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Информация о конференции 
 
Международная научная конференция «Институциональная экономика: 

развитие, преподавание, приложения» проводится Центральным экономико-
математическим институтом Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) и 
Государственным университетом управления (ГУУ) в формате биеннале с 2009 года.  

Цель конференции – обсудить проблемы и результаты развития 
институциональной экономической теории, распространения передового опыта в 
области организации и методики преподавания институциональной экономики в 
вузах, изучить примеры решения актуальных задач управления экономикой на всех 
уровнях на базе достижений институциональной экономической теории. 

Председатель Конференции – и.о. ректора ГУУ, д.э.н., профессор В.В. Строев. 
В состав Программного комитета Конференции входят ведущие 

отечественные ученые, преподаватели и специалисты в области институциональной 
экономики: член-корр. РАН Г.Б. Клейнер (председатель), д.э.н. В.Я. Афанасьев 
(заместитель), академик РАН С.Ю. Глазьев, академик РАН В.И. Маевский, академик 
РАН В.Л. Макаров, д.э.н. А.А. Аузан,  д.э.н. Р.М. Нуреев, д.э.н. В.М. Полтерович, 
д.э.н. В.Л. Тамбовцев, д.э.н. А.Е. Шаститко, д.э.н. Б.А. Ерзнкян, д.э.н. Р.М. Качалов, 
д.э.н. С.Г. Кирдина, д.э.н. В.Е. Дементьев, д.э.н. В.В. Вольчик,, д.э.н. А.А. Зарнадзе, 
д.э.н. О.В. Иншаков, д.э.н. В.С. Катькало, к.э.н. Я.И. Кузьминов, д.э.н. О.Ю. Мамедов, 
д.э.н. В.В. Радаев, д.э.н. О.С. Сухарев, д.э.н. С.А. Толкачев, к.э.н. С.Л. Сазанова 
(учѐный секретарь) и др. Конференция проводилась при научной и организационной 
поддержке Института экономики и финансов ГУУ и лично директора, к.э.н., доц. В.А. 
Сенкова. 

С докладами на Пленарном заседании Конференции выступили ведущие 
отечественные и зарубежные учѐные А.А. Аузан, Ш. Вебер (США), Р.М. Нуреев, В.Л. 
Тамбовцев, В.И. Маевский, В.Н. Лившиц, В.Е. Дементьев, С.Г. Кирдина.  

В работе секций Конференции «Развитие институциональной экономической 
теории» и «Институциональная экономика и проблемы управления» приняли 
участие учѐные известных университетов России, США, Франции, а также ведущие 
специалисты Пенсионного Фонда РФ, Суда по интеллектуальным правам, ПАО 
Банка «ФК Открытие», АО «Газпромнефть-МНПЗ» (более ста докладчиков и 
слушателей). Особенностью Конференции стал интерес к проблематике, 
методологическому и теоретическому инструментарию институциональной 
экономики со стороны не только экономистов, но и юристов, психологов, что 
свидетельствует о росте интереса широкого круга лиц к научному и практическому 
потенциалу институциональной экономической теории.  

В Сборник вошли тезисы докладов, рекомендованные Программным 
комитетом по итогам работы секций. 

Организаторы уверены, что IV Международная научная конференция 
«Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения» будет 
содействовать расширению научных контактов участников, развитию 
общетеоретических и прикладных институциональных исследований в российском и 
зарубежном научном сообществе, а также популяризации институциональной 
экономики в отечественной образовательной среде. 
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Раздел 1. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 
Буевич А.П. ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:  

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Вопрос необходимости защиты инновационной деятельности институтом 
интеллектуальной собственности рассматривается многими экономистами. Так, 
например, Кеннет Эрроу сформулировал так называемую «теорему возможности 
присвоения» результата исследовательской деятельности (appropriability theorem) 
(Arrow,K.J.1962). Одна из трудностей, которая возникает - это проблема присвоения 
изобретателем экономической ценности своего исследования. Поскольку то, чем он 
обладает - это информация, то возникают сложности с продажей информации. В 
качестве доказательства Кеннет Эрроу приводит следующий пример. 

Потратив 200 млн. долл. на исследования, фармацевтическая фирма может 
получить химическую структуру нового лекарства. Эта информация очень ценна и 
может принести доходы гораздо больше 200 млн. долл. Однако проблема 
заключается в том, что продукт исследований и разработок - это просто информация 
о химической структуре. Это новое знание может быть описано в коротком 
документе размером пять - десять страниц. При этом изобретатель может держать 
его формулу в тайне и попытаться продать лекарство. Но его конкуренты могут, 
купив несколько таблеток, нанять специалиста, который определит структуру 
лекарства, а затем начать 

продажу лекарства по более низкой цене. В этом случае изобретатель не 
сможет присвоить все экономические выгоды от своего изобретения, его 

конкуренты, вложив небольшие средства, могут участвовать в получении 
выгод от изобретения. Подобная ситуация приведет к тому, что инвестиций в 
изобретательскую деятельность станет слишком мало. 

Таким образом, предоставление исключительных прав собственности 
создателю какой-то идеи позволяет ему присвоить большую часть еѐ социальной 
ценности и создает стимулы для творческой деятельности. Однако действует и 
другая закономерность: чем шире объем прав и чем продолжительнее срок действия 
исключительных прав собственности создателя, тем слабее стимулы к их 
распространению и применению. Воспользуемся еще одним примером К. Эрроу. 
Предположим, что в результате исследований обнаружено, что какой-то металл 
обладает необходимой характеристикой, например, устойчивостью к высоким 
температурам. Любое применение металла, при котором важна эта его 
характеристика, будет использовать эту информацию, и пользователя нужно будет 
заставить заплатить за нее. Если другой изобретатель захочет исследовать 
металлы со сходной химической структурой на наличие подобной характеристики, то 
он будет использовать уже созданную информацию и должен будет заплатить за 
нее, и любой, кто воспользуется результатами его открытия, также должен будет 
платить (Arrow,K.J.1962). 

Решением данной проблемы, на наш взгляд, может быть, например, 
определение государством оптимального срока патента, который бы учитывал оба 
эти эффекта. Проиллюстрируем это графически (рис. 1). 

Предельные социальные издержки от монопольного ценообразования 
(покупатели покупают слишком мало товара), а также потери от отложенных 
усовершенствований и дополнительных изобретений, которые зависят от данного 
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патента показаны на графике линией MSCР, которая имеет положительный 

наклон, указывающий, что в отсутствие субститутов социальные издержки 
возрастают с увеличением срока действия патентной монополии.  

Предельная социальная выгода, которая проявляется в росте творческой 
активности, представлена на графике линией MSBP, имеющей отрицательный 
наклон, что означает рост инвестиционной активности по мере увеличения срока 
действия патента, однако скорость этого возрастания убывает. 

 
Рис. 1. Определение срока патента 

 
Оптимальный срок патента определяется точкой пересечения двух кривых, на 

графике это точка t*. В этой точке предельные социальные издержки увеличения 
срока патента равны предельным социальным выгодам от установления такого 
срока патента. Это означает, что чистая социальная выгода от данного патента 
максимизируется, если патент предоставляется на срок t* лет. Однако при 
определении необходимо учитывать значимость патента. Например, срок действия 
патентов для исследований и для дальнейших разработок должен быть различным. 

Таким образом, правильное установление срока действия патента имеет 
важное значение для проведения политики в области прав интеллектуальной 
собственности. 

Не меньшее значение имеет выбор способа защиты ОИС, особенно если он 
представляют собой информацию. С одной стороны, если есть вероятность, что при 
продажи лицензии на патент будет раскрыта важная информация, то кажется 
эффективнее было бы защитить такой ОИС с помощью коммерческой тайны, но, с 
другой стороны, если коммерческая тайна становится основным средством защиты 
изобретений, тогда распространение информации путем продажи лицензий 
становится затрудненным. 

Преимущество патентной системы заключается в том, что если изобретатель 
не может сам эксплуатировать свое изобретение, то он может продать лицензию 
(или будет вынужден сделать это, если патентный закон предусматривает 
принудительное лицензирование). Однако, когда срок действия патента истекает, то 
другие фирмы могут воспроизвести это изобретение и цены снизятся. 

Важным моментом является и то, что при патентных гонках победитель 
получает исключительное право на изобретение, а при режиме коммерческой тайны 

t
* 

срок патента 
(количество лет ) 
t 

MSBp 

MSC

p 

стоимость 
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все независимые изобретатели могут свободно пользоваться своим изобретением 
(Friedman D., Landes W., Posner R., 1991). 

На современном этапе развития   уровень экономического потенциала 
отдельных государств определяется их способностью к созданию и воспроизводству 
интеллектуального капитала, в который  входят как основные элементы информация 
и знания. Как считает Суслова О.М.: «развитие теории человеческого капитала не 
должно сводиться, просто к обоснованию все большего усиления роли человека в 
экономическом и социальном прогрессе, а предназначено сформировать новое 
представление о человеческом капитале, адекватное новым экономическим 
условиям инновационного производства» (Суслова О.М., 2011). 

В понимании Козырева А.Н. интеллектуальный капитал (ИК) – это, прежде 
всего, люди и знания, которыми они обладают, а также их навыки, связи и все то, что 
помогает эффективно использовать знания и навыки. Принято различать три 
основных составляющих ИК: человеческий капитал; структурный капитал, в том 
числе интеллектуальная собственность и документированная информация; 
клиентский (рыночный) капитал, включая деловую репутацию и связи с 
потребителями. (Козырев А.Н., 2015). 

С нашей точки зрения интеллектуальный капитал формируется в результате 
интеллектуальной деятельности, которую можно трактовать как процесс реализации 
интеллектуального потенциала индивидов и организаций, результатом которого 
является новое научное знание, имеющее теоретический или прикладной характер, 
либо инновация. 

Целенаправленные изменения в системе отношений социально-
экономического субъекта с внешней средой возникают в результате его 
интеллектуальной деятельности, имеющей также целенаправленный и осознанный 
характер  (Макрусев В.В., Пауков А.А., 2005). 

В разрешении указанных выше противоречий состоит проявление 
экономического содержания интеллектуальной деятельности предприятия (Кокурин 
Д.И., 2001). 

Результатом интеллектуальной деятельности является создание некоторых 
интеллектуальных моделей объектов или процессов, их идентификационных 
признаков, которые будут использованы в массовом производстве товаров или услуг 
– объектов интеллектуальной собственности. 

Следовательно, интеллектуальная деятельность может рассматриваться как 
деятельность, способствующая устойчивому развитию предприятия в условиях 
воздействия внешних и внутренних факторов. То есть она включена в процесс 
разрешения основных противоречий социально-экономической системы между 
постоянно возрастающими потребностями и уже достигнутым уровнем развития 
производства материальных благ. 

Устойчивое развитие предполагает переход из одного состояния в другое, 
лучшее, более эффективное и целесообразное для функционирования предприятия. 
Интеллектуальная собственность при этом становится стратегическим ресурсом 
повышения эффективности экономики и конкурентоспособности отечественной 
продукции на мировом рынке. 

Данный процесс характеризуется трудоемкостью, высокой затратностью, 
сопряжением с различными рисками (Карлоф Б., Седеберг С., 1996).  Это позволяет 
говорить о праве субъектов сферы интеллектуальной собственности на получение 
справедливого вознаграждения за то, что объект интеллектуальной собственности 
был доведен до товарной стадии. 
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Существенная ценность созданных объектов интеллектуальной собственности 
определяет необходимость защиты прав их обладателей государством на 
международном и национальном уровнях. Следовательно,  

экономическое значение интеллектуальной собственности предполагает 
решение вопросов ее защиты, причем на государственном уровне. 

Однако права российских исследователей и разработчиков зачастую 
нарушаются. В частности, не на все продукты интеллектуального творческого труда 
распространяется авторское право. Отнесение к таковым идей, способов, 
принципов, концепций, систем, фактов, открытий, языков программирования, 
процессов, методов, решений технических, организационных или иных 
задач(закреплено пунктом 5 статьи 1259 ГК РФ (Федеральный закон от 18.12.2006 N 
231-ФЗ). 

Отсутствие объекта права влечет за собой отсутствие соответствующих прав 
на него (например, авторских), его охраны и последующей, при необходимости, его 
защиты. В результате в действующем законодательстве закреплено безвозмездное 
использование любых произведенных в России научных открытий, причѐм без 
ссылки на их авторов (Егорова М.Ю., 2014) Единственное препятствие такому 
использованию состоит в самостоятельном скрытии авторами сущности своих 
открытий от других. Опасность состоит в возможности признания другими странами 
на законодательном уровне такой продукт творческого труда российских 
первооткрывателей в качестве объекта интеллектуальной собственности. 

Таким образом, интеллектуальная собственность характеризуется, с одной 
стороны, особыми экономическими отношениями, разграничивающими интересы ее 
субъектов и одновременно связывающими их с интересами субъектов научной 
сферы и материального производства с учетом реализации единого системного 
процесса – от создания объекта интеллектуальной собственности до его реализации 
(использования) в сфере материального производства. С другой стороны, 
интеллектуальная собственность характеризуется правовыми отношениями, 
предполагающими обеспечить защиту прав субъектов сферы интеллектуальной 
собственности на объекты интеллектуальной собственности. Именно такие 
отношения позволяют реализовать поддержку внешней (экономической) 
направленности мотивации субъектов инновационной деятельности, коммерческой 
реализации ее результатов. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
интеллектуальная собственность, являясь стратегическим ресурсом повышения 
эффективности экономики и конкурентоспособности отечественной продукции на 
мировом рынке, может рассматриваться в качестве ключевого фактора устойчивого 
развития компании. 
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Дементьев В.В. «ПОЛИТИЧЕСКАЯ» ТЕОРЕМА КОУЗА: УСЛОВИЯ 

ДЕЙСТВИЯ 
 
Экономические институты и модели поведения есть эндогенные переменные и 

являются результат коллективного выбора и коллективных действий экономических 
и политических агентов, явного и неявного соглашения (контракта).   

Отсюда вопрос, при каких условиях может быть достигнуто эффективное (по 
Парето) политическое соглашение между общественными агентами о создании 
экономических институтов?  

Иными словами, возможно ли говорить о «политической» теореме Коуза 

(D.Acemoglu), предполагающей свободный и добровольный обмен правами власти 

(экономической и политической), результатом которого могут явиться эффективные 
институты? 

Как и в случае с «базовой» теоремой для такого рода коллективных действий 
(обмен правомочиями)  имеются определенные объективные основания.  

Таким основанием является  увеличение (прирост) коллективной полезности 
или общего дохода, полученный в результате повышения эффективности 
институтов.  Данный прирост общественного дохода может быть распределен между 
основными членами общества (организации) и увеличить их индивидуальную 
полезность (доходы) или же позволит компенсировать потери (откупиться)   от 
экономических и политических «неудачников». 

Таким образом, можно утверждать, что существует такое изменение в 
правилах, институтах и моделях поведения, которое является улучшением по 
Парето и представляет общий интерес. Это означает, что создание эффективных 
правил путем добровольного соглашения между сторонами является концептуально 
возможным.  

В терминах теории игр это означает, что существует возможность 
кооперативной игры между экономическими агентами, когда совместными 
действиями сторон можно создать институт, результатом которого явится общий  
 
____________________  
© В.В. Дементьев, 2015 
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выигрыш, который можно разделить между экономическими агентами. (В каких 
показателях выражается выигрыш сторон, в данном случае значения не имеет). 

Вместе с тем, в реальности мы имеем неэффективные институты при наличии 
объективной мотивации к их созданию и при изобилии научных теорий и моделей 
эффективной организации экономики. 

Предлагается изменить постановку проблемы и главным вопросом поставить  
не то, какой должно быть оптимальная институциональная структура экономики, а 
то, почему существуют неэффективные институты? Какие существуют препятствия 
для создания эффективных институтов и правил поведения? 

В качестве предпосылок анализа примем следующее. 
• Существует некая неэффективная институциональная структура (права 

собственности, мотивация, распределение дохода и пр.). 
• Существует институциональная модель, которая, по сравнению с 

существующей, представляет собой улучшение по Парето и обладает большей 
эффективностью 

• Данная институциональная модель вполне постигаема и не существует каких-
либо принципиальных гносеологических препятствий для ее познания и 
представления в виде политического проекта. 

• Стороны, разрабатывающие институциональную модель (политики, 
собственники активов, ученые, менеджмент и т.п.) обладают достаточной 
квалификацией, образованием и опытом для того, чтобы создать такую 
эффективную модель.  

Почему  экономические и политические агенты не осуществляют совместные 
действия, необходимые для повышения эффективности институциональной 
структуры, принимая во внимание возможность получения в этом случае общего 
«выигрыша», который может быть распределен между сторонами?  

Ключевым фактором действий по повышению эффективности  является 
мотивация в их совершении (или же ее отсутствие). Мотивация представляет собой 
результат соотношения издержек и выгод от принятия эффективных институтов. 
Выгода в данном случае понятна: распределение полученного прироста дохода 
(производительности), полученного в результате повышения эффективности.  

Какова цена (издержки), которую необходимо платить общественным агентам 
за повышение эффективности экономических институтов и получения собственной 
доли прироста эффективности? 

Первое.  Как и в «базовом» случае, таким препятствием являются 
трансакционные издержки (политические): информационные издержки поиска 
оптимального распределения правомочий; издержки ведения переговоров; издержки 
принятия решений, издания официальных распоряжений; издержки изменения 
формальной и неформальной организации системы (издержки, связанные с 
установлением норм, изменением организационной структуры, и т.д.).  

Сюда можно также отнести и такой вид издержек, которые Дж.Бьюкенен и 
Дж.Бреннан характеризуют как «издержки перехода». Изменение правил влечет за 
собой издержки для всех участников социально-экономической или политической 
игры: издержки на изучение новых правомочий; кадровые изменения; 
информационные издержки, связанные с изменением стратегии поведения в новой 
институциональной среде; издержки проведения новых переговоров и т.д.  

Второе. Мотивация к созданию эффективного правила может отсутствовать по 
той причине, что  стороны может не интересовать получение общего выигрыша от 
его создания. По крайней мере, для одной из сторон общий выигрыш может не 
представлять интереса, поскольку существует возможность получения частного 
выигрыша без получения общего. Речь идет о существовании альтернативных 
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способах максимизации дохода, помимо повышения эффективности  институтов и 
общей производительности. 

Источник увеличения дохода для одной из сторон – не максимизация функции 
полезности организации, а экономическая и политическая рента.  Источник такой 
ренты – асимметрия в распределении власти. Источник увеличения дохода для 
одной из сторон – не увеличение ценности организации, а использование власти 
(прав и ресурсов) для перераспределения в свою пользу уже имеющихся потоков 
доходов.  

Сюда можно отнести также и такой источник ренты как асимметрия 
информации. Аналогичным образом подчиненная сторона может увеличивать своей 
доход (свою долю в доходе)  за счет предоставления искаженной информации о 
собственной деятельности. 

Отсюда «подавленный» спрос на эффективные экономические институты со 
стороны  

Третье. Институциональные изменения как творческое разрушение. 
Повышение эффективности экономических институтов может сопровождаться 
потерями (издержками) дохода, власти, позиций в собственности для отдельных 
экономических или политических агентов. Отсюда проблема экономических и 
политических «лузеров» и их сопротивления введению эффективных институтов. 

Четвертое. Проблема доверия между сторонами. Последнее означает 
отсутствие уверенности, что максимизация функции полезности общества 
положительно повлияет на максимизацию индивидуальной функции полезности. 
Например, центральный агент организации опасается, что усиление прав  
подразделений может привести к возникновению оппортунистических тенденций или 
же к возрастанию корпоративной коррупции; подразделения не доверяют власти 
центрального агента, полагая, что расширение его правомочий может иметь 
следствием усиление произвола, бюрократизацию власти и перераспределение в 
свою пользу денежных потоков. 

В этой ситуации общий выигрыш может не играть стимулирующей роли для 
введения эффективного распределения правомочий, поскольку стороны (по крайней 
мере, одна из сторон) не обладают уверенностью в получении своей части данного 
выигрыша. 

Пятое. Проблема обязательств (commitment problem). Суть проблемы 
заключается в отсутствии «надежных» механизмов перераспределения  прироста 
общественного дохода в пользу какой-либо из сторон общественных отношения. 
Речь идет, прежде всего, об отсутствие принудительного механизма (принуждающей 
третьей стороны) при выполнении обязательств. В таком случае, ввиду отсутствия 
возможности получения своей доли прироста общественного дохода, мотивация к 
созданию эффективных институтов отсутствует. Иными словами, так как нет 
возможности перераспределения полученного прироста полезности, нет и стимулов 
к совершенствованию институтов.  

Шестое. Проблема ценностей. Речь идет о наличии у экономических и 
политических  агентов ценностей (предпочтений) превышающих по значимости 
получение дополнительных доходов в результате оптимизации институтов.  

Общий выигрыш (либо потери), измеряемые какими-либо экономическими 
параметрами, не имеют значения. Эта потребность есть ценность сама по себе и не 
нуждается в оправдании или внешнем обосновании с точки зрения рациональности 
или эффективности.  

Данные, трансцендентные, потребности и ценности имеют место, как на 
коллективном уровне, так и на индивидуальном. Так индивидуальная мотивация к 
обладанию властью не ограничивается тем, что власть является для ее обладателя 
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лишь средством достижения определенных целей (к примеру, рентных доходов). 
Мотивация к власти связана и с тем, что власть есть благо само себе и поэтому 
может выступать в качестве самоцели или конечной цели. Сюда можно от нести 
также  рутины, привычки, обычаи, традиции 

Восьмое. Временные горизонты институциональных изменений. В 
долгосрочной перспективе, как любил говорить Дж. Кейнс, все мы покойники. 
«Величина» временного горизонта принятия решений оказывает влияние на 
содержание институциональных изменений. Речь идет, во-первых, о разрывах во 
времени между издержками  и получением выгод от институциональных изменений, 
которые могут быть весьма значительны, во-вторых, о несовпадении временных 
горизонтов принятия решения у различных общественных субъектов. 

Отсюда отсутствие мотивации к процедурам совершенствования институтов, 
дающим эффект в длительном периоде времени. Сюда можно отнести также и 
хорошо известную проблему политико-экономического цикла. 

Таким образом, теоретически возможны три политических пути формирования 
эффективных институтов, которые в той или иной степени могут пересекаться и 
совмещаться.  

Первое. «Теорема Коуза (политическая)». Эффективные институты есть 
результат добровольных коллективных соглашений и действий общественных 
агентов. Люди всегда могут договориться между собой и обменяться правами 
власти.  

Несмотря на наличие объективных оснований для положительной мотивации к 
повышению эффективности институтов, имеет место целый ряд препятствия для 
подобного рода действий.  

Сюда возможно отнести следующие: трансакционные издержки, асимметрия в 
распределении и власти, асимметрия информации, использование власти как 
источника ренты, наличие экономических и политических «лузеров», отсутствие или 
ограниченность механизма распределения прироста общественного дохода, 
проблема доверия, ценности, проблема временных горизонтов и пр.  

Совокупность данных ограничений, многие из которых носят характер 
непреодолимой силы, имеет следствием тот, факт, что действуют существенные 
ограничения для улучшения институтов и последние всегда в той или иной мере 
неэффективны («по Парето»). То есть всегда остаются упущенные альтернативные 
институциональные возможности. 

«Парето-эффективное» состояние институтов не может быть достигнуто как 
результат действий рациональных, эгоистичных индивидов, максимизирующих 
собственную функцию полезности путем присвоения своей доли прироста 
общественного дохода. Рациональное, максимизирующее поведение не в состоянии 
преодолеть все издержки, которые необходимо нести для создания эффективных 
институтов.  Для этого требуется выход за рамки экономического человека. 

Второе. «Теорема Гоббса». Эффективное распределение правомочий есть 
следствие применения власти одной из сторон, и навязывается другой стороне с 
использованием силы. Альтернативная «теореме Коуза» концепция, в виде  
«теоремы Гоббса» изложена Р.Кутером в статье «The Cost of Coase». 

Третье. «Теорема Нестора».  Ни путем добровольных переговоров, ни путем 
применения власти одной из сторон Парето-улучшения в институциональной 
структуре и распределении правомочий добиться невозможно. Остается третий путь 
– навязывание эффективных институтов третьей стороной.  
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Дементьев В.Е., Устюжанина Е.В. ПРОБЛЕМА ВЛАСТИ С ПОЗИЦИЙ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 
 
Современная экономика – это гибридные механизмы координации 

деятельности экономических агентов и гибридные формы власти. Отсутствие явной 
субординации экономических агентов, поддерживающих длительные отношения, 
создает впечатление отсутствия власти одного агента над другим. Это не всегда так. 
Несмотря на использование согласительных процедур принятия решений, реальная 
ситуация может быть иной. Необходимо помнить, что «отдельные люди и 
организации, преследуя свои собственные интересы, предпринимают действия, 
которые облегчают или затрудняют действия других» [Коуз, 1993]. 

Введем рабочее определение понятия «власть». Власть – это возможность 
одного агента оказывать одностороннее влияние на поведение других агентов. 

Власть может базироваться на следующих основных источниках: 
1. Власть статуса основывается на положении агента в общественной 

(организационной) иерархии. Агенты, занимающие более высокое положение, 
обладают правом выдачи другим агентам тех или иных указаний и контроля за их 
исполнением. Круг соответствующих указаний ограничен полномочиями, которые 
являются атрибутом статуса. 

Статус может определяться, как титулом, принадлежностью к определенному 
сословию (социальная иерархия), так и служебным положением (должностная 
иерархия). Он может опираться на формальные нормы (конституционные или 
контрактные), а также на традицию. Конституционные нормы определяют общие 
основания иерархии: принадлежность к сословию (сословные общества); права и 
обязанности чиновников, занимающих то или иное место в государственной или 
внутрикорпоративной бюрократии. 

Контракт может быть добровольным или навязанным (сословные общества). 
Добровольность контракта означает (а) формальное равенство сторон, (б) свободу 
воли при заключении контракта. Однако реальная переговорная сила сторон может 
быть неравна, что ведет к неэквивалентному распределению выгод и издержек. 
Контракт, а, соответственно, и статус, может быть как эксплицитным (начальник и 
подчиненный, феодал и его вассалы), так и эксплицитным (давление сильных 
участников союза (сети) на слабых).  

Традиция базируется на культурном принуждении – общих ментальных 
моделях, в частности, общих ожиданиях. Она выражается в том, что один 
экономический агент оказывает влияние на действия других агентов в силу 
сложившихся отношенческих рутин. Санкциями за нарушение традиций могут 
являться чувства вины (перед собой) или стыда (перед окружающими). 
____________________  
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2. Власть распоряжения ресурсами базируется на возможности установления 
условий доступа других агентов к тем или иным ресурсам. Иногда данный тип власти 
называют власть-собственность. Но это неточно, так как власть распоряжения 
ресурсами может быть основана не только на правах собственности, но и на правах, 
связанных с положением в иерархии.  

Таким типом власти обладают чиновники, выдающие разрешения на право 
застройки земельного участка, начальник склада, руководитель ремонтного 
подразделения, заместитель заведующего кафедрой по учебной нагрузке и т.п.  

3. Власть-насилие основывается на прямом принуждении, когда одни агенты 
могут навязывать свою волю другим посредством угрозы применения личных 
санкций, включая физическое наказание, лишение свободы, жизни и т.п. Данный тип 
власти может быть связан, как с узаконенным порядком (монополия на насилие), так 
и с нарушением правил на основе права сильного (разбой).  

4. Власть-монополия основывается на уникальности ресурса, находящегося в 
распоряжении агента. Это могут быть: знания и/или связи конкретного индивида; 
контроль над редким ресурсом (трубопровод, единственная дорога); доступ на 
рынок, монополия хозяйствующего субъекта, возникающая в результате вложения 
его контрагентов в специфические активы. Монополия может быть основана, как на 
праве распоряжения ресурсами, так и на положении в социальной или контрактной 
сети. 

5. Власть-выгода проявляется в навязывании своей воли другим участниками 
взаимодействия на основе экономического принуждения – обещания текущей 
выгоды и/или угрозы текущего ущерба. Формой такого навязывания может быть 
двусторонний контракт или участие в союзе (сети). При этом преследование текущей 
выгоды порождает атрофию собственных функций (снабжения, сбыта, R&D и т.п.) и, 
как следствие, попадание в долгосрочную зависимость.  

6. Власть личности основывается на личностных характеристиках, 
позволяющих одним индивидам оказывать влияние на других. Индивид, 
обладающий даром убеждения, умением вести за собой, интеллектуальным 
превосходством, энергией, становится лидером, подчиняющим себе волю других 
людей. 

Различные типы власти редко встречаются в чистом виде. Власть статуса 
обычно подкрепляется властью распоряжения ресурсами. Власть распоряжения 
ресурсами может быть связана как с положением в иерархии, так и с монополией. 
Насилие часто основывается на статусе. Власть-выгода обычно подкрепляется 
монополией и правом на распоряжение ресурсами. Власть личности может 
проявляться либо, когда ее носитель занимает то или иное положение в 
организационной иерархии, либо в периоды неопределенности и кризисов, когда 
власть «зависает в воздухе» и присваивается индивидами, готовыми принимать 
решения и нести за них ответственность (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Взаимосвязь источников власти 
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На крайних полюсах находятся власть-насилие и власть распоряжения 
ресурсами. Но, как показывает история, зарождаются они практически 
одновременно.  

Так, по мнению Т. Веблена, собственность как институт возникает, когда 
общество переходит от стадии миролюбивого дикарства к хищнической фазе, на 
которой доблестными занятиями становятся война и охота. Самыми первыми 
объектами собственности были, по версии Веблена, не средства производства, а 
пленники, прежде всего женщины. Причиной захвата у врага и присвоения женщин 
была их полезность, выражающаяся в двух формах: в форме трофея, 
демонстрирующего успех воина, и в форме выполнения рутинных, недостойных 
доблестных мужчин, работ. Захват женщин в качестве трофея привел к 
возникновению «собственности в форме брака», которая затем распространилась и 
на женщин своего племени. А обращение в рабство пленников, которое постепенно 
стало распространяться не только на женщин, привело к возникновению 
собственности на людей (Веблен, 1984). 

Интересно проследить трансформацию оснований власти в исторической 
ретроспективе. 

Первоначально безусловным преимуществом обладает насилие. Не случайно 
древние римляне считали, что самым очевидным способом приобретения права 
собственности является оккупация (Скловский, 2000). По мере стратификации 
общества право распоряжения ресурсами становится производным от 
общественного статуса. «В эпоху Средневековья непосредственным источником 
прав, полномочий и привилегий служила основанная на обычае власть. 
Господствовало четкое представление, что права лица на имущество являются 
установленными постольку, поскольку передачу этого имущества санкционирует 
правитель, и любые притязания, не опирающиеся на такую явно или неявно 
подразумеваемую санкцию, воспринимались как необоснованные» (Веблен, 1984). В 
эпоху становления капитализма, в результате отделения работников от средств 
производства, господствующим основанием власти становится собственность – 
право распоряжения ресурсами. Но постепенно все большее значение начинает 
приобретать переговорная сила сторон, основанная не на собственности на 
средства производства, а на монополии. 

Монополия может носить явный характер. Например, монополия 
предложения, в том числе ситуация естественной монополии, когда эффект 
масштаба обуславливает экономическую неэффективность наличия на рынке двух 
поставщиков товара (услуги). Другой стороной является монополия спроса 
(монопсония), когда градообразующее предприятие диктует условия найма 
работникам, не имеющим возможности сменить место жительства, или государство 
выступает в роли единственного заказчика продукции оборонного назначения. Но 
наиболее интересной, с институциональной точки зрения, формой подчинения 
является ситуация неявной монополии.  

Первой причиной такой монополии является фундаментальная 
трансформация, возникающая в связи с вложениями агентов в специфические 
активы (Уильямсон, 1996). Речь идет об изменении переговорной силы сторон в 
результате уже осуществленных вложений в активы, обладающие низкой 
альтернативной стоимостью. Еще один вид монополии, оказывающий существенное 
влияние на переговорную силу сторон – это контроль над входом на рынок. Этот 
контроль может иметь в своей основе административные барьеры (политика 
протекционизма), наработанную репутацию (бренд), органическое строение 
капитала и/или кривую опыта (Портер, 2005). Наконец, в основе монополии могут 
лежать знания, защищенные либо своей уникальностью, либо патентами. 
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По мнению Хамфри и Шмитца, наибольшую долю в объеме добавленной 
стоимости получают участники, располагающиеся на крайних позициях цепи 
создания стоимости. Данная концепция получила название «Smiley Face» в связи с 
видом графика (парабола), отражающим зависимость между величиной 
добавленной стоимости и местом в цепочке – исследования, инновации, дизайн, 
сборка, логистика, маркетинг и дополнительные услуги. Звенья, оттягивающие на 
себя большую долю коллективной эффективности, располагаются по краям графика 
(Humphrey, Schmitz, 2002).  

Еще один источник власти в кажущихся на первый взгляд равноправными 
отношениях – это привлечение выгодами сотрудничества. Выгоды могут иметь 
самый разнообразный характер – передача знаний и технологий (быстрое 
продвижение по кривой обучения), выход на новые рынки, доступ к финансовым 
ресурсам, усиление позиции за счет вхождения в сеть (союз). Однако, в перспективе 
такая форма участия порождает риск консервации подчиненного положения и 
технологической зависимости. 

Экономическая теория различает 4 основные вида координации 
деятельности: иерархия, рынок, согласование и стандартизация (Устюжанина, 
Дементьев, 2015). Очевидно, что зацикленность на противопоставлении рыночного 
способа координации иерархическому или административному регулированию 
непродуктивна. В настоящее время все большее значение приобретают такие 
формы координации как сотрудничество (Полтерович, 2015) и стандартизация 
(Минцберг, 2004). Однако, как показывает более детальное рассмотрение, проблема 
неравномерного распределения власти не снимается ни согласительными 
способами принятия решений, ни совершенствованием правил игры. 

Гибридные формы власти должны стать одним из направлений современных 
институциональных исследований. Эта тематика должна включаться в учебные 
курсы и учебники, если мы хотим, чтобы выпускники не ориентировались на 
упрощенные объясняющие модели социально-экономической жизни. Такая 
ориентация – плохое подспорье для принятия решении как на уровне фирм, так и 
при выработке государственной экономической политики. 
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Долженко Р.А.  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
На протяжении последних десятилетий инновации во всех аспектах 

деятельности стали неотъемлемой частью жизни практически каждой компании во 
всѐм мире. Не избежала этой участи и трудовая сфера. В рамках инновационного 
развития современной экономики, актуальным становится вопрос – какой будет 
парадигма труда в новых условиях, зачатки каких форм трудовых отношений 
зарождаются сейчас и будут доминировать в ближайшем будущем?  

Система трудовых отношений представляет собой сложную, многоуровневую 
систему институционализированных элементов, охватывающих все уровни трудовых 
отношений, предусматривающих действие целого ряда ограничений на каждом из 
уровней. Целенаправленное формирование и изменение данной системы (как и 
любой другой сложной социально-экономической системы) требует особых 
подходов, значительных затрат ресурсов, вовлеченности всех субъектов трудовых 
отношений. Именно поэтому вопрос определения методологических основ изучения 
системы трудовых отношений так важен.  

Анализ различных источников позволяет утверждать, что существуют 
разрозненные попытки структурировать и выделить основополагающие методы 
исследования труда и трудовых отношений в частности, однако они не снимают 
вопросов, связанных с поиском наиболее адекватной методологии изучения 
трудовых отношений и динамики их изменения. 

Фундаментальной теоретико-методологической базой представлений о труде 
в современной науке является исторический и диалектический материализм. Анализ 
показывает, что в иных концептах представления о труде, как правило, носят слабо 
обоснованный характер, либо отсутствуют вообще. Это не правильная ситуация, 
поскольку сущностная концепция должна соответствовать эпохе, основным 
тенденциям развития общества, а не подгоняться в новые экономические условия и 
законы как в «Прокрустово ложе». По мнению Е.В. Нехода в современных условиях 
«любые попытки совершенствования общих теоретических схем обречены на 
провал, пересмотра требует вся господствующая трактовка законов общественного 
развития в целом, вступившего в новую стадию социализации» (Нехода, 2007, с. 
160). 

Трудовые отношения являются частью более широкой категории - 
экономических отношений, исследование которых является предметом 
экономической теории. Таким образом, можно рассмотреть возможность анализа 
трудовых отношений с позиции институциональной экономической теории. 

Влияние институциональной среды на экономические отношения является 
объектом изучения многих направлений экономической науки (даже представители 
неоклассической школы учитывали в отдельных случаях регулирующее воздействие 
некоторых институтов), но в числе основных можно выделить институциональную 
теорию. Бесспорным является утверждение о том, что на элементы системы 
трудовых отношений оказывают сильное влияние институциональные факторы, 
таким образом, напрашивается возможность анализа трудовых отношений с позиции 
институциональной экономической теории. 
 
 
____________________  
© Р.А. Долженко, 2015 
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В рамках данной парадигмы, действия экономических субъектов 
рассматриваются сквозь призму регламентирующего воздействия разнообразных 
институтов, к которым можно отнести законы, организации, правила, традиции и т.д. 
В отличие от неоклассических воззрений на мотивацию экономических субъектов 
представители данной парадигмы исходят из того, что поведение агентов 
обусловлено не желанием максимизировать своей прибыли, а стремлением 
улучшить своѐ положение в рамках действующих институтов. Как результат, 
объектом исследования институционалистов выступают институты, 
регламентирующие экономические отношения, а предметом – отношения между 
экономическими агентами и данными институтами.  

Как отмечает Г.Б. Клейнер, «институциональная структура общества 
находятся в состоянии постоянного изменения» (Клейнер, 2004) от особенностей и 
тенденций еѐ трансформации во много зависит социально-экономическое развитие 
общества, в том числе системы трудовых отношений.  

По сравнению с неоклассической школой, институциональная парадигма 
обладает рядом преимуществ при оценке возможностей их использования для 
анализа трудовых отношений. 

В первую очередь, именно в рамках институциональной школы, труд начал 
рассматриваться в качестве ресурса, отношения вокруг которого, реализуются на 
специфическом рынке. А раз так, в фокус внимания институционалистов начинают 
попадать институциональные структуры, регламенты и нормативы, регулирующие 
трудовые отношения между работниками и работодателями.  

Именно институциональное направление экономики позволило 
сформулировать такую исследовательскую программу, которая по А. Щюцу, 
позволяет «изучать, главным образом, поведение людей в рыночной среде, а не 
«поведение цен» (Schutz, 1987). Ведь до этого, представители неоклассической 
школы в полной мере не рассматривали труд в качестве фактора производства, не 
учитывали его специфику. Уже позже представителями институциональной теории 
было отмечено, что сам по себе труд, формально (скорее даже, фиктивно) может 
быть представлен в качестве товара, в силу того, что он может быть использован 
для обмена путѐм купли-продажи, однако труд не может быть отделен от своего 
носителя, работника. Институционалисты в своих измышлениях уже учитывают тот 
факт, что эта специфика накладывает отпечаток на характер реализации отношений 
на рынке труда. Полностью соглашаясь с точкой зрения К. Паланьи о том, что 
«…используя человеческую рабочую силу, система, между прочим, будет 
использовать некоторое физическое, психологическое и моральное целое, 
именуемое «человек» (Пананьи, 1993, с.14), следует отметить, что именно в этой 
институциональной парадигме экономики проявляет себя необходимость 
регулирования рынка труда и трудовых отношений, в частности. 

Следующим преимуществом использования институциональной теории 
применительно к труду стало то, что поведение его субъектов может быть 
обусловлено не только внешними регуляторами, но и системой устоявшихся 
ценностей, установок, правил поведения. Сам индивид как регулятор своего 
поведения ещѐ не включается в число детерминант экономического поведения, 
однако, в рамках данной теории, уже учитывается воздействие на него культуры, 
общества, системы ценностей и правил поведения конкретных социальных групп.  

Кроме того, в институциональной теории начинает учитываться власть в 
качестве важнейшего регулирующего института. Этот аспект трудовых отношений 
важен на макроуровне системы трудовых отношений, с точки зрения регулирующего 
воздействия государства на рынок труда в качестве аккумулятора властных 
отношений. Также он актуален и на микроуровне системы трудовых отношений, с 
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точки зрения перераспределения властных отношений между субъектами. Одна из 
причин, по которой внедрение инноваций в трудовой сфере сопряжено со 
снижением защищѐнности работников обусловлена тем, что работники и профсоюзы 
не имеют необходимых рычагов воздействия на работодателей, а те в свою 
очередь, получают максимальные преференции от использования труда в новых 
условиях. Результатом подобных изменений является произвол работодателей, 
который влечѐт за собой прекаризацию труда, снижение уровня заработных плат, 
отказ от использования социальных гарантий и др. Власть над ценой за труд рано 
или поздно трансформируется во власть над людьми. 

Таким образом, институциональная теория рассматривает труд и связанные с 
ним отношения в более широком контексте по сравнению с неоклассической 
теорией.  

Однако следует отметить, что воззрения классической институциональной 
теории обладают рядом ограничений, а трудовые отношения – некоторыми 
особенностями, которые в совокупности не позволяют нам использовать метрологию 
институциональной экономики применительно к трудовым отношениям как объекту 
экономического анализа.  

Например, на характер трудовых отношений влияет, не только 
институциональная среда, а также такие факторы, как научно-технический прогресс, 
увеличение скорости внедрения новых технологий, изменения требований к 
работникам, гибкость рынка труда и т.п. Соответственно, действие данных факторов 
не учитывается в рамках институциональной теории. 

Кроме того, ключевая особенность классического институционализма 
заключается в том, что для него характерен анализ действий коллективов 
(профсоюзов, государства), действия индивидов не анализируются, человек как 
субъект экономических отношений не представлен. Определение альтернатив 
экономического поведения нельзя полноценно смоделировать, если не учитывать 
особенности человеческого поведения, воздействие на него различных личностных 
факторов. 

И, наконец, в рамках институциональной теории не рассматривается 
неформальное регулирование трудовых отношений, выраженное в таких категориях, 
как неформальные правила, нормы, ценности субъектов отношений.  

В условиях значительных трансформаций для отечественного рынка труда, по 
мнению Р. Капелюшникова, характерно наличие множества «нестандартных» 
механизмов адаптации субъектов труда к изменениям институциональной среды 
(Капелюшников, 2014). Действительно, практика показывает, что неформальные 
трудовые отношения стали общепринятой практикой. В этих условиях 
использование институциональной парадигмы для анализа процесса 
трансформации трудовых отношений может повлечь за собой негативные 
последствия в силу отсутствия возможности учесть их неформальный характер. 

Данные факторы обуславливают необходимость поиска, соответствующей 
нашим исследовательским задачам методологической парадигмы, которая смогла 
бы обосновать трансформацию трудовых отношений в современных условиях. 
Таковой, по нашему мнению, является неоинституциональная экономическая 
теория.  

Если свести выводы о применимости институциональной и 
неоинституциональной теорий к анализу системы трудовых отношений, то в общем 
виде они могут быть представлены следующим образом (Таблица 1). 

 
 
 
 



24 

 

Таблица 1  
Отдельные элементы системы трудовых отношений в рамках представлений 

институциональной и неоинституциональной экономических теорий 

 
Фактор Институциональная школа Неоинституциональная школа 

Базовые единицы 
анализа 

Формальные правила и 
механизмы принуждения 
субъектов труда к их 
исполнению 

Отношения, складывающиеся 
между субъектами труда в рамках 
существующих формальных и 
неформальных правил и норм 

Представленность 
категории «труд» в 
системе 
экономических 
отношений 

Представлена в качестве 
специфического продукта, 
реализуемого на особом рынке 

Представлена, существуют работы, 
анализирующие труд на отдельных 
уровнях системы трудовых 
отношений  

Междисциплинарн
ость 

Использование положений ряда 
гуманитарных наук 

Использование наработок 
гуманитарных наук, обратный 
экономический империализм  

Масштабы 
исследования  

Исследование трудовых 
отношений на уровне 
организаций  

Анализ взаимодействия отдельных 
субъектов труда 

Интерпретация 
рынка труда 

Рынок труда – механизм 
координации действий 
субъектов труда 

Рынок труда – поле, в рамках 
которого формируются и 
реализуются институты трудовых 
отношений 

Интерпретация 
организации 

Организация - система правил 
и механизмов принуждения 
субъектов труда к трудовой 
деятельности 

Организация - система 
формальных и неформальных 
правил, обеспечивающая 
отношения между субъектами 
труда 

Интерпретация 
поведения 
человека 

Поведение человека 
определяется действием 
устоявшихся ценностей, 
установок, правил поведения. 

Ограниченная рациональность, 
оппортунизм, учет разнообразия 
мотивов субъектов трудовых 
отношений 

Круг учитываемых 
ограничений 

Формальные Формальные и неформальные 

 
В любом случае, использование институционального подхода позволяет 

преодолеть ограничения системного подхода в исследовании трудовых отношений 
за счѐт учѐта в исследовательской схеме норм, правил, законов, которые в 
совокупности представляют собой регламентирующие институты.  

Конечно же, в завершении обзора, следует отметить, что рассмотренная 
школа экономической теории, не может в полной мере описать систему трудовых 
отношений, а только с изрядной долей упрощения и абстракции. Это обусловлено не 
слабостью теорий, или достаточной специфичностью трудовых отношений по 
сравнению с экономическими, а скорее, особенностью воззрения экономистов на 
объекты исследования в рамках действующей экономической парадигмы мышления 
и еѐ примата над прочими, альтернативными концепциями. Эта специфика 
экономической интерпретации социальных отношений, проявляет себя в:  

А) Доминировании материальных целей экономической деятельности;  
Б) Нивелировании прочих мотивов экономических и трудовых отношений, 

сведение их к категории «ограниченная рациональность»;  
В) Недостаточной проработанности системного видения экономических 

отношений с уровня человека к уровню общества. Эволюция экономических теорий 
расширяет границы применимости методологии новых школ к разным уровням 
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отношений, однако, исключение ряда уровней из анализа в форме «умалчивания» 
их влияния продолжает присутствовать в воззрениях экономистов. 
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Ерзнкян Б.А. К СОЗДАНИЮ ОБОБЩЕННОЙ ТЕОРИИ ИНСТИТУТОВ 
 
Целью настоящей работы, подготовленной при поддержке РФФИ (грант № 15-

06-08515), является сведение – на основе системной парадигмы – воедино 
развиваемых в различных ответвлениях экономической науки взглядов на природу 
институтов, их место и роль в социально-экономической жизни. Необходимость в 
наличии такой агрегированной, или обобщенной, теории становится особенно 
актуальной при крупномасштабных радикальных преобразованиях, затрагивающих 
фундамент существования социума и функционирования экономики, когда 
игнорирование – сознательное или неосознанное – институциональных 
особенностей объектов реформирования – и печальный опыт многих стран, и 
России в том числе, тому свидетельство – оборачивается для них серьезными 
негативными последствиями. Наиболее часто в таких преобразованиях упускается 
из виду то, что подлежащие трансформации (созданию, заимствованию) институты 
должны быть органически взаимоувязаны со всеми остальными институтами. В 
методологическом плане причиной такого игнорирования, если ангажированность 
реформаторов оставить в стороне, является то, что вкладываемый в органическую 
связанность институтов смысл зависит в сильной степени от гносеологии авторских 
позиций (теоретических взглядов на институты, их форматы и возможности 
изменения) и онтологии национальных проявлений (существующих в реальности 
различий между национальными институциональными системами).  

Проблема усугубляется тем, что до сих пор не выработано общепринятого 
определения того, что считать институтом: вопросы о природе института, его 
устройстве, возникновении и эволюции, возможности или невозможности его 
конструирования, сущности и структуре институциональной реальности и пр. 
остаются большей частью открытыми – во многом из-за неоднозначности 
определения самого термина «институт». Сказывается дефицит теоретических 
представлений об оперировании институциональными понятиями и об измерении 
институционального воздействия.  
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Различные институциональные школы, акцентируя внимание на тех или иных 
аспектах основополагающего понятия, строят свои, по возможности, 
непротиворечивые теории; при этом разброс мнений – значительный: от полного 
игнорирования институтов (в ортодоксии) и до их признания и инкорпорирования в 
теорию (в другом каноне). 

В институциональной экономической теории акцент делается на значимости 
институтов, взаимовлиянии институтов и экономических феноменов, происхождении 
и развитии институтов, различиях в функционировании экономических систем, 
объясняемых неоднородностью институтов, и т.д. «Старые» исследователи, 
фокусируя внимание на неформальных нормах поведения, выдвигают на первый 
план шаблоны поведения,  привычки, стереотипы мышления, убеждения и прочие 
характеристики, определяющие или влияющие на поведенческие особенности 
субъектов социально-экономической деятельности. В отличие от них сторонники 
«новой» институциональной экономики сосредотачивают внимание на формальных 
правилах – помимо неформальных норм или в дополнение к ним. Но это всего лишь 
один из способов разграничения институтов. В целом, хотя институциональное 
направление экономической науки не удовлетворяется трактовкой институтов как 
некой данности, тем не менее, «механистическое» отношение к ним во многом 
сохраняется. Избавится от такого – «механистического» – отношения к институтам, 
страдающего к тому же фрагментарностью, может помочь системная парадигма, в 
развитие которой большой вклад внесли многие авторы, в том числе коллеги по 
кафедре институциональной экономики ГУУ А.А. Зарнадзе, Г.Б. Клейнер, Д.С.Львов, 
В,И. Маевский и др. Для целей настоящего исследования целесообразно обратиться 
к четырехэлементному представлению системы, развиваемому в трудах Клейнера. 

Его системе },,,{ 4321 SSSSS  , где 1S , 2S , 3S  и 4S  являются соответственно 

объектом, средой, процессом и проектом, поставим в соответствие систему-институт 

},,,{ 4321 IIIII   с такими же системно-институциональными элементами. Поступая 

так, мы пытаемся агрегировать точки зрения на институт различных авторов, при 
этом наши взгляды могут как сближаться, так и расходиться. Так, от А. Грейфа 
(2013) нас отличает то, что институциональные элементы – правила, убеждения, 
нормы и организации – пересекаются с нашим видением системной природы 
института лишь отчасти: в отличие от него мы не делаем акцент исключительно на 
мотивации экономических агентов. Различие с системным видением институтов Дж. 
Серля (Searle, 2005) состоит в том, что мы не вводим дополнительного понятия 
институциональных фактов – вполне уместного для объяснения им места и роли 
институтов в социуме, но необязательного для системного представления 
институтов нами. С Клейнером (2012) же нас роднит, во-первых, представление 
институтов в качестве систем, во-вторых, представление системы как множества из 
четырех системных элементов, каждый из которых сам является системой. 
Рассмотрим элементы института-системы подробнее.   

Институт как объект, 1I , фигурирует у многих авторов. Так, А. Грейф включает 

такой объект, как организацию, в перечень системных атрибутов института: 
«система правил, убеждений, норм и организаций, которые совместно порождают 
регулярность (социального) поведения». Стремление дать институциональную 
трактовку организации демонстрирует и Дж. Ходжсон, добившийся, кстати, такого же 
признания у Д. Норта: «Думаю, – пишет Норт в своем ответном письме к Ходжсону, – 
что для определенных целей организации можно рассматривать как институты, но 
для моих целей организации отделяются от институтов. То есть меня интересуют 
макроскопические аспекты организации, а не ее внутренняя структура. Если бы в 
центре внимания была последняя, … я бы заинтересовался внутренней структурой, 
управлением и, разумеется, всеми внутренними проблемами структуры, 
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организации и конфликта интересов» (Hodgson, 2006, p. 19). Ранее организация 
трактовалась нами в качестве института весьма специфическим образом, дескать-де 
она по отношению к макросреде – игрок, играющий по заданным извне правилам, а 
по отношению  к своим подразделениям и группам интересов – среда, 
определяющая правила внутриорганизационной игры.  Очевидно, однако, что такая 
трактовка, имеющая право на существование, не добавляет принципиально ничего 
нового к пониманию объектной сущности института, что и вызывало, как нам 
представляется, неудовлетворенность у Г.Б. Клейнера. В нынешнем нашем 
понимании объект подлежит существенно более глубокой трактовке. Более того, он 
не должен сводиться только к организациям, иначе не объяснить всего спектра 
употребляемых в экономической науке значений института. Он должен включать в 
себя все иные объекты, как-то: юрисдикции, клубы и пр., равно как деньги (ср.: 
институт денег) и любые другие объекты различной природы. При определенном 
взгляде к институциональным системам-объектам можно отнести и агрегированных 
игроков модели новой макроэкономической теории воспроизводства – реальный 
сектор экономики, домохозяйства и государство (Маевский, Малков, 2014). 

Институт как среда, 2I , является, пожалуй, наиболее распространенным 

понятием института. Различные определения институтов – расширительные и/или 
конкретизированные, в том числе «классическое» Дугласа Норта об институтах как 
правилах игры, отличных от самих игроков (Норт, 1997), – включают в себя системы 
норм и правил, регулирующих принятие решений. Норт, фокусирующий внимание на 
правилах игры (rules of the game), тем самым делает акцент на значимости 
институциональной среды (institutional environment). Такая среда может охватывать 
как формальные правила игры, разрабатываемые государством и 
распространяющиеся на всех носителей институтов, так и неформальные нормы 
поведения, диктуемые обществом и потому обязательные для их соблюдения 
индивидами как социальными сущностями. Примечательно, что и Г.Б.Клейнер на 
свой же вопрос – какое место занимают институты в этой системной типологии? – 
отвечает: «очевидно, институты как системы правил, структурирующих социальные 
взаимодействия, являются типичными средовыми системами». Именно это 
обстоятельство определяет, по его мнению, особенности взаимодействия 
институтов с остальными – объектными, процессными и проектными –  типами 
систем. Иногда, делают разграничения между правилами, диктуемыми извне, и 
теми, которые восприняты в такой степени, что диктуются изнутри. Некоторые 
предпочитают говорить в отношении первых «институциональные правила», в 
отношении вторых – «моральные или нравственные нормы». Первые у нас 
вызывают ассоциацию со звездным небом, вторые – с моральным законом 
(неудовлетворенность этими правилами и нормами не является причиной 
пренебрежения императивом Канта). 

Институт как процесс, 3I , встречается у О.Уильямсона, который, говоря о 

значимости структур или институтов управления (institutions of governance) и 
экономической организации, структурирующей поведение вовлеченных в нее 
агентов, делает акцент именно на процессе игры, ее представлении: play of the game 
(Williamson, 2000). Такое сочетание – play и game – может показаться необычным, но 
именно стремление рассмотреть вместо правил игры ее представление во времени 
и пространстве  позволило ему акцентировать внимание на структурах (механизмах, 
устройствах, институтах) управления, выявить издержки в местах стыковок 
технологических процессов и осуществления трансакций, одним словом, 
продвинуться в понимании природы экономической организации.  Дополнительно 
поясним, что в слове «play» акцент делается на игровом процессе, в то время как в 
слове «game» – на игре как совокупности всех с ней связанных атрибутов, 



28 

 

включающих не только процесс игры. Так, рассматривая процесс экономической 
деятельности в сложных организационных структурах, нельзя не заметить, что на 
стыках подразделений имеют место трансакции, что Уильямсон, собственно говоря, 
и  сделал – наряду с пониманием различий в структурах управления, механизмах 
управления трансакциями и прочими атрибутами экономической организации.  

Институт как проект, 4I , вероятно, наименее известная интерпретация 

института, хотя она и лежит на поверхности. Если трактовать систему как средство 
решения проблемы или достижения цели, что равнозначно проекту, то убеждения, 
верования и иные ментальные категории таким же образом можно трактовать как 
эффективные средства – вообще говоря, созданные предыдущими поколениями 
бессрочные либо долгосрочные, имея в виду, что они могут меняться, проекты для 
устойчивого  жизнеобеспечения и деятельности людей. Все эти, как мы их назвали, 
«проекты» лишь отчасти являются обдуманными для действующих в настоящем 
людей, что не означает отсутствия мышления у них: оно в виде навыков – усвоенных 
ими «практических знаний», «практического сознания» укоренено в экономической 
жизни. Именно эти «устоявшиеся навыки мышления, общие для большинства 
людей» (Veblen, 1919, p. 239), помогая людям взаимодействовать, организуют 
социум, формируя «посредством традиции, обычая или правовых ограничений»  
«долговременные рутинизированные схемы поведения» (Ходжсон, 2003, с. 37). 

Такой подход присущ главным образом старым институционалистам, для 
которых навыки мышления, ставшие убеждениями, составляют основу 
неформальных норм поведения. Если формальные институты ассоциируются с 
внешней средой, то неформальные институты следует отождествлять с внутренней 
средой, но слово «среда» с внутренним миром человека не очень-то согласуется, 
хотя как раз и освобождает человека, помогает ему действовать и 
взаимодействовать с подобными существами без оглядки на предписания 
ортодоксии. Джеффри Ходжсон, как последовательный продолжатель линии 
«старой» институциональной школы, это ощущает остро: «Свободная деятельность 
пронизана привычками и рутинами и пропитана культурой и структурами системы, в 
которой оно осуществляется. Институты скорее внутреннее содержание социальной 
жизни, нежели ее границы» (Ходжсон, 2003, с. 205–206). Обращаем внимание на 
«внутреннее содержание»: связанное в данном контексте с социальной жизни, оно 
относится и к внутреннему миру индивида.  Подчеркнем – свободного индивида, и 
эта свобода весьма существенна, ибо не будь ее, не осталось бы места для выбора, 
и относительно детерминированный характер поведения человека стал бы 
абсолютным (Ерзнкян и др., 2014). Важным является то обстоятельство, люди 
находятся между свободой и детерминированностью: их институционально 
обусловленное поведение кодифицировано, но не фатально. В терминах Жака 
Бодрийяра, люди, обладая степенями свободы, «используют различительный и 
императивный список предметов как любой другой моральный или 
институциональный код, то есть используют его по-своему: они с ним играют, 
обманывают его, говорят на нем, согласуясь со своим классовым диалектом» 
(Бодрийяр, 2007, с. 26). Представленные выше элементы института как системы 
видятся нам шагом на пути к созданию обобщенной теории институтов. 
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Достигнутый уровень урбанизации (городское население планеты превысило 

50% от всего числа жителей Земли), сопровождаемый быстрым нарастанием 
проблем жизнедеятельности в крупных и сверхкрупных городских агломерациях, 
явления деградации неурбанизированной «периферии» актуализируют вопрос о 
новых, постурбанистических моделях жизнеустройства. По оценкам экспертов, около 
5-7% жителей мегаполисов хотят уехать в деревню. Массовую миграцию из города в 
село сдерживают только два фактора: 1) отсутствие в селе доступной и 
качественной медицинской помощи; 2) отсутствие в селе досуга в зимнее время. 
Даже такой фактор, как работа, оказывается вторичным.  

Результаты ряда исследований с определенной долей уверенности позволяют 
утверждать, что на фундаменте урбанизированного типа жизнеустройства уже 
возникли и множатся новые негородские формы организации жизни и деятельности 
сообществ людей, таковыми являются, с одной стороны, новые типы поселений 
(экопоселения, поселения творческого типа или поселения - социальные проекты 
(воспитание детей-сирот, детей-инвалидов и т.п.,) с другой стороны, возникновение 
различных форм постурбанизма как в рамках городской среды, так и вне ее [5; 6; 9]. 
Представителей новых негородских форм жизнеустройства можно разделить на 
дауншифтеров и апшифтеров, отличающихся, соответственно, ориентацией на 
социальный побег или же на преобразование связей с городом, на отказ от 
достижений цивилизации или же на продуктивное использование современных 
технологий.  
__________________ 
 
© А.В. Ермишина, П.В. Клименко, 2015 
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Формирование новых форм постурбанистического жизнеустройства 
сопровождается также реорганизацией сферы традиционных технологий жилищного 
жизнеобеспечения, в которую внедряются современные технологические решения с 
целью обеспечения экологичности и автономии. 

Необходимо отметить, что большим преимуществом города со времени 
появления первых исторических городов было развитие технологий жилищного 
жизнеобеспечения, которые, однако, в большей своей части носили коллективный  
характер. Коллективное потребление, строительство и обслуживание объектов 
энерго- и водоснабжения было экономически оправдано. Не случайно отрасли 
жилищного жизнеобеспечения и производимые ими услуги получили название 
общих, общественных, коммунальных не только в русском языке (жилищно-
коммунальные услуги), но и в других языках (public utility services, les services 
publics).  И, действительно, экономия от масштаба, ведущая к сокращению удельных 
затрат на производство жизнеобеспечивающих благ, позволила обеспечить 
физическую и ценовую  доступность услуг, существенно повышая комфортность 
жилища. Доступность современных услуг жилищного жизнеобеспечения позволила 
существенно повысить качество жизни прежде всего городского населения, которое 
в крупных городах практически на 100% обеспечено централизованными услугами 
энерго- и водоснабжения. 

В то же время сельская местность, например, в России до сих пор не 
обеспечена доступными услугами жизнеобеспечения, что существенно сокращает 
комфортность проживания. Вместе с тем, комфорт городского жилища  до сих пор 
является значимым фактором  привлекательности урбанизированного образа жизни. 
Не случайно по просторам интернета бродит поговорка неизвестного автора:  

―Мне надоел бездушный шумный город, 
Мне давит грудь тройной стеклопакет, 
Уехать бы с палаткой на природу, 
Но только ванна чтоб была и интернет‖. 
(https://vk.com/womanpage) 
XX век принес новые технологии, которые существенно изменили не только 

производство благ, но и их потребление. Причем новые технологии имели  стойкую 
тенденцию все больше обеспечивать индивидуализацию потребления. Наиболее 
революционным событием истории потребления стал переход от коллективной 
телефонной связи к индивидуальной. Благодаря технологиям сотовой связи 
телефонный номер перестал быть принадлежностью места (дома, квартиры или 
офиса), а стал атрибутом личности - его владельца. Новые технологии разрушили 
инфраструктурную монополию телефонного кабеля и очень быстро стали 
доступными и массовыми.  

Мечта горожанина о полной независимости и индивидуализации потребления 
распространялась и на блага жилищного жизнеобеспечения. В России это 
стремление является особенно острым в связи с низким качеством и постоянным 
ростом стоимости жилищно-коммунальных услуг. 

По мнению экспертов, сегодня практически все блага жизнеобеспечения 
возможно производить с помощью автономных технологий, для реализации которых 
не требуется материальной сетевой инфраструктуры. Эти технологии разнообразны, 
отличаются производительностью, стоимостью, надежностью и качеством 
производимых услуг. Само появление и развитие постурбанистических форм 
жизнедеятельности вне городской инфраструктуры становится возможным 
вследствие появления доступных автономных технологий жилищного 
жизнеобеспечения.  
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Эмпирическое исследование использования технологий жилищного 
жизнеобеспечения представителями новых форм постурбанистического 
жизнеустройства (постурбанистами) было проведено весной-летом 2015 г. в рамках 
проекта «Постурбанистические формы жизнеустройства в современной России: 
социоэкономический анализ». Основными методами сбора эмпирического 
материала выступили проведение глубинных полуструктурированных интервью.  
География опроса – Ростовская область, Краснодарский край, Калужская область, 
Московская область в Российской Федерации. Всего опрошено 12 респондентов (5 
из них проживают в городе и 7 – за городом: в родовых поместьях, экопоселениях, 
или просто в сельской местности). Кроме того, в целевых тематических поселениях 
реализовывалось невключенное наблюдение. 

Невключенные наблюдения и глубинные интервью с постурбанистами 
показали, что зависимость от городского комфорта и стремление обеспечить этот 
комфорт и в условиях негородского образа жизни отличают дауншифтеров от 
апшифтеров. ―Живя именно в том месте, где мы живем, (надо) обустроить …. свою 
жизнь таким образом, чтобы…, удобства повышать, чтобы родственники могли 
приезжать, более комфортно себя чувствовали, чтобы к нам гости приезжали‖. 
(Елизавета, 24 года, экопоселение ―Цица‖). Интересно, что экопоселение «Цица» 
было основано типичными дауншифтерами, которые предполагали уйти не только 
от городского образа жизни, но и от городских технологий. В первые годы 
формирования поселения они предъявляли строгие требования к новым 
поселенцам, включающие в том числе и неиспользование городских технологий. 
Однако сейчас и сами основатели используют блага цивилизации для обеспечения 
комфортности своего жилища. 

Апшифтеры из числа жителей экопоселений, родовых поместий3, а также из 
других сельских поселений уже внедряют или планируют в ближайшей перспективе 
освоить автономные технологии жизнеобеспечения современного типа. 

Первая проблема, которую решают постурбанисты – обеспечение 
электроэнергией. И здесь обычным делом становится использование 
возобновляемых источников энергии, прежде всего солнечных аккумуляторов. 
Потенциал этих технологий уже хорошо проверен мировой практикой: в 2014 году 
ветер, солнце, биомасса и вода обеспечили 26,2 процента всей произведенной в 
Германии электроэнергии, впервые обогнав по этому показателю традиционного для 
отрасли лидера - бурый уголь, на который пришлись 25,4 процента. С помощью 
гидронасосов и тепловых коллекторов жилища экопоселенцев обеспечиваются 
горячей водой, которая также нагревается с помощью энергии солнца в солнечные 
дни. Совокупность технологий позволяют широко использовать бытовую технику: 
стиральные машины-автоматы, кухонные комбайны и т.п. 

Для загородних постурбанистов важны не только соображения автономии, 
комфортности, экономности, но и идеи экологичности: ―У нас электроэнергия от 
солнечных батарей летом и от бензо-генератора зимой. Пластиковый мусор 
сжигается в печах, кострах или вывозится на свалки. По возможности стараемся не 
пользоваться одноразовыми вещами. Органический мусор компостируется, в том 
числе, с использованием эффективных микроорганизмов (ЭМ). Коллективный проект 
поселения – микро гидроэлектростанция (ГЭС), то есть организация автономного 
электроснабжения. Есть возможность получения электроэнергии от движения воды в 
реке... но пока это проект, основанный на энтузиазме‖. (Веселин, 33 года, 
программист, экопоселение ―Цица‖). ―И еще мне понравилась автономная 
канализация «Топаз». С очисткой воды, которую можно использовать для полива. ...  
Круто иметь ветряк, солнечные батареи. Основная идея - независимость‖. (Лариса, 
30 лет, производитель чая, пос. Александровка). 
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Некоторые жители поселений ведомы также идеями эстетичности в 
использовании автономных технологий жизнеобеспечения: ―Активно используем 
альтернативные источники энергии: солнечные батареи, «ветрячки». По нескольким 
причинам. Одна из них это эстетический вид. Так как у нас планируется огромное 
количество деревьев, кустарников. Деревьев, прежде всего, высоких. Они дают 
намного больше тени. А столбы электропитания очень некрасивые. Так же от них 
идет излучение. У нас «этих столбов» не было. И мы решили идти этим путем...  
Ветряные насосы  еще собираемся купить и ими качать воду. Может еще солнечный 
коллектор‖.  (Владислав, 31 год, ландшафтный дизайнер, строитель, родовое 
поместье ―Росток‖). 

В тоже время опрошенные апшифтеры, которые в настоящее время 
проживают в городе, также ориентированы на использование подобных технологий 
жизнеобеспечения. Многие из городских постурбанистов хотели бы переехать жить 
за город и обустроить коммунальную инфраструктуру схожим образом: ―Я думал о 
ветряках  и о солнечных батареях, сейчас я пытаюсь понять, что из этого 
эффективнее  и лучше‖ (Александр, 32 года, диджей, дизайнер, видеограф, г. 
Ростов-на-Дону); ―Сейчас интересные технологии использования солнечно энергии 
или энергии ветра. Еще можно, например, резервуары для воды автономные 
делать... Ведь у жизни за городом  недостатки – это продолжение достоинств. Если 
что-то случится, коммунальные службы в последнюю очередь занимаются 
загородными поселениями‖. (Влад, 29 лет, специалист в сфере IT, переводчик, 
Ростов-на-Дону). 

В поселениях российских апшифтеров практически не встречаются дорогие по 
инвестициям, но дешевые и удобные в использовании технологии 
жизнеобеспечения. Например, в построенном латвийским миллионером в 
окрестностях г. Цесис «городе солнца» Аматциемсе все дома оснащены 
коммунальной канализацией, проложенной спецтехникой под корнями сосен и елей. 
Обогреваются дома в основном теплом от земли – в каждом доме имеется 
геотермальный тепловой насос со скважиной 90-100 м, преобразующий энергию 
земли в теплоэнергию. Этой теплоэнергии круглый год достаточно для обогрева 
дома и подогрева горячей воды. И только в холодные зимние дни жители прибегают 
к розжигу камина, которым оснащен каждый дом]. Возможно, в будущем такие 
технологии будут доступны и россиянам со средним уровнем доходов.  

Таким образом, в настоящее время уровень развития автономных технологий 
бытового жизнеобеспечения жилища достаточен для развития удаленных от города 
поселений. При этом само развитие постурбанистических тенденций создает 
активный спрос на автономные и экологичные системы жизнеобеспечения жилища. 
В то же время инфраструктурная необустроенность неурбанизированных 
территорий служит существенным барьером постурбанизации. С целью повышения 
качества жизнеобеспечения населения неурбанизированных территорий 
необходима системная государственная экономическая политика по поддержке 
развития автономных экологичных технологий жилищного жизнеобеспечения и 
строительства дорожной инфраструктуры.  

В исследовании изучались поселения родовых поместий ―Росток‖ (Ростовская 
область), ―Милѐнки» (Калужская область), экопоселения ―Цица‖ (Краснодарский 
край). 
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Зарнадзе А.А. ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОСТИ И 

ГОМЕОСТАТИЧНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Действующая методология социально-экономической науки не имеет 
убедительного обоснования, она не смогла обеспечить гармоничное развитие 
общества, не смогла выработать  принципы управления, которые смогли бы 
объединить члены общества единой целью удовлетворения своих потребностей, 
взаимного уважения и человеколюбия. Происходит  удивительное отчуждение 
людей за достижение ложных ценностей. Действующая методология выдвинула  
основной целью развития общества максимизацию текущей прибыли, тем самым 
наткнулась на фундаментализм рыночной экономики в сомнительной ее 
интерпретации. 

 
________________ 
 
© А. А. Зарнадзе, 2015 
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Основной причиной такого положения является непонимание основных 
принципов целостного видения социально-экономических систем. Одним из 
основных принципов теории целостности является требование, согласно которому, 
для познания   системы необходимо ее рассмотреть в системе более общего 
порядка (Абрамова, 1974; Зарнадзе, 2011). 

По этой причине необходимо экономику рассмотреть в структуре социально-
экономической системы. В таком случае экономика становится не самоцелью 
общественного производства, а занимает положение обеспечиваемой подсистемы 
со всеми задачами и средствами их реализации. При такой постановке проблемы 
общество своей целевой функцией не может объявлять сомнительную теорию  
максимизацию текущей прибыли. 

Прибыль сложная категория. Ее надо знать и использовать на благо развития 
мироздания. Сегодня она используется как средство его разрушения. Не всякое 
повышение прибыли благо для общества, а только такое, которое основано на 
повышение качества продукции, снижения затрат, на основе роста научно-
технического уровня производства, повышения производительности труда. 

Только экономия ресурсов на единицу полезного  эффекта может спасти 
планету от разрушения. Чтобы провести политику экономии ресурсов необходимо 
иметь адекватную целевую функцию. Она не может формироваться механически 
исходя из текущих, сиюминутных потребностей хозяйствующего субъектов. Нужна 
другая философия ее определения, в основе которого находится целостное видение 
происходящих в мире процессов общественной жизни (Абрамова, 1974; Зарнадзе, 
2011). 

Целостное видение социально-экономических процессов подразумевает 
адекватность принципов системы управления от предприятия до ноосферы, как 
высшей формы социально- экономических систем. Согласно ноосферной идеологии  
управления основным из них является принцип самовоспроизводства жизни 
биосоциальной системы,  всей структуры системы управления, всех ее функций. 

Фундаментальное значение системы управления для социально-
экономических систем заключается в том, что они могут целесообразно развиваться  
только в рамках системы управления.  Целесообразность  управления, отражается в 
характере целевой функции, которая может быть задана из верхнего уровня 
иерархии управления. Таковой является ноосфера, сферы разума (Вернадский, 
2004; Зарнадзе, 2011).  

Открытие академиком В.И. Вернадским феномена трансформации биосферы 
в ноосферу открывает новые горизонты в развитии социально-экономической жизни 
общества. Концепция В.И. Вернадского позволяет в основу методологии развития 
социально-экономических систем положить идеологию сферы разума, которое 
имеет целостное содержание и отражает закономерности диалектической 
методологии развития природы и общества. Но главное заключается в том, что 
ноосфера отражает необходимость нового образа мышления , который качественно 
отличается от традиционного мышления, которое превалирует сегодня во всем 
мире. Последнее отражает сегодняшнее состояние социально-экономических 
систем, от предприятия до государственного и далее до мирового уровня, основным 
ориентиром которого является хищническое отношение к природным ресурсам и 
развитие конкурентных отношений между субъектами управления, их подавление, 
но умножение собственного богатства и могущества. Иначе говоря, традиционное 
мышление общественной жизни в своих контрагентах видит соперников, которых 
необходимо побеждать разными путями вплоть до применения насилия. 

Действующая методология общественной жизни противопоставляет разных 
субъектов социально-экономических отношений, разъединяет и сталкивает их между 
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собой. Отсюда бесконечные воины, социальные катаклизмы, которые раскачивают 
мировую социально-экономическую систему, как бушующее море раскачивает 
корабль на своих волнах.  

Таков итог развития цивилизации, которая, по видимому, пришла в тупик по 
пути своего развития. 

Концепции ноосферы создает возможности объединения всех стран, наций, 
этнических групп для реализации общей цели, воспроизводства жизнеспособности 
всего человечества, как единого целого. Ибо само понятие ноосферы является 
производным от единства всего человечества, которое является результатом 
информационного взаимодействия всех живых организмов, обмена веществ между 
ними и природой, обмена энергетических информационных процессов. Академик 
РАН Н.Н.Моисеев создание  ноосферы связывает с влиянием синергетического 
эффекта, который берет свое начало в системе «природа- общества- экономика». 
По определению акад. Н.Н.Моисеева ноосфера является источником - сфера 
разума, коллективного интеллекта. По определению Н.Н.Моисеева коллективный 
разум человечества, коллективный разум) коллективный интеллект) представляет 
собой системное свойство индивидуальных разумов людей способных обмениваться  
информацией, формировать общее миропонимание, коллективную память и, может 
быть, самое главное – вырабатывать и принимать коллективные решения 
(Вернадский, 2004; Зарнадзе, 2011; Моисеев, 2008). 

Ноосфера отражает принципы формирования духовности, носителем которой 
является человечество, объединяющее всех людей планеты единой целью – 
воспроизводства жизни. Тем самым в ноосфере находит отражение принцип 
духовности совокупного разума человека, который становится гарантом 
поддержания жизни, единства природы и общества 

Что собой представляет предприятие как целостная экономическая система 
(ЦЭС)? Она является совокупностью таких функциональных элементов, которые имеют 
способность интенсивного расширенного воспроизводства за счет собственных 
производственных ресурсов. Это означает, что предприятие как хозяйствующий субъект 
должно владеть определенным объемом собственного капитала, который является 
достаточным для интенсивного расширенного воспроизводства в пределах 
отраслевого уровня нормы прибыли. Такое определение выделяет следующие 
особенности предприятия как ЦЭС. 

Во-первых, ЦЭС является самовоспроизводящийся системой; 
Во-вторых, ЦЭС располагает собственным капиталом для интенсивного 

расширенного воспроизводства; 
В-третьих, ЦЭС не зависит от размеров предприятия; 
В-четвертых, важнейшим свойством ЦЭС является надежная связанность его 

частей. Внутренняя сила связанности всегда больше, чем сила воздействия из вне. 
Только в этом случае ЦЭС сохраняет устойчивость, и собственно, не будет 
разрушаться. 

В-пятых, целостность является относительным свойством. ЦЭС может быть, как 
включенной, так и включающей системой, однако, требования включающей системы 
всегда имеют приоритетность относительно его частей. 

В-шестых, ЦЭС не являются абсолютно независимыми от внешней среды, 
несмотря на то, что их автономность обеспечена экономической природой. Целостность 
является определяющим фактором настолько, насколько речь идет о 
воспроизводственных процессах внутри самой системы. Но как включенная система 
она сама работает на систему более общего порядка и испытывает его влияние, 
интенсивность которой только косвенно зависит от нее. 
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Для того, чтобы сохранить целостность предприятия необходимо задействовать 
адекватные механизмы организационного, экономического, правового, социального 
содержания. 

В живых организмах целостность сохраняется гомеостазисом, таким 
системным свойством, которое обеспечивает целостность системы путем 
автоматического поддерживания ее основных параметров. Примером могут служить 
поддерживание температуры тела, состава крови, давления и.т.д. (Бир, 1963; 
Зарнадзе, 2011). 

Логика поведения гомеостата основана на механизмах автоматического 
саморегулирования организма, которые путем обратной связи между вводом и 
выходом жизненно важных процессов регулируют поступление в рабочем процессе 
тех элементов и в том количестве, которые поддерживают параметры его 
устойчивости. Это означает, что организм человека имеет нормативные 
характеристики, соблюдение которых обеспечивает жизнеспособность организма. 
Саморегулирование человеческого организма является высшим проявлением 
разума природы, важнейшим фактором сохранения жизни на земле. 

Обращает внимание то обстоятельство, что нормы саморегулирования 
жизненных процессов в организме человека сформировались за миллиарды лет. На 
основе свойства приспособления к окружающей среде человечество выработало 
навыки к труду, познало окружающий мир, что обеспечило ему становление и 
развитие человеческого рода. 

Нормы, правила ведения хозяйства сформировались также в течение веков и 
саморегулирование общественных ячеек на разных уровнях иерархии управления 
породило общественные отношения в сегодняшней форме. Это говорит о том, что 
процесс формирования формальных и  неформальных норм и правил 
взаимодействия в обществе продолжается по сей день. Институты стали основой 
развития сегодняшней цивилизации. Проблема заключается в том, чтобы 
институциональные нормы и «правила игры» охватили всю систему управления 
производством и придали ему целенаправленный характер. Надо иметь в виду, что 
если биологические гомеостаты свои начала берут в миллионы лет назад, то 
институциональные отношения в промышленном производстве насчитывает всего 
несколько сотен лет. Однако дело не только в этом. Гомеостаты в биологии и 
институты в социально-экономической жизни имеют единую природу- нормы и 
нормативы, правила и распорядок процессов нарушать которые никто не имеет 
право, ибо это чревато непредвиденным последствиям. Предотвращение последних 
посвящается деятельность множества организационных форм и методов 
управления, «блюстителей порядка», которые поддерживают социально-
экономические процессы в  конституционные рамки. Это обеспечивает целостность 
и безопасность государства. 

Основное отличие биологических гомеостатов от институционального 
воздействия на регулируемые процессы заключается в том, что на предприятиях не 
существуют саморегулирующих механизмов отслеживающих динамику 
производственных, экономических, социальных, правовых, экологических подсистем. 
Иначе говоря, на предприятиях отсутствует система институционального 
саморегулирования. 

Такая постановка вопроса нас отсылает к проблеме финансового обеспечения 
воспроизводственных процессов. Кроме того, необходимо определиться в 
информации тех параметров, которые в процессе регулирования играют  роль  
«пропусков»  на  следующие  этапы  производства.  Речь  идет  о необходимости 
решения информационных задач «разрешено-запрещено» или их инвариантах, 
когда необходимо регулирование процессов при их отключениях от норм. Таким 
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образом, проблемы саморегулирования в гомеостатах биологического типа и в 
социально-экономических системах имеют формальные сходства и отрицать их 
нельзя. Но нельзя также не говорить о том, что такое сходство имеет внешнее 
содержание. Дело в том, что саморегулирование в биологических системах 
осуществляется по заданным параметрам из вне. Они отражают возможности 
устойчивости организма при возмущающихся факторах внешней среды. Практически 
биологические гомеостаты представляют собой продолжение разума природы. Что 
касается предприятия, то в нем инициатива остается за государством, за человеком, 
коллективом, за владельцами. Здесь решающее значение имеет субъективный 
характер интересов. 

Однако известно, что частные интересы очень часто расходятся с интересами 
общества, государства. С этой точки зрения социально-экономические системы не 
являются естественными гомеостатами, которые отражают единый характер 
соподчиненности требований высшего уровня иерархии. По этой причине 
социально-экономические гомеостаты должны иметь в своем составе «задающий 
блок», который ретранслирует цели верхнего уровня, к уровню иерархии низшего 
уровня. Только при помощи такой соподчиненности социально-экономическая 
система получает целостное содержание и становится адекватной с биологическими 
гомеостатами (Бир, 1963; Зарнадзе, 2011). 

Основная функция гомеостатического механизма заключается в том, что он 
спасает организм, в котором он образован от разрушения. При этом, когда это 
необходимо, запускается вся система вспомогательных процессов, которые и 
приводят регулируемые процессы в устойчивое, жизнеспособное состояние. 

Становление новой экономики на основе гомеостазиса социально-
экономических систем подчеркивают значение институциональной теории для 
России, которая с большим трудом осваивает печальные уроки строительства 
рыночной экономики, в которой государственное регулирование не наполнено 
должным образом. Гомеостазис в управлении открывает широкие перспективы для 
повышения эффективности государственного управления на основе применения 
институциональной теории. 
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В современных условиях стало понятно, что модели, основанные на 

mainstream economics, не в состоянии дать ожидаемых результатов в 
неравновесных и переходных системах. Российская экономическая наука движется в 
направлении преодоления односторонности экономической теории, поскольку 
разработка сбалансированной государственной экономической политики возможна 
при опоре на альтернативные парадигмы — институциональную, неоклассическую, 
неомарксистскую  (Сидорович А.В., 2015). 

Достижения институциональной и эволюционной школ позволяют по-новому 
взглянуть на проблему экономической теории государства. 

Российская институциональная школа разрабатывает теорию государства по 
следующим направлениям. 

 Теория институциональных матриц  ( Кирдина С.Г., 2004). 
 Теория власти-собственности  (Экономические субъекты постсоветской 

России, 2003). 
 Теории государственного институционального регулирования. 
Эвлюционно-институциональная школа поддерживает системную роль 

государства в экономикеРоль государства заключается в активном влиянии на 
институциональную среду, поскольку спонтанная селекция институтов, далеко не 
всегда отбирает лучшие, оптимальные варианты. 

 В соответствии с теорией институциональных матриц, разработанной С.Г. 
Кирдиной ( Кирдина С.Г., 2004). 

, российская государственная экономическая политика должна основываться 
на особенностях национальной экономики. Теория институциональных матриц С.Г. 
Кирдиной дает оригинальную трактовку государства с точки зрения его роли и 
функций в экономике. Концепция об институциональных матрицах X и Y отличается 
от существующих теорий государства. Это принципиальное отличие заключается в 
следующих основных моментах: 

1.  Методологический подход с позиций междисциплинарного синтеза позволил выйти 
за рамки сложившегося в экономической теории узко профессионального анализа 
государства. Хотя автор называет свой метод институциональным, от метода экономических 
институциональных исследований он отличается, поскольку терминология, понятийный 
аппарат, логика доказательств, ядро теоретической схемы являются оригинальными, 
дополняющими институциональный анализ. Данный методологический подход можно было 
бы охарактеризовать как постинституциональный метод научного исследования, который 
прекрасно представляет постнеклассический этап развития теории государства в 
российской экономической науке. 

С.Г. Кирдина выделяет два идеальных типа качественно различных 
институциональных матриц, агрегирующих в себе реальное многообразие 
социальных связей общества — Х и Y-матрицы. На этих матрицах основаны две 
принципиально различные модели государства, свойственные разным нациям. 
Существующие до сих пор теории экономических систем рассматривали 
противоположные элементы в моделях государства: формационный подход К.М. 
Маркса выделял капиталистическое и социалистическое классовые государства; 
теория экономического порядка В. Ойкена (Ойкен В. , 1995)  предполагала 
противоположную государственную политику в условиях рыночного и 
централизованно-управляемого хозяйства; в рамках теории общественного выбора 
Дж. Бьюкенен (Бьюкенен Дж., 1997) разграничил модели защитительного и 
производительного государства. В теории институциональных матриц С.Г. Кирдиной 
выдвинут и доказан смелый тезис о самостоятельности двух моделей, 
существующих в условиях самоорганизации. Данный тезис является теоретической 
базой для создания двух моделей программ экономической политики государства. 
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Этот теоретический подход продолжает традиции российской экономической науки, 
настаивающей на создании самостоятельной экономической теории для восточных, 
«незападных» стран. Методологической основой теории Х и Y экономик является 
«признание сложности и неравновесности мира, понимание несводимости микро- и 
макроуровней, нелинейности протекающих процессов» Институциональная матрица 
(от латинского matrix, что значит матка, основа, первичная модель) представляет 
собой систему базовых институтов, связывающих в одно целое экономику, политику 
и идеологию, и обеспечивающую функционирование общества как целого. 
Институциональная матрица лежит в основе меняющихся эмпирических состояний 
конкретного общества и постоянно воспроизводится. Она инвариантна относительно 
действий людей, хотя проявляется в различных, постоянно развиваемых в ходе 
человеческой деятельности, институциональных формах, обусловленных 
культурным и историческим контекстом. Институциональная матрица обеспечивает 
устойчивость всего институционального комплекса и является основой стабилизации 
общества как социальной системы  (Кирдина С.Г., Малков С.Ю., 2010).  

2. Выделение трех базовых институтов X и Y экономик дает содержательную 
характеристику экономической роли государства. Теория институциональных матриц 
С.Г. Кирдиной, с одной стороны, развивает  и продолжает традицию российской 
экономической науки, с другой стороны, дает более объективное и глубокое 
объяснение национального своеобразия российского государства. В соответствии с 
теорией С.Г. Кирдиной, Россия не обосабливается в некое исключительное, 
избранное явление, а рассматривается как один из примеров Х-экономики. 
Включение анализа российского государства в систему институциональных матриц X 
и Y делает возможным выявление глубинных экономических и социальных 
закономерностей, которые обусловлены не только национальным менталитетом, но 
и спецификой институциональной системы Х экономик. Для Х-матрицы характерны 
следующие базовые институты: 

• в экономической сфере — институты редистрибутивной экономики (термин  
К. Поланьи). Сущностью редистрибутивных экономик является обязательное 
опосредование Центром движения ценностей и услуг, а также прав по их производству 
и использованию; 

• в политической сфере — институты унитарного (унитарно-
централизованного) политического устройства; 

• в идеологической сфере — институты коммунитарной идеологии, основное 
содержание которой состоит в доминировании коллективных, общих ценностей над 
индивидуальными, приоритете Мы над Я. 

С.Г. Кирдина считает, что Х-матрица характерна для России, большинства 
стран Азии и Латинской Америки. 

С.Г. Кирдина характеризует Y-матрицу, как имеющую следующие базовые 
институты: 

• в экономической сфере — институты рыночной экономики; 
• в политической сфере — институты федеративного (федеративно-

субсидиарно- 
го) политического устройства; 

• в идеологической сфере — институты субсидиарной идеологии, в которых 
закрепляется доминирующее значение индивидуальных ценностей по отношению к 
ценностям сообществ более высокого уровня, которые, соответственно, имеют 
субсидиарный, подчинительный по отношению к личности, характер, то есть в 
идеологических институтах закрепляется приоритет Я над Мы. Y-матрица 
характеризует общественное устройство большинства стран Европы и США.  
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Однако неразрешенным моментом в теории институциональных матриц 
является проблема классификации государств и отнесения их к матрице Х или Y. В 
рамках теории С.Г. Кирдиной не выработано четкой, научной методики 
классификации государств.  

Важной проблемой анализа X и Y экономик является проблема их эволюции и 
взаимодействия. Остается открытым вопрос, возможно ли  в ходе исторически-
поступательного развития постепенное превращение  и перерождение одного типа 
экономики в другой?  Ответ на этот вопрос имеет принципиальное теоретическое 
и практическое значение. Бурное реформирование в государствах 
постсоциалистического пространства и развивающихся стран предъявляет 
требование научной разработки адекватной государственной политики. Определение 
принадлежности экономик к матрице типа X и Y превращается в ключевую и исходную 
задачу государственной политики. В долгосрочном временном горизонте не менее 
важной является проблема возможного качественного преобразования 
институциональной системы. С нашей точки зрения, переход государства из одной 
матрицы в другую невозможен в рамках сохраняющейся цивилизации. Смена связана 
с возникновением новой, не просто государственности, а цивилизации.  

Российская государственная политика в качестве теоретической базы должна 
иметь Х-экономику, которая основывается на «устойчивых институциональных 
состояниях (аттракторах)».  

Другим, заслуживающим внимания направлением теории государства, 
является институциональная концепция истории российской государственности на 
основе изучения институтов «власти-собственности» (Нуреев Р. М., Латов Ю.В., 
2011). «Власть-собственность» — это такой институт собственности, при котором 
доступ  к ресурсам зависит от принадлежности субъекта к государственной 
иерархии. Выстраиваемая таким образом система экономических отношений весьма 
далека от современных рыночных экономик, причем как западных, так  и восточных» 
(Плискевич Н., 2015) 

Изучение институциональной истории российской государственности привело 
к пониманию сложившихся особенностей национальной экономики, которые 
заключаются в том, что «мобилизационно-коммунальная среда российской 
цивилизации и сильное влияние восточных институтов создавали доминирующие 
предпосылки для развития институтов «азиатского способа производства», однако 
сохранялись возможности и для развития феодальных институтов. На протяжении 
XIII–XVII вв. шло активное противоборство между четырьмя моделями российского 
государства — московской, литовской, новгородской и казацкой» (Нуреев Р.М., 
2009).  Исследование российской государственности в терминах «власть-
собственность» позволит дать теоретическую оценку процессу создания 
государством зрелых рыночных институтов, среди которых главнейшую роль играет 
институт частной собственности. Функции российского государства в рамках 
институциональной теории расширяются  и направлены на формирование 
институциональной среды инновационной экономики, правового регулирования, 
социальных реформ и гражданского общества. 

Методология исследования отношений «власти-собственности» основана на 
принципах холизма, историзма, нелинейности исторических процессов, 
антропологии и институционализма. Теоретическая модель «власти-собственности» 
направлена на раскрытие сущностных черт и особенностей российской 
государственности, но при этом данная модель не отражает возможного 
направления развития государственного экономического регулирования как 
системы.  

 

http://www.hse.ru/org/persons/66150
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Катаргин Н. В. ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ЭНТРОПИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

В ПРИРОДНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 
Развитие социально-экономических объектов можно рассматривать как 

движение точек (концов векторов) в многомерном пространстве по траекториям, 
которые могут быть плавными и предсказуемыми, а могут в течение короткого 
времени резко меняться (бифуркация, катастрофа). Оценку "мощности" и 
устойчивости  социальной системы (государства,  предприятия,  армии и их 
составных частей) можно проводить по большому набору показателей (координат 
конца вектора) в информационно-геометрическом фазовом пространстве или же 
свернуть до четырех показателей: 

     – физическая масса (m),  включающая в себя  массу  (количество) людей,  
животных, растений, продуктов питания, массу продуктов труда (машины, 
сооружения) и массу энергоносителей; 

  – объем информации,  накопленной в структуре (I):  научные знания, степень 
социальной упорядоченности (политическая культура, идеология), образование, 
уровень технологий (в частности – вооружения). Капитал K=m+I. 

     
________________ 
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 – скорость производства и  перемещения  компонент  физической массы   

(dm/dt),  скорость  и  адекватность  обработки  информации(dI/dt). Оборотные активы 
L =  dm/dt + dI/dt. 

Все указанные показатели целесообразно оценивать в унифицированных 
единицах – деньгах. Таким образом, денежная единица является единицей 
измерения в многомерном пространстве с осями координат m, I, dm/dt, dI/dt . 
Изменение параметров системы можно представить как движение по траектории в 
этом пространстве: Рисунок 1.  

 
Рис.1. Многомерное пространство с осями координат m, I, dm/dt, dI/dt. 

 
―Мощность‖ системы можно оценить по формуле, аналогичной известной 

формуле Кобба-Дугласа 
Y = mα1 Iα2 (dm/dt)α3 (dI/dt)α4                 ( 1 ) 

где α1, α2, α3, α4 характеризуют значимость факторов (эластичности), и если 
их сумма равна единице, то Y также имеет размерность денег. Если dm/dt =0 или 
dI/dt =0, т.е. предприятие ничего не производит и не совершенствуется, то оно 
ничего не стоит или скоро обесценится.  

Постиндустриальное общество характеризуется тем, что 80% работающих не 
производят материальные ценности своими руками, а создают и обрабатывают 
информацию, и  фазовый объем I ,  dI/dt  можно оценить в 80%. Соответственно, 
экономика, борьба между государствами, а также преступность перемещаются из 
материальной сферы в информационное пространство. Считается, что государства 
низшей категории торгуют сырьем и металлами (Зона 1 на Рис.1; они всегда будут 
бедны из-за малого фазового объѐма), более высокой – развивают наукоемкую 
промышленность (Зона 2), а страны высшей категории (точнее – их элита)  создают 
символы, образы и финансово-экономические модели, воздействующие на другие 
народы и позволяющие безнаказанно их грабить (Зона 3). Пример такого символа – 
доллар США, сохраняющий свою устойчивость и привлекательность, несмотря на  
долг 18,3 триллиона долларов и его увеличение на триллион в год.  В классической 
равновесной экономике такое невозможно. Для этого США необходимо 
поддерживать нестабильность в мире, а нестабильность гораздо проще создавать в 
информационном пространстве, где нет инерции и аддитивности. В США Santa Fe 
Institute изучает поведение различных неравновесных систем для теоретического 
обоснования информационных и обычных войн и революций.  

Мировая финансово-экономическая система является многокомпонентной 
системой с нелинейными связями в многомерном пространстве. Социально-
экономические объекты следует рассматривать как самоорганизующиеся 
многокомпонентные системы с убывающей энтропией, т.е. стремящиеся уменьшить 
внутренний хаос за счет увеличения энтропии окружения, например, сжигания 
топлива  (открытые диссипативные системы) (Прангишвили 2003).  В таких 
системах горизонт прогноза ограничен, неожиданно может возникать динамический 
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хаос и энергонасыщенные (богатые) структуры (финансовые группы, олигархи, 
преступные, террористические и вооруженные организации); даже в простейшей 
системе такого типа еѐ единственная переменная x(t) может очень долго совершать 
периодические колебания, а затем уйти в бесконечность, причѐм небольшие 
возмущения, особенно в критических точках, резко сокращают время до катастрофы: 
революции, дефолта и т.п. (Катаргин 2015);   Анализ одного из уравнений 
нелинейной динамики –  Гинзбурга-Ландау – также предсказывает появление 
гигантских амплитуд. В приложении к термоядерному реактору это неоднородности в 
плазме, в социальной среде – появление огромных богатств при неравновесной 
диффузии денег в неоднородной среде с нелинейными связями элементов. 

Представление об объектах в многомерном информационном пространстве, 
связанных со структурами в наблюдаемом пространстве–времени,  коррелирует с 
традиционными представлениями о сверхестественных силах и  их роли в 
мироздании, что позволяет увязать термодинамику и эконофизику с гуманитарными 
понятиями, такими как мораль, нравственность, счастье, религия. Чтобы избежать 
религиозных дискуссий, процессы, способствующие возникновению и развитию 
объектов с высоким содержанием энергии и/или информации, а  в неживой природе 
– с низкой энтропией назовѐм G-процессами, в противном случае – D-процессами.    
Назовѐм совокупность всех программ и данных (software), хранящихся на всех 
природных и технических носителях и поддерживающих G-процессы в биосфере и 
социальной сфере,  G-объектом, в противном случае –  D-объектом. 

Планирование социально-экономической системы невозможно без понимания 
общих закономерностей развития верхних оболочек Земли: 

1. Второй закон термодинамики: рост энтропии и рассеяние энергии (D-
процессы). 

2. Диссипация энергии может сопровождаться убыванием энтропии, то есть 
формированием локальных упорядоченных и/или энергонасыщенных структур. 

3. Биомасса стремится к максимуму, ограниченному доступными ресурсами. 
4. Устойчивость экосистем растѐт при увеличении информационной ѐмкости, 

то есть разнообразия и структурированности (назовѐм процессы 2, 3, 4 G-
процессами). 

Рисунок 2 иллюстрирует соотношение энтропии и информации в неживых, 
биосферных и социальных системах. 

 
 

 
Рис.2. Энтропия, информация и стоимость объектов в неживых, биологических 

и социальных системах. Стрелки показывают направление G-процессов и  
возрастания стоимости объектов М. 

 
В правой части рисунка показано соотношение энтропии и информации в 

биосферных  и социальных системах.     
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Зона 1: при абсолютном хаосе энтропия максимальна, информация равна 
нулю. Пример: разбитая и разбежавшаяся армия. Оценка такой системы обществом 
– нулевая или отрицательная. Социальную значимость или полезность Y можно 
оценивать в деньгах (М). В зоне 1 убыванию энтропии соответствует рост 
информации и стоимости системы.  

Зона 2 соответствует максимуму информации в системе, но энтропия не 
равна нулю, значит,  идеального порядка нет, остаѐтся частичный хаос, то есть 
свобода выбора. Зона 2 соответствует диким экосистемам, которые стремятся к 
максимальной биомассе и разнообразию, в социальных системах – свободному 
рынку и динамической эффективности (de Soto 2011), которую реализуют 
свободные, но упорядоченные законом и моралью предприниматели (см. формулу 
1). Они стремятся к росту материальных ресурсов  и информации, проявляя 
деловую и интеллектуальную активность в рамках общественных и ресурсных 
ограничений, и исчезают как предприниматели, если действуют иначе. Психика 
живых существ за миллиарды лет сформировалась так, чтобы испытывать 
удовольствие и счастье при стремлении в зону 2, что стимулирует   G-процессы 
(рождение и воспитание потомства, у людей – ещѐ и  творчество). Религии 
формируются для обеспечения G-процессов: упорядоченности и структурной 
сложности общества.   

Зона 3: При идеальном порядке энтропия равно нулю, но информация при 
этом равна 1 бит, то есть почти ноль. Пример: тюрьма, которая действует только в 
интересах собственного порядка,  требует ресурсы, но ничего не создаѐт. В зоне 3 
убыванию энтропии соответствует убывание информации и стоимости системы. В 
соответствии со вторым законом термодинамики, для обеспечения убывания 
энтропии требуются затраты энергии и/или других ресурсов из внешней среды, то 
есть это невыгодно вдвойне. Зона 3 в социальной сфере – это зона монополий, 
преступных сговоров, бюрократии, коррупции и жѐсткого планирования экономики. В 
микроэкономике зона 3 соответствует жѐсткой иерархической системе управления, 
что признано невыгодным. В России бюрократизация образования привела к 
безграмотности, бюрократизация в экономике – уходу в тень 30-40% населения. 

Зона 4: неживая природа, в которой информация отсутствует, но можно 
использовать понятия энтропии и стоимости. Объекты с низкой энтропией и высокой 
свободной энергией, возникающие за счѐт диссипации большого количества 
энергии, поступающей от Солнца или из глубин Земли, обеспечивают биосферу и 
людей ресурсами энергии (ветер, падающая вода, дрова, уголь, нефть, газ) и 
чистыми веществами: пресная вода, руды, золото. Социальная значимость этих 
объектов, оцениваемая в деньгах (М),  растѐт по мере убывания энтропии, G-
процессы направлены сверху вниз,   D-процессы направлены снизу вверх: создание 
свалок, уничтожение лесов, животных, рыбы. Стоимость особо чистых редких 
металлов с нулевой энтропией особенно велика, и они являются эталонами 
стоимости объектов неживой и живой природы, в том числе овеществлѐнных и 
информационных продуктов труда людей. 

Люди могут добывать и использовать различные виды неживых и 
биологических ресурсов. Материальные ценности и информация, приходящие к 
субъекту экономической деятельности, инициируют производство новых 
материальных и информационных ценностей на основе имеющихся орудий труда и 
знаний.  Поэтому производство нарастает экспоненциально и похоже на взрыв или 
горение. Взрыв и горение начинаются в одной точке, за счет уничтожения ресурса 
выделяется энергия, которая инициирует выделение энергии в соседних точках, и 
лавинообразный процесс продолжается, пока есть ресурсы. При этом внутри взрыва 
могут образовываться структуры с высоким содержанием энергии (гигантские 
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амплитуды в уравнении Гинзбурга-Ландау), существенно влияющие на ход процесса 
и уменьшающие его прогнозируемость. В социально-экономических системах 
благодаря взаимодействию людей формируются структуры с высоким содержанием 
денежных и информационных ресурсов: правительство, полиция, банки, монополии, 
преступные сообщества, влияющие на экономическую деятельность. При этом есть 
риск сползания в Зону 3, поэтому экономическая политика должна быть направлена 
на выявление и уничтожение искусственных препятствий для свободной торговли  и 
предпринимательского процесса. 

Попробуем применить указанные представления к объекту под названием 
Россия. Россия – система, состоящая из многих подсистем: люди, природные 
ресурсы, техника, информация. Система должна обеспечить их взаимодействие с 
целью максимизации объѐма материальных и информационных объектов, скорости 
их изменения, и на этой основе –   выживание (гомеостаз). Подсистемы могут 
развиваться, отбирая ресурсы у других подсистем (нефть, газ, лес, рыбу у природы), 
и это оправдано, если ценность системы в целом возрастает. Подсистемы и 
элементы, которые расходуют ресурсы и толкают Россию в зону 3 на рисунке 2, 
подобны раковой опухоли и убивают систему. Если подсистемы работают сообща, 
возникает синергетический эффект, и потенциал системы многократно возрастает: 
СССР во время и после войны, Япония и Южная Корея в 1950-е. Если подсистемы 
разобщены, их потенциалы суммируются. Если подсистемы враждуют, потенциал 
системы равен разности потенциалов подсистем (Прангишвили 2003). 
Разобщѐнность народа и власти в России уменьшилась после возвращения Крыма, 
но будет нарастать из-за действий правительства в экономике, науке, образовании и 
здравоохранении.  
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На фоне усиливающихся претензий к объективности результатов 

экономических исследований и рекомендаций, выдаваемых учеными-экономистами, 
представители мейнстрима экономической науки подчеркивают свою 
беспристрастность, приверженность принципам объективности и т.п. Основным 
аргументом в пользу таких притязаний с их стороны является использование 
формальных моделей, математизация экономических исследований. В целом, 
можно согласиться с тем, что на стадии анализа экономико-математических 
моделей, идентификации эконометрических зависимостей и т.п. исследователь 
беспристрастен и корректен, безошибочно проводит математические  
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преобразования, добросовестно обрабатывает данные и т.п. (впрочем, известный 
«казус Рогоффа-Райнхарт» показывает, что уверенность в этом не может быть 
полной). Главным образом, субъективные факторы проявляются на 
предшествующих стадиях – при выборе спецификации моделей, или даже при 
постановке самих задач исследования, тех вопросов, на которые предполагается 
ответить. Также субъективизм проявляется на последующей стадии – качественной 
трактовки результатов модельных расчетов, формулирования итоговых выводов. 

Весьма показательным в этой связи является следующий фрагмент, 
посвященный постановке задачи исследования, поддержанного фондом 
«Либеральная миссия» (см. Проект…, 2015). 

"Актуальность работы состоит в необходимости разрушения ошибочного 
представления о российской культуре (о "третьем пути"), которое снова начинает 
формироваться в российском обществе сегодня. Важно показать, что экономическое 
развитие и "третий путь" не совместимы". 

Т.е. еще на стадии постановки задач исследования, автор знает 
«правильный» (вернее, политически желательный) ответ, и цель исследования 
состоит в том, чтобы его доказать. При таком подходе сложно гарантировать, что 
ученый, столкнувшись с отдельными фактами, не укладывающимися в заданную 
концепцию, будет твердо придерживаться принципов научной добросовестности, 
непредвзято анализируя эти факты и выявляя их причины, а при необходимости, 
даже корректируя свои научные убеждения. 

Заверения представителей определенных школ в объективности и 
беспристрастности экономической науки (по крайней мере, в их исполнении) не 
позволяют преодолеть проблемы, связанные с политизацией этой научной 
дисциплины. Уместно следующее сравнение: физическая наука вряд ли 
продвинулась бы в изучении явлений природы, если бы она осталась на 
«мифологической» стадии, утверждая, что измерения проводятся добросовестными 
исследователями («джентльменами»), совершенными приборами – и потому точны 
и достоверны. 

Первым шагом в развитии экспериментальных методов в естественных науках 
было признание самого факта неизбежности погрешностей в измерениях, каким бы 
аккуратным и честным ни был экспериментатор. После такого признания стало 
возможным изучение погрешностей, возникновение и развитие теории ошибок, 
разработка их моделей, а затем – и методов их снижения, а также извлечения, по 
возможности, более точной и достоверной информации из измерений с 
погрешностями. 

Экономическая наука, претендующая на беспристрастность и объективность 
(причем, лишь на том основании, что она пользуется математическими моделями и 
делает количественные оценки – такой аргумент может убедить лишь слушателя, 
далекого от естественных наук, формализованных раньше и более успешно) до сих 
пор остается на «мифологической» стадии развития. В то же время, для повышения 
ее реальной объективности и полезности ее результатов для общества необходимо, 
прежде всего, признать, что представители общественных наук не могут «жить в 
обществе и быть свободными от общества». Следует подчеркнуть, что такое 
признание ни в коем случае не подрывает авторитет экономической науки (впрочем, 
существенно подорванный, причем, главным образом, представителями именно тех 
школ, которые настаивают на своей полной беспристрастности и аполитичности). 
Также оно не ставит под сомнение добросовестность подавляющего большинства 
ученых-экономистов – как признание факта наличия неустранимых погрешностей 
измерений не подорвало авторитет естественных наук и их представителей. 
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Далее следует изучать явление политизации науки, строить ее модели, 
подобно моделям погрешностей в физических измерениях (хотя, если во втором 
случае используется, в основном, вероятностный аппарат, то в первом – более 
уместен теоретико-игровой, поскольку явление политизации науки обусловлено 
интересами активных субъектов). Наконец, на базе результатов такого анализа 
можно будет обоснованно модифицировать институты организации науки и 
неформальные институты научного сообщества таким образом, чтобы наука, 
состоящая из пристрастных и необъективных ученых, по возможности, давала 
объективные результаты – подобно тому, как в естественных науках на основе 
неточных измерений можно делать относительно кондиционные и содержательные 
оценки, строить адекватные модели. 

Политизация науки, с формальной точки зрения, может быть вызвана 
наличием разнообразных стимулов, побуждающих ученых смещать свои оценки к 
той или иной стороне «коридора неопределенности» - например, делать акцент на 
слабых или на сильных сторонах, соответственно, нежелательных и желательных 
вариантов экономической политики. Эти стимулы могут быть как материальными, 
обусловленными сильной зависимостью ученых от отдельных заинтересованных 
групп (например, в рамках принятой системы финансирования), так и 
нематериальными. Любой ученый тяготеет к определенным социальным группам, 
симпатизирует им, хотя бы потому, что принадлежит к ним и т.п. Это неизбежно 
будет оказывать влияние на позицию ученого, иногда даже не осознаваемое им. 
Говоря о влиянии факторов социального происхождения экономистов на 
объективность экономической науки, можно вспомнить о проблеме системы отсчета 
и «наблюдателя» в физике. Даже в естественных науках положение «наблюдателя» 
влияет на его выводы. Однако в общественных науках проблема влияния позиции 
«наблюдателя» на объективность исследований еще острее, чем в естественных. 
Даже занимаясь одним и тем же вопросом, и основываясь на одной и той же 
фактической базе, экономисты, представляющие разные социальные группы, могут 
прийти (и приходят) к разным выводам и рекомендациям, в силу различия 
интересов. В общественных науках положение «наблюдателя» в обществе и в 
хозяйственной системе влияет 

 во-первых, на доступную ему информацию, 

 и, во-вторых, на саму постановку задач, которые он сочтет актуальными. 
Поэтому сложно ожидать, например, от потомственного аристократа и 

мультимиллионера глубоких исследований проблем бедности – и потому, что он 
мало знает о таковой (а экономисту чрезвычайно желательно быть погруженным в 
те хозяйственные проблемы, которые он изучает), но, прежде всего, потому, что ему 
эти проблемы малоинтересны. 

С одной стороны, следует выработать организационно-экономические и 
институциональные механизмы, которые сводили бы к минимуму риск политизации 
экономической науки, т.е. как вероятность ее проявления, так и возможный ущерб 
обществу и самой науке. С другой стороны, следует проанализировать возможности 
обеспечить развитие науки при наличии данного феномена. 

Можно считать, что на микроуровне, т.е. на уровне отдельных ученых, 
политизация – точнее, субъективизация – науки неизбежна. Не ограничиваясь 
проблемой политизации, можно считать ее лишь частным случаем необъективности 
науки. Будучи живым человеком, любой ученый в своем поиске неизбежно будет 
субъективен. Причем, этот факт имеет и благоприятные последствия. Довольно 
часто импульсом к познанию является выдвижение некоторой гипотезы – весьма 
субъективной, научно не обоснованной и т.п. Но именно субъективное желание 
ученого подтвердить свою гипотезу становится мощнейшим движителем процесса 
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познания. Поэтому, вполне возможно, что требовать от каждого ученого быть 
беспристрастным и объективным – и бессмысленно (поскольку невыполнимо), и 
неэффективно, поскольку это может блокировать, или, по меньшей мере, сильно 
затормозить, процесс генерации новых знаний. 

В то же время, необходимо минимизировать риск политизации науки на 
макроуровне, риск ее институционального закрепления. Можно ли создать 
относительно объективную науку из субъективных ученых (по аналогии с основной 
задачей системотехники – созданием надежных систем из ненадежных элементов) – 
вопрос риторический, поскольку ничего иного в реальности не остается. В 
предшествующих работах (Клочков, 2011; Панин, 2011) при участии автора уже были 
обоснованы некоторые предложения, направленные на повышение объективности 
науки, в т.ч.: 

 минимизация дисбалансов в финансировании экономических 
исследований, непропорционально сильной экономической зависимости науки и 
образования от отдельных общественных групп и, в особенности – олигархических 
группировок; 

 вовлечение ученых в решение практических проблем, носящих 
«технический», а не идеологический характер; 

 исключение возможности монополизации науки и образования, самого 
«права на истину» определенными школами экономической мысли. 

Именно последний фактор чрезвычайно важен для исключения 
институциализации политизированной науки. Наоборот, должны быть 
институциональным образом закреплены плюрализм в методологии и 
рекомендациях, равный доступ к образованию, а затем – и к научной работе 
выходцев из различных социальных групп, и т.п. В этой связи приобретает 
принципиальную важность вопрос о целесообразности усиления конкурентных начал 
в науке. Здесь противопоставление конкуренции и вышеописанной монополизации 
обманчиво – как правило, речь идет не о конкуренции идей, не о поддержании их 
разнообразия, а об институциональных преобразованиях, приводящих к 
противоположному итогу, т.е. именно к монополизации науки одной школой. 
Конкретнее, пропагандируется усиление конкуренции ученых за доступ к 
финансированию, за академический статус, за допуск к преподаванию и за 
возможность публикации в «ведущих» журналах. Критерием выигрыша в такой 
конкуренции, как правило, становятся формальные библиометрические показатели. 
В этом случае мейнстрим (фактически, по определению – как господствующее и 
наиболее многочисленное течение) имеет все шансы стать монополистом. Если в 
бизнесе проигравший в конкурентной борьбе разоряется и уходит с рынка, то в 
научной сфере «уход с рынка» научных школ, проигравших в конкуренции, чреват 
монополизацией соответствующих областей знания и образовательных дисциплин. 
Можно полагать, что именно на это и нацелены предложения представителей 
мейнстрима экономической науки о радикальном реформировании институтов 
научной сферы – механизмов и принципов финансирования науки, формирования 
академической карьеры, выбора приоритетов, экспертизы и т.п. Эти предложения 
следует анализировать не только с точки зрения выбранных самими инициаторами 
критериев – «продуктивности» науки, измеряемой публикациями или ссылками на 
них в международных журналах, «эффективности» науки, измеряемой как средние 
затраты в расчете на один такой результат – но и с точки зрения их влияния на 
объективность науки, т.е. качество научных результатов. 
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Котляров И. Д. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СПЕЦИФИЧНОСТИ АКТИВОВ 
 
Специфичность активов является одной из трех базовых характеристик 

трансакций (две другие – повторяемость и неопределенность), которые, в 
соответствии с положениями институциональной теории, описывают 
взаимодействие между участниками хозяйственной деятельности ((Williamson, 1991), 
(Уильямсон, 1996)). Но, несмотря на важность этого понятия для анализа 
хозяйственных взаимодействий, ряд вопросов, связанных с природой 
специфичности активов, пока окончательного ответа не получил (что, разумеется, 
объясняется сложностью этих вопросов). К их числу относится и измерение степени 
специфичности активов. В настоящий момент предложено некоторое количество 
порядковых шкал, при помощи которых можно оценить специфичность активов 
(Anderson, Coughlan, 1987), (Christiaanse, Venkatraman, 2002), (Klein, Frazier, Roth, 
1990), (Zaheer, Venkatraman, 1994) но ни одна из них широкого распространения не 
получила, а в основополагающем труде О. Уильямсона описываются лишь факторы 
формирования специфичности активов (Уильямсон 1996, с. 167-169). 

По нашему мнению, это можно объяснить тем, что специфичность 
представляет собой внутреннюю, сущностную характеристику активов, плохо 
доступную измерению и оценке. При этом внешне она может проявляться в разных 
аспектах. Существующие шкалы, как нам кажется, оценивают не саму по себе 
специфичность активов, а степень ее внешних проявлений. При этом, очевидно, 
каждая шкала оценивает только один аспект проявления специфичности из 
большого числа возможных, что неизбежно ограничивает потенциал таких шкал. 
Однако, как ни парадоксально, понимание ограниченности существующих шкал 
открывает путь к решению (хотя и паллиативному) проблемы оценки специфичности 
активов. Необходимо определить наиболее важные (с точки зрения участников 
хозяйственных взаимодействий) внешние аспекты специфичности активов и 
построить шкалы для оценки степени их проявления. Иначе говоря, необходимо 
дополнить уже существующие шкалы новыми, предназначенными для оценки тех 
внешних проявлений специфичности активов, которые известными шкалами не 
охвачены. На основе сопоставлений оценок по разным шкалам можно было бы 
составить представление о том, каким реальным уровнем специфичности обладают 
активы. 
________________ 
 
© И.Д. Котляров, 2015 
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В данном исследовании мы предлагаем оценивать внешние проявления 
специфичности активов по степени определенности их пользователя (внешний 
критерий) и по степени специфичности результата деятельности этих активов. 

Такой подход к оценке специфичности активов объясняется тем, что, на наш 
взгляд, необходимо разграничивать специфичность активов и специфичность 
продуктов, создаваемых на их основе. Достаточно специфичные (адаптированные 
под запросы заказчика) продукты могут быть созданы на сравнительно 
низкоспецифичных активах – как это происходит, например, в случае аутсорсинга, 
нередко основанного на производственных активах, носящих универсальных 
характер. Вероятно, можно говорить о двух уровнях специфичности ресурсов, 
потребляемых в хозяйственной деятельности (отметим, что в экономической 
литературе понятия «активы» и «ресурсы» чаще всего не разграничиваются и 
используются фактически как синонимы). На нижнем уровне будет находиться 
специфичность продукта, производимого в интересах заказчика, а на верхнем – 
специфичность производственных активов, специфичность характеристик капитала, 
формируемого провайдером для удовлетворения потребностей внутреннего или 
внешнего заказчика (очевидно, и активы, и продукты являются ресурсами). 
Разумеется, на каждом из этих уровней специфичность ресурсов может быть 
различной – можно выделить как высоко- и низкоспецифичные продукты, так и 
высоко- и низкоспецифичные активы. 

Именно эти различия в рамках каждого из двух уровней мы и считаем 
целесообразным оценивать. Совмещение оценок степени специфичности активов 
(ресурсов) на двух этих уровнях, как мы полагаем, может дать адекватное 
представление о степени специфичности активов (ресурсов) в целом. 

По нашему мнению, по критерию определенности заказчика можно выделить 
три группы активов: универсальные, отраслевые и корпоративные. Особо 
оговоримся, что в данном случае под активами мы подразумеваем основные фонды. 
Универсальные активы направлены на выполнение функций и бизнес-процессов, 
присутствующих во всех компаниях и предполагают сравнительно невысокий 
уровень адаптации под заказчика (к таким функциям относятся ведение 
бухгалтерского учета и т. д.). Отраслевая привязка подразделений, опирающихся на 
универсальные активы (подразделения могут быть как внутренними – при 
выполнении функций, связанных с этими активами, собственными силами заказчика, 
так и внешними – при передаче их на аутсорсинг) минимальна, хотя в конечном 
счете они получают привязку к определенной отрасли и даже к определенному 
предприятию, однако это объясняется не столько специфичностью их активов, 
сколько наработкой опыта взаимодействия с внутренними или внешними 
потребителями (фактически в этом случае при универсальных материальных 
активах нарабатывается высокоспецифичный интеллектуальный капитал). 
Универсальные активы соответствуют наименьшему уровню специфичности. 

Отраслевые активы предполагают обслуживание заказов предприятий какой-
либо определенной отрасли, чаще всего в форме принятия на себя определенных 
этапов технологического цикла фирм этой отрасли. Примером аутсорсеров, 
использующих такие активы, являются нефтесервисные компании. Жесткая 
привязка к конкретному заказчику у них может отсутствовать, но они привязаны к той 
отрасли, представителей которой обслуживают. Аутсорсеры, использующие такие 
активы, могут выполнять как какую-то конкретную функцию, так и широкий спектр 
функций в рамках выбранной отрасли, но за ее пределы выйти не могут в силу 
отраслевого характера активов. Отраслевые активы, по нашему мнению, 
соответствуют средней степени специфичности. Как и в случае с универсальными 
активами, отраслевые активы, при наработке опыта сотрудничества с 
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определенными заказчиками, могут дополняться высокоспецифичным 
интеллектуальным капиталом. 

Корпоративные активы создаются под потребности конкретного заказчика или 
узкой группы заказчиков (например, логистический распределительный центр) и не 
могут быть использованы никем иным (в силу отсутствия и/или невозможности 
возникновения спроса на них со стороны кого-либо, кроме исходных заказчиков). В 
том случае, если такие активы создаются внешним исполнителем, зависимость 
аутсорсера от заказчика очень велика, что предполагает наличие определенных 
гарантий со стороны заказчика или группы заказчиков. Эти активы обладают 
максимальным уровнем специфичности. 

Что касается степени специфичности результата, получаемого с 
использованием определенных активов, то мы считаем возможным говорить о 
следующей шкале (по возрастанию специфичности): 

- Отсутствие специфичности (предлагаемый на рынке продукт не отличается 
специфичностью, т. е. не обладает какими-либо дифференцирующими 
характеристиками для потребителей). Примером может быть продаваемая в Москве 
шаурма – в разных торговых точках она практически одинакова; 

- Специфический сервис – однородный товар сопровождается 
дифференцированным сервисом; 

- Специфический продукт – характеристики продукта адаптируются под 
определенных потребителей; 

- Специфический процесс – в данном случае обеспечивается выполнение 
определенного процесса, дифференцированного под запросы потребителей; 

- Специфическая функция – предполагается, что исполнитель предоставляет 
заказчику выполнение определенной функции с адаптированными под его запросы 
характеристиками. 

В предложенной шкале наглядно видно, что речь идет об усложнении 
(обогащении содержания) продукта, предлагаемого исполнителем заказчику, и, как 
следствие, о повышении уровня специфичности этого продукта (чем сложнее 
продукт, тем большей степени специфичности соответствует его адаптация к 
запросам заказчика). Вряд ли будет ошибкой утверждать, что степень 
специфичности производственных активов должна в целом соответствовать степени 
специфичности производимых на них продуктов (точнее, разрыв между уровнями 
специфичности активов и продуктов не должен быть слишком широким). В 
противном случае может возникнуть риск либо недостаточно полной реализации 
потенциала активов (если продукт низкоспецифичен по сравнению с уровнем 
специфичности активов, и по этой причине продукт не генерирует достаточную 
премию за специфичность), либо, напротив, неспособности обеспечить требуемый 
потребителем уровень специфичности продукта (при низком уровне специфичности 
активов). Фактически это означает, что выявленные выше два уровня проявления 
специфичности ресурсов не жестко противопоставляются друг другу, а, скорее, 
переходят друг в друга – начиная с определенного уровня специфичности продукта 
неизбежно возникает более высокий уровень специфичности производственных 
активов (т. е. заказчик, потребляя более специфичный продукт, на самом деле 
эксплуатирует более специфичный актив). 
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Крамин Т.В.,  Григорьев Р.А. СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИНСТИТУТЫ КАК 

ФАКТОРЫ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-02-00446а) 
 

На основе обобщения обзора отечественной и зарубежной литературы 
выявлены ключевые экономические эффекты развития социального капитала в 
экономических системах. Показано, что в экономической сфере социальный капитал 
облегчает экономическим агентам доступ к информации и ресурсам, снижает 
транзакционные издержки переговоров и заключения контрактов, создает стимулы и 
условия для производства общественных благ, повышает эффективность 
государственного управления. Кроме того, обосновано, что использование 
социального капитала способствует снижению рисков взаимодействия 
экономических агентов и последствий «провалов рынка» и, следовательно, 
стимулирует торговлю и инвестиции;  благодаря социальному капиталу создается 
дополнительная ценность в результате совместного использования общественных 
благ, включая доступ к материальным и нематериальным ресурсам (информации, 
инновационных продуктам, технологиям), а также повышается отдача от 
инвестирования в финансовый, физический и человеческий капиталы. 

Развитие постиндустриальной экономики в последние годы значительно 
расширяет спектр факторов и инструментов повышения конкурентоспособности и 
национальной безопасности стран и отдельных регионов. Все большую роль 
начинают играть не экономические факторы (социальные, политические и пр.). 
Следовательно, необходимы новые подходы и механизмы повышения 
инвестиционной привлекательности регионов и отраслей. Одним из перспективных 
подходов в этой сфере является институциональный подход. Особое внимание 
также следует уделить интеграционным механизмам. В этой связи ключевую роль 
приобретает социальный капитал. Уровень развития социального капитала в России 
относительно низок, также, как и уровень развития институтов. Продвижение России 
в направлении повышения уровня социального капитала и развития 
институциональной среды способно значительно расширить возможности России 
противостоять внешним угрозам, консолидировать усилия общества перед 
современными вызовами. 

Нестабильность международной политической ситуации в последнее время 
значительно повышают актуальность вопросов консолидации российского общества 
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перед лицом внешних вызовов. Поддержание национальной безопасности страны 
требует не только оперативного и адекватного реагирования на них со стороны ее 
руководства. Эффективность принимаемых мер зависит от слаженного 
функционирования всех институтов гражданского общества. Фундаментом этого 
процесса является социальный капитал.  

Элементами социального капитала традиционно считают уровень доверия в 
обществе, готовность граждан и организаций безвозмездно участвовать в создании 
общественных благ (public goods), общность и стабильность общественных 
ценностей, эффективность взаимодействия в социальных сетях, разветвленность и 
многообразие социальных связей в форме ассоциаций, союзов, объединений, 
социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Цель настоящей работы – на основе обобщения обзора отечественной и 
зарубежной литературы выявить ключевые экономические эффекты развития 
социального капитала в экономических системах. 

Сегодня социальный капитал пытаются измерить множеством инновационных 
подходов, вместе с тем, единый унифицированный подход в измерении социального 
капитала на данный момент по-прежнему не сформирован. Объясняется это 
комплексностью самого понятия социальный капитал и многомерностью элементов в 
него входящих, предполагающих измерение показателей на отдельных уровнях и 
для разных типов объектов (индивидуумов, компаний, ассоциаций). 

Попытки измерить объекты, относящиеся к понятиям: «сообщества», «сеть» и 
«организации», по содержанию которых ученые по-прежнему не пришли к единому 
мнению, также являются проблематичным. Немногочисленные ежегодные 
исследования, созданные для измерения социального капитала, заставляют 
исследователей создавать агрегированные индексы из ряда показателей, косвенно 
измеряющих такие аспекты как: уровень доверия правительству, тренды в выборном 
процессе, представленность в гражданских ассоциациях, волонтерская активность. 

Новые подходы, по мнению Всемирного Банка, стремятся к прямому (не 
косвенному) и более точному измерению социального капитала. Отдельные 
исследователи попытались определить производные социального капитала для его 
измерения, используя разные типы и комбинации качественных, количественных и 
сравнительных методологий. 

Социальный капитал важен в случаях, когда по какой-либо причине рыночные 
механизмы дают сбой («провалы рынка»). К таким областям, где активизация 
социального капитал имеет значительные положительные экстерналии, могут 
относиться случаи, в которых имеют место: 

1) оппортунистическое поведение; участие социального капитала может 
предотвратить исполнение контракта ненадлежащим образом; 

2) явление «неполных контрактов», где применение социального капитала 
обычно ведет к снижению транзакционных издержек; 

3) информационная асимметрия; в случае наличия тесных связей между 
акторами информация распространяется гораздо быстрее; так, члены сообщества 
(сети) обмениваются информацией через горизонтальные связи для преодоления 
проблемы скрытой информации, для снижения рисков в реализации контрактов. Для 
локальных рынков, когда акторы отлично знают друг друга, являясь членами 
сообщества, снижение рисков, связанных с асимметрией информации будет 
наибольшим. 

4) социальный капитал активно развивается в форме явления краудфандинга 
(crowdfunding) и краудсорсинга (crawdsourcing), в отношении благ с высокой 
полезностью, но не нашедших инвесторов в лице государства и частных компаний. 
Аспекты краудфандинга показаны в отношение инновационных проектов, в 
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отношение политических объединений. В отношении участия населения в проектах 
регионального развития в случае краудсорсинга. 

Степень использования социального капитала, в свою очередь, во многом 
зависит от уровня развития институциональной среды. Необходимо отметить, что 
институты, подобно социальному капиталу также снижают транзакционные 
издержки, снижая риск оппортунистического поведения и координационные 
издержки при реализации коллективного действия. 

Причинно-следственная связь между социальным капиталом и институтами 
сформировала разные точки зрения в литературе на эти два феномена. Для первой 
группы исследователей, эффективность институтов зависит от активности 
социального капитала, как следствие – последний воспринимается в качестве 
независимой переменной, хотя есть и подтверждения негативного эффекта такого 
влияния. Для второй группы исследований, продуктивность социального капитала 
зависит от эффективности институтов. Третья группа исследователей отмечает, что 
существование социального капитала и институтов дополняет друг друга. Четвертая 
группа исследований видят конкуренцию между социальным капиталом и 
институтами. 

Одним из феноменов, который обсуждается в контексте социального капитала 
и действия институтов – это кооперация между компаниями. Данная группа работ 
показывает адаптивность группы компаний к изменяющейся конъюнктуре рынка и, 
как частный случай, к кризису. Наличие подобной группы исследований может быть 
особенно важным в процессе поиска резервов роста конкурентоспособности 
национальной экономики при использовании социального капитала как инструмента 
ее тонкой настройки. 

Отметим, что теме участия социального капитала в нивелировании кризисных 
явлений и адаптации экономик посвящено большое количество работ. В некоторых 
работах показано, что регионы с более развитым социальным капиталом более 
подготовлены и легче переносят время кризиса. Отдельные работы также показали 
влияние социального капитала на адаптивность компаний к кризису. 

Значимое место социальному капиталу отводится в контексте регионально 
развития. Растет число работ, использующих результаты социологических опросов и 
официальной статистики регионов. Моделирование указанных данных показывает, 
что переменные-производные социального капитала, взятые в качестве факторов, 
имеют значительное влияние на экономику региона, а в некоторых случаях и на 
национальную экономику в целом.  

В заключение обзора работ следует отметить, что в настоящее время, 
несмотря на глубокую проработанность вопросов развития социального капитала в 
отдельности, влияние социального капитала на экономическое развитие страны 
рассматривается в относительно узких сферах. Возможности и перспективы 
комплексного использования концепции социального капитала в целях укрепления 
экономической безопасности страны в существующих публикациях, как российских, 
так и зарубежных, практически не представлены. Кроме того, работы, посвященные 
социальному капиталу, институтам и их роли в общественном развитии, 
конкурентоспособности страны немногочисленны1. Российские эмпирические 
исследования по указанной теме также носят, как правило, локальный характер 
вследствие своей ресурсоемкости. 

Обобщая и развивая вышеизложенные результаты и положения можно 
заключить следующее. 
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Одним из прямых экономических эффектов функционирования социального 
капитала является снижение трансакционных издержек на всех уровнях 
экономической системы. Эта сфера особо актуальна для России, для которой 
характерны высокие транзакционные издержки.  

Социальный капитал также важен в случаях, когда по какой-либо причине 
рыночные механизмы дают сбой («провалы рынка»), а также в период социально-
экономических кризисов. В современных условиях, в период действия санкций, 
социальный капитал российской экономики способен смягчить «провалы рынка» во 
взаимодействии с нашими зарубежными партнерами, аккумулируя ранее 
неиспользованные внутренние резервы (например, слаженное развитие программ 
импортозамещения). 

Социальный капитал следует широко использовать в процессе производства и 
потребления общественных благ, то есть благ доступных для всех членов общества 
и не требующих оплаты при их потреблении. Традиционно, основная функция по их 
созданию закреплена за государством. Однако, понимание важности корпоративной 
социальной ответственности находит все более широкое распространение в 
частном бизнесе. Кроме того, большой потенциал создания общественных благ 
имеет также выходящий за рамки государства общественный сектор, 
представленный социально ориентированными неправительственными 
некоммерческими организациями (СОНКО). Создание дополнительных 
общественных благ повышает благосостояние населения, уровень жизни 
низкодоходных групп, снижает социальную напряженность в целом и, таким 
образом, повышает эффективность функционирования социально-экономических 
систем. 

Таким образом, в экономической сфере социальный капитал облегчает 
экономическим агентам доступ к информации и ресурсам, снижает транзакционные 
издержки переговоров и заключения контрактов, создает стимулы и условия для 
производства общественных благ, повышает эффективность государственного 
управления. 

Более того, следует непосредственно выделить сугубо экономические 
эффекты развития социального капитала на функционирование экономических 
систем с указанием отдельных работ в исследовательском поле: 

1. Снижение транзакционных издержек в результате повышения 
взаимного доверия между сторонами, сетевизации пространства и развития 
институтов взаимодействия участников сетей. 

2. Снижение рисков взаимодействия экономических агентов и последствий 
«провалов рынка» и, следовательно, стимулирование торговли и инвестиций. 

3. Создание дополнительной ценности в результате совместного 
использования общественных благ [на примере некоммерческих организаций], 
включая доступ к материальным и нематериальным ресурсам (информации, 
инновационных продуктам, технологиям).  

4. Повышение отдачи от инвестирования в финансовый, физический и 
человеческий капиталы. 

Указанные эффекты направлены на повышение эффективности 
экономических систем на всех уровнях. В результате возрастает рентабельность 
инвестиций, конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность 
экономических агентов, регионов и стран в целом. 
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Красильникова Е.В. АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ФИНАНСОВЫХ ДЕТЕРМИНАНТ КАК ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 
УСЛОВИИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 
Развитие компании предполагает формирование стратегий на каждом этапе 

ее жизненного цикла. Разрабатываемые стратегии должны учитывать не только 
основные финансовые показатели, но и агентские проблемы, как элемент 
корпоративных отношений, возникающие на одной или другой стадии развития. 
Можно условно выделить обычные, традиционные корпоративные особенности, 
связанные с проблемами лидерства, нежеланием делегировать полномочия и 
необычные ситуации, которые не свойственны тому или иному этапу развития 
организации, что представляет непосредственную угрозу ее устойчивому развитию. 
В кризисных, нестабильных ситуациях особенно целесообразно выявить возможные 
противоречия, появление агентских конфликтов. Кроме определения 
организационных изменений, характеризующих динамику организационных 
характеристик, выявляются различные ключевые проблемы, в частности, 
ориентация менеджеров на внутрифирменные факторы на ранних стадиях, на 
внешние – на стадии зрелости.  

Определение стадии развития компании способствует выявлению возможных 
конфликтов, предотвращению или смягчению их проявления, выстраиванию 
системы управления, а также – выводу о своевременности решений менеджмента и 
собственника, о качестве управления, что позитивно влияет на будущие финансово-
экономические результаты, способствует устойчивому росту.  

Существует множество характеристик агентских отношений, зачастую трудно 
формализуемых в математических моделях. Наиболее распространенной является 
оценка влияния концентрации собственности на результаты деятельности 
организации. Так, концентрация собственности как фактор возможного 
возникновения агентских проблем для отечественных фирм эквивалентна 
аккумулированию власти, что положительно влияет на деятельность компании на 
стадиях зарождения и роста. С одной стороны, концентрация воспринимается как 
вынужденная мера защиты акционеров в условии нестабильной среды, что 
подтверждается положительным эффектом влияния данного фактора на 
результирующие показатели. Концентрация собственности способствует снижению 
асимметрии информации и принятию своевременных решений в условиях 
мониторинга акционера, с другой стороны, возможно злоупотребление 
корпоративным контролем, ограниченность привлечения наемного 
квалифицированного менеджмента в формировании стратегий (Jensen, Meckling, 
1976). 

Предполагается, что на ранних этапах развития компания является уязвимой, 
и высокая концентрация собственности может служить гарантом защиты прав 
собственников. При усложнении деятельности компании, привлечении новых 
инвесторов, усовершенствовании корпоративного управления, тенденция снижения 
концентрации является закономерным процессом. Как раз возможен корпоративный 
конфликт на стадии зрелости о нежелании сокращать аккумулирование 
собственности. Существует определенное критическое значение концентрации 
собственности, свойственное для каждой компании, при превышении текущего  
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значения порогового детерминанта наблюдается существенный спад в результатах 
ее деятельности. В контексте обозначенного воздействия в научных работах, как 
эмпирически, так и теоретически определяется результат влияния различного типа 
доминирующего собственника на показатели деятельности компании, на 
формирование структуры капитала (Капелюшников, 2004; Кузнецов, Муравьев, 
2000). Однако по-прежнему сложно однозначно оценивать эффекты от влияния 
концентрации собственности, которая зачастую определяется как возможность 
возникновения агентских конфликтов между доминирующими собственниками, а 
также между мажоритарными и миноритраными акционерами.  

В моделях жизненного цикла организации (ЖЦО) на каждой стадии развития 
возможны особые проблемы, которые различны в отраслевом и размерном 
сравнении. Предполагается, что на стадии роста основными проблемами являются 
агентские конфликты, а также – болезни роста, количественный, но не качественный 
рост (Широкова, 2007). На стадии зарождения и формирования наиболее значимой 
проблемой является привлечение финансирования.  

Другим фактором корпоративных отношений является конфигурация 
управления и собственности, косвенно характеризует стадии развития компаний. 
Этот параметр также проявляется, как на ранних этапах жизненного цикла, так и на 
завершающих, в конечном итоге, влияет на дальнейшие стратегии компании, в 
частности привлечение различных источников финансирования. Современные 
процессы интеграции, усложнение технологий, бизнеса, рыночной и 
институциональной среды ведут к разделению собственности и управления, 
привлечению наемных менеджеров. Поведенческие факторы определяют ряд 
особенностей делегирования функций для различных типов фирм. На их развитие 
влияют личностные характеристики основателя и управляющих, их приоритеты, 
склонность к риску; часто это не учитывают при исследовании жизненного цикла 
компании и принятии решений в условиях снижения роли отдельного 
предпринимателя. Возможна вероятность возникновения «ловушек» управления в 
связи с нежеланием делегирования прав управления. На ранних стадиях развития 
организации при переходе от предпринимательства к профессиональному 
менеджменту собственник-основатель будет стремиться сохранить управление в 
своих руках (Широкова, 2007; Adizes, 1979). Косвенно характеристика собственности 
и управления рассматривается в работах Greiner L. и Adizes I., посвященных ЖЦО, а 
также – отечественных авторов, которая получила значимость и распространение в 
результате повышения значения репутации, прозрачности деятельности и контроля, 
усиления возможности качественного мониторинга со стороны фондового рынка. 
Российские авторы, исследующие различные гипотезы о деятельности компании на 
различных стадиях жизненного цикла, отмечают делегирование прав управления 
при переходе от предпринимательской инициативы к профессиональному 
управлению (Широкова, 2007). Такой переход закономерен на стадии 
формализации, при этом собственник компании стремится оставить себе 
возможность контроля, являясь генеральным директором. Для зарубежных компаний 
в силу особенностей агентских отношений выявлены значимые различия в 
характеристиках стадий, их периодичности и факторах агентских отношений. Кроме 
того, для новых компаний существует потребность в смене собственника-
управляющего и привлечении профессиональных менеджеров с расширением 
деятельности и развития.  

Более того, анализ корпоративных особенностей, определение влияния на 
финансово-экономические результаты необходим в контексте масштаба 
деятельности организации. Для малых растущих компаний важнее 
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предпринимательская инициатива; по мере развития растет потребность в 
квалифицированных управляющих, выполняющих административные обязанности и 
ориентированных на результат, поэтому на стадии зрелости чаще происходит смена 
менеджмента. Предполагается, что совершенство компании растет: на более 
высоком этапе развития усложняются еѐ связи и деятельность, полнее защищены 
права акционеров; это стимулирует передачу управления наемным менеджерам. 
Эмпирически доказано, что организационная структура меняется в зависимости от 
стадии развития: чем старше компания, тем выше степень отделения собственности 
от управления.  

Два выделенных элемента корпоративных отношений (концентрация 
собственности и делегирование управления) являются взаимосвязанными. Влияние 
концентрации собственности зависит от еѐ уровня; при невысоком уровне отделение 
управления встречается реже: как правило, при среднем уровне крупный акционер 
становится менеджером; при низком – директор является акционером. Отделение 
управления от собственности происходит там, где нет второго контролирующего 
мажоритария, а при его наличии они оба участвуют в управлении.  

Различия финансовых ориентиров участников деятельности на разных этапах 
развития представлены на (рис. 1). 
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Рис. 1. Финансовые предпочтения менеджеров-акционеров в зависимости от 

стадии жизненного цикла. Источник: разработано и построено автором 
 
При развитии компании следует учитывать и ориентироваться не только на 

существенные факторы инновационной активности и детерминанты деятельности, 
но и значимые цели самой организации, предпочтения менеджмента, динамику и 
специфику интересов в условии нахождения на различных этапах роста фирмы. 
Предполагается, что на различных стадиях жиненного цикла для компании важно 
фокусироваться на ту группу стейкхолдеров, которая обеспечивает реализацию 
заданных параметров роста, как улучшение финансовых показателей, так и 
организационных характеристик. 

Гипотеза о наличии взаимного контроля при существовании двух крупных 
собственников обуславливает снижение вероятности проявления оппортунизма и 
позитивное влияние концентрации. На основе теоретических предпосылок Greiner L 
о возможных организационных препятствиях при развитии компании, 
предполагается положительное влияние концентрации собственности на этапе 
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становления компании, рождения, как способа преодоления угроз и нарастающих 
рисков при наличии единой цели и конвергенции интересов крупных и мелких 
владельцев.  

Стейкхолдеры компании, крупные собственники, менеджмент, работники 
организации обладают особыми предпочтениями и интересами, которые также 
меняются в условии развития фирмы. Для снижения возможных корпоративных 
противоречий, особенно в условии нестабильной экономической среды, 
целесообразно при формировании стратегии учитывать ключевые факторы 
предпочтений основных экономических агентов на каждой стадии жизненного цикла. 
На ранних этапах развития организации приоритетно ориентироваться только на 
бухгалтерские, но не инвестиционные показатели, в которых учитываются темпы 
возможного роста. На стадии бурного роста – на факторы, в которых заложен рост 
будущих возможностей и рисков.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-32-01297 
«а2». 
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Важнейшим элементом развития экономики любой страны является 

повышение эффективности инвестиционной политики. При построении эффективной 
инвестиционной стратегии необходимо учитывать множество факторов, таких как 
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рынка и т.д. Доклад посвящен моделированию поведения инвестора на 
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Ниже понятие института будет принято в смысле определения, данного Д. 
Нортом (Клейнер Г.Б., 2003), согласно которому под институтом понимается 
совокупность правил, ограничивающих поведение экономических агентов (акторов 
рынка) и упорядочивающих взаимодействие между ними. В рамках построения 
эффективной инвестиционной стратегии этим экономическим агентом можно считать 
инвестора, который выстраивает свою инвестиционную политику с учетом 
существующих «норм и правил» на рассматриваемом комбинированном рынке. 

В докладе будут рассмотрены проблемы оптимизации поведения инвестора 
на комбинированном рынке, который понимается как рынок реальных и финансовых 
инвестиций. Приводятся алгоритмы решения этой проблемы в разных 
макроэкономических окружениях – стационарной и нестационарной при различных 
постановках задач (частный, общий случай). Предлагаемые рекомендации 
позволяют определить оптимальное распределение средств в каждый из сегментов 
рынка. 

По типу направленности капитала рассматриваются следующие постановки 
задач: 

- однонаправленные инвестиции; выбор осуществляется между вложениями в 
реальный инвестиционный проект или в портфель ценных бумаг на фондовом 
рынке. Возможность разделения капитала между указанными рынками отсутствует. 
Считается, что весь имеющийся капитал направляется либо на фондовый рынок, 
либо в проект (Курманова С. М., Курманова Ю. М., 2012). 

- двунаправленные инвестиции; допускается дробление капитала между 
инвестиционным проектом и фондовым рынком. Рассматриваются вложения как в 
реальный инвестиционный проект, так и в портфель ценных бумаг, либо 
одновременно в оба сегмента рынка. Необходимо определить размер инвестиций, 
вкладываемый в каждый из сегментов комбинированного рынка. 

- многонаправленные инвестиции; допускается дробление капитала между 
инвестиционным проектом и фондовым рынком, также существует возможность 
вложений на депозит банка либо другие институты, обеспечивающие определенную 
прибыль на капитал. Необходимо определить размер инвестиций, вкладываемый в 
каждый из сегментов рынка. Допускается дробление капитала между рынком 
реальных инвестиционных проектов и фондовым рынком. В данной постановке 
задачи существует возможность взаимодействия с банком, т.е. привлечения 
дополнительных денежных средств (кредитование). 

Критерием выбора оптимального варианта инвестирования для инвестора 
будет являться показатель эффекта, который необходимо максимизировать в 
соответствии с мотивацией инвестора за расчетный период. Забегая вперед, 
отметим, что в зависимости от рассматриваемого типа направленности инвестиций 
расчетный период эффекта будет различным. 

Мы будем придерживаться следующей позиции об убеждениях и 
предпочтениях инвестора: 

• Предполагается, что инвестор - рациональный, то есть при принятии 
решений использует всю доступную информацию, извлекает из нее максимальную 
пользу, предпочитая больший доход меньшему.  

• Предполагается, что инвестор не склонен к риску. Инвестор всегда 
сталкивается с дилеммой: желание иметь наибольшую эффективность и желание 
обеспечить вло-жения с наименьшим риском. Однако разумный инвестор должен 
быть уверен, что, определив в качестве цели достижения наибольший эффект, он 
выберет такую структуру, которая поможет добиться этого с наименьшим риском 
(Первозванский А.А., Первозванская Т.Н., 1944). То есть он руководствуется 
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правилом, что большая доходность связана с большим риском, а при 
фиксированном риске выбирает актив с большой доходностью. 

Определим мотивацию инвестора следующими позициями: 
1) Инвестор, обладая свободным капиталом, стремится максимизировать 

за правильно выбранный расчетный период величину ожидаемой, корректно 
подсчитанной чистой экономической прибыли, которая выступает в качестве 
конечного эффекта, то есть полезности использования имеющегося у него капитала. 

2) Инвестор рассматривает все основные возможные варианты 
функционирования капитала на доступных ему различных финансовых рынках, а 
именно на фондовом рынке, рынке реальных инвестиций, а также возможность 
взаимодействия с кредитными учреждениями – банками, при этом оценивает их с 
точки зрения собственной полезности, стремясь максимизировать ее в соответствии 
с пунктом один. 

Указанные два постулата являются принимаемыми гипотезами 
(допущениями), которые, в принципе, могут иметь и другой содержательный смысл 
касательно мотивации поведения инвестора, и конечные результаты тогда могут 
быть иными. Однако, представляется, что гипотезы 1-2 достаточно адекватны и 
отвечают реальным фактам поведения инвестора, и поэтому в дальнейшем будут 
нами приниматься как исходные.  

Как указано в монографии (Лившиц В.Н., 2013) разные типы экономик 
определяют существенно различные макро- и микроэкономические условия 
проведения конкретных инвестиционных мероприятий, и тем самым оказывают 
влияние не только на реальную их эффективность, но и отражаются на способах их 
оценки. В связи с этим все последующие постановки задачи и расчеты будут 
рассматриваться в разрезе двух типов макроэкономического окружения – 
стационарная и нестационарная экономики в принятых в (Лившиц В.Н., 2013) 
терминологиях: 

«Под стационарной экономикой будет пониматься хозяйственная система, 
имманентная функционирующим в некризисном периоде благополучным 
промышленно-развитым странам, макроэкономические параметры и показатели 
деятельности которой относительно плавно меняются либо монотонно, либо в 
рамках нормальных рыночных циклов и динамика значений которых, находясь в 
определенных устойчивых границах, достаточно хорошо предсказуема, по крайней 
мере, в краткосрочной, а нередко и среднесрочной перспективе.<…> 
Соответственно под нестационарной экономикой будет пониматься хозяйственная 
система, которой присущи достаточно резкие и плохо предсказуемые изменения 
многих макроэкономических показателей и параметров, уровни состояния и 
динамика которых не отвечает стационарному режиму экономики и нормальному 
рыночному циклу, а скорее присущи кризисным или посткризисным экономическим 
процессам».  

При непосредственном переходе к решению задач исходные гипотезы и 
критерии отбора для стационарной и нестационарной экономик будут различны как 
для фондового рынка, так и для рынка реальных инвестиционных проектов. 
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Латушко Н.А. ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛЬНЫХ ВЕРСИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУКАХ  
 
Ускорение экономического развития, кризисность модели экономического роста 

и необходимость формирование адекватной модели обуславливает повышенный 
интерес к исследованию пространственной организации экономики, принципы 
которой должны обеспечивать эффективную реаллокацию экономических ресурсов 
– факторов производства, способствовать диффузии инноваций и создавать 
предпосылки для эффективной организации хозяйственной деятельности,  что 
вызывает у исследователей повышенный интерес к принципам пространственной 
организации экономики.  

Включение пространства в экономическую теорию прослеживается  в работах 
классиков экономической науки А.Смита, Д. Рикардо, Д.С.Миля, которые связывали 
понятие экономическое пространство с общественным и территориальным  
разделением труда, а также рассматривали пространство как один из факторов 
издержек, определяющих величину рентных доходов. Можно сказать, что основной 
вектор экономической мысли был направлен в сторону теории «точечной» 
экономики или «замкнутой страны без размеров», а игнорирование системности 
пространства препятствовало общности и гармоничности экономической теории, 
приводило к искажающим упрощениям.  

Более детальное описание модели экономического пространства 
прослеживается в теориях  размещения (И. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер и др), 
оказавших влияние на последующее формирование теорий пространственной и 
региональной экономики. Практически все теории размещения оперируют понятием 
"экономическое пространство", ведь именно в теории размещения производства 
экономика стала впервые рассматриваться не как "точечная", а как 
"пространственная" категория. 

По мнению экспертов, первые попытки моделирования экономического 
пространства были сделаны Й. Тюненом, обосновавшим наличие объективных 
закономерностей размещения товарного производства и предложения модели 
специализации территорий и распределения способов ведения сельского хозяйства 
в зависимости от расстояния до города, являющегося одновременно рынком сбыта 
сельскохозяйственной продукции и поставщиком промышленных товаров. Таким 
образом, Й. Тюнен считал, что именно фактор пространства оказывает 
доминирующее влияние на затраты и прибыль. Основными чертами, свойственным 
классическим стандартным теориям (моделям) было наличие данных по всем 
факторам размещения, которые необходимы для определения места размещения 
предприятия и рассмотрение отдельно взятого предприятие.  
________________ 
 
© Н. А. Латушко, 2015 
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На этапе развития стандартных теорий было рассмотрено большее число  

факторов, учитываемых при выборе места размещения предприятий от состояния 
налоговой системы до проблем  охраны окружающей среды.  Развитие теорий 
размещения продолжается вплоть до настоящего времени,  в основном в 
направлении увеличения числа факторов, влияющих на размещение предприятий. 

Неоклассические теории общего равновесия, разработанные Л. Вальрасом и 
В.Парето, рассматривают хозяйство в качестве единого целого и поэтому 
анализируют его безотносительно протяженности в пространстве. Такой подход 
обусловлен, видимо тем, что политэкономия того периода (А. Маршалл, Дж. Кларк, 
Л. Вальрас) занималась наиболее общими особенностями функционирования рынка, 
абстрагируясь от целого ряда моментов и допущений. 

Проблемы пространства более детально разрабатывались в смежных науках, 
особенно в географии и демографии. Так, в экономической географии соперничали 
парадигмы географического детерминизма и географического поссибилизма. При 
этом особенности размещения современных хозяйственных и социальных систем в 
абстрактом экономическом пространстве составляют предмет исследований 
пространственной экономики, а закономерности размещения тех же самых систем в 
реальном географическом пространстве - предмет исследования социально-
экономической географии. 

Работы П.Кругмана, С.Парка, Ф.Перрокса, Цаманского, Г.Шибусавы, М.Энрайта 
позволяют сделать вывод о многообразии существующих подходов к проблеме 
моделирования экономического пространства.  

Например, по Ф. Перроксу, рассматривал экономическое пространство  как 
силовое поле, порождаемое фирмами и их взаимосвязями. Суть его теории - 
рассмотрение неравенства как основополагающего принципа экономического 
развития. Неравенство вытекает из различий в размерах производства и капитала, 
из различной степени информированности партнеров, из принадлежности к 
различным областям хозяйства. Главный результат неравенства - существование 
доминирующих и подчиненных экономических единиц, неравенство которых имеет 
своим следствием деформацию экономического пространства.  

В региональной экономике экономическое пространство чаще всего 
анализируют в рамках определенного локалитета, и поэтому экономическое 
пространство рассматривают, как правило, либо в разрезе географических рамок, 
либо в зависимости от концентрации пространства в местах расположения фирм и 
капиталов.  

Действительно, местоположение в значительной степени определяет развитие 
как социальных, так и экономических процессов, что  обусловлено относительно 
низким уровнем издержек, которые несут субъекты хозяйствования при 
установлении взаимосвязей на ограниченной территории, которые в итоге и 
формируют экономическое пространство в некоторых территориальных границах. 
Однако эволюция общества все более определяет относительную независимость 
устанавливаемых взаимосвязей от фактора территориального расположения 
субъектов хозяйствования. И как следствие, территориальный подход к 
экономическому пространству представляется актуальным в доиндустриальную и 
индустриальную эпохи развития общества. 

Постиндустриальная эпоха, где важнейшим ресурсом оказываются 
нематериальные активы — интеллект, информация, знания, характеризуется 
переходом к другой парадигме развития, которая базируется не на энергии, а на 
информации. 
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И как следствие, современное экономическое пространство формируется 
информационными потоками, циркулирующими между хозяйствующими субъектами 
в сочетании с сетевой формой организации экономических процессов, а также 
доминирования теорий накопления человеческого капитала, что  и  определяет 
структуру этого пространства. 

Таким образом, интегральное системное представление «пространства» в 
экономической теории должно, с одной стороны, объединять различные 
направления (части) экономической теории: политэкономию с представлениями  о 
социально-экономической однородности пространства и целостном 
пространственном воспроизводстве; микроэкономику с анализом пространственной 
конкуренции и эффектом отдачи от масштаба пространства и пространственным 
микроравновесием; макроэкономику, показывающую пространственные особенности 
ВВП и других макро-характеристик, пространственное макроэкономическое 
равновесие; и институционализм, в основе которого представление не только об 
институциональной среде как совокупности правил, а и о пространственной 
институциональной среде и т. д. 

 
Мокий М.С. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕЧКИМ РАЗВИТИЕМ 
 
1.Под развитием (несмотря на множественность определений термина) 

интерсубъективно понимается процесс закономерного изменения, в результате 
которого возникает новое качественное состояние объекта, его состава или 
структуры. Управление подразумевает процесс целенаправленного воздействия на 
объект управления. Следовательно, весь вектор управленческих решений и 
осуществление всех функций управления предусматривает наличие у управляющего 
понимание того, что собой представляет объект управления и каковы 
закономерности его существования. Понимание существенных признаков объекта 
позволит обозначить границы и характер возможного управленческого воздействия. 
В этой связи совершенно естественной будет постановка следующего вопроса «А на 
что мы собираемся целенаправленно воздействовать?» От ответа на этот вопрос 
будет зависеть и постановка цели, и разработка мер по их достижению. Таким 
образом определение понятие об объекте управления путем перечисления его 
признаков, раскрывающих его содержание есть необходимое условие для 
эффективного управления. Необходимо перечислить признаки, теряя которые 
объект перестает быть самим собой. 

В нашем случае это подразумевает ответ на вопрос - что такое экономические 
отношения? В настоящее время положение выглядит следующим образом. 
Существует набор дефиниций термина «экономические отношения». Существенные 
признаки разной группы дефиниций, будучи положенными в основу социально-
экономической политики, показали свою неадекватность современному состоянию 
экономических отношений. Поэтому объективная необходимость управления 
экономическим развитием на уровне стран и в глобальном масштабе требует 
переосмысление сущностных основ, уточнение сути экономических отношений. В 
противном случае будут ставиться неправильные цели, неверно ранжироваться 
необходимые управленческие воздействия и т.п.. 

 
________________ 
 
© М.С. Мокий, 2015 
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2. Несмотря на различные дефиниции термина «экономические отношения» 

практически всем признается, что это общественные отношения. Для того, чтобы 
переосмыслить существенные признаки экономических отношений построим 
следующую цепочку умозаключений: 

Первое. Не вступая в дискуссию о времени и причине появления человека на 
Земле, мы должны признать, что для того чтобы появился человек, на планете 
должны были появиться соответствующие условия. Появлению естественных 
условий существования человека (человечества) предшествовало 
последовательное преобразование исходного состояния планетарного вещества 
другими естественными фрагментами планеты, многие из которых появлялись и 
исчезали в соответствующие периоды ее развития. Иными словами, процесс 
преобразования планеты в масштабах Мегаистории представляет собой 
непрекращающийся ни на миг процесс, в котором фрагменты должны потребить 
вещество и энергию одного вида и превратить его в другое вещество и энергию, 
которые и являются условиями существования других фрагментов. Участие в 
процессе преобразования вещества планеты порождает у всех фрагментов ряд 
потребностей. Для удовлетворения потребностей необходимы блага, которыми 
удовлетворяются потребности и которые являются результатами предыдущего 
преобразования. А также условия, обеспечивающие получение этих благ в виде 
определенным образом организованных связей между фрагментами. Необходимо 
отметить принципиально важную особенность данного процесса. Процесс 
преобразования планетарного вещества имеет характер совместного направленного 
развития всех элементов-фрагментов планетарной системы или коэволюционный 
характер. Коэволюционность развития предусматривает обязательную оценку 
значимости создаваемых благ и связей с позиции сохранения единства. Таким 
образом, процесс развития с необходимостью предусматривает создание благ (то, 
что удовлетворяет потребности), установление необходимых связей между 
фрагментами в виде способов распределение благ и обязательную оценку 
значимости создаваемых благ и связей с позиции сохранения единства. 

Второе. Человек и человечество — это фрагмент планеты и Мира. Полная 
зависимость человека от естественных условий его существования яркое тому 
доказательство. С появлением человека (человечества) процесс преобразования 
состояния собственного вещества планеты не прекратился. Более того, люди 
активно включились в этот естественный процесс, точно так же, как это делали и 
делают все ее остальные фрагменты планеты. В силу коэволюционного характера 
развития ни один человек не может «выключится» из этого процесса.Участие в 
преобразовании вещества планеты порождает (как и у всех остальных фрагментов) 
ряд потребностей как у каждого человека в отдельности, так и у человечества в 
целом. Для удовлетворения потребностей, выполняя свою часть работы по 
преобразованию вещества планеты, человек вступает в многообразные отношения с 
другими людьми и природными объектами. При этом необходимость обязательной 
оценки значимости создаваемых благ и связей требует наличия системы критериев 
их оценки.  

Таким образом, отношения между людьми между собой и другим 
фрагментами природы должны предусматривать: 

-совокупность благ, необходимая для существования человека 
(человечества); 

-совокупность условий для их получения; 
-система оценок, по которым оценивается значимость первых и вторых. 
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Третье. Оценка значимости потребностей, благ, условий и способов 
удовлетворения трансформируется в у человека в систему ценностей. Однако, 
человек не рождается с набором ценностей. Для формирования индивидуальных 
ценностей необходима совокупность людей, которая объединена исторически 
сложившимися социальными формами совместной жизни и деятельности, то есть 
необходимо общество. Точнее, ряд общественных институтов – семья, племя, род, 
вера, образование и т.д., которые определяют правила и критерии, используя 
которые человек должен, живущий в обществе определяет:  

- как практически действовать в этом мире; 
- что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 
- что является полезным, а что вредным;  
- что является красивым, что безобразным и т.п.  
Выделенные существенные признаки объекта позволяют построить 

следующую лингвистическую формулу экономических отношений.  
Экономические отношения - это связи (отношения) между людьми в обществе, 

возникающие по поводу производства, обмена и распределения благ и 
формирования ценностей. 

3.Такая лингвистическая формула, на наш взгляд, придает данной дефиниции 
больший семантический потенциал, позволяющий четче определить смысл и ареал 
(сферу) экономических отношений, также научных дисциплин их изучающих. 

Во-первых. Мы показали, что экономические отношения – это естественные 
коэволюционные отношения, являющиеся непременным атрибутом, имманентной 
особенностью существования и развития человечества В зависимости от того, какую 
совокупность людей и на каком этапе ее развития мы выбираем в качестве объекта 
исследования, меняется номенклатура благ, способы их производства, 
распределения и обмена, но сами отношения по поводу производства, 
распределения и обмена благ остаются и будут оставаться, пока существует 
человечество.  

Во-вторых. Мы указали выше, что понимание существенных признаков 
объекта позволит обозначить границы управленческого воздействия. 
Следовательно, управление экономическим развитием – это искусство. Но только в 
том смысле, как и архитектура является искусством. Но никто не сомневается в том, 
что будет с домом, если архитектор в своем творчестве не будет учитывать законы 
природы. Концепция единоцентризма и осознание человечества фрагментом 
планеты и Мира с необходимостью приводит нас к заключению что свои отношения 
с природой и между собой мы должны «конструировать» в соответствии с 
объективными законами природы. Если этого не происходит, то у архитектора дом 
разрушится, а нынешнее человечество будет «подвергнуто корректировке» 
природой как фрагмент, не соблюдающий принцип коэволюционного развития. 

В третьих. Выделение ценностей в качестве существенного признака 
экономических отношений дает новый угол зрения на движущие силы этих 
отношений, на проблемы, сопровождающие экономическое развитие и 
ранжирование их по степени важности. В этой связи, например, технический 
прогресс играет огромную роль в экономическом развитии, но именно совокупность 
ценностей в данную эпоху или в данном обществе определяет совокупность 
потребностей и благ, выбор способов производства, способы распределения и 
обмена. Мы отметили выше, что формирования индивидуального набора ценностей 
человека необходимо общество, то есть ряд общественных институтов. 
Создаваемая этими институтами система ценностей кладется основу в основу 
экономического поведения людей, их субъективной оценки хозяйственной 
реальности и мотиваций. Эти ценности определяют поведение людей работающих в 
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федеральных, региональных госучреждениях, законодательных органах, находят 
отражение в политических решениях правительства и законодателей, определяют 
специфику в отношениях, например, судов к бизнесу, к населению, отношение 
населения и бизнеса к государству и т.п.. Поэтому в настоящее время необходима 
серьезная работа по обоснованию системы ценностей. К сожалению, в большинстве 
случаев в экономической науке ценность рассматривают лишь как «значимость 
товара, вещи, продукта, актива для потребителя; будучи измененной в денежном 
выражении, получает название «стоимость» (Б. А. Райзберг и др,2008). 

В-четвертых. Постулирование нами естественности происхождения 
экономических отношений позволяет заключить, что в каждом человеке «заложена» 
предрасположенность понимания коэволюционности развития. Это выражается в 
понятии «справедливость». Нельзя не увидеть, что система ценностей 
монотеических религии, а также ценности социальной справедливости во многом 
определили успехи в развитии человечества в последнее тысячелетие. Но именно 
различия в понимании принципов справедливости (гармоничности) способов 
распределения благ и обмена является причиной большинства социальных 
конфликтов – от глухого недовольства действиями собственников предприятия, 
правительственных учреждений и т.п., до забастовок, восстаний и войн. 

Дело в том, что те ценности, которые сегодня считаются 
«общечеловеческими» на самом деле в основном декларируются. Система 
ценностей - это наиболее трудно изменяемая вещь. Несмотря на тысячелетнее «не 
убий», «не укради» «не пожелай» и т.д. - продолжают убивать, красть и желать. 
Однако, научное обоснование коэволюционного и гармоничного развития, осознание 
необходимости такого развития и неотвратимости «корректировки», которую будет 
вынуждена произвести природа позволит если не избежать, то в значительной мере 
ослабить проблемы в развитии человечества. Несомненно, что формирование 
морально-этических установок, отвечающих требованиям коэволюционности, 
изменение обычаев и нравов, создание на этой основе правовых норм, 
регламентирующих способы производства благ, их распределения и обмена 
потребует колоссальных институциональных изменений. Глобализация и ускорение 
темпов научно-технического прогресса делает проблему формирования ценностей 
особенно актуальной. Безусловно, что провести эти изменения может только 
общество и государственные институты. В этом состоит задача управления 
экономическим развитием. В противном случае достижения науки и техники будут 
использоваться в первую очередь для создания все более совершенных способов 
подчинения одной части человечества другой. А все способы и правила обмена и 
распределения будут «конструироваться» в угоду этой цели. 
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непрерывно видоизменяющейся институциональной среде. Существующие 
конструкции исторически и политически обусловленных институциональных 
надстроек, мировоззрений относительно удовлетворительны. Но по существу они 
приемлемы для общества, в котором отсутствовало бы какое-либо естественное 
развитие. Современное институциональное пространство ограничено весьма 
консервативной устоявшейся архитектурой, и поэтому страдает, неполноценно, не 
целостно из-за отсутствия в самих институтах некоторой составляющей. Это 
недостающее звено могло бы бесконфликтно и непрерывно преобразовывать в 
определѐнных рамках конкретный институт и одновременно само 
преобразовываться в унисон с духом и особенностями того времени, в котором оно 
находится в действительности. Причѐм, несмотря на тенденции глобализации по 
всему пространству ноосферы, отсутствующая в настоящем частица 
институциональной структуры должна проектироваться и развиваться непременно 
на территории того государства, к гражданам которого причисляют сами себя 
институциональные агенты. Это же относится и к располагаемым средствам. 

В современном российском обществе так всѐ сформировано, что практически 
любому начальствующему субъекту, вместе с соответствующим экономическим и 
бухгалтерским аппаратом, не всегда выгодно введение каких-либо новшеств, 
рационализаторских предложений, применение новейших открытий. Основная 
причина этого – большие затраты для нововведений, необходимость громоздких 
вычислений прогнозируемой рентабельности по проектируемым преобразованиям. 
Непосильным для руководства порой становится и сложность убеждения в 
целесообразности конкретных преобразований стоящего на уровень выше 
управляющего слоя, от которого для всех действий необходимо получать 
официальное разрешение. Тормозом в таких случаях является опасение неудачных 
преобразований, по непредвиденным заранее причинам. 

Иногда достаточно ценные разработки учѐных официально отвергаются, в то 
время как сами идеи таких работ используются надстройкой в своих интересах, 
нередко в тайне от автора изобретений. Например, отвергнутые ещѐ в 
перестроечное время (1985 – 1992г.г.) экономические модели д.э.н. Белкина В.Д. о 
полезности введения параллельных внутренних валют были относительно успешно 
применены в банковской системе тех лет по международным расчѐтам. На практике 
имело место применение так называемого инвалютного рубля, являвшегося 
безналичным, курс по которому отличался от биржевого курса (Белкин, 2015). 

Популяризация и привлекательность в начале 90-х г.г. системы кредитования 
населения и организаций у нас в стране взращивались на первых порах льготным 
беспроцентным кредитованием весьма узкого слоя казѐнных сотрудников. Чаще 
всего абсолютно все экспериментальные пилотные кредиты погашались за счѐт 
фондов организаций. То есть они попросту «прощались» в конце каждого 
финансового года. Это явление можно было бы косвенно отнести к уходу опытной 
бухгалтерии от чрезмерного налогообложения. Сотрудник получал кредит, который 
ему погашался, но налог с кредитной суммы никому не платил. И сама организация 
при этом, предоставляя льготный кредит, никаких процентных отчислений никому не 
была должна.  Таким образом, идея выгодности использования кредитов была, что 
называется всеми правдами и неправдами, успешно привита нашему этносу. 

Однако, поскольку наша экономика заметно отличается от западной, 
абсолютно все правила по кредитованию в развитых европейских государствах 
никак не могут работать у нас. Поэтому трансплантируемые, заимствованные 
иностранные институты кредитования работают, вопреки ожиданиям, без должного 
успеха. Нередко кредитование в нашей стране даже опасно для заѐмщиков, так как, 
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и для физических и для юридических лиц, существует высоковероятная угроза 
попадания в «долговую яму», разорения. 

Выгодность для государства того времени в создании слоя лиц, обладающих 
относительно крупной безналичной денежной массой, обуславливалась по-
видимому, оптимистичным намерением властей интенсивно развивать биржевое и 
рыночное дело. При этом были созданы привлекательные условия по сбережению 
безналичной (легко контролируемой сверху) массы денежных средств: мобильность 
и оперативность конвертации, выгодные проценты, начисление процентов на 
проценты и т.п. Цель созданных условий сбережений того времени, как, очевидно, 
предполагалось регуляторами, непременное неиспользование большей части 
накоплений физическими лицами, в ожидании прибыльного и стабильного дохода. 

Порой защитная институциональная оболочка экономического или 
производственного организма функционирует только формально. «Необходимым и 
достаточным условием согласования процессов, имеющих системное значение для 
предприятия, является трансакционный способ этого согласования. Формально 
функциональное согласование, диктуемое технологией, … не является достаточным 
условием его эффективности» (Зотов, 2015). 

Система фиксации и применения оформленных авторских прав и изобретений 
в нашем государстве никак не развивается. Уже давно большинство изобретений 
легче применять и ставить на конвейер в других странах, а не у нас. Созданные 
новейшие учреждения типа Сколкова решают лишь обрывочные, точечные, 
фрагментарные проблемы. 

В целом позитивные патриархальные устои не позволяют в должной мере 
поддерживать всѐ новое, включая искусство, всѐ, что создаѐтся и производится 
достаточно талантливыми людьми молодого и среднего возраста. 

Не отличающиеся разнообразием вкусы уважаемых надстройкой авторитетов 
радио и телевидения пускают на самотѐк предпочитаемые узким слоем населения 
не привлекательные для многих телепередачи, например, преобразованные 
старинные песни, пересмотренные до дыр кинофильмы и т.п. Средний возраст 
обсуждаемых героев ток-шоу, распространѐнных на западный манер, намного 
превышает средний возраст выдающихся личностей в целом по стране. У нас в 
государстве вообще мало телепередач, изобретѐнных отечественными 
профессионалами. В основном, все идеи заимствуются из западного мира 
киноискусства. 

В нашем официально провозглашѐнном демократическом государстве 
неравномерно, с перегибами на вкусы военных и полицейских, представлены 
практически все передачи телевидения, включая художественные фильмы. 

Никак не контролируемое простыми телезрителями засилье однообразной 
популярной музыки на радио и телевидении не допускает приобретения достаточной 
размерности институционального пространства для иных музыкальных направлений: 
рок, реп, шансон, хаус, нью-эйдж и другие. 

Зачастую создаются отечественные популярные музыкальные произведения 
при заимствовании наиболее успешных иностранных мелодий. 

Многими известными людьми не только в нашем государстве замечено, что 
время как бы перестало существовать (Сименон, 1984). Время, по их мнению, не 
движется уже довольно давно, примерно с начала прошлого века. С такой позиции, 
времени как будто не было, нет и не будет. Стрелки каких-то больших невидимых 
часов прекратили своѐ существование. Никто не понимает, хорошо это или плохо, а 
может быть нейтрально. С другой стороны, человек, освобождѐнный от всего 
наносного, искусственного, привнесѐнного извне в его сущность обществом, может 
оказаться вообще вне какого-либо времени. А человек, подобно годовым кольцам 
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деревьев, определяется и характеризуется только лишь в контексте пластов 
конкретного времени и обстановки, при которых идѐт его жизнь (Балахонов, 1984). 

Каждый современный индивид всѐ более ощутимо осознаѐт, что он бессилен 
повлиять на какие-либо глобальные процессы в обществе. Но, хотя эти факты 
постоянно внушаются человеку с помощью средств массовой информации, всѐ-таки 
существует надежда, что может обнаружиться достаточно большое количество по-
своему сильных людей, способных повлиять на происходящее. 

В нашем мире довольно подобострастно относятся ко всему, что подпадает 
под определение «классика». Представляется, что «классике» вообще уделяется 
чрезмерное превозношение, вместе с нередким игнорированием новейших течений 
в искусстве. Будь то живопись, музыка, литература и т.п. 

Следует отметить, что не всѐ классическое приемлемо для каждого 
отдельного этноса. Некоторая музыка из прошлого способна нанести моральный и 
даже физический вред «идеологически чуждым» автору слушателям, лицам из 
общественных прослоек кардинально иного мировоззрения. Например, музыка и 
литература, предпочитаемая диктаторами прошлого. Хотя такие произведения могут 
помочь в понимании психологии и характера ушедших в небытие тиранов. 

Таким образом, немаловажно понимать, у каких этносов и эгрегоров до нас 
превозносились конкретные музыкальные произведения, какие изначальные цели 
ставились при создании музыки композиторами. 

Сейчас уже имеются научные исследования по влиянию музыкальных 
произведений на умы и взгляды людей, слушателей, на их настроение и даже на 
здоровье [5].Существует музыка, благотворно влияющая на отдельные проблемные 
точки организма человека. Но есть произведения, побуждающие к разрушительным 
действиям. В связи с этим, полезно было бы дополнительно создать такие 
искусствоведческие институты, которые могли бы оценивать новые произведения не 
только по экспертной шкале «искусства», но и с точки зрения возможной силы 
воздействия произведений на оппонентов, их влияния на различные слои общества. 

Необходимо заметить, что на первом месте всѐ же должно быть искусство, 
талант, а потом уже степень влияния произведения на умы людей. 

Таким образом, в данных направлениях имеется потребность нежѐсткого, не 
тотального, но всѐ-таки контроля специалистов-искусствоведов. 

Хочется надеяться и верить, что современное искусство способно выполнять 
роль важной детали, быть неотъемлемой частью двигателя не только научно-
технического, но и обще-цивилизационного прогресса в нашем обществе сегодня, 
завтра и в будущем. Ведь оно способно формировать человека с определѐнными, 
заранее заданными, запрограммированными свойствами. 

Следует также подчеркнуть, что всякий институт, как структурированная 
система, вместе с распространѐнными по приемлемости установками конкретных 
признаков «эталонного» индивида, включая репутацию, нравственность и прочее, 
никак не должен представляться несущимся сверхобразцовым локомотивом, 
сметающим всѐ не угодное на рельсовом пути мнимо-целостного (пока что на 
сегодняшний день) пространства. Институты сами по себе не должны обладать 
признаками фашизма (что в переводе «связка», «объединѐнное»). 
Институциональная ноосфера не должна себе позволять слишком жѐсткое 
нарушение частной неприкосновенности каждого субъекта, независимо от его 
характеристик и качеств, и не взирая на то, к целостной системе относится субъект 
или нет. Указанное нарушение личных свобод в первую очередь касается 
знаменитых людей искусства, не всегда желающих афишировать секреты своей 
личной жизни. 
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В США нарушение частной жизни строго карается законом, а в России 
аналогичные законы находятся пока ещѐ в зачаточном состоянии. 

Институциональные корни и пережитки весьма непростого развития нашей 
страны должны давать возможность всем людям, независимо от их поступков, 
судимостей в прошлом, замеченных неверных шагов; право на жизнь и работу, и в 
некоторых индивидуальных случаях даже достигать определѐнных творческих 
вершин. 

Склонное к патриархальным устоям общество, взявшее за основу эталона 
нравственности религиозные догмы, противоречит само себе, если отступает от 
основной религиозной догмы: уметь прощать, быть милостивыми, великодушными, 
не держать зла, стараться любить даже врагов. 

Кроме того, агенты институтов не должны рассматривать потенциального 
субъекта-сотрудника с точки зрения личной жизни и семейного положения. У нас уже 
введѐн закон о запрете учѐта возраста соискателя трудовой деятельности, а 
анкетирование семейного статуса ещѐ не отменено, хотя, по сути, является 
дискриминационным. Этот обманчивый репутационный признак олицетворяет 
попытку завуалировать проблемы существующей различной степени темперамента 
человека. Поэтому в таком деликатном вопросе не стоит создавать 
институциональные стандарты, чтобы не превратить граждан конкретного 
государства в ассиметричную, хотя и целостную, группировку чрезмерно южного 
либо чересчур северного направления. 

Таким образом, для институциональных классификаторов не должен быть 
значимым фактор, иллюстрирующий степень целостности субъекта, как единицы 
исследования. В таком ключе целостность могла бы быть наглядно представлена в 
виде горы золотых монет на необитаемом острове при отсутствии каких-либо 
продуктов питания. 
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На сегодняшний день мировая экономика переживает самый глубокий спад за 

все время развития общества, который вызван большим количеством прямых и 
косвенных факторов. Возникшая ситуация не может рассматриваться за счет  
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решения какой-то одной проблемы, а по своей сути является комбинацией 
описанных ниже факторов, которые требуют более обстоятельного и комплексного 
изучения. 

К прямым факторам глобального кризиса можно отнести такие, как: 
- возросший долг государств развитых стран по причине избыточного 

потребления и все в большей степени возрастающих потребностей по выплате, в 
том числе пенсий и разного рода социальных пособий, что является проблемой 
общества «всеобщего благоденствия»; 

- достижение некоего предела в международном разделении труда, после 
которого возникает вопрос конкуренции за право обладать и распределять 
результаты производства с наивысшим уровнем добавленной стоимости; 
одновременно с этим, мировой рынок товаров и услуг находится в точке 
перенасыщения, которая может быть перейдена только в случае формирования 
нового технологического прогресса; 

- возросший уровень транзакционных издержек, связанных с 
оппортунистическим поведением на уровне больших корпораций, и их 
взаимодействии с государственными органами того или иного общества; таким 
образом, происходит сращивание бизнеса и государства на основе возникших 
интересов; 

К косвенным факторам глобального кризиса можно отнести такие, как:  
- высокий уровень старения населения, связанный как с возросшим уровнем 

рождаемости после Второй мировой войны, так и диаметрально противоположным 
процессом, наблюдаемым в наши дни, а именно, падением уровня рождаемости 
среди коренного населения; вместе с этим, наблюдается увеличение 
продолжительности жизни населения в связи с прогрессом в области медицины за 
последние 20-30 лет (люди, которые выходят сегодня на пенсию в 60-62 года, могут 
прожить еще 20-30 лет, получая от государства пенсию в Европе и США; в Китае 
данная проблема стоит еще глубже в связи с предыдущей политикой государства, 
разрешавшего рождение только одного ребенка на семью, что повлекло за собой 
большие диспропорции в поколениях данной страны); 

- политика приема беженцев из стран Африки и бывших колоний (в России 
можно наблюдать иммиграцию трудовых мигрантов из бывших стран 
социалистического лагеря) с целью привлечения их к выполнению работ низкой 
квалификации, включая уход за пожилыми людьми. Как показал опыт, данная 
политика не оправдала себя, а наоборот еще в большей степени обременила 
экономику стран дополнительными социальными выплатами и адаптацией данного 
населения в обществе. На сегодняшний день данная проблема встала особенно 
остро для стран Европейского Союза, так как ни одна из стран не в состоянии 
справиться с наплывом того количества беженцев, которые прибывают в ЕС 
ежедневно.  

- высокая безработица во многих отраслях экономики, возникшая в связи с 
переизбытком трудовых ресурсов в первую очередь в тех секторах экономики, где 
возник дисбаланс между производством товаров и услуг, эффективностью труда в 
эпоху массовой автоматизации, и количеством работников. 

Все обозначенные выше проблемы до последнего момента решались за счет 
большого количества финансовых вливаний со стороны финансовых институтов, 
находящихся под прямым влиянием государственных структур рассматриваемых 
обществ. Это в свою очередь оттягивало момент принятия решения по исследуемым 
проблемам, и одновременно с этим создавало еще большие дисбалансы в 
экономике стран.  
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Промежуточным итогом в данной ситуации может стать постепенная 
трансформация институциональных основ развития обществ, что напрямую 
повлияет на экономическое развитие и процветание отдельно взятых стран. 

С точки зрения Авнера Грейфа, общества обладают двумя уровнями 
экономической значимости (Грейф, 2013): 

1 уровень – «технологические» особенности: географическое положение, 
накопленный объем знаний и запас капитала.  

2 уровень – «нетехнологические» особенности: законы и способы их 
исполнения, формы распределения и защиты прав собственности, уровни коррупции 
и доверия. 

Таким образом, 2 уровень экономической значимости в особенности влияет на 
распределение интеллектуального потока ресурсов по миру («утечка мозгов» в 
наиболее экономически развитые общества), инвестиций, инноваций, производства 
и обмена. Еще во времена Средневековья экономический рост городов-государств, 
например, Северной Италии во время торговой экспансии был связан в том числе и 
с институциональными изменениями на уровне распределения власти внутри 
купеческих гильдий (Грейф, 2013). Но, если общество не в состоянии обеспечить 
бесперебойную работу 2 уровня экономической значимости, общие потери такой 
страны будут в значительной степени превышать ее возможные доходы за счет 
нарастающих трансакционных издержек, и в древней Генуе, Венеции или Пизе это 
понимали намного лучше, чем на сегодняшний день. 

Сложившаяся ситуация усугубляется тем, что возникшие проблемы, 
описанные выше, не находят своего отражения в различного рода международных 
рейтингах, создаваемых с целью аккумулирования как «технологических», так и 
«нетехнологических» особенностей различных стран и, таким образом, определения 
в наибольшей степени потенциальных рынков для инвестиций и развития бизнеса.  

Если сравнить экономическое положение наиболее развитых и 
развивающихся стран по миру с положением данных стран в международных 
рейтингах, можно получить следующие результаты: 

 
Таблица 1 

Сравнительные экономические показатели и позиции развитых и развивающихся 

стран в международных рейтингах, 2015 год (Doing…, 2014; Global…, 2014; Global…, 
2015) 

 

Страна Долг 
страны к 
ВВП,% 

ВВП 
2014,% 

Easy of Doing 
Business, 
2015 

Global 
Competitiveness 
Index 

Global 
Innovation 
Index, 2015 

Развитые 
страны 

     

Германия 74,7 1,6 14 5 12 

Франция 95 1 31 23 21 

Великобритания 89,4 2,6 8 9 2 

США 103 3,7 7 3 5 

Нидерланды 68,8 1,6 27 8 4 

Финляндия 59,3 0,1 9 4 6 

Италия 132 0,7 56 49 31 

Бельгия 106 1,3 42 10 3 

Испания 97,7 1 33 35 27 

Развивающиеся 
страны 

     

Россия 17,92 -4,6 62 53 48 

Китай 41,06 7 90 28 29 
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Индия 65,5 7 142 71 81 

Бразилия 58,91 -2,6 120 57 70 

 

Таблица 2 
Достаточность международных резервов отдельных стран для покрытия импорта товаров 

и услуг по состоянию на 1 января 2015 года (Достаточность…, 2015) 
 

Страна Уровень 
достаточност
и резервов, в 
месяцах 
импорта 

Место по 
достаточност
и резервов 

Место 
по 
объему 
резерво
в 

Международн
ые резервы по 
состоянию на 
дату отчета, 
млрд. дол. 
США 

Среднемесячн
ый импорт 
товаров и 
услуг, млрд. 
дол. США 

Развитые 
страны 

     

Германия 2 55 14 192,7 126,5 

Франция 2 51 16 143,5 73,1 

Великобритани
я 

2 52 18 135,6 74,3 

США 2 53 5 431,4 237,4 

Нидерланды 1 62 36 42,9 52,4 

Финляндия 1 59 51 10,7 8,5 

Италия 3 44 17 142,2 47 

Бельгия 1 64 41 25,4 37 

Испания 1 56 32 50,3 34,6 

Развивающие
ся страны 

     

Россия 11 11 7 385,5 35,8 

Китай 21 2 1 3891,3 188,4 

Индия 7 17 11 322,5 46,1 

Бразилия 14 8 8 363,6 26,6 

 

Как мы видим из представленных выше данных, экономический рост Китая и 
Индии, а также их меньшая закредитованность по сравнению с такими развитыми 
странами, как Италия, Испания, Франция, Бельгия и др. не учитываются в 
международных рейтингах, характеризующих как технологические, так и 
нетехнологические особенности развития указанных стран. Таким образом, 
получается, что чем менее устойчива экономика, тем лучшими показателями страна 
обладает в международных рейтингах, а значит привлечение инвестиций для 
развития бизнеса в стране происходит достаточно легко, что также не всегда 
соответствует действительности, если обратить внимание на поток прямых 
иностранных инвестиций рассматриваемых стран, а также их торговый баланс. 
Такая последовательность противоречит любым законам экономической теории. 

Данная ситуация может быть объяснена распределением ответственности и 
экономического положения страны среди стран, входящих в определенный союз или 
сообщество. В данном случае рассматриваемые страны являются членами ЕС, а 
значит пользуются «репутационным» фактором данного сообщества. В связи с 
возникшим комплексом проблем мирового экономического спада, удержание 
ведущих позиций с точки зрения привлечения лучших ресурсов со всего мира, будет 
становиться невыполнимой задачей, если институциональная основа отдельных 
стран и всего сообщества в целом не будут решены, а также в случае установления 
барьеров в области усовершенствования рейтингов, призванных помогать 
инвесторам в распределении своего капитала. Одновременно с этим, и 
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развивающиеся страны должны использовать возникшую возможность для 
улучшения конкурентного положения своего общества на мировой арене за счет 
улучшения «нетехнологических» особенностей экономики.  
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ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ВОВЛЕЧЕНОСТИ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

 
«…в экономике мы никуда не уйдем от вопроса о человеке» 

A. Aузан 
 

Вопрос об организационной вовлеченности является одним из актуальных для 
современных предприятий и организаций. На предприятиях,  где уделяется должное 
внимание повышению вовлеченности сотрудников, производительность является 
более высокой по сравнению с предприятиями, ориентированными только на 
контроль производства. По данным Hewitt Associates (Hewitt Associates, 2015), в 
большинстве  компаний, которые показывают увеличение оборотов на 10% в год, 
уделяется пристальное внимание вовлечению сотрудников. Таким образом, 
вовлеченность может рассматриваться как необходимый элемент для обеспечения 
долгосрочного успеха и конкурентоспособности предприятий и компаний на зрелых и 
новых рынках, наряду с другими факторами, такими как выработка и согласование 
деловых стратегий или управление потоками инноваций.  

Дж. Мейер и Л.Эрскович (Meyer & Herscovitch, 2001) определяют 
вовлеченность как силу, обуславливающую действия человека, которая может иметь 
один или несколько объектов направленности.  

Так, например, различают организационную вовлеченность – organizational 
commitment (Mathieu & Zajac, 1990 и др.), вовлеченность в поставленные цели - goal 
commitment (Campion & Lord, 1982 и др.), вовлеченность в организационные 
изменения - сommitment to organizational change (Herscovitch. & Meyer,  2002 и др. ) и 
т.д.  

 
________________ 
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Несмотря на существование ряда исследований, проведенных с целью 
изучения роли вовлеченности в оптимизации производительности и эффективности 
деятельности (Bashaw & Grant, 1994 и др.), их результаты далеко не однозначны, 
поэтому изучение соотношения между между вовлеченностью и 
производительностью продолжает оставаться на повестке дня.  

При этом, следует отметить, с одной стороны,  многозначность трактовки 
понятий «вовлеченность» и «производительность», а с другой – сложность их 
измерения. 

Так, вовлеченность на протяжении многих лет рассматривалась многими 
авторами как исключительно одномерное понятие (Becker, 1960 и др.), но затем, 
начиная с середины 80-х годов прошлого века, ученые все чаще стали говорить о 
его многомерности (O'Reilly & Chatman, 1986;  и др.).   

Одной из наиболее распространенных моделей организационной 
вовлеченности является трехмерная модель Дж. Мейера и Н.Аллен (Meyer & Allen, 
1991), которая включает в себя следующие составляющие: аффективную, 
подсчитываемую («engagement calculé » и/или «engagement de continuité», франц.) и 
нормативную. Первая составляющая трактуется авторами (op.cit., C.67) как 
«эмоциональная привязанность, идентификация и приверженность работника в 
отношении организации», вторая – как «осознание затрат, связанных с уходом из 
организации» и третья – как «чувство обязанности продолжать работу».  

Поясним, что «подсчитываемая» составляющая организационной 
вовлеченности основана, согласно авторам (op.cit. и Allen & Meyer, 1996), на 
предрасположенности человека чувствовать себя привязанным к организации, 
исходя из того, какие преимущества она ему предоставляет (зарплата, статус, 
возможность профессионального роста, и т.д.), а также в связи с небольшим 
количеством альтернатив, то есть ограниченного выбора при уходе с его нынешнего 
места работы. Наряду с этим, индивид подсчитывает какие издержки (или 
преимущества) он может поиметь, покинув организацию.   

Мейер и Аллен (Meyer & Allen, 1997) настаивают на том, что три обозначенные 
составляющие организационной вовлеченности сосуществуют в различной степени 
у одного и того же индивида и не являются взаимоисключающими. При этом 
исследователи, в том числе и Мейер с Эрскович  (Meyer & Herscovitch, 2001), 
рекомендуют организациям и компаниям работать над повышением «аффективной» 
составляющей организационной вовлеченности, ибо именно она позволяет 
уменьшить количество прогулов, приводит к увеличению производительности труда 
и развивает организационную гражданственность (Meyer, Stanley, Topolnytsky & 
Herscovitch, 2002). 

Нормативная составляющая организационной вовлеченности также снижает 
количество прогулов и повышает производительность, но только, и исключительно 
только в тех случаях,  когда сотрудники воспринимают поставленные перед ними 
задачи как часть их непосредственных обязанностей или если они уверенны в 
выполнении взаимных ожиданий между ними и работодателем, известных под 
названием «психологического контракта» (Rousseau, 1989).   

С целью исследования организационной вовлеченности, нами, с опорой на 
трехмерную модель Мейера и Аллен (Meyer & Allen, 1991), была разработана 
следующая модель : 
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Рис 1. Модель организационной вовлеченности 
 

В нашей модели мы используем понятие «коллективного», с опорой на 
К.Вейка (Weick, 1995), для которого поиск смыслов происходит через коллектив, где 
каждый игрок знает, что он принадлежит к более широкой группе, чем его команда.  

По нашим прогнозам, именно через «коллективное»,  воспринимаемая 
дистанция до того или иного организационного формирования (см.рис.) может 
выступать как переменная, опосредующая влияние организационной вовлеченности 
на производительность. А через понятие дистанции, если следовать парадигме Ж.-К. 
Абрика (Abric, 2001), в которой учитываются уровень практической деятельности, 
знание объекта и приверженность или ее отсутствие к нему, выражается, по нашему 
мнению, степень связи с командой, отделом и компанией в целом.   

Мы также предполагаем, что различные «профили» организационной 
вовлеченности (commitment profiles, в терминах Мейера и Эрскович (Meyer & 
Herscovitch, 2001)), зависят от восприятия индивидом себя и другого (в более 
широком смысле одного из интересующих нас организационных формирований), 
либо как объекта, от которого ничего не зависит, либо как субъекта. Теоретической 
основой этого предположения служат работы российских ученых К.А. Абульхановой-
Славской (1994), Г.Белицкой (1993), E. Пащенко (1995), которые предложили 
типологию, основанную на восприятии себя и другого (которым может выступать как 
индивид, группа или даже организация) в качестве объекта или субъекта.  

Все выше изложенное легло в основу исследовательского проекта, в рамках 
которого было уже было начато эмпирическое исследование на базе одной крупной 
французской компании.   

Нам представляется интересным и перспективным углубление нашего 
исследования за счет включения в нашу модель других переменных и факторов, 
таких, например, как доверие и «качество жизни на работе» и изучения того, как, 
например, влияет на организационную вовлеченность одновременное 
существование в организации норм «де-юре» и «де-факто».  А также весьма 
желательным является расширение исследовательской базы за счет других 
компаний, в том числе и российских.   

Мы надеемся, что это позволит укрепить объяснительную и прогнозирующую 
ценность нашей модели организационной вовлеченности. 
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механизмов управления процессами развития является важнейшей проблемой для 
национальных правительств. Исследуются роль институтов, их функции в процессе 
экономического развития. Дисфункции управления рассматриваются сквозь призму 
дисфункций институтов. 

Понятие экономического развития связано с понятиями экономического роста и 
структурных изменений в экономике. В экономической теории наиболее развиты 
теории экономической динамики: теории экономического роста и циклической 
динамики (длинные волны Н. Д. Кондратьева, циклы Кузнеца, Жюгляра, Китчина). 
Процесс экономического развития исследуют при помощи инструментов 
эволюционного подхода (Р. Р. Нельсон, С. Дж. Уинтер, В. И. Маевский, С. Ю. 
Малков), а также связывают с циклической динамикой: Й. Шумпетер разработал 
инновационную теорию длинных волн, интегрировав ее в общую инновационную 
теорию экономического развития, которая стала фундаментом современной 
эволюционной теории экономического развития.  

Значение институциональных и культурно-исторических факторов и их 
воздействие на процессы экономического развития подчеркивалось в трудах многих 
ученых: К. Маркса, Д. Норта, К. Поланьи, А. А. Аузана, С. Ю. Глазьева, В. Е. 
Дементьева, Б. А. Ерзнкяна, О. В. Иншакова, Р. М. Качалова, Г. Б. Клейнера, С.Г. 
Кирдиной, В. Л. Макарова, А. Д. Некипелова, А. Н. Нестеренко, Р. М. Нуреева, В. М. 
Полтеровича, В. В. Попова, А. Д. Радыгина, В. Л. Тамбовцева, А. Е. Шаститко, Р. М. 
Энтова и др. Вопросы структурного анализа экономики (О. С. Сухарев) и анализа 
дисфункций экономических систем актуальны для сегодняшней экономики России, в 
которой сложились структурные диспропорции.  

Для исследований экономического развития характерен синтез различных 
теоретических подходов (А. А. Акаев, Г. Б. Клейнер). Особые надежды связываются 
с развитием системной парадигмы (Лившиц, 2011, 2013), которая, по мнению Г. Б. 
Клейнера, «…приведет к интеграции неоклассической, институциональной и 
эволюционной концепций» (Клейнер, 2012). Главным объектом рассмотрения в 
системной парадигме «…служат социально-экономические системы, а предметом – 
их развитие, основанное на взаимодействии внутренних подсистем и влиянии 
внешних систем и сред» (Клейнер, 2012). 

Проблемы экономического развития России автор связывает с дисфункцией 
управления и экономической политики, а также с дисфункциями процессных 
подсистем: распределения, перераспределения и координации в социально-
экономической системе макроуровня. Поскольку процессные подсистемы 
функционируют в рамках средовых (институциональных) подсистем, то дисфункции 
процессных подсистем связаны с дисфункциями институтов. Автор использует 
классификацию экономических систем Г. Б. Клейнера (объекты, среды, процессы, 
проекты) (Клейнер, 2013), а также опирается на определение полной 
стандартизированной логической структуры института и классификацию функций 
институтов В. Л. Тамбовцева (Тамбовцев, 2005). 

Особенностями авторского подхода к анализу дисфункций институтов являются 
следующие положения: 1) дисфункции институтов соответствуют их функциям (если 
выделяются ограничительная, координационная и распределительная функции 
институтов, то должны выделяться соответственно ограничительная, 
координационная и распределительная дисфункции); 2) можно выделить одни и те 
же функции институтов, как сформированные эволюционным путем, так и 
целенаправленно, разница заключается лишь в том, что если изначально на 
формирование институтов оказывали влияние факторы природной среды, то по 
мере развития общества все большую роль играют в этом процессе социально-
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экономические, технические и информационные факторы; 3) определение 
дисфункции институтов должно опираться на определение института, его 
логическую структуру. К дисфункции может привести либо нарушение полноты 
структуры, либо несоответствие одних элементов структуры другим; 4) 
институциональная «дисфункциональность» связана с рассогласованием 
декларативных и фактических целей субъектов принятия решений в процессах 
управления и формирования институтов. Если декларативные цели служат 
политическому самосохранению (т.е. самосохранению политических систем и элит), 
то фактические цели видны при оценке результатов управления теми или иными 
подсистемами, и понятны уже на этапе выбора инструментов. Несоответствие 
декларативных и фактических целей выливается в недостижение заявленных целей 
развития, в неблагоприятные изменения характера процессов распределения и 
координации или, наоборот, консервацию их деструктивного характера. 

Так, процессы распределения и перераспределения в экономике, отражающие 
важные характеристики социально-экономического развития, являются результатом 
реализации распределительной функции финансов при помощи инструментов 
финансовой политики. Направления процессов распределения и 
перераспределения не соответствуют целям социально-экономического развития 
России: диверсификации экономики и реиндустриализации, созданию и внедрению 
инноваций, повышению качества жизни населения. Уже много лет подвергаются 
критике российская бюджетная и налоговая политика за негативные следствия 
хронического профицита бюджета, размещение средств Резервного фонда и ФНБ в 
ценные бумаги иностранных государств, за низкое качество управления, контроля и 
статистики в сфере государственной собственности и т.д. (Экономическая…, 2014, 
2015). В процессе перераспределения, осуществляемого инструментами 
финансовой политики (в том числе бюджетно-налоговой и денежно-кредитной), 
финансовые потоки по-прежнему распределяются и перераспределяются в пользу 
федерального бюджета, сырьевого сектора, предприятий-экспортеров, 
государственных корпораций, банков, более состоятельных слоев населения. Так 
распределительная дисфункция финансов служит сохранению и углублению 
структурных диспропорций российской экономики, эксплуатации одних 
экономических подсистем другими, надолго отодвигая достижение целей социально-
экономического развития. 

В последние годы несмотря на заявленные структурные реформы и курс на 
модернизацию экономики наблюдается снижение темпов экономического роста и 
дальнейшее ухудшение структурных показателей экономики (Палаш, 2015). 
Снижаются рентабельность активов организаций и рентабельность проданных 
товаров, продукции, работ, услуг; доля инвестиций, направленных на реконструкцию 
и модернизацию в общем объеме инвестиций в основной капитал, и доля 
высокотехнологичного экспорта в экспорте продукции обрабатывающей 
промышленности.  

В то же время сохраняется высокая доля сырьевых товаров в российском 
экспорте. По-прежнему велики межрегиональные различия в уровне жизни и 
доходов населения в различных региональных субъектах, а также различия в уровне 
оплаты труда между отдельными профессиональными группами. За 2014 год 
ситуация к лучшему не изменилась: сократились объемы производства машин и 
оборудования, транспортных средств, электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования. По данным федеральной службы государственной 
статистики снижаются также реальные располагаемые денежные доходы.  

Среди социальных препятствий экономического развития России 
(Неравенство…, 2014) часто называют: механизмы государственной политики 
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доходов, оказывающие давление на заработную плату в сторону ее занижения: 
установление минимального размера оплаты труда ниже прожиточного минимума; в 
бюджетном секторе лишь наиболее высокооплачиваемые категории работников 
оплачиваются выше прожиточного минимума; на фоне повышения нагрузки на 
персонал бюджетных учреждений обещания значительного повышения уровня 
оплаты труда реально не выполняются (Колганов, 2015).  

Сохранение и углубление структурных диспропорций свидетельствует о 
дисфункциях отдельных подсистем российской экономики. В частности, 
неспособность управляющей системы реализовать структурные реформы говорит о 
дисфункциях распределения, перераспределения и координации. Важной 
составляющей дисфункции управления представляется координационная 
дисфункция. Рассмотрим воздействие координационной дисфункции на качество 
процесса управления. Под функцией координации автор понимает: 
информационную поддержку процессов управления; механизмы координации между 
подсистемами, элементами, в том числе обратные связи в процессе управления. 

Координационная дисфункция в российской экономике проявляется в 
следующем: недостаточное информационное обеспечение процессов управления; 
неотлаженные механизмы координации между подсистемами, элементами, в том 
числе обратные связи в процессе управления; формирование и развитие 
коррупционного типа координации; постоянное реформирование, меняющее 
направления и качество информационных потоков, разрушающее прежние 
механизмы координации и требующее создание новых механизмов. Нарушение 
координации между уровнями, различными структурами, элементами управляющей 
подсистемы выражается в следующем: несогласованности действий различных 
министерств; несогласованности действий федерального, регионального и местного 
уровней управления; отсутствии координации между целями и инструментами 
реализации экономической политики и т.д. 

Нарушение обратной связи между управляющей и управляемой подсистемами 
подтверждают: постоянные изменения налоговой системы на фоне снижения темпов 
роста и ухудшения структуры экономики; многолетняя рестрикционная денежно-
кредитная политика на фоне снижения темпов роста и рентабельности активов и 
продаж предприятий; постоянные девальвации валютного курса в условиях 
импортозависимой экономики; продолжение реформ здравоохранения, образования, 
РАН на фоне негативной реакции со стороны управляемой подсистемы и т.д. 
Нарушение функции координации в процессе управления проявляется в сохранении 
основных фактических (не декларативных) приоритетов и направлений процессов 
распределения и перераспределения и в углублении структурных диспропорций 
экономики, что является одной из причин нереализованных структурных реформ и 
одной из проблем экономического развития.  

С точки зрения автора, полезным для теоретического обоснования решения 
проблем дисфункций управления и дисфункций институтов могли бы стать 
исследования полноты логической структуры институтов и взаимодействия ее 
элементов, с целью выявления общих черт и особенностей возникновения 
различного рода институциональных дисфункций, а также опасностей их 
перерождения в дисфункции других экономических подсистем. 
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Пшеницына Е.И. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОПРЕДЕЛЕНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 
ПРИНЯТИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 
В хозяйственной деятельности человека можно выделить ряд способов 

принятия решений, связанных с выбором в условиях ограниченности ресурсов и 
безграничности потребностей. Данный выбор может базироваться на ряде 
предпосылок, главной из которых является информационная определенность. 
Информационная определенность предполагает, что к моменту принятия решения 
индивид располагает знаниями о каждой из альтернатив, опытом, чтобы оценить 
возможные последствия выбора каждой из них, и навыками, чтобы реализоваться в 
рамках любой из них. При этом информация об альтернативе может быть полной, а 
может - не полной. Первая предполагает, наличие достаточного количества фактов, 
чтобы спрогнозировать итоговый результат с высокой вероятностью положительного 
исхода, в то время как вторая – дает лишь возможные варианты развития событий, 
не предполагающих четкого результата. В зависимости полноты информации можно 
определить рискованность или определенность итогового результата. 

В случае, когда информация о каждой из альтернатив определена, индивид 
может принять рациональное решение. Прежде всего, рациональность – способ 
(подход) принятия решения, предполагающий выбор такой альтернативы из 
имеющихся вариантов, которая позволяет максимизировать желаемый результат. 

В Экономикс рационализм рассматривается с двух точек зрения: как способ 
принятия решения и как процесс мышления. Принятие рационального решения 
требует соблюдения ряда предпосылок: наличие альтернатив и информации о 
каждой из них (например, в теории принятия решений).Основываясь на имеющейся 
информации активный субъект (actor) принимает решение, позволяющее 
максимизировать его полезность, или, в случае с организацией, доход. Процесс же 
рационального мышления предполагает четкое понимание своих предпочтений и 
умения их ранжировать в условиях информационной ограниченности (например, 
бихевиористская концепция). На базе сформированной структуры предпочтений, 
индивид соотносит предложенные варианты и на основании важности 
удовлетворения каждого из них делает выбор. В обоих случаях, индивид остается в 
выигрыше.  

Таким образом, рационализм сопряжѐн со способом поведения человека в 
условиях ограниченности ресурсов, информационной определенности о своих 
возможностях и имеющихся альтернативах и необходимости принять решение в 
сложившейся ситуации. Однако рациональность может дать наиболее логичный или 
оптимальный вариант решения, т.к.в силу отсутствия информации или когнитивных 
способностей субъект не будет рассматривать те варианты, итоги которых не 
предсказуемы, или самооценка субъекта не позволяет спрогнозировать 
удовлетворительный результат.  

В случаи, когда индивиды все же принимают решение в пользу 
неопределенной альтернативы (не уверенность в ее результате или собственных 
силах (знаниях)), называют риском. В условиях рисковых ситуаций, рациональный 
индивид также оценивает, в чем конкретно состоит риск: в отсутствии необходимого 
собственного опыта или в неопределѐнности будущего, предполагаемого данной 
альтернативой. Рациональный индивид будет стремиться спрогнозировать все 
возможные варианты развития событий и подстраховать самые непредсказуемые. 
Однако, неопределенные альтернативы могут быть выведены за рамки риска, путем  
 
________________ 
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создания дополнительных условий. Именно данный факт был проиллюстрирован 
известным экономистом-рискофилом Полом Самуэльсоном, когда он предложил 
своему коллеге-рискофобу сыграть в монетку. «Если выпадет „орел―, я плачу 
вам 200 дол., если „решка― — вы платите мне 100». В ответ коллега предложил 
создать альтернативы посредством серии из 100 бросков, тем самым расширив 
«горизонт анализа». 

Немаловажно составляющей формирования рационального решения 
является два момента: это умение сравнивать и опыт. На основе сравнения субъект 
получает представление о желаемом и возможном, а на основе опыта - насколько 
они реальны. Озвученные моменты позволяют выделить предсказуемую 
рациональность, навязанную социализацией и общественным воспитанием, и 
субъективную (непредсказуемую) рациональность, сформированную на основе 
личного опыта и зачастую противоречащую общественным принципам. Однако, 
поведение человека в момент принятия решения не базируется на какой-то одной 
модели рациональности (поведения). Зачастую, в случае необходимости сделать 
выбор, субъект комбинирует разные виды рациональности, формируя в той или иной 
ситуации разные стратегии рационального поведения. Таким образом, стратегия 
поведения рационального человека может быть определена, как сочетание разных 
моделей поведения, в основе которых лежит выбор, максимизирующий итоговый 
результат.  

Считается, что рациональное решение способен принимать только человек. 
Однако, попробуйте скормить дикому тигру кусок тухлого мяса заправленного 
марганцовкой (способ, используемый в ряде супермаркетов, чтобы реализовать 
просроченный товар). Он к нему не притронется. Животные также способно 
выбирать, но делает оно это на базе инстинктов, которые были заложены в 
процессе эволюции природой – естественным законом выживания. Создав 
искусственную среду обитания, человек развил заложенную природой способностью 
выбирать в способность выбирать с учетом всех имеющихся обстоятельств 
(осознанно), т.е. информации, предполагающих, что при отсутствии альтернатив 
кусок мяса с марганцовкой – это не самый худший вариант. Животное же не 
способно даже собирать и анализировать информацию, не то, что делать выбор на 
ее основе, т.к. инстинкты заканчиваются на удовлетворении физиологических 
потребностей: утолить голод, выжить, оставить потомство и т.д. 

В экономикс рассмотренный ваше пример выбора называют ограниченной 
рациональностью, т.к. субъект предпочел приобрести данное мясо, т.к. думал, что 
другой альтернативы нет, или не зная, что в другом магазине есть кусок получше. 
Однако, покупатель сделал свой выбор: хороший или плохой, но он выбрал. А 
значит, данное решение является рациональным: вечером он получит стейк на ужин, 
т.е. максимизирует свою полезность. Для иллюстрации подобных ситуаций 
экономисты используют разные игры, показывающие парадоксальные с точки зрения 
естественных законов рациональности ситуации выбора. Одной из таких игр, 
является игра «марьяж», специфика которой заключается в том, что поле игры 
задано в виде 20 пар девушек и юношей. Правила заданы расположением девушек в 
домах, к которым должны подойти молодые люди и сделать или не сделать 
предложение после того, как на стук одна из девушек откроет дверь. Девушка может 
ответь «подумаю» или «согласна». Итогом предложенной нобелевскими лауреатами 
в 1962 году Дэвидом Гейлом и Ллойдом Шепли игры была свадьба всех пар, т.к. она 
продолжалась до тех пор, пока все невесты не говорила «да» постучавшему – что и 
составляло парадокс. Случаи поиска невест подобным образом не известны. 
Однако, принцип данной игры до сих пор используется в США при распределении 
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студентов по колледжам, докторов по клиникам, и даже донорских органов по 
больным. Однако, с точки зрения природных инстинктов человека данная игра не 
является такой уж и парадоксальной, показывая естественный выбор, как если бы он 
проходил в живой природе: по мере того, как свободные девушки заканчивались, 
молодые люди, не желая оставаться без пары, делали предложение самой 
симпатичной из оставшихся. 

Однако, воспитание и социализация формируют в человеке далеко не только 
основы рационального выбора: для успешного взаимодействия ему необходимо 
знать шаблоны поведения (роли, рутины и т.д.), понимать субъективные и 
объективные нормы (мораль, правила, законы), определять общественные и 
индивидуальные ценности с единой целью - определить свое место в обществе. 
Более того, в процессе своей общественной жизнедеятельности копируемые 
субъектом шаблоны, принимаемые правила, и осознаваемые ценности 
встраиваются в общественную систему, определяя его финансовое и общественное 
положение.  

Так, с младенчества ребенок оказывается в «лоне семьи», он играет в начале 
в игрушки, затем с родителями в «ответственность», позже в школе, колледже, 
университете, в компании и опять в семье, усложняя и увеличивая разнообразие и 
содержание ролей. Роль – это шаблон (образец) поведения, базирующийся на 
взаимных ожиданиях и убеждениях, доведенный до автоматизма, с целью сократить 
время и физические затраты на выполнение определенных социальных функций, 
являющихся составной частью социально-экономической жизни. По мимо ролей, 
ежедневная хозяйственная жизнь человека связана с рутинами – шаблонами 
рационального поведения, базирующихся на доведенных до автоматизма 
ежедневных действиях человека, также содержащих в своей основе принципы 
экономии затрат времени и сил. Выделяют технологические и отношенческие 
рутины: первые формируются в процессе взаимодействия человека и природы, 
вторые - складываются в процессе взаимодействия между людьми. Так, ежедневно 
работник на механическом станке оттачивает свой навык, доводя каждое движение 
до автоматизма путем выбора наиболее четких и оптимальных действий, т.е. 
создавая технологическую рутину. В то же время, данный работник играет роль 
подчинѐнного, за работу которого отвечает руководитель цеха, и выполняет 
отношенческую рутину, проявляющуюся в почтительном отношении и определенной 
форме обращения, также доведенные до автоматизма. Также можно выделить 
нормы, правила и прочие формы и виды взаимодействия, содержащие в своей 
основе рациональное поведение, основой которого является необходимость 
экономии времени, сил и финансовых затрат на получение результата в условиях 
информационной неопределенности. Зачастую, в самых неординарных ситуациях, 
людям избежать паники и страха, или риска помогают именно данные формы 
взаимодействия, принимающие уже характер института. Однако эти формы могут 
устаревать и становится неэффективными, т.е. они не являются универсальными. 
Тогда они становятся препятствием для дальнейшего социально-экономического 
развития, и требует замены. Разработка новых институтов взаимодействия – это 
сложный и изобретательный процесс, требующий понимания того, что в их основе 
лежит естественная природа человека, требующая определенных подходов и 
воспитания[4]. 

Таким образом, в условиях недостатка информации или когнитивных 
способностей, выбор можно осуществлять на основе заложенных природой и 
воспитанных обществом нормах, законах, правилах и т.д. Ключевым вопросом, 
интересующим институционалистов является вопрос, а что из себя представляет 
основа человека, воспитание которой создает дальнейшие формы 
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институционального взаимодействия? Торстейн Веблен полагал, что таковыми 
являются инстинкты человека, среди которых он выделял: инстинкт материнства, 
инстинкт мастерства, родительский инстинкт, инстинкт праздного любопытства, 
инстинкт приобретательства, инстинкт соперничества, инстинкт подражания, 
заложенные природой в предшествующую эпоху хозяйственной жизнедеятельности 
человека, главной целью которой было, прежде всего, выживание[3].Следуя своему 
чутью, люди учились выживать в условиях агрессивности окружающего мира, 
вырабатывая определенные действия на разные проявления природы. Именно 
данное умение, по мнению Т.Веблена, человек перенос в социально-экономическую 
жизнь, научившись взаимодействовать с «искусственной природой» и ее 
непредсказуемостью, создав условия для самореализации и по сути выживания в 
обществе, в виде рутин, ролей, норм, правил и ценностей. Зависимость от 
предшествующего развития высказывается многими институционалистами, среди 
которых Пол Дэвид и Брайн Артур, отмечающих, что заложенные в бифуркационный 
период элементы определяют дальнейший характер эволюции социально-
экономической системы. Что позволяет заключить, что в условиях информационной 
неопределенности институциональные формы взаимодействия могут оказаться 
самым эффективными. 
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Рогожин С.П. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ 
 

В современной экономической науке и юриспруденции все чаще используют 
такие категории как «интеллектуальные права» и «интеллектуальная 
собственность». При этом авторы используют их под определенном углом: 
экономическим или правовым (Дозорцев, 2003; Новоселова, Рожкова, 2014). 
Следует отметить, что российская наука имеет богатые традиции исследования 
интеллектуальной собственности: еще И.Т. Посошков в работе «Книга о скудности и 
богатстве» (1724 г. ) уделял большое внимание «измышленникам» (изобретателям), 
их вкладу в развитие российской экономики и необходимости поощрения 
государством изобретательства. Позже, в 1881 г. Н. Н. Салов в докладе на 
заседании Императорского Русского технического общества, указал, что в основе 
общественного прогресса лежит «умственная» собственность как высшая форма 
частной. Он утверждал, что отнять умственную собственность нельзя, поэтому 
общество, заинтересованное в прогрессе, должно создавать изобретателю такие 
условия, при которых ему было бы выгодно эту собственность отдавать обществу 
(Салов, 1999).  

 
________________ 
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88 

 

 
Развитие института интеллектуальной собственности в современной России 

настолько опережает становление его нормативной основы, что породило раскол в 
обществе и среди государств. Э.Я. Волынец-Русеет и К.А. Сидоров указывают, что 
иногда допускается неточное, а порой ошибочное толкование различных правовых и 
экономических аспектов, относящихся к выявлению, защите и коммерческой 
реализации тех или иных видов интеллектуальной собственности: «Понятие 
интеллектуальной собственности охватывает очень широкий круг объектов, 
созданных интеллектуальным трудом и отличающихся друг от друга. До настоящего 
времени продолжаются дискуссии по понятию интеллектуальной собственности, по 
проблемам ее возникновения, закрепления и использования, как создателями, так и 
теми, кому она передана по договору» (Волынец-Руссет Э.Я., Сидоров, 2002).  

Известны миру собственность (вещная) на материальные блага (ценности) и 
интеллектуальная собственность на нематериальные блага (ценности), которую 
часть ученых собственностью не признает. А еще у части юристов стало парадигмой 
убеждение: собственность - экономическая категория; права собственности - 
юридическая категория. При этом надо оговориться, что не смотря на отсутствие в 
национальном законодательстве легального определения интеллектуальная 
собственность, этот термин нельзя понимать буквально - как разновидность права 
собственности. Словосочетание «интеллектуальная собственность» необходимо 
воспринимать как единое целое, включающее в себя совокупность прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Это 
позволяет обеспечивать правильное понимание сущности интеллектуальной 
собственности. 

На сегодняшний день в мире сложилось весьма четкое представление об 
интеллектуальной собственности как совокупности прав в отношении 
нематериальных результатов интеллектуальной деятельности человека и средств 
индивидуализации. В части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 
вместо термина «интеллектуальная собственность» для обозначения 
рассматриваемой разновидности субъективных гражданских прав используется 
термин «интеллектуальные права». При этом интеллектуальные права разделены 
на три подвида (группы): 1) исключительное право, 2) личные неимущественные 
права и 3) иные интеллектуальные права. 

«Интеллектуальные права» - это набор, комплекс различных гражданских 
прав, возникающих на ряд объектов гражданского права. Эти объекты, именуемые 
«интеллектуальная собственность», в настоящее время по российскому 
законодательству состоят из 16 различных объектов. В то же время наступает такой 
момент в развитии общественных наук, когда интеллектуальные права и 
интеллектуальная собственность нуждаются в обновлении, а также научные взгляды 
на их сущность, подходы к определению ее места и роли в системе социально-
экономических отношений. Актуальным в этой связи является все более 
развивающийся методологический подход к анализу собственности как к 
синтетической экономико-правовой категории, который основывается как на 
принципах традиционной политической экономии, так и на теории прав 
собственности, развивающейся в рамках современного институционального 
направления экономической науки. 

Именно такой, синтетический анализ категории собственности позволяет 
сегодня понять всю важность и сложность проблемы реформирования отношений 
собственности в переходных экономиках, с одной стороны, и найти такие формы и 
методы наиболее эффективного распределения прав собственности, которые в 
существенной мере определяют социально-экономический прогресс национальной 
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экономики. Политико-экономическая традиция исследования собственности 
связывает ее возникновение и развитие со становлением и развитием 
общественного производства и рассматривает собственность как особого рода 
отношения между людьми, возникающие в процессе экономической деятельности по 
поводу присвоения средств и результатов производства. В соответствии с этим 
собственность в наиболее общем виде может быть определена как исторически 
определенный способ присвоения людьми благ, необходимых им для потребления 
или осуществления производственной деятельности. 

Вместе с тем в течение достаточно длительного исторического периода 
исследователи подходили к изучению собственности и с другой - правовой 
(юридической) стороны, прежде всего через определение прав собственности и 
образующих его правомочий. В современных условиях данный подход выявил 
проблему институционализации отношений собственности и ее значимость для 
эффективного развития рыночных отношений. Взаимосвязь и взамозависимость 
юридических характеристик и экономического содержания объектов или явлений 
исключительно точно сформулирована Р. Саватье в работе «Теория обязательств» 
на примере вещей: «Вещь существует лишь благодаря своей экономической 
полезности. Но это свойство полезности она приобретает для человека лишь 
благодаря правам, которыми он обладает в отношении этой вещи. Таким образом, 
экономическая полезность вещи предполагает соответствующее ее правовое 
положение. И наоборот, права, относящиеся к вещи, учитывают экономическую 
оценку ее полезности» (Саватье, 1972). По мере развития общества, появления 
новых вариантов использования и обращения вещей, формирования новых 
экономических отношений и механизмов происходят определенные изменения и в 
трактовке собственности. Однако суть этого понятия остается неизменной: под 
собственностью понимается право пользоваться и распоряжаться вещами самым 
неограниченным образом. Что же касается элементов, составляющих право 
собственности, то постепенно складывается представление об этом праве как о 
единстве трех правомочий: владения, пользования и распоряжения. 

Традиционная (классическая) трактовка указанных правомочий, входящих в 
право собственности, сводится к следующему. Владение - это возможность 
физического контроля над вещью, право непосредственно влиять на ее состояние. 
Пользование - право на извлечение полезных свойств вещи и полученных благодаря 
этому результатов. Распоряжение - право на определение юридической судьбы 
вещи, на отчуждение (полное или частичное), вплоть до уничтожения вещи. Данные 
правомочия дополняют друг друга, в совокупности образуя само право 
собственности. В этом смысле оно может рассматриваться как совокупность прав 
собственности. Говоря об интеллектуальной собственности как экономическом 
объекте ее можно  определить как распоряжение (монополизм) идеальной 
субстанцией – знанием (информацией). Правомочия «владение», «пользование» не 
подходят к знанию в том смысле, что физически обладать идеями нельзя, они могут 
находиться одновременно в пользовании бесчисленного круга субъектов, а 
устаревают лишь морально. С теоретической точки зрения вещное содержание 
правомочий собственности не отражает сути данных отношений. Как известно, 
владеть, пользоваться, а порой даже распоряжаться принадлежащим собственнику 
имуществом может любое лицо. Собственник вправе по своему усмотрению 
передавать другим лицам названные права, оставаясь при этом собственником 
имущества. Смысл состоит в том, что осуществление любым лицом прав 
собственника зависит от усмотрения самого собственника, который независим в 
своих предпочтениях. 
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Применительно к интеллектуальной собственности можно отметить, что ее 
объектом признается результат интеллектуальной деятельности (и приравненное к 
нему средство индивидуализации). При этом интеллектуальная собственность 
толкуется как отношения по поводу присвоения ее объектов, выраженных в 
объектив-ной форме, с учетом специфики, обусловленной особенностями формы 
существования этих объектов и их введения в экономический оборот (Кириченко, 
2003). Таким образом, права, составляющие в совокупности право интеллектуальной 
собственности, выступают в качестве правил хозяйственного поведения и вполне 
подпадают под понятие института в том смысле, в каком это понятие используется 
представителями институциональной школы в экономической науке: институты - это 
«создаваемые людьми рамки, которые структурируют политические, экономические 
и социальные взаимодействия» (Олейник, 2012). Институты «представляют собой 
структуру, которую люди накладывают на свои взаимоотношения, определяя, таким 
образом, стимулы, наряду с другими ограничениями (бюджетными, 
технологическими и т.д.), очерчивающими границы выбора, а они, в свою очередь, 
задают рамки функционирования экономики и общества в течение того или иного 
времени» (Норт, 1993). Другими словами, институты - это определенные рамки, 
границы взаимодействия людей, которые создаются с целью необходимым образом 
структурировать политико-экономические и социальные отношения в обществе 
(Олейник, 2012). Институты определяют реально действующие правила 
хозяйственного поведения индивидов и организаций (Сазанова, 2015). А поскольку 
его основу составляют объективные закономерности функционирования экономики, 
постольку эти правила должны соответствовать и закономерностям развития 
собственности как присвоения. 

Таким образом, понятие «право интеллектуальной собственности» и 
составляющие его правомочия владения, пользования и распоряжения в 
совокупности со всей нормативной базой, обеспечивающей их применение в 
экономической деятельности, представляют собой институты, через которые 
собственность как присвоение реализуется в реальной хозяйственной практике, 
создавая стимулы и правила хозяйственного поведения. В то же время в 
современных условиях развиваются так называемый неоинституциональный подход. 
Его центральная идея: категория собственности делима и представляет собой набор 
или «пучок» частичных правомочий, что обеспечивает соблюдение многочисленных 
разно-плановых договоров. Эта идея положена в основу теории прав собственности, 
разработанной неоинституциональной школой. При этом собственность понимается 
не как триада прав, а как набор конкретных исключительных правомочий, 
предполагающих использование, дробящихся в случае необходимости на более 
мелкие и не обязательно принадлежащие одному лицу. В наиболее полном 
варианте набор полномочий, образует «полное прав собственности» 
(классификация А. Оноре). В связи с этим объект собственности - не вещь, а право 
совершать с ней какие-либо действия. Ценность имеет не сам объект, а 
возможность распоряжаться им, принимать решения о том, кто и как может 
извлекать из него полезность. Интеллектуальная собственность применительно к 
данному подходу представляет собой совокупность исключительных правомочий в 
отношении результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 
объектов, закрепляемых за конкретным лицом, с одновременным запретом доступа 
к этим объектам всем иным лицам. В результате выделения отдельных правомочий 
в праве собственности, их спецификации, классификации, определения их 
соотношения с иными правомочиями экономическая теория прав собственности 
становится развитием и дополнением классической теории собственности как 
присвоения, создавая систему институциональных форм присвоения. Между этими 
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подходами нет принципиальных расхождений - они отличаются прежде всего 
уровнем абстракции при исследовании отношений собственности. 

Традиционный подход отражает реальную роль различных участников 
общественного производства в деятельном процессе созидания и умножения 
интеллектуальной собственности. Институциональный подход дает возможность на 
основе определения вклада участника в результаты созданий результата 
интеллектуальной деятельности учесть этот вклад через наделение того или иного 
субъекта определенным набором правомочий по отношению к созданному продукту. 
Таким образом можно сделать вывод о том, что в эпоху глобализации экономики, 
активного влияния и взаимодействия правовых и экономических теорий на институт 
собственности, в частности интеллектуальной, возникает необходимость 
совместного изучения данной экономок-правовой категории с целью дальнейшего 
эффективного и рационального развития экономики страны и мира. 
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Сазанова С.Л. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ И ИНСТИТУТЫ 

 
Экономические интересы хозяйствующих субъектов достаточно давно 

являются предметом дискуссий экономистов, а ещѐ ранее – философов. Философы 
античности, изучая социальные процессы в историко-философском контексте, 
всегда отдавали приоритет личности человека. Для них было характерно восприятие 
личности как основной единицы общества, но в то же время развитие 
индивидуальных интересов и ценностей связывалось с общественными ценностями 
и интересами. В идеальном государстве Платона общественно значимым является 
труд людей, ставящих интересы общества выше личных (философы, стражи). 
Аристотель отдавал предпочтение человеку добродетельному, то есть уважаемому  
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окружающими. В подобных рассуждениях очевиден приоритет общественных 
интересов над индивидуальными, причем последние могут в полной мере 
раскрыться при удовлетворении первых. 

Средневековые мыслители, в первую очередь – Ф.Аквинский, стремились 
достичь симбиоза рационального и нормативного мышления. Над-личностные 
ценности (основанные на религиозных догмах) являются у Ф.Аквинского базой 
развития рациональных интересов. Общественный интерес восходит к 
надличностному объективному (вечному) закону. Цель индивидуального интереса – 
восхождение к интересу общественному. Ограниченность рационализма схоластов 
вполне объяснима современной им религиозной догматикой. Ни в античных 
моделях, ни в средневековых исследованиях мы не видим четкого деления 
индивидуальных и общественных интересов на экономические и социальные. 

Реформации и эпоха Возрождения изменили систему приоритетов в 
исследовании экономических и социальных интересов. Философия XV-XVI вв. 
«реабилитировала» экономические приоритеты человеческой деятельности. 
Человек идеальный – это человек равным образом радеющий как об общественных, 
так и о личных интересах. Представления о человеке стали более рациональными, 
объектом исследований стали экономические интересы. 

Человек нового времени (XVI-XVII вв.) – рационален, эгоистичен и стремится к 
удовлетворению потребностей. Деятельность человека соответствует объективным 
законам природы, эгоизм продиктован рациональным предпочтением добродетели 
над пороками, благосостояние становиться критерием счастья и добродетели. 
Экономическая деятельность признаѐтся главной составляющей жизнедеятельности 
человека.  

В трудах Ф. Кенэ и других физиократов обоснована взаимозависимость личных 
и общественных интересов в контексте хозяйственных взаимодействий. В теории 
экономического кругооборота Ф. Кенэ обосновал, что индивидуальные 
хозяйственные интересы не могут быть реализованы без содействия интересам 
других людей. Доходы одних экономических субъектов превращаются в доходы 
других, поэтому гармония интересов возможна только при следовании собственным 
интересам в рамках закона. Правила взаимодействия (законы) выступают в качестве 
необходимого и достаточного условия гармонии общественных и индивидуальных 
интересов. 

Дальнейшее развитие идея гармонии интересов нашла в работах А. Смита, 
который доказал, что человек может достичь собственных целей, если докажет 
контрагентам, что в их интересах оказать ему содействие. Общественный интерес у 
А.Смита нивелирован, он предстаѐт как нечто, спонтанно вырастающее их всей 
совокупности взаимодействий индивидуальных интересов, при минимальном 
вмешательстве государства. Методологический империализм А.Смита нашѐл 
дальнейшее развитие в трудах его последователей. Дж. Ст. Милль искал 
компромисс между общественным и личным интересом, пытаясь соединить 
индивидуализм и общественную природу человека. Об этом свидетельствует его 
концепция общественных и естественных законов. Общественные законы, по 
мнению Дж. Ст. Милля, с одной стороны зависят от индивидуальных предпочтений, 
поскольку формируются как результат совокупности индивидуальных действий, а с 
другой стороны, на них оказывают влияние социальные институты как проявление 
общественного интереса. 

Заслуга экономистов неоклассической школы в том, что она преобразовала 
предмет экономической науки, превратив еѐ в общую теорию человеческого выбора. 
Приоритет индивидуальных характеристик личности подчѐркивал Л. фон Мизес, он 
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считал, что ограниченная рациональность является неотъемлемой предпосылкой 
реализации индивидуальных экономических интересов. Ф. фон Хайек, доказал, что 
ограниченность отдельного человека в сочетании с его целеустремлѐнностью 
создаѐт рынок как естественный механизм использования рассеянного знания. 
Конкуренция является процессом отбора индивидуальных решений и формирования 
институтов. Институты возникают спонтанно, конкурируют между собой, люди в ходе 
исторического процесса осуществляют отбор эффективных институтов. Институты, 
выдержавшие процесс конкурентного отбора, позволяют использовать индивидам 
«рассеянное знание», для дальнейшего улучшения своей жизни. Из рассуждений 
Ф.фон Хайека следует, что общественного интереса не существует, то, что 
ошибочно считалось таковым, является институционализацией индивидуальных 
интересов. 

Дж. Кейнс пересмотрел понятие рациональности отдельного человека, доказав, 
что индивидуальные решения основаны в большей степени не на его личной 
рациональности, а на «ожиданиях» как на результате массовой нерациональной 
психологии (многочисленные «парадоксы» и «ловушки» Дж. Кейнса – тому 
свидетельство). Государство как коллективный разум, как воплощение 
общественного интереса, компенсирует неэффективное поведение индивидов. 
Институты как результат спонтанных индивидуальных действий (традиции, 
стереотипы мысли) могут быть, по его мнению, неэффективны, а государственные 
институты как результат рационального выбора обеспечивают реализацию 
общественных интересов, которые, в свою очередь, выступают агрегированные 
индивидуальные интересы. 

Конституционная политическая экономия – относительно новое направление 
современной экономической науки, возникла в последней трети  XX в., еѐ 
теоретическим основанием является теория общественного выбора (Дж. Бреннан, 
Дж. Бьюкенен и др.). Предметом исследований конституционной теории является 
проблема выбора альтернативных политических институтов (правил), а человек 
является разумным существом, взаимодействующим с другими в некотором 
общественном порядке. Институты (правила) выступают предпосылкой 
взаимодействий, а результатом последних являются контракты, в ходе которых 
достигается максимизация благосостояния индивидов. 

В зависимости от существующих правил, результаты взаимодействий 
индивидов могут быть различны. Институциональные структуры ограничивают 
множество возможных результатов так же, как обеспеченность факторами 
производства. Институты упорядочивают процесс взаимодействий и как следствие, 
устраняют конфликты, неизбежные в ходе реализации индивидуальных 
эгоистических интересов. Конституционалисты придерживаются 
контракционистского подхода и отвергают существование общественного интереса 
как объективного бытия. Только демократические институты, сформированные 
путѐм голосования на основе правила большинства, создают условия для 
выражения индивидуальных интересов.  

Анализируя эволюцию модели «экономического человека», 
конституционалисты обосновывают еѐ аналитическую ценность для оценки 
функционированию различных институциональных систем. Данная модель 
предполагает приоритет индивидуальных интересов и наличие конфликта между 
участниками взаимодействий. Эффективность социально-экономических институтов 
определяется их способностью производить нужные индивидам товары и услуги, 
поэтому сравнительный анализ институтов неизбежно должен (во избежание 
методологического противоречия) быть основан на модели оптимизирующего 
поведения (выбор лучших результатов).  
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Наиболее заинтересованы в получении власти индивиды, чьи личные интересы 
для своей реализации требуют изменений в поведении других граждан, поэтому 
рационально было бы ожидать, что без коллективного контроля власть будет 
использоваться в личных интересах власть предержащих. 

Следовательно, из модели рационально мыслящего экономического субъекта в 
еѐ конституционалистской интерпретации следует, что для реализации 
индивидуальных интересов нужно сформировать (путѐм правила большинства) 
эффективные институты. Эффективность институтов зависит от обратной связи, то 
есть от способности и желания индивидов осуществлять контроль за теми, кому они 
делегировали власть. Понимание неизбежности индивидуальных издержек контроля 
за реализацией правил способно в конечном итоге решить проблему конфликта 
индивидуальных интересов. 
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Институциональная структура и институциональная среда являются 
неотъемлемым элементом экономической системы любой страны. Налоги и система 
налогообложения одни из важнейших элементов, образующих государственные 
институты. От эффективности их функционирования зависит формирование 
конкурентоспособной экономики, создание предпосылок социального развития 
общества, повышения или понижения благосостояния всего населения. 

Важность налогов и системы налогообложения как специфических институтов 
государства, сложные процессы их функционирования в современных условиях 
России, заточенность экономики на торговлю энергетическими ресурсами и 
экономический кризис, привели к серьѐзному влиянию «внешних поводков»,  
_______________ 
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оказывающих негативное воздействие на функционирование экономики в целом.  
Государству следует определиться с целями экономической политики, прежде всего 
промышленной, и предпринять соответствующие меры налогового стимулирования. 
Налоговая политика в любой стране является одним из важнейших инструментов 
реализации социально-экономической стратегии государства. Однако роль и место 
налоговой политики в системе государственного регулирования является вторичной 
по отношению к общей стратегии государства в системе регулирования экономики. 

В этой связи особо актуальным становится исследование закономерностей 
формирования и реформирования институтов социально-ориентированной 
экономики, основанной не необходимости модернизационного рывка,  
стимулирование промышленной политики государства в первую очередь, института 
налогов. Вне этих институтов не может состояться переход экономической системы к 
качественно новому состоянию. Состоянию,  основанному на внешнеэкономических 
и геополитических вызовах, стоящих на данном этапе перед Россией. Периоду, в 
котором цель - это развитие промышленного производства, роста доли 
производства продукции с высокой добавленной стоимостью,     Поэтому анализ 
концептуального формирования института налогов как особого экономического 
ресурса с теоретических позиций институционализма представляется крайне 
необходимым.  

Налоги и налогообложение представляют собой, прежде всего, результат 
эволюционного развития экономических отношений. Они эволюционируют 
параллельно с развитием товарно-денежных отношений. Эта важнейшая исходная 
посылка позволяет рассматривать институт налогов как целостное экономическое 
явление, включающее в себя обширный пласт общественных взаимоотношений 
между государством, субъектами хозяйствования и людьми, которые постепенно 
развивались, приняли в силу объективных причин современный вид. 

Специфика формирования социально- ориентированной экономики 
предполагает необходимость изучения функции института налогов. Следует 
определить подход к определению функций налога в зависимости от его 
институциональной сущности. При этом любая функция налога, в том числе и 
фискальная, с экономической и социальной точек зрения является 
распределительной (или, точнее, перераспределительной). 

Рассмотрение принципов налогообложения через призму институциональной 
сущности позволит обосновать роль каждого в их многообразии и свойствах. 
Следует предложить детальную классификацию принципов института налогов, 
объединенных в три группы: экономические, юридические и организационные. 
Первая группа включает следующие принципы: принцип экономической 
обоснованности налога, принцип соответствия, условий налогоплательщика 
требованиям рыночного хозяйствования, принцип учета возможностей 
налогоплательщика, принцип всеобщности налогообложения. Данные принципы 
составляют экономическую основу отношений, возникших по поводу налога. Однако 
реализация этих принципов приводит к возникновению двойственного противоречия. 
С одной стороны, институт налогов не должен препятствовать развитию экономики и 
социальной сферы, с другой, - практическая реализация любого налога ухудшает 
условия предпринимательской деятельности и снижает уровень благосостояния 
граждан. Данная ситуация усугубляется отсутствием мер по оценке возможностей 
налогоплательщиков. В этой связи следует предложить  сведение экономических 
издержек к определенному оптимуму, удовлетворяющему потребности, как 
государства, так и хозяйствующих субъектов. Такой подход позволит выполнить и 
принцип всеобщности налогообложения. 
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С точки зрения институциональной экономической теории проблемы института 
налогов в России (уклонение от уплаты налогов в различных формах) тесно связаны 
с высоким уровнем оппортунизма экономических агентов (как налогоплательщиков, 
так и государства), сформировавшимся в 1990-е годы. Известно, что 
трансакционные издержки выхода из теневой сферы всегда выше, чем входа в нее.  

Уходу «в тень» способствовали в 1990-е годы следующие факторы: высокие 
налоги; сложность их расчета и уплаты; высокий уровень бюрократической нагрузки 
на бизнес; невыполнение государством своих функций по спецификации и защите 
прав собственности, выполнению социальных гарантий и ряд других.  

В настоящее время государство сделало много шагов навстречу 
налогоплательщикам: снижение уровня налоговой нагрузки; упрощение процедур 
расчета и уплаты налогов; ликвидация массового рэкета; создание достаточно 
благоприятной среды для бизнеса в целом. Но, тем не менее, налоговые отношения 
еще нуждаются в совершенствовании: например, реализация в полной мере 
принципа учета возможностей налогоплательщика позволила бы снизить 
оппортунизм налогоплательщиков  повысила бы уровень доверия к государству, что, 
в свою очередь, привело к сокращению теневого сектора и увеличило собираемость 
налогов. 

Значимость усовершенствования налоговых отношений, способствующих 
развитию экономики страны, делает необходимым выработку и реализацию новой 
концепции налогообложения, новой налоговой политики, формирование налоговой 
доктрины Российской Федерации. В решении этой задачи не могут быть 
использованы стандартные подходы и схемы, прямые заимствования из 
экономической практики других стран. Думается, что универсальной налоговой 
доктрины не существует, и каждая страна реализует свои собственные подходы. 
Важной особенностью совершенствования налогообложения в России являются 
экономический кризис и геополитическая обстановка. В связи с этим автор считает, 
что необходима активизация государства в сфере налогообложения с позиций 
нового качества. Такое понимание предполагает решение данной задачи со 
следующих позиций: 1) упорядочение отношений с экономическими агентами, 
включая совершенствование прозрачности налогового администрирования, 2) 
принятие закона «О налоговом консультировании»; 3) разработка собственной 
налоговой доктрины государства, позволяющей обеспечить реализацию принципа 
справедливости в налогообложении и поддержки национального промышленного 
сектора экономики. В то же время, высокая степень регулирования со стороны 
государства приводит к росту издержек, связанных с легальными налоговыми 
отношениями, возникновению дополнительных стимулов для ухода в теневую 
экономику, неформальные отношения. В связи с этим внедряемые формы 
упорядоченности не должны приводить к росту трансакционных издержек агентов. 
Бюрократическую составляющую этих затрат следует свести к возможному 
минимуму. 
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Сычѐв А.А. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССЙСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ИНСТИТУТОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

 
На протяжении столетий Россия была центром объединительного процесса, 

охватившего громадное пространство Евразии с проживавшими на нем сотнями 
разных народов и наций. При этом Россия не только формировала и была 
доминирующей силой царской, а затем и советской империи, но и подтягивала до 
своего экономического, научно-технического уровня отстававшие в своем развитии 
национальные окраины. 

Очевидно, что и в современном  интеграционном процессе Россия как 
историческое и экономическое ядро постсоветского пространства вынуждена и 
обязана играть роль главной интегрирующей силы. Делегирование России функций 
лидера интеграционного процесса – это не конъюнктурная уловка относительно 
маломощных государств, а объективное признание критического значения 
российского участия в любом интеграционном объединении. 

Сегодня на постсоветском пространстве сформировалось ядро 
интеграционного процесса Евразийского экономического сообщества, созданного 
для целей формирования Единого экономического пространства.  Формирование 
Евразийского экономического союза стало ответом на глобальные экономические 
вызовы. ЕврАзЭС – это не только взаимодействие, взаимное приспособление, 
сотрудничество, объединение национальных хозяйств, интернационализация 
хозяйственной жизни, но и  восстановление, восполнение некоторого единства – то 
есть это новая целостность, которая требует и новых объединяющих идей. 

Евразийский интеграционный процесс является частью политики 
экономического развития, включающей активизацию сохранившегося научно-
производственного потенциала, восстановление и развитие имеющихся 
воспроизводственных контуров изготовления  высокотехнологичной продукции. 

Экономический потенциал интеграции раскрывается в развитии 
трансграничной производственно-технологической кооперации,  формировании 
совместных корпораций, сочетании сравнительных национальных преимуществ в 
производстве технологически сложных изделий. Интеграция научного, технического 
и производственного потенциалов стран ЕЭП обеспечивается на основе создания 
общего экономического пространства, технологической модернизации реальных 
секторов экономики, обеспечения перехода к шестому технологическому укладу, 
ядром которого являются информационные технологии, нано и биотехнологии, на 
реализацию которых направлено формирование инновационной системы стран – 
участниц ЕврАзЭС.  

Формируемая Евразийская инновационная система позволит усилить позиции 
стран ЕврАзЭС в международном разделении труда и в глобальной инновационной 
конкуренции за счет расширения возможностей национальных инновационных 
систем (НИС) на основе их интеграции, развития форм кооперации в инновационной 
деятельности в рамках сообщества. 

Наибольшую часть проблем, связанных с формированием и развитием 
Евразийской инновационной системы, составляют проблемы эффективной 
инновационной инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие органов 
исполнительной власти и субъектов предпринимательской деятельности, 
способствующих созданию «точек роста конкурентоспособности». 
________________ 
 
© А.А. Сычѐв, 2015 
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В процессе формирования инновационной инфраструктуры Евразийской 

инновационной системы следует не только учитывать текущее состояние 
инфраструктуры инновационных систем стран ЕврАзЭС, но и необходимость 
создания новых элементов. 

В условиях ЕЭП в национальной инновационной системе России необходимо 
согласованное взаимодействие шести типов инновационных институтов: 

 финансовые институты: фонды различных типов, единый фондовый, 
кредитный рынок, особенно в части привлечения инвестиций и финансирования в 
проекты высокотехнологичных компаний; 

 производственно-технологические институты: бизнес-инкубаторы, 
технопарки, технополисы, иннованионно-технологические центры, центры передачи 
технологий; 

 информационные институты: центры информационного обеспечения и 
доступа, базы данных, центры статистической, аналитической информации 
(организации, оказывающие услуги на платной и безвозмездной основе); 

 кадровые институты: единый рынок высококвалифицированного труда, 
профессиональные учебные заведения, учреждения и центры по обучению и 
переобучению персонала в сфере научного и инновационного менеджмента, 
маркетинга, технологического аудита; 

 экспертные институты: организации по предоставлению услуг в области 
проблем интеллектуальной собственности, сертификации, стандартизации, 
консалтинговые центры, как общего профиля, так и специализирующегося на 
отдельных сферах (финансы, инвестиций, маркетинг, менеджмент); 

 административные институты: органы власти всех уровней (от 
международных и национальных до муниципальных), а также нормативно-правовая 
база, регулирующая процесс инвестирования в инновации на всех этих уровнях. 

Очевидно, что инновационные институты ЕЭП еще находятся на начальной 
стадии развития, в то же время уже сформированные российские инновационные 
институты не в состоянии обеспечить динамичное инновационное развитие всего 
ЕЭП.  

В России процесс формирования национальной инновационной системы 
происходил в условиях рыночных преобразований с элементами «шоковой 
терапии». С учетом допущенных ошибок альтернативный подход в развитии 
институционального пространства ЕЭП видится в развитии стратегии создания 
промежуточных институтов, которая будет нацелена на формирование единого 
инновационно-инвестиционного механизма как результирующего целевого института 
через построение цепи сменяющих друг друга промежуточных институтов – 
институциональной траектории. Промежуточные институты способствуют смягчению 
скачков в процессе реформирования, ослаблению социо-культурных, 
институциональных, технологических или ресурсных ограничений, препятствующих 
инновационному развитию. 

Мы выделяем четыре основные причины, препятствующие развитию системы 
инновационных институтов в России, которые необходимо решать в рамках ЕЭП. 

Во-первых, это отраслевой дисбаланс, сложившийся в пользу добывающих 
отраслей, так как предприятия добывающих отраслей предъявляют ограниченный 
спрос на инновации в силу отраслевой монополизации. 

Во-вторых,  это технологическая отсталость и ресурсоемкость производств не 
позволяет развивать спрос на НИОКР и высокотехнологичный продукт. Имитация 
новшеств обходится, как правило, быстрее и дешевле, чем длительный процесс 
исследований и разработок. 
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В-третьих, это разорванность исторически сложившихся научно-
технологических связей и инновационных воспроизводственных цепочек на 
постсоветском пространстве. В России система инновационных институтов 
воспроизводится исходя из опыта США, без учета того, что данный опыт был 
накоплен в принципиально иных культурно-исторических и экономических условиях. 

В-четвертых, это внешнеэкономические и внешнеполитические ограничения. 
Основные страны-партнеры России развивают собственные цивилизационные 
проекты, в которых не предусмотрено инновационное развитие российской 
экономики, а тем более ЕЭП. Это означает, что внешний технологический обмен в 
дальнейшем будет сильно затруднен как всевозможными санкционными режимами, 
так и информационным противодействием действующих стран-лидеров. 

Если до сих пор процесс интеграции постсоветского пространства 
ограничивался созданием общего рынка товаров и  услуг, то для его дальнейшего 
развития необходима совместная стратегия инновационного развития в рамках 
видения общего будущего. В условиях глобального кризиса, экономических санкций 
роль этой идеологии выполняет простая идея выживания и объединения 
экономических потенциалов для повышения конкурентоспособности бизнеса.  

В дальнейшем идея ЕЭП должна развиваться, опираясь на общее духовное 
наследие евразийских народов и адекватно отражать парадигму инновационного 
развития, ориентированную на повышение качества жизни граждан и принципы 
общей ответственности участвующих в процессе интеграции государств. 
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Толкачев П.С., Зайцева Е.В. РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РОССИИ: 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 
В 1993 году американский профессор Сэмюэль Хантингтон опубликовал в 

журнале «Foreign Affairs» статью, озаглавленную «Столкновение цивилизаций?», а в 
2003 году вышла его книга с подобным же названием «Столкновение цивилизаций» 
(Хантингтон, 2003). В них он обрисовал высокую вероятность возникновения нового 
общемирового конфликта и предположил, что его фундаментальной причиной 
окажутся не идеологические или экономические, а  культурные (а выражаясь более 
точно – религиозно-культурные)противоречия. Он утверждал, что принципиальные 
конфликты будут происходить между группами разных цивилизаций и что 
столкновение цивилизаций будет доминировать в глобальной политике. 

События последних лет показывают, что пророчества С. Хантингтона 
начинают сбываться. Гражданская война на Украине, введение западными странами 
санкций против России, отбросивших напрочь все принципы ВТО,  радикализация 
ислама и участие России в войне в Сирии, участившиеся антиамериканские выпады 
Китая и целый ряд других подобных знаковых явлений свидетельствуют, что 
созданная в послевоенный период и институционально оформленная в виде ООН 
мировая политическая система сегодня утрачивает свою устойчивость. 

Для России, оказавшейся, может быть, против своей воли втянутой в этот 
опасный процесс, данный ход событий означает только одно – необходимость 
скорейшей мобилизации всех своих ресурсов на случай еще большего обострения 
мировой обстановки. 

Откладывать решение этой задачи недопустимо, ибо на карту поставлена 
безопасность нашего государства. В кратчайшие сроки и в первоочередном порядке 
на государственном уровне необходимо осуществить ряд плановых мер 
организационно-хозяйственного (институционального)и финансово-экономического 
характера (Васькин, 2015). Говорить о конкретных пунктах данного плана сегодня не 
представляется возможным – не проведен еще полномасштабный анализ 
складывающейся международной ситуации. Однако о некоторых базовых принципах 
его формирования говорить можно и нужно.  

1. Прежде всего следует дать объективную оценку степени опасности 
складывающейся для России неблагоприятной ситуации- как в национальном, так и 
глобальном плане. Научные кадры нашей страны могут внести существенный вклад 
в решение данной задачи, оперативно осуществив соответствующие научные 
исследования и публикацию научных результатов. На основе последних уже  на 
государственном уровне может быть разработана и принята программа 
мобилизационных мероприятий.  

2. Совершенно очевидно, что прежняя – энерго-сырьевая - модель развития 
полностью утратила свою эффективность и не подходит к новым условиям. Сама 
санкционная блокада России поставила вопрос о смене типа экономического роста – 
перехода на интенсивный путь. Последний, не отвергая международное 
сотрудничество, делает опору на внутренне развитие. 

3.Промышленным базисом современного интенсивного роста выступают 
производства 6-го и 7-го технологических укладов.Нынешний технологический 
уровень России находится в границах 4-го и 5-го технологических укладов. 
Преодоление этого отставания должна обеспечить реиндустриализация страны. 
________________ 
 
© П.С. Толкачѐв, Е.В. Зайцева, 2015 
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4. На сегодняшний день первейшей задачей технико-технологической 

перестройки экономики (реиндустриализации) выступает модернизация тех секторов 
национальной промышленности, которые способны технически обеспечить 
надежную обороноспособность страны. Таким образом, на повестку дняв качестве 
первоочередной встает задача реиндустриализации оборонно-промышленного 
комплекса России и связанных с ним отраслей. Модернизация же промышленной 
базы гражданского сектора должна быть отодвинута на более поздний этап общего 
процесса реиндустриализации. 

5. В некотором смысле проведение реиндустриализации следует 
рассматривать как «подарок» нашей стране от стран Запада. Ведь нынешний износ 
основного капитала в промышленности достигает чудовищной величины – порядка 
50%.Поэтому в случае успеха Россия может стать собственником самых молодых и 
весьма современных основных фондов в мире (как это произошло накануне Второй 
мировой войны, когда за 12 лет первых трех пятилеток СССР построил почти 12000 
новых промышленных предприятий). 

6. Разумеется, реиндустриализация российского ОПК потребует 
значительного государственного финансирования. Частными инвестициями она 
осуществима быть не может. Нахождение государственных финансовых средств – 
важнейшая задача осуществления реиндустриализации России. В качестве одного 
из источников здесь может быть задействован государственный кредит (о 
реальности такого варианта постоянно говорит академик С.Ю. Глазьев). 

7. В случае успешного начала решения технической модернизации ОПК(а, 
возможно, и параллельно с ней)должна быть начата модернизация гражданского 
сектора экономики. В последнем превалирует частная собственность, поэтому в 
системе государственного регулирования экономики необходимо будет 
предусмотреть формы и методы положительного воздействия модернизируемого 
оборонно-промышленного комплекса (финансируемого за счет государства) на 
гражданский сектор.  
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Поведенческая экономика - относительно молодое направление 

экономической науки. Она изучает влияние социальных, когнитивных и 
эмоциональных факторов на принятие экономических решений отдельными лицами 
и учреждениями, а также последствия этого влияния на рыночные переменные. 
Краеугольный камень поведенческой экономики - отрицание неоклассической  
 
________________ 
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модели человека как рационального максимизатора полезности. Основоположником  
поведенческой экономики является американский учѐный Герберт Саймон, автор 
теории ограниченной рациональности. Так, рабочая модель человека Саймона и 
поведенческих экономистов обладает такими чертами, как недостаток когнитивных 
ресурсов для обработки всей информации, стремление не к оптимальному, но к 
приемлемому результату и недостаток внимания для ответственного решения 
задачи. Основываясь на этой модели, поведенческие экономисты стали 
разрабатывать влияние психологических факторов поведения человека на 
рыночные переменные: от неравноценности принятия выигрышей и потерь при игре 
на бирже до влияния цветов логотипа бренда на восприятие образа компании. 
Исследователи в области поведенческой экономики активно пользуются таким 
методом, как эксперимент, где испытуемые в условиях лаборатории принимают те 
или иные экономические решения, которые обрабатываются статистически, а также 
методами нейронаук. 

Однако отрицание неоклассической модели человека как рационального 
максимизатора встречалось в экономической теории и ранее. Так, классик 
институционализма, Торстейн Веблен, утверждает, что представление о человеке 
как о рациональном оптимизаторе формирует о нем представление, как о пассивном 
субъекте, механически и мгновенно реагирующем на внешние изменения в 
соответствии со своей функцией полезности. В реальности же люди постепенно 
вырабатывают привычки, т.е. некие устоявшиеся способы реакции на определенные 
внешние события. При этом привычки не являются формой бессознательного 
поведения. Веблен указывал, что теория предельной полезности исходит из 
статичности условий потребления, а ведь изменяются внешние обстоятельства, 
элементы культуры, элементы институциональной природы, человеческие 
отношения, подчиняющиеся традициям и привычкам. Веблен утверждал, что 
поведение подчиняется не только расчѐты и выбору, как это заявляли неоклассики, 
но также последовательности причин и следствий - например, в ходе формирования 
привычки или в силу общепринятых требований (Веблен, 2007)..  

Другой классик американского институционализма Уэсли Митчелл продолжил 
критику неоклассической предпосылки о рациональном человеке, которую начал 
Торстейн Веблен. Митчелл исходил из того, что человеческое поведение 
представляет собой смесь следования привычками выбора, ограниченного 
неполнотой информации и познавательными способностями субъекта. Более того, 
он указывал, что сама рациональность является продуктом возникновения и 
развития денежной системы (Розмаинский, 2010). 

Как и Т. Веблен и У. К. Митчелл, Джон Морис Кларк трактовал человеческое 
поведение как основанное на привычках, а не на мгновенных подсчетах выгод и 
издержек, удовольствий и страданий. Но он пошел в анализе этой сферы дальше 
других американских институционалистов, впервые в истории экономического 
анализа явно указав на большую роль информационных издержек и издержек 
принятия решений. 

Новая институциональная экономическая теория также опирается на то, что 
человек не является максимизатором полезности, и главную роль в этом уделяется 
институтам. Правила ограничивают возможности человека максимизировать свою 
целевую функцию. 

Концепция трансакционных издержек является системообразующей для новой 
институциональной экономической теории. Теория трансакционных издержек 
активно использует теорию ограниченной рациональности Герберта Саймона. 
 ―Такие понятия, как "ограниченная рациональность" и "оппортунизм" составляют 
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сердцевину экономической теории трансакционных издержек‖ (Тутов, Шаститко, 
2012).  

Оливер Уильямсон выделяет три формы эгоистического поведения. Сильная 
форма, оппортунизм - источник связанных с неопределѐнностью поведения людей 
проблем осуществления экономических трансакций.  Полусильная форма, 
мотивационная предпосылка простого личного интереса принята, неоклассической 
теорией. Слабая форма - послушание - равносильна неэгоистическому поведению 
(Уильямсон, 1996). 

Таким образом, мы видим, что общность рабочих моделей человека в 
институционализме и в поведенческой экономике состоит в том, что отрицается 
базовая неоклассическая предпосылке о рациональной максимизации полезности 
человеком. Более того, и новая институциональная экономическая теория, и 
поведенческая экономика базируются на теории ограниченной рациональности 
Герберта Саймона. Однако если в институционализме рабочая модель человека 
основывается на предпосылке. что поведение человека зависит от таких 
социальных феноменов, как правила и привычки, то в модели человека в  
поведенческой экономике поведение человека в первую очередь зависит 
психологических, эмоциональных и нейрофизиологических  факторов. 
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НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 
Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект 14-06-00207А) 
 
Конкурентный рынок не может даже незначительный отрезок времени 

находиться в равновесии, любое изменение начальных условий (доходы 
потребителей, новые технологии, налоги, тарифы и т. п.) нарушает сложившееся 
соотношение между ценой и количеством проданного товара.  

Поведение участников рынка иллюстрирует паутинообразная модель ценового 
регулирования, которая показывает, что нарушение сложившегося равновесия может 
привести к следующим явлениям: - колебания цен и объемов будут затухающими и 
равновесие быстро восстановится в новой точке; параметры рынка будут колебаться 
вокруг новой точки равновесия; в системе начнутся возрастающие колебания цен и 
объемов товаров. 
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Рис 1. Паутинообразная модель микроэкономического рынка 
 
Паутинообразная модель объясняет поведение участников рынка в случаях 

запаздывания реакции на изменение цен  или поставок товаров. Как можно заметить, 
состояние рынка зависит от угла наклона кривых спроса и предложения. Если угол 
наклона кривой предложения больше угла наклона кривой спроса, то рынок 
стремится к равновесию, если углы наклона равны, то на рынке наблюдаются 
циклические равномерные колебания и если угол наклона кривой спроса больше 
угла наклона кривой предложения, колебания со временем будут усиливаться. Чем 
больше угол наклона, тем меньше эластичность по цене. Таким образом, 
стабильность рынка зависит от соотношения эластичности спроса и предложения. 
Стабильность на рынке может существовать только в случае, если эластичность 
предложения меньше, чем эластичность спроса. Идеальная ситуация возникает 
тогда, когда наблюдается близкий к абсолютной эластичности спрос и неэластичное 
предложение. Таким образом, если государство заинтересовано в стабильности 
экономики, то контроль за ситуацией на рынке является его первостепенной задачей. 
Эластичность предложения зависит от способности производителя (продавца) 
изменять поставки товаров и услуг на рынок в зависимости от цены, что в свою 
очередь, зависит от специфики производства, загрузки мощностей и возможности 
импортных поставок. Очевидно, что крупное производство, серийно или массово 
выпускающие продукцию, не в состоянии моментально реагировать на изменение 
цен на рынке. В случае падения цен, предприятия будут некоторое время работать 
на склад, прежде чем снизят объемы производства, причем эти мероприятия будут 
проводить постепенно (перейдут на односменный режим работы, отправят персонал 
в отпуск, сократят поставки материалов и комплектующих и т. д.). Для увеличения 
производства крупному предприятию необходимо заключить новые контракты на 
поставку сырья, материалов, энергии, нанять новый персонал, закупить новое 
оборудование, получить кредиты. Для малого бизнеса эти маневры пройдут гораздо 
менее болезненно. Оборудование мелкие предприятия берут как правило в лизинг, 
от которого легко можно избавиться в случае изменения конъюнктуры рынка, им 
гораздо легче нанять персонал (Славянов, Фешина, 2014) сменить фактический 
адрес, перерегистрироваться, закрыться и т. д. Малый бизнес может достаточно 
оперативно отреагировать на изменение цен и спроса на потребительских рынках, 
повышая эластичность предложения и снижая, тем самым, стабильность 
экономической системы. Малые предприятия, не способные сами производить 
продукцию, зачастую выступают в роли продавцов зарубежных товаров или 
посредников во внешнеторговых операциях, что также приводит к повышению 
эластичности предложения. 

Вместе с тем, можно заметить, что в хаосе рынка можно наблюдать 
стремление экономических агентов к самоорганизации, которое проявляется в виде 
различных формальных и неформальных союзов и объединений. К таким 
объединениям относятся союзы потребителей, консорциумы, синдикаты, картели и 
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т.п. Эти организации появляются не везде, а только в определенных регионах и 
видах экономической деятельности. Если государство вовремя выявит эти 
объединения и будет способствовать их формированию, то развитие системы может 
существенно ускориться, а риски возникновения хаоса снизятся (Славянов, 2014). 

Наиболее часто предприятия группируются по технологическому принципу, 
для решения проблем на рынке ресурсов, в сфере финансов, сбыта продукции. 
Достаточно редко можно встретить объединения в сфере бытовых, юридических, 
некоторых образовательных и других услуг, характерных относительно коротким 
технологическим циклом. Если и встречаются случаи организации предприятий в 
этой сфере, то их члены сохраняют большую долю самостоятельности, их 
отношения в таких объединениях носят ассоциативный характер. В этой сфере 
наблюдаются хаотичные процессы и попытки создать здесь упорядоченные 
структуры с жесткими связями не приведут к стабилизации системы. С другой 
стороны, можно наблюдать за процессами слияний и поглощений в металлургии, 
добыче и переработке полезных ископаемых, машиностроении, химической 
промышленности, транспорте, финансовой сфере и других видах экономической 
деятельности. Здесь государство должно не только способствовать созданию 
объединений крупных предприятий, но и само участвовать в них в качестве 
инвестора и, соответственно и контролера. Причем в системообразующих 
предприятиях и банках влияние государства должно быть решающим. 

Можно заметить, что наиболее распространены слияния и поглощения в 
сфере энергетики, металлургии, железнодорожного транспорта, финансов, 
электросвязи. В период промышленной революции в XIX в. появились 
инновационные технологии производства металлов, сделанные английскими 
изобретателями Генри Бессемером, Сиднеем Томасом и Пером Джилькристом и 
французом Пьером Мартеном, которые предусматривали объединение доменных и 
прокатных процессов, что привело к концентрации металлургического производства. 
Аналогичные объединения предприятий имели место в химической, 
судостроительной и электротехнической промышленности. Наиболее 
распространенными формами объединения предприятий в Германии были 
синдикаты и картели, позволявшие с одной стороны сохранить самостоятельность 
предприятий, с другой стороны, осуществлять поддержку слабых, убыточных 
предприятий, входящих в технологический процесс.  

На примере развития европейских стран можно отметить, что на их 
инновационное развитие положительное влияние оказывает концентрация 
трансформационного (реального) сектора экономики, которая существенно ускоряет 
распространение новой техники и технологий. С другой стороны, во Франции, где 
приоритет получил трансакционный сектор, можно наблюдать ускоренный рост 
банковской системы и финансовых рынков на фоне потери темпов промышленного 
производства (Славянов, 2015). Бурное развитие рынка ценных бумаг во Франции в 
XIX в. внесло существенную неопределенность в экономическую систему страны. 
Высокодоходные спекуляции на бурно развивающемся рынке ценных бумаг сделали 
невыгодными во Франции инвестиции в реальный сектор экономики. Во второй 
половине XIX в. капитал стал массово вывозиться за рубеж, в связи с чем 
финансовая система Франции приобрела международный характер, в то время, как 
ее промышленность находилась в зачаточном состоянии. В промышленности 
Франции преобладали малые предприятия, в основном в легкой, парфюмерной и 
пищевой промышленности. В конце XIX в. 94% всех французских предприятий 
имели от одного до десяти рабочих (Леоненко, 2004). Поэтому, несмотря на высокий 
уровень научных исследований и разработок, проводимых такими учеными, как 
Ампер, Пуассон, Гей-Люссак, Карно, Френель, Фуко и др., французская 
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инновационная система развивалась в основном в финансовом секторе и была 
практически невосприимчива к изобретениям в технической сфере. Можно отметить 
следующее явление – чем выше доля трансакционного сектора в экономике, тем 
более явно наблюдается неопределенность и тем ближе система находится к 
хаотическому состоянию. С другой стороны, можно отметить, что 
трансформационный сектор экономики, базирующийся на поддержке государства, 
делает систему более устойчивой, предсказуемой и упорядоченной, что 
способствует ее инновационному развитию. 

Стабильности товарных рынков будут способствовать меры по снижению 
эластичности предложения товаров и услуг на национальном рынке, которое можно 
достичь укрупнением бизнеса, созданию ассоциаций и союзов предприятий в 
ключевых отраслях экономики. Поддержка государством трансформационного 
сектора экономики позволит поднять инновационную и инвестиционную активность 
частного бизнеса. 
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Чернов С.Б. ЭФФЕКТ НАРУШИТЕЛЯ В ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

  
Реформирование российской экономики с начала 90-х годов прошлого века 

сопровождалось ускоренным развитием теневого предпринимательства. Среди 
причин, обусловивших появление указанной негативной тенденции, выделяются: 

1. Объективные причины, а именно противоречия товарного производства, 
сферы обращения и кредита. Переход к рынку как к способу связи между 
производителями и потребителями неминуемо увеличивает и обостряет 
противоречия в обществе, приводит к формированию и развитию организованной 
преступности (Чернов, 1995).  

2. Субъективные причины, к которым относится легализация теневых 
капиталов, появившихся в годы плановой экономики и эпоху «лихой» приватизации; 
ориентация реформ исключительно на неолиберальную политику монетаризма. 

Нацеленность на формирование рынка, в противовес выводам зарубежных 
экономистов о существовании в развитых западных странах смешанной экономики, 
привела к тому, что в развитии российской экономики все четче проступают черты 
латиноамериканской модели. Ее характерные признаки: наличие преимущественно 
одного источника валютных поступлений; формирование из тех, кто причастен к 
данному источнику узкого слоя сверх богатой элиты;  удержание основной массы  
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населения в состоянии малой обеспеченности. Дифференциация российских 
домохозяйств по уровню благосостояния в последние годы продолжает 
увеличиваться.  Если в 2007 г.  на долю 10% российских домохозяйств приходилось 
75% всего благосостояния в стране, то к 2014 г. эта цифра увеличилась на 10%  и 
превышает подобный показатель в США на 10%,   в Индии - на 11%, в Бразилии - на 
12%,  в Китае и в Мексике - на 19% (Николаева, 2014). Следовательно, 
абсолютизация идеи рынка и рыночных отношений приводит к негативным 
последствиям в жизни общества, созданию благоприятных условий для развития 
теневой экономики.  

В настоящее время по причине существования теневой экономики 
федеральный бюджет Российской Федерации недополучает в качестве налогов 
около 3 трлн. руб., а региональные бюджеты – почти 2  трлн. руб., а объем занятости 
в теневом секторе (вторая, неформальная экономика) составляет около 18 млн. 
человек (Глава Минфина…, 2013). По опубликованным данным Российской газетой 
«в России есть регионы, где почти половина работоспособных жителей — нигде 
не зарегистрированные ―призраки‖. Традиционно такая ситуация складывается 
в республиках Кавказа. Но встречается похожая история и в регионах Дальнего 
Востока, Сибири, Урала и даже в Центральном федеральном округе» (Российская 
газета, 2014). 

При анализе теневой экономики следует не упускать тот факт, что качество 
большинства производимых экономических благ потребители не могут точно 
определить до начала их использования. В результате люди ограниченно 
рациональны и склонны к оппортунистическому поведению.  Под оппортунизмом 
понимается такое поведение, которое нацелено на обман контрагентов с целью 
увеличения собственной выгоды.  По мнению нобелевского лауреата 2002 г.  Дж. 
Акерлофа, в условиях, когда потребитель не в состоянии оценить качество блага, 
победа в конкурентной борьбе достается самым недобросовестным участникам 
(Аузан, 2011).  

Оппортунизм может возникать, во-первых, как в пассивной, так и активной 
форме; во-вторых, до и после заключения договора. В пассивной форме 
оппортунизм проявляется в сокрытии важной информации от контрагентов. 
Например, невыгодные продавцу отдельные технические характеристики 
продаваемого изделия намеренно не публикуются и не доводятся до потребителя, 
либо печатаются мелким не читаемым шрифтом.  Потребитель, не имея полной 
информации, вводится в заблуждение и принимает не правильные решения на 
рынке. В активной форме оппортунизм проявляется  в предоставлении контрагентам 
заведомо ложно информации. Например, бывшие в употреблении и выведенные из 
эксплуатации какие-либо изделия после косметического ремонта могут продаваться 
как новые.  

Оппортунистическое поведения дельцов теневого рынка обеспечивает им 
конкурентные преимущества. В результате этого возникает «эффект нарушителя»,  
т.е. привлечение в теневой сектор экономики все новых и новых участников, тем 
самым стимулируется расширенное теневое воспроизводство.   

Переход к рынку в России сопровождается ростом криминализации экономики. 
Все это позволяет организованным преступным группировкам и коррупционерам 
получать и накапливать так называемые «грязные» деньги. После возмещения 
затрат на противоправную деятельность полученный теневой доход, как и любой 
другой доход, распадается на две части: фонд потребления (расходуется на покупку 
жилья, автомашин, турпутевок и т.д.) и фонд сбережений (обеспечивает теневые 
резервные накопления для их последующего инвестирования в легальный и 
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нелегальный бизнес). Тем самым происходит расширенное воспроизводство 
теневого капитала, под которым понимается любая вещь, прошедшая обработку и 
используемая в теневом секторе экономики. Как и любой капитал, теневой капитал 
представляет собой самовозрастающую стоимость. Увеличение стоимости 
происходит при движении теневого капитала.  

Теневой капитал, как и легальный, не может находиться в состоянии покоя. 
Поэтому теневой капитал ищет новые противоправные способы своего приложения 
или пытается легализоваться для проникновения в органы государственной и 
муниципальной власти (Чернов, 1999).  Под отмыванием «грязных» денег 
понимаются любые виды деятельности или сделки, которые совершаются в целях 
сокрытия источников происхождения, существования, распределения, 
перераспределения и потребления денежных средств, полученных в результате 
какого-либо преступления (Чернов, 1997).  

Легализация криминального капитала является одной из стадий его движения.  
Проникновение в легальный сектор криминального капитала обеспечивает 
расширенное воспроизводство теневой экономики. В конечном счете, под теневым 
капиталом следует понимать систему теневых экономических отношений, среди 
которых наиболее общественно опасными являются криминальные экономические 
отношения. При распределении теневых благ, услуг и доходов в орбиту теневой 
экономики вовлекаются коррумпированные государственные и муниципальные 
служащие, что обеспечивает расширенное воспроизводство теневых экономических 
отношений.  С одной стороны, коррупция выступает как часть теневой экономики, а с 
другой, -  способствует развитию всей теневой экономики. Коррупция не сможет 
существовать без теневой экономики, но и теневая экономика не будет 
воспроизводиться без коррупции (Чернов, 2013). Таким образом, финансовым 
источником, питающим и развивающим коррупцию,  является теневая экономика, 
генерирующая не только теневые капиталы, но и распространяющая в обществе 
нормы и мораль криминального мира. 

Сложность исследования теневой экономики обусловила появление 
различных подходов не только к ее определению и выделению форм проявления, но 
и к социально-экономическим последствиям распространения теневых 
экономических отношений. Наиболее опасна ситуация, когда исследователь 
находится под влиянием идей теневого предпринимательства, не отделяет его от 
легального предпринимательства и выделяет положительные  последствия теневой 
экономики. К таким положительным качествам иногда ошибочно относят следующие 
обстоятельства: теневая экономика играет стабилизирующую роль в условиях 
господства командной экономики; в период кризиса нелегальный сектор сохраняет 
занятость на прежнем уровне; существование теневой экономики позволяет 
реализовать предпринимательский потенциал, который остается невостребованным 
из-за высоких издержек доступа на легальный рынок; использование криминального 
капитала для развития законного предпринимательства приносит пользу обществу 
за счет загрузки простаивающих мощностей фабрик и заводов, роста занятости и 
выпуска продукции, увеличения налоговых поступлений в бюджет. 

Если поддержать данную позицию, то следует не только амнистировать 
осужденных лиц за преступления в сфере экономической деятельности, но и 
признать их невинно пострадавшими и заслуживающими государственных наград.  
Но при этом не следует забывать, что приращенные в легальном обороте «грязные» 
деньги могут реинвестироваться в криминальную деятельность, привносят в 
предпринимательскую среду нравы и обычаи преступного мира, облегчают доступ 
организованным преступным группировкам и коррупционерам в большую политику. 
Все это нагнетает социальную напряженность в обществе, девальвирует стимулы 
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производительного труда в официальной экономике, приводит к снижению 
привлекательности честного бизнеса и оттоку инвестиций законопослушных агентов 
рынка. Как следствие происходит углубление экономического кризиса в России и 
подрывается ее экономическая безопасность. 

В условиях господства идеологии либерализма каждый субъект экономики, 
особенно предприниматели, поступают только с позиции личной (частной) выгоды, 
не соотнося ее с наносимым ущербом нации в целом. Особенностью современного 
неолиберализма является обслуживание государством, прежде всего, интересов 
предпринимательства и перекладывания убытков частных компаний на 
общественные финансы. Поэтому на смену идеологии либерализма должна прийти 
идеология социального партнерства и противодействия теневому капиталу, а рынок 
из самоцели должен превратиться в средство к процветанию российского 
государства и его народа.  

Рыночные отношения нельзя допускать всюду, так как рынок совсем не 
учитывает национальных интересов. Государственные органы управления должны 
сосредоточить свои усилия на стратегических направлениях развития страны и 
законодательно регулировать рыночные отношения. Будущее за смешанной 
экономикой, в которой переплетаются черты рыночной и командной экономических 
систем, обеспечивающей стадию массового потребления не узкой группы лиц, а 
всего российского народа за счет рационального использования природных 
ресурсов, применения инновационных технологий   и     свободного  развития    
каждого   члена    общества. Таким образом, многовековая национальная идея, 
существовавшая на просторах российской империи, выраженная в девизе «За веру, 
царя и Отечество!»  трансформируется   в девиз «За счастье, свободу, Отечество!». 
Реализация данного девиза послужит основой профилактической экономической 
политики противодействия возникновению и, соответственно, отмыванию теневого 
капитала (Чернов, 2010). 

В целях борьбы с уклонением корпораций от налогов и отмыванием денег 
лидеры стран G8 на саммите в североирландском Лох-Эрне в 2013 году выработали 
принципы глобальной финансовой прозрачности. Однако развернувшаяся рядом 
западных стран «экономическая война»  против России может отбросить 
наметившиеся положительные тенденции  в едином противостоянии 
международного сообщества проникновению теневого капитала в легальную 
экономику и общественную жизнь. 
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Раздел 2. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
Звягин Л.С. СОВРЕМЕННАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ 

ТЕОРИЯ: ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
 В современном образовательном процессе дисциплина «Институциональная 

экономика» уже не относится к инновационным предметам, как несколько лет назад, 
когда этот курс во многих университетах России был так называемым «элективным», 
т.е. дисциплиной по выбору учащегося, не воспринимался как обязательный. 

За несколько прошедших лет этот курс дисциплины благодаря проводимым 
исследованиям и новым научным результатам значительно увеличился. Задача 
курса институциональной экономики должна быть поставлена так, чтобы студент 
размышлял и сомневался, а не просто воспринимал и осваивал некий объем 
информации, предписанный стандартом образования. Акцент сделан на том, чтобы 
побудить студента изучать данную дисциплину, искать приложение теоретических 
подходов и знаний. 

В богатейшем мире книг по этой дисциплине, в ведущих российских высших 
учебных заведениях традиционно используются учебники по западному стандарту. 
Так, учебник Э. Фуруботна и Р. Рихтера — достаточно громоздкий и во многих местах 
чрезвычайно обзорный, поэтому по своей сути достаточно схоластичный. Как 
правило, студент, будь то бакалавр или магистр, не запоминает такие объемы и 
обзоры, даже если свободно читает по-английски.  

Поэтому важнее предложить исходные инструменты с тем, чтобы он думал 
над их применением на следующих стадиях учебного процесса и собственного 
интеллектуального развития. Хотя большинство литературы на современном 
образовательном рынке конечно, не лишены некоторого обзора, отдельных 
повторений по общеизвестным позициям, например графики внешних экстерналий 
стали классическими и переходят практически один в один из одного учебника в 
другой. Не имеет смысла их изменять. Однако учебник всѐ-таки способен дать 
материал предметно и конкретно, побуждая к его обдумыванию и дальнейшей 
самостоятельной работе. 

В настоящее время цель институциональной экономик как дисциплины 
заключается в том, чтобы дать первичные представления об институциональной 
теории как относительно новом направлении в экономической науке, показать 
методологические трудности, которые испытывает экономическая наука на 
современном этапе своего развития в связи с необходимостью применения новых 
теоретических знаний. Курс должен быть ориентирован не на механическое усвоение, 
а на самостоятельную работу студента с обширной литературой, включая ресурсы 
Интернета. 

Современные задачи дисциплины можно выделить как: 
• изучить влияние институтов на современное экономическое развитие; 
• освоить новый терминологический аппарат, используемый в экономической 

науке; 
• овладеть умением анализировать экономические проблемы в широком 

социальном контексте (контракты, сделки, агентские отношения); 
• изучить закономерности хозяйственной эволюции и методологические 

трудности, которые испытывает экономическая наука с их объяснением. 
 

________________ 
 
© Л.С. Звягин, 2015 
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По итогам изучения курса студенты должны знать, уметь и владеть: 
• ключевые понятия институциональной экономики; 
• основные методологические проблемы развития экономического знания, в 

том числе применительно к задачам государственного регулирования; 
• особенности построения современных экономических теорий; 
теорему Коуза и ее следствия; институциональные эффекты; 

методологические принципы институционального анализа 
типы контрактов и критерии их эффективности; 
• типы экстерналий и понятие неблагоприятного отбора (с примерами); 
• теорию информационной асимметрии и агентских соглашений; 
• основные положения эволюционной макроэкономики; 
• виды собственности и спецификацию права собственности (список 

правомочий); 
• основные школы в рамках институциональной теории, их особенности и 

программу исследований; 
• виды издержек (трансакционные и трансформационные), классификацию 

издержек, трансакционную функцию; 
• уметь применять институциональный анализ к разработке мер экономической 

политики, например при выработке решений для борьбы с преступностью 
(экономика преступности); 

• оценивать эффективность государственных решений и вводимых 
институтов на основе имеющихся приемов институционального анализа; 

• использовать аналитический аппарат институционального направления для 
анализа конкретных экономических проблем и взаимосвязей; 

• владеть техникой неоинституционального анализа трансакционных 
издержек, прав собственности, контрактации; 

• владеть техникой объяснения эффектов функционирования институтов и 
последствий для экономики, а также заключения контрактов и описания агентских 
отношений; 

• владеть стилем экономического мышления по постановке экономических 
задач в части исследования институтов и творчески находить их решения 
применительно к проблемам государственного регулирования и институционального 
планирования. 

Значительное влияние на методику преподавания дисциплины в современных 
российских высших учебных заведениях оказывает приобретший широкую 
известность и ставший очень популярным учебник Р. М. Нуреева, этот учебник будет 
полезным тем, кто желает ознакомиться с современным состоянием экономической 
теории, актуальными проблемами экономической науки XXI в., а также при 
написании бакалаврских дипломов, магистерских диссертаций, поможет в работе 
аспирантов и докторантов. 

Управление — важнейший фактор устойчивого развития экономических 
систем. Современное состояние управленческих и экономических знаний таково, что 
они как будто слабо связаны друг с другом. Многие экономические теории не 
позволяют дать убедительных рекомендаций в плане управления сложившимися 
хозяйственными системами. 

Поиск механизмов, обеспечивающих единство генетического и 
телеологического подходов, представляет центральную методологическую 
проблему, состоящую в необходимости согласования экономической теории, теорий 
управления и собственно практики управления. 
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Институциональная экономика относительно новое направление анализа 
обладает собственной методологией исследований, что и отличает ее от 
неоклассической экономики, своим понятийно-терминологическим аппаратом, 
оригинальным видением проблем развития хозяйства и управления. 

Чрезвычайно важно уметь встроить новые теоретические концепты в практику 
управления. Только так можно обновлять управляющие системы и повышать их 
эффективность. Как правило, с использованием нового теоретического знания 
удается верифицировать управленческие решения, определить их адекватность. 

Хозяйственные системы любого уровня организации — прежде всего сложные 
системы, требующие целостного аналитического подхода к их изучению. Это 
относится к региональной и муниципальной экономике, к решению проблемы 
организации и управления местными сообществами.  

Эволюция макроуровня, регионального уровня управления включают 
эволюцию хозяйственных систем местного значения, особенности 
функционирования которых не могут не учитываться при разработке моделей 
управления на различных уровнях иерархии экономической системы в целом. 

Реализация такого подхода позволит, в конечном счете, повысить 
устойчивость элементарной ячейки экономической организации — местных 
сообществ и органов власти. Во всяком случае, управляющий субъект в 
современном обществе должен быть знаком с эволюционным типом экономического 
мышления, а также использовать при принятии решений знания о том, как 
функционируют, какие свойства и закономерности проявляют хозяйственные агенты 
и институты. 

Современная институциональная и эволюционная экономическая теория 
представлены довольно интенсивно развивающимися научными направлениями, 
причем относительно молодыми. Институционализм получил новый импульс к 
развитию где-то с середины 1970-х гг., когда кейнсианство и неоклассический синтез 
перестали давать убедительные объяснения кризисным проявлениям в экономике. 
Эволюционный подход начал набирать интеллектуальный вес примерно с середины 
1980-х гг., после создания первых эволюционных моделей фирмы, получивших 
достаточную известность. В учебном процессе Высшей школы России эти течения 
стали находить точки приложения только во второй половине 1990-х гг. 

Особо следует отметить, что оба научных направления, хотя в общем и 
представляют передовой край современного экономического знания, далеко не 
однородны. Плюрализм экономической науки, неумение учесть национальные 
аспекты хозяйственного развития, что выражается в неадекватном универсализме, 
заимствовании некоторых аналитических конструкций и их приложение к решению 
отдельных социально-экономических проблем, либо описанию хозяйственных 
явлений в России, порождают часто методологически ущербные концепции, своим 
появлением фальсифицирующим социальную реальность. Такого рода доктриной, 
является так называемая «институциональная ловушка». 

Процесс поиска, как всегда, сопряжен с неудачами, с апробацией различных 
стратегий развития науки, новых методов и инструментов. Вне всяких сомнений, при 
этом возникает желание подражать, имитировать достижения других школ, особенно 
тех ученых, которые признаются авторитетами за рубежом. Российская 
экономическая наука и даже в большей степени образование — подвержены 
имитационному эффекту наиболее отчетливо. Исследовательское сообщество 
России можно подразделить на две большие группы специалистов: первая 
выполняет работы обзорного характера, хорошо владеет языками, осуществляет 
переводы, расширяя возможности применения этих результатов, вторая — 
занимается решением задач разработки собственных моделей и инструментов, в 
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меньшей степени ориентируясь на достижения западных школ, пытаясь 
реанимировать традиции русской экономической мысли. 

Конечно, подобное подразделение во многом условно. К тому же, позитивный 
эффект может обнаруживаться вследствие продуктивного взаимодействия 
представителей таких двух групп. Однако, если же одна из групп начинает 
доминировать, возникает необоснованный перекос в развитии экономического 
знания.  

В экономической науке термин «ловушка» был использован относительно 
давно Дж. М. Кейнсом — применительно к динамике процента («ликвидная 
ловушка»), Дж. Хиксом и Э. Хансеном — к динамике инвестиций («инвестиционная 
ловушка»). Поэтому терминологической новизны относительно применения 
«институциональной ловушки», безусловно, нет. Однако и с позиций методологии 
устойчивая неэффективная норма присутствует в эффекте «запирания» (lock in), 
довольно хорошо представленном в научной литературе. Кроме того, развитие 
экономики может происходить по неэффективным траекториям, предполагать отбор 
абсолютно неэффективных норм, одерживающих конкурентную победу над 
эффективными (эффекты гиперселекции). 

Стремясь защитить «ловушечный» подход, отделив его от представлений о 
дисфункции института и системы, отдельные экономисты не вполне корректно 
проводят разграничительные линии, явно оставаясь в плену целевых установок, не 
имеющих отношения к пониманию существа вопроса. Понятие институциональной 
ловушки иногда смешивают с понятием дисфункции институтов. Оба термина 
характеризуют неэффективность институтов, поэтому может возникнуть подозрение, 
что введенная терминология избыточна. В действительности это не так. Два 
термина относятся к существенно различным типам неэффективности. 
Институциональная ловушка — это равновесие, в котором агенты выбрали норму 
поведения, не эффективную по сравнению с другой нормой, также являющейся 
равновесной при тех же внешних условиях. Под дисфункцией же понимается 
ситуация, когда функционирование института отклоняется от ―стандартного‖ — от 
того, которое ожидалось экономическими агентами и (или) законодателем при 
трансплантации или конструировании. 

Содержание функций, как и их число, как правило, известны, так как функции 
относятся к тем благам, которые воспроизводятся людьми для удовлетворения 
каких-то потребностей. В отличие от первоначальных трактовок «институциональной 
ловушки», понимая под ней выбор нормы (равновесие), причем менее эффективной, 
сравнительный аспект эффективности предполагает наличие стандарта, который не 
замечается сторонниками этой доктрины, подверженной эффекту 
институциональной регрессии.  

Эффект порождается вводимыми ими определениями. В любом случае это 
другая норма, более эффективная, она является стандартом по отношению к 
отобранной неэффективной норме. Именно дисфункциональность — причина 
возникновения ловушки, а не наоборот. При этом случай атрофии, перерождения 
института, либо конфликта — есть по существу случаи различной глубины 
дисфункциональности, т.е. выражение дисфункции института. В настоящее время 
трудно избежать их возникновения, поскольку при реформировании нужно 
заботиться о том, что преодолевать дисфункциональность проектируемых инсти-
тутов и экономических подсистем. К тому же перечисленные явления менее 
актуальны для развитых экономик, которые демонстрируют значительно меньшую 
дисфункциональность.  

Довольно проблематично рассматривать систему высшего образования 
России как попавшую в институциональную ловушку. Необходимо обеспечить эту 
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систему элементарными функциями, чтобы преодолеть высокий уровень ее 
дисфункции. Затраты по обеспечению данной цели и составят необходимые 
вложения по повышению эффективности системы. 
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Лившиц В.Н. О МЕТОДОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАКРОЭКОНОМИКИ В 

РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Сегодня – в 2015 году на пятом этапе проводимой с 1992 года радикальной 

экономической реформы (этапе второго финансового кризиса) - наша страна 
оказалась снова вовлечена в глубокий экономический кризис, правда уже скорее не 
мирового, а нашего отечественного родного разлива. Можно согласиться с мнением 
нового  главы Минэкономразвития А. Улюкаева о переходе на этом этапе нашей 
экономики сначала  в стадию стагнации, т.е. стадию снижения темпов роста ВВП, а 
затем спустя два года и в стадию рецессии с отрицательными темпами прироста 
ВВП. Это предположение подтверждается статистическими показателями последних 
лет: после относительно невысокого, но все же роста ВВП в 2011 и 2012 годах 
соответственно на 4,3% и 3,4%, в 2013 он значительно снизился до уровня 1,3%, а в 
2014 году до 0,6%. В 2015 году в условиях действия международных санкций и 
резкого падения мировых цен на нефть различными экспертами прогнозируется 
дальнейшее ухудшение состояния экономики России, вплоть до отрицательного 
прироста ВВП на 3-4% при сильном ослаблении ценности национальной российской 
валюты – рубля и возросшей при этом инфляции... Невольно возникает вопрос, что 
же за ошибки совершили в последние годы (5-6 лет) наши топ- менеджеры, что 
экономика «опрокинулась» и никак не может выбраться из кризиса. 

Представляется, что вопрос поставлен не совсем корректно – ошибки, конечно 
были и немалые, но не они «опрокинули», а гораздо более ранние и значительно 
более крупные. Имеется в виду вся минувшая четверть века  всеохватных и 
кардинальных преобразований, начатых позднесоветской перестройкой (1985-1991 
гг.) и продолженных постсоветскими реформами (запущенными в 1991г. и к 
настоящему времени еще далекими от завершения), которые ознаменованы 
многими существенными (принципиальными) изменениями всего строя 
жизнедеятельности страны и ее экономики, и социума, включая здравоохранение, 
культуру, образование и т. д. При этом нельзя сказать, что за прошедшие годы в 
обществе достигнуто окончательное широкое и одобрительное согласие по поводу 
того что, в каком направлении, как и зачем должно было и продолжает меняться в  
 
________________ 
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нашей жизни. Резко неоднозначно оцениваются и результаты (последствия) 
произошедших изменений. Показателем контрастного расслоения общественного 
мнения по указанным принципиальным вопросам служит не только не снижающийся, 
но в последние годы даже возрастающий уровень остроты профессиональных и 
политических дискуссий о целях, способах и цене преобразований. Эти дискуссии 
стали активно подогреваться начавшей неуклонно ухудшаться к концу «тучных» 
нулевых годов экономической ситуацией в стране – на смену «нефтедолларовому» 
экономическому росту, достигавшему 7-8 процентов в отдельные годы, пришли 
стагнация, а затем и рецессия . Особенно обострилось положение в 2014 г., когда в 
связи с событиями в Украине и Крыму против России были введены международные 
санкции.  

Такой быстрый неблагоприятный разворот в развитии страны стал 
совокупным следствием действия нескольких крупных негативных факторов: как 
ситуативных, так и фундаментальных. В числе первых следует назвать потрясший 
страну вслед за глобальным циклическим (2007 г.), но гораздо более глубокий, 
нежели в других странах, внутрироссийский кризис (2008 г.), выход из которого к 
тому же чрезмерно затянулся на общемировом фоне. В ряду фундаментальных 
факторов, по нашему мнению, доминирует выбранная в 1991 г. и сохраняющаяся 
неизменной в своих ключевых чертах модель общественных преобразований, 
опирающаяся на политико-идеологическую доктрину, ориентирующаяся 
исключительно на рыночные ценности и использующая инструменты и институты так 
называемого западного неолиберализма, который родился в особых условиях стран 
зрелых рыночных экономик и буржуазных демократий и был востребован для 
решения специфических задач их опережающего постиндустриального развития 
(Самйэльсон, 2002; 1997).  

В современной же (постсоветской) России, мне и не только мне (Лившиц, 
2010, 2013; Костюк, 2004) представляется, ни похожих условий не было и нет, ни 
аналогичных задач не стояло и не стоит перед ней. Поэтому можно уверенно 
констатировать категоричную неадекватность этой модели для решения проблем 
трансформационного периода развития нашей страны. Для такого вывода, наряду с 
вескими теоретическими соображениями, серьѐзнейшие основания дает и 
многолетняя практика перманентного реформирования, в ходе которого так и не 
удалось добиться решения знаковых для переходного этапа проблем, ставших по 
сути дела хроническими. Политическое самомнение, питаемое доктринерской 
самоуверенностью «реформаторов во власти» так и не привели в ходе реализации 
указанной модели к установлению построенной на новых принципах, содержательно 
целостной и внутренне непротиворечивой, экономически эффективной и социально 
приемлемой системы организации жизнедеятельности, способной обеспечить 
долгосрочное и устойчивое развитие страны, решающей в принципиально новых 
внешних и внутренних обстоятельствах в высшей мере специфические задачи 
трансформационного периода.  

Разумеется, следует признать, что эта модель в своем законченном виде 
сложилась не в одночасье и на протяжении указанного довольно длительного 
периода преобразований она претерпевала известные корректировки. Тем не менее, 
как неоднократно показано многими исследователями, реформирование 
жизнеустройства страны при всех смысловых нюансах и политических колебаниях 
все же последовательно и неуклонно происходило в русле вполне определенных 
принципиальных представлений о целях, характере и механизмах проводимых 
реформ (Лившиц и др., 2014). Это позволяет достаточно обоснованно 
интерпретировать идейные установки выбранного реформаторами, поддержанного 
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государственной властью и навязанного обществу политического курса в качестве 
сугубо специфичной и принципиально неизменной парадигмы, определяющей 
вплоть до настоящего времени общий ход и основные результаты преобразований. 
К сожалению, весьма негативные, в том числе и в сфере нашего  высшего 
образования, принципиально сформированного еще почти два века назад на тогда 
передовых принципах доктрины выдающегося ученого, естествоиспытателя и 
гуманитария с большой буквы,  Александра Гумбольдта, которую наши 
реформаторы по существу заменили на списанную ЕГЭ-Болонскую систему. 
Естественно, что при этом результат в образовании получился такой же, как и в 
реформировании экономики и социума – резко отрицательный. Более конкретно – 
когда в конце 80-х шла речь о проведении указанных реформ, то имелось в виду , 
что в их итоге в России будет построена эффективная нормальная современная 
стационарная рыночная экономика с существенным повышением при этом уровня 
жизни россиян, интенсивным инновационным развитием производства, 
качественным улучшением до лучших зарубежных образцов всех видов 
образования, в том числе и высшего и т. д. 

Все оказалось ровно наоборот – были весьма быстро разрушены 
производственный и образовательный потенциал страны, появились десятки 
миллионов фактически (по меркам ООН) нищенствующих россиян и миллионы не 
ходящих в школу детей и , наконец, вместо нормальной эффективной стационарной 
рыночной экономики была создана неэффективная, ориентированная на экспорт 
природных ресурсов нестационарная квазирыночная экономика, находящаяся почти 
весь период реформ (кроме второго этапа) в состоянии глубокого экономического 
кризиса, к тому же при резком устаревании и износе производственных фондов  и 
недопустимой дифференциации доходов и других элементов материального 
состояния различных групп населения (в 2015 году в России насчитать можно было 
более 100 долларовых миллиардеров – второе место в мире)и около 20 млн. 
человек, граждан России, с доходами ниже нашего нищенского прожиточного 
минимума.  

С точки зрения тематики настоящего доклада следует в качестве одной из 
важнейших причин российских бед, а может быть и самой главной, указать резко 
упавший уровень профессионализма процесса принятия и реализации решений, не 
в последнюю очередь из-за снижения качества образования, даже в области точных 
наук (математики, физики и др., где мы раньше на всяких конкурсах, в том числе 
международных олимпиадах, обычно занимали места в ведущей тройке).А сейчас 
мне приходилось слышать, что после перехода на ЕГЭ уже в первую же сессию 
даже в таком известном университете как НГУ «завалили» экзамен по физике и 
матанализу не менее трети сдававших студентов, а на математической олимпиаде 
недавно в Бангкоке Российские представители не попали даже в пятерку.Что же 
говорить о качестве образования гуманитариев, в том числе экономистов, которые 
по существу обучаются по русским переводам, далеко не всегда блестящим, 
западных учебников, естественно,  стационарной рыночной экономики, которой у нас 
никогда не было, нет и сейчас, а работать (тем, кто не покинет Россию) придется в 
нашей сильно нестационарной российской экономике, многие реальные важные 
процессы и характеристики которой сильно различаются (см. нижеследующую 
таблицу), иногда до противоположности, от того, что им преподают и написано в 
рекомендованных учебниках, в том числе и по макроэкономике. Конечно, можно 
сказать, что у нас тоже есть университеты (МГУ, СПбГУ и некоторые другие), где 
ситуация не такая печальная. Это так, но не эти «звездочки» формируют общий 
уровень работающего в социуме, экономике и российских финансах реального 
кадрового потенциала, большинство представителей которого среди менеджеров, 
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маркетологов, да и что греха таить, среди инженеров, врачей, педагогов и т. д. по 
полученному образованию явно не готовы приобщаться к технологиям и экономике 
знаний XXI века, особенно если вспомнить еще о коммерческих вузах и выпускниках. 
А ведь как образно выразился в 2005 г. в своей монографии тогда директор 
Института Экономики РАН Р.С.Гринберг у нас уже «все коммерциализировано, от 
роддома до крематория». И что мы стали более здоровыми рождаться или чаще 
попадать в Рай? 

Представляется, что взятая на вооружение оказавшимися в 1991 году у 
власти неолибералами монетаристская концепция, в основе которой лежат 
макроэкономические гипотезы глобальной саморегулируемости рынка и 
целесообразности минимизации участия государства в экономике, требуют срочной 
замены, в том числе и в обучении макроэкономике, как и следующие принципы такие 
же мифические, но тоже распространенные среди прошедших школу и обучение под 
эгидой неолибералов: «реформы надо делать быстро, лучше всего методом 
«шоковой терапии», «частное всегда эффективнее государственного», «все, что по 
условиям безопасности, можно вывести из государственной собственности, надо 
приватизировать», «конкуренция-главный двигатель прогресса и, чем она больше, 
тем лучше», и к этому якобы надо стремиться на каждом рынке… и т. д». Именно 
так, по-видимому, рассуждал известный менеджер наш, разваливший эффективную 
электроэнергетическую систему страны, отрезав от нее для возможности 
конкуренции между собой электрогенерирующие станции. В результате этого 
«обрезания» все, что обещал тогда Глава РАО ЕЭС, а ныне Глава 
«РОСНАНО»быстро осуществилось…с точностью до наоборот: 

1. Инвестиции в электростанции массированно пошли, но не иностранные, 
как было обещано, а государственные, в том числе и на ликвидацию последствий 
Саяно-Шушенской катастрофы. 

2. Тарифы на электроэнергию, действительно стали изменяться, но не 
падать, как предполагалось, а монотонно расти и для бизнеса, и для населения 
России. 

3. Надежность всей электроэнергетической системы не повысилась, а 
одна авария стала следовать за другой (Чагино, Санкт-Петербург, Московская 
область, Саяно-Шушенская и др.).  

Можно еще приводить много аргументов и свершившихся фактов, но кажется, 
что не требуют особой аргументации следующие положения: 

1. Социально-экономические макропроцессы в нашей стране уже не менее 
четверти века носят не нормальный стационарный  рыночный, а квазирыночный 
нестационарный характер и не скоро трансформируются у нас в стационарный. 
(принимаемые определения стационарности и нестационарности будут разъяснены 
ниже в разделе Приложение.) 

2. Поэтому обучать экономистов в вузах надо не только стационарной 
Западной экономике, которая неплохо изложена в многочисленных, главным 
образом переведенных книгах или их российским учебным копиям, но и в российской 
макроэкономике, с которой слушатели  затем реально встретятся в жизни и в 
бизнесе. 

3. Уровень адекватного понимания характера макроэкономических 
процессов в России явно недостаточен, особенно у топ-менеджеров, и поэтому их и 
их советников надо образовать на основе стандартных принципов теории принятия 
эффективных решений, таких как: 

а) для эффективной работы и блага страны требуется профессиональное 
изучение структуры и элементов макросистем, их характеристик, стационарности и 
нестационарности состояний 
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b) использование методов системного анализа, особенностей сложных 
систем, экономических и внеэкономических, включая социальные, экологические, 
специальные и др. факторные воздействия и их последствия 

c) имеет место настоятельная необходимость заменить ручное управление 
инструментами их адекватного моделирования, обеспечить нацеленность на 
прагматичность (возможность реализации) и эффективность функционирования и 
развития 

d) необходим корректный учет при определении эффективности всех 
существенных результатов, затрат и эффектов – внутренних, внешних и 
синергических. 
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УПРАВЛЕНИЯ 
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КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 15-32-01297 «а2». 

 
Роль банковского сектора в России за последние годы заметно выросла. 

Отношение активов банковского сектора к ВВП превысило 85% (86,0%) и 
продолжает увеличиваться. Капитал банковского сектора составляет больше 10% 
ВВП (10,6%). Увеличивается и отношение совокупного объема выданных кредитов к 
ВВП (60,5%). Выросла доля банковских кредитов в общем объеме инвестиций в 
России. Если в середине 90-х годов она не превышала 3-4%, то в 2010-х банковское 
кредитование составляет порядка 15% всех инвестиций в российскую экономику 

В период нестабильности уровень доступности межбанковских кредитов для 
широкого круга банков является одним из главных индикаторов состояния всего 
банковского сектора. Особенно это актуально для российской экономики с 
достаточно специфическим рынком межбанковских операций, для которого 
характерны высокая концентрация, кризис доверия и отсутствие развитой системы  
 
________________ 
 
© В.И. Агеев, 2015 
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оценки рисков. Конкуренция ведет к тому, что на рынке выживают банки, в 
наибольшей степени умеющие отвечать современным вызовам и способные 
наиболее быстро и эффективно приспосабливаться к новым требованиям и рискам. 

Банки всегда работают с рисками. Управление рисками – одна из основ 
банковской деятельности. Любой банк, по сути, торгует рисками. Выдача кредитов – 
торговля кредитным риском, покупка или продажа ценных бумаг – торговля 
рыночным риском, взаимоотношения и заключение сделок с другими банками – 
торговля контрагентным риском, также банки на регулярной основе сталкиваются с 
такими видами рисков как риски ликвидности и валютные риски, операционные 
риски и некоторыми другими видами рисков. 

В течение последних нескольких лет роль контрагентного риска постоянно 
возрастает и во многом именно его влияние стало одной из основных причин 
распространения мировой финансовой нестабильности. Рост его влияния 
объясняется как усилившимся кризисом доверия на финансовых рынках, так и не 
совершенной системой оценки рисков. 

Можно говорить о том, что чаще всего контрагентный риск проявляется при 
проведении сделок на рынках РЕПО и МБК. Так же, как показал опыт осени 2008 
года, эти рынки могут выступать источником распространения нестабильности, 
выливающейся в кризис банковской ликвидности. 

Рынок МБК является одним из ключевых сегментов денежного рынка 
российской экономики. Именно за счет рынка МБК происходит перераспределение 
ликвидных активов, как правило, краткосрочных между банками. Эффективная 
работа рынка МБК является определяющей составляющей для эффективности всей 
банковской системы. 

Для дальнейшего повышения роли и эффективности банков в экономическом 
развитии нужны соответствующие регулирующие воздействия. Роль Центрального 
Банка России в развитии не только банковского сектора, но и всей экономики страны 
с каждым годом все больше и больше возрастает. 

Важной тенденцией развития банковского регулирования в России стало 
появления единого мегарегулятора, статус которого ЦБ РФ получил 1 сентября 2013 
года. Другими важными примерами совершенствования регулирования стали 
появление на российском финансовом рынке Центральных Контрагента, 
Депозитария и Репозитария. 

Создание Центрального Репозитария произошло в рамках введения на 
российском фондовом рынке взаимозачета активов и обязательств сторон сделок 
РЕПО в случае банкротства одной из них (ликвидационного неттинга). На развитых 
мировых рынках практика ликвидационного неттинга давно используется для 
снижения рисков в кризисных ситуациях. Так, благодаря ликвидационному неттингу 
удалось избежать массового банкротства компаний в США, которые выступали 
контрагентами по сделкам с уже упоминавшимся рухнувшим инвестбанком Lehman 
Brothers. Массовое неисполнение обязательств по внебиржевым договорам РЕПО 
стало началом финансового кризиса на российском рынке осенью 2008 года. 

В России Центральный Репозитарий ведет реестр информации о сделках, 
заключенных на внебиржевом рынке. С 5 ноября 2013 года участники рынка должны 
как минимум раз в квартал отчитываться о внебиржевых сделках РЕПО  и валютный 
своп в одном из двух работающих репозитариях: НРД или Санкт-Петербургской 
бирже. 

Одновременно с исполнением функций репозитария НРД получил статус 
Центрального Депозитария, в рамках которого он проводит расчеты по всем 
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торгуемым бумагам на Московской бирже. Таким образом, информация по сделкам 
на внебиржевом и биржевом рынках сконцентрирована в одном месте. 

Системный анализ рынка МБК позволяет выделить главные тенденции и 
проблемы рынка, которые влекут за собой повышенные риски для участников рынка. 
К основным системным проблемам рынка МБК можно отнести следующие: 

1) Зависимость от ликвидности, предоставляемой ЦБ РФ через механизм 
прямого РЕПО (на долю кредитования под залог ценных бумаг в режиме «овернайт» 
приходится 57,12 % объема сделок РЕПО). 

2) Высокая концентрация рынка, на котором основными кредиторами 
выступают несколько банков (длина трансмиссионной цепочки ликвидности, то есть 
количество контрагентов, которые могут последовательно перезакладывать ценные 
бумаги друг другу, получая деньги, составляет три яруса). Доля займов десяти 
крупнейших кредиторов на рынке составляет 45,8 %, доля заимствований десяти 
крупнейших заемщиков – 35,1 %. 

3) Большая доля (14,2 %) нерыночных сделок (доля сделок РЕПО, в которых 
кредитор и заемщик действуют через одного и того же брокера). 

4) Среди клиентов-заемщиков высока доля нерезидентов – около 26 %. По 
мнению ЦБ РФ, взыскать средства с клиентов-нерезидентов по неисполненным 
сделкам может оказаться затруднительным в связи с возникающими правовыми 
рисками. В основном это дочерние офшорные структуры крупных российских 
финансовых структур. 

5) Почти 40 % обеспечения по сделкам – это акции. Потенциал падения акций 
во время кризиса достаточно велик. В случае неисполнения сделки у кредиторов по 
сделкам с вышеуказанным обеспечением могут возникнуть значительные убытки от 
продажи (переоценки) обеспечения. 

6) Стресс-тест ЦБ РФ выявил, что наиболее рискованными операциями на 
рынке РЕПО являются сделки, в которых заемщиками выступают небанковские 
финансовые организации (брокеры, инвесткомпании), надзор за нкоторыми является 
менее жестким, поэтому данные участники чаще используют более рискованные 
стратегии на рынке. 

7) Неразвитость технологий на рынке межбанковского кредитования. Задача 
минимизации рисков на рынке МБК России должна сводиться не только к 
определению ликвидности контрагента, чему на данный момент больше всего 
уделяется внимание при оценке контрагентного риска. 

Совершенствование методологии оценки контрагентного риска на рынке 
межбанковского кредитования должно поспособствовать повышению 
эффективности использования капитала коммерческого банка, улучшения его 
показателей ликвидности, а также всей системы управления рисками. 

Основные современные методы оценки контрагентного риска на финансовых 
рынках заключаются в построении различных кредитных, а также рейтинговых 
моделей. Новым подходом к управлению этими рисками является использование 
кредитных деривативов и в частности кредитных дефолтных свопов (Credit Default 
Swap – CDS) для своих контрагентов. 

CDS – это двустороннее соглашение по переносу риска дефолта базисного 
(страхуемого) объекта от одного экономического агента к другому. В соответствии с 
этим контрактом, покупатель кредитной защиты обязуется в течение всего срока 
действия ценной бумаги проводить регулярные фиксированные выплаты в пользу 
продавца кредитной защиты (реже встречаются контракты CDS с единовременным 
платежом). В случае дефолта страхуемого объекта продавец защиты обязан 
выплатить покупателю всю условную основную стоимость, указанную в контракте. 
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Существенный плюс CDS заключается в том, что этот инструмент постоянно 
оценивают участники рынка, которые учитывают не только данные отчетности 
банков, их кредитные рейтинги и другие фундаментальные оценки, но и всю 
доступную информацию фактически в режиме реального времени. Это существенно 
расширяет возможности в оценке контрагентного риска относительно использования 
рейтингов или отчетностей, которые обновляются максимум ежеквартально. К тому 
же в отличие от облигаций, которые являются долговым инструментом, CDS – это 
рыночный инструмент оценки контрагентного риска. 

Рынок CDS на российские долговые инструменты компаний и банков 
существует, также существует CDS и на российский суверенный долг и на долг 
отдельных субъектов (на данный момент в данном классе представлена только 
Москва). Однако рынок CDS представлен преимущественно иностранными 
инвесторами. На данный момент CDS существуют только на те российские 
компании, которые являются эмитентами еврооблигаций. При этом из общего 
количества таких компаний и банков (около 150), на начало 2015 года CDS 
существуют только на 20 из них. 

Выделяются CDS, торгуемые на долг следующих российских эмитентов: АК 
«АЛРОСА» (ОАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Банк Москвы», 
Внешэкономбанк, ОАО «Газпром», «Газпромбанк» (АО), ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО 
«РЖД», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Сбербанк России», ПАО «Северсталь» и 
ОАО «АК «Транснефть». 

Необходимо отметить, что при значительном отставании российского рынка по 
практически всем показателям от глобального рынка производных инструментов, в 
мировом масштабе российский рынок демонстрирует одни из самых высоких темпов 
роста. Однако, несмотря на свой рост, структурно рынок все еще остается 
неразвитым – значительную долю объема составляют простейшие инструменты. У 
рынка есть существенный потенциал роста, однако для его развития необходимо 
качественное изменение ситуации на фондовом рынке, для того чтобы торгуемые 
инструменты пользовались существенным спросом. Кроме того, из-за отсутствия 
доверия и совершенных методик по анализу контрагентов и оценке рисков между 
банками-контрагентами установлены не максимально возможные, с точки зрения 
принятия риска, лимиты. 
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Астафьева О.Е. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

Институциональные факторы оказывают существенное влияние на 
экономических рост, а происходящие в последнее время изменения в экономике 
требуют усилить анализ воздействия данных факторов на различные отрасли 
экономики.  При анализе институциональных факторов следует выделить, прежде 
всего, основные системы, изначально испытывающие на себе воздействие. К таким 
системам относятся: 

1. Законодательная система; 
2. Система государственного управления; 
3. Судебная система; 
4. Система политических институтов; 
5. Система инфраструктуры рынка; 
6. Образовательная система; 
7. Научная система; 
8. Инновационная система; 
9. Инвестиционная система; 
10. Финансово-кредитная система. 
Воздействие институциональной инфраструктуры наиболее полно можно 

оценить в строительной отрасли, являющейся основным индикатором, 
позволяющим оценить развитие экономики страны. Также, именно в строительной 
отрасли институциональная инфраструктура особо сильное влияние оказывает на 
конечные результаты, отражающие состояние таких систем как финансово-
кредитная и инвестиционная.  

Начавшийся спад в строительной отрасли обусловлен сокращением объема 
инвестиций в связи со снижением реальных доходов, что влияет на уменьшение 
темпов роста ипотечной индустрии. Как следствие, все это приведет к снижению 
ликвидности рынка жилой недвижимости и затруднит реализацию новых проектов в 
строительной отрасли.   

Также, состояние ликвидности строительной отрасли на российском рынке 
привело к нехватке ресурсов при реализации крупных строительных проектов, 
пересмотру подходов кредитования проектов в сфере недвижимости, переоценке 
рисков и структуры соотношения собственных и заемных средств, используемых 
строительными компаниями при реализации проектов. 

 Обеспечить приток инвестиций в строительные проекты можно за счет 
включения в механизм финансирования, помимо государственного 
софинансирования проектов и разработки новых схем кредитования, 
инфраструктурных облигаций. Необходимость выпуска инфраструктурных облигаций 
обуславливается в большинстве случаев невозможностью привлечения в должном 
объеме инвестиций существующими способами и,    когда требуется длительный 
период обращения облигаций, равный сроку реализации проекта.  

 
________________ 
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Инфраструктурные облигации выпускаются для целей конкретного 

строительного проекта и включают риски реализации, относящиеся только к 
конкретному проекту, что вызывает интерес к данному инструменту у инвесторов, 
т.к. данные облигации имеют незначительную зависимость от ситуации, 
складывающийся на рынке ценных бумаг в стране. Включение такого механизма в 
инвестиционную систему позволяет решить проблему финансирования 
строительных проектов, диверсифицировать инвестиционные пакеты различных 
инвесторов и уменьшить их зависимость от состояния финансово-кредитной 
системы, а также получить альтернативный источник финансирования, 
гарантирующий институциональному инвестору получение доходности вложений при 
невысокой доле риска обесценивания вложенного капитала.  

Таким образом, в условиях мировых кризисных явлений и ограничений 
финансовых средств, произошедших в связи с уменьшением предложений по 
банковскому капиталу, можно выделить инфраструктурные облигации как 
инструмент способный привлечь значительную часть денежных средств в 
строительную отрасль. 

Выпуск инфраструктурных облигаций можно осуществить с включением в 
данный процесс  концессионной схемы (рис.1), что позволит государству обеспечить 
привлекательность, реализуемых крупных инфраструктурных проектов с 
привлечением частного капитала. 
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Привлечение инвестиций в 
инфраструктурные проекты, на условиях 

концессионных соглашений 

 

Заключение инвестором концессионного 
соглашения на конкурсной основе 

Приобретение земельных участков под 
застройку и разработка концепции 

использования участка 

Обеспечение инвестиционно-
строительного процесса 

Организация деятельности по 
эксплуатации (аренде, купле-продаже) 

объекта строительства через риэлторские 
сети 

Погашение номинальной стоимости 
инфраструктурных облигаций (ИО) 

Оценка доходности ИО за счет 
финансирования строительных проектов с 

различным горизонтом планирования 
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Рис. 1. Схема выпуска инфраструктурных облигаций под строительные 
проекты 

 
На сегодняшний день под инфраструктурными облигациями в Российской 

Федерации понимают корпоративные облигации, выпуск которых обусловлен 
необходимостью финансирования проектов, требующих значительных инвестиций и 
связанных со строительством дорог (автомобильных, железнодорожных), 
модернизацией объектов. 

Как видно из схемы (рис. 1) инфраструктурные облигации обладают 
следующими основными признаками: 

1. Длительностью периода обращения равному сроку реализации проекта 
(может составлять 20-30 лет); 

2. Выпуск инфраструктурных облигаций осуществляется на основе 
концессионного соглашения; 

3. Низкая зависимость от рынка ценных бумаг; 
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4. Доход по инфраструктурным облигациям выплачивается за счет 
эксплуатации объекта строительства. 

Обеспечить обязательства по инфраструктурным облигациям можно залогом 
будущих денежных требований, формируемых за счет будущих доходов  (денежных 
потоков) от эксплуатации объектов строительства.  

Привлечение средств в строительные проекты за счет инфраструктурных 
обязательств характеризуется целевой ориентированностью вложений и 
обеспеченностью обязательств, обладающей оптимальной достаточностью для 
инвесторов. Различие в стоимости привлекаемых средств будет зависеть от 
горизонта реализации проекта и гарантией стороны, проводящей конкурс на 
размещение инфраструктурных облигаций, обеспечивающей реализацию 
инфраструктурного проекта. Денежные средства, получаемые в результате 
размещения инфраструктурных облигаций, распределяются на разработку 
инженерной и проектной документации, приобретение строительных материалов, 
обеспечение услуг по проектированию и строительству. При решении проблем 

обращения инфраструктурных облигаций необходимо применять комплексный анализ 

методик управления процессом выпуска и размещения в условиях развития новых 

институциональных структур, что позволит оценить институциональное влияние на процесс 

обращения инфраструктурных облигаций, определить механизм распределения финансовых 

средств, направляемых на обеспечение деятельности строительной организации. 

Финансирование проектов за счет средств, получаемых от размещения 
инфраструктурных облигаций, позволит уменьшить кредитные риски, повысить 
заинтересованность инвесторов и мобилизовать долгосрочные займы для 
финансирования проектов. На эффективность размещения инфраструктурных 
облигаций влияет реализация проекта и доход, получаемый от эксплуатации 
объекта строительства, что в совокупности позволяет своевременно осуществлять 
выплаты по облигациям (доходность облигаций) и погашать их номинальную 
стоимость. Применение инфраструктурных облигаций в инвестиционном механизме 
требует в законодательной системе закрепить нормы, содержащие принципы 
регламентирующие финансирование проектов за счет выпуска инфраструктурных 
облигаций и обеспечивающие правовое обеспечение их оборота. Современный 
строительный процесс охватывает большой круг участников (инвесторов, 
застройщиков, проектировщиков и т.д.), поэтому необходимо сформировать такой 
экономико-правовой механизм управления институциональной инфраструктурой, в 
котором все субъекты-участники ориентировались на новые схемы управления 
институциональной устойчивостью. При этом государство в управление экономикой 
должно ориентироваться на институционализацию экономики и формирование 
эффективной институциональной инфраструктуры, а также учитывать зависимости 
институциональных показателей и показателей состояния различных отраслей 
экономики, на основе которых можно оценить привлекательность экономических 
институтов.   

 
Балашова О.Г. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Малое и среднее предпринимательство (МСП) вносит существенный вклад в  

 
________________ 
 
© О.Г. Балашова, 2015 

 



127 

 

развитие национальной экономики, а в текущей ситуации, в условиях действия 
экономических санкций, приобретает особую экономическую, социальную и 
общественную значимость. 

Результаты деятельности малых и средних предприятий – это не только 
заметный вклад в ВВП страны; в силу их мобильности и гибкости они могут быстро 
занимать востребованные рыночные ниши (а в нашем случае это и вопросы 
импортозамещения), формировать новые точки экономического роста, способствуют 
развитию конкуренции. МСП играет важную роль в решении проблем занятости 
населения, все активнее проявляет себя в социальной сфере. Участие малых 
предприятий в инновационной сфере может приносить очень хорошие результаты (к 
примеру, венчурный бизнес в США). 

Как показывает мировой опыт, вклад малого и среднего бизнеса (МСБ) в 
экономику развитых стран является весьма значительным. В среднем доля МСБ в 
ВВП составляет 50 и более процентов, при этом в некоторых странах этот 
показатель доходит до 60-70 процентов, как, например, в Италии. 

Что касается состояния сферы МСП в России, то, к сожалению, здесь 
ситуация гораздо хуже, хотя в последние годы деловой климат заметно улучшается, 
но медленно. В настоящее время вклад малого бизнеса в ВВП страны не превышает 
21 процента и представлен он, в основном, индивидуальными предпринимателями и 
микропредприятиями. Крайне мал и показатель инвестиций в основной капитал – это 
всего 6 процентов от их объема по стране в целом. Сейчас в сфере МСП занято 18 
миллионов человек. Кроме того, в нынешней ситуации наметилась тенденция к 
оттоку работников из малых и средних предприятий. Всего лишь около 6 процентов 
граждан являются начинающими предпринимателями или владельцами нового 
дела. При этом эксперты отмечают рост занятости в неформальном секторе 
экономики (В.В. Путин, 2015 г.). 

В чем причина такого отставания МСП в России от стран с развитой рыночной 
экономикой? 

Масштабы развития МСП, его эффективность и устойчивость в рамках 
национальных экономик определяются, главным образом, благоприятной 
институциональной средой. 

В современных условиях институциональный подход к анализу состояния и 
развития МСП становится все более актуальным. 

Малое и среднее предпринимательство по совокупности признаков может и 
должно рассматриваться как самостоятельный институт, характеризующийся 
сложившейся своей системой формальных и неформальных правил, наличием 
совокупности значимых функций экономического и социального характера. 
Рассмотрение МСП как института позволяет выделить внутреннею и внешнею среду 
деятельности предпринимательства. В данном случае акцент делается на 
рассмотрении внешней составляющей институциональной среды МСП, тесно 
связанной с обществом в целом и государственной политикой в этой сфере. 

При оценке современного состояния МСП и его институциональной среды в 
Российской Федерации важное значение имеет учет особенностей ее формирования 
в историческом аспекте, так как принятие решений в настоящем и будущем во 
многом предопределено прошлым. В нашем случае необходимо принимать во 
внимание особенности переходного периода к рыночным отношениям российской 
экономики в 90-е годы ХХ столетия, проявившиеся в специфике формирования 
социальных, экономических и политических институтов нового формата. 

В этот период вместе с радикальным реформированием советской экономики 
возникают условия для становления и постепенного развития предпринимательской 
деятельности в рамках формирующихся рыночных отношений. 
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Коренные преобразования в переходный период от планово-
распределительной экономики командного типа, которая была характерна для 
СССР, к рыночным отношениям с принципиально новым механизмом 
хозяйствования потребовали решения таких кардинальных задач как: введение 
частной собственности на экономические ресурсы на основе разгосударствления и 
приватизации; создание благоприятных условий для развития конкуренции наряду 
со становлением антимонопольной политики; формирование рыночной 
инфраструктуры  (банки, биржи и т.п.); осуществление структурных преобразований; 
―открытие‖ национальной экономики для международной торговли и инвестиций; 
разработка методов решения социальных проблем, возникающих в ходе рыночных 
преобразований; налаживание рыночных механизмов регулирования экономики. 

В свою очередь создание и развитие рыночных механизмов хозяйствования 
предполагает проведение либерализации цен (т.е. введение свободных цен), 
создание нового механизма налогообложения, формирование новой кредитно-
денежной системы и многое другое. 

Решение указанных задач, по сути, носит характер институциональных 
преобразований. Однако, сам процесс проведенных преобразований, их характер, 
скорость, несистемность, которые, к тому же, были реализованы без учета 
последствий, привели к кризисным явлениям в экономической и социальной сфере. 
Тем более произошел распад СССР на самостоятельные государства, что привело к 
разрушению сложившихся хозяйственных связей.  

Такие стартовые условия, конечно, не являлись благоприятными для развития 
предпринимательства. Тем не менее, постепенно, шаг за шагом, с ошибками и 
постоянными поправками при государственной поддержке, оцениваемой 
неоднозначно, начала формироваться институциональная среда МСП. 

Само понятие институциональной среды было предложено нобелевским 
лауреатом Д. Нортом и Л. Девисом в 1971 году как совокупность основополагающих 
политических, социальных и юридических правил, которая образует базис для 
производства, обмена и распределения. Центральным понятием здесь является 
институт. Под институтом понимают ряд правил, которые выполняют функцию 
ограничений поведения экономических агентов и упорядочивают взаимодействие 
между ними, а также механизмы, обеспечивающие соблюдение данных правил. 

Институциональную среду малого и среднего предпринимательства можно 
определить как совокупность: субъектов любых хозяйственных отношений малых 
предприятий; действующего федерального и местного законодательства, 
регулирующего аспекты их деятельности; механизмов централизованной поддержки 
малого предпринимательства со  стороны органов государственной власти. 

Субъекты хозяйственных отношений могут быть разделены на несколько 
групп: государственные службы занятости и образовательные учреждения, 
информационные центры, общественные объединения деловых кругов (ТПП), 
ассоциации. Другую группу постоянных партнеров малых и средних предприятий 
представляют различные финансовые институты (коммерческие банки, страховые и 
инвестиционные компании, частные пенсионные фонды и др.). К третьей группе 
относятся специализированные коммерческие посредники (товарно-сырьевые 
биржи, выставочные комплексы, ярмарки, аукционы, рекламные агентства, центры 
коммерческой информации). Четвертая группа партнеров малых предприятий 
включает в себя представителей крупного бизнеса. К ним относятся малые 
компании, использующие в своей деятельности лизинг, франчайзинг, венчурное 
финансирование. Также целесообразно выделить группу партнеров, которые 
удовлетворяют локальные потребности малых и средних предприятий 
(негосударственные образовательные учреждения, консалтинговые фирмы, 
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аудиторские фирмы, юридические агентства, разработчики программных средств, 
частные охранные агентства и т.п.). Также малые предприятия могут создавать 
собственные корпоративные объединения по различным признакам: 
функционально-отраслевому или региональному. Следует упомянуть и общества 
взаимного кредитования. 

Только сам этот перечень партнеров малых и средних предприятий, 
являющихся субъектами хозяйственных отношений, свидетельствует о сложности 
выстраивания партнерских взаимоотношений. Детально комментировать весь 
перечень в обусловленных рамках не представляется возможным. Практически по 
каждому пункту можно отметить позитивные сдвиги за последние несколько лет, 
однако еще очень много остается не решенных проблем. Так, только по группе 
финансовых институтов как партнеров МСП, предстоит серьезно дорабатывать 
механизм их взаимодействия, который на данный момент сильно тормозит развитие 
сферы МСП (например, кредитование и др.). 

Для институциональной среды важными характеристиками является ее 
плотность (насыщенность) и иерархическая структура. 

К факторам, определяющим плотность институциональной среды, можно как 
раз отнести наличие разнообразных институтов в обществе, включая 
вышеперечисленные структуры, компании, ассоциации, союзы, агентства и т.п., а 
также органы региональной и местной власти. 

Огромную роль в состоянии институциональной среды играет 
законодательство, определяющее правовое поле функционирования МСП. К нему 
относятся не только законы, но и различные подзаконные акты федерального и 
регионального уровня. Важную роль также играют долгосрочные, среднесрочные и 
краткосрочные целевые программы поддержки предпринимательства. 

На начальном этапе, еще во второй половине 80-х годов ХХ столетия, были 
приняты единичные акты, разрешающие предпринимательскую деятельность. Таким 
примером является «Закон об индивидуальной трудовой деятельности» (1986 год). 

Первым значимым для периода становления МП стал выход закона № 88-ФЗ 
«О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 
Федерации» (1995 год). В этом законе закреплялось понятие малого 
предпринимательства, определялись критерии отнесения предприятий к малым и 
были сформулированы основные направления государственной поддержки МП. 
Закон носил рамочный характер и требовал разработки ряда конкретных законов и 
подзаконных актов, как на федеральном, так и на региональном уровнях: по 
организационно-правовому оформлению МП, по системам налогообложения, 
лизингу и др. 

Новым шагом в развитии законодательного обеспечения сферы МСП стал 
выход федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», вступившего в действие с 
01.01.2008 г. Здесь впервые на законодательном уровне закрепляется понятие 
среднего предпринимательства наряду с малым, меняются критерии их 
определения, уточняется механизм государственного содействия МСП. (ФЗ, 2007). 

Развитие системы законодательных актов также характеризует плотность 
(насыщенность) институциональной среды МСП. 

Недостаточная плотность институциональной среды усиливает неполноту 
контрактных отношений, как на открытом рынке, так и внутри организаций. Каждая 
сторона, участвующая в сделке, трактует неурегулированные ситуации в своих 
интересах. Неформальные договоренности, достигнутые в условиях недостаточной 
доверительности, могут быть нарушены при изменении обстоятельств. 
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Недостаточное развитие формальных (законодательно закрепленных) 
институтов способствует образованию неформальных норм и правил, которые 
«заполняют» институциональные пустоты, отражая интересы локальных групп, 
имеющих силовое преимущество. Так формируются, например, мафиозные 
структуры.  

Опасность также представляет избыточная плотность институциональной 
среды. Избыток формальных институтов порождает устройство общества по типу 
«командной» системы. Чем выше институциональная плотность, тем больше 
вероятность возникновения противоречий при установлении норм и правил.  

Стремление к оптимальной плотности институциональной среды МСП создает 
стабильные и предсказуемые социально-экономические условия деятельности 
предприятий. 

Институциональная среда имеет более или менее сформировавшуюся 
структуру, представляющую собой комплекс компонентов, составляющих данную 
систему, и устанавливает закономерные связи между ними (структурный аспект). С 
точки зрения функционального аспекта имеет значение внутренний и внешний 
механизм функционирования, как отдельных элементов системы, так и системы  в 
целом. 

Иерархический порядок взаимодействия институтов определяется тем, что 
некоторые из них по своей сути являются более значимыми и крупными, другие 
представляют собой их составные части, конкретизирующие отдельные стороны 
крупных институтов. Например, институты приватизации и банкротства производны 
от института собственности, а институты ценообразования и контракта – от 
института рынка. 

Верхний уровень агрегирования представлен так называемыми базовыми 
институтами, то есть теми, которые постоянно действуют и сохраняют 
системообразующие свойства при любых формах общественного устройства, 
определяя глубинные условия функционирования общественно-экономических 
систем. Прежде всего, к ним следует отнести институты собственности, государства 
и рынка. Значение системы базовых институтов состоит в том, что они дают 
ориентиры и определяют направления изменений всех производных от них 
институтов и структур. 

Анализируя современное состояние институциональной среды МСП в целом 
можно констатировать, что в последнее время наметились положительные 
тенденции по усилению работы в направлении ее развития со стороны государства 
и общественных структур. Вместе с тем, на заседании Госсовета при Президенте 
Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего бизнеса был 
обозначен целый ряд еще не решенных проблем в этой сфере.  

Оценивая институциональную среду МСП, Президент В.В. Путин отметил, что 
риски и преграды перевешивают стимулы и возможности. Значит, отсутствуют 
понятные, предсказуемые правила игры, а система поддержки недостаточно 
эффективна и недостаточно доступна. Необходимо сделать всѐ возможное, чтобы 
создавались равные условия для всех предпринимателей, чтобы правила и законы 
были стабильными и понятными, чтобы обеспечивалась честная и открытая 
конкуренция и никто не мешал работать, не лез с «крышеванием», не вымогал 
взяток, поборов, не предлагал так называемые навязанные услуги (Путин, 2015 г.) 

Очень важным является создание благоприятной деловой среды не только в 
лидере малого бизнеса городе Москве, но и в каждом регионе и муниципалитете по 
всей России. 

По-прежнему неблагоприятными факторами для развития МСП остаются 
административные барьеры, высокая арендная плата, дорогие кредиты для входа в 
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бизнес и его развития. В настоящее время рассматриваются предложения по 
облегчению налогового бремени: уже введены двухлетние налоговые каникулы для 
всех вновь начинающих индивидуальных предпринимателей и предлагается 
распространить это для малых и средних предприятий; должны быть зафиксированы 
действующие налоговые условия на ближайшие 4 года. Однако следует иметь 
ввиду, что появились новые платежи из-за введения кадастровой стоимости 
недвижимости и имущества: регионам нужно действовать разумно, не должно быть 
резкого роста налоговой нагрузки на бизнес, особенно производственный, 
занимающий большие площади. Просчитаны еще не все последствия возможных 
нововведений и требуется взвешенная проработка вопросов налогообложения в 
ближайшем будущем. 

С учетом сложной текущей ситуации особое значение имеет устойчивость 
законодательной базы, закон не должен иметь обратной силы. С точки зрения 
институционального подхода «правила игры» должны соблюдаться и не 
переписываться задним числом. 

Подводя итог, можно сказать, что малое и среднее предпринимательство в 
России – это уже сложившийся сектор экономики, от его развития, от отношения 
общества и государства к этой сфере в значительной степени зависит социально-
экономическое положение Российской Федерации в целом. Это требует решения 
указанных выше проблем для улучшения институциональной среды малого и 
среднего предпринимательства и усиления этого сектора экономики. 

 
Литература 

 
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/12154854/ (дата обращения: 
10.10.2015). 

Выступление В.В. Путина на Заседании Государственного совета по вопросам 
развития малого и среднего бизнеса от 7 апреля 2015 года. Стенограмма. – Режим 
доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/49214 (дата обращения: 10.09.2015). 

Вовченко, Н.Г. Оценка институциональной среды предпринимательства в 
России / Н.Г. Вовченко, Т.В. Епифанова // Теория и практика общественного 
развития. - 2013. - № 08.  – Краснодар: ИД ХОРС, 2013. 

 Клейнер, Г.Б. Эволюция институциональных систем / Г.Б. Клейнер. – М.: 
Наука, 2004. 

Подшивалова, М. Качество социально-экономических институтов, 
формирующих среду развития малого бизнеса / М. Подшивалова // Вопросы 
экономики. -  2014. - № 06. – С. 16. 

 
Боева К.Ю., Анопченко Р.Ю. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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Глобальные перемены произошли в социально-экономической жизни России. 

Рыночные механизмы стали одним из принципов взаимодействия субъектов 
экономики. Став частью мировой экономики, Российская Федерация вовлекла себя в 
непрерывный и стремительный процесс развития рыночных отношений. Это  
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обстоятельство заставило государственные и негосударственные предприятия 
различного уровня менять и совершенствовать свою деятельность, уделять больше 
внимание менеджменту. К числу важнейших задач в настоящее время относятся 
проблемы поиска путей и механизмов повышения экономической эффективности 
здравоохранения. Для системы здравоохранения остро стоит проблема 
эффективного распределения ограниченных ресурсов для повышения доступности и 
качества медицинской помощи.  

Ограниченность ресурсов здравоохранения заставляет вырабатывать 
эффективные мероприятия, оптимизирующие их размещение. Принятие решений по 
распределению может осуществляться на различных уровнях — от 
правительственного уровня до уровня личности. С точки зрения эффективности 
затрат в системе здравоохранения можно выделить: ресурсы которые 
распределяются на макроэкономическом уровне (территории страны, субъекта 
Российской Федерации и уровне местного самоуправления), и ресурсы, которые 
функционируют на микроуровне (конкретного лечебно-профилактического 
учреждения). На каждом из этих уровней неизбежно возникает необходимость 
рационального распределения ресурсов.  

Выбор стратегического направления развития, быстро и перманентно 
изменяющиеся условия внешней среды и высокая степень риска организаций 
требуют эффективных управленческих решений по совершенствованию форм и 
методов хозяйствования рыночных субъектов с учетом возможностей использования 
методических подходов к управлению в сфере здравоохранения. В этой связи, 
возрастает  значимость исследуемого вопроса.  

В настоящее время монополизм государственной системы российского 
здравоохранения, поддерживающийся нормативно-правовой базой, действующей 
системой финансирования и ресурсного обеспечения, фактическим прикреплением 
населения к определенным учреждениям и внутриведомственным регулированием 
потока пациентов снизу вверх, ограничен развитием платных медицинских услуг 
(открытие частных клиник и врачебных приемов). Однако их роль в общем объеме 
помощи остается незначительной, и они не формируют конкурентной среды. 
Следует отметить, что о развитии рыночной системы отечественного 
здравоохранения не имело смысла говорить, когда у пациентов не было реальной 
возможности выбора медицинского учреждения, и подавляющее большинство 
учреждений здравоохранения работало в единой многоуровневой сети, 
предусматривающей дифференциацию видов и объемов медицинской помощи по 
вертикали и однотипность по горизонтали. Медицинская помощь обычно 
определяется, как способность врача снижать риск прогрессирования имеющегося у 
пациента заболевания и возникновения нового патологического процесса. Когда 
речь идет о медицинской помощи, то ее характеристиками являются адекватность, 
доступность, преемственность и непрерывность, действенность, результативность, 
стабильность процесса и результата, постоянное совершенствование и улучшение. 
Для медицинской услуги, как и любой другой, соответствуют неосязаемость, 
непостоянство качества, несохраняемость, неотделимость от источника. Исходя из 
этой совокупности характеристик, можно предполагать, какой именно набор будет 
удовлетворять тот или иной сегмент потребителей. 

Переход учреждений на новые организационно-правовые формы нацелен на 
создание рынка медицинских услуг, развитие и формирование конкурентной среды. 
Конкуренция за государственный заказ, за инвестиции юридических лиц и личные 
средства граждан ставит перед многими учреждениями сложную для них задачу 
обеспечения конкурентных преимуществ.  
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Изменение условий хозяйственной деятельности медицинских учреждений с 
учетом ограниченности ресурсов позволит существенным образом повлиять как на 
механизмы управления учреждениями, психологию управленческих кадров, так и на 
кардинальные изменения взаимоотношений с пациентами как основными 
потребителями медицинских услуг. Медицинская услуга законодательно 
определяется как результат деятельности лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ) или специалистов (имеющих соответствующие лицензии), направленный на 
удовлетворение нужд и потребностей населения. 

 Ожидаемое расширение управленческих полномочий ставит руководителей 
учреждений здравоохранения перед необходимостью выбора стратегий перехода на 
новые организационно-правовые формы. Как и всякий переходный период, он 
предоставляет возможности для осуществления организационно-управленческого 
рывка и создания институциональной основы для развития организации в новых 
условиях. Основные задачи руководителя: осуществить внедрение современных 
управленческих технологий, произвести факторный анализ и на его основе 
разработать основные направления деятельности и программы конкретных 
мероприятий.  Деятельность медицинских учреждений новых организационно-
правовых форм будет определяться сигналами быстроразвивающегося рынка, 
имеющего отличительные особенности.   

Таким образом, организационно-структурные преобразования в условиях 
стратегического управления нацелены на реализацию стратегий за счет лучшей 
организации производства услуг и повышения эффективности управления. Этому 
должна способствовать эффективная организационная структура, при коррекции 
которой необходимо учитывать, что основные функции организации 
непосредственно связаны с процессом преобразования внешних ресурсов в услуги, 
функции управления – с созданием условий, наиболее соответствующих 
выполнению основных функций и реализации принятых стратегий, функции 
обеспечения – с поддержанием производственной, коммерческой и управленческой 
деятельности, нацеленных на эффективное функционирование и развитие 
организации.  
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Вощанова Г.П. ПРЕДПРИЯТИЕ КАК СТРУКТУРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ЕДИНИЦА  ЭКОНОМИКИ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
 

Предприятия, как экономические институты рыночной экономики выступают 
как производители товаров и услуг, являются частью социально-экономической 
системы.  Предприятие – это субъект предпринимательской деятельности 
направленной на систематическое извлечение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товара, выполнения работ или оказания услуг. Максимизация 
прибыли – основная цель предприятия. Она остается даже при наличии 
альтернативных целей, так как это источник вознаграждения предпринимателя.  

 На предприятии сосредоточена определенная совокупность факторов 
производства (средства труда, работники, земля, сырье и др.), складываются 
определенные отношения собственности. Субъектом отношений собственности 
является само предприятие как юридическое лицо, а также его работники. 

Как структурная производственная единица экономики, действующая в 
условиях рынка, предприятие обладает характерными признаками: имущественная 
обособленность, имущественная ответственность, выступление в гражданском 
обороте от своего имени, организационное единство. Оно не только является 
хозяйствующим субъектом, но и юридическим лицом. 

В строгом смысле слова под предприятием следует понимать совокупность 
факторов производства, расположенных в одном месте и связанных единым 
технологическим процессом.  Являясь первичным  звеном общественного 
разделения труда, оно одновременно является основным звеном 
народнохозяйственного комплекса, выступает как товаропроизводитель и 
обеспечивает процесс воспроизводства на основе самостоятельности и 
самоокупаемости. 

Как самостоятельная экономическая единица предприятие, исходя из своих 
интересов, а также производственных возможностей определяет, что, как и для кого 
производить. Соответственно, оно выполняет определенные функции: 
организационную - обеспечение производства товаров и услуг, их реализацию; 
воспроизводственную - инвестирование на обновление и развитие; социальную - 
удовлетворение потребностей потребителей в определенных товарах и услугах. 

Современные предприятия различаются между собой по многим 
классификационным признакам и критериям. При всей их сложности и разнообразии 
можно классифицировать предприятия по следующим критериям: 

- тип собственности -   государственные и частные. Это основной критерий 
деления предприятий, хотя абсолютного разделения форм собственности не 
существует; 

-  наличие власти на рынке - конкурентные, олигопольные (рынок нескольких 
крупных товаропроизводителей), монопольные (рынок одного продавца); 

- характер деятельности - производственные, торговые, финансово-
кредитные, посреднические, научно-производственные; 

- сфера деятельности - местные, региональные, национальные, 
международные; 

- доминирующий фактор производства - наукоемкие, фондоемкие, трудоемкие; 
- количественные показатели - малые, средние крупные. Однако такое 

деление представляет определенные сложности при выборе критерия, например,  
 
________________ 
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численность или размер выручки. 
История развития предприятия начиналась с малых форм - ремесла. По мере 

углубления разделения труда появлялись  новые ремесленные специальности, а  
производство на заказ постепенно трансформировалось в  производство на рынок. 
Возникала более совершенная форма организации производства – мануфактура, 
содержащая признаки капиталистического производства. Окончательное 
превращение мануфактуры в предприятие капиталистического типа было связано с 
началом использованием машин (промышленной революцией). 

В разные исторические периоды развития экономики, исходя из сложившейся 
модели хозяйствования, превалировали те или иные типы предприятий. Так, в 
Европе малые формы предпринимательства получили широкое распространение в  
XV - XVI вв., которые удовлетворяли, прежде всего, нужды потребительского рынка. 
В России малое предпринимательство до начала XX в.  занимало достаточно 
заметную нишу в экономике страны, присутствовало как в отраслях производства, 
так и в сфере обслуживания.  Для их поддержки специальные государственные 
органы осуществляли надзор и статистическое наблюдение, кредитную поддержку 
оказывали банки и иные кредитные учреждения (банкирские дома, кредитные 
товарищества). (Вощанова Г.П., Годзина Г.С., 2014).   

В годы политики «военный коммунизм», малое предпринимательство 
приобрело "теневой" характер. Ситуацию изменила новая экономическая политика 
(нэп), когда частным лицам было разрешено создавать мелкие предприятия, 
развивался институт аренды. По мере перехода к  командно-административной 
системе в экономике СССР мелкое частное производство ликвидировалось. 
Переход России к рыночной системе в 90-е годы привел к развитию института 
малого предпринимательства. 

В современной отечественной и зарубежной терминологии наряду с понятием 
«предприятие» широко используется понятие «фирма». Его появление обусловлено 
широким распространением в западной экономике акционерной формы 
хозяйствования. В экономической теории и практике хозяйствования они 
представляются либо как разные экономические категории, либо как синонимы. 

Сторонники первого подхода наряду с общностью понятий выделяют 
определенные различия. Считается, что современная фирма, обычно  включает 
несколько предприятий, обладает «автономными» капиталами (предприятий, 
концернов), является более крупным объектом и носит межотраслевой характер. С 
точки зрения концентрации производства в составе фирмы в качестве структурных 
звеньев выступают предприятия различных отраслей экономики.  Таким образом,  
это более широкое понятие. 

Понятия «фирма» и «предприятие» будут идентичны в том случае, если 
фирма включает одно производственное предприятие.  

 Предприятие (фирма) как форма предпринимательской деятельности может 
рассматриваться с разных позиций в зависимости от предмета исследования: 

- с точки зрения производственно-экономических отношений, как  система, 
обеспечивающая процессы производства товаров и услуг; 

- с точки зрения социально-экономических отношений, как общность людей, 
связанных едиными экономическими мотивами поведения, общими экономическими 
интересами и целями; 

- с точки зрения  совокупности взаимовыгодных контрактов, т.е. хозяйственных 
сделок. 

Современные предприятия (фирмы), участвующие в хозяйственном обороте, 
вне зависимости от вида, масштабов или сфер хозяйственной деятельности 
функционируют в определенных организационно-правовых формах, 
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предусмотренных законодательством различных стран, которые определяют 
ответственность и правомочность ее членов, порядок налогообложения прибыли т.д. 
Среди них выделяются следующие: единоличные (индивидуальные) предприятия, 
товарищества (или партнерства) и общества. 

 Корпорация (акционерное общество).  Такой тип предприятия характерен при 
организации крупного бизнеса. Это хозяйственный субъект, уставной капитал 
которого разделен на равные доли – акции, находящиеся в свободном обращении, 
дающие право на доступ к информации и участие в прибылях. Распространение 
ценных бумаг является источником привлечения денежных средств с целью 
финансирования своей деятельности. 

 В настоящее время роль корпораций в мировой экономике весьма 
существенна и составляет более 50% мирового объема ВВП.  

Корпорация как форма организации предпринимательской деятельности 
имеет как достоинства, так и недостатки. Главные достоинства корпоративной 
формы: 

- широкая возможность привлечения денежных средств для пополнения 
уставного фонда и расширения своей деятельности; 

- возможность найма и выбора наиболее подходящих профессионалов, 
управляющих и директоров; 

- возможность снижения издержек за счет серийного выпуска продукции. 
Кроме того, акционерные предприятия отличаются стабильностью 
функционирования и возможностью перспективного развития. 

К числу недостатков следует отнести: 
- двойное налогообложение доходов; 
- возможности для злоупотреблений (продажа акций, не имеющих реальной 

стоимости); 
- разделение  функций собственности и контроля. 
Акционерные предприятия могут реально превратить трудовой коллектив в 

собственников, привлечь в состав акционеров своих постоянных контрагентов, 
создавая при этом общую заинтересованность в результатах деятельности 
предприятия. Таким образом, акционерное предприятие, объединяя на единой 
правовой основе всех его участников, создает уникальную форму реализации 
коллективной собственности, обеспечивающую при этом заинтересованность в 
конечных результатах работы.  

Исторически возникновение акционерной формы собственности было связано 
с  развитием масштабов производства, повышением уровня технологий, развитием 
системы организации финансов, что создало предпосылки для организации 
производства на базе добровольного участия акционеров.            

В Западной Европе акционерное дело берет свое начало в концеXVI  века, 
получив  широкое распространение в последней трети XIX в.   В России 
акционирование капиталов шло с существенным отставанием от передовых 
европейских стран и не соответствовало требованиям того времени. В годы 
советской власти негосударственные коммерческие компании вообще прекратили 
свое существование (исключение – годы нэпа) (Маркова А.Н. 2013). Возрождение 
акционерных компаний началось с 1995 года. 

Другая распространенная организационно-правовая форма предприятия -   
хозяйственное товарищество, в котором уставной капитал разделен на доли 
учредителей. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а 
также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом в процессе 
его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.  Хозяйственные 



137 

 

товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на 
вере. Существует также общество с ограниченной ответственностью. 

Социально значимой правовой формой является производственный 
кооператив (артель). Специфические особенности правового статуса кооператива, в 
котором его члены являются одновременно работниками и хозяевами позволяет 
обеспечивать достижение социального равенства его участников. В ряде стран 
производственные кооперативы играют существенную роль в обеспечении 
занятости, особенно  для наименее защищенных слоев населения. 

В России первые кооперативы возникли более 150 лет назад в сельском 
хозяйстве, торговле, промысловой деятельности, их число к 1917 г. составляло 
более 50тыс. В советский период кооперация практически была свернута, и только 
Закон "О кооперации в СССР" (1988 г.) положил начало возрождению кооперативов  
в промышленности, строительстве, торговле, общественном питании, бытовом и 
коммунальном обслуживании. 

Представленные виды современных предприятий (фирм) не ограничивают 
существующий перечень организационно-экономических видов предприятий, 
функционирующих в современной рыночной экономике. 
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Уровень развития современного производства и характер размещения 

производительных сил в мире настоятельно требуют переосмысления 
методологических подходов к формированию тарифной политики на транспорте с 
целью обеспечения не только экономического роста, что является безусловно 
необходимым условием благополучия населения страны, но и гармоничного 
развития общества в целом. 

Принимая во внимание то, что главной силой, формирующей мировое 
хозяйство, являются транснациональные корпорации и выделившаяся из их состава 
узкая группа очень крупных корпораций, которые не имеют штаб-квартир в России, 
то именно они являются основными благополучателями от использования 
транспортной инфраструктуры той или иной страны. Более того, далеко не каждое  
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национальное правительство может побудить их осуществлять инвестиции в 
развитие транспортных инфраструктур данной страны. В частности, в транспортную 
систему России такие инвестиции практически не поступают. Наоборот, идут 
активные капиталовложения в транспортные инфраструктурные проекты 
конкурирующие с российскими транспортными маршрутами. 

В то же время в России в настоящее время господствует концепция 
дробления транспорта общего пользования на мелкие транспортные предприятия, 
которые должны конкурировать с друг другом и иностранными перевозчиками в 
условиях свободного рынка, а также отнесения таких объектов транспорта общего 
пользования как железные дороги, морские и речные порты, аэропорты к субъектам 
естественной монополии, тарифы на услуги которых регулируются государством с 
целью не допущения возможности применения ими монопольно высоких тарифов на 
свои услуги. Очевидно, что такой подход свидетельствует о том, что игнорируется 
реальная действительность, в рамках которой протекает деятельность предприятий 
транспорта общего пользования. Перекладывание расходов по эксплуатации и 
развитию транспортной инфраструктуры только на государство и субъекты 
естественной монополии такие как РАО "РЖД", морские и речные порты, аэропорты 
является тактически и стратегически неоправданным. Этот подход имеет серьезные 
недостатки, так как построен на разных сроках окупаемости объектов транспортной 
инфраструктуры и подвижного состава, что в сочетании с ориентацией на 
максимизацию прибыли в краткосрочном периоде и индивидуалистическим 
характером присвоения прибавочной стоимости, приводит к деформации структуры 
транспортной отрасли и общества. Как результат, объекты транспортной 
инфраструктуры разрушаются и закрываются вследствие физического и морального 
износа, либо после освоения значительных капиталовложений со стороны 
государства не выходят на проектную мощность из-за изменения направления 
перемещения пассажиро- и грузопотоков и также подвергаются старению и 
постепенному разрушению.  

Таким образом, процесс изъятия прибавочной стоимости из транспортной 
системы страны происходит очень интенсивно за счет параллельного протекания 
двух однонаправленных процессов. Во-первых, за счет глобализации и 
интернализации мирового хозяйства и перераспределения прибавочной стоимости в 
пользу крупных транснациональных корпораций, самостоятельно принимающих 
решения о развитии транспортной инфраструктуры тои или иной страны. 

Во-вторых, за счет концептуально ошибочной позиции национальной  
администрации о роли транспортной системы страны, которая в условиях 
российской действительности приводит к почти тотальному изъятию 
амортизационного фонда транспортных предприятий, изъятию значительной части 
необходимого продукта, идущего на воспроизводство рабочей силы и выплату 
заработной платы работникам. 

Таким образом, подрываются основы расширенного воспроизводства на 
транспорте, снижается платежеспособный спрос населения, растет социальная 
напряженность в обществе, из-за неуплаты налогов ослабевает экономическая 
мощь государства и круг проблем замыкается. С другой стороны, старение 
транспортной системы сокращает ее возможности качественного выполнения ее 
внеэкономической задачи по поддержанию стратегической безопасности страны и 
открывает доступ транснациональных корпораций к ресурсам, использование 
которых осуществляется  без соблюдения условий проявления заботы о российском 
населении.  
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Любая реальная экономическая система представляет собой смешанную 
форму, и в хозяйстве каждой страны с рыночной экономикой в той или иной мере 
присутствуют элементы централизованного управления и государственной 
собственности. Вопрос выбора базовой модели – это вопрос выбора между 
централизацией и децентрализацией управления народным хозяйством и в 
условиях интеграционных процессов не является основополагающим. На первое 
место выходит проблема разработки механизма самоорганизации базовой модели, 
способного создавать условия для устойчивого функционирования системы на 
определенном этапе ее развития. Именно эти механизмы самоорганизации базовой 
модели носят индивидуальный характер и должны различаться в каждой стране с 
учетом ее исторического опыта, национальных особенностей и приоритетов.  

Процессы конца 1980-х – начала 1990-х годов на постсоветском пространстве 
носили революционный характер, направленный на коренное изменение именно 
базовой модели. Так, на транспорте за последние 20 лет кардинально изменилась 
система управления отраслью. В основу транспортной политики государства был 
положен принцип разделения государственных задач регулирования отрасли и 
выполнения хозяйственных функций. За органами государственной власти 
сохранялось право государственного регулирования деятельности субъектов 
транспортного рынка при незначительном участии государства. Доля 
государственной собственности на транспорте резко сократилась. Однако попытки 
создать конкурентную среду на транспортном рынке путем дезинтеграции 
транспортной системы видимого успеха не принесли. Приватизированные 
предприятия различных видов транспорта, как правило, не меняют своего 
экономического поведения в вопросах тарифной, производственной и маркетинговой 
политики. Возникает вопрос: почему принятый за основу экономических реформ на 
транспорте принцип методологического индивидуализма привел к ухудшению 
социально-экономических показателей работы практически всех видов транспорта и 
снижению уровня транспортной доступности в большинстве регионов России? 

Изучение работ ведущих специалистов в области междисциплинарных 
исследований сложных систем и преподавание в течение более 10 лет дисциплины 
«Исследование систем управления» привело к более глубокому пониманию 
реальности и растущей необходимости распространения идей нового синтеза для 
решения многих проблем и, в частности, проблем тарифной политики на транспорте. 

В основе новой системной методологии в экономической теории  - системной 

парадигме – лежит концепция видения объекта и предмета экономических исследований, 

согласно которой функционирование экономики на любом уровне – от глобальной мировой 

экономики до экономики отдельного предприятия, предпринимателя, проекта и т.д. – 

рассматривается в ракурсе создания, взаимодействия, трансформации и ликвидации 

экономических систем. Под системой понимается автономная и устойчивая во времени и 

пространстве часть окружающего мира, обладающая одновременно свойствами внешней 

целостности и внутреннего многообразия.  

Переосмысление сущности предприятия и его роли в обществе заключается в том, 

что если раньше как зарубежная, так и отечественная экономическая теория рассматривала 

предприятие преимущественно как систему для преобразования ресурсов в продукцию, 

объем, структура, качество и цены которой определяются в соответствии с рыночным 

спросом, то теперь ставится все более ясной роль предприятия в системе удовлетворения 

непосредственных и формирования будущих общественных потребностей – не только как 

субъекта концентрации и воспроизводства ресурсов, но и как элемента в системе 

общественных институтов.  

Анализ показывает, что результатом деятельности предприятий являются не только 
материальные блага, потребляемые отдельными физическими или юридическими лицами, 
но и сущностные черты социально-экономического устройства общества, «потребляемые» 



140 

 

обществом в целом. Предприятия формируют особенности поведения физических лиц, 
которое, в свою очередь, определяет базовые характеристики государственного устройства 
и являются основным источником таких общественно значимых институтов, как 
сотрудничество, дисциплина, координация, взаимное доверие, эргономические 
взаимодействия, подчинение и лидерство в производственной сфере. Через определенное 
время традиции, укрепившиеся на предприятиях, становятся определяющими и в 
политической жизни страны. 

Практически каждое более или менее длительно функционирующее 
предприятие представляет собой микромасштабную модель государства, причем 
отношение «быть моделью» носит здесь в определенной степени двусторонний 
характер. Социально-экономический генотип предприятия оказывается родственным 
социально-экономическому генотипу общества и государства. 

Во-вторых, основной единицей экономического анализа становится не 
автономный рыночный агент (предприятие, корпорация и т.д.),  не отдельные 
формальные и неформальные институты и даже не популяции агентов и институтов, 
а экономические системы, вписанные в антропосферную среду. Методологически 
важным при организации исследований и их внедрении в жизнь является выбор 
оптимального размера рассматриваемой системы для возможности учета 
синергетических эффектов. 

Проведенный автором совместно с коллегами кафедры управления на 
транспорте ФГБОУ ВПО ГУУ анализ проблем реформирования отечественного 
транспорта показал, что одним из существенных недостатков государственного 
регулирования сложных систем (особенно в период их реформирования) является 
рассогласование механизмов, позволяющих гармонизировать интересы бизнеса и 
общества. Когда каждый из участников транспортно-логистического обслуживания 
склонен сознательно увеличивать тариф на своем интервале предоставления услуг, 
то эффективное функционирование и развитие как самой отрасли, так и ее 
участников, а значит регионов и страны в целом становится невозможным. 
Формирование и регулирование цен и тарифов в любых интегрированных системах 
должно осуществляться с целью достижения общесистемного эффекта, который не 
должен входить в противоречие с интересами каждого из участников интеграции. 
Особенно важно это учитывать в отраслях, которые включают в себя сети различной 
природы, являющиеся естественными монополиями, т.е. образуют естественно-
монопольное ядро отрасли не только как носителя ее сущностных свойств, но 
обеспечивающих стабильное развитие в масштабах всей страны.  

По степени вертикальной интеграции возможно формирование схем с полной 
вертикальной интеграцией; вертикальной интеграцией с конкуренцией и 
дезинтеграцией. Вертикальная интеграция на транспорте отвечает требованиям 
построения единого экономического пространства и укрепления национальной 
безопасности России. Таким образом, желаемая степень вертикальной интеграции 
на транспорте должна определяться на государственном уровне на основе 
комплексного подхода с учетом технико-эксплуатационных характеристик видов 
транспорта и их роли в достижении государственных интересов.  

Регулирование через естественно-монопольное ядро различных видов 
транспорта позволит управлять потоками трудовых, финансовых, инвестиционных 
ресурсов в непрерывном режиме и обеспечит гармонизацию интересов бизнеса и 
общества.Так как все предприятия, входящие в производственно-транспортно-
сбытовые системы являются индивидуальными потребителями услуг естественно-
монопольного ядра различных видов транспорта, регулирование позволит создавать 
дифференцированные воздействия на различные сектора промышленного и 
транспортного производства. 
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Основными инструментами регулирования производственно-транспортно-
сбытовых систем, основанными на управлении естественно-монопольным ядром 
различных видов транспорта, являются тарифная политика естественных 
монополий, регулирование которой осуществляется на четырех различных уровнях, 
инвестиционная политика естественных монополий и их социальная политика. 
Воздействие тарифной политики естественных монополий усиливается, благодаря 
эффекту мультипликации. То же самое справедливо для инвестиционной и 
социальной политики естественных монополий. Тарифная политика естественных 
монополий должна строиться с использованием не только характеристик затрат, но 
и спроса, а также с учетом цен на конечную продукцию. Таким образом, будет 
реализован дифференцированный подход к формированию тарифов на услуги 
естественных монополий на разных уровнях формирования производственно-
транспортно-сбытовых систем. На глобальном уровне это будет способствовать 
наполнению бюджета, регулированию темпов инфляции, инвестиционных ресурсов 
для развития естественных монополий. На уровне отраслевых производственно-
транспортно-сбытовых систем появляется возможность избежать структурных 
диспропорций, на региональном уровне возможна концентрация ресурсов на 
приоритетных направлениях, поддержка определенных отраслей экономики. 
Инвестиционная политика естественных монополий направлена на размещение 
заказов и закупку продукции у конкретных предприятий фондосоздающего сектора с 
целью поддержки какого-либо сектора экономики или определенных предприятий 
(например, самолетостроения, локомотивостроения, судостроения и др.). 
Социальная политика естественных монополий через различный уровень 
заработной платы, социальных выплат, условий труда может решать проблемы 
управления потоками трудовых ресурсов, проблем занятости, снятия социальной 
напряженности. Также важным является то, что естественные монополии, будучи 
сами хозяйствующими субъектами, являются потребителями продукции других 
секторов. Однако, благодаря своему монопольному положению, они способны 
задавать целевые ориентиры для предприятий других секторов.  

 
Гвоздкова И.А., Гущина А.А., Зайцева А.Ю., Орешкин К.А. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ С ГМО 

 
В настоящий момент все большее внимание уделяется проблемам 

использования генно-модифицированных организмов (ГМО) в продуктах питания, 
т.к. существуют риски их негативного воздействия на здоровье людей и состояние 
окружающей среды (ОС) (Гвоздикова, 2014). Генетически модифицированные 
(трансгенные) организмы - это растения, животные и микроорганизмы, геном 
которых был изменѐн методами генной инженерии. В настоящее время 
выращиваются различные трансгенные растения, которые могут быть выгоднее и 
эффективнее не генетически модифицированных сортов:нечувствительные к 
химикатам, которыми воздействуют на сорняки;с повышенной морозоустойчивостью; 
защищенные от различных болезней и насекомых-вредителей;с улучшенными 
пищевыми и технологическими свойствами; овощи и фрукты с замедленным 
созреванием;растения, способные очищать почву от загрязнения тяжелыми 
металлами и т.д.ПримерыГМО:картофель с устойчивостью к колорадскому жуку ик 
другим насекомым; морозоустойчивые помидоры; ГМ-быки, обладающие в два раза  
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более развитыми мышцами и т.д. 

Специалисты по вопросам генетической безопасности, выделяют три типа 
угроз, которые несут ГМО: угрозы для человека в виде аллергических и кожных 
заболеваний, нарушений обмена веществ и т.д.; угрозы ОСв виде появления 
вегетирующих сорняков, химических загрязнений и т.д.; глобальные риски в виде 
активизации критических вирусов, угроз для экономической безопасности и др. 
(Гвоздикова, 2014). 

На основе проведенного исследования проблем, связанных с возможными 
рисками при производстве и употреблении генетически модифицированного (ГМ) 
продовольствия, был разработан инновационный комплексный механизм 
обеспечения продовольственной безопасности (МОПБ) продуктов питания с ГМО 
(рис.1), представляющий собой совокупность взаимодействующих и 
взаимосвязанных институциональных уровней - политического, законодательного, 
экономического, научно-технологического, образовательно-воспитательного и 
информационного (рис.1) (Гвоздикова, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.Институциональный механизм обеспечения продовольственной 

безопасности  (МОПБ) продуктов питания с ГМО. 
 
Степень безопасности продуктов питания с генетически модифицированными 

организмами во многом зависит от государственной политики в этой области. 
Поэтому особая роль в управлении обеспечением указанной безопасности 
принадлежит политическому институциональному уровню МОПБ. Политику 
государств в сфере обеспечения биобезопасности ГМ-продовольствия определяют 
научные открытия и достижения в области трансгенных организмов, инновации в 
генной инженерии, разработанные в разных странах, а также заинтересованность 
определенных кругов в развитии соответствующего бизнеса, который приносит 
огромную прибыль. Наиболее эффективным рычагом воздействия на российскую 
государственную политику в рассматриваемой сфере может стать активизация 
протестных настроений населения в законных рамках. Общественное мнение 
российских граждан по вопросам безопасности ГМ-продовольствия должно 
оказывать влияние на государственную власть и заставлять принимать ее более 
взвешенные решения в обсуждаемой области по аналогии с тем, как это происходит 
в некоторых странах Евросоюза. Ключевыми в регулировании обеспечения 
безопасности генетически-модифицированных продуктов питания являются 
институты законодательного уровня МОПБ, деятельность которых определяется 
государственной политикой в указанной сфере. В России такими институтами можно 
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считать Правительство РФ, российские Министерства, разрабатывающие 
законопроектыо ГМО, Государственную Думу Федерального Собрания РФ.  

Существует законопроект о ГМО, разработанный Минобрнауки РФ, который 
сейчас находится на рассмотрении в ГД [5]. Этот законопроект предусматривает 
запрет на выращиваниев России генно-инженерно-модифицированных растений и 
животных, а также ввод ограничений на импорт в нашу страну ГМ-продовольствия. 
Законопроект предлагает наделить Правительство РФ правом запрещать ввоз в 
Россию указанной продукции по результатам соответствующего мониторинга. 
Однако для экспертиз и научно-исследовательских работ делается исключение: в 
этой области технологии ГМО запрещены не будут. Также законопроект вводит 
процедуры контроля за выпуском ГМО в ОС и процедуру мониторинга воздействия 
на нее и человека таких организмов и ГМ-продукции. Импортерам этой продукции 
придется проходить необходимую регистрацию. 

Группа депутатов ГД от фракции ЛДПР разработала параллельный 
законопроект, вводящий уголовную ответственность за неоднократное сокрытие ГМ-
ингредиентов в продуктах питания. Этот документ отправлен на согласование в 
Правительство и Верховный суд РФ, после этого планируется его внесение на 
рассмотрение в российский парламент. Соответствующие изменения предлагается 
внести в статью Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за 
сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 
здоровья людей (ч.1 ст.237 УК РФ) (Известия, 2015). 

Существующая в РФ ситуация в области законодательного регулирования 
безопасности ГМ-продовольствиясвидетельствует о том, что в последние годы была 
проделана большая работа и разработаны важные законопроекты в данной области, 
но неизвестны даты вступления в силу предлагаемых изменений в действующие 
нормативно-правовые акты.  Считаем, что необходимо принять ряддополнительных 
мер по их модернизации:ужесточить контроль за наличиемобязательной маркировки 
«содержит ГМО» на продуктах питания и кормах с ГМ-компонентаминезависимо от 
их процентного содержания в продукте;создать открытый Государственный реестр 
производителей продуктов питания и кормов, использующих ГМ-компоненты. 

Институты научно-технологического уровня МОПБ пищевых продуктов с ГМО 
проводят исследования и делают соответствующие заключения о качестве 
генетически модифицированного продовольствия, а также разрабатывают новые 
технологии производства трансгенной продукции (Гвоздикова, 2014). 

Многолетний опыт в области использования генно-инженерных достижений в 
сельском хозяйстве и пищевой промышленности имеют компании США, Японии, 
Великобритании, Швейцарии, Германии и некоторых других стран (Гвоздикова, 
2014). Впервые трансгенные растения были получены в 1982 г. американской 
компанией Monsanto. 

В настоящий моментнедостаточно развита методика выявления 
отрицательных последствий употребления ГМ-продовольствия. Поэтому сейчас в 
России такие продукты относят к категории «потенциально опасные». 

В целях обеспечения национальной безопасности России предлагаются 
следующие институциональные изменения: создание органа контроля и 
исследования ГМО; содействие развитию российских разработок по контролю за 
распространением ГМО; содействие развитию в РФ компьютерного моделирования 
биологических процессов для проведения анализа геномов ГМО; расширение 
финансовой поддержки российских ученых-генетиков; развитие системы подготовки 
кадров в области новейших биотехнологий. 

На экономическом уровне МОПБ ГМ-продовольствия возможно решение 
проблем по повышению качества и ассортимента продовольствия, росту доходов 
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аграрного бизнеса и пищевой промышленности, укреплению национальной 
безопасности, а также обострение угроз монополизации сельскохозяйственного 
рынка крупными корпорациями, производящими трансгенную продукцию, создание 
условий для возможного отказа от натуральных продуктов питания и для ухудшения 
здоровья населения. Экономических стимулов для проверки безопасности ГМ-
продуктов питания практически не существует, т.к. такой процесс – существенная 
статья расходов для компаний, производящих ГМО. Поэтому с экономической точки 
зрения им это не выгодно. А из-за монополизации сельскохозяйственного рынка 
потенциальные фермеры и фирмы имеют еще и высокие риски при организации 
агробизнеса без использования генных разработок (Гвоздикова, 2014). 

Толчком для интенсивного развития отечественного сельского хозяйства и 
укрепления позиций РФ на международном продовольственном рынкекак страны-
экспортера не содержащей ГМО экологически чистой продукции могут стать 
экономические санкции против нашей страны, введенные различными 
государствами, и ответные санкции со стороны РФ. Федеральные и региональные 
органы государственной власти должныобратить особое внимание на российских  
производителейуказанной продукции и оказать им поддержку, а запрещенные 
иностранные продуктыможно будет заменять отечественными аналогами 
[7].Повысить эффективностьуправления инновационной сельскохозяйственной 
инфраструктурой в российских регионах можно путем создания новых рабочих мест, 
обучения фермеров инновационным способам производства, повышения 
урожайности генетически немодифицированных агрокультур и т.д. 

В связи с тем, что сведений об осведомленности людей о ГМО в СМИ 
недостаточно (Гвоздикова, 2014), следует выработать особые требования, 
предъявляемые в РФк институтам образовательно-воспитательногоуровня МОПБ 
ГМ-продовольствияс учетом анализа сложившейся в этой области ситуации, а 
именно: реализовыватьгосударственную поддержку экологического просвещения 
российских граждан в области безопасности ГМ-продуктов питания; привлекать 
внимание публикик проблемам обеспечения такой безопасности нетрадиционными 
уникальными средствами(например, фильмами по данной тематике); 
организовывать форумы, конференции, флэш-мобы, привлекающие внимание к 
данной проблеме и др. Каждый гражданин имеет право знать, что именно он 
употребляет в пищу, из чего это сделано и насколько это безопасно как для него 
самого, так и для его будущих потомков. Это позволит активнее влиять на 
государственную политику в области ГМО. 

Примером институционального развития образовательно-воспитательного и 
информационного уровня МОПБ ГМ-продуктов питания можно считать опыт ФГБОУ 
ВПО «Государственный Университет Управления» по привлечению преподавателей 
и студентов к разработке учебно-методического обеспечения для экологизации 
управленческого образования по вопросам безопасности ГМ-продовольствия и к 
пропаганде идей о возможной опасности указанной продукции в образовательных и 
просветительских организациях РФ (Гвоздикова, 2015). Для данных целей на 
кафедре управления природопользованием и экологической безопасностью 
ГУУбыли разработаны материалы к учебным и научно-популярным лекциям по 
данной теме, мультимедийная презентация «Проблемы обеспечения 
продовольственной безопасности ГМ-продуктов питания», деловая игра «ГМ-
продукты питания», электронные тесты по теме «Продовольственная безопасность 
продуктов питания с ГМО», компьютерная обучающая программа «Трансгенные 
организмы», внедренные в учебный процесс по дисциплинам «Экология», 
«Биология», «Безопасность жизнедеятельности», «Правовые основы 
природопользования и охраны ОС», «Средология», «Экология человека», 
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«Социальная экология». Успешную апробацию данные материалы прошли также в 
Экологическом визит-центре в г. Абаза при ГПЗ «Хакасский». В указанном центре 
были проведены ознакомительные беседы сдетьми различного возрастао том, что 
такое ГМО и какие угрозы они несут. 

Для более эффективного функционирования МОПБ ГМ-
продовольствиянеобходимо обеспечить непрерывный обмен информацией и 
результатами деятельности между всеми его институциональными уровнями. 
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Рыночная экономика характеризуется рядом важнейших признаков. Прежде 
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твердо установленные нормы и правила. Их разработка, контроль  выполнения 
возлагается на создаваемые институты. 
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Перечисленные признаки являются общими для рыночной экономики.       
Однако, модели рыночного хозяйства разных стран имеют свои особенности. Даже в 
одной стране, проходящей определенные этапы исторического развития, могут 
формироваться разные модели рыночной экономики. Это наглядно видно на 
примере России, которая приступила к модернизации своей экономики, перехода к 
рынку позже других ведущих стран (вторая половина Х1Х в.) 

Исторический опыт  развития института  рынка в России показывает, что 
отечественный частный бизнес, в отличие от других ведущих стран, был достаточно 
слаб. По этой причине он не мог оказывать сильное  воздействие на  формирование 
рыночных отношений и создание предпринимательской среды. Реформирование 
экономической системы осуществлялось, прежде всего, за счет расширения 
экономических функций государства в предпринимательской сфере и участия 
государства в экономической жизни. 

Государство развивало государственный сектор экономики, становилось в его 
границах крупным самостоятельным субъектом хозяйствования.         
Государственная собственность на средства производства формировалась в разных 
отраслях экономики. За счет средств государственного бюджета была создана сеть 
почтово-телеграфной связи, построены судоверфи и речные суда, проведены 
железные дороги. Большая доля государственной собственности была в 
промышленности группы «А». Казенные заводы сосредоточивались, прежде всего, в 
горнозаводской, военной промышленности, машиностроении.   Определенная доля 
государственной собственности в промышленности группы «Б» была в отраслях 
винной, спиртоводочной. Продажа винно-водочной продукции приносила казне 
большой доход и занимала одно из первых мест по поступлению доходов в бюджет, 
возмещая убытки многих государственных предприятий. 

Вместе с тем, государство понимало необходимость и значимость развития 
частного сектора. Оно, поддерживало предпринимательскую деятельность крупных 
помещиков и представителей олигархической буржуазии, предоставляя им крупные 
кредиты под низкий процент, часто списывая их долги и устанавливая невысокие 
налоги на крупный капитал. Способствовало развитию среднего и малого бизнеса. 
Например, учреждения малого кредита специально были созданы для кредитования 
мелкой промышленности и торговли. Их уставный капитал включал значительную 
долю казенных средств. Проводя жесткую протекционистскую политику в отношении 
большинства ввозимых товаров, государство защищало интересы отечественного 
производства. Средний размер пошлин составлял 33% от стоимости товаров. На 
железнодорожное оборудование и подвижной состав он достигал 100%. Вместе с 
тем, такая покровительственная политика в отношении отечественных 
предпринимателей мешала эффективному развитию внутреннего производства, так 
как, не имея сильных конкурентов, вопросы улучшения, повышения качества 
продукции  для многих представителей частного бизнеса становились 
второстепенными. 

Оценивая историческую роль государства в формировании института рынка 
этого периода, необходимо отметить, что, с одной стороны, его активная 
хозяйственная деятельность способствовала развитию рыночных отношений и 
позволяла компенсировать слабость частного отечественного бизнеса, с другой --
мешала их развитию. Это наглядно видно на примере развития института рынка 
ценных бумаг. Являясь создателем и основным «игроком» на фондовом рынке, 
государство становилось сильнейшим конкурентом российских эмитентов 
(акционерных обществ, крупных предприятий, банков). Пользуясь своим 
преимущественным положением, оно ограничивало движение их эмиссионных 
ценных бумаг (акций, облигаций), проведение публичной подписки на акции. Это 
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сдерживало выход эмитентов на рынок и определяло низкую долю первичного 
рынка, а также негосударственных эмиссионных ценных бумаг.  

Экономическая история  знает другой пример развития рыночных отношений и 
формирования института рынка  в российской экономике. Он пришелся на 20-е гг. ХХ 
в. – период новой экономической политики (нэп) При рассмотрении  этой 
экономической модели необходимо отметить, что правительство вводило ее с 
целью восстановления разрушенной экономики России. Однако четкой программы 
действий оно не имело. Наряду с предложениями о либерализации экономических 
мер, характерных для рыночной экономики, предлагалось использование жестких 
мер, применявшихся в годы «военного коммунизма». Поэтому в своей реализации 
новая экономическая политика сочетала в себя противоречивые тенденции. С одной 
стороны, она находилась под влиянием разрешенных и запущенных рыночных 
механизмов,  с другой, руководство страны, через создаваемые им институты, 
жестко контролировало все сферы экономической жизни, старалось ослабить их 
действие. 

 Какая система взглядов на возрождение экономики страны должна была 
победить и получить приоритетное развитие? Ответ на этот вопрос зависел от 
многих факторов и, прежде всего, от соотношения сил в политическом руководстве 
страны, идеологических доктрин  и представлений о сущности социалистического 
хозяйства, экономических результатов проводимых реформ. В зависимости от их 
проявления методы воздействия на экономику в период нэпа резко менялись.  
            На первом этапе (1921-1925гг.) вводились и развивались институты рынка: 
формировались экономические отношения, основанные на многообразии форм 
собственности, принципов свободного предпринимательства, конкуренции между 
производителями, договорных отношений между хозяйствующими субъектами и др.  

На втором этапе (1925-1927гг.) активно начался обратный процесс – 
свертывание рынка и его институтов. 

Однако советское руководство даже на первом этапе нэпа с большим трудом 
воспринимало и мирилось с идеологией рыночного хозяйства. Оно считало, что в 
экономической сфере государство должно выполнять функции государства-хозяина, 
государства-предпринимателя. В соответствии с ней государство играло решающую 
роль в формировании институционального механизма хозяйствования, 
устанавливающего порядок функционирования всех компонентов социально-
экономической  системы. Приоритетное развитие получал государственный сектор 
экономики. От его роста зависела траектория и качество экономического развития 
страны. В отношении частного сектора государство постоянно меняло принятые им 
же нормы, законодательные акты в направлении ужесточения контроля над ним, 
энергично вмешивалось в деятельность его хозяйствующих субъектов. 

Изучение исторического опыта нэпа    показывает, что ее хозяйственная 
модель сочетала  институты  рыночного и планового хозяйства. Рынок и план 
существовали параллельно, не исключали друг друга. В рыночной экономике 
царской России такое взаимодействие отсутствовало, оно и не могло быть. Вместе с 
тем, общим для обеих моделей было --активное участие государства и значительная 
доля государственной собственности в экономике. Поэтому в условиях нэпа 
разработанный  институциональный механизм, прежде всего, были направлен: 

на осуществление процесса  управления  государственными предприятиями и 
другими объектами госсектора, в т.ч. составление государственного плана их 
развития;   

на разработку необходимых норм, регламентирующих экономические 
отношения, формирование  правил, по которым  осуществлялась деятельность всех 
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хозяйствующих субъектов (вне зависимости от формы собственности, на которой 
они базировались), проверке их соблюдения; 

на проведение жесткого контроля деятельности предприятий, организаций 
частного сектора экономики            

С 1991 г. Россия начала новый отсчет в своем экономическом развитии. За 
прошедшие годы правительством  был принят комплекс мер по реформированию 
национального хозяйства, формированию рыночной экономики. Прежде всего, 
преобразования коснулись изменений  в институте  собственности,  бюджетно-
налоговой системы; также была осуществлена либерализация цен и 
внешнеэкономической деятельности. 

Однако, проводя сложные реформы, руководство страны не имело четкой 
теоретической базы построения рыночных отношений, учитывающей экономические 
особенности России. Поэтому процессы реформирования национального хозяйства 
сопровождались многими негативными явлениями, прежде всего связанными 
нерешенностью социальных задач. Сегодня для большинства наших сограждан 
важнейшими жизненными проблемами являются: дальнейший рост цен и тарифов, 
резкое падение жизненного уровня, реальная угроза остаться без работы, 
небывалый рост преступности и коррупции. К тому же для многих из них становится 
все менее доступным получение хорошего образования, качественного 
медицинского обслуживания, нормальных условий отдыха.             

В настоящее время руководство страны пытается найти оптимальный вариант 
дальнейшего этапа  экономических преобразований, обеспечивающих новый 
качественный рост экономики, подъем уровня жизни российского населения. Однако, 
их реализация значительно осложняется в связи  с необходимостью нейтрализации 
последствий мирового финансового кризиса 2008 г. и многочисленных санкций, 
введенных странами США и Европы в 2014 г. 
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ХОЗЯЙСТВ 

 
Традиционный подход не в силах объяснить разнообразные процессы и 

феномены, имеющие место в переходной аграрной сфере экономики, 
неэффективность функционирования предприятий АПК и высокие издержки 
организационных преобразований. Динамика современной аграрной экономики 
требует создания теоретического базиса, наиболее приемлемого для еѐ 
исследования.  Большим эвристическим потенциалом в изучении развития аграрных  
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хозяйств обладает институциональная теория, позволяющая оценить их социальные 
и частные трансакционные издержки в ходе трансформации агропромышленного 
комплекса, определить потенциал различных форм организации производства и 
обмена, разработать более реалистичный теоретический фундамент для 
осуществления аграрной реформы.  

Развитая система экономических институтов и организаций гарантирует 
устойчивость и постоянство экономических отношений, устанавливает стабильную 
структуру возможных форм деятельности, отражает и закрепляет выработанные в 
ходе исторического развития нормы поведения. И наоборот, чем слабее 
институционализирована экономика, тем более непоследовательно, противоречиво 
и непредсказуемо поведение хозяйствующих субъектов. Реформирование 
экономики России означает коренную перестройку всей институциональной системы, 
в ходе которой появление новых организационных форм бизнеса является не только 
следствием эволюционных процессов, но и результатом прогнозных расчѐтов, 
политических решений. При этом механизм естественного отбора институтов не 
всегда автоматически устанавливает равновесие между их жизнеспособностью и 
эффективностью, ибо институт эффективен или неэффективен не вообще, а только 
в конкретной исторической обстановке. Эффективность же (как экономическая, так и 
социальная) действительно становится краеугольным камнем институциональных 
преобразований, а государство, путѐм проведения последовательной и социально 
приемлемой политики, призвано синхронизировать комплексную трансформацию 
институтов, влияя на этот процесс как прямо, так и косвенно.  

Скрупулезное изучение многовековой эволюции научных взглядов, анализ 
произошедших и продолжающихся процессов, на наш взгляд, убедительно 
свидетельствуют, что в сельском хозяйстве наблюдается общемировая тенденция 
развития от мелких и неспециализированных организационных форм производства, 
основанного на индивидуальном ручном труде и примитивных технологиях, к 
индустриальным формам, предполагающим относительно крупные размеры 
специализированного и механизированного производства стандартной продукции по 
наукоѐмким, как правило, интенсивным и в то же время ресурсосберегающим 
технологиям, требующим специальной подготовки и высокой квалификации 
работников. Крупные индустриальные формы имеют технико-экономические 
преимущества в большинстве сельскохозяйственных отраслей, но, тем не менее, 
они не могут быть универсальными и целесообразными для всех условий среды.  

Как известно, одной из целей аграрной реформы было создание 
индивидуальных крестьянских (фермерских) хозяйств, способных заместить 
неэффективные коллективные предприятия. Именно поэтому приватизация 
означала серьѐзный подрыв крупных хозяйств и оставляла им мало шансов в свете 
новых моделей собственности и вводимых принципов рыночной экономики. 
Законодательная основа для развития фермерства формально была создана. 
«Невидимая рука рынка» должна была довести дело до конца и переместить 
ресурсы в те организационные формы, которые проявят свою эффективность и 
жизнеспособность. Однако этого не произошло. Часть бывших колхозов и совхозов 
выдержали испытания аграрной политики и осталась существовать в слегка 
изменѐнной форме, функционируя менее результативно в новых 
макроэкономических условиях, нежели прежде. Другая часть хозяйств разрушилась, 
однако их ресурсы в большинстве своѐм не перешли в эффективные структуры, а 
безвозвратно потеряны для национальной экономики. Произошѐл не 
парадоксальный, а вполне закономерный процесс, поскольку так называемая 
«теорема Коуза» и многие утверждения неоклассической теории, на которые (скорее 
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всего) опирались инициаторы реформ, действуют только в идеальных условиях 
нулевых трансакционных издержек, полноты информации и абсолютно 
рационального поведения экономических агентов. Институциональные устройства, 
основанные на частной собственности и призванные управлять распределением 
ресурсов, не являются безусловно эффективными только потому, что они частные. В 
результате и крестьянские (фермерские) хозяйства функционируют с разной 
эффективностью, лишь в отдельных случаях демонстрируя примеры хороших 
практик. 

Учитывая, какую роль играют фермерские хозяйства в развитых странах, на 
этот сектор агарной экономики первоначально возлагались огромные надежды. 
Однако реальный ход реформ под влиянием условий среды получил иное развитие. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства занимают свои специфические ниши, но 
численность их постоянно сокращается при одновременном росте размеров 
(таблица 2). 

 
Таблица 1.  

Численность и размер крестьянских (фермерских) хозяйств в Курганской области  
 

 
Показатель 

 
2003 г. 

 
2010 г. 
 

 
2011 г. 
 

2012 г. 2013 г. 

Число зарегистрированных хозяйства 3048 2383 1808 1470 1222 

Средний размер земельного участка, 
га 

97 129 170 212 262 

 
Источник: Официальный сайт Росстата.  База данных ЕМИСС. 
 
В первые годы потенциал развития фермерства подкреплялся возможностью 

рабочих совхозов и колхозников выйти из предприятий со своей долей земли и 
физических активов, покупкой и арендой дополнительного земельного участка по 
символической цене, предоставлением кредитов и освобождением от уплаты 
налогов.  Получила распространение практика предоставления земли под 
фермерские хозяйства даже жителям городов. В середине 1990-х годов рост числа 
крестьянских (фермерских) хозяйств завершился. В Курганской области этот пик 
приходится на 1994 г., когда насчитывалось 5132 таких хозяйственных единицы. В 
последующие годы началось их постепенное сокращение, основной причиной 
которого явилось ухудшение общей макроэкономической среды и отсутствие 
обещанной поддержки со стороны государства.   

Вследствие существенных различий в условиях организации земельной 
территории регионов, а также большой разницы между ними в величинах средних 
долей бесплатного выделения земель на человека размеры крестьянских 
(фермерских) хозяйств с самого начала их образования значительно различались. 
Так, в 1994 г. средняя земельная площадь одного хозяйства в Оренбургской области 
составляла 82 га, Курганской области – 60, Челябинской области – 58, а в 
нечерноземных Свердловской и Пермской областях, соответственно, 29 и 26 га. В 
последующие годы аналогичные Зауралью тенденции укрупнения фермерских 
хозяйств наблюдались повсеместно, но в целом соотношение по зонам сохранилось.  

Несмотря на некоторое укрупнение, многие фермерские хозяйства имеют 
мелкие размеры, что сокращает их шансы на выживание и успехи в будущем в 
качестве действительно коммерческих бизнес-организаций. Часть крестьянских 
хозяйств сегодня по сути являются некоммерческими, так как доля дохода от 
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фермерства в общем бюджете семей в таких хозяйствах слишком низка, а члены их 
заняты в собственном производстве только частично. На западе такие фермерские 
хозяйства называют «supplemental-income farmers» (фермерские хозяйства для 
получения дополнительного дохода) или «part-time farmers» (частичные фермеры).   

Размеры и эффективность функционирования фермерских хозяйств 
существенно зависят от формальных институтов, обеспечивающих защиту прав 
собственности и определяющих внешние условия. В этом отношении можно 
отметить, что на начальном этапе в фермерской среде фактор неуверенности в 
своей юридической защите считался существенным препятствием в становлении 
нового уклада, но со временем ушѐл на второй план, а главным тормозом стали 
проблемы экономического порядка, имевшие место и ранее. Недостаток 
финансовых ресурсов, обусловленный низкими ценами на сельскохозяйственную 
продукцию и дороговизной промышленных товаров и услуг, а также трудности в 
получении кредитов являются основными факторами, сдерживающими развитие 
всех сельскохозяйственных товаропроизводителей. Таким образом, 
индивидуализация сельскохозяйственного производства, с одной стороны, активно 
стимулируется новым аграрным законодательством, но с другой - ограничивается, 
как это было отмечено в предыдущем разделе, неформальными институтами и 
неблагоприятной макроэкономической средой.  

Извлекать преимущества эффекта масштаба и специализации, с одной 
стороны, и избежать высоких агентских издержек, связанных с наличием 
гетерогенных интересов и возможностью оппортунистического поведения, с другой, 
позволяет адекватный выбор организационных форм, в которых хозяйствующие 
субъекты функционируют. Процессы агроиндустриализации порождают множество 
новых проблем, проявляющихся в росте трансакционных издержек, а в ответ на это 
постоянно наблюдается модификация традиционных форм организации аграрных 
хозяйств. Рыночные трансакционные издержки возникают на этапе взаимодействия 
аграрных хозяйств с разнообразными партнѐрами: поставщиками ресурсов, 
потребителями продукции, государственными и другими структурами. 
Организационные – образуются внутри хозяйства и связаны с формированием и 
реализацией его организационного устройства. Трансакционные издержки 
долгосрочной трансформации связаны с созданием и развитием институциональной 
среды функционирования аграрных хозяйств.  

Анализ развития сельского хозяйства в условиях глобализации позволил 
отметить естественный рост трансакционных издержек в силу ряда обстоятельств: 
развития рынков и роста числа организаций; углубления специализации и 
расширения обмена; стремления участников сделок получать больше информации; 
совершенствования технологий, требующего развития трансакционного сервиса; 
концентрации производства, развития интеграционных процессов и интенсификации 
сделок. Новым результатом является выявление специфических факторов, 
усугубляющих рост трансакционных издержек в российской аграрной экономике. 
Главными из них являются: неопределѐнность прав собственности; слабое развитие 
рыночных институтов; отсутствие объективной информации в силу 
нецивилизованности многих рыночных структур и инфляции; крушение прежних 
трансакционных цепочек в экономике; низкий уровень доверия и необязательность 
соглашений; несовершенство механизмов контроля.  

В таких условиях форма организации имеет решающее значение в 
сокращении издержек осуществления трансакций. При этом эффективность 
функционирования означает условную максимизацию полезности и является 
функцией целей и предпочтений, ранжированных особым образом в каждый данный 
момент времени. Уровень и структура трансакционных издержек имеет при этом не 
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менее важное значение, чем объѐм издержек производственных, а оценка 
эффективности деятельности аграрных хозяйств не должна ограничиваться только 
сравнительной продуктивностью ресурсов (максимум продукции при минимуме 
производственных издержек). 

Изучение материалов ежегодных обследований крестьянских (фермерских) 
хозяйств и собственные монографические исследования подтверждают, что 
фермеры несут значительные трансакционные издержки на этапах становления и 
развития: затраты на институциональное оформление хозяйств, получение 
легального статуса и спецификацию прав собственности; издержки доступа на рынки 
ресурсов и сельскохозяйственной продукции; рыночные трансакционные издержки 
разного вида. Неразвитость рынков аграрных ресурсов, отсутствие институтов, 
предоставляющих доступные кредиты мелким аграрным производителям, 
макроэкономическая среда, не учитывающая особые нужды этих специфических 
форм предпринимательства, ставят крестьянские хозяйства в заведомо невыгодную 
позицию в конкуренции с более крупными формами хозяйств и препятствуют их 
динамичному развитию. 

Таким образом, все позитивные процессы, призванные стимулировать 
развитие фермерства в России, не смогли удержать многих самостоятельных 
производителей в рамках их новой формы деятельности. Мелкие производители 
могли выжить в этих условиях только в кооперативах, но из-за множества 
социально-психологических, правовых и экономических причин фермерская 
кооперация в России не получила необходимого развития. В итоге, фермерский 
сектор не занял достойного места в аграрном производстве ни по объѐму 
производимой продукции, ни по продуктивности, хотя новая институциональная 
теория имеет весомый аргумент в пользу развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств, способных благодаря своей внутренней организации избежать многих 
трансакционных издержек (таблица 2). 

Таблица 2.  
 

Удельный вес разных категорий хозяйств в валовой продукции сельского 
хозяйства Курганской области (в фактически действовавших ценах), % 

 

 
Категория хозяйства 

 
1991 
 

1996 2001 2006 2011 2013 

Сельскохозяйственные 
предприятия 

 
72,0 

 
50,9 

 
38,6 

 
38,6 

 
36,2 

 
37,6 

Хозяйства населения 
28,0* 

45,9 57,3 53,8 52,1 50,3 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

3,2 4,1 7,6 11,7 12,1 

*хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
Источник: Официальный сайт Росстата.  База данных ЕМИСС. 
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Продолжающиеся реформы в жилищной сфере требуют новых институтов, 
подходов и форм. Специфика отрасли такова, что после разрешения приватизации 
жилья гражданами, произошли крупномасшабные изменения в отношениях 
собственности в пределах каждого дома, так как огромное количество 
квартиросъемщиков моментально (но не ментально) стали собственниками жилья со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Проблем появилось сразу несколько. 
Во-первых, почти в каждом многоквартирном доме сосуществуют разные виды 
собственности. Например, частная, муниципальная и государственная, а они, как 
известно, имеют разные подходы и принципы управления. 

Найти опыт такого управления в западных странах или в США невозможно, 
так как исторически подавляющая часть жилищного фонда в этих странах находится 
в частной собственности, а приватизация – это продажа жилья, а не массовая 
бесплатная передача жилья гражданам. В частности в США и в европейских странах 
жилые дома принадлежат одному собственнику. Это может быть либо 
муниципалитет, либо частное лицо, либо кондоминиум, но без муниципальной 
собственности. Таким образом, в указанных странах нет домов, где одновременно 
сосуществуют частные и муниципальные квартиры, поэтому совершенно логично 
работает модель управления частной собственностью или модель управления 
муниципальной собственностью. При приобретении квартиры в кооперативе 
собственник одновременно обязан вступить в товарищество и отказаться от этого он 
не имеет права. Институциональные особенности таковы, что каждый собственник 
квартиры автоматически является членом ассоциации, которая в свою очередь 
определяет права и обязанности домовладельцев. Члены ассоциации 
собственников жилья имеют право голоса во всех внутренних вопросах, 
возможность непосредственно участвовать в делах ассоциации, самостоятельно 
выбирать управляющие и эксплуатирующие организации, право влиять на качество 
и стоимость предоставляемых им услуг и так далее. При этом собственники жилья 
сами оплачивают стоимость услуг по содержанию и ремонту своего жилья, не требуя 
при этом какой-либо финансовой помощи у муниципалитетов. Совершенно 
естественным в таких условиях является развитая система кредитования 
собственников жилья. 

Создание объединения собственников жилья в многоквартирном доме по 
законодательству является обязательным в Норвегии, Дании, Нидерландах, 
Германии, Швейцарии и других западных странах. 

Можно привести пример организации совместного домовладения в Германии. 
Прежде чем продать квартиру, инвестор, собственник строительства или 
реконструкции, составляет заявление о разделении собственности и управлении 
недвижимостью, план разделения, в котором уточняется, что является общей 
собственностью, план каждой квартиры и горизонтальные планы дома. Продать 
квартиру нельзя, пока план разделения не пройдет обязательный контроль и не 
будет зарегистрирован. После регистрации каждая квартира получает собственную 
земельную книгу, содержащую три раздела: 

 
________________ 
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- собственник и расположение квартиры; 
- права третьих лиц на общем земельном участке и ограничения; 
- привлечение кредитов. 
Что касается общего имущества, то оно делится в зависимости от площади на 

определенное количество частей, а каждый собственник квартиры получает 
количество условных частей в зависимости от площади квартиры. Это его право 
голоса на общем собрании собственников. 

В соответствии с законодательством Германии окна жилых домов являются 
общим имуществом, поэтому окна все одинаковые, герметичные, со стеклопакетом, 
не требуют окраски. Инженерные стояки в новых и реконструированных домах (это 
практически 90 %) проходят через подъезд дома, а в квартиру попадают только 
ответвления от них. Все инженерное оборудование находится внутри квартиры в 
зоне ответственности и риска собственника. Любые изменения, производимые 
внутри квартиры жильцом, никак не затрагивают всех остальных. 

Модели управления домами с несколькими видами собственности являются 
актуальными для городов большинства стран на постсоветском пространстве. 

С начала 90-х годов в странах бывшего социалистического блока, таких как 
Польша, Словакия, Чехия и другие, появились кондоминиумы как результат 
приватизации жилищного фонда. 

Процесс приватизации привел к тому, что квартиры передавались в 
собственность их нанимателей бесплатно либо по остаточной стоимости (10-20% от 
рыночной). Право бесплатной приватизации могло быть использовано гражданином 
только один раз и дало возможность стать собственниками жилья семьям с разным 
уровнем дохода. В свою очередь, это привело к значительной социальной 
неоднородности среди собственников квартир в многоквартирных домах, также 
создающее проблемы в процессе управления жильем. 

Ответственность за содержание жилищного фонда достаточно большое 
количество времени лежала на государственных организациях, которые строили, 
распределяли квартиры между очередниками. Достаточно вспомнить официальную 
статистику тех лет, которая сообщала, что 67% всего жилья в России принадлежало 
государству, а в городах эта цифра доходила до 90%. Практически весь жилищный 
фонд находился в управлении государственных предприятий либо 
муниципалитетов. 

Преобразования, происходившие в странах Восточной Европы и странах 
бывшего СССР, затронули и отношения собственности в жилищной сфере. 
Важнейший вопрос, который пришлось решать указанным странам при приватизации 
квартир, - это создание способов и механизмов управления многоквартирными 
домами, принадлежащими множеству собственников. 

В бывших соцстранах в результате приватизации возникла ситуация, когда в 
одном многоквартирном доме жилые помещения (квартиры) могут находиться в 
частной, муниципальной и государственной собственности; нежилые помещения – в 
частной, муниципальной, государственной, а в отдельных случаях – общей долевой 
собственности; общее имущество - в общей долевой собственности. 

Получается, что опыт управления многоквартирными домами западных стран 
использовать не представляется возможным. Если рассматривать опыт западных 
стран, то единственная область, в которой пересекаются интересы органов власти и 
собственников помещений в многоквартирных домах, - это контроль безопасности и 
технического состояния жилья. Органы государственной власти и муниципалитеты 
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ни в Европе, ни в Америке не участвуют в управлении кондоминиумами, так как не 
имеют там собственности. 

Что касается стран СНГ и Восточной Европы, то не смотря на одинаковые 
цели приватизации, такие как снижение расходов государственного бюджета на 
содержание многоквартирного жилищного фонда, привлечение средств населения к 
улучшению состояния и условий проживания в многоквартирных домах, развитие 
рынка жилищных услуг и повышение эффективности управления жилищным 
фондом, практическая реализация оказалась разной. 

Так, в законодательстве некоторых стран Восточной Европы, в частности в 
Венгрии, Польше, Чехии, приватизация квартир в доме разрешалась только при 
условии образования в нем ассоциации кондоминиума (товарищества 
собственников квартир), принимающей на себя всю ответственность за содержание 
многоквартирного дома. Совершенно логичным продолжением такого процесса в 
этих странах стало более быстрое развитие профессионального управления 
жилищным фондом частными компаниями и конкурентной среды в данной сфере. 

Процесс приватизации жилья в ряде республик бывшего СССР проходил без 
правового определения ответственности граждан, приватизировавших квартиры, за 
содержание общего имущества в многоквартирных домах. Например, в Российской 
Федерации право общей долевой собственности собственников квартир на общее 
имущество в многоквартирном доме было установлено Гражданским кодексом в 
1994 году, а закон о приватизации жилищного фонда был принят еще в 1991 году. 
Институциональные преобразования в Российской Федерации опаздывают за 
фактическими процессами.   

Также до сих пор не описан многоквартирный дом как объект управления. 
Согласно части 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ земельный участок, на 

котором расположен многоквартирный дом, входит в состав общего имущества. 
Однако многие собственники считают, что после проведения процедуры межевания 
и постановки размежеванных земельных участков на кадастровый учет они 
автоматически стали собственниками доли на земельный участок дома. Но это не 
так: права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают 
лишь с момента их регистрации, если иное не установлено законом (п. 2 ст. 8 
Гражданского кодекса РФ). Чтобы стать полноправными собственниками, право на 
земельный участок возле МКД нужно зарегистрировать. Если этого не сделать, то 
фактически земля не будет принадлежать собственникам дома, что достаточно 
часто бывает на практике. И дом живет «в отрыве» от земли, на которой стоит. 
Отсутствие собственности лишает жильцов многих прав по управлению ею. 

Общим между понятиями «кондоминиум» и «многоквартирный дом» – 
являются объекты управления в самом доме, а именно: 

- каждое жилое и нежилое помещение, принадлежащее отдельному 
собственнику (который обычно сам им и управляет); 

- общее имущество, принадлежащее на праве общей долевой собственности 
всем собственникам помещений в доме (за управление общим имуществом 
отвечают все собственники). 

Правила содержания общего имущества в МКД, утверждѐнные 
Постановлением правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 года, в состав общего 
имущества включают, в частности, внутридомовые инженерные системы холодного 
и горячего водоснабжения и газоснабжения, внутридомовую систему отопления и 
внутридомовую систему электроснабжения. 

Из правил следует, что зона ответственности жильцов начинается: 
- в водопроводных и газовых сетях – после первого отключающего вентиля, 
- в электрических сетях – на входных зажимах квартирного электросчетчика. 
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Систему же отопления, включая и установленные в квартирах радиаторы, 
правила полностью относят к общедомовому имуществу, а работы по замене любых 
неисправных элементов системы отопления, в том числе батарей, жильцы уже 
оплачивают по графе «Содержание и ремонт жилья».  Вот этого, как и многого 
другого в изменившейся системе, многие жители не знают и часто оплачивают по 
незаконному требованию управляющей организации дополнительно. 

Если сравнивать преимущества кондоминиумов, то они очевидны: 
- право голоса во всех внутренних вопросах; 
- возможность непосредственного участия в делах ассоциации; 
- самостоятельный выбор управляющих и эксплуатирующих организаций; 
- право влиять на качество и стоимость предоставляемых услуг. 
Однако в отношении управления многоквартирными домами все 

вышеуказанные преимущества становятся проблемными зонами. Жители в 
большинстве своем не проявляют желания участвовать в управлении, не приходят 
на общие собрания. Вместе с тем, практически лишены возможности 
самостоятельно выбирать или менять управляющие компании, оказывать влияние 
на качество и стоимость предоставляемых услуг. 

Все эти проблемы говорят о том, что система управления многоквартирными 
домами по-прежнему несовершенна. Принимая во внимание положительный опыт 
зарубежных стран и перенося его при помощи институциональных преобразований 
на территорию Российской Федерации, оказалось, что многое из предложенного 
перестает эффективно работать в нашей стране, а ряд законодательных инициатив 
так и остался на стадии обсуждения. 

Вступивший в силу Закон о лицензировании управляющих компаний вызвал 
много вопросов, связанных с методическими основами его применения и 
правоприменительной практикой. 

Итогом встречи Президента РФ с членами Общественной палаты РФ стало 
поручение «проанализировать практику применения Федерального закона от 
21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» и в случае необходимости представить предложения по внесению 
изменений в жилищное законодательство в части, касающейся осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами». Доклад Комиссии по 
развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты РФ по данному 
вопросу должен быть сделан до 1 июня 2016 г. Соответственно, кроме анализа 
ситуации на местах и сбора информации о ходе реализации Закона, представляется 
важным разработка методической базы для осуществления контроля и проведения 
общественных проверок управляющих организаций и ТСЖ субъектами 
общественного контроля всех уровней. Данная методическая база должна 
содержать свод методических рекомендаций по вопросам управления 
многоквартирными домами. 

Однако разработка методических рекомендаций – это тактический вопрос. 
Важнее решить стратегический вопрос – полностью перейти к профессиональному 
управлению многоквартирными домами. Этому должен предшествовать ряд 
мероприятий, а именно: 

- систематизированный сбор, анализ и учет информации о многоквартирных 
домах; 

- разработка типовой классификации многоквартирных домов; 
- введение профессиональных стандартов по управлению разными типами 

многоквартирных домов; 
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- развитие системы подготовки и переподготовки специалистов по управлению 
многоквартирными домами на основе профессиональных стандартов; 

- создание единой базы данных для оценки состояния многоквартирных домов 
и выбора управляющих организаций. 

Указанные институциональные преобразования будут способствовать 
развитию профессионального управления многоквартирными домами в Российской 
Федерации, а также снижению социальной напряженности и повышению 
удовлетворенности населения услугами сферы ЖКХ. 

 
Гоосен Е.В., Попова Е.Ю. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

В УСЛОВИЯХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗВЦИИ 
 
Проблема модернизации российской экономики является одной из наиболее 

актуальных в настоящее время. В качестве стратегии реформирования российской 
экономики и как проблема, актуальная для российской науки,  она была впервые 
заявлена примерно 10 лет назад. Макроэкономическая и политическая ситуация 
2014-2015 гг. снова ставит перед Россией задачу по решительной и ускоренной 
модернизации. 

Целью данного исследования является разработка модели взаимодействия 
государства и бизнеса в условиях модернизации, адекватной реалиям российской 
экономики. 

В зависимости от доминирования того или иного субъекта, характера и форм 
их взаимодействия выделяются три вида модернизации (Полтерович, 2015): 

1) спонтанная модернизация, предполагающая доминирующую роль частного 
сектора; 

2) авторитарная модернизация, настаивающая на ведущей роли государства и 
определении им основных направлений модернизации; 

3) интерактивная модернизация, основным принципом которой является 
взаимодействие между государством и частным сектором в выделении основных 
направлений модернизации и их последующей реализации. 

Достоинством данной классификации является именно выделение ведущего 
субъекта модернизации: предполагается, что в условиях авторитарной 
модернизации активному государству  противостоит пассивный бизнес, не 
способный самостоятельно выбирать приоритетные направления развития 
экономики; спонтанная модернизация, напротив, отдает ведущую роль бизнесу при 
пассивном состоянии государства. Интерактивная модернизация (которую можно 
еще обозначить как "диалоговая"), как видно из названия предполагает взаимное 
сотрудничество государства и бизнеса и учет не только задач модернизации, но и 
интересов каждой из сторон диалога. Однако, на взгляд авторов, в данной 
классификации недостаточно подробно описывается характер  взаимодействия 
государства и бизнеса, в частности в условиях спонтанной модернизации: в этом 
случае неясным остается вопрос о том, насколько пассивным остается государство: 
либо оно полностью устраняется от прямого либо даже косвенного регулирования 
экономики и соответствует классическим и неоклассическим представлениям о 
государстве как о "ночном стороже", либо все-таки допускается ограниченное 
вмешательства государства в экономику в тех случаях, где это служит целям 
поддержки бизнеса и модернизации экономики.  

 
________________ 
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Характер государства проявляется во взаимоотношениях с бизнесом и 
другими хозяйствующими субъектами. В этой связи уместным представляется 
выделение трех моделей взаимоотношений государства с бизнесом: «невидимой 
руки» (активный бизнес, роль государства ограничивается разработкой "правил 
игры"), «помогающей руки» (активная поддержка бизнеса со стороны государства) и 
«грабящей руки» (государство использует бизнес для получения рентных доходов, 
часто в ущерб задачам модернизации), разработанные и апробированные А. 
Шляйфером и Т. Фраем (Frye, 2015). Согласно их теории выделенные типы 
отличаются правовой средой  и административным регулированием, а также 
характером и степенью организованности коррупции.  

Предложенная данными авторами методология новой компаративистики [3] 
позволяет использовать эту модель не только для анализа правовой среды и 
административного регулирования, но и для изучения особенностей взаимодействия 
бизнеса и власти в условиях модернизации экономики. Однако для этого в модель 
необходимо внести некоторое изменения  

В литературе уже существует модификации указанной модели, предложенная 
С. Левиным и А. Сурцевой для анализа финансовых взаимоотношений власти и 
бизнеса по поводу остаточного дохода государства на региональном уровне [2]. Они 
описывают современную систему принятия и реализации государственных решений 
как «гибридный» по форме и содержанию политико-административный рынок, 
основными субъектами которого выступают: государство (в лице «правящей 
группы»), крупный бизнес, федеральная и региональная бюрократия. Крупному 
бизнесу со стороны правящей группы предоставлены право собственности на 
активы и возможность использовать в своих интересах административный ресурс в 
обмен на неявные обязательства политической поддержки и выполнение ряда 
функций по поддержанию экономической и социально-политической стабильности в 
стране, к числу которых можно отнести сохранение «избыточной» занятости на 
предприятиях, внутренних цен на ресурсы на уровне ниже мировых и пр. В качестве 
причины таких явлений можно указать не столько  гипертрофированную роль 
государства как такового, сколько итоги 1990-х гг., ориентированных на  ускоренное 
внедрение институтов развитой рыночной экономики без учета внутренней 
специфики развития.  

Данные типы взаимодействия государства и бизнеса описывались                          
А. Шляйфером и Т. Фраем на основе эмпирических данных, полученных в 
результате опроса предпринимателей в ряде стран с переходной экономикой. 
Эмпиричность указанной модели позволяет расширить ее за счет включения ряда 
других эмпирических данных - в частности, инструментов планирования, 
концентрации и распределения ресурсов, конкретных институциональных форм 
взаимодействия государства и бизнеса. Также авторы предлагают при 
использовании данной модели отказаться от нормативной составляющей, в 
результате которой экспансия бизнеса по умолчанию принимается как синоним 
развития экономики, а активная роль государства в экономике изначально является 
негативным явлением, а также считать, что у всех трех моделей есть и сильные и 
слабые стороны. Такой подход позволяет в основу выделения моделей положить 
ведущего субъекта модернизации и дополнить модель четвертым типом государства 
- пассивным государством как причины провалов в сфере экономики и 
государственного управления. В том случае, если пассивное государство не создает 
институциональных условий, в которых становятся возможными активная роль 
бизнеса и модернизация экономики, она тем самым ведет к появлению 
институциональных ловушек.  
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В соответствии с этим можно выделить 4 типа модели взаимодействия 
государства и бизнеса: 

1. Активное государство в условиях активного бизнеса. В этом случае имеет 
место консолидация усилий обеих сторон; в качестве типичного примера можно 
привести послевоенную модернизацию Германии и сложившуюся национальную 
модель социального рыночного хозяйства, органично сочетающую в себе 
экономическую самостоятельность хозяйствующих субъектов и принцип социальной 
справедливости. Типичным инструментом институциональной модернизации в этом 
случае являются различного рода целевые программы по развитию отдельных, 
территорий, отраслей и пр. 

2. Пассивное государство в условиях активного бизнеса. В этом случае 
становится возможным захват государства наиболее влиятельными и 
обеспеченными хозяйствующими субъектами с созданием собственной 
неформальной системы институциональных правил и норм (как это имело место в 
Перу и других Латиноамериканских странах) либо транснациональными 
корпорациями (в случае слабости собственных хозяйствующих субъектов). Однако 
возможен и более благоприятный сценарий реализации данной модели, когда 
государство продолжает играть роль "ночного сторожа", создавая благоприятный 
условия для развития бизнеса и не применяя в дальнейшем мер прямого 
воздействия на экономику. Примером, иллюстрирующим такой сценарий, может 
считаться Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 473-
ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации", направленный на определение правового режима территорий 
опережающего социально-экономического развития в регионах Дальнего Востока. В 
качестве практических мер, предусмотренных этим законом, можно назвать особый 
режим землепользования, установление льготных ставок арендной платы, 
налоговые льготы и льготы по страховым платежам, режим государственного 
контроля (надзора), а также муниципального контроля, льготное подключение к 
объектам инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического 
развития ряд других мер по институциональной поддержке бизнеса. Активное 
участие государства наряду с бизнесом в развитии данных территорий, согласно 
указанному закону, не предусмотрено, хозяйствующим субъектам предоставляется 
возможность выбирать оптимальную для них меру институциональной поддержки.  

3. Активное государство в условиях пассивного бизнеса. В этом случае 
экономика характеризуется слабостью и разобщенностью хозяйствующих субъектов, 
и для задач ускоренной модернизации  государство берет на себя реализацию задач 
по определению приоритетных направлений развития и составления планов для 
этого и концентрации ресурсов, т.е., как и в первой модели, институциональное 
проектирование является наиболее часто используемым методом 
институционального регулирования. В качестве типичного примера можно привести 
систему индикативного планирования во Франции после II м.в. Однако возможен и 
негативный вариант реализации данной модели, когда происходит захват бизнеса со 
стороны отдельных представителей государственной власти, как это имеет место в 
современной Россия.  

4. Пассивное государство в условиях пассивного бизнеса. Данная модель 
практически не встречается на практике и может иметь место лишь тогда, когда 
никакие модернизационные процессы не присутствуют в экономике. 

Далее, в таблице 1 систематизируем характеристики четырех указанных 
моделей взаимодействия государства и бизнеса. 
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Таблица 1.  
Модели взаимодействия государства и бизнеса в условиях модернизации 

экономики 
 

Модели Тип 
модернизации 

Субъект 
модернизац
ии 

Тип 
государственн
ой политики, 
соответствующ
ий данному 
типу 
модернизации 

Механизмы 
институционал
ьных 
изменений 

Активное 
государство в 
условиях 
активного 
бизнеса 

Революционная Государств
о и бизнес в 
условиях 
диалога 

Активная 
промышленная 
и структурная 
политика 

Институционал
ьное 
проектировани
е с активным 
участием 
обеих сторон 

Пассивное 
государство в 
условиях 
активного 
бизнеса  

Эволюционная Бизнес Политика 
макроэкономич
еской 
стабилизации 

Рынок 
институтов, 
при активном 
участии 
бизнеса 

Активное 
государство в 
условиях 
пассивного 
бизнеса  

Революционная 
(или 
контрмодерниза
ция) 

Государств
о 

Активная 
промышленная 
и структурная 
политика либо 
политика 
макроэкономич
еской 
стабилизации  

Институционал
ьное 
проектировани
е, при 
активном 
участии 
государства 

Пассивное 
государство в 
условиях 
пассивного 
бизнеса  

Модернизация 
отсутствует  

- Не определена Рынок 
институтов 

 
Наиболее благоприятным, на взгляд авторов, представляется модель 

взаимодействия активного государства и активного бизнеса, характеризуемая ролью 
государства как координатора и стабилизатора в условиях неопределенности 
экономической среды и бизнеса как генератора модернизационных усилий по 
развитию приоритетных отраслей экономики. 
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Проходящий в нашей стране процесс модернизации системы образования 

является одним из наиболее значимых для перспективного развития отечественной 
экономики и общества в целом. Его значимость определяется, прежде всего, тем, 
что образование и наука, составляют основу системы воспроизводства знаний, а от 
функционирования этой системы зависит развитие в нашей стране экономики нового 
типа, в котором знания (в широком смысле этого слова) становятся определяющим 
фактором экономического роста. В связи с этим вполне обоснованными выглядят 
исследования, в которых рассматривается возможность перемещения института 
образования из непроизводственной сферы в первое, производящее подразделение 
экономики (Бузгалин, 2004). В состав функций системы образования как социального 
института входит обеспечение преемственности культуры и развития личности. 
Переходя в плоскость экономических категорий, можно говорить о том, что: 

 обеспечение преемственности в культуре дает возможность доступа к 
запасам основных для экономики знаний ресурсов, накопленных предшествующими 
поколениями; 

 обеспечение развития личности способствует развитию человеческого 
капитала, который является ресурсом, способным производить новые знания, т.е. 
преумножать ресурсы. 

Переход к новому этапу развития экономической системы требует изменений 
в ее подсистемах. Современный этап изменений в социально-экономической 
системе нашей страны классифицируется как модернизация. Исследование 
различных позиции ученых и практиков по поводу того, что такое модернизация, 
позволяет сделать следующие обобщающие выводы о сути этого процесса: 
модернизация это процесс стратегических изменений социально-экономической  
________________ 
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системы, который производится целенаправленно и целью его является перевод 
системы в состояние, соответствующее более прогрессивным образцам. 
Применение различных теоретико-методологических подходов к осмыслению 
сущности модернизации привели к возникновению классификаций этого процесса по 
разнообразным признакам (Побережников, 2006). 

Например, различают (ПРООН, 2011): 

 По широте охвата сплошную (модернизация общества в целом) и 
очаговую (какой-либо узкой сферы общества в отдельности) модернизации 

 По методам проведения эволюционную (или органическую) 
модернизацию, предпосылки проведения, которой формируются в недрах общества, 

≪снизу≫ и модернизацию, инициируемую ≪сверху≫ государственной властью, ее 
также называют проектной модернизацией. 

 По конечным целям модернизации выделяют пионерные и догоняющие 
модернизации. Пионерная модернизация проводится с целью занять позицию 
лидера в какой-либо области (страна-лидер, компания-лидер и т.п.). Догоняющая 
модернизации (в данной классификации) проводится с целью воспроизвести 
конечные результаты развития лидера, а не те конкретные формы действия 
внутренних механизмов, которые обусловили соответствующую пионерную 
модернизацию (ПРООН, 2011). 

Классификация, построенная по другим принципам (Клейнер, 2015) различает 
несистемную и системную модернизации.  

Примерами несистемной модернизации считается: 
• очаговая (локализованная на ограниченной территории страны) 

модернизация;  
• краткосрочная (локализованная на определенном временном промежутке) 

модернизация;  
• уникальная (единичная, невоспроизводимая) модернизация;  
• «догоняющая» (односторонняя) модернизация;  
• «прорывная» (обновление и поддержка объектов-лидеров) модернизация;  
• «мозаичная», или эклектичная (представляющая собой перенесение на 

российскую почву не связанных между собой технологий и институтов, развитых в 
других странах или в другие исторические периоды) модернизация; 

 • «бутафорская» (притворная) модернизация. 
Под системной, в данной классификации, предлагается понимать 

модернизацию, которая оказывает согласованное влияние на все сферы и разрезы 
экономики, сохраняет и развивает ключевые ее подсистемы; является системной по 
своей природе, т.е. обладает относительной устойчивостью, целостностью и 
внутренним многообразием.  

Анализируя и сравнивая приведенные классификации можно прийти к 
заключению, что изменения, проводимые в нашей стране, инициированы сверху, и 
их можно определить как проектную  модернизацию. Также вполне определенно 
можно утверждать, что на современном этапе, модернизация носит догоняющий, т.е 
несистемный характер.  

Однако соответствует ли такой тип изменений целям инновационного 
развития общества и развития, в конечном итоге, экономики, основанной на знаниях, 
по нашему мнению, вопрос весьма дискуссионный. Одним из первых вопросов, 
которым задаются исследователи, является вопрос о необходимости приведения 
системы в соответствие существующим на сегодняшний момент передовым 
образцам. При современных темпах развития передовые сегодня образцы уже 
завтра перестают быть таковыми. Применительно к системе высшего образования, 
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которая в состояние отвечать потребностям инновационного общества, с 
определенностью можно сказать, что, во-первых, она должна удовлетворять спрос 
экономики страны на специалистов способных не только применять актуальные на 
текущий момент технологии (технические, управленческие, социальные и т.д.), но и 
воспринимать, передавать, реализовывать и, безусловно, создавать инновации. 
Более того, перечень специальностей и уровень подготовки специалистов по этим 
специальностям должен соответствовать не текущему спросу экономики, а 
перспективному (Сухарев, 2013). В противном случае, как небезосновательно 
отмечают исследователи, образование становится обслуживающим элементов, 
например, сырьевой экономики. Причем экономика становится, в какой-то степени, 
заложницей определенной структуры и уровня кадровой специализации. Для того, 
чтобы этого не произошло необходимо, чтобы система образования была способна 
реализовывать функцию «программирования будущего спроса на кадры и 
квалификацию» (Сухарев, 2013).  

Во-вторых, система образования является поставщиком кадров для науки и 
должна выпускать специалистов способных проводить фундаментальные и 
прикладные исследования и разработки. Однако взаимодействия этих двух 
подсистем национальной инновационной системы сложнее, многограннее, чем 
взаимодействие «поставщика» и «производителя», поскольку без участия 
фундаментальной и прикладной науки в процессах образования, их кадровый 
потенциал не сможет преумножаться ни количественно, ни качественно. В связи с 
этим необходимо решение задачи по определению принципов, источников и 
механизмов финансирования преподавательской и научной деятельности в рамках 
высших учебных заведений, соответствующих целям поддержания высокого уровня 
научного потенциала кадров, которые будут определять будущее науки и, 
соответственно, экономики (Голиченко, 2006).  

В третьих, система образования должна осуществлять воспроизводство 
собственных кадров, уровень квалификации которых должен отвечать потребностям 
не сегодняшнего, а завтрашнего дня.  Это условия требует, в свою очередь, 
постановки перед системой образования основной цели по подготовке кадров, 
превосходящих своих учителей (Сухарев, 2013). И эта задача не решается 
выполнением формальных требований по количеству написанных студентами 
статей, проведенных студенческих конференций и защитившихся аспирантов. 
Факторами, влияющими на возможность решения этой задачи, являются: статус 
ученых и преподавателей в обществе, степень осознания своей миссии 
преподавательским сообществом, способность научного сообщества к рефлексии. 

Существует еще одна функция образовательной системы, которая 
осуществляется ею в обществе на всех уровнях развития, но является не 
популярной в свете общей концепции реформ нашей образовательной системы, 
которая превращает образование в сферу услуг и вводит его в рыночный оборот. А 
между тем, это функция воспроизводства институтов данного общества как 
формальных, так и неформальных. Как пишет философ А. Ашкеров: 
«Образовательные институты исполняют нормотворческую миссию: они не просто 
определяют, в каком будущем нам предстоит жить, но функционируют как 
предписания лучшего будущего» (Ашкеров, 2009). «Лучшее будущее» не должно 
копировать даже лучшие образцы настоящего (например, образы развитых экономик 
современности), оно должно формироваться на основе осознания своих 
собственных потребностей, видения будущего, специфических и исторических 
преимуществ, которые станут основой конкурентных преимуществ и особенностей 
нашей системы образования на мировом рынке, а также обеспечат нашу экономику 
адекватными не только ее реалиям, но и перспективам кадрами. 
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Дегтярѐва В. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СДВИГИ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА 

 
Каждая страна стремиться быть конкурентоспособной на мировом рынке. В 

постиндустриальном обществе основным ресурсом становятся знания человека. 
Научные разработки – главная движущая сила экономики. Для реализации 
стратегических целей Правительство должно поддерживать инновационную 
активность в экономическом, оборонном, и космическом секторах страны.  

Россию не обошла основная тенденция направленности на инновационное 
развитие общества. В 2011 году Правительством РФ была утверждена стратегия 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (Вести, 
2015). В Стратегии определены цели, приоритеты и инструменты государственной 
инновационной политики. Задаются долгосрочные ориентиры развития субъектов 
инновационной деятельности. Основными приоритетными направлениями являются: 
развитие человеческого капитала; значительное повышение инновационной 
активности бизнеса; продвижение инноваций в государственном секторе. 

Внедрение инноваций – процесс трудоемкий и дорогостоящий. Не многие 
компании способны проводить НИОКР. Основные разработки осуществляются 
крупными компаниями, имеющие достаточные ресурсы для этого. Однако у крупных 
игроков на рынке отсутствует гибкость, снижена реакция на изменения 
потребностей, поэтому с 2005 года Правительство РФ начало реализовывать 
программу поддержки малого и среднего бизнеса. В настоящий момент программа 
реализуется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 февраля 
2009 года № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную  
 
________________ 
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поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства». В рамках программы средства целевым образом на 
конкурсной основе распределяются между регионами на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональными программами развития малого и среднего 
предпринимательства, при условии софинансирования расходов со стороны 
региона. Такой подход позволяет в дополнение к средствам федерального бюджета 
привлекать финансовые средства регионов, а также стимулировать регионы к 
реализации более активной политики в сфере поддержки предпринимательской 
деятельности. 

Развитие региональных инфраструктур, таких как рыночная, инновационная, 
инвестиционная, социальная – залог экономической стабильности в будущем. Для 
тесного сотрудничества между региональными властями, научными центрами и 
бизнесом в России проводят кластеризацию. Кластерная политика направлена на 
сосредоточение компаний в определенном регионе, взаимосвязанных между собой. 
Основой кластера является использование территориальных преимуществ в 
конкретном бизнесе. Инновации – это двигатель экономики XXI века. Экономика 
давно стала международной, а используемые ранее методы конкурентного 
преимущества устаревают, процесс глобализации создает новые условия 
конкурентной борьбы. Возникает колоссальный разрыв между технологическими 
укладами стран. Если раньше определяющим фактором развития страны было 
наличие достаточных природных ресурсов, то сегодня – это инновации. Развитие 
инновационного предпринимательства – это залог прогрессивного будущего.  
Развитие инновационного предпринимательства заключается в создании малых 
инновационных предприятий. Малый бизнес опирается на предпринимательскую 
деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в 
объединения. Он служит основным источником нововведений, генератором новых 
решений, и само его присутствие создает предпосылки к инновационному развитию 
экономики. При оценке инновационного потенциала малого бизнеса следует 
исходить из положения, что малый бизнес инновационный по своей природе и 
обладает уникальными характеристиками, такими как: гибкость, способность 
предприятия быстро изменяться под условия внешней среды; немногочисленность 
персонала, требуется меньше использования ресурсов на поддержание работающей 
системы организации труда; узкая специализация, позволяет концентрироваться на 
определенных задачах; возможность идти на риск; малые фирмы, работающие по 
аутсорсингу на крупные компании, оперативно реагируют на спрос к изменениям со 
стороны крупного бизнеса и становятся источником инноваций в экономике. 
Деятельность субъектов малого предпринимательства в России регулируется 
принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (редакция от 29.06.2015). 
В данном законе раскрываются основные критерии малого и среднего бизнеса и их 
положение в программе развития малого и среднего предпринимательства (№ 209-
ФЗ, 2015).  

Однако за прошедшие годы, Правительству РФ не удалось полностью 
реализовать программу поддержки предпринимательства. Так из проведенного 
анализа источников для малых и средних предприятий основными проблемами 
остаются:  

 недостаток финансовых ресурсов. Основными способами финансирования 
остаются кредитные учреждения, однако, процентные ставки по кредитам и степень 
доверия к малым инновационным предприятиям в России остаются на негативном 
уровне. Предприятие уже должно функционировать полгода и показывать 
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положительную характеристику, если предпринимателю нечего предоставить в 
качестве залога, то кредит не выдается. Также в РФ существует структура 
венчурного финансирования, но она не развита на должном уровне, поэтому такая 
форма может быть актуальна через несколько лет, когда сформируется полностью 
законодательная база данной сферы. Еще одним источником финансирования 
может стать Фонд содействию развития малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Его деятельность направлена на финансирования наукоемких 
производств, однако одного фонда недостаточно для реализации программы 
поддержки; 

 административные барьеры. Отмечается что, несмотря на попытки упрощения 
законодательства в сфере малого и среднего бизнеса, предпринимателям все равно 
тяжело открыть собственное дело; 

 доступ к выполнению государственных заказов. Для малого инновационного 
бизнеса доступность к госзаказам может служить мощным рывком развития. 
Большой проблемой является стоимость участия в конкурсе; 

 доступ к нежилым площадям. Для малого бизнеса найти подходящее нежилое 
помещение может быть колоссальной проблемой или из-за высокой арендной 
платы, или из-за несоответствия помещения нуждам компании.  

Для решения существующих проблем 7 апреля 2015 года после заседания 
Госсовета по вопросам развития малого и среднего бизнеса президент РФ 
Владимир Владимирович Путин подписал 11 поручений по развитию 
предпринимательства (Вести экономика, 2015). Для решения поставленных задач на 
основании Указа Президента РФ  N 287 от 05.06.2015 г. было принято решение о 
создании АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства». Новая корпорацию создана на базе Агентства кредитных 
гарантий. Согласно документу государство сохранит стопроцентное участие. 
Задачами госкорпорации станут развитие финансовой, 55инфраструктурной, 
юридической поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того корпорация должна 
обеспечивать увеличение доли малых и средних предприятий в закупках 
госкорпораций, а также компаний с государственным участием. Данное агентство 
является гарантийным обеспечением для малого бизнеса. Меры развития актуальны 
после кризиса конца 2014 года, когда многие предприятия не только малого и 
среднего бизнеса понесли огромные убытки из-за налоговых тяжб и давления со 
стороны валютного рынка. В конце 2014 года упала цена на нефть, до минимальных 
значений на тот период, падение повлекло за собой спекуляции на валютном рынке 
и ослабление национальной валюты России. Так за несколько месяцев доллар стал 
стоить почти в два раза дороже, для экономики РФ ослабление национальной 
валюты имело как положительные, так и отрицательные факторы. Основным 
положительным фактором была возможность экспортеров увеличить выручку за 
счет разницы конвертации, для бюджета такой фактор был положительным, так как 
экспортеры являются налогоплательщицами страны и снижали дефицит бюджета за 
счет увеличение вылечиваемых налогов. Однако, для остальных сфер бизнеса, 
которые развиваются с помощью импортных товаров, разница в валюте сильно 
ударила по бизнесу, многие из предприятий не смогли выплачивать кредиты в 
иностранной валюте, из-за этого резко ухудшился инвестиционный климат. 
Правительству РФ требовались кардинальные изменения в поддержке малого и 
среднего бизнеса. Для детального анализа качественного изменения мер 
государственной поддержки малого предпринимательства выбирается одно 
основание поддержки, например, инновационная деятельность предприятия, 
которое является определяющим в анализе компании. Сравнительная 
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характеристика мероприятий по развитию малого инновационного бизнеса до и 
после кризиса представлена в таблице:. 

 
Таблица 1.  

 

№ 
п/п 

Показатель До 2015 года Текущее состояние 

1 Налоговое 
законодательство 

Система упрощенного 
налогообложения не может 
быть изменена Субъектами 
РФ. 

Субъекты РФ могут 
изменять налоговые 
ставки от 0-6% (477-ФЗ 
от 29.12.2015). 

2 Платежи по 
федеральным 
налогам  
страховым взносам 

Предприятия обязано 
выплачивать все  
установленные сборы в 
конкретный срок, при задержке 
платежей накапливаются 
штрафные проценты к уплате 

Предприятие 
освобождается от  
выплаты процентов по 
задолженности, если 
сумма задолженности 
не превышает 10 млн. 
рублей 

3 Предельный 
размер дохода 
организации 

Сумма предельного дохода 
для использования УСН 60 
млн. рублей 

Увеличение значения 
предельного размера 
дохода до 200 млн. 
рублей 

4 Проверка 
налоговыми 
органами 

Существует выездная 
проверка налоговой службы 
для проверки убыточности 
компании 

Вводится мораторий на 
выездные проверки 
налоговых служб 

5 Кредитование Отсутствует возможность 
предоставления гарантий для 
кредитных организаций 

Тесное сотрудничество 
с Агентством кредитных 
гарантий, для получения 
заемных средств 

6 Ключевая ставка 
Центрального 
Банка 

Ставка была на уровне 17%, 
что отрицательно сказывалось 
на возможности получения 
денег малыми предприятиями 

Ставка равна 11%, что 
является 
привлекательным для 
кредитования 
предприятий. 

7 Государственные 
закупки 

Отсутствие возможности 
малым предприятиям 
участвовать в госзакупках 

Создание условий для 
внедрения практики 
сотрудничества малых 
предприятий и 
государственных 
корпораций 

8 Развитие 
инновационной 
инфраструктуры 

Инновационная 
инфраструктура была 
локализована по некоторым 
Субъектам РФ 

Реализация программы 
кластерной политики, 
позволяет 
распространить 
инновационную среду 
во все Субъекты РФ 

9 Субсидирование Субсидирование в размере от 
0,5-5 млн.рублей 

Увеличение общей 
суммы выделяемых 
субсидий 
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Экономический кризис в конце 2014 года показал основные недостатки 
государственного регулирования в сфере малого предпринимательства. 
Правительство РФ среагировало на изменение в условиях ведения бизнеса и 
качественно проработало условия и сам процесс реализации поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Изменения государственной поддержки коснулись 
всех аспектов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Дрогобыцкий И.Н. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ 

УПРАВЛЕНИИ 
 
При изложении проблематики организационного управления невозможно 

обойтись без понятий «результативность» и «эффективность». При этом чаще всего 
их использование не сопровождается никакими определениями, полагая, что 
читатели правильно воспринимают их смысловое содержание на интуитивном 
уровне. Однако, как показывает практика, это далеко не так и в настоящей статье мы 
постараемся восполнить допущенный пробел.  

Изучение специальной литературы позволяет констатировать, что в 
толковании понятий «результативность» и «эффективность» не существует единого 
понимания (Адизес, 2007; Петрова, 2005; Райзер, 2006). Одни авторы 
отождествляют эти понятия и используют их как синонимы. Другие – различают, но 
дают им настолько оригинальные определения, что читателю впоследствии очень не 
просто понять о какой характеристике идет речь в различных местах одной работы. 
Некоторые авторы подменяют одно понятие другим и тогда читатель не в состоянии 
сопоставить мнения различных авторов по одному и  тому же предмету, чтобы 
добраться до истины.  
________________ 
 

© И.Н. Дрогобыцкий, 2015 
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Наиболее часто под результативностью организационного управления 

понимают его целевую направленность на создание полезных вещей, способных 
удовлетворить определенные человеческие или производственные потребности, и 
обеспечить достижение стратегических целей управляемого объекта (Дрогобыцкий, 
2001). При этом подспудно подразумевается, что достижение стратегической 
(локальной, промежуточной) цели всегда сопровождается неким положительным 
эффектом, в стоимостном выражении. Тогда эффективность управления 
интерпретируется как отношение отмеченного эффекта к затратам ресурсов, 
обеспечивающим достижение поставленной цели, т.е.  

 ,                                                (1) 

E – эффективность организационного управления; 
R – величина достигнутого результата в денежном измерении; 
Z – величина затрат, обеспечивающих достижение результата (также в 

денежном выражении). 
В свою очередь величина эффекта вычисляется как разница между доходом, 

полученным хозяйствующим субъектом от реализации произведенной 
продукции/услуг, и затратами, обеспечивающими его получение, т.е. 

 ,                                      (2) 

где D – величина дохода от реализации продукции/услуг хозяйствующего 
субъекта. 

Выходит, что эффективность управления безразмерная (относительная) 
величина, отражающая прирост дохода, приходящегося на единицу затрат ресурсов, 
израсходованных в целях обеспечения достигнутого результата. Она может быть 
больше или меньше единицы, что, в свою очередь, характеризует прибыльность или 
убыточность хозяйствующего субъекта. Все здесь казалось бы очень логично, 
правильно и системно. Однако, практическое воплощение этой правильной и 
системной логики сопряжено со значительными трудностями.   

Во-первых, результативность хозяйствующего субъекта достигается не только 
благодаря организационному управлению. Судя по всему какую-то лепту в ее 
обеспечение вносит непосредственная деятельность и, возможно, благосклонность 
и благоприятствование внешней среды. Более того, с легкой рукой Адама Смита 
немало людей считают, что управление вообще не продуктивно. В свое время он 
написал, что «… труд некоторых самых уважаемых сословий общества, подобно 
труду домашних слуг, не производит никакой стоимости, не закрепляется и не 
реализуется ни в каком существенном предмете или товаре, могущем быть 
проданным, который продолжал бы существовать и по прекращении труда». И хотя 
подобный взгляд неправомерен – результативность экономической системы 
обеспечивается совместно производственниками и управленцами – вопрос остается 
открытым: какую часть общей результативности «записать» в актив управленцев?.. 

Аналогичные рассуждения можно привести относительно знаменателя 
формулы (1), хотя отделить производственные затраты от затрат управленческих не 
составляет труда сравнивать общий экономический результат хозяйствования с 
затратами на управление хозяйством неправомерно. Возникает обоснованное 
желание записать в знаменатель отмеченной формулы затраты на осуществление 
всей экономической деятельности, а не только управления. Но тогда формула 
определения эффективности организационного управления трансформируется в 
формулу определения эффективности управляемой системы (объекта, процесса, 
среды). Пользуясь ею об эффективности организационного управления можно 
судить только косвенно по значению эффективности всей управляемой системы 
(Катькало, 2006)..  
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Во-вторых, если исходить из того, что результативность управления есть 
уровень удовлетворения потребностей элементов (членов) управляемой системами 
и стейкхолдеров из внешней среды, то мы автоматически сталкиваемся с огромным 
разнообразием удовлетворяемых потребностей социального, культурного, 
производственного и др. характера, измеряемых в различных шкалах. Свести их к 
«единому знаменателю» в т.ч. и к стоимостным оценкам, как правило, 
затруднительно. Но даже если это удается сделать каким-то искусственным 
образом, получаемое значение результативности всегда оригинально, имеет 
отношение исключительно к конкретной управляемой системе и не всегда вызывает 
доверие в ЛПР.  

В-третьих, даже виртуозно решив проблему исчисления результативности 
организационного управления мы тут же сталкиваемся с не менее сложной 
проблемой отнесения этого результата на счет конкретного субъекта управления 
(участника управленческого процесса). Как известно, в управлении участвуют много 
подразделений и людей, принимается масса управленческих решений в виде 
законодательных положений, указов, распоряжений, планов, проектов, величин 
долевого участия и т.п. Определить на чью долю следует отнести полученный 
результат не представляется возможным. Поэтому говорить об результативности и 
эффективности различных субъектов организационного управления можно только с 
большой долей вероятности, «замешанной» на интуитивном мнении эксперта. 

Сложность измерения результативности и эффективности организационного 
управления обусловлена в общем случае неочевидностью получения желаемых 
результатов в процессе выработки, принятия и реализации управленческих 
решений. Тем не менее, не будучи уверенным в результативности принимаемых 
решений, косвенно об их успешности можно судить по совершенству методов, 
технологии и организации управленческих работ. Однако перечисленные 
характеристики не имеют общепризнанных измерительных шкал и, в свою очередь, 
оцениваются через значения критериев более низкого уровня. Например, о 
методическом совершенстве управления в какой-то мере можно судить по степени 
соответствия применяемых методов виду и содержанию выполняемой работы, 
адекватности и полноте используемых показателей, надежности и вариативности 
вырабатываемых управленческих решений, степени соблюдения действующих 
методик, инструкций и предписаний и т.д. Не трудно догадаться, что, в конечном 
итоге, их измерение сводится к тривиальным экспертным оценкам. Аналогичной 
декомпозиции можно подвергнуть характеристики технологического и 
организационного совершенства и убедиться, что детализирующие их критерии 
также формально неизмеримы.  

Таким образом, проблема измерения результативности и эффективности 
организационного управления трансформируется в целую иерархическую систему 
критериев, показателей и оценок, которая также не имеет формализованного 
решения. Такая система только «вытягивает» логику отмеченной проблемы, но не 
содержит ее решения. Судя по всему, проблема измерения организационного 
управления имеет всеобщий характер и для ее решения требуются новые подходы и 
выход в новую систему координат.  
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Дубская О.С., Шуляк В.П. РИСКИ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
Одним из крупных федеральных округов, играющих важную роль в 

политической, экономической и социальной жизни России, является Южный 
федеральный округ. Южный Федеральный округ расположен на юге Российской 
Федерации и включает в себя 13 субъектов Российской Федерации.  

У реализации сценария устойчивого развития регионов, входящих в состав 
Южного Федерального округа, существуют определенные  риски и угрозы.                    
К настоящему времени в экономической теории ещѐ не разработано общепринятой 
и одновременно исчерпывающей классификации рисков. Это связано с тем, что на 
практике существует очень большое число различных проявлений рисков, при этом 
в силу традиции один и тот же вид риска может обозначаться разными терминами. 
Кроме того, зачастую оказывается весьма сложным разграничить отдельные виды 
риска. 

Для ЮФО характерны ряд специфических рисков. Например, велик риск 
национальных конфликтов. 

1. Внешние риски для ЮФО:  
а) для экономики Южного федерального округа наиболее ощутимы ухудшения 

макроэкономических показателей страны в целом (снижение цен на мировом рынке 
на рынках специализации РФ: углеводороды, металл, химические удобрения и др.) 
как для региона, чья экономическая специализация связана с обслуживанием 
экспортно-импортных потоков. Ухудшение мировой конъюнктуры на рынках 
специализации РФ для Южного федерального округа несет множество структурных 
рисков: при понижении цены на нефть мировой рынок зерновых, спрос на котором 
вызван развитием производств альтернативных видов топлива, отреагирует 
снижением цены и спроса; ухудшится общая экономическая ситуация в стране, а 
следовательно, произойдет сокращение грузопотоков, что повлияет на развитие 
транспортно-логистического комплекса региона и сферы оптовой торговли, 
ухудшится ситуация на потребительском рынке;  

б) высокий уровень конкуренции на рынках специализации Южного 
федерального округа как в страновом, так и в мировом масштабах. Конкуренция на 
рынках специализации региона (АПК, машиностроение, химия, легкая 
промышленность и др.) будет только усиливаться в силу возможного повышения 
конкурентоспособности импортных товаров и услуг на российском рынке (доля 
импорта в обороте розничной торговли стабилизировалась на уровне 40% с 
тенденцией к повышению). Катализатором, стимулирующим усиление позиций 
импорта по отдельным товарным группам, является вступление России в ВТО.  

 
________________ 
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Существенным фактором, в силу которого доля импорта по отдельным 

группам продолжает расти, является также соотношение цена-качество: например, 
сельхозпроизводители предпочитают покупать импортную технику, несмотря на то, 
что стоимость ее гораздо выше отечественной, из-за ее эксплуатационных 
характеристик;  

в) высокий уровень конкуренции в макрорегионе.  
г) политические риски. 
Рост городов ЮФО, подпитываемый растущими потребностями населения, 

усложнением производственных, экономических и социальных взаимосвязей 
способствует процессам загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почв, 
увеличению количества отходов, вытесняет с улиц зеленые насаждения. Для 
крупных городов ЮФО, где чрезвычайно велик парк легковых автомобилей, особое 
значение имеет охрана воздуха городов от загрязнения свинцом при сгорании 
бензина. Результатом загрязнения воздуха в городах ЮФО является повышение 
заболеваемости населения, ущерб от которого складывается из затрат на лечение 
больных, потерь рабочего времени и преждевременной смертности. 

Анализ многолетних наблюдений за возникновением природных ЧС 
показывает, что на территории Южного федерального округа в течение 
календарного года наблюдаются практически все опасные природные явления, 
последствия от которых могут привести к возникновению ЧС. Анализ чрезвычайных 
ситуаций за последние 5 лет, произошедших на территории Южного региона, 
указывает на то, что наиболее катастрофическими ЧС (по количеству пострадавшего 
населения, причиненному материальному ущербу) являются подтопления 
населенных пунктов и территорий, вызванных резким повышением уровней воды в 
реках и водохранилищах. Обеспечение природно-экологической устойчивости 
требует решения и демографической задачи – сохранение устойчивой численности 
населения. Приведенные данные свидетельствует о том, что аварии и катастрофы 
представляют собой постоянный источник серьезной опасности – сложных рисков, 
связанных с возникновением различного рода чрезвычайных ситуаций и оказывают 
самое существенное влияние на жизнедеятельность населения и устойчивое 
социально-экономическое развитие ЮФО.            
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№ 14-06-00151), представлены некоторые из сравнительных институциональных 
характеристик двух инновационных кластеров – имеющей мировое значение 
Кремниевой долины и претендующей на столь же значительную роль Сколково – в 
аспекте создания и распространения знаний. Методологически она базируется на 
системной парадигме Г.Б. Клейнера, согласно которой системы можно представить в 
виде совокупности четырех элементов – объектов, сред, процессов и проектов (см. 
среди прочих, Клейнер, 2007). 

В объектном представлении в Сколково входят: 3 образовательных 
учреждения, 5 кластеров, 1 технопарк, 36 стартапов, 1 финансово-таможенная 
компания, 1 центр интеллектуальной собственности, 1 российская венучпная 
компания, 1 фонд венчурных инвестиций, 23 иностранные компании-инвесторы, 12 
сервисов по обслуживанию бизнеса, 29 ЦКП, 16 аккредитованных сервисных 
компании. 

Структура Кремниевой долины как объектной системы: 5 университетов, 
примерно 7 тыс. компаний, 10 стартапов, 12 финансовых компаний, 3 тыс. 
юридических фирм, 2 тыс. бухгалтерских фирм, 4 консалтинговые компании, 87 тыс. 
компаний,  700 коммерческих и 47 инвестиционных банков, 180 венчурных компаний, 
около 600 крупных и мелких PR-компаний, заводы полупроводниковой индустрии. 

В средовом отношении в Сколково создан морально-психологический и 
политико-правовой климат с правилами игры, благоприятными для привлечения 
зарубежных консультантов-экспертов и инвесторов, создания новых рабочих мест, 
создания сети партнерских отношений с вузами, НИИ, предприятиями и банками, 
поддержки инициативы молодых ученых. 

Структура Кремниевой долины как средовой системы: выработка правил игры 
по формированию благоприятного места для жизни, комфортных условий для 
молодых ученых и специалистов, региональных сетевых промышленных систем, 
открытого рынка труда, поощрения предпринимательства и экспериментов, 
неформального общения и сотрудничества развитой сети партнерских отношений с 
вузами, НИИ, предприятиями и банками, прозрачности финансирования проектов. 

В процессной системе Сколково можно выделить горизонтальные и 
вертикальные процессы по популяризации науки и высокотехнологичных стартапов, 
обучения студентов, расширения диапазона научных знаний и стимулирование 
развития технологических инноваций для решения важнейших научно-технических 
задач. 

Структура Кремниевой долины как процессной системы: организация 
производства компьютеров и их компонентов, микропроцессоров, программного 
обеспечения, биотехнологии, а также налаживание процессов НИОКР в области 
новейших компьютерных технологий, убыстрения темпов введения научно-
технологический инноваций, привлечения специалистов из других стран, разработки 
учебных программ и исследований в контексте инновационной деятельности и 
предпринимательства. 

В проектном смысле Сколково суть совокупность проектов по кластерам, 
технопарку, стартапам, разработке интеллектуальной автомобильной системы с 
поддержкой сервисов ЭРА ГЛОНАСС на базе открытой программной платформы, 
многочисленных проектов в рамках Программы инноваций. Среди них:  

- платформа для поиска новых антибактериальных агентов на основе 
микроцинов. (Сколтех и СПбГПУ); 

- нанокапиллярные электрохимические биосенсоры (МГУ, химический 
факультет); 
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- гидрофобизация синтетических материалов путем осаждения тонких пленок 
фторполимеров из растворов в сверхкритическом диоксиде углерода (МГУ, 
физический факультет); 

- перспективные материалы на основе графена с высоким поглощением в 
видимом и ближнем ИК диапазоне (МГУ, физический факультет); 

- мультисенсорное устройство для инструментальной оценки токсичности. 
(Университет ИТМО); 

- сверхпластичные алюминиевые листы (Национальный университет науки и 
технологий «МИСиС»). 

Структура Кремниевой долины как проектной системы: инновационные 
проекты, IT-технологии. 

Предложенная системная интерпретация инновационных кластеров может 
подлежать уточнению и корректировке, тем не менее, она дает представление о том, 
что такое четырехзвенная трактовка системы. Но что остается открытым, так это 
вопрос о том, почему эти четыре типа системных элементов характеризуются или 
могут быть в принципе охарактеризованы как институциональные. Одно дело вести 
поиск институциональных характеристик системы, другое – трактовать сами системы 
как институты. Системный ракурс сказанного можно найти в трудах Г.Б.Клейнер 
(2007), институциональный – Б.А.Ерзнкяна (2015). 

Конкретизируем эти ракурсы исследования. 

У Клейнера система – это множество },,,{ 4321 SSSSS  , где 1S  – объект, 2S  – 

среда, 3S  – процесс, 4S  – проект. 

Приспосабливая такое представление системы к описанию институтов, 
Ерзнкян предлагает к рассмотрению системную интерпретацию семантически 

множественного института },,,{ 4321 IIIII  , где 1I – институт как объект, 2I – институт 

как среда, 3I – институт как процесс, 4I – институт как проект. 

Все имеющиеся трактовки институтов в таком представлении института-
системы находят свое место среди одного или более видов или архетипов 
институтов. 

Институт-объект, 1I , фигурирует у многих авторов, правда, большей частью 

наряду с правилами, нормами и иными атрибутами. Даже Д.Норт (1997), 
разграничивающий принципиально правила игры от игроков (фирм, организаций), 
признается, что его подход обусловлен целями его исследования: «для 
определенных целей организации можно рассматривать как институты, но для моих 
целей организации отделяются от институтов» (Hodgson, 2006, p. 19).  

Институт-среда, 2I , возникает естественным образом из понимания 

институтов как правил, структурирующих социально-экономические взаимодействия, 
которых Клейнер, равно как и Норт, относят к типичным средовым системам, 
которые включают в себя системы норм и правил, регулирующих принятие решений. 
Институциональная среда охватывает как формальные правила игры, 
разрабатываемые государством и распространяющиеся на всех носителей 
институтов, так и неформальные нормы поведения, диктуемые обществом и потому 
обязательные для их соблюдения индивидами как социальными сущностями.  

Институт-процесс, 3I , попадает в поле зрения исследователя, к примеру, 

О.Уильямсона, акцентирующего важность протекания самой игры (play of the game) 
(Williamson, 2000), а не ее правил, как это делает Норт. Такой подход вскрывает 
институциональные особенности процесса экономической деятельности-игры или, 
лучше сказать, особенности игры как институционального процесса, процессного 
института. 
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Институт как проект, 4I , требует объяснения. Убеждения, верования, 

привычки, рутины, обычаи могут быть интерпретированы как созданные 
предыдущими поколениями долгосрочные проекты в том смысле, что они облегчают 
наше сегодняшнее взаимодействие: во многом мы действуем не как рациональные в 
неоклассическом смысле люди, а свободные [от узко понятой рациональности] 
люди, полагающиеся на предыдущие озарения людей, постаравшихся для нас, 
сегодняшних. «Свободная деятельность пронизана привычками и рутинами и 
пропитана культурой и структурами системы, в которой оно осуществляется» 
(Ходжсон, 2003, с. 205–206). И если формальные правила игры определяют 
внешнюю среду, то неформальные нормы – внутреннюю, трактуемую нами в 
качестве своеобразных проектов по структурированию взаимодействия. 

Почему такая интерпретация институтов как систем важна для 
институционального анализа инновационных кластеров? 

 Во-первых, потому что она привлекает внимание к необходимости учета 
институциональных факторов всех вышерассмотренных системных архетипов, что 
особенно важно при модернизации экономики, ее инновационном развитии, 
движении вперед к системному обновлению. О необходимости акцентирования 
внимания преимущественно на системных институциональных факторах 
свидетельствуют, к примеру, высказанные по поводу стабилизации экономики 
России и в развитие стратегии реформ академика Д.С.Львова (1999), слова 
Г.Б.Клейнера: «На первое место должны быть поставлены именно институты, 
способствующие достижению и поддержанию» движения по пути к наступлению 
«более или менее долгосрочной фазы относительно устойчивого развития 
экономики страны» (Клейнер, 1999, с. 6).  

Во-вторых, потому что при таком подходе удобнее сконцентрироваться на 
новых явлениях в области организации кластеров, в том числе инновационных, имея 
в виду общую тенденцию трансформации экономической деятельности – перехода 
ее из сферы собственно предприятий в область межфирменных отношений, сетевых 
структур, являющихся в институциональном смысле гибридными образованиями 
(Акинфеева, Ерзнкян, 2014). Ориентированные на производство инноваций кластеры 
образуют такое гибридное пространство, где концентрируются создатели, носители, 
получатели и отправители знаний. Все эти объектные системы взаимодействуют в 
определенной среде посредством процессов и проектов, что и было 
проиллюстрировано на примере производящих и распространяющих знания 
инновационных кластеров, коими являются созданное «сверху» Сколково и 
сформированная «снизу» Кремниевая долина.  

В-третьих, знание институциональных особенностей необходимо для 
эффективного управления развитием инновационного кластера, включающего 
помимо собственно управленческих воздействий учет их плюсов и минусов с целью 
извлечения соответствующих уроков, рисков трансплантации институтов и способов 
их предотвращения или минимизации, возможности решения проблем управления 
развитием отечественного инновационного кластера. 

Многие из этих мероприятий являются темой отдельных исследований; здесь 
же хотелось обрисовать методологические контуры проведения сравнительного 
институционального анализа. Такая, системная (по Клейнеру), методология 
открывает путь не только для анализа, но и для синтеза – так называемого 
институционального синтеза (Ерзнкян, 2014, с. 31), позволяющего или, точнее 
сказать, открывающего дорогу для системного формирования институтов и в то же 
время систем в виде объектов, сред, процессов и проектов. 
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Ерзнкян Б.А., Лигновская Т.А. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В СВЕТЕ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 
 
При преподавании психологии менеджмента студентам, уже знакомым с 

основаниями институциональной экономической теории, полезно проводить 
параллели между этими двумя учебными дисциплинами, что им поможет лучше 
ознакомиться не только с каждой из них, но также рельефнее представить себе 
проблемы, возникающие в управленческой деятельности. 

Остановимся подробнее на этих параллелях, сопоставляя сюжеты из 
психологии менеджмента таковым из институциональной экономики. 

Возьмем, к примеру, конфликты, определяемые нами как отсутствие согласия 
между двумя или более сторонами, которые могут быть конкретными лицами или 
группами. Уже в детализации самого определения – каждая сторона конфликта 
делает все, чтобы была принята ее точка зрения или цель, и мешает другой стороне 
делать то же – присутствует такое институциональное понятие, как оппортунизм. В 
самом деле, стороны, как следует из сказанного, не довольствуются простым 
преследованием собственной выгоды, что свойственно неоклассическому 
рациональному поведению, они идут дальше, прибегая к использованию коварства  
 
________________ 
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(guile) для достижения своей цели (Уильямсон, 1996, с. 689). 
Во многом из-за потенциально оппортунистического поведения сторон с 

последствиями в виде дисфункции принимаемых решений многие авторы 
склоняются к мнению, что конфликты нежелательны и их следует избегать. Такой 
взгляд оправдан, когда он ведет к снижению личной удовлетворенности, группового 
сотрудничества и  эффективности организации. Но есть и иная – функциональная – 
точка зрения на конфликты: они, будучи грамотно управляемы, могут 
способствовать повышению эффективности организации. Чтобы не быть 
голословными, остановимся на основных типах конфликтов, к которым относятся 
конфликты внутри сторон (как по отношению к личности, так и к группе) и конфликты 
между сторонами (как личностями, так и группами). 

Конфликт внутри личности. Хотя он и не очень-то вписывается в приведенное 
нами определение конфликта, последствия его могут быть нежелательными. 
Возникает он в ситуации, когда человеку предъявляются противоречивые 
требования по поводу результата или же они не согласуются с его морально-
этическими ценностями. Расхождение норм неформальной группы с требованиями 
организации может стать причиной стресса для участников группы (они же и 
участники организации). Отметим, что связанные со стрессом напряжение и 
беспокойство, равно как и психологические переживания имеют отношение не к 
производственным, а к трансакционным издержкам, точнее, они ведут к их 
повышению и, тем самым, к снижению эффективности производственного процесса. 

Такой конфликт может иметь место в корпоративном управлении – в ситуации, 
когда личность представлена двумя (и более) ипостасями – скажем, агентом 
(рядовым работником или управляющим) и принципалом (акционером). Известная из 
институционально-экономической теории проблема взаимоотношений агента и 
принципала происходит в таком случае внутри одной и той же личности, которая 
совмещает в себе функции, обычно разнесенные между различными группами 
интересов, и агента, и принципала. Традиционная экономика (economics) не 
рассматривает такие случаи, считая их изначально неэффективными, что является 
отражением аутсайдерской модели корпоративного управления, но это плохо 
согласуется с современными реалиями – что на Западе (в большинстве европейских 
стран, сюда же отнесем и Японию), что на Востоке. И хотя наделение работников 
или менеджмента акциями практикуется в развитых странах уже десятки лет, 
повышенный интерес к изучению этого феномена проявился лишь после массовой 
приватизации на постсоветском пространстве, в результате которой агенты-
работники стали в одночасье принципалами-акционерами – кто в большей 
(дирекция), а кто и в меньшей степени (рядовые работники). 

Конфликт внутри группы может наблюдаться между личностями и/или 
подгруппами. В ситуации «и» мы имеем дело со смешанной – личностно-групповой – 
формой конфликта, в ситуации «или» – с их чистыми формами.  

Иногда их трудно разнести. Так, в трансакциях управления, в которых «право 
решения принадлежит одной стороне, а обязанность подчинения – в обмен на 
фиксированный доход – другой» (Ерзнкян, Лигновская, 2014а, с. 156), руководитель-
принципал может обращаться ко всем и одновременно к каждому из своих 
подчиненных-агентов, при этом значение может иметь любая деталь – речь, 
выражение, способ общения и пр.  

Специалистам в области норм пространственной и временной организации 
общения известны результаты экспериментов Холла, которому удалось выявить 
следующие нормы для осуществления контакта – приближения к партнеру по 
деловому общению: интимное расстояние (0–45 см); персональное расстояние (45–
120 см); социальное расстояние (120–400 см); публичное расстояние (400–750 см)» 
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(Поскочинова, Гриднова, 2011, с. 75). Нарушение этих норм может привести к 
институциональной дисфункции, соблюдение – ровным счетом наоборот. Важно 
обратить внимание на то, что приведенные результаты получены применительно к 
носителям американской культуры общения; в случае с носителями иных культур 
можно ожидать появление иных результатов. Это существенно, ведь 
институциональные системы своеобразны – обстоятельство, нередко игнорируемое 
при попытке некритического заимствования институтов, в данном случае – 
неформальных  (Ерзнкян, Лигновская, 2014б, с. 60).  

Конфликт между личностями. Такой, межличностный, конфликт относится к 
наиболее распространенному типу конфликта, к примеру, при конкуренции 
руководителей подразделений за  ограниченные ресурсы, капитал или рабочую 
силу, время использования оборудования или одобрение проекта. Каждый из них, 
резонно полагая, что ресурсы ограничены, старается убедить вышестоящее 
начальство выделить их именно ему, а не другому руководителю. Такой тип 
конфликта проявляется там, где подразделения не являются центрами прибыли, из-
за чего трудно отследить эффективность распоряжения централизованно 
выделенными их руководителям ресурсами. Классический пример, приводимый 
О.Уильямсоном для демонстрации различных организационных структур управления 
и сравнения их плюсов и минусов, – унитарная структура  (U-form). Компании с такой 
структурой, вследствие конкуренции безответственных с точки зрения интересов 
компании в целом руководителей, имеют тенденцию к разбуханию в части помимо 
прочего управленческого (чем больше людей в подразделении, тем выше статус его 
руководителя) аппарата. Это приводит в итоге к нарушению баланса между 
управленческими (трансакционными) и производственными (трансформационными) 
издержками, к превышению при прочих равных условиях первых над вторыми. Этот 
феномен относится к типичным недостаткам унитарной структуры (U-form) 
(Уильямсон, 1996). 

Конфликт между группами.  Приведенный пример унитарной структуры можно 
распространить и на межгрупповой конфликт, если рассматривать конкуренцию за 
ресурсы между подразделениями, а не между их руководителями. Другой пример 
межгруппового [внутриорганизационного] конфликта: трения между линейным и 
штабным персоналом, причиной которых могут выступать взаимозависимость 
производственных отношений. Линейный персонал зависит от штабного из-за 
потребности в специалистах, а штабной персонал зависит от линейного, поскольку 
нуждается в его поддержке, когда выясняет неполадки в производственном 
процессе, выступает в роли консультанта, внедряет свои рекомендации.  

Конфликты между группами могут возникать в ситуации, когда одна группа 
придерживается, скажем, формальных правил, а другая предпочтение 
неформальным нормам общения, скажем, доверию. В общем случае, однако, 
одновременное следование формальным и неформальным институтам не 
обязательно ведет к конфликту; его исход может быть различен: разно плановые 
институты могут подкреплять друг друга, мешать друг другу, оставаться взаимно 
нейтральными. 

Конфликт между личностью и группой являет собой смешанный – в отличие от 
рассмотренных ранее чистых форм – тип конфликта, в котором одна сторона 
представлена личностью, вторая – группой. Одним из способов скорее не 
улаживания, а предотвращения возникновения такого конфликта является 
выработка в личности способности к самоидентификации с растворением себя в 
группе. Механизм такой выработки удобно проиллюстрировать на примере военной 
организации, что и делают в своей статье Дж. Акэрлоф и Р. Крэнтон: «Новички стоят 
по стойке смирно, отдают честь и повторяют это приветствие [«Сэр, вновь 
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прибывший кадет имярек впервые рапортует согласно приказу»] снова и снова, пока 
наконец не смогут сделать все абсолютно верно, – получая по замечанию за 
малейшую ошибку» (Акэрлоф, Крэнтон, 2010, с. 107).  Русский аналог такой муштры: 
«Я научу тебя, как любить Родину».  

Приведенными выше параллелями дело, разумеется, не исчерпывается. 
Более того, их можно продолжить до бесконечности, и причина в том, что 
институциональная экономическая теория является по определению 
междисциплинарной наукой, объединяющей в себе, если ориентироваться на 
экономическую теорию трансакционных издержек Уильямсона, как минимум, три 
научные сферы – собственно экономическую, организационно-управленческую и 
правовую. К этому можно добавить и психологию, в частности, менеджмента и 
наблюдаемых в нем конфликтов, примеры преломления которой в 
институциональной теории были продемонстрированы выше. 
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ИНСТИТУТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
 

Успешное развитие всех отраслей отечественной экономики во многом 
определяется способностью промышленных предприятий оперативно реагировать 
на изменения внешней среды. Причинами кризиса российской промышленности 
являются не только ее технологическая отсталость, несоответствие производимой 
продукции мировым стандартам и чрезмерно высокие затраты на производство, не 
позволяющие отечественной продукции конкурировать с западными аналогами на 
мировом и на внутреннем рынке, но в большей степени несоответствие 
отечественных предприятий статусу рыночной фирмы, их низкие адаптивные 
способности. 

Отечественные предприятия объединяет с зарубежными производственными 
фирмам то, что они осуществляют сходные технологические операции при выпуске 
аналогичной продукции. Во многих других аспектах - это совершенно другие 
образования. По-прежнему, достаточно большое количество российских  
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предприятий очень редко занимаются такими «фирменными» проблемами, как 
выработка рыночной стратегии, постоянное повышение эффективности и снижение 
затрат, рационализация организационной и институциональной структуры с целью 
адаптации ее к внешним условиям, поиск наиболее выгодных поставщиков, 
инвесторов, совершенствование методов финансовой политики и т.п. 

Конкурентная борьба во всех отраслях мировой экономики все больше 
сосредотачивается на факторах организационных, на человеческих ресурсах и на 
качестве всех технологических и производственных процессов. В этих условиях 
даже западные фирмы, имеющие многолетний опыт функционирования на рынке, 
вынуждены заниматься глобальной реорганизацией, требующей значительных 
средств и усилий на ее осуществление. Организационная перестройка ведется во 
всех сферах деятельности компаний, а разработка и реализация эффективных 
программ организационных изменений является ключевым фактором успеха в 
конкурентной борьбе. По мнению многих современных российских 
предпринимателей, сейчас уже известно, что нужно для этого сделать, но не 
известно, как, это сделать практически. Возникает острая необходимость в 
исследовании процессов реорганизации промышленных предприятий в зависимости 
от изменений конкурентной среды, разработке теории и методологии управления 
целенаправленными организационными изменениями для создания эффективных 
моделей организационного развития в целях поддержания высокого конкурентного 
статуса предприятий. 
Планомерное увеличение доли импорта до начала периода «санкционных войн» 
свидетельствует о том, что отечественные производители теряют позиции на 
внутреннем рынке. Основной акцент в конкурентной борьбе в таком случае 
переносится на неценовые параметры, по которым отечественные производители 
проигрывают зарубежным и, соответственно, теряют рынки сбыта. Низкий уровень 
конкурентоспособности, тормозил начавшийся экономической рост и экономическое 
развитие в целом. 

Нынешний период, как никогда ранее дает российским предприятиям хорошую 
возможность пересмотреть подходы к организации и управлению производством, 
сконцентрировать внимание на проблеме повышения конкурентоспособности, одним 
из действенных и эффективных факторов решения которой является 
реструктуризация, прежде всего, на микроэкономическом и институциональном 
уровнях. 

Современная экономика представляет собой систему, имеющую на наш 
взгляд не три, а четыре уровня: 

 макроэкономический: отражающий процессы общеэкономического роста 
или спада, инфляцию, изменения занятости, инвестиционной активности и др.;  

 мезоэкономический: характеризующий состояние и взаимодействие 
хозяйственных отраслей, производственных комплексов, финансово-промышленных 
групп, научно-производственных комплексов и рынков;  

 микроэкономический: отражающий особенности деятельности 
хозяйствующих субъектов - предприятий, организаций, домохозяйств;  

 институциональный: характеризующий влияние макроэкономической 
ситуации и правового режима на поведение фирм, на внутрифирменные институты, 
нормы, традиции, видение проблем, механизмы принятия решений в конкретном 
предприятии.  

Данный уровень выделяется обособленно, по функциональному признаку, и 
таким образом объединяет три масштабных уровня в единую систему.  

Таким образом, можно выделить следующие уровни: 
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- макроинституциональный 
- мезоинституциональный 
- микроинституциональный 
На институциональном уровне реструктуризация означает, с одной стороны, 

улучшение инфраструктуры и изменение состава и функций внутрифирменных 
институтов, а с другой - развитие и поддержание новых институтов на всех уровнях 
экономики:  

 на макроинституциональном уровне - формирование рыночных 
институтов права и судебной системы, частной собственности; 

 на мезоинституциональномуровне - институтов, обеспечивающих 
функционирование "рыночной деловой среды", развитие новых хозяйственных 
связей между конкурентами, потребителями, поставщиками; 

 на микроинституциональномуровне - создание среды, обеспечивающей 
предприятиям мотивацию к расширению производства, развитию маркетинга и 
стратегического управления.  

На всех названных уровнях структурная перестройка экономики направлена 
на формирование новой структуры, соответствующей рыночным условиям и 
способной реализовать сравнительные конкурентные преимущества страны на 
макроэкономическом уровне, либо конкретного предприятия на микроэкономическом 
уровне.  

Реструктуризация на этих уровнях представляет собой процесс комплексного 
изменения структур предприятия, вызванного их несоответствием конкурентной 
стратегии и/или внешнему окружению и направленного на повышение 
конкурентоспособности, и инвестиционной привлекательности предприятия. 

При этом движущей силой данного процесса, определяющей его характер, 
выступает именно несоответствие внутренней структуры предприятия конкурентной 
стратегии, следствием которого является снижение его интегральной 
эффективности.  

Объектом реструктуризации становятся организационная, производственная, 
технологическая, общехозяйственная, финансово-экономическая, другие структуры 
предприятия, а ее результатом - формирование системы управления, 
обеспечивающей создание и прибыльную продажу конкурентоспособных товаров и 
услуг. 

Реструктуризация является высокоэффективным рычагом повышения 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятия, так как 
позволяет решить следующие задачи: 

 устранить малопроизводительные структурные звенья, повысить 
эффективность хозяйственной деятельности путем совершенствования 
производственных процессов, усиления контроля за использованием ресурсов, 
отказа от бюрократических форм организации; 

 создать стратегически эффективные организационную структуру и 
методы хозяйствования, позволяющие реализовать конкурентную стратегию; 

 сформировать новое понимание проблем конкурентоспособности при 
помощи использования новаторских концепций. 

В каждый конкретный период экономического развития в конкретной стране 
ключевая роль в реструктуризации принадлежит, как правило, изменениям на каком-
либо одном из уровней системы. В России на наш взгляд сейчас - это 
микроэкономический уровень и уровень управления предприятием, требующие 
специального анализа данных уровней. Актуальность проблемы, а также ее 
недостаточная научная разработанность обусловили выбор темы доклада и 
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последующей диссертации, предопределили объект, предмет, цель и задачи 
исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в отличие от имеющихся в 
настоящее время исследований по данной тематике, разработан научно-
практический базис, в виде методологии исследования институциональных 
факторов повышения эффективности производственной деятельности организации, 
в условиях масштабной социально-экономической трансформации. 

Основой для построения данной методологии стало   выявление внутренних 
противоречий и современных особенностей институциональной среды предприятия. 
Одну из ключевых ролей здесь призваны играть институты управления новыми 
знаниями, организационной и корпоративной культурой, а также репутацией фирмы. 

В более конкретном плане научная новизна работы заключается в следующих 
положениях: Во-первых, результаты исследования позволяют определить систему 
внутрифирменных институтов предприятия как специфический нематериальный 
актив и важнейший элемент его институционального капитала. Что, в свою 
очередь, позволяет выделить институциональный капитал как новый 
специфический вид капитала предприятия. На наш взгляд именно этот вид капитала 
начинает становится определяющим конкурентным преимуществом предприятия в 
современных экономических отношениях. Это обстоятельство обусловливает 
необходимость целенаправленных практических мер по подготовке 
институциональных предпринимателей, способных расширенно воспроизводить 
инновационные институты в рамках конкретной организации. Во-вторых, положения 
и выводы исследования нацеливают на необходимость совершенствования 
методики оценки эффективности и качества внутренних институциональных 
взаимодействий всех уровней предприятия. Результативность управления должна 
увязываться не только с количественными параметрами создаваемых конечных 
товаров и услуг, но и с «продуктивностью» организации в сфере производства новых 
знаний, элементов корпоративной культуры, а также интеллектуального, 
институционального и социального капитала. 
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ФУНКЦИй КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Для повышения качества управления предприятием и достижения 

поставленных целей  желательно корректно определить процедуры принятия 
управленческих решений, как на стратегическом, так и на тактическом уровне.  
Целевые ориентиры хозяйственной деятельности предприятия задаются в условиях 
нечеткой информации и могут быть интерпретированы, как субъективные образы 
предполагаемых результатов запланированных действий.  Методологической базой 
даннойработы является комплексное применение операциональной теории 
управления уровнем риска и теории нечетких множеств.  

Возможность применения корректирующих управленческих воздействий до 
возникновения существенного негативного эффекта при отклонении от цели 
хозяйственной деятельности предприятия, может быть обусловлена наличием 
каналов обратной связи. Передача информации по каналам обратной связи 
является функцией контроля, заложенной в систему управления предприятием. 

 
________________ 
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Уточнение программы управленческих воздействий, которые позволили бы 
максимально приблизиться к поставленным целям в текущих условиях, 
осуществляется на стадии планирования. На следующем шаге должны быть 
выявлены возможные помехи,  препятствующие достижению заданных целей. Эта 
работа состоит в идентификации так называемых факторов экономического риска 
(Качалов, 2012), и в разработке антирисковых управленческих воздействий. Таким 
образом,  термин «риск» употребляется не как синоним «опасности», а как степень 
отклонения от цели хозяйственной деятельности предприятия. 

Целевые показатели, определенные собственником предприятия могут быть 
формализованы с помощью методов нечеткой логики. Цель деятельности 
предприятия задается некоторым нечетким подмножеством Õ множества состояний 

предприятия Y, то есть Õ ⊆ Y. В случае реализации факторов экономического риска, 
и, соответственно, отклонения от цели хозяйственной деятельности, состояние 
предприятия описывается элементом разности множеств Y\Õ. 

В процессе хозяйственной деятельности предприятия, управление 
направлено на достижение в так называемых «контрольных точках» заданных 
значений целевых показателей (Клейнер, 2013). Для этого на оси времени могут 
устанавливаться контрольные точки, в которых должны быть достигнуты 
желательные промежуточные значения целевых показателей. Целевые показатели 
могут носить качественный и количественный характер. 

Множество всех возможных управленческих воздействий обозначим через X. 
Очевидно, что не все действия могут быть доступны в данный момент в силу 
различных причин: временные институциональные ограничения, неготовность 
предприятия и т.п. Эта ситуация в данном случае моделируется с помощью 

нечеткого подмножества Ã множества X (Ã ⊆ X), как множество удовлетворяющее 
ограничениям на управленческие воздействия. Состояние, в котором окажется 
предприятие в зависимости от выбранного действия, описывается нечетким 
отображением ᾶ: X → Y.  

Задача управления состоит в том, чтобы выбрать такое действие, которое 
удовлетворяло бы ограничениям Ã, а состояние предприятия в некоторый заданный 
момент времени описывалось бы элементом  подмножества Õ. Это означает: 
установленное для этой контрольной точки значение целевого показателя 
достигнуто. 

Нечеткое отображение ᾶ: X → Yсвязывает каждое управленческое 
воздействие из множестваx є Xс некоторым состоянием предприятия y, такого, что 
y є Y, гдеY – это множество всех состояний предприятия.  

Результат, связан с  управленческим воздействием нечетким отображением  
ᾶ: X → Y с функцией принадлежности μᾶ (x,y), где x є Ã, а    y є Y. Для некоторого 

x є Ã нечеткое множество ᾶ(x) ⊆ Y будет характеризовать степень достоверности 
того или иного результата, когда выбрано управленческое воздействие x, то есть 
функция принадлежности μᾶ (x,y) отражает степень достоверности реализации 
результата y при выборе действия x.  

Для производственного предприятия, которое в целом можно рассматривать 
как активную социально-экономическую систему (Новиков, Петраков, 1999), задача 
управления сводится к выбору оптимального действия, которое имеет 
максимальную степень принадлежности нечеткому решению, другими словами, надо 
найти такое x*, что 

 

x* є supμᾶ (x, ᾶ(x)) = { x є Ã| ∀ x’ є Ã μᾶ (x, ᾶ(x))  ≥ μᾶ (x’, ᾶ(x’))}.   
           x є Ã 



184 

 

Информация о состоянии предприятия в результате некоторого 
управленческого воздействия должна стать известной руководству предприятия 
(субъекту управления). Степень достоверности этой информации определяется 
качеством контрольных процедур, в общем случае, системой внутреннего контроля. 
Данные, представленные в финансовой отчетности, не могут быть точно сравнимы, 
в связи с применением экономических суждений в бухгалтерском учете, и цифры в 
отчетности могут включать неточность. Поэтому наблюдаемое значение лучше 
рассматривать как феномен проявления нечеткости, а не случайности (Cheng, Wen-
Ying, Ender Su, Sheng-Jung Li, 2006).С помощью некоторой контрольной процедуры 
k, такой, чтоk є Ã, получаем канал обратной связи.  

Информация о состоянии предприятия (y’ є Y), связана с контрольной 
процедурой нечетким отображением ũ: X→Y с функцией принадлежности 
δũ (k,y’), где k є Ã, а y’ є Y. Для контрольной процедуры k є Ã нечеткое множество 

ũ(k)⊆Y будет описывать степень достоверности информации о состоянии 
предприятия.  

Когда δũ(k,y’)=1, достоверность информации будет полной, и с уверенностью 
можно утверждать, что y’ – это состояние предприятия при выборе действия x. Если 
μᾶ (x, y)=1, то y’= y.  

То есть в случае четкого отображения, достоверно известно, что при выборе 
действия x є Ã, состояние системы будет в определенный момент   y є Y, и с 
помощью контрольной процедуры k є Ã, информация о состоянии предприятия y є Y 
станет известна руководству предприятия.Схематически это показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Модель управления предприятием 

 
Допустимые управленческие воздействия могут быть представлены как 

последовательно-параллельные соединения таких действий, как планирование, 
организация, распоряжение и координация. В своей работе Г.Б. Клейнер (Клейнер, 
2013) ссылается выделение этих действий А. Файолем, но у Файоля присутствовал и 
пятый тип действия – контроль. В предлагаемой нами модели присутствует в явном 
виде «контроль» – это аналог канала обратной связи от объекта управления - 
предприятия, к руководству предприятия как субъекту управления. 

При разделении субъекта управления предприятием на иерархические уровни 
– Общее собрание акционеров (участников), Совет Директоров – на высшем уровне 
и линейное руководство (Исполнительный директор) на уровне ниже, модель 
модифицируется (рис.2). 
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Рис. 2. Модель с двумя уровнями управления на предприятии 
 

Предложенная модель с двумя уровнями управления может быть 
использована для уточнения места и роли контролирующих подразделений в 
организационной структуре предприятия, а именно, внутреннего аудита и 
внутреннего контроля, а также выделить стратегический и тактический уровни 
управления рисками.  

Таким образом, предложена концептуальная модель процесса управления 
производственным предприятием в условиях нечеткой информации. 
Проанализированы функции управления и механизмы реализации функций 
внутреннего контроля и аудита, определены их роль и взаимосвязь с функцией 
управления уровнем риска. С помощью инструментов нечеткой логики в 
концептуальной модели отражена специфика каналов обратной в социально-
экономических системах.  
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Сотрудничество характерно для любой сферы бизнеса, в том числе и для 

телекоммуникационного. Уже многие годы операторы связи активно запускают 
партнѐрские сервисы с банками, бонусными программами, крупными продуктовыми 
сетями и пр. Но замедление темпов развития и снижение маржинальности бизнеса, 
обязательства, накладываемые государственным регулятором на операторов связи, 
– эти и ряд других факторов послужили причиной развития института партнѐрства в 
том числе и между конкурентами – между самими телекоммуникационными 
компаниями. Инвестиции в развитие стандарта LTE, относящегося к перспективному 
технологическому поколению связи, в условиях замедляющегося рынка оказались 
велики даже для крупнейших игроков рынка. Обязательства, наложенные на них 
государством (запустить LTE-сети в определѐнном количестве регионов к 
назначенному сроку) в обмен на выдаваемые лицензии, заставили операторов 
оптимизировать не только инвестиции в развитие сети, но и находить новые 
нестандартные пути этого развития. 

Классической бизнес-моделью оператора связи является предоставление 
услуг на базе собственной инфраструктуры – все технологические процессы 
происходят внутри оператора, он действует на основании собственной лицензии, 
абоненты заключают контракт на оказание телекоммуникационных услуг 
непосредственно с владельцем инфраструктуры. Такого оператора можно назвать 
классическим, но чаще он обозначается как MNO (mobile network operator). Другим 
способом предоставления услуг на телекоммуникационном рынке является т.н. 
виртуальный мобильный оператор, или MVNO (mobile virtual network operator). Такая 
организация может не иметь лицензии на предоставление услуг, не обладать 
необходимой телеком-инфраструктурой, а зачастую просто предлагать услуги связи 
стороннего классического оператора под собственной торговой маркой и только. 
Данная бизнес-модель базируется на перепродажи различных видов трафика за 
счѐт разницы между условно-оптовыми и условно-розничными тарифами на услуги 
связи. 

MNO и MVNO долгие годы являлись единственными возможными типами 
операторов связи. Но теперь можно говорить о появлении некоего гибрида двух этих 
форм, которые предлагается обозначать по аналогии с двумя другими – MHNO 
(mobile hybrid network operator). Обладая телекоммуникационной инфраструктурой, 
гибридный оператор предоставляет ряд услуг на основе инфраструктуры оператора, 
являющегося для него одновременно и конкурентом, и партнѐром. Этот же оператор 
– MHNO – может также стать базовым для другой организации связи, оказывающей 
услуги на его основе. Схемы работы и бизнес-модели классического и виртуального 
операторов объединяются в единую структуру гибридного оператора. Некоторые 
виды связи MHNO предоставляет на основе собственной сети как MNO, например, 
услуги второго поколения связи (2G) и третьего (3G), а услуги четвѐртого поколения 
(4G), которым как раз является стандарт LTE, уже как MVNO на основе сети 
оператора-партнѐра. Такая ситуация может иметь место в случае отсутствия 
лицензии на предоставление услуг связи на конкретной территории или  
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невозможности осуществления крупных инвестиций в строительство. Подобный 
способ выхода на московский рынок из-за отсутствия лицензии в начале 2000-х 
годов рассматривала компания «Теле2». Развиваться как MHNO предполагали и 
крупнейшие операторы России. В марте 2011 г. «Скартел» подписала соглашение с 
компаниями «Мобильные ТелеСистемы», «МегаФон», «ВымпелКом» и 
«Ростелеком» о развитии сети LTE в России. По условиям соглашения участники 
сделки получали доступ к инфраструктуре сети Yota, принадлежащей «Скартел», 
стандарта LTE. Ключевая идея соглашения заключалась в том, что данные 
операторы получали возможность предоставлять услуги связи 4G, используя 
инфраструктуру «Скартел», а услуги 2G и 3G на основе собственного оборудования. 
Это позволило бы им повысить эффективность капитальных затрат и сократить 
операционные издержки, сократить сроки подготовки к предоставлению LTE-услуг, 
сделать их более доступными и привлекательными для абонентов. Экономия 
капиталовложений могла достигнуть 30% в период строительства сети и до 67% 
ежегодно в процессе совместной эксплуатации (Ожерельев, Сиднев, 2012, с. 69). И 
подобная «гибридность» проявляется не только с точки зрения предоставления 
услуг. Говоря о противоположном процессе – развитии собственной инфраструктуры 
– тоже можно выделить черты MHNO. Операторы заключают различные 
соглашения, в том числе и прямые конкуренты образуют союзы, с целью снижения 
издержек развития. Партнѐрские договорѐнности всѐ чаще озвучиваются в СМИ: 
операторы совместно развивают инфраструктуру или предоставляют своѐ 
оборудование в аренду конкурентам, что даѐт экономию на капитальных и 
операционных затратах около 4-5% (Готовы ли операторы…, 2015). Это 
строительство магистральных каналов связи одним оператором, а другим доступ к 
ним предоставляется за определѐнную арендную плату. Это и обмен частотами 
между операторами «Большой тройки» для повышения качества сигнала и 
возможности оказания услуг в конкретном стандарте. Это совместное использование 
антенно-мачтовых сооружений, т.н. пассивной инфраструктуры. Это и совместное 
использование активной инфраструктуры – антенн, приѐмо-передатчиков, 
микроволнового оборудования т.п. (Российский рынок…, 2015). Ещѐ в феврале 
2012 г. обмениваться инфраструктурой с целью экономии средств договорились 
компании «Мобильные ТелеСистемы» и «Ростелеком»; компании «Мобильные 
ТелеСистемы» и «ВымпелКом» в рамках Соглашения о стратегическом 
сотрудничестве по строительству и использованию инфраструктуры для 
предоставления услуг связи совместно уже построили и используют более 2 800 км 
волоконно-оптических сетей и более 430 башенных конструкций; каждый из них 
строит базовые станции в 19 и 17 регионах соответственно, что позволит им 
сэкономить 25-40% инвестиций (Всѐ по-честному…, 2015).  

Внедрение института партнѐрства в телекоммуникационную деятельность не 
подразумевает полного отказа от института конкуренции. Снижение конкуренции 
может иметь место, но дальнейшая борьба между операторами происходит не 
столько за счѐт качества покрытия сети, а за счѐт качества и ассортимента услуг и 
тарифных предложений. У экспертов рынка нет однозначного ответа на вопрос: 
готовы ли операторы уже сегодня отказаться от «территориальной» конкуренции в 
пользу «сервисной», но современные реалии вынуждают их к заключению 
обоюдовыгодных партнѐрских соглашений. Данные документы не запрещают 
параллельно строить и развивать собственную инфраструктуру, используя 
партнѐрскую. Те же МТС и «ВымпелКом» уже имеет собственные сети в 19+17 (о 
чѐм говорилось выше), на которые распространяется действие соглашения. И они не 
только не отказываются от эксплуатации своей ранее созданной инфраструктуры, но 
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и не принимают обязательств обеспечить доступ партнѐра-конкурента к этому 
оборудованию. 

Сотрудничество между прямыми конкурентами несѐт определѐнные 
преимущества для каждого из партнѐров, описанных в (Полтерович, 2015а; 2015б): 

 принятие решений на основе более полной информации о рынке; 

 экономия на эффекте масштаба при выявлении информации о спросе, 
при обеспечении процессов принятия решений и т.п.; 

 более надѐжное страхование риска вследствие снижения вероятности 
банкротства каждой из компаний; 

 доступ к более дешѐвым кредитам по той же причине; 

 возможность извлечения монопольной прибыли. 
Получая дополнительные преимущества в форме партнѐрства, каждый из 

конкурентов получает возможность повысить эффективность внутрифирменных 
процессов с целью получения дополнительного преимущества за счѐт 
перераспределения ресурсов и вырваться тем самым вперѐд не только перед 
чистым конкурентом, но и партнѐром в других сферах своей деятельности, на 
которые партнѐрские соглашения не распространяются. 

В условиях замедляющихся телекоммуникационных рынков в совокупности с 
кризисными явлениями в экономике операторы связи всѐ чаще задумываются об 
оптимизации своей инфраструктурной составляющей путѐм передачи еѐ в 
управление сторонним организациям. В России к числу операторов 
телекоммуникационной инфраструктуры можно отнести две компании, владеющие 
антенно-мачтовыми конструкциями и приѐмо-передающим оборудованием: 

 ЗАО «Русские башни» – более 1,5 тыс. объектов на всей территории 
России; 

 ООО «Линк Девелопмент» – более 300 объектов в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях. 

В условиях кризиса и снижающихся доходов от предоставления услуг – в 
первую очередь голосовых услуг связи, стараясь оптимизировать расходы, 
операторы связи в будущем могут полностью или почти полностью отказаться от 
использования собственной инфраструктуры, передав еѐ в управление 
специализированным компаниям, в дальнейшем используя их на правах аренды 
совместно с конкурентами. В 2010-2012 гг. «Большая тройка» и «Ростелеком» уже 
рассматривали возможность создания совместной инфраструктурной компании как 
конкурента «Линк Девелопмент» и «Русским башням», куда четыре оператора могли 
бы передать свою пассивную инфраструктуру связи. Данные объединения 
актуальны и сегодня: операторы могли бы сосредоточить свои силы на выводе на 
рынок новых услуг связи и на конкуренции с так называемыми OTT-сервисами 
(интернет-видеосервисы – онлайн-кинотеатры, YouTube и пр.; интернет-телефония – 
Skype и т.п.), которые используют инфраструктуру оператора для доставки своего 
контента пользователям без соответствующих компенсаций. Это в итоге может 
привести к положительному эффекту для всех – и для операторов, и для абонентов, 
и, возможно, для OTT-сервисов в том числе. 

В современных условиях развития рынка, в жѐстких рамках государственных 
обязательств, на фоне кризиса, который затронул и телекоммуникационную сферу, 
российские операторы связи всѐ чаще прибегают к заключению партнѐрских 
соглашений между конкурентами. Очевидно, что данная тенденция сохранится и в 
дальнейшем, и институт сотрудничества среди телеком-компаний будет развиваться 
и приобретать новые формы. Справедливо ожидать в этой связи разделения 
операторов в современном виде на два вида компаний:  

 сервисных операторов – только оказывающих услуги связи; 
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 инфраструктурных операторов – владеющих необходимым 
оборудованием для оказания таких услуг. 

В ближайшее время вряд ли произойдѐт полный отказ от собственной 
пассивной и активной инфраструктуры – скорее стоит говорить о частичном 
отчуждении антенно-мачтовых сооружений и оборудования связи, размещѐнного на 
них, причѐм преимущественно на территориях, не являющихся ключевыми для 
игроков. Скорее это могут быть слабо населѐнные местности, районы вдоль 
автомобильных магистралей и т.п., где поддержание собственно инфраструктуры 
является экономически невыгодным. Одна инфраструктурная компания будет 
предоставлять в аренду своѐ оборудование разным операторам, которые будут 
бороться за клиентом путѐм повышения качества сервиса и ассортимента услуг 
связи, а не за счѐт территории покрытия сети и скорости передачи данных, в силу 
того, что эти показатели станут зависеть не от них самих, а от инфраструктурных 
компаний и для операторов будут едины.  

Необходимо чѐтко определить достоинства и недостатки партнѐрства и 
конкуренции в каждом секторе, в котором действует оператор, и понять, где 
необходимы соглашения с другими игроками, а где стоит продолжать действовать 
самостоятельно, чтобы получить выигрыш не в отдельном сегменте, а на всѐм 
телекоммуникационном рынке в целом. 

 
Литература 

 
Всѐ по-честному // Ведомости, - 2015. - № 3838 от 26.05.2015. 
Готовы ли сотовые операторы терять башни? [Электронный ресурс] / ICT 

online [сайт]. – Режим доступа: URL: http://ict-online.ru/news/n119198/ (дата 
обращения: 20.09.2015). 

Ожерельев, С.В. Модель совместного использования ВОЛС несколькими 
операторами сотовой связи / С.В. Ожерельев, С.А. Сиднев.  // T-Comm – Транспорт и 
телекоммуникации. - 2012. - № 12. – С. 69-70. 

Полтерович, В.М. (2015а) От социального либерализма – к философии 
сотрудничества / В.М. Полтерович. // Общественные науки и современность. 2015. 
№ 4. 

Полтерович, В.М. (2015б) Эволюция институтов конкуренции, власти и 
сотрудничества / / В.М. Полтерович. // Системный анализ в экономике – 2014. - Том 1 
/ Материалы III Международной научно-практической конференции. – М.: ЦЭМИ 
РАН, 2015. – С 28-41. 

Российский рынок антенных опор и башен связи, 2011-2015 // Рустелеком / 
Аналитический отчѐт, июнь 2015. 

 
Клочков В.В. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕХНЛОГИЙ 
 
Наличие связей между институтами и технологическим развитием не 

подвергается сомнению, хотя сами эти связи редко рассматриваются как обоюдные, 
двусторонние – чаще исследователи ограничиваются каким-либо одним аспектом, 
учитывают лишь однонаправленное влияние – институтов на технологии или 
наоборот. 

 
________________ 
 

© В.В. Клочков, 2015 



190 

 

 
Например, в инноватике, при анализе национальных инновационных систем 

(НИС) большое внимание уделяется влиянию институциональной среды на 
процессы создания и распространения инноваций. Нередко неформальные 
институты, в особенности, коррупционные, приводят к торможению инновационного 
развития, к отказу от внедрения более эффективных (по крайней мере, с точки 
зрения легальной хозяйственной деятельности) технологий. Автор ограничится 
несколькими яркими примерами, не претендующими на репрезентативность – 
скорее, это case study. 

 Применение бензиновых двигателей на грузовых автомобилях считается 
нерациональным по ряду причин, прежде всего, экономических и экологических. В 
этом сегменте рынка традиционно преобладают дизельные двигатели. Однако в 
СССР достаточно долго, по мировым меркам, господствовали бензиновые 
двигатели даже на среднетоннажных грузовиках (ГАЗ-52/53, ЗИЛ-130), а процесс 
замены их в 1980-х гг. более прогрессивными дизельными грузовиками (ЗИЛ-4331, 
МАЗ соответствующих классов и т.д.) вызывал негативную реакцию водителей. 
Существенной причиной было то, что важным источником их нелегальных доходов 
служила теневая продажа бензина частным автовладельцам (на фоне его 
нараставшего дефицита). Также «дармовой» бензин для грузовиков мог 
использоваться их водителями и для собственных легковых автомобилей. 
Дизельное же топливо в указанный период не могло применяться иначе, как по 
официальному назначению, поскольку дизельных легковых автомобилей 
отечественная автопромышленность не выпускала. 

 В 1974 г. по заказу и под руководством советской стороны в Польше был 
создан специализированный сельскохозяйственный самолет М-15, отличавшийся 
целым рядом новых (и даже революционных) технологических решений. Он был 
призван заменить широко известный самолет Ан-2 в сегменте авиахимических работ 
(АХР), и был изначально оптимизирован для их проведения. В частности, принятые 
конструкторами инновационные решения обеспечивали улучшенное распыление 
препаратов, более результативное их применение в расчете на килограмм вносимых 
химикатов. Также он обладал и многократно большей производительностью в 
килограммах на час полета. Что касается технико-экономических характеристик, 
высокий расход керосина М-15 в указанный период (при низкой цене топлива) еще 
не был критическим недостатком. Несмотря на высокие летно-технические 
характеристики и уровень безопасности полетов, М-15 встретил сильное 
сопротивление в советской сельхозавиации, что и стало решающей причиной малой 
серийности его выпуска и краткого периода эксплуатации выпущенных изделий. На 
основную причину такого сопротивления (помимо технологической новизны, которая 
неизбежна при появлении любой новой модели, и требует повышенных усилий 
эксплуатирующих организаций) указывают авторы статьи (Бабенко, 2006), которые 
непосредственно участвовали в создании и освоении эксплуатации М-15. 
Традиционно применяемый в сельхозавиации Ан-2 является универсальным 
самолетом, обладает вместительным грузопассажирским салоном, что позволяет, 
помимо выполнения официальных работ, оказывать широкий спектр услуг, в т.ч. 
теневых. Кроме того, уже в указанный период важным материальным стимулом для 
экипажей сельхозавиации была возможность (на фоне нараставшего дефицита 
многих продуктов питания в официальной торговле) получить по итогам АХР 
вознаграждение в натуральной форме – т.е. увезти на аэродром базирования до 
тонны высококачественных фруктов или овощей. Оптимизированный исключительно 
для АХР самолет М-15, вообще не обладавший грузовой или пассажирской кабиной 
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(вся грузоподъемность использовалась для перевозки химикатов в баках), таких 
возможностей не предоставлял. 

Можно привести и другие примеры сопротивления работников 
распространению технологий, более эффективных в легальной сфере, но 
сокращающих возможности теневого бизнеса. Таким образом, теневой сектор, 
коррупция и т.п. неформальные институты могут тормозить инновационное развитие 
технологий. 

Яркий пример влияния институтов на технологическое развитие описан в 
статье (Вассерман, 2010). Сильные профсоюзы в наиболее экономически развитых 
странах мира привели к тому, что стоимость рабочей силы в этих странах 
существенно возросла, и наиболее выгодным путем развития производства стала 
его механизация и автоматизация. В то же время, ожидавшейся далее тотальной 
роботизации производства не произошло, поскольку новые технологические 
возможности (особенно в сфере ИТ) открыли путь к глобализации по 
неоколониальному образцу, к выносу трудоемких и ресурсоемких производств в 
страны с низким уровнем зарплат, а также санитарных, экологических и т.п. 
стандартов. Причем, такая ситуация в последней группе стран обусловлена, не в 
последнюю очередь, неразвитыми институтами гражданского общества и 
самоорганизации наемных работников. И в рамках описанного процесса 
глобализации эта институциональная отсталость консервировалась в странах 
мировой «периферии», опровергая надежды на конвергенцию социально-
экономического развития. Лишь в последнее десятилетие наметился процесс 
возвращения производства в страны «Центра» - т.е. их реиндустриализации, 
обусловленный как системными проблемами глобализированных технологических 
цепочек (включая нарастание нестабильности, вызванное, не в последнюю очередь, 
указанным дисбалансом в развитии разных регионов мира), так и возможностями 
снижения трудоемкости производства и потребности в дорогой рабочей силе 
благодаря роботизации. 

В целом, развитие форм организации промышленного производства на 
протяжении нескольких последних десятилетий являет собой яркий пример 
взаимовлияния институтов и технологий в процессе их развития. С одной стороны, 
еще основоположники классической школы указывали на благотворность 
специализации, разделения труда, которое повышает его производительность и 
сокращает себестоимость производства. С другой стороны, в большинстве отраслей 
промышленности почти до конца XX века преобладала традиционная организация 
производства сложной продукции – например, машиностроительной – в виде 
вертикально интегрированных заводов, на которых были сосредоточены все 
основные переделы. И лишь в последние десятилетия она уступила место более 
эффективной, с технико-экономической точки зрения, сетевой структуре отрасли, в 
которой выделяются специализированные производители компонент и 
производственных услуг, а поставку комплектных изделий осуществляют системные 
интеграторы. Причина состояла в том, что независимые поставщики комплектующих 
изделий (как и их заказчики) склонны к оппортунизму, высокие контрактные риски и 
транзакционные издержки могут нивелировать преимущества специализации 
производств. Т.е. институциональные барьеры препятствовали внедрению более 
прогрессивной, с технологической точки зрения, организации производства. Однако 
преодолеть эту институциональную ловушку, названную в нашей стране «проблемой 
«смежников», помогли именно технологические инновации, а именно – переход к 
гибкому автоматизированному производственному оборудованию с числовым 
программным управлением (ЧПУ), и распространение технологий безбумажного 
информационного обмена данными о конструкции изделий и технологии их 
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производства (CALS-технологий). Эти инновации, с точки зрения институциональной 
экономики, радикально сократили транзакционные издержки смены контрагента, в 
случае необходимости, и риск оппортунистического поведения контрагентов. Т.е. 
новые технологии повлияли на институциональный климат, помогли преодолеть 
институциональные ловушки, что, в свою очередь, открыло дорогу к внедрению 
более прогрессивной организации производства и более производительного 
специализированного производственного оборудования. 

При этом как на институты, так и на технологии оказывают влияние и 
природные факторы. Так, принято считать, что многие традиционные технологии (в 
широком смысле) существенно экологичнее современных, хотя и менее трудоемких. 
Обоснование таково: эти технологии были выработаны за столетия или даже 
тысячелетия в определенных условиях, т.е. наиболее приспособлены к окружающей 
среде. Однако экологичность тех или иных технологий, в т.ч. «близких к природе», 
традиционных и т.п., неочевидна и, по крайней мере, достигается не автоматически. 
Яркий пример – русская печь. Для того, чтобы приготовить в ней пищу, необходимо 
прогревать ее несколько часов (с соответствующими затратами топлива). 
Естественно, это делает заведомо неэффективным (в т.ч. с энергетической и 
экологической точек зрения) приготовление малых порций пищи. Также эта 
особенность снижает маневренность, адаптивность процесса приготовления пищи – 
либо необходимо круглосуточно поддерживать жар в печи, чтобы она находилась в 
готовности (что уже приведет к чрезвычайно расточительному расходованию 
энергии). Впрочем, данная технология, действительно, может оказаться более 
экономичной и экологичной, чем более современные технологии термообработки 
пищи, но при соблюдении ряда условий. Прежде всего, она должна применяться 
только в соответствующих биогеоценозах, в которых существует достаточное 
количество возобновляемых топливных ресурсов, а также энергетически 
эффективна утилизация избыточного тепла – например, для обогрева. Однако 
важно, что определенным условиям должны удовлетворять и социально-
экономические системы, расположенные в этих биогеоценозах. Так, прием пищи 
должен быть регулярным, а готовиться она должна в расчете на значительное 
количество потребителей. Это означает иную структуру семьи, иной ритм 
хозяйственной жизни, фактически, иной жизненный уклад, по сравнению с тем, что 
сложился, например, в современных городах – в т.ч. и благодаря более 
современным технологиям. Это пример взаимного влияния социально-
экономических систем и технологий. В этой связи следует упомянуть работы 
английских экономистов К. Фримена, Д. Кларка и Л. Суите, которые ввели понятие 
технологической системы как системы взаимосвязанных семейств технических и 
социальных инноваций, см. (Freeman, 1982). 

Итак, бесспорно, институты могут влиять на развитие технологий – как на на 
темпы НТП, так и на выбор альтернативных технологий и самих траекторий 
инновационного развития. В то же время, неоднократно новые технологии 
приводили к изменению институтов. Например, как показано выше, 
информационные технологии приводили к революции в организации производства. 
Возможные изменения в энергетических и др. ресурсных технологиях (например, 
являющаяся целью многих разработок возможность получать энергию «там, где она 
необходима, и тогда, когда она необходима») могут кардинально изменить не только 
мировую экономику и глобальную политическую ситуацию, но и сам 
институциональный климат, сокращая роль и значимость «силовых» агентов, как 
частных, так и государственных. Напротив, если в силу технологических факторов 
более дефицитными становятся неспецифичные ресурсы (такие, как природные 
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ресурсы – полезные ископаемые, пресная вода или территория), повышается спрос 
на защиту собственности. 

Таким образом, связь институтов и инновационного развития технологий не 
является односторонней. Следует также учитывать, что и влияние природы на 
технологии и институты не является однонаправленным – технологии и 
хозяйственная деятельность меняют и природные условия. Так, распространение 
тепловых двигателей привело к быстрому исчерпанию доступных запасов 
ископаемых энергоносителей, что, в свою очередь, стимулирует повышение 
экономичности тепловых двигателей и поиск альтернативных источников энергии. 
Корректнее говорить о коэволюции техники, общества и природы. В течение 
длительного времени в различных школах экономической мысли исследуются 
различные взаимосвязи между элементами этой триады. При этом идут 
ожесточенные споры о том, какие именно факторы являются ведущими, 
первичными. Например, в статье (Фролов, 2012) предпринимается попытка 
полностью объяснить технологическое развитие институциональными факторами, и 
критикуется «технологический детерминизм», который, наоборот, выводит институты 
из технологий. Однако, на наш взгляд, некорректно пытаться выделить 
универсальный ведущий фактор. В реальности в процессах коэволюции техники, 
общества и природы могут в различных ситуациях преобладать технологические, 
природные или институциональные факторы, в зависимости от условий. Актуальна 
разработка теории экономического развития как коэволюции техники, общества и 
природы, в которой развитие каждой из этих компонент выступает как равноправный 
по отношению к прочим фактор. 
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и незамедлительно начал выстраивать свою работу с учетом сложившихся реалий. 
Это наглядно видно на сменяющих друг друга  тенденциях повышения и понижения 
ключевой ставки банка России и отказа от валютного регулирования национальной 
единицы.  Эти факторы привели к значительному снижению уровня потребления 
нашими гражданами (на фоне роста цен и сокращении рабочих мест) и снижению 
уровня производства, которое оказало прямое воздействие на спад экономики и 
ухудшении деловой активности, как российских инвесторов, так и зарубежных. 
Чистый отток капитала за первое полугодие текущего года составило $52,5 млрд. 
(Гидаспов, 2015), и по оценкам экспертов будет увеличиваться до $100 млрд., что 
имеет  значительный отрыв от показателей  2013г, которые были на уровне в 2 раза 
меньшем относительно нынешнего в годовом исчислении. Исходя из этого и 
давления нефтяных цен, которое является одним из определяющих факторов 
уровня и стабильности рубля, национальная валюта значительно опустилась в 
котировках к валютам других стран мира и одновременные попытки денежных 
властей сдержать быстро нарастающую инфляцию привели к сокращению объема 
наличной  денежной массы в стране. По некоторым подсчетам это сокращение в 
первом полугодии текущего года составляет 7,7 трлн.рублей (Новостной финансово 
инвестиционный портал – Банки. ру, 2015). Очевидно, что нефтяные ресурсы 
значительно утратили свою ценность на рынке и уже не могут давать былой 
подпитки  нашей экономике. Современные технологии позволяют в больших 
количествах добывать нефтяные запасы, а вместе с тем, потребление 
энергоресурсов серьезно сокращается, что характеризуется спадом 
производительной активности и приводит к дисбалансу спроса и предложения. В 
этих условиях единственным локомотивом  экономического роста может выступать 
реальное производство, становление которого тесно связано с денежно кредитной 
политикой компетентных органов. На данном этапе,  необходимость создавать 
благоприятные условия финансирования промышленных субъектов и учитывать 
интересы малого и среднего бизнеса, очевидна, и озвучивается представителями 
бизнес групп на всех экономических площадках, созданных искать конкретные 
ответы на общие вопросы. Конечно, главным принципом здесь должен выступать не 
только рост промышленного сектора, но и рост внутреннего потребления, что в 
сочетании создает прочную основу для долгосрочного наращивания экономической 
мощи нашего государства. Поэтому Китай, имея развитое производство, но 
недостаточно развитое внутреннее потребление, является достаточной 
относительной угрозой для Америки. Серьезную угрозу представляла Европа. В 
какой-то момент времени евро выглядело, как валюта, составляющая реальную 
конкуренцию, но последовательность действий, проделанных западными 
партнерами по мировому рынку, привели к тому, что Европа потеряла не только 
политическую составляющую. Вынужденная заниматься проблемами миграции и 
терроризма, потеряла и прежние экономические позиции. В этом плане 
институциональная среда заметно подорвала уровень доверия предпринимателей, 
достаточно вспомнить резкие скачки курса рубля, что приводило рынок в шок, так как 
отечественный производитель во многом зависит от импортных составляющих его 
продукции.  

Получается ситуация неопределенности, которая преграждает возможность 
большинству предпринимателей продолжать работать, инвестировать и 
развиваться.  Пожалуй, доверие к экономической системы сейчас является главным 
кодом в сознании инвесторов, которое определит как структуру прямых вложений в 
капитал реального сектора, так и распределение финансовых ресурсов посредством 
банковского сегмента. В текущих условиях также важно улучшить механизм 
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распределения депозитных средств, размещенных населением, которые могли бы 
сыграть не малозначительную роль в объеме кредитования. Институциональные 
изменения в банковском секторе должны стать первоначальным «трамплином» к 
положительным сдвигам в экономике нашего государства. Здесь необходимо 
сделать основной упор на формирование национальной денежно-инвестиционной 
системы, ключевыми звеньями которой станут: повышение устойчивости 
национальной финансовой системы и обеспечение экономического роста; политика, 
определяющая норму ключевой ставки,  исходящая из уровня рентабельности 
отраслей обрабатывающего сектора экономики и принимать значение в интервале 
4-6%, а также последующее регулирование ключевой ставки привязывать к 
стимулированию экономической активности на приемлемом уровне; расширение 
периода кредитования коммерческих банков осуществляемого Банком России 
сроком до 5 лет для целей последующего предоставления финансовых ресурсов  
производственным предприятиям; Внедрение  100% - го обеспечения рублевых 
вкладов граждан на случай «схлопывания банка»; смена ориентира, построенного на 
доверии рейтинговым агентствам иностранного происхождения, которые в чреду 
сложившихся политических обстоятельств стали отходить от объективной стороны 
вопроса. Это требует стимулирования развития национальных структур подобного 
рода деятельности, а также введение анализа платежеспособности предприятий и 
установление здравых норм оценки рейтингов. Закончилась сороколетняя история 
нефтяного локомотива, значение нефти падает, и наша экономика замедляется в 
след, за ней, нефть, конечно, всегда будет, но ее цена окажется существенно 
меньше, которая во многом была достигнута и поддержана виртуальной финансовой 
надстройкой. Все это очень напоминает перегрев американского рынка жилья, 
который колоссально оторвался от реального в сторону виртуального, привел к 
банкротству многих крупных инвестиционных фондов и был толчком к 
разворачиванию кризиса 2008г. Поэтому, если мы на новом этапе не вернемся к 
реальному, эффективному производству, ничего не будет. Но для этой цели 
необходимо пройти всю цепочку, все, что для этого должно быть. Функции денежно 
кредитного звена должны привлечь большего внимания и огромной, 
профессиональной работы, чтобы «пустить кровь» в экономику без которой ей так 
трудно жилось последнее десятилетие. 
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ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
На сегодняшний день в России начинают предприниматься меры по 

экологической модернизации производства, внедрению наилучших существующих 
технологий в целях оздоровления окружающей среды.  

Сегодня, когда ставится задача привлечь инвесторов в экономику, на первый 
план выходят цели формирования позитивной, устойчиво развивающейся среды. Но 
применительно ко многим регионам, а, в первую очередь, промышленным, можно 
указать на существование сугубо отрицательного имиджа, связанного с кризисной 
экологической ситуацией, совершенно не способствующего финансовых вливаний; 
а, скорее, наоборот, влекущего не только их отток, но и отток трудовых ресурсов. В 
кризисных условиях конкуренция за имеющиеся ресурсы (инвестиции, кадры и т. д.) 
ожесточается, и регионы РФ должны умножать усилия в данном направлении с 
целью стабилизации социально-экономической ситуации. 

К слову, в зарубежных странах и, прежде всего, в государствах ЕС за 
последние годы уже накоплен богатый опыт по последовательной модернизации 
механизмов экологического регулирования с опорой на экономические инструменты, 
внедрение так называемых «зеленых технологий». 

Важность перехода к зеленой экономике определяется решаемыми задачами, 
среди которых: − технологическая модернизация, ведущая к уменьшению 
негативного загрязнения окружающей природной среды; − повышение 
конкурентоспособности экономики за счет сокращения зависимости от углеродного 
сырья и его доли в стоимости конечного продукта; − зеленые (экологические) 
инновации, способствующие технологическому обновлению ряда технологически 
продвинутых отраслей, обладающих большим мультипликативным эффектом; − 
переход к низкоуглеродной экономике, уменьшение углеродной зависимости, что 
позволит уменьшить выбросы парниковых газов и успешнее бороться с глобальным 
изменением климата; − создание зеленых рабочих мест (прежде всего, в энергетике, 
на транспорте, в базовых отраслях, в деятельности по рециклированию); − развитие 
рыночных механизмов, усиление роли экологических (зеленых) стимулов и налогов; 
− поддержка развития знаний (экономика знаний) и экологического образования; − 
обеспечение экологической устойчивости в целом и т.д.  

В России же распространено мнение, что введение развитой системы 
инструментов охраны окружающей среды может негативно повлиять на темпы 
экономического роста, конкурентоспособность российского бизнеса и даже привести 
к снижению общественного благосостояния (Мотасова, 2010). 

Экологическая информация, выведенная на рынок в таком же объѐме, в каком 
там присутствует экономическая информация, становится инструментом мотивации 
инвесторов и потребителей. Этому процессу должна способствовать прозрачность 
экологической отчѐтности всех предприятий и всех видов хозяйственной 
деятельности. 

Инструментом мотивации инвесторов и потребителей могла бы стать система 
налоговых льгот для предприятий, внедряющих на производстве технологии, 
позволяющие снизить нагрузку на окружающую среду. Однако глава 25 НК РФ (ФЗ 
№ 110, 2001) подобных льгот не предусматривает. Тем не менее, если 
рассматривать механизм стимулирования не как застывший процесс, а как 
развивающееся во времени явление экономических отношений партнеров по  
___________________ 
 
© Л.С. Крутова, 2015 



197 

 

 
природопользованию: государства и хозяйствующих субъектов, то вполне 
реализуемыми могут быть изменения в нормативные правовые акты муниципальных 
образований о местных налогах и сборах.  

Тем не менее, смена форм собственности и переориентация 
производственной деятельности на максимизацию прибыли коммерческими 
организациями, заставляют искать новые формы стимулирования и 
финансирования природоохранных мероприятий. 

Экономический механизм природопользования, обеспечивающий 
стимулирование вложения средств в экологическую безопасность производственной 
деятельности, укладывается в такую схему: «снижение нагрузки на окружающую 
среду – повышение инвестиционной привлекательности – повышение 
инновационного потенциала – новое снижение нагрузки на окружающую среду» 
(Заикин, 2007).  

Одним из элементов такого механизма являются экологические издержки, 
или, как их называют авторы (Тихомиров, Потравный, Тихомирова, 2003): «вложения 
в экологическую безопасность предприятия». 

Поэтому в существующий механизм управления предприятием необходимо 
включить такие инструменты управления природопользованием, как 
документирование и учет соотношения природоохранных затрат с получаемым 
результатом.  В итоге мы получим точную картину понесенных предприятием 
расходов по рационализации использования ресурсов, обеспечению их 
воспроизводства и охраны, уменьшению вредного воздействия на окружающую 
среду, а также выявим дополнительные доходы от инвестирования средств 
предприятия в мероприятия экологического характера. 

Обобщенную информацию в целом по организации следует включить в 
эколого-ориентированный баланс, составленный на основании традиционного 
баланса, но с выделением экологических позиций. 

Такое отражение динамики экологической составляющей хозяйственной 
деятельности предприятия в его бухгалтерском балансе расширит границы 
традиционного экологического учета и даст возможность предприятиям более полно 
и объективно учитывать воздействие их деятельности на окружающую среду. Это, в 
свою очередь, позволит своевременно распознавать риск возникновения 
чрезмерного антропогенного воздействия на окружающую среду и принимать 
превентивные меры, определяя экологичность траектории развития предприятия. 

Более того, такой эколого-ориентированный подход позволит интегрировать 
отчетность по экономико-экологическим показателям в общую структуру годового 
отчета хозяйствующего субъекта, определив ее как систему взаимосвязанных и 
обобщенных показателей в стоимостной оценке масштабов загрязнения 
окружающей среды и связанных с этим экологических издержек субъектов 
хозяйствования.  Кроме того, это даст реальное представление о доходах, 
полученных от природоохранной деятельности и внедрения ресурсосберегающих 
технологий. 

Как показано в (Клейнер, 2011), каждое предприятие, рассматриваемое как 
экономическая система, обладает универсальной внутренней «системной» 
структурой, состоящей из семи подсистем: ментальной, организационно-культурной, 
институциональной, когнитивной, имущественно-технологической, имитационной и 
исторической. При этом каждая из них производит свой «продукт», который частично 
используется в качестве входного следующей подсистемой, частично 
распространяется по каналам меж- фирменного взаимодействия 
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В настоящее время на современных промышленных предприятиях 
финансовый и управленческий учет не формирует целенаправленно данных о 
трансакционных издержках. 

Трансакционными называют издержки, которые возникают в процессе 
налаживания отношений между экономическими субъектами. Они практически не 
связаны со всеми известными до этого видами затрат. Трансакционные издержки 
включают издержки сбора и переработки информации, проведения переговоров и 
принятия решений, контроля над соблюдением контрактов и принуждения к их 
выполнению (Одинцова, 2014). 

Сокращение, оптимизация и управление трансакционными издержками – 
актуальное и весьма существенное направление в снижении себестоимости 
продукции, росте рентабельности и прибыли предприятия. 

Рост трансакционных издержек в России объясняется, во-первых, 
необходимостью адаптации предприятий к условиям рыночной среды; во-вторых, 
общим сокращением выпуска продукции и увеличением доли постоянных затрат в 
совокупных издержках; втретьих, неразвитостью информационных систем; в-
четвертых, незаконченностью процессов приватизации (подготовка, регистрация 
документов, содержание штата специалистов по приватизации). 

Для управления трансакционными издержками необходимо четкое их 
разделение на затраты, рост которых будет стимулом для улучшения финансовых 
результатов предприятия. Следует снижать издержки доступа к ресурсам и правам 
на собственности, спецификации и защиты прав собственности, а также издержки 
опортунистического поведения. Управлению с целью повышения эффективности 
хозяйствования подлежат издержки поиска информации, ведения переговоров и 
заключения сделки, измерения, осуществления расчетов. 

Таким образом, государство должно проводить политику, направленную на 
экономию общественных затрат по созданию и существованию альтернативных 
рынку институтов. 
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Новицкая А.И. Каркащян Н.Ю. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗАИТИЕ 

МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Проблемы производства и потребления молока и молочных продуктов 

приобретают в прогнозном плане все большую остроту. Взгляд на будущее развития 
молочной индустрии, конечно, осложнен все более неожиданными прорывами в 
науке, возрастающими успехами компьютерной техники и инженерной генетики. 
Молочная индустрия страны с нарастающей степенью входит в зависимость и 
начинает подчиняться общемировым тенденциям развития мирового сообщества. 
Достаточно сказать, что на практике мы уже начинаем ощущать какие изменения в 
развитие молочного дела вносит надвигающаяся глобализация, как меняются 
потребительские рынки, изменяются социальные модели питания людей, бурно 
растет информационное обеспечение, возрастают энергетические экологические 
проблемы производства и потребления и т.п. Дополнительно можно отметить, что, 
например, вход  Российской Федерации в ВТО в существенной степени сказался на 
ситуации в отечественной молочной отрасли. 

Безусловно, важное влияние, причем в нарастающей степени, будут 
оказывать на развитие отечественного молочного дела так же тенденции и 
достижения развития мировой науки в данной области. При этом правильное 
нахождение доли и места отечественной науки в научном мировом сообществе 
будет иметь чрезвычайно большое значение в судьбе ее дальнейшего развития. 
Поступательное развитие молочной индустрии в любой стране в идеальной случае 
зависит не только от естественной востребованности этого процесса,  но и от 
наличия у общества достаточных средств для решения всех задач связанных с этой 
проблемой. 

Однако не зависимо от этого в текущем столетии имеется ряд общих 
факторов, которые неизбежно окажут существенное влияние на направленность 
технологических разработок. Некоторые из них целесообразно перечислить. 

Во-первых, отношение современного человека к пище в последние годы 
изменилось. 

Во-вторых, современный уровень развития науки позволяет подходить к 
решению более сложных технологических проблем. С другой стороны в этой связи 
все большее значение начинают приобретать проблемы биологической 
безопасности ведущихся разработок. 

В-третьих, в связи с истощением ресурсов земли проблемы 
энергоресурсосбережения также приобретают все большее значение.  

В-четвертых, вопросы экологически безопасной продукции и разработок в 
этом направлении приобретают все большую остроту.  

С учетом вышеизложенного, давайте рассмотрим основные тенденции 
развития молочной индустрии в обобщенном виде, представлены в таблице 1.  

 
 

___________________ 
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Таблица 1 
 Основные тенденции, влияющие на развитие молочного дела 

 

АСПЕКТЫ ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Политические Глобализация, которая приводит 
ко всѐ большему и свободному 
движению капиталов, научных и 
технических разработок на 
межнациональных и 
региональных уровнях 

Увеличение количества 
предприятий самостоятельно 
решающих задачи НТП ввиду 
более широкого доступа к 
ресурсам знаний и услугам. 
Расширение доступа 
потребителей к информации о 
продуктах. 

Социальные Изменение длительности и 
образа жизни людей, 
потребительских рынков, рост 
требований населения к качеству 
и безопасности продуктов. 

Организация выпуска продуктов 
для различных социальных и 
возрастных групп населения, а 
также различных сфер торговли. 

Медицинские Учет и все большее сращивание 
идеологии питания с 
медицинскими воззрениями. 

Разработка и расширение 
продуктов здорового питания, а 
также функциональных 
продуктов. 

Научные Последовательный рост научно-
технического потенциала, 
интернационализация науки. 

Повышение удельного веса 
высоких технологий. 

Экономические Рост стоимости людских, 
энергетических и материальных 
ресурсов 

Приоритетное развитие 
автоматизированных ресурсо- и 
энергосберегающихтехнологий, 
компьютеризация систем 
управления производством и 
технологическими процессами. 

Национальные Ареалы питания национальными 
и традиционными продуктами 
будут расширяться. 

Будет усиливаться внимание 
длительности хранения, качеству 
и безопасности продуктов 

Экологические Рост экологических проблем Появление технологий 
обеспечивающих сохранение 
экологии окружающей среды. 

 
Усиление тенденций глобализации приводят, и будут приводить к тому, что 

мировые научные и технические разработки, а также движение капитала зачастую 
принадлежавшему крупным международным компаниям будут все легче проникать в 
нашу страну. 

Каковы же последствия этих объективных процессов и как они скажутся на 
развитии молочного дела в нашей стране. Глобализация объективно обостряет 
конкуренцию и концентрацию промышленности, т.е. по существу способствует 
сокращению количества предприятий. Что касается влияния глобализации на 
развитие научных разработок, то она способствует развитию работ на уровне 
международных программ и повышению уровня исследований. Следует так же 
отметить, что в ближайшем будущем следует ожидать резкого увеличения объема 
разработок в области гармонизированной с международными требованиями 
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нормативной базы отрасли. Не менее острой будет проблема разработки и 
стандартизации новых методов контроля состава и свойств новых видов продуктов, 
ассортимент которых непрерывно расширяется. 

Еще на развитие молочной индустрии оказывают влияние такие факторы, как 
продолжительность существования предприятий молочной промышленности на 
рынке, размер, структура, уровень автоматизации управления и учета и постановки 
менеджмента в организации. 

Анализируя в целом перспективы развития молочной индустрии страны, 
следует, конечно, попытаться оценить, а при каких условиях она может стать 
конкурентоспособным элементом мировой системы. Можно отметить, что 
конкурентоспособность экспортоспособность и устойчивость развития молочной 
индустрии будут возможны только при условии подтягивания в качественном 
отношении молочного животноводства страны к уровню развитых стран, 
дальнейшей концентрации промышленности, создания современной 
инфраструктуры комплексной переработки молока и производства всей гаммы 
продуктов и полуфабрикатов, включая производство молочно-белковых 
концентратов и концентратов сывороточных белков, заменителей цельного молока и 
т.д. Решение этой задачи так же невозможно без опоры на отечественную 
техническую и интеллектуальную базы, развитие которых должно соответствовать 
требованиям эффективного функционирования молочной индустрии на каждом 
этапе ее развития. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Осуществление модернизации экономики России и перевод ее на иннова-
ционную основу в значительной степени повышают роль государственного ре-
гулирования экономики, включая государственную поддержку перспективных 
направлений развития малого бизнеса, под которой в исследовании понимается 
деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства, направленных на реализацию мероприятий, 
предусмотренных целевыми федеральными, региональными и муниципальными 
программами развития субъектов малого бизнеса. 

Повышение степени финансового обеспечения субъектов 
малого бизнеса возможно путем применения новых финансовых 
и организационных ресурсосберегающих технологий, а именно внедрение 
элементов оперативного управленческого учета, форфейтинг, факторинг, как 
методы эффективных финансовых технологий, лизинг, франчайзинг, аутсорсинг, 
использование венчурного капитала, кластерного подхода, как современных форм 
организации бизнеса. 
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© Л.А. Новосельцева, Д.А. Максимов, 2015 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22845337


202 

 

Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами субъектам 
малого бизнеса необходимо осуществлять посредством совершенствования и 
внедрения системы управления финансовыми ресурсами, в частности налаживания 
системы учета, краткосрочного планирования и контроля, с целью увеличения 
финансовой устойчивости конкретных субъектов малого бизнеса. 

Лизинг, франчайзинг, аутсорсинг, использование венчурного капитала 
выступают прогрессивными формами организации малого бизнеса, использующие 
возможности тесной и взаимовыгодной кооперации с субъектами крупного бизнеса и 
государства на принципах государственно-частного партнерства. Кластерный подход 
для малого предпринимательства является одни из новейших и перспективных 
форм сотрудничества в российской экономике. Но его успешное и масштабное 
внедрение возможно только в рамках национальной стратегии развития 
национальной экономики. Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) 
должно строится на основе четко оформленной нормативно-правового базы. 
Государство должно создавать понятную и прозрачную среду для скорейшего 
широкого внедрения ресурсосберегающих инновационных методов, с целью 
повышения доли малого бизнеса в ВВП, соответствующей большинства развитых 
стран. 

Использование основных механизмах оптимизации управления финансовыми 
ресурсами малого бизнеса невозможно без наличия соответствующего 
благоприятного климата в национальной экономике, способствующего развитию 
малого бизнеса в целом и различных инновационных форм ведения бизнеса в 
частности. А так как рычаги управления макроэкономикой, как правило, находятся в 
руках государства, то без активного его участия в поддержке малого бизнеса, 
последний не сможет динамично развиваться и увеличивать свою долю в ВВП. 
Представляется, что основные направления финансовой поддержки малого 
предпринимательства на федеральном уровне должны сводится к следующему: 

1) разработка единых принципов организации малого предпринимательства; 
2) определение приоритетов государственной финансовой помощи малым 

предприятиям; 
3) формирование фонда финансовых ресурсов за счет бюджетных средств и 

разработка принципов распределения этих средств между регионами России; 
4) координация деятельности федеральных структур, заинтересованных в 

поддержке малого предпринимательства; 
5) реализация инфраструктурных проектов, оказывающих влияние на условия 

становления и развития малого бизнеса. 
Направления государственной финансовой поддержки малого 

предпринимательства на региональном и местном уровнях могут включать: 
- прямое финансовое субсидирование; 
- льготное кредитование и селективное гарантирование кредитов; 
- предоставление льгот по налогообложению; 
- передачу субъекта малого предпринимательства части государственного 

(муниципального) имущества; 
- предоставление выгодных региональных (муниципальных) госзаказов; 
- упрощенную регистрацию и лицензирование деятельности; 
- юридический и экономический льготный консалтинг; 
- содействие в подготовке кадров и развертывание сети учебных центров 

подготовки специалистов для работы в условиях рыночной экономики; 
- обеспечение правовых льгот предпринимательской деятельности в свободных 

экономических зонах, зонах свободного предпринимательства; 
- содействие и координацию деятельности союзов и 
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ассоциаций предпринимателей. 
Первостепенной задачей, стоящей в настоящее время, является создание 

прозрачной и целостной системы государственной финансовой поддержки малого 
бизнеса. Данная система не может быть создана без разработки и внедрения на 
практике механизма разграничения полномочий между органами государственной 
власти РФ. 

Дело в том, что крайне необходимо сформировать двухкомпонентную систему 
поддержки малого бизнеса: на федеральном уровне и уровне субъектов РФ. Говоря 
о малом предпринимательстве, не стоит забывать, что это явление, прежде всего, 
региональное, так как большинство малых предприятий действует на локальных 
рынках, ориентировано на местных потребителей, изыскивает производственные 
ресурсы в непосредственной близости от объекты своей деятельности. Развитие 
предпринимательства, бесспорно, является одним из важнейших факторов 
формирования стратегии и тактики социально-экономического развития региона и 
государства в целом. 

Таким образом, только при комплексном подходе, учитывающим специфику 
регионов, но одновременно исходя их общегосударственных принципов и 
приоритетов можно достичь желаемых результатов в области развития малого 
бизнеса, достижения его финансовой устойчивости. 
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Макеева В.Г. ВЕНЧУРНЫЕ КОМПАНИИ В СИТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТИТУТОВ: ПРОБЛЕМЫ ИХ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 
 
Одной из обсуждаемых в настоящее время проблем в контексте увеличения 

доли инновационной составляющей в структуре российской экономики является 
проблема развития венчурных компаний.  

В научной литературе под венчурной компанией часто понимается молодая, 
недавно образованная компания, бизнес-идея которой связана с получением 
сверхприбылей и потому сопряжена с высоким риском. 
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Процессы коммерциализации инноваций являются достаточно трудоемкими, 

требующими значительных финансовых затрат. Кроме того, инновационные проекты 
характеризуются высокой степенью риска, что ограничивает возможность 
привлечения необходимых ресурсов из традиционных источников. А потому основу 
финансирования новых прорывных технологий, новых отраслей промышленности, 
новых экономик во всем мире составляет венчурный капитал. 

Венчурный капитал наряду с иными источниками финансирования венчурных 
компаний позволяет активнее привлекать внебюджетные средства в науку и 
инновации, а также профессионалов-специалистов по коммерциализации 
инновационных продуктов (технологий). Если очень коротко, то две ключевых 
проблемы призван решить венчурный капитал - безденежье и дефицит бизнес-
компетенций молодой инновационной компании.  

При этом особенности развития молодых инновационных компаний 
предопределяют ряд проблем, с которыми сталкиваются венчурные инвесторы, в 
частности, проблема оценки стоимости венчурных компаний. 

Именно оценка стоимости венчурных компаний позволяет ответить на два 
релевантных для венчурного инвестора вопроса: во-первых, имеет ли смысл 
инвестировать венчурный капитал в данный бизнес; во-вторых, как структурировать 
сделку венчурного инвестирования. Таким образом, величина стоимости компании 
является реперной точкой при проведении переговоров о распределении 
собственности и определении структуры сделки. Если для публичных компаний 
стоимость бизнеса – это вполне конкретный показатель, который можно определить 
через цену акций, котирующихся на бирже, то с непубличными 
предпринимательскими компаниями все гораздо сложнее.  

Проблема оценки стоимости венчурных компаний, обращающихся за 
инвестициями, обусловлена тем, что для принятия решения об инвестировании 
венчурные инвесторы должны понять перспективы развития бизнеса, то есть 
перспективность компании и (или) ее технологии (продукта), бизнес-модели, а также 
управленческие компетенции предпринимателя.  

С учетом того, что на стоимость компании влияет множество факторов (стадия 
развития компании, экономическая ситуация и уровень развития рынка ценных 
бумаг, конкурентное положение компании на рынке, перспективы рыночного сектора, 
в котором действует инновационное предприятие, конкуренция между источниками 
финансовых ресурсов и др.), оценка стоимости венчурной компании является 
актуальным вопросом для исследователей.  

Кроме того, сама венчурная компания обладает специфическими 
особенностями, которые необходимо учитывать в оценке данного бизнеса.  

Во-первых, оценка венчурной компании требует большой горизонт прогноза, 
так как в ближайшие три–пять лет не ожидаются ее стабильные темпы роста. 
Данная особенность связана с тем, что вложение венчурных инвестиций происходит 
в проекты, призванные занять пустующую рыночную нишу и в перспективе создать 
«прорывную» технологию или продукт. В такой ситуации недостаточно, как в уже 
работающих фирмах, провести прогнозные расчеты динамики развития основных 
показателей на короткий или среднесрочный период (порядка 3 лет), а требуется 
прогнозирование на период, когда предпринимательская компания войдет в фазу 
стабильного роста. Однако, необходимо учитывать, что задачу достоверного 
прогнозирования усложняют непрерывные изменения технологий и короткие 
жизненные циклы продуктов, что увеличивает волатильность стоимости. Часто к 
таким компаниям невозможно применить традиционные модели бизнес-процессов 
или подобрать аналоги. 
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Во-вторых, информационная база для анализа стоимости венчурной компании 
сильно дифференцирована по этапам развития компании, что влияет на выбор 
подходов к оценке стоимости.  

Динамика объема продаж и прибыли в течение жизненного цикла развития 
венчурной компании показывает, что чаще всего она убыточна на ранних стадиях 
развития, а на более позднем этапе значительно увеличивают денежные потоки и 
прибыль. Эта типичная картина развития продаж и прибыли по сравнению с 
действующими компаниями имеет концептуальные для венчурного капиталиста 
следствия при осуществлении оценки стоимости бизнеса.  

На ранних стадиях развития компаний (посевной и стартап), т.е. до или вскоре 
после запуска инновации, в основу оценки нельзя положить ни первые суммы 
продаж, ни данные по компании-аналогу, чьи оценки являются доступными. 
Отсутствие данных по операционной деятельности, которые могли бы дать 
информацию о ценах, прибыли и рыночном спросе на инновацию (товар или услугу), 
также затрудняют венчурному капиталисту оценку компании. На этих стадиях оценка 
активов проекта достаточно субъективна, если вообще возможна, поскольку на 
ранних стадиях развития компании, как правило, активы, если они существуют, 
выражены в нематериальных активах, т.е. это права на интеллектуальную 
собственность. Зачастую эти права бывают юридически не оформленными. 

Таким образом, специфика информационной базы для оценки стоимости 
венчурной компании по сравнению с компаниями публичного типа (имеют в своем 
распоряжении активы и «Track-Record») указывает на основную проблему: 
прогнозируемые значения дохода, денежного потока и прибыли не опираются на 
историческую базу данных (ретроспективную статистику) и данные по компаниям-
аналогам. Это особенно характерно для ранней стадии развития компании: до или 
вскоре после запуска инновации. Финансовый риск или риск дефолта компании 
венчурный капиталист оценивает как особенно высокий, поскольку возможности 
коммерциализации инновации еще не определенны, сложно оценит качество 
менеджмента компании, а отсутствие дохода в этот период может привести к потере 
ликвидности. 

В-третьих, как указывалось ранее, активы венчурной компании на ранней 
стадии развития в основном – нематериальные и, следовательно, почти не 
реализуемы, в то время как активы уже действующих компаний могут быть оценены 
инвестором с точки зрения надежности. Часто важнейшей составляющей активов 
компании являются люди, то есть авторы идеи. Главным активом 
предпринимательской компании выступает идея технологии или продукта, которая и 
определяет львиную долю стоимости. Так, для большого количества 
высокотехнологичных предприятий стоимость их интеллектуальной собственности и 
нематериальных активов формирует существенную долю в стоимости всего 
бизнеса. Порой ее величина доходит до 70–80%. 

Например, стоимость чистых активов крупных ИТ-компаний хайтек-сектора 
может быть на много порядков ниже рыночной капитализации этих компаний. 
Разница между капитализацией и стоимостью активов составляет рыночную оценку 
принадлежащего компании основного нематериального актива - интеллектуальной 
собственности. Таким образом, реально оценщиком венчурной компании может 
выступать лишь рынок. Однако, рыночная объективная оценка возможна для 
публичных компаний, для которых существует биржевой оборот и ликвидность 
акций. До этапа выхода компании на рынок действуют иные механизмы оценки, в 
частности, если компания приобретается стратегическим инвестором, то оценка 
устанавливается в процессе согласования цены между покупателем и продавцом.  
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В-четвертых, поскольку на ранней стадии развития бизнеса в качестве 
руководителей часто выступают ученые или специалисты-исследователи с 
небольшим опытом и знаниями в области управления бизнесом, то типичная черта 
практически всех начинающих венчурных компаний – это отсутствие компетентных 
специалистов в основных коммерческих сферах деятельности: логистике, 
маркетинге, продажах, финансах и т.д., что не позволяет молодой компании 
эффективно распорядиться имеющимся потенциалом. Компании, которые осознают 
эти недостатки и нанимают соответствующий персонал, могут значительно влиять 
на стоимость, эффективно продвигая новую технологию и, тем самым, обеспечивая 
положительный денежный поток. Именно поэтому при оценке таких компаний 
необходим анализ не только самой идеи, но и тщательная оценка организаторских 
способностей предпринимателя и управленческого звена компании, их возможности 
потенциальной капитализации бизнес-идеи.  

Венчурная компания должна оцениваться не только с технологической точки 
зрения (проект), но должна быть проведена экспертиза бизнеса в целом, поскольку 
без неформальной оценки бизнес-перспективы проекта такая проверка мало что 
стоит. К сожалению, представители российского венчурного бизнес-сообщества 
подтверждают недостаточность экспертных ресурсов в области технологической 
бизнес-экспертизы в нашей стране. Это относится и к РВК, и к венчурным фондам, 
работающим в России. Причина – недостаток специалистов с опытом привлечения 
средств в высокотехнологичное предпринимательство. Кроме того, не 
сформирована культура венчурного инвестирования, что часто приводит к 
конфликтам интересов. 

В-пятых, венчурным компаниям ранних этапов развития свойственна 
«информационная асимметрия»: предприниматель находится в уникальном 
положении, поскольку потенциальный инвестор не может проверить обоснованность 
допущений о благоприятном развитии бизнеса, ему достаточно сложно провести 
различия между низко- и высокоперспективными венчурными проектами. Это 
обусловлено трудностями в определении стоимости знания или другого 
нематериального актива предпринимателя, что часто наблюдается в условиях 
экономики знаний.  

По этой причине прогноз оценки стоимости венчурной компании гораздо более 
сложный и неопределенный, чем для уже действующего предприятия. Для принятия 
решения венчурный капиталист должен понять перспективы развития компании и ее 
технологии (продукта), а также бизнес-модели и финансовой модели, оценить 
управленческие компетенции предпринимателя. На практике прогноз часто 
базируется на приблизительных оценках и эмпирических данных, опросах 
руководящего звена предпринимательской компании и оптимистических прогнозах 
ее бизнес-плана.  

Все это создает серьезные проблемы на пути оценки стоимости венчурной 
компании и потребности в разработке неких специализированных методов или в 
модификации классических методов оценки стоимости бизнеса. 

 
Маркова М.В., Сазанова С.Л. РОЛЬ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 
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предпринимательства и предпринимательской деятельности, что, в свою очередь 
тесно связано как с экономическими, так и институциональными условиями. 
Предпринимательство, на наш взгляд, следует рассматривать в двух аспектах: как 
деятельность хозяйствующего субъекта (предпринимателя), связанную с 
организацией собственного бизнеса и созданием товаров, работ, услуг; как особый 
социально-экономический институт. Во втором случае предпринимательство 
включает: образ жизни и мышления, ценности, нормы экономического и социального 
поведения, а также механизмы (формальные и неформальные) их трансляции. 
Ключевой характеристикой предпринимателя является новаторский тип мышления, 
поскольку предприниматель всегда создает новые комбинации использования 
ресурсов и технологий, предвидит новые потребности людей, новые тенденции 
рынка и технологий. Предпринимательская деятельность и институт 
предпринимательства тесно связаны между собой и эта взаимосвязь носит характер 
кумулятивной обратной связи.  

Появлению и развитию института предпринимательства и 
предпринимательской деятельности всегда сопутствуют экономические, социальные 
и институциональные условия. Например, элементы предпринимательского образа 
мышления, предпринимательской деятельности существовали в России и при 
социализме, но как институт современное предпринимательство стало 
формироваться лишь при изменении институциональных и экономических условий в 
ходе реформ начала 1990-х гг. В то же время, отсутствие исторической 
преемственности предпринимательских практик (1917–1990 гг.), 
предпринимательской этики привело к привнесению в предпринимательскую 
деятельность практик внелегальной экономической деятельности. Этому 
способствовало и несовершенство законодательства, и фиаско правоохранительных 
органов, не справлявшихся с задачей защиты прав собственности хозяйствующих 
субъектов. Экономическая стабилизация начала 2000-х гг. и последующее развитие 
экономики страны сопровождалось институциональными изменениями, 
побуждающими предпринимателей «выходить из тени», что в целом способствовало 
уменьшению теневого сектора, а также формированию положительного образа 
предпринимателя в глазах общества. Одновременно в обществе рос интерес к 
современным зарубежным и российским ретроспективным предпринимательским 
практикам, в том числе к деятельности промышленников и купцов дореволюционной 
России, их этическим нормам предпринимательской деятельности. Стало также 
очевидно, что без соответствующего образования, освоения ведущих мировых 
предпринимательских практик, этических ведения бизнеса построить успешную 
предпринимательскую деятельность невозможно. 

В современной России институт предпринимательства находится в процессе 
становления и развития в новых исторических условиях, что обуславливает 
актуальность совершенствования бизнес-образования, повышения его 
эффективности (Муравьѐва, 2010). Сформировались достаточно благоприятные 
экономические и институциональные условия для ведения предпринимательской 
деятельности; растет число бизнес-факультетов и бизнес-школ, как структурных 
подразделений институтов и университетов, которые, несмотря на отсутствие 
специального статуса «бизнес-образования» российском законодательстве, успешно 
реализуют образовательные программы, основанные на предпринимательской 
парадигме.  

Программы ведущих российских бизнес-школ (Высшая школа бизнеса МГУ 
имени М.В.Ломоносова, Высшая школа бизнеса СПбГУ, Высшая школа маркетинга 
ГУУ, Высшая школа менеджмента ГУУ и др.) основаны на передовых мировых 
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методиках обучения, что позволяет формировать у студентов предпринимательское 
мышление, инновационное видение, навыки ведения бизнеса на основе анализа 
ведущих мировых предпринимательских практик, а также знакомят с этикой бизнеса. 
Именно в процессе обучения формируются будущие деловые связи, поскольку 
частью процесса обучения является работа в команде, разбор бизнес-кейсов и 
другие практики, позволяющие студентам начинать собственный бизнес уже в 
период обучения в вузе, и первыми бизнес-партнѐрами становятся однокурсники. 
Таким образом, бизнес-образование играет важную роль в развитии 
предпринимательской деятельности и института предпринимательства, способствуя 
формированию и трансляции предпринимательских практик, этических норм, 
установлению деловых знакомств и связей.  

Эффективность бизнес-образования, на наш взгляд, определяется не только 
экономическими и институциональными условиями, т.е. объективными факторами 
внешней среды, но и субъективными, важнейшим из которых является мотивация 
выбора бизнес-образования самим обучающимся (Маркова, Сазанова, 2014). 
Высокая мотивация к обучению в совокупности с предпринимательскими 
способностями является одним из условий эффективности процесса обучения и 
успешной предпринимательской деятельности в будущем.  

Опыт успешной деятельности Высшей школы бизнеса (факультета) МГУ 
имени М.В.Ломоносова показывает, выстраивание системы взаимодействия со 
школами позволяет понять мотивацию будущих абитуриентов, повысить их 
заинтересованность в получении бизнес-образования, а также способствует 
формированию привлекательного имиджа бизнес-школы у стейкхолдеров ВШБ и 
общественности в целом. 

Актуальность взаимодействия бизнес-школ со школами подтверждается 
современными тенденциями развития рынка труда в России, связанными с 
диспропорциями в соотношении спроса со стороны компаний на 
квалифицированных специалистов и их количеством. Данные тенденции подробно 
освещаются в результатах исследований российских рекрутинговых компаний на 
интернет-порталах Superjob и Career.ru. 

Исследование, проведенное Марковой М.В. в 2015 г.среди 346 школьников - 
учащихся 8, 9, 10 и 11-х классов школ города Москвы, было посвящено изучению 
причин указанных диспропорций, а именно изучению особенностей выбора 
школьниками своей будущей профессии и сформированности их профессиональной 
позиции и жизненных ориентаций. Профессиональные предпочтения и жизненные 
установки школьников подвержены изменениям, начиная с 8-го класса, когда перед 
учащимися еще непосредственно не стоит вопрос определения своей будущей 
профессии и они продолжают планомерное обучение в школе, в 9-м классе, когда 
школьники уже могут принять решение перейти из школы в профессиональный 
колледж, и заканчивая 10 и 11-м классами, когда вопросы профессионального 
выбора становятся все более актуальными. 

Одним из направлений исследования было изучение профессиональных 
предпочтений учащихся 8, 9, 10 и 11-х классов. В первую очередь, были выявлены 
наиболее привлекательные профессии и распределение профессиональных 
предпочтений школьников по конкретным классам. В процессе анализа авторами 
было установлено, что наибольшая доля респондентов затрудняется с выбором 
будущей профессии. Так, около 30% учащихся 8, 9 и 10-х классов не знают, какая 
профессия смогла бы их привлечь. Далее на рис. 5 по степени убывания 
привлекательности следуют профессии: экономист, менеджер, IT-специалист. При 
этом наибольший вес в ответах относительно профессии ―менеджер‖ принадлежит 
ответам учащихся 11-х классов, относительно профессии ―экономист‖ близкие по 
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уровню высокие доли ответов поступили от учащихся 10 и 11-х классов. Эти данные 
позволяют сделать выводы о сугубо материальной ориентации учащихся в выборе 
будущей профессии в условиях необходимости принятия решения в ограниченные 
сроки.  

Отметим, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями в г. Москве, по 
состоянию на июль 2015 г., оказались следующие должности в порядке снижения 
уровня зарплаты от 500 до 300 тыс. руб. в мес.: финансовый директор холдинга, 
HR-директор, руководитель направления интернет-маркетинга, руководитель 
автосервиса, врач стоматолог-ортопед. По состоянию на август, в порядке снижения 
уровня зарплаты от 600 до 250 тыс. руб. в мес., это должности: глава 
представительства (зарубежная недвижимость), директор по развитию сетевых 
продаж, заведующий отделением травматологии и ортопедии, руководитель 
регионального отдела, директор департамента закупок (Материалы…, 2015). То есть 
в большей части это административные должности и должности, предполагающие 
конкретную специализацию кандидата. 

Превалирование меркантильной составляющей в процессе выбора 
профессии, как правило, не соотносится с жизненными установками и 
стремлениями. Наиболее распространенным ожиданием является материально 
обеспеченная жизнь, при этом наибольший вес в количестве всех ответов по 
классам имеют данные ответы учащихся 10 и 11-х классов. (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов из различных классов на вопрос 
об ожиданиях от получения высшего образования. 

 
На второе место по значимости в 10 и 11-х классах вышла продуктивная 

жизнь. Данный ответ можно квалифицировать как вполне рациональное восприятие 
школьниками диплома о высшем образовании, которые ожидают, в первую очередь, 
прикладной характер получаемых знаний. И эти знания впоследствии позволят им 
стать высококвалифицированными специалистами в выбранной области. В отличие 
от 10 и 11-х классов, среди учащихся 8 и 9-х классов на втором месте по весу 
оказался ответ ―не знаю‖, и это составляет 29,6% и 21,3%, соответственно. Эти 
данные наглядно иллюстрируют дезориентацию школьников относительно 
возможностей, предоставляемых высшим образованием, и слабое внимание к 
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профориентационной работе со школьниками 8 и 9-х классов со стороны школ и 
вузов.  

В тоже время некоторые результаты вызывают серьезные опасения авторов 
относительно социальных позиций школьников. Так, интересную работу ожидают 
всего 1,9% школьников, причем эта доля по классам устойчиво снижается, начиная с 
8-го и заканчивая 11-м классом, от 3,7% до 0,0%. Активную деятельную жизнь и 
счастье других ожидают всего по 0,6%. 

 Выявленные авторами в ходе описанного исследования проблемы 
профессиональной ориентации школьников требуют анализа с точки зрения их 
влияния на постановку целей получения образования студентами в период обучения 
в высшем учебном заведении. Для решения данной аналитической задачи авторами 
был проведен также опрос 50 преподавателей российских вузов. Результаты опроса 
преподавателей российских вузов показали, что около 70% респондентов уверены в 
том, что основная причина получения образования студентами в вузе – это диплом. 
Подобный ―рациональный‖ подход студентов к обучению ставит на первый план 
получение диплома как такового, нивелируя стремление расширять знания, 
получать дополнительные навыки, достигать лучших образовательных результатов. 
Причем, по мнению преподавателей, под успешным трудоустройством часть 
студентов понимает высокооплачиваемую работу, а другая часть – быстрое 
продвижение по карьерной лестнице. Получение знаний как цель обучения отметили 
всего лишь 22% преподавателей как вторую по значимости причину после первой – 
материально обеспеченная жизнь или общественное признание. 

Таким образом, опрос преподавателей позволил доказать гипотезу о том, что 
мотивированность студентов к обучению находится на низком уровне, что можно 
также сказать и о стремлении создать собственный бизнес, как о производном от 
жизненных установок школьников и студентов. В результате, рынок труда получает 
от вузов специалистов, которые не представляют себе сферы, которые были бы им 
непосредственно интересны и в которых они могли бы максимально проявить свой 
потенциал и творчество. Причина этого явления заключается в изначально 
неверном определении своего профессионального пути школьниками, навязанном 
мнением родителей и близких, а также стереотипами в обществе относительно 
―мужских‖ и ―женских‖, престижных‖ и ―непрестижных‖ профессий. Стереотипы в 
обществе, как правило, отстают в развитии от тенденций реальной жизни и не 
соответствует актуальной действительности, так как эффект от их существования 
относительно продолжителен и трудно поддается изменению со стороны отдельных 
успешных практик. 

Полученные результаты исследований говорят о необходимости 
совершенствования системы профориентации посредством планомерного 
взаимодействия школ и вузов. Например, в отношении будущих менеджеров и 
предпринимателей именно бизнес-школы располагают необходимыми ресурсами 
(преподаватели, учебные материалы) для создания предпринимательского 
мышления и привлекательного образа предпринимательства среди школьников.  

Следующие направления деятельности бизнес-школ будут способствовать не 
только повышению уровня мотивированности студентов и качества выпускников, но 
и развитию института предпринимательства и предпринимательской деятельности в 
целом. При этом данные направления не требуют значительных финансовых, 
временных и других видов затрат, так как вписываются в рамки уже осуществляемой 
вузом образовательной и внеучебной деятельности. К ним относятся, в частности, 
―школы юных‖, профориентационные мастер-классы на площадке бизнес-школы, 
фестивали науки. 



211 

 

Так называемые ―школы юных‖ (предпринимателей, менеджеров и т.п.) 
знакомят старшеклассников с особенностями бизнеса в различных отраслях и 
сферах деятельности, особенностями управления компаниями и создания новых 
предприятий. Такие занятия, которые проводят выпускники бизнес-школы, практики 
из бизнеса, не только знакомят школьников с будущим потенциальным местом 
учебы, но и позволяют определить, насколько им интересны предпринимательство и 
менеджмент, а также выбрать наиболее интересные сферы деятельности. 

Профориентационные мастер-классы, например, ―Университетские субботы‖, 
проводимые лучшими преподавателями бизнес-школы на площадке вуза, и 
фестивали науки, реализуемые преподавателями и представителями партнерских 
компаний бизнес-школы, призваны выявить интерес школьников в отношении 
конкретных функций и направлений менеджмента, познакомить с современными 
технологиями менеджмента, с высшим учебным заведением и его 
преподавательским составом. Эффективность данных мероприятий будет требовать 
в будущем своего анализа и оценки, но на данном этапе совершенствования 
системы профориентации в России  они уже приносят свои результаты с точки 
зрения создания положительного образа бизнес-школы и ее продвижения на рынке 
образовательных услуг. 

Положительный образ бизнес-школы, в свою очередь, способствует 
распространению привлекательности не только бизнес-образования у 
потенциальных абитуриентов, но и предпринимательства в обществе в целом. 
Поскольку неотъемлемой составляющей бизнес-образования является трансляция 
этики бизнеса и норм социального поведения предпринимателя, что является 
частью института предпринимательства, то положительный образ бизнес-школы и 
бизнес-образования в целом содействует развитию института предпринимательства 
в современной России. Профориентационная деятельность бизнес-школы имеет 
очень важное значение для эффективной деятельности самого учебного заведения, 
а также для всех его стейкхолдеров. Для этого, наш взгляд, необходимо и дальше 
вести просветительскую деятельность с целью привлечения действительно 
мотивированных абитуриентов и корректного позиционирования бизнес-
образования, предпринимателя и института предпринимательства в российском 
обществе. 
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Матвеевский С.С. НОВЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БРИКС КАК ИНСТИТУТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

Международные банки развития (МБР) представляют собой важные институты 
по мобилизации финансовых ресурсов для эффективного использования в 
экономике стран-участников соответствующих интеграционных объединений. 
Данные финансовые организации помогают таким странам вывести интеграционные 
взаимосвязи на качественно новый уровень, сформировать национальные рынки 
капитала и получить доступ к зарубежным источникам финансовых ресурсов. 
Развитие указанных связей особенно актуально для членов БРИКС, 
транснациональные корпорации которого стремятся активнее участвовать в новых 
формах экономического сотрудничества, которые применяют компании «мирового 
класса»: механизмы стратегических альянсов, промышленное кооперирование, 
проведение совместных научно-практических исследований, сотрудничество в 
логистических и сбытовых операциях (Сапунцов, 2007, с. 28). МБР, устанавливая 
отношения с глобальными многопрофильными финансовыми институтами, получают 
возможность предоставлять соответствующим банковским системам ликвидные 
активы во время кризисов. В частности, появляются возможности выпуска и продажи 
облигаций, номинированных в национальной валюте. Поэтому государства-
участники МБР заинтересованы в ассигновании дополнительных ресурсов для 
подобных институтов и согласовывают действия при планировании финансовых 
операций (Волков, 2008, с. 97–120). 

На практике МБР обеспечивают развитие объектов материально-
вещественной инфраструктуры государств, а также координируют их 
макроэкономическую политику. Значение и возможности МБР в области содействия 
экономической интеграции непосредственно связаны с целями и функциями данных 
институтов. Особенности влияние МБР на экономическую интеграцию проявляются в 
увеличении уровня взаимосвязи и взаимозависимости между государствами одного 
региона. Как следствие, расширяются объемы продукции, произведенной в рамках 
международной кооперации, а также согласуется финансовая и экономическая 
политика. Как правило, МБР лидируют в финансировании инновационных отраслей 
экономики. 

Специфика использования МБР для достижения экономической интеграции 
соответствующих стран также связана с тем, что подобные банки создаются для 
выполнения широкого круга задач и обязанностей – как инструмент для 
использования и развития основных трендов в международных экономических, в т.ч. 
финансовых, отношениях. Особый статус этих институтов включает международную 
правоспособность, имущественный и судебный иммунитеты, налоговые и 
таможенные освобождения и другие преимущества, позволяющие избегать рисков, 
вызванных возможным изменением законодательства участников. В деятельности 
некоторых МБР встречались и встречаются слабые места: в частности, излишний 
бюрократизм, слабая способность принимать обоснованные финансовые решения и 
др. Например, подобные явления наблюдались в работе Африканского банка 
развития, который принимает участие в разработке и реализации «широкого спектра 
программ и проектов по социально-экономическому развитию Африки» (Сапунцов, 
2015б, с. 35).  

 
___________________ 
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Участие МБР в экономической интеграции следует рассмотреть на примере 
Евразийского банка развития (ЕАБР). На 1 января 2013 г. общий инвестиционный 
портфель ЕАБР достиг 4,6 млрд. долл., а текущий – 3,67 млрд. долл. (ЕАБР, 2015). 
Банк организует финансирование проектов, для чего осуществляет комбинирование 
соответствующих источников и инструментов и продолжает диалог с другими 
международными финансовыми организациями по вопросам координации программ 
деятельности как по рекомендациям странам-заемщикам в связи с 
финансированием стабилизационных программ, так и по вопросам совместной 
реализации инвестиционных проектов. Результаты участия ЕАБР в экономической 
интеграции значительны: благодаря его проектам в странах-участниках 
регистрировался дополнительный объем валового выпуска продукции в размере 
порядка 3,7 млрд. долл. ежегодно, причем в долгосрочной перспективе указанный 
показатель увеличится до 4,5 млрд. долл. Согласно оценке экспертов Банка, 
основанной на анализе бизнес-планов и результатов мониторинга реализации 
инвестиционных проектов, проекты ЕАБР способствовали созданию 18 тыс. рабочих 
мест и поступлению налоговых платежей в бюджеты государств-участников в 
объеме 588 млн. долл. в год. (ЕАБР, 2015). Банк продолжит финансирование 
проектов по развитию энергетической, транспортной и муниципальной 
инфраструктуры в государствах-участниках. Важное значение имеет участие банка в 
финансировании аграрных проектов, в т.ч. с использованием прогрессивного 
африканского опыта привлечения иностранных инвестиций в сельское хозяйство 
континента (Сапунцов, 2015a, с. 93–940). 

Планируется, что доля проектов с интеграционным эффектом в текущем 
инвестиционном портфеле банка,  должна составлять не менее 50%. К подобным 
проектам относятся: проекты, имеющие в структуре своего финансирования 
инвестиции, привлеченные из других государств-участников ЕАБР (данные проекты 
способствуют увеличению товарооборота между государствами-участниками Банка 
за счет поставок оборудования, материалов или готовой продукции в рамках 
реализации соответствующих  проектов), проекты, предусматривающие создание 
новых или поддержание деятельности действующих совместных предприятий и 
трансграничных групп, формирование и развитие единых рынков, использование 
единых технологических решений и т.п. 

Летом 2015 г. страны БРИКС учредили Новый банк развития (НБР) с 
капиталом в 100 млрд. долл. Основная цель деятельности банка определена как 
инвестирование в инфраструктурные проекты стран-членов БРИКС. Президент НБР 
БРИКС, К.В. Камата считает, что банк должен улучшать и дополнять существующую 
систему международного финансирования. Банк будет способствовать ускорению 
финансовой и экономической кооперации между пятью развивающимися рынками и 
сможет устранить «выталкивающие» факторы осуществления инвестиций за 
рубежом для достижения экономической безопасности активов. Указанное явление 
наблюдалось в ЮАР, когда крупные компании направляли инвестиции в Европу, а 
затем «эмигрировали» туда, сменив место размещения штаб-квартиры (Сапунцов, 
2008, с. 7). В Африке филиалы компаний развитых стран, а также Китая 
специализируются на добыче полезных ископаемых, что определяет возможности 
НБР БРИКС для финансирования новых перспективных транснациональных 
проектов в обрабатывающей промышленности и сфере услуг (Сапунцов, 2007, с. 8). 

В отличие от Всемирного банка, который использует систему квот 
(основанную на долях в капитале), в НБР БРИКС у каждой страны-участника – 
одинаковое количество голосов и никто не имеет права вето. По мнению стран-
учредителей НБР БРИКС, наиболее важными для банка будут проекты, связанные с 
инфраструктурой на территориях стран БРИКС. В частности, по мнению 
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специалистов, такие проекты имеют большое значение для экономического роста 
(Фогель, 2015, с. 128). Более того, новые финансовые институты позволят 
качественно изменить ситуацию с организацией денежных переводов трудовых 
мигрантов в странах БРИКС (Абрамова, 2009б, с. 85–90). 4 сентября 2015 г. Второй 
пекинский международный экономический форум выступил с инициативой о 
создании «Российско-китайского экономического альянса развития и сотрудничества 
«Шелковый путь». Участники альянса выразили убежденность в том, что 
сотрудничество в области интеграции экономического развития является 
приоритетным направлением в развитии экономики России и Китая, позволит 
систематизировать работу по отбору наиболее эффективных проектов. Значение 
НБР БРИКС для экономической интеграции так же определяется тем, что 9 июля 
2015 г., в г.Уфа, был оформлен Меморандум о сотрудничестве НБР БРИКС с 
Внешэкономбанком, Национальным банком социально-экономического развития 
Бразилии, Экспортно-импортным банком Индии, Государственным банком развития 
Китая и Банком развития Южной Африки (NDB BRICS, 2015). 

Меморандум предполагает сотрудничество с НБР БРИКС в области 
инфраструктуры и проектов устойчивого развития, а также в любых областях, 
соответствующих взаимным интересам, с целью укрепления и оптимизации торгово-
экономических отношений между странами-участницами, включая мобилизацию 
ресурсов в области инфраструктуры и проектов устойчивого развития в странах 
БРИКС и других развивающихся странах. Предполагается оформление соглашений 
о предоставлении кредитных услуг, проведение валютных операций и выпуск 
облигаций, совместные программы проектного финансирования, обмен 
информацией о потенциальных проектах и механизмах контроля за реализацией 
проектов, гарантии и контргарантии обеспечения обязательств, включая 
использование ценных бумаг, выпущенных участниками Меморандума, 
использование инвестиционных фондов для финансирования проектов. 
Деятельность НБР БРИКС будет непосредственно связана с практической 
реализацией стратегии экономического партнерства стран БРИКС (NDB BRICS, 
2015). Ее цели включают в себя: расширение возможностей доступа на рынок, 
содействие взаимной торговле и создание благоприятной среды для инвесторов, 
повышение доли товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью в торговле, 
координация макроэкономической политики, стремление к обеспечению 
инклюзивного экономического роста в целях искоренения бедности, решения 
проблемы безработицы и содействия социальной вовлеченности. 

Предполагается, что НБР БРИКС, как и уже существующие финансовые 
институты, будет участвовать в финансовом обеспечении таких приоритетных 
направлений сотрудничества, как торговля и инвестиции, подготовка кадров с целью 
наращивания производственного потенциала и объема экспорта государств-членов, 
содействие созданию и развитию высокотехнологичных производств, 
соответствующих тенденциям и потребностям экономического роста в ХХI веке, 
развитие сотрудничества в сфере социально-экономической политики и политики в 
области конкуренции (Абрамова, 2009a, с. 150–160). Также банк предполагает 
оказывать содействие обмену передовым опытом обеспечению корпоративной 
социальной ответственности, привлечению инвесторов и поиску возможностей для 
реализации софинансируемых проектов в сфере инфраструктуры, обрабатывающей 
и добывающей промышленности, включая региональные проекты. НБР БРИКС 
будет способствовать созданию компаниями стран БРИКС условий для более 
эффективной интеграции в глобальные стоимостные цепочки с более высокой долей 
добавленной стоимости, развитию сотрудничества в области создания и 
использования промышленных парков и кластеров БРИКС и др. 
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НБР БРИКС будет участвовать в обеспечении взаимосвязанности стран-
участниц, в т.ч. приоритет отдается в учете прогрессивного мирового опыта в 
организации финансирования прямых иностранных инвестиций (Орешкин, 2012, с. 
14–16).  Создание безопасных, сбалансированных и динамичных 
транснациональных транспортно-логистических систем является важнейшим 
фактором экономического роста стран БРИКС. Коммуникационная инфраструктура, 
информационные и телекоммуникационные технологии как ключевой инструмент 
логистической системы также в значительной мере способствуют ускорению 
экономического роста и снижению издержек и др. (Сапунцов, 2015а, с. 36–39). 

Россия ратифицировала соглашение о создании НБР БРИКС и планирует 
выделить 2 млрд. долл. для формирования капитала банка. Название НБР БРИКС 
явилось попыткой отразить тот факт, что новый финансовый институт будет 
работать по правилам, отличным от правил, по которым действуют такие 
международные  банки развития, как Всемирный банк или Европейский банк 
реконструкции и развития. Планируется учредить филиал банка на Дальнем Востоке 
России. НБР БРИКС, осуществляя свои текущие операции, будет способствовать 
развитию экономической интеграции. Практически все инфраструктурные проекты 
тем или иным образом способствуют росту товарооборота между странами. Поэтому 
опыт деятельности других международных банков развития в области 
использования современных финансовых технологий, финансирования 
инфраструктурных проектов, развития современных экспортно-ориентированных 
производств, будет полезен для организации эффективной деятельности НБР 
БРИКС. 

Планируется, что в будущем НБР БРИКС будет кредитовать как 
государственные, так и частные предприятия стран-учредителей, а также 
иностранные фирмы, будут рассматривать проекты, направленные на интеграцию, 
стимулирование продолжительного развития экономики, социальное благополучие и 
снижение уровня бедности. НБР БРИКС сможет способствовать развитию 
дальнейшего рационального сотрудничества между его учредителями, т.ч. углублять 
диверсифицированные экономические отношения. В будущем будет учрежден 
резервный валютный фонд БРИКС, который позволит укрепить финансовые 
системы с учетом использования ограниченно конвертируемых валют, что будет 
способствовать дальнейшей экономической интеграции, будет расширяться 
использование расчетов в национальных валютах при торговле между странами 
БРИКС, что будет способствовать интернационализации указанных денежных 
единиц, обеспечит снижение зависимости от доллара и евро, снижению уровня 
валютного риска. 
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Меренков А.О. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Как отмечал в своих работах академик С.Ю. Глазьев, конец 20 века 

ознаменовался развитием пятого технологического уклада, который имеет 
периодичность примерно в 40 лет (1970-2010) и характеризуется развитием 
электронной промышленности, вычислительной и оптико-волоконной техникой, 
совершенствованием программного обеспечения, телекоммуникации и 
роботостроения. Как отмечено в (Глазьев, 2010) центрами данного уклада являются 
Япония и Соединенные Штаты Америки. Интересно, что возникновение и 
совершенствование Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) органично 
ложится на приведенный выше цикл. Более того, как и в случае с новым 
технологическим укладом креативными центрами, генерирующими суть данной 
технологии явились указанные выше страны, что позволяет говорить о наличии 
определенной взаимосвязи между развитием общества и экономики с 
транспортными комплексами различных стран мира.  

В настоящее время комплекс технологий и услуг, предоставляемых ИТС-
платформой получил свое распространения во многих странах мира. Китай, 
Финляндия, Чехия, Бразилия, Канада, Чили, Сингапур, Малайзии, Италии, Норвегии 
и многих других. Иными словами технология стала глобальной, что объясняется 
положительным эффектом, который она оказывает на все сферы социально-
экономической жизни общества. Столь масштабный успех ИТС результат ее 
эффективности и результативности, который выражается как в повышении скорости 
сообщения, снижении затрат на перемещение, улучшении качества перевозок и 
безопасности дорожного движения (Меренков, 2014).  

В настоящий момент в Российской Федерации также идет процесс развития 
ИТС. При этом, речь идет не только о таких крупных городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Сочи. Элементы ИТС мы можем встретить и на федеральных трассах,  
___________________ 
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таких как трасса М1 «Дон». Однако, функционирование ИТС в нашей стране носит 
очаговый характер, программе не хватает системности. Развитие находят лишь 
отдельные направления, такие как: камеры слежения, навигация, центр организации 
дорожного движения, транспондеры для взимания платы, а также программное 
обеспечение для коммерческой сферы. Отрадно, что постепенно развитие ИТС 
происходит также и на законотворческом уровне. В середине 2015 года был 
опубликован проект концепции развития ИТС в Российской Федерации (РФ) 
(Глазьев, 2010). что является одной из первых попыток регламентации и 
регулирования ИТС на законодательном уровне. Проект представляет собой 
комплексную работу, элементы который способны войти в окончательный план 
действий. В частности, в работе впервые на столь высоком уровне дано 
определение ИТС, которые определяются как система, состоящая из сервисов и 
служб, интегрированных в единое информационное пространство и направленных 
на обеспечение планирования, организации и обслуживания транспортных 
процессов, организационное управление которой осуществляется  с использованием 
современных телематических технологий. Кроме того, в документе указан 
планируемый эффект от внедрения системы, определены сроки и этапы проекта 
(2020 год), произведена оценка состояния ИТС в РФ, определены цели, задачи, 
принципы и ориентиры проекта, дана характеристика технологического 
сопровождения ИТС. Отдельного внимания заслуживает указанная необходимость 
популяризации проекта, подготовки кадров для новой системы, а также важность, 
которая отводится вопросу международного сотрудничества.  

Последнему тезису уделим особое внимание. Безусловно, Россия имеет 
колоссальный научный и людской потенциал. Однако без привлечения зарубежного 
опыта (Меренков, 2015) трудно наверстать имеющееся отставание. Разрыв 
наблюдается сразу в нескольких аспектах, но в данной работе затронута 
институциональная сфера. Принципиальным различием является отсутствие в 
нашей стране единого штаба  обучения, развития и популяризации ИТС, а также 
отсутствие единого механизма управления ИТС на государственном уровне. 
Рассмотрим функционирование данных элементов на примере Японии (рисунок 1), 
где подобная практика успешно работает уже несколько лет. Первые исследования 
начались в 1973 году, организация «ИТС-Япония» (Vertis) (ИТС Японии, 2015) была 
создана в 1996 и лишь в 2003 году, то есть всего 12 лет назад появилась концепция 
развития «умных» транспортных систем.  
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Рис.1. Организация процесса управления ИТС в Японии 

 
ИТС в Японии имеют под собой фундамент в виде государственно-частного 

партнерства, представляющих собой 2 начала развития. Непосредственной 
организацией, осуществляющей деятельность в области ИТС является компания 
«ИТС – Япония», которая  произошла из государственного блока путем объединения 
усилий пяти министерств: Национальное агентство полиции, Министерство 
международной торговли и промышленности, Министерство транспорта, 
Министерство сообщений и телекоммуникаций и Министерство строительства), 
которые были объединены в штаб. Возглавил кооперацию лично премьер Рютаро 
Хасимото. Также  к проекту были подключены элементы второго блока (научные 
круги, промышленность, частный сектор, различные ассоциации и союзы. Как видно 
из рисунка 1, ИТС – Япония находится по середине, однако тяготеет ко 2 блоку 
(негосударственный). Частично это объясняется тем, что организация «ИТС-
Япония» является ничем иным, как частной компанией, которая, тем не менее, 
имеет тесные отношения с государством, также ее положение позволяет оказывать 
влияния и взаимодействовать с научным сектором, отраслевыми союзами, 
промышленностью и японской автомобильной федерацией. Интересно также 
взглянуть на состав совета директором данной компании. Туда входят 
представители всех без преувеличения крупных японских корпорация и 
университетов. Вот лишь некоторые из них: Сони, Хитачи, Тоѐта, Токийский 
университет, Тошиба, Хонда, Ямаха, Фуджитсу,   Китоский университет. Иными 
словами, данная кооперация представляет собой срез знаний, которые только 
доступны в данной конкретно стране. Что позволяет передавать новейшие 
технологии и научный потенциал на нужды реализации ИТС – платформы.  По 
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мнению автора, аналогичную схему организации ИТС можно использовать и в 
России (рисунок 2).  

 
Рис.2. Примерная схема организация процесса управления ИТС в России 

 
В приведенной выше форме государственно-частного партнерства для нашей 

страны нет ничего нового. Перспективная «ИТС-Россия» может стать очередной 
государственной корпорацией, имеющей организационно-правовую форму 
открытого акционерного общества, по примеру ОАО «РЖД» или ОАО «Газпром». 
Первым шагом в такой ситуации должен стать не принятие или написание концепции 
в области ИТС, а придание проекту статуса «национальны»  и формирование на 
уровне государства пула заинтересованных министерств: Министерство транспорта, 
Министерство внутренних дел (МВД), Министерство по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России), Министерство здравоохранения (Минздрав), Министерство образования и 
науки (Минобрнауки), Министерство обороны (Минобороны), Министерство 
промышленности и торговли (Минпромторг), Министерство связи и массовых 
коммуникаций (Минкомсвязь), Министерство финансов (Минфин). Вторым шагом 
может стать непосредственная организация компании ОАО «ИТС-Россия» под 
патронажем премьер – министра. Третий шаг. Привлечение секторов 
промышленности и науки в разработку проекта, организаций близких по интересам и 
владеющих технологиями (Роснано,Ростех, Автодор) и союзов, представители 
которых должны входить в попечительский/наблюдательный совет корпорации. 
Четвертый шаг. Организация дочерних предприятий для удовлетворения нужд 
компании «ИТС-Россия». Пятый шаг. Разработка кабинетом министров совместно с 
профессионалами вновь созданной компании концепции реализации ИТС в 
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Российской Федерации. Подобная схема функционирования, основанная на лучших 
достижениях зарубежного опыта и с учетом национальных особенностей нашей 
страны будет способствовать эффективному созданию и функционированию 
«умных» транспортных систем.  

В завершении сделаем прогноз относительно перспективы проведения 
данных институциональных преобразований. Естественно, что те сроки развития 
проекта, которые указаны в проекте концепции (2020 год) просто не имеют под собой 
никакой почвы. Только создание специализированной корпорации займет несколько 
лет. Еще какое-то время понадобиться на отладку ее работы, разработку и  
написание стратегии.  Реализация проекта, которая состоит в полном покрытии (не 
отдельных федеральных трасс и городов) нашей страны сетью «умных» дорог и 
светофоров займет, по крайней мере, 10-15 лет. То есть это случится никак не 
раньше 2025-2030 года.  При этом отсчет следует вести с момента создания или 
хотя бы высказывания желания о создании единого штаба реализации ИТС в нашей 
стране.  
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Муравьева Е.В. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

КОНКУЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ 

 
Функционирование системы образования в России во многом определяется 

темпами реформирования экономики и уровнем развития рыночных отношений, а 
конкурентная среда самого рынка образовательных услуг с каждым годом 
расширяется, становится все более сложной по степени взаимного влияния всех сил 
и интенсивности конкуренции. В данных условиях перед образовательными 
организациями остро встают проблемы повышения уровня конкурентоспособности 
образовательных услуг, достижение и поддержание которого должно быть основано 
на постоянной и целенаправленной оценке. Оценка упрощает анализ соответствия 
образовательных услуг требованиям рынка, обеспечивает возможность их 
сопоставление с образовательными учреждениями – конкурентами, повышает 
обоснованность решений по управлению конкурентоспособностью на различных  
 
___________________ 
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стадиях цикла образовательных услуг. В соответствии с этим, определение подхода 
к оценке и выявление совокупности характеризующих конкурентоспособность 
параметров,  дающих образовательной организации преимущества перед его 
конкурентами, является весьма актуальной и своевременной исследовательской 
задачей.  

Развитие образовательной системы способствовало формированию сферы 
образовательных услуг, состоящей из множества субъектов (институтов), 
взаимосвязанных между собой экономическими отношениями в результате 
приобретения образовательных услуг и действующих в соответствии с 
нормативными актами, регулирующими их деятельность.  

В рыночной экономике образовательные учреждения действуют в условиях 
конкуренции. Конкуренция на рынке образовательных услуг представляет собой 
соперничество между образовательными учреждениями за привлечение 
обучающихся в свое учреждение. На рынке развертывается конкурентная борьба 
между образовательными учреждениями, предлагающими аналогичные 
образовательные услуги. В результате образуется конкурентная среда. 
Конкурентная среда – это институциональные условия координации деятельности 
субъектов рынка. Каждое учреждение стремится оказывать образовательные услуги 
лучше, чем конкурент, представлять дополнительные условия, образовательные 
программы и определенные льготы для обучающихся.  

Конкурентоспособность образовательной услуги - способность 
образовательной услуги конкретного образовательного учреждения состоит в том, 
чтобы выдержать сравнение с аналогичными образовательными услугами других 
образовательных учреждений.  

Проблема оценки конкурентоспособности образовательных учреждений 
активно исследуется специалистами, основные отличия в существующих взглядах и 
подходах, как правило, состоят в специфике определяющих конкурентоспособность 
параметров и наборе характеризующих ее показателей, соответствующая 
классификация которых имеет существенное теоретическое и практическое 
значение. Однако публикации результатов исследований по вопросам 
конкурентоспособности школ практически отсутствуют. 

Сегодня родители и учащиеся получили право свободно выбирать школу. 
Произошел переход на нормативное подушевое финансирование образовательных 
учреждений. Поэтому, несмотря на то, что муниципальные общеобразовательные 
учреждения не являются коммерческими организациями, существует конкурентная 
борьба школ за обучающихся на рынке образовательных услуг. 

В качестве основополагающих критериев, с позиций Ценностно-
ориентированного подхода, следует выделить две оценочные категории: «ценность 
общеобразовательного учреждения как рыночного субъекта» и «ценность продукта 
образовательной деятельности». Ценность общеобразовательного учреждения 
определяется его конкурентными позициями на рынке образования, которые 
формируются под влиянием двух критериев: конкурентная среда рынка и 
конкурентный статус общеобразовательного учреждения. Поскольку экономическая 
ценность продукта деятельности рыночного субъекта характеризует собой полезный 
эффект, получаемый клиентом в результате его приобретения и использования, то 
критерий его ценности трансформируется в оценку конкурентоспособности. Таким 
образом, ценность продукта деятельности образовательного учреждения 
определяется потребительской оценкой привлекательности самого процесса 
обучения и его итоговых результатов, и, тем самым, формирует 
конкурентоспособность образовательных услуг и конкурентоспособность учащихся. 
На их основе сформирована система критериев, обеспечивающих конкурентную 
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среду рынка образования, конкурентный статус общеобразовательного учреждения, 
конкурентоспособность образовательных услуг и конкурентоспособность 
выпускников (таблица 1), используемая при разработке конкурентной стратегии 
устойчивого развития общеобразовательного учреждения и определяющая 
направления повышения его собственной конкурентоспособности. 

 
Таблица 1. 

Критерии конкурентоспособности общеобразовательного учреждения 

 

Конкурентная 
среда  рынка 
образования 

Социально-экономический потенциал региона: 
- социально-демографическая среда; 
- экономико-технологическая среда; 
- нормативно-правовая среда. 

Успех образовательного учреждения на рынке образования: 
- рейтинг образовательного учреждения; 
- занимаемая образовательного учреждения рыночная доля 

Конкурентный 
статус 
образовательног
о учреждения 

Деловая репутация образовательного учреждения. 
 - качество процесса обучения; 
- качество педагогического состава; 
- качества ресурсного обеспечения; 
- развитие научно-исследовательской деятельности 

Общественная оценка деятельности образовательного 
учреждения.  
 - общественная активность образовательного учреждения; 
 - общественное признание деятельности образовательного 
учреждения 

Конкурентоспос
обность 
образовательны
х услуг 
 
 

Качество образовательных услуг: 
- качество потребителя образовательных услуг; 
- качество производителя образовательных услуг. 

Организационное обеспечение процесса предоставления 
образовательных услуг. 

Доступность образовательных услуг 

Конкурентоспос
обность 
выпускников 
 
 

1.Уровень школьной подготовки:  
- доля золотых и серебряных медалей; 
- средний балл по аттестату;  
- доля победителей олимпиад различного уровня. 
2. Уровень входного вузовского тестирования:  
- средний балл на вступительных экзаменах; 
-  конкурс по специальностям; 
- средний проходной балл. 
3. Доля отчисленных студентов после первого курса по причине 
неуспеваемости 

 
Конкурентные преимущества - это те отличительные качества, которые 

делают образовательные услуги наиболее предпочтительными для потребителей. 
В итоге, способность обеспечить наличие таких качеств и сохранить их 

впоследствии, создают определенное превосходство над прямыми конкурентами.  
При этом, отличительные качества образовательной услуги всегда 

основываются на качествах базовых, определяющих их стандартный, обязательный 
для выполнения набор, и гарантируемых посредством внешнего оценивания путем 
лицензирования, аттестации и аккредитации учебного заведения.  
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Однако, хотя конкурентные преимущества и фиксируются в выборе 
потребителя, тем не менее, их наличие не означает автоматического предпочтения.  

Во-первых, в условиях усложнения конкурентной ситуации на современном 
рынке образовательных услуг акцент смещен в сторону стабильности 
взаимодействия с потребителями, предусматривая постоянно возобновляемое 
развитие комплекса действий, направленных на их сохранение в продолжительном 
временном интервале.  

Во-вторых, конкурентоспособность образовательных услуг – это мера их 
привлекательности для потребителя, определяемая степенью удовлетворения 
совокупности предъявляемых им требований (и по составу, и по приоритетности).  

В-третьих, конкурентоспособность образовательных услуг, в конечном счете, 
проявляется через призму конкурентоспособности выпускников учебного заведения.  

На основании вышеизложенного следует, что вся совокупность конкурентных 
преимуществ позволяет определять направления повышения 
конкурентоспособности образовательной услуги и акцентировать внимание на 
отсутствие или недостаточную разработанность отдельных из них. 
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Никонова А.А. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИННОВАЦИЙ  
 
Исследование институциональных аспектов инновационной деятельности 

представляет собой определение значимости и форм участия институтов в создании 
и развитии инноваций с целью создания методической базы, в которой 
институциональные условия и факторы инноваций могут оцениваться и 
анализироваться. Это предоставляет исследователю и практику инструменты и  
___________________ 
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данные для изучения инновационных процессов в экономических системах 
различных типов и для создания инновационных систем. В частности, такими 
данными могут быть различные институциональные характеристики, критерии и 
индикаторы качества инноваций, инновационных процессов и систем, 
обусловленные глобальными инновационными трендами и особенностями 
институциональной подсистемы в разных странах мира.  

Задачи исследования 
Структура инновационной цепи, разнообразие способов получения знаний и 

технологий, формы институционального влияния на инновации обусловлены как 
общими закономерностями инновационных процессов, так и особенностями их в 
зависимости от стран, регионов, территорий, секторов экономики. Выявить те и 
другие условия представляется актуальным для российской экономики, которая по 
уровню и темпам инновационного развития остается позади 1/3 стран мира и, по 
последним данным, занимает 48-е место из 141 (INSEAD, 2015).  

Роль институтов в научно-техническом развитии РФ подробно исследована в 
работах (Голиченко, 2011; Дежина, Киселева, 2008; Клейнер, 2004; др.). Данная 
статья сконцентрирована на наиболее значимых для российской экономики аспектах 
качества институциональной среды, связанного с особенностями определенных 
направлений влияния институтов на создание и развитие знаний и технологий. 
Важность правильного выбора институтов обусловлена задачами интенсификации 
инновационных процессов в РФ, увеличения ширины инновационной цепи, усиления 
трансфера знаний и технологий в условиях высоких темпов глобальных 
экономических и научно-технических сдвигов. Эти и другие проблемы улучшения 
коммерциализации разработок и вхождения в глобальные цепочки стоимости 
чрезвычайно значимы для российских организаций, наталкивающихся на 
институциональные барьеры в создании, внедрении и распространении инноваций.  

Базисные институциональные условия для инноваций 
Согласно традиционным положениям институциональной теории и выводам из 

экспертных обзоров, институциональное обеспечение инноваций предполагает 
создание привлекательных условий, во-первых, для субъектов – исследователей, 
разработчиков технологий, предпринимателей, занимающихся инновациями; во-
вторых, для поддержки качественного управления, страхования и стимулирования 
инновационной деятельности, в нескольких направлениях, общих для всех 
экономических систем и чрезвычайно актуальных для России:  

• приведение нормативно-правовой среды в соответствие с 
требованиями к условиям создания, применения и распространения знаний и 
технологий, с целью улучшения условий для инновационного бизнеса и создания 
стартапов (упрощения создания бизнеса, урегулирования банкротства и уплаты 
налогов, др.); 

• регламентация роли государства в регулировании инновационных 
процессов,  

включая способность правительства разрабатывать и осуществлять 
согласованную политику, содействующую развитию инновационного бизнеса;  

• совершенствование трудового законодательства;  
• усиление соблюдения верховенства права в отношении исполнения 

контрактов, защиты прав собственности (в том числе, интеллектуальной), судебной 
системы, полицейской охраны порядка; 

• повышение эффективности правительства в разработке и 
осуществлении  

экономической, промышленной и научно-технической политики;  
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• повышение качества государственных институтов и гражданских служб; 
• улучшение политической, в том числе, правительственной, 

стабильности; 
• обеспечение определенных свобод выбора и проявлений активности. 
В целом, несовершенство институциональной среды в России (80-е место из 

141) создает значительные институциональные барьеры инновациям по всем 
перечисленным выше направлениям. В создании благоприятных институциональных 
условий для бизнеса Россия на 50-м месте.  

Это одно из наилучших значений среди индикаторов качества 
институционального обеспечения инновационной деятельности в РФ (INSEAD, 2015, 
p. 267). По другим признакам, указанным выше (за исключением оценки 
эффективности правительства, согласно которой Россия на 88-м месте) нас 
обгоняет сотня стран в рейтинге инновационном развития (рис. 1).  
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Рис. 1. Индикаторы качества институциональной среды в странах в 2013 г., индексы 
Источник: построено по данным Мирового банка в работе (INSEAD, 2015, pp. 

310, 312) 
 
В сравнении со средними значениями базисных индикаторов 

институциональной среды для инноваций в группе высокодоходных стран, Россия, 
входящая в ту же группу, намного проигрывает (рис. 2). 

- 1

- 0, 8

- 0, 6

- 0, 4

- 0, 2

0

0, 2

0, 4

0, 6

0, 8

1

1, 2

Эффективность правительства

Верховенство закона

Политическая стабильность и

безопасность

Регуляторная среда

Россия, индексы

Группа с доходами выше

средних, индексы в

среднем

Высокодоходная группа

стран, индексы в среднем

 
Рис. 2. Базисные индикаторы качества институциональной среды в 2013 г. в 

России и, в среднем, в группах стран с высокими доходами и доходами выше 
средних  
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Источник: построено по данным Мирового банка в работе (INSEAD, 2015, pp. 
43, 309-312)  

Дополнительные требования к институциональной среде 
Список перечисленных индикаторов качества институциональной среды не 

исчерпывает комплекс институциональных условий, влияющих на инновации. Дело в 
том, что согласно современному представлению о механизмах развития инноваций, 
институциональная система, в рамках которой создаются и развиваются инновации, 
выходит далеко за национальные границы ввиду глобализации экономики, 
нелинейности инновационных процессов и широкого распространения феномена 
открытых инноваций. В связи с этим, во-первых, актуализированы коммуникативные 
характеристики институциональной среды, в особенности, для стран, вступивших на 
путь инновационного развития. Речь идет о создании разветвленной 
инфраструктуры межнационального обучения, трансфера знаний и технологий, 
которая включает несколько каналов: разнообразные внутрифирменные и 
межфирменные коммуникации, инновационно наполненные ПИИ, публикации 
исследователей, научные контакты. Таких каналов в российском инновационном 
бизнесе недостаточно, формирование их должно быть прерогативой государства.  

Во-вторых, теоретическая концепция национальных инновационных систем, 
перешагнув национальные границы вместе с открытыми инновациями, 
эволюционировала в современную парадигму инновационных экосистем, где 
доминируют межстрановые связи, структуры и отношения участников инноваций. В 
таких системах, где есть открытые инновации, а конкуренция на основе инноваций 
уступила место сотворчеству в создании новой стоимости, институты приобретают 
новое качество – они призваны способствовать сотрудничеству, кооперации, 
взаимодействиям акторов в совместном создании и распространении инноваций.  

В таких обстоятельствах растет значимость интернационализации институтов 
поддержки инноваций (например, таких как международная система стандартов 
качества). На национальном уровне становятся всѐ более существенными 
институты, связанные с отношениями между игроками в разных странах и 
межстрановыми потоками идей, талантов, капиталов (например, миграционное 
законодательство, регулирование иностранных инвестиций). При этом различие 
экономических систем заметно определяет доминанты в тех или иных формах 
институциональной поддержки инноваций и степень доминирования в управлении 
глобальными цепочками стоимости. В индустриально развитых странах значимую 
роль играют институты, способствующие углублению и росту многообразия форм 
сотрудничества в создании передовых технологий и диффузии инноваций. В менее 
развитых странах более значимы институты обучения и получения знаний и 
технологий.  

Таким образом, на основе современного понимания особенностей и 
закономерностей инновационных процессов можно заключить, что 
институциональная инфраструктура инновационной экосистемы должна 
удовлетворять, в добавление к выше сказанному, требованиям связанности звеньев 
цепи, согласованности взаимодействий акторов, целостности институциональной 
организации. Тогда меры по совершенствованию институциональной среды должны 
быть в соответствующих направлениях:  

• усиление связанности звеньев инновационной цепи, в частности, 
горизонтальных связей участников инновационной деятельности;  

• совершенствование коммуникационных каналов, в том числе, 
информационных; 
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• улучшение качества и расширение участия институтов развития в 
поддержке инновационных связей (например, на основе института связанных 
грантов (Дежина, Симачев, 2013)). 

Коммуникационные факторы институциональной среды особенно актуальны 
для повышения инновационной активности в российских условиях разобщенности 
субъектов не только в горизонтальном и вертикальном разрезе 
народнохозяйственной иерархии, но также в отраслевом и в территориальном 
разрезе, ввиду особенностей структуры экономики, а также значительной 
географической удаленности экономических единиц от мест концентрации НИОКР. В 
отличие от большинства стран мира, отсутствие динамики в создании сети каналов и 
улучшении инновационных связей делает эти компоненты критически узкими 
местами для инноваций в России (рис. 3).  
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Рис. 3. Индикаторы качества инновационных связей в России и, в среднем, в 

группах стран с высокими и выше средних доходами,  экспертные оценки  
Источник: построено по данным (INSEAD, 2011, pp. 13, 304-305; 2015, pp. 45, 

352-353) 
 
В целом, в свете задач инновационного развития российской экономики и 

соответствующей трансформации инновационной среды ключевые требования к 
направлениям и способам институциональных преобразований включают два 
аспекта. Во-первых, готовность субъектов – исследователей, инженеров, 
предпринимателей, инвесторов – создавать знания и новые технологии, широко 
использовать их, т.е. заниматься активно технологическими и организационными 
инновациями; во-вторых, возможность ответить наиболее полно на запросы 
инноваторов со стороны среды их деятельности. В первом случае, чрезвычайно 
важны когнитивные, социокультурные и ментальные факторы, определяющие 
необходимость создания адекватной результатам системы распределения доходов 
от инновационной деятельности и разветвленной сети институтов развития, 
связанных с политикой в сфере создания талантов и формированием 
инновационной культуры. Во втором аспекте на первый план выступают вопросы 
инфраструктуры институциональной поддержки; нормативно-правового 
регулирования; государственной промышленной, научно-технической, миграционной 
политики; координации инновационных процессов на всех иерархических уровнях. 
Одним из институциональных рычагов согласования взаимодействий участников 
инноваций может быть стандартизация (можно представить позитивную роль 
единых международных стандартов в продвижении инноваций, в частности, на 
внешние рынки, и вхождении в глобальные цепочки стоимости); другим средством 
координации может служить независимая и высококачественная экспертиза 
инновационных проектов. Вместе с этим значимость правильных мотиваций и 
механизмов страхования рисков трудно переоценить. 



228 

 

Участие государства в координации и регулировании инновационных 
процессов должно быть значительно шире – как в части ликвидации объективно 
обусловленных разрывов инновационной цепи, возникающих практически во всех 
экономиках, в том числе, стран-лидеров в сфере инновационного развития (Wessner, 
2003), так и в части компенсации провалов рынка, особенно, в неразвитых рыночных 
системах, как в России, где сигналы рыночной среды сильно искажены и отсутствуют 
обратные связи между игроками, остро необходимые в механизмах регулирования 
инновационной деятельности (Голиченко, 2011). Кроме того, повсеместно в функции 
макро-регулятора входит целенаправленная поддержка научно-образовательной 
деятельности; в России эти функции государства ослаблены (Дежина, Киселева, 
2008; Рекомендации, 2012).  

По сути, системный синтез нескольких взаимно обусловленных компонентов – 
адекватного ситуации нормативно-правового обеспечения инновационной 
деятельности, единой стандартизации, разветвленной сети коммуникаций и каналов 
трансфера знаний и технологий, независимых институтов квалифицированной 
экспертизы, сильной научно-образовательной системы, правильных стимулов – 
создает достаточную институциональную и экономическую базу для 
функционирования и самоорганизации инновационной системы.  

Заключение 
В связи с рядом особенностей институциональной среды в странах, 

вступивших на путь инновационного развития, и в России, где связи между 
субъектами, а также взаимодействия прикладной науки с промышленностью 
разорваны за годы реформ, важно сформировать соответствующую российским 
реалиям инфраструктуру: международного трансфера знаний и технологий, 
диффузии удачных инноваций, институциональной поддержки коммерциализаций 
открытий и вывода на внешний рынок, с учетом особой структуры экономики и 
пространственных факторов. В экономиках, для которых характерны географические 
масштабы и территориальные различия в социально-экономическом и научно-
техническом развитии, подобные российским, общей тенденцией стало создание 
региональных исследовательских центров и инновационных кластеров при 
правительственной поддержке с учетом местной специфики в ресурсах и 
потребностях (Wessner, 2014).  

Таким образом, в России должно быть расширено несколько направлений 
институциональной поддержки обучения и инновационной активности: 

1. Каналы трансфера и диффузии знаний и технологий, в том числе, через 
ПИИ. 

2. Регулятивные функции государства в миграционной политике, 
координации взаимодействий участников инноваций, создании сильных институтов 
развития.  

3. Повышение размеров и разнообразия способов финансовой поддержки 
научно-образовательного сектора и создания талантов.  

4. Развитие научных представлений о современной инновационной 
системе,  

которая включает экономические, социальные, политические и 
образовательные институты, выходящие за рамки национальных границ.  

Размеры страны и территориальные еѐ особенности определяют 
специфические требования к институтам, сети каналов и связей акторов, к структуре 
инновационной системы. Научно обоснованная идентификация таких требований и 
зависимости от разных факторов представляется важной задачей теории и практики.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 15-02-00229(а). 
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Орлова В.Г., Алесинская Т.В. О ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ПОРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Очередная волна экономического кризиса в России 2012-2014 гг., 
геополитические изменения, повлекшие за собой разрыв кооперационных 
отношений с Украиной и санкции европейских стран, усугубили имеющиеся и 
инициировали новые проблемы в экономическом развитии страны. Наиболее остро 
это коснулось Ростовской области, граничащей с Украиной и имеющей тесную 
экономическую и инфраструктурную взаимосвязь. В частности, через г. Таганрог 
прекращена доставка грузов по железной дороге не только на Украину, но и в другие 
города России, а экономические санкции в отношении России снизили грузооборот 
Таганрогского порта. В данной ситуации актуализируется поиск путей развития 
морской компоненты в транспортной инфраструктуре города и области. 

Экономическая система города, включающая помимо транспортной также и   
 
___________________ 
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промышленную подсистему, подразумевает их совместное развитие и реализацию 
потенциальных возможностей их синергетического взаимодействия. Таким образом, 
объектом стратегического управления является портово-промышленный комплекс 
(ППК) (Орлова, 2012,2013). 

В данном исследовании анализируется проблемы развития подсистемы ППК – 
портового комплекса. В условиях рыночной экономики порт, как правило, 
представляет собой совокупность самостоятельных стивидорных компаний. Если 
портом управляет государство, то, зачастую, развитие портового комплекса 
сдерживается дефицитом средств и предприимчивости. Практика показывает, что 
развитие наблюдается там, где существует реальная, а не декларируемая стратегия 
развития. Если порт находится в пользовании частных структур на основе аренды, 
то частная структура нацелена на извлечение прибыли любыми средствами, 
гарантирующими быструю отдачу, реализуя сиюминутные проекты, не выстроенные 
стратегически с планом развития территории и ППК. Стратегии, как правило, 
существуют там, где одним из участников управления и развития порта является 
государство.  

Таганрогский морской порт имеет более чем трехсотлетнюю историю. Порт 
расположен в центре города, через который проходят подъездные пути к нему, что 
затрудняет транспортное сообщение в городе. Глубина подходного канала к порту 
не превышает 5 м, что препятствует заходу крупнотоннажных судов. Кроме того, 
спецификой Азовского моря является заиливание дна. Все это вызывает 
необходимость регулярных работ по углублению подходного канала, что 
значительно повышает финансовые и временные затраты на поддержку и развитие 
портовой инфраструктуры. 

На протяжении своей истории порт Таганрога периодически был связан с 
промышленностью города. До 1990-х гг. порт имел статус внутреннего 
государственного порта и оказывал услуги по каботажным и пассажирским 
перевозкам. После распада СССР и утраты прибалтийских и украинских портов 
Таганрогский порт приобрел статус международного, и в настоящее время 
представляет собой совокупность самостоятельных стивидорных компаний – 
операторов порта. Таковыми являются ОАО «Таганрогский морской торговый порт» 
(ТМТП), ОАО "Таганрогский судоремонтный завод" (ТСРЗ), морской порт ЗАО 
«Приазовье» и ООО «Курганнефтепродукт». Все операторы порта Таганрог кроме 
ЗАО «Приазовье» входят в вертикально интегрированные компании: ТМТП входит в 
стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding, наряду с 
портами Туапсе и Санкт-Петербург; ТСРЗ принадлежит международному холдингу 
Valars Group; ООО «Курганнефтепродукт» принадлежит азербайджанскому холдингу 
ISR Holding.  

После 2011 г. грузооборот порта Таганрог имеет тенденцию к снижению по 
различным причинам: экономический кризис, европейские санкции, практическое 
прекращение производственной деятельности ОАО «ТагАЗ», неблагоприятные 
природные явления (сложные условия зимней навигации 2011-2012 гг., мощный 
ураган в сентябре 2014 г., вызвавший полуметровое заиливание), дефицит 
складских помещений, простои вагонов с грузами и др. В этой связи, на данный 
момент производственные мощности порта Таганрог задействованы не полностью.  

В условиях внутрибассейновой конкуренции с портами Азова и Ростова-на-
Дону, сохранение этих негативных тенденций может привести в ближайшей 
перспективе к дальнейшему снижению грузооборота, прибыли, налоговых 
поступлений в городской бюджет, сокращению рабочих мест, потере стратегических 
перспектив развития. 
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Основная причина сложившейся проблемной ситуации коренится в 
сложившейся системе управления портовыми комплексами России вообще и портом 
Таганрог в частности. В законе о портах указано, что одними из целей 
государственного регулирования деятельности в морском порту являются: 
комплексное развитие морского порта; эффективное использование объектов 
инфраструктуры морского порта, находящихся в государственной собственности; 
обеспечение конкурентоспособности морского порта (ФЗ № 261). Обеспечить 
конкурентоспособность и комплексное развитие порта можно, лишь имея 
разработанную стратегию развития порта, территориальные органы управления 
портом, наделенные достаточными полномочиями для реализации стратегии.  

В стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г. в 
числе четырех основных задач развития морских портов России указываются 
создание условий, повышающих конкурентоспособность отечественных морских 
портов, а также совершенствование государственного управления в сфере морского 
портового хозяйства. На практике субъектами управления портом в России являются 
Администрация морского порта (АМП), являющаяся федеральным государственным 
учреждением. Предметом еѐ деятельности по закону является лишь 
предоставление государственных услуг на морском транспорте в сфере 
обеспечения безопасности, организации морского судоходства и обеспечения 
эффективной технической эксплуатации портовых объектов. Администрацию 
морского порта возглавляет Капитан порта, полномочия которого ограничены 
рамками рутинных функций поддержания порядка, обеспечения экологической 
безопасности и мореплавания, выдачи разрешений, оформления документов, 
взаимодействия с федеральными контрольными и надзорными органами.   

В частности, АМП не занимаются финансово-хозяйственной деятельностью, 
вопросами привлечения инвестиций и развития портовых комплексов. По существу 
АМП не является субъектом управления портовым комплексом, т.к. не выполняет 
управленческих функций целеполагания, прогнозирования и планирования, 
организации выполнения разработанных планов, мотивации участников портовой 
деятельности на достижение поставленных целей и контроля выполнения планов. 
Таким образом, наблюдается противоречие между целями и задачами развития 
портовых комплексов и полномочиями институтов портовой деятельности. 

Стивидорные компании таганрогского порта являются самостоятельными 
частными компаниями, не координирующими свою деятельность как операторов 
порта. В случае наличия множества стивидоров возникает проблема единого 
целенаправленного управления портовым комплексом как объектом 
государственного и регионального интереса. Необходимым условием такого 
управления является наличие единого органа управления портовыми комплексами, 
обладающего достаточными полномочиями для сбора актуальной информации о 
деятельности операторов порта, разработки управленческих решений в рамках 
государственной, региональной и городской стратегий развития, контроля 
реализации этих решений.  

В результате, задачи координации и интеграции деятельности портового 
комплекса перекладываются на плечи бизнеса или же решаются стихийно и 
нерегулярно. Анализ практики портовой деятельности в России показывает, что 
интенсивно и успешно развиваются порты, имеющие выгодное географическое 
положение, что привлекает инвестиции и частный бизнес и от государства 
требуются минимальные усилия по поддержке развития портового бизнеса. Кроме 
того, успешное развитие портовых комплексов наблюдается там, где есть не 
формальная, а реальная стратегия развития и субъектом управления портовым 
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комплексом является компания, функционирующая на основе государственно-
частного партнерства (ГЧП).  

Например, на территории морского порта Новороссийск осуществляют свою 
деятельность более 80 хозяйствующих субъектов, которые оказывают различные 
виды портовых услуг: стивидорные, агентирующие, бункеровочные, сюрвейерские и 
др. Производственную деятельность в порту с использованием причального фронта 
различного назначения в настоящее время ведут несколько организаций, наиболее 
крупной из которых является группа компаний «Новороссийский морской торговый 
порт» (НМТП). Владельцами НМТП являются Novoport Holding Ltd. (СП 
«Транснефти» и группы «Сумма»), Росимущество, ЗАО "Транснефть-Сервис", ОАО 
«РЖД» (Комерсант, 2014. То есть, функции интегрирующего субъекта управления в 
данном порту выполняет холдинг, часть акций которого принадлежит государству.  

В Усть-Луге в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) был 
реализован специальный проект создания и развития портового комплекса на 
основе ГЧП (доля государства (Ленинградская область) составляет 20,99% 
(Красавин, 2015)). Заказчиком-застройщиком морского порта Усть-Луга является 
ОАО «Компания Усть-Луга», которая  является учредителем открытых акционерных 
обществ, каждое из которых решает задачу организации строительства и 
последующей эксплуатации перегрузочных комплексов и объектов общепортовой 
инфраструктуры. Примечательно, что наряду со строительством порта Компания 
занимается комплексным социально-экономическим развитием прилегающей к порту 
территории, то есть, выполняет функцию управления формированием и развитием 
портово-промышленного комплекса.  В частности, берѐт на себя подготовку 
инфраструктуры для инвесторов, занимается распределением финансовых 
ресурсов. 

В отличие от портов Новороссийск и Усть-Луга, которые развиваются в 
соответствие с ФЦП, Таганрог не входит в зону приоритетных интересов 
государства, что сдерживает комплексное развитие  портовой подсистемы и еѐ 
связанное развитие с промышленной подсистемой ППК. В этом случае, основную 
ставку необходимо сделать на совершенствование институциональных условий 
функционирования портовых комплексов. Одним из инструментов формирования 
институциональной среды является ГЧП. При этом необходимо отметить, что 
использование инструмента ГЧП возможно и отдельными операторами портов, но 
это не решит проблему отсутствия системного развития порта. 
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Османкин Н.Н. ФАКТОРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ 

СООТНОШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ  
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
 Транскрипция  фундаментальных оснований в данной прикладной сфере, по-

прежнему используется в анализе  и осмыслении  социально экономической 
структуры общества. Она различается во многих аспектах. При этом, особенности  
изложения научной системы, анализируемый состав операций  и средств 
отражается в обоснованиях идеалов и норм социального управления и в 
построениях моделей общества. Они просматриваются в широком диапазоне – 
капитализм, социализм;  поздний капитализм, в обоснованиях Дж. М. Кейнса и др.   

В истолкованиях стратегии развития в качестве необходимого условия 
принимается представление о деятельностной природе управления этим развитием. 
Обосновывается понимание его сложного характера. Идеалом представляется  
построение и реализация схем управления общественным развитием, его 
институциональных оформлений точно и однозначно соответствующих его 
системным характеристикам и потенциальным возможностям построения 
саморегулирующейся экономической системы.  

Этот тип системных объектов характеризуется развитием, в ходе которого 
происходит переход от одного вида саморегулирования к другому. В связи с этим 
Дж. Кейнс разработал в качестве ключевого фактора и основания пускового 
механизма саморегулирования макроэкономическую теорию эффективного спроса, 
Считая одной из важнейших задач такого регулирования экономики достижение 
"полной занятости", он концентрировал внимание на образовании и движении 
национального дохода, рассматривая все экономические процессы сквозь призму 
реализации, обеспечения эффективного спроса.  

На другом полюсе доказывалась подобная же схема развития в результате 
глубоких эволюционных преобразований социализма, происходящих на его 
собственной основе. Когда проявляются следующие закономерные тенденции его 
развития: совершенствование организации государственной власти в направлении 
все более широкого участия народа в делах государства, с одной стороны, и 
дальнейшая гуманизация социалистического права в соответствии с основным 
критерием общественного прогресса. 

Регулирование и в той и другой социальных концепциях в сочетании с 
механизмами саморегуляции выступает аспектом управления и одновременно 
свойством, устойчивого состояния развивающейся системы. 

Но общество, его экономические основы, характеристики общественного 
сознания не остаются неизменными. Инновационная направленность развития 
рассматривается как важнейший признак соответствия этого общества  
современному типу хозяйственно-экономических отношений. Организация развития 
в этих условиях должна проявляться в еѐ способности обеспечивать подготовку и 
реализацию современных процессов совершенствования общественного 
производства с ориентацией на нововведения как на ключевой фактор 
формирования эффективных экономических отношений и конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов любого уровня и назначения. 
___________________ 
 
© Н.Н. Османкин, 2015 
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Расширение доступа к нововведениям, ставшее возможным благодаря научно-

техническому прогрессу, меняет саму природу этих отношений. Инновационная их 
направленность не допускает схематичности, упрощенной трактовки динамики 
процессов в виде линейно развивающихся во времени. Она исходит из признания 
существующей реальности как сложной, противоречивой, где происходят движения 
по динамично меняющейся сети взаимодействий. Большинство из этих 
взаимодействий развивается в обстановке усиливающегося соперничества и 
неопределенности.  

Инновационный цикл, процессы развития становятся более открытыми, 
интернациональными. Трансформации, порождаемые современными факторами 
развития, существенно преображают общественное сознание. Каждая сфера 
деятельности необычайно усложняется, что требует, во-первых, гибкости и 
подвижности нормативных структур, а во-вторых, развития личности человека. 
Инновационное воздействие  предопределяет дальнейшее усиление единства 
между объективным и субъективным началами  развития производительных сил. 
Субъективные начала в этом взаимодействии усиливаются в большей мере. 
Возрастает преобразующая  их активность, происходит ―очеловечивание‖ 
объективной составляющей процессов развития. Основа развития в этом случае 
создаѐтся как результат всех изменений. Расширяется диапазон влияния факторов. 
Каждый из них в отдельности в новых условиях представляется активной причиной 
возникновения всѐ новых форм и структур. Меняется сила и долевая роль фактора, 
возникают новые пути и средства достижения более эффективного их сочетания в 
планировании и реализации развития. Как следствие, субъект развития получает 
возможность ощущать свою реальную роль в социально-экономической 
деятельности, выяснить потенциал самоорганизации и соответствующего, 
формирующимся угрозам развития объекта или в соответствии с личностно 
ориентированными целями   координирования и управления объектом развития. 
Возникает понимание того обстоятельства, что развитие в новых условиях 
определяется не только составом и структурной определенностью  экономических 
процессов, но и способом постановки вопроса субъектом управления в соответствии 
со сложившейся общественно-исторической практикой. Направленность развития 
уже не следует толковать как фатальную предопределенность, всецело зависящую 
от состояния объекта развития. Меняется весь профиль организации развития, в 
нѐм формируются новые, относительно самостоятельные подразделения и 
хозяйственно экономические подсистемы. Развиваются также системные 
характеристики субъектов развития.   Вместе с этим должен перестраиваться блок 
управления.  

Уровень и непрерывность развития реально достигнутого в этой системе 
определяется состоянием субъектов, находящихся в соответствующих 
взаимодействиях, носящих, в том числе противоречивый характер. Не редко 
конструируемые модели такого взаимодействия ограничиваются форматом  
рационализма. Эффективным средством развития и достижения цели здесь 
является технологизация и обеспечивающая ее техника, которые, в свою очередь, 
превращаются в самоцель, так как развитие техники и технологий отвечает ам-
бициям ориентированных на господство кругов, являясь к тому же материальным 
выражением и осуществлением ценностей власти и превосходства. Благодаря этому 
технологизация не ограничивается сферой организации и экономики производства, а 
начинает перемещаться и становиться способом деятельности человека и его 
мышления также в духовно-культурных сферах его бытия, преобразуя его 
социальную, экономическую, политическую и другие системы, при этом 
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технологический подход расценивается как рациональный, разумный и 
объективный. Все это ведет к технократизации современных обществ и унификации 
данной тенденции. 

―Что касается рынка, см. 1. – С.34, то эти изменения приводят к развитию, во-
первых, рыночного тоталитаризма и, во-вторых, локального манипулирования 
отдельными сегментами рыночного пространства-времени со стороны крупнейших 
корпоративных капиталов (авторы их образно назвали "пауками"), формирующих 
"поля зависимости" ("паутины"). В-третьих, наряду с "обычными" товарами все более 
активно развивается принципиально новый рынок - рынок симулякров‖. Можно в 
связи с этим отметить, что в исследованиях экономических проблем и, в 
особенности, проблем  распределения на всех этапах развития научных основ 
Экономикс появлялись разработки, предостерегавшие от слишком широких 
обобщений относительно характеристик влияния объективных факторов на 
формирование предлагаемых его схем. Дж.С. Милль, принимая во внимание выводы 
своих современников и не отрицая действия естественных законов в области 
производства, отмечал  их ограниченный характер. В области распределения, по его 
мнению, существуют лишь законы, созданные людьми и, следовательно, 
подлежащие изменению теми же людьми. Очевиден так же неизменно 
сохраняющийся с конца XIX столетия высокий интерес к данной  творческой 
проблематике. Споры о путях достижения общественного устройства стали в том 
числе принимать форму либерализма. см. табл.  Представители так называемой 
школы социал-дарвинизма вообще стояли на позициях невмешательства 
государства в решении социальных проблем и признании ответственности самого 
человека за своѐ благосостояние. Объективность такой трактовки, по их мнению, 
основана на принципах борьбы за существование, естественного отбора. 

В новых условиях развития ещѐ с большей очевидностью проявляются 
недостатки широких обобщений относительно ―законов социального развития‖. 
Ускоряющийся характер экономического развития, несомненно, усиливает значение 
соблюдение общенаучных методов и процедур в анализе особенностей этого 
развития, в поиске адекватных понятийных форму его выражения, но одновременно 
проявляет необходимость развития всего методологического состава исследований, 
совершенствования методов оценки изменяющегося характера и особенностей 
воздействия на ход развития определяющих его факторов.  

Современные идеи  индивидуализма К.Р.Поппера, как и концепция 
индивидуальной свободы Д.С.Миля в оценках процессов распределения в 
общественном производстве содержит, на мой взгляд,  в себе ценностный смысл  и 
определѐнный потенциал принципов совершенствования и углубления наших 
представлений об особенностях развития общественных отношений в условиях 
реально формирующихся, в том числе процессов распределения. Речь в этом 
случае должна идти не просто об  определении способа участия в производстве и 
исследовании тех особых форм распределения, в которых люди принимают участие 
и которые имеют действительно конкретно-историческое содержание. Вопрос в 
другом: индивидуализм личности выступает не просто фактором развития, но 
сущностно объяснительным критерием. Почему так важно обратить на это 
внимание'? Прежде всего, потому что когда тот или иной субъективный фактор в 
экономическом развитии: теневизация отношений, развитие коррупции в той или 
иной сфере производства, недостатки и упущения в конкретном центре принятия 
решений и при осуществлении программ развития) проявляется определяющим, а 
то и вовсе способным управлять процессами (подразумевается, как правило, в своих 
интересах), то анализ реального положения дел смещается в конечном счѐте, в 
область субъективных оценок.  При этом выпадает из поля зрения то 
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обстоятельство, что эти процессы  происходят в системах составляющих элементы 
единой целостной системы, но они, эти системы еще не обрели соответствующих 
механизмов управления, адекватных этой целостности. И, что особенно важно, эти 
механизмы по своей направленности не предполагают учѐт, а в последующем 
формирование и реализацию предпосылок воссоздающих место и роль человека в 
организации экономического развития в соответствии   с присущими его поведению 
чертами субъективности. Если говорить о распределении, оно особенно в 
значительной  степени самопроизвольный процесс. Этот процесс  протекает, в том 
числе и в значительной степени вне зависимости от внешнего воздействия. Но в 
конечном итоге все его направления находятся под влиянием преднамеренных 
действий всех участников в системе экономического развития, включая 
хозяйствующие субъекты. Экономическое развитие при этом может происходить 
полностью в интересах общества, или может быть подчинено достижению  
корыстных целей.  

Идеи построения такого механизма в совокупности могут быть изложены  в 
виде своего рода континуума от строгого концептуального отображения факторов 
определяющих состав, а также долю (часть) каждого из участников раздела и 
распределения - заработная плата, прибыль, рента и т.п как объективно 
определенных и необходимых, до столь же концептуального объяснения схемы 
возможного размещения субъектов в экономическом пространстве и замещения 
каждым из них направления деятельности в соответствии с осознаваемой им 
уникальностью и неповторимостью своего бытия и пониманием необходимого 
уровня индивидуальной обеспеченности.  

Континуальная модель - "К", как доказывается в докладе, нам тем самым 
представляется как результат становления и развития классических экономических 
теорий и современных научных разработок расширяющих методологический состав 
концепции распределения. Понятия, выражаемые термином "К", в данном случае 
имеют общенаучный характер и важное социально - философское значение. Они 
позволяют систематизировать многообразие тесно взаимосвязанных соотношений и 
характеристик распределения в экономической системе. Институционализация 
становится основой конструктивного подхода к построению новой схемы 
организации развития производства. При этом в соответствии с рыночными 
условиями поддерживается, как это иллюстрируется в докладе, равновесное 
взаимодействие между хозяйствующими субъектами. В результате возникает 
возможность для сбалансированного управляющего влияния на процессы развития 
основного звена (предприятия) в соответствии с их интересами. Каждый 
хозяйствующий субъект в рыночно-сетевом формате, концентрируя своѐ внимание 
на особенностях развития предприятия, не должен пренебрегать полномочиями 
других субъектов и использовать не свойственные для современного этапа развития 
методы и функциональные средства. В противном случае возникнет состояние 
угнетения и эксплуатации, как в диаметральном направлении (в отношении 
предприятий) так и по окружности внешней среды хозяйствования. 
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Обыденов А. Ю. НОВАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ НА СЛУЖБЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Одним из возможных направлений развития новой институциональной 

экономической теории (НИЭТ) является экспортирование ее инструментов и 
методов в науку об управлении и, в частности, в теорию стратегического 
управления. 

В качестве базового аргумента можно заметить, что в основе стратегического 
управления могут лежать правила, а важным условием применения стратегического 
управления могут быть ненулевые трансакционные издержки. Важность категорий 
«правила» и «трансакционные издержки» для НИЭТ хорошо известна, поэтому 
можно сразу перейти к исследованию роли этих категорий для стратегического 
управления. 

Здесь можно сослаться на Ансоффа, который определяет стратегию как 
«набор правил для принятия решений, которыми в своей деятельности 
руководствуются экономические агенты» (Ансофф, 1965). Акофф схожим образом 
определяет политику – «правила выбора действий или решений»: выполняй заказы 
по принципу «первым пришел – первым обслуживается», не давай никаким 
конкурентам возможности перебивать себя более низкими ценами на продукцию 
(Акофф, 1970). Правилами могут выступать контракты как инструмент 
стратегического управления. Так, В. Тамбовцев, по сути, рассматривает 
стратегическое управление в разрезе управления отношенческим контрактом, 
заключаемым между собственниками специфических ресурсов (Тамбовцев, 2000). 
Аналогично стратегическое управление может рассматриваться как управление 
сетевым контрактом между стейкхолдерами в условиях неопределенности. 

В отношении трансакционных издержек Н. Фосс считает, что проблемы, 
требующие применения стратегического управления как инструмента создания 
конкурентного преимущества, а также проблемы, связанные с процессами создания, 
защиты и изъятия ценности, возникают из-за положительных трансакционных 
издержек. Нет трансакционных издержек – нет стратегического управления (Фосс, 
2003). 

Вообще, понятие трансакционных издержек можно рассматривать как 
системное. Существуют различные определения понятия «система». Практически в 
каждом из них присутствует такой важный аспект, как взаимодействие между 
элементами системы (Берталанфи, 1950. Данный акцент на взаимодействии 
является одним из центральных моментов системного подхода. В известной мере 
трансакционные издержки характеризуют взаимодействия между хозяйствующими 
субъектами. Учет издержек, отвечающих за взаимодействие экономических агентов 
между собой и с окружающей средой, может играть важную роль в рамках 
стратегического управления. Может быть, именно в связи с этим Рамелт, Шендел и 
Тис считают, что «по сравнению со всеми другими новыми разделами 
экономической науки трансакционное ответвление экономической теории 
организаций имеет наибольшую связь с проблематикой стратегического 
управления» (Рамелт, Шендел, 1994). 

Связь между правилами и трансакционными издержками может быть 
установлена с помощью теоремы Коуза. Согласно ее обратной формулировке, в 
условиях ненулевых трансакционных издержек конечные способы использования  
___________________ 
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ресурсов определяются правилами (институтами) через устанавливаемые на их 
основе права собственности. Данный тезис является обоснованием в рамках НИЭТ 
роли правил (институтов) в качестве управляющих параметров для целей 
стратегического управления. Такое стратегическое управление мы назовем 
параметрическое стратегическое управление. Ниже представлена его 
принципиальная схема: 

 

 
Рисунок. Принципиальная схема параметрического стратегического 

управления 
 
Определение. Параметрическое стратегическое управление. 
Под параметрическим стратегическим управлением экономической системой 

мы будем понимать такое управление, для которого выполняются следующие 
условия: 

1) существует целевое устойчивое состояние экономической системы как 
цель данного управления; 

2) достижение этого целевого состояния обеспечивается с помощью 
формальных правил; 

3) в рамках определенной аналитической модели установлена связь 
между достижением целевого состояния и устанавливаемыми правилами; 

4) в правилах не содержится прямых указаний на изменения управляемой 
экономической системы в сторону целевого состояния; 

5) правила предполагаются неизменными в масштабе характерных времен 
достижения целевого состояния. 

Комментарии к определению: 
i) В общем случае, согласно принципиальной схеме параметрического 

стратегического управления, в условиях ненулевых трансакционных издержек 
существует несколько устойчивых состояний управляемой экономической системы и 
они возникают в результате самоорганизации, одно из этих состояний является 
целевым для стратегического управления. 

ii) Почему важен пункт 4 определения. Это условие позволяет отделить 
параметрическое стратегическое управления от силового (директивного), при 
котором указание на изменение состояния управляемой экономической системы по 
направлению к целевому состоянию или режиму функционирования явно 
содержится в директивах. В этом случае затрачиваются ресурсы на прямое 
понуждение управляемой экономической системы к движению к желаемому 
состоянию, которое может быть неестественным для системы. Такие сценарии 
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управления ведут к сопротивлению и деформации управляемой системы, 
бесполезному расходованию ресурсов и отличию реального результата от 
желаемого. 

iii) «Рынок институтов» Пейовича, в рамках параметрического стратегического 
управления не эффективен, т. к. соответствующие институты в краткосрочном и 
среднесрочном периодах являются для потребителя доверительным благом. 

iv) Данное нами определение параметрического стратегического управления 
позволяет изменить представление о роли и месте формальных институтов в 
управлении. 

Налоги, законы, уставы организаций часто понимаются в качестве жестких 
регуляторов. Им противопоставляются мягкие регуляторы, такие как мораль и 
нравственность в обществе, этические регуляторы, закрепленные, например, в 
кодексах корпоративного поведения. 

В рамках развиваемого нами подхода формальные институты выступают 
параметрами, играющими роль мягких регуляторов. «Мягкость» достигается за счет 
разрыва жесткой связи между правилом и целевым состоянием, на достижение 
которого правило направлено. Эта связь становится косвенной и более гибкой, чем в 
случае силового управления 

Условия эффективности институтов в качестве управляющих параметров: 
(0) Институты должны обеспечивать эффективное таргетирование целевых 

устойчивых состояний управляемой экономической системы. 
(1) Стоимость разработки и внедрения правил не должна превышать 

выгоды, извлекаемой из их применения. 
(2) Издержки по поддержанию значения управляющих параметров на 

заданном уровне должны быть достаточно низки. При прочих равных, эффективнее 
тот управляющий параметр, издержки по поддержанию которого меньше. 

В качестве способов экономии издержек разработки и внедрения правил в 
рамках параметрического стратегического управления можно указать принцип 
соучастия, поэтапное внедрение правил через промежуточные институты, 
компенсации проигрывающим участникам и пр. (Обыденов, 2009). Среди 
инструментов экономии на издержках обеспечения выполнения правил можно 
указать: самовыполняющиеся правила; рынки акций корпорации, поглощений, 
менеджериального труда в рамках контроля за поведением менеджера акционерной 
компанией; привлечение потребителей продукции к контролю за соблюдением 
стандартов в рамках саморегулирования; контроль только на стадии обращения 
продукции (с опцией отзыва продукции с рынка) в рамках технического 
регулирования; программа освобождения от наказания за участие в сговоре в 
рамках антимонопольной политики и в целом «презумпция добросовестности 
бизнеса». Однако эти методы могут увеличивать вероятность совершения ошибок 
второго рода, когда упускаются из вида случаи нарушения правил, что снижает 
эффективность таргетирования целевых устойчивых состояний (нарушение пункта 
(0) эффективности) 

Вопросу практического применения развиваемого подхода к стратегическому 
управлению должны быть посвящены отдельные исследования. Здесь же 
рассмотрим небольшую иллюстрацию применения параметрического 
стратегического управлении, в рамках которой определяются условия (правила) 
устойчивости стратегического управления как сетевого контракта в условиях 
неопределенности (Сандер, 2004). 

Двумя основными необходимыми условиями эффективного стратегического 
управления экономической организацией, по мнению Сандера, являются 
следующие: 
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(1) Для каждого из участников величина его ожидаемых чистых выгод от 
участия в экономической организации должна превышать альтернативные издержки. 

(2) Общий выход как отдача от вложенных участниками ресурсов должен 
быть достаточным для выполнении условия (1) для каждого из участников. 

Когда ожидаются нарушения этих условий, необходимо предпринять 
следующие действия: ренегоциацию условий контракта, если нарушается только 
условие (1), и редизайн контракта (в том числе изменение состава участников в 
пользу тех, у кого альтернативные издержки участия в организации меньше), если 
нарушается условие (2). 

В предыдущих исследованиях автором данного доклада было рассмотрено 
применение параметрического стратегического управления: (а) на внутрифирменном 
уровне – в качестве инструмента обеспечения устойчивого конкурентного 
преимущества экономической организации, (б) на надфирменном уровне – в 
качестве средства управления поведением хозяйствующего субъекта. В свете 
последних эмпирических исследований (Мэддисон, 2002) перед параметрическим 
стратегическим управлением встает благородная задача построения 
операциональной модели модернизации страновой экономики (переход с 
устойчивой траектории экономического развития В на устойчивую траекторию А). 
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За последние 200 лет, прошедшие с начала индустриальной эпохи, 

произошло многократное увеличение мирового потребления энергии. По оценкам  
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оно возросло в 30 раз. Современный человек потребляет в 100 раз больше энергии,  
чем первобытный, и живет в 4 раза дольше (Лопатников, 2005). В настоящее время 
энергетика является основой развития базовых отраслей промышленности, которые 
определяют прогресс общественного производства. Как показывает практика, темпы 
развития энергетики всегда опережали темпы развития других отраслей. Это 
происходит во всех промышленно развитых странах. Электроэнергетике присуща 
специфическая особенность: ее продукция не может накапливаться для 
последующего использования, поэтому потребление соответствует производству 
электроэнергии и по размерам (разумеется, с учетом потерь) и во времени. 

не загрязняет окружающую среду. Подавляющая часть железнодорожного 
транспорта является электрифицированной, и тем самым позволяет  

Единая энергетическая система (ЕЭС) России является одной из старейших в 
Европе. Изначально она создавалась в качестве общего источника 
электроснабжения для большей части регионов Советского Союза (Концепция…, 
2015).  

Годом начала функционирования ЕЭС в Советском Союзе принято считать 
1956 г., в котором была введена в эксплуатацию крупная гидроэлектростанция – 
Куйбышевская ГЭС. 

Принцип построения ЕЭС представляет собой своеобразную систему 
энергетических бассейнов двух уровней. Первый уровень – общероссийский или 
федеральный – образуют шесть больших, сообщающихся между собой бассейнов, 
территориально размещенных в европейской части страны, Сибири и Забайкалье, то 
есть, в границах шести часовых поясов. Именуются эти бассейны «объединенные 
энергосистемы». В настоящее время они являются подразделениями ОАО 
«Россети».  

Производство электроэнергии в них происходит с помощью расположенных 
внутри них крупных электростанций, работающих в параллельном режиме, что 
позволяет рассматривать их как единый генератор. Каждый из этих бассейнов 
территориально размещен в границах того или иного федерального округа и питает 
электроэнергией целую группу более мелких региональных бассейнов.  

Каждый из более мелких бассейнов, так называемый второй уровень, 
представляет собой соответствующие региональные энергосистемы. В большинстве 
из них также есть свои параллельно работающие электростанции, но их размер 
намного меньше, чем в больших бассейнах, – в основном это теплоэлектроцентрали 
(ТЭЦ), специфика которых заключается в вырабатывании одновременно тепла и 
электроэнергии.  

Второй уровень региональных бассейнов не может собственными 
источниками полностью обеспечивать своих потребителей, за редким исключением, 
и поэтому в той или иной мере подпитывается из соответствующих больших 
бассейнов. 

В основу построения ЕЭС закладывались принципы, позволяющие обеспечить 
высокую надежность электроснабжения всех потребителей при максимально 
возможном снижении его общей себестоимости. В основу принципа надежности лег 
бассейновый принцип и принцип параллельной работы всех электростанций. Общий 
резерв мощностей достигался благодаря перетокам электроэнергии внутри 
бассейнов и между ними. Следствием этого являлось гарантированное питание 
потребителей даже при выходе из строя какой-либо станции. 

Факторы, способствовавшие минимизации себестоимости электроэнергии в 
системе: 

1. Первый фактор – это сам принцип сообщающихся бассейнов, благодаря 
которому, одни и те же электростанции имеют возможность поочередно снабжать 
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электроэнергией регионы, расположенные в разных часовых поясах, посредством 
перетекания энергии между бассейнами по мере изменения в них нагрузки. В основе 
принципа выбирался такой экономически эффективный режим загруженности 
каждой станции, когда удельный расход топлива минимален. Ввиду того, что 
пиковые нагрузки отдельных потребителей были разнесены во времени, что 
обуславливалось влиянием часовых поясов, удалось методом усреднения по 
времени снизить максимум требуемой мощности. Тем самым удалось сэкономить 
около 20 млн. кВт генерирующих мощностей, включая резервные мощности, которые 
могли бы понадобиться дополнительно при переходе регионов на самообеспечение. 

2. В основу принципа уменьшения стоимость электроэнергии легла 
практика уменьшения дальности ее перетоков. Основные мощности перетоков 
организованы между парами соседних сообщающихся бассейнов, что соответствует 
принципу работы шлюзов. Ввиду этого снизились затраты на строительство дальних 
линий электропередачи (ЛЭП), и как следствие, потери электроэнергии, которые 
многократно растут с увеличением длины ЛЭП. Выходом из ситуации стало 
размещение многих станций вблизи крупных потребителей. Из практических 
расчетов следует, что в ЕЭС на расстояние свыше 800-1000 км экономически 
целесообразно передавать лишь 3-4% всей мощности ее электростанций. 

3. Третий фактор, способствовавший снижению стоимости электроэнергии 
в бассейнах, – это первоочередное использование станций с наиболее дешевой 
электроэнергией и установление средневзвешенных тарифов при смешивании 
энергии разной себестоимости. Таким образом, в советские времена установилось 
два постоянных средневзвешенных тарифа – 2 копейки за 1 кВт.ч для 
промышленности и 4 копейки – для населения и коммунальной сферы (Гельиан, 
2004). 

В ходе реформ 90-х годов многие преимущества ЕЭС после акционирования и 
приватизации электроэнергетики остались в прошлом. В основном это было 
обусловлено разрушением организационного единства системы. И мы получили 
вместо единого, хотя и недостаточно эффективного, хозяйствующего субъекта, в 
лице Министерства энергетики, новый холдинг РАО «ЕЭС России», включающий 
свыше 80 дочерних региональных вертикально-интегрированных компаний – АО-
энерго.  

К основным негативным моментам можно отнести:  

 высокая энергоемкость и низкая эффективность производства;  

 полное отсутствие стимулов к повышению эффективности 
производства;  

 ухудшение бесперебойности и качества электроснабжения, 
проявляющееся в участившиеся перебоях и авариях;  

 низкая прозрачность и низкая инвестиционная привлекательность 
бизнеса;  

 тотальное отставание темпов ввода новых мощностей от темпов роста 
электропотребления. 

 Принимая во внимание все выше изложенные факты, для многих 
исследователей целесообразность проведения новых взвешенных реформ в 
электроэнергетике к началу 1998 г. являлась непреложным фактом. 
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Писарева О.М. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРВОАНИЯ И 

СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Положения Федерального закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ определяют направления 
трансформации институциональной основы государственного регулирования 
социально-экономического развития (СЭР). Принятие этого критически важного для 
повышения эффективности государства документа, по существу, положило начало 
формированию качественно новых механизмов стратегического целеполагания, 
прогнозирования, планирования и контроля для реализации стоящих перед 
Российской Федерацией масштабных и комплексных задач технологической и 
структурной модернизации. 

Одной из ключевых проблем становится обоснование состава и 
количественное определение системы целевых показателей (СЦП), задающих 
параметры устойчивого роста национальной экономики и распределения 
используемых государственных ресурсов, эффективность использования которых 
лежит в сфере полномочий высших органов финансового контроля (ВОФК) 
государств. В условиях политически мотивированных и незаконных экономических 
санкций в отношении Российской Федерации приобретает особое значение развитие 
межгосударственной экономической интеграции, прежде всего в рамках ЕАЭС. Это 
обуславливает актуальность исследования с позиций государственного аудита 
вопросов согласования структуры ключевых национальных показателей (КНП) для 
реализации приоритетных социально-экономических целей. 

Разработка согласованных наборов КНП при взаимодействии стран с разными 
социально-экономическими потенциалами и активами развития важна для 
выявления текущего состояния и резервов национальных экономик, меж- и 
наднациональных взаимодействий; определения перспективных сфер и 
направлений сотрудничества; идентификации и оценки рисков реализации стратегий 
развития; мониторинга достижения целей развития на национальном и 
международном уровнях. Сопоставимые индикаторы общественного развития 
необходимы для определения необходимых корректив продвижения к ожидаемым  
__________________ 
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результатам, а также разработки направлений и сфер дальнейшего сотрудничества. 

Анализ существующего опыта обоснования, разработки и использования КНП 
в практике стратегического аудита в области международного сотрудничества, а 
также методологические и методические особенности применения целевых 
показателей развития в стратегическом управлении социально-экономическим 
развитием РФ, позволяют сформулировать принципиальные методологические 
требования к порядку определения и использования КНП. Коротко их можно 
сформулировать следующим образом. 

1) Разработка варианта онтологической модели в концептуальной структуре 
обеспечения функций и задач государственного стратегического управления. 

2) Формирование принципиальной схемы определения потенциала 
сотрудничества в рамках межгосударственного объединения, основанного на 
идентификации приоритетов в расхождениях по значимым параметрам оценки 
общественного прогресса и выявлении возможностей взаимодействия в 
дополняющих сферах.  

3) Определение качественных и количественных индикаторов описания 
приоритетных целей развития сообщества государств на основе классификации и 
упорядочивания внутренних и внешних противоречий и стимулов развития стран-
участниц межгосударственных объединений. 

4) Применение КНП в оценке/контроле разработке и реализации 
согласованных стратегий (программ, проектов) предполагает унификацию 
формализации общих понятий и терминов, методик сбора и обработки данных, 
сопоставимости статистики. Существенное значение для проектирования 
совместного будущего в рамках межгосударственного объединения имеет 
содержательная сторона: анализ природы и структуры национальных интересов; 
обоснование набора индикаторов общественного прогресса по оценке 
интеграционных процессов в координатах «масштабы – темпы – качество -
 эффективность»; формирование механизмов согласования национальных 
стратегий и процессов управления СЭР. 

5) На основе сформулированных принципов измеримости и сопоставимости 
целей необходимо уточнить традиционную теоретическую схему определения и 
использования ключевых индикаторов прогресса, отразив в ней, как обязательное 
требование, этап описания отношений координации в ходе многосторонних 
итеративных процедур формирования согласованной оценки перспектив развития и 
эффективного контроля достижения общих целей СЭР.  

Это предполагает практическую реализацию методологии КНП в схемах 
горизонтального взаимодействия равноправных экономических агентов для: а) 
обеспечения сопоставимости индивидуальных оценок состояния и тенденций 
развития и б) координации установления общих целей и распределения совместных 
задач на основе единой методологии и индивидуального профиля национальных 
КНП (СЦП), использующих по возможности унифицированную информацию. 

Кроме того, требуется не только сближение подходов к формированию КНП 
национальных стратегий, но и разработка КНП наднациональной стратегии на 
основе оценки результативности и эффективности процессов интеграции. 

6) Общая логика механизма формирования КНП включает следующие 
укрупненные этапы: внешний (международные сопоставления) и внутренний 
(отраслевые и региональные сопоставления) сравнительный структурно-
динамический анализ; идентификация существенных разрывов в оценках уровня и 
динамики социально-экономического развития с учетом межгосударственных 
взаимодействий; определение и качественная интерпретация значимых 
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особенностей национальной экономики; оценка важности (критичности) внутренних и 
внешних факторов влияния на складывающиеся диспропорции развития; 
качественная интерпретация приоритетов (направлений) развития и интеграции; 
определение количественно и качественно выраженных согласованных целей 
(задач) стратегического развития; выбор/разработка адекватных поставленным 
целям КНП в соответствии с рассмотренным выше принципами, характеристиками и 
критериями определения целевых исходных (первичных) показателей 
(статистической, социологической и экспертной природы) для измерения важнейших 
характеристик развития; построение интегральных критериев реализации и 
эффективности; формирование структуры и состава показателей системы КНП; 
оценка устойчивости состава и значений КНП стратегического управления СЭР; 
настройка механизма контроля и мониторинга индикаторов развития. На рисунке 
представлена технологическая схема порядка определения и использования КНП 
стран-участниц межгосударственного объединения. 

7) В качестве алгоритмических процедур выбора/разработки КНП, 
дополняющих общую логику содержательного анализа приоритетов развития, можно 
выделить методы: идеальной точки (выбор ориентира, изменение вектора 
развития);инерции (сохранение динамики и пропорций, поддержание вектора 
развития); анализа среды функционирования (определение возможностей и 
направлений роста; выбор траектории по критериям использования потенциала 
развития, допустимого уровня затрат ресурсов и др.);комбинирования (сочетание 
указанных вариантов с экспертным оцениванием их 
предпочтительности/реализуемости). 

8) На основе предложенного варианта порядка и информационного 
обеспечения определения и использования ключевых индикаторов общественного 
прогресса в деятельности ВОФК с учетом международных обязательств и в 
условиях экономической интеграции группы стран может быть реализован алгоритм 
построения системы выбора/разработки и оценки КНП развития. 

Принципиальным отличием предлагаемого подхода к определению системы 
КНП от известных автору является обязательное выделение фаз: 1) идентификации 
исходных условий и потенциалов развития государств, входящих в международное 
экономическое объединение; 2) определения критических разрывов в оценках 
относительно желательного уровня существенных аспектов общественного развития 
и приоритетных сфер сотрудничества; 3) выявления причин разрывов, а также 
оценки возможности их преодоления и эффективности необходимых для этого 
мероприятий. 

Обобщая результаты проведенного исследования и анализа проблемы 
формирования КНП для использования в национальных и международных 
стратегиях развития, можно сформулировать следующие предложения: 

1. При построении системы индикаторов общественного прогресса в рамках 
международного объединения, необходимо стремиться к максимально возможной 
близости состава и совпадения методик расчета КНП при условии координации 
деятельности национальных статистических служб для обеспечения сопоставимости 
получаемых результатов выполнения задач государственного аудита ВОФК 
государств-участников ЕАЭС. 

2. Для обеспечения сопоставимости результатов анализа стратегий развития 
государств при разработке системы ключевых показателей следует максимально 
использовать общепринятые международные методологические подходы, например, 
система статистических показателей программ ООН, ОЭСР, ВЭФ и др. 

3. При разработке систем показателей, ориентированных на требования 
контроля процессов разработки и реализации национальных стратегий в рамках 
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объединения, целесообразно при условии гармонизации деятельности 
государственных статистических служб ориентироваться на накопленный 
международный опыт. В части использования качественных показателей описания и 
оценки достижения целей развития, основанных на деятельности социологических 
агентств и экспертных институтов, чтобы дополнительно задействовать механизм 
субъективных оценок населением стран-участниц происходящих социально-
экономических изменений. 

4. При построении КНП для международной стратегии развития в рамках 
межгосударственных экономических объединений необходимо оставлять место для 
учѐта специфики различных стран. Важно избегать, с одной стороны, 
«уравниловки», когда объективные различия одной страны от другой могут 
искусственно «сглаживаться» на верхнем уровне системы КНП за счѐт 
использования различных методик их расчѐта. С другой – не нужно заставлять все 
страны следовать «общей» модели развития и действовать в рамках неподходящего 
архетипа стратегии, т.е.надо выявить специфику страны (если она есть), оценить и 
корректно учесть еѐ в методике, а не играть «по правилам» других. 

Следовательно, на наш взгляд, вместо разработки унифицированной системы 
КНП целесообразно иметь унифицированный порядок их формирования с учетом 
особенностей/специфики национальных экономик в рамках функционирования 
межгосударственного объединения. Состав целевых показателей экономического 
развития должен представлять минимально достаточный перечень, необходимый 
для проведения комплексного сравнительного анализа динамики СЭР. При этом 
полнота и достоверность оценки хода реализации Стратегии экономического 
развития объединения, в целом, и сравнительного анализа динамики СЭР 
Российской Федерации в рамках объединения в значительной степени, 
определяется наличием соответствующей официальной статистической 
информации. Для выявления особенностей экономических систем и анализа 
типологии стран предлагается использовать методы многомерного анализа данных 
и процедуры обработки экспертной информации, повышающие объективность 
выработки решений по идентификации и интерпретации характеристик 
национальных экономик при разработке КНП в условиях реализации согласованных 
стратегий СЭР. Исследование структуры национальных интересов и обоснование 
приоритетных целей можно проводить с применением методов GAP-анализа, 
адаптированного для идентификации и интерпретации существенных качественных 
разрывов в уровне и условиях реализации национальных стратегий социально-
экономического развития государств-участников. Это позволит сформировать 
алгоритмическое обеспечение интеллектуальной процедуры многоуровневой 
идентификации степени соответствия содержательных целей стратегии развития 
формируемым КНП, а также мероприятиям и ресурсам по обеспечению их 
реализации (в критериях обоснованности, реализуемости/достижимости и 
эффективности). 
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стремлением к росту эго эффективности, до настоящего времени не отличается 
высоким КПД. Изменения в структурах управления, реформирование 
организационно-правовых форм, антимонопольное регулирование, организация 
новых и укрупнение существующих государственных корпораций – все эти действия 
не приводят к развитию корпоративного сектора, к повышению его инвестиционной 
привлекательности, к созданию инновационных продуктов и технологий, к массовому 
возникновению «точек роста». У стороннего наблюдателя возникает вполне 
обоснованное мнение, что корпоративный сектор невосприимчив к внешним 
воздействиям, если только они не влияют непосредственно на чьи-либо частные 
интересы. Корпорации как союзы лиц, движимые общей целью, до настоящего 
времени не состоялись. В значительной степени виной тому доминирование в 
институциональной структуре корпораций института оппортунизма. 

Доклад основан на разработанной авторской концепции институциональной 
концепции корпорации (Плетнев, 2013 (1),, с.7-15), где предложено различать три 
типа институтов в корпорации – принуждения, содействия и оппортунизма, а каждый 
институт представляет собой совокупность разнокачественных рутин. В структуре 
института оппортунизма существуют рутины рационализации, под которыми 
предлагается понимать укоренѐнные в корпорации нормы взаимодействия по поводу 
реализации своекорыстного мотива действий, которые проявляются в 
повторяющихся командных умениях и навыках возмездного обмена между 
субъектами корпорации посредством контрактов различного рода. Рутины 
рационализации в совокупности образуют основу современной корпорации, 
поскольку сегодня рациональность стала поведенческим и «ментальным» 
императивом не только в корпорации, но и в обществе в целом. Следование 
индивидуальному интересу является социально одобряемым действием, и любые 
нормы, укореняющие это следование, воспринимаются как следствие естественного 
порядка вещей (да и, пожалуй, являются таковыми) (Плетнев, 2013 (1),, с.115)..  

Целью доклада является анализ практических форм актуализации рутин 
рационализации в современных российских корпорациях. Ранее проблемой 
развития института оппортунизма вообще и его «слабых» форм, проявляющихся в 
рутинах рационализации, занимались О. Уильямсон, Е.В. Попов и Е.В. Ёрш, Е.В. 
Козлова, В.Л. Симонова, В.И. Бархатов и Д.А. Плетнѐв. Однако основной фокус 
внимания в указанных работах находился ближе к традиционной трактовке 
оппортунизма, как «своекорыстного поведения с использованием коварства». На 
наш взгляд, «коварство» не может быть определено как экономическое понятие, 
поэтому любое своекорыстное действие – это оппортунизм, проявляющийся в своих 
различных формах. И начинать генезис оппортунизма в корпорациях нужно именно 
на уровне простого следования интересу, иначе в борьбе с его доминированием мы 
будем иметь дело не с причинами, а лишь с частными следствиями. А такая борьба 
будет обречена на неудачу. 

Рутины рационализации возникают на всех уровнях взаимодействия субъектов 
корпорации. Из всего многообразия  форм наибольшего внимания заслуживают 
трудовые контракты. Рутины рационализации могут выражаться в форме различных 
систем оценки работы сотрудников и управляющих.  

Классическая форма определения размера вознаграждения, зависящего от 
объема выполненной работы, зачастую не работает в современной корпорации. 
Реализация своекорыстного интереса проявляется в том, что усилия работника во 
многом направлены на снижение реальных трудозатрат и активной имитации 
трудовой деятельности (при условии сохранения величины заработной платы, либо 
ее увеличения).  
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Проблема адекватной оценки результатов работы и соразмерности оплаты 
труда, характерная как для простых служащих, так и для высшего управленческого 
персонала, обсуждается в экономической литературе достаточно давно. 
Существующие на сегодняшний день системы оценки вклада каждого сотрудника в 
общий результат корпорации, не смотря на различие подходов, показателей и 
критериев, лежащих в их основе, оказываются одинаково неэффективны. 
Большинство известных подходов базируется на соизмерении запланированного 
объема работы (или значения конкретного показателя, например, прибыли) с 
фактическим. При достижении заданного уровня и его превышении сотрудникам 
выплачивается вознаграждение в виде бонусов или премии, что отражает 
эффективность работы всей корпорации в указанном периоде без учета 
индивидуального вклада. Подходы, предусматривающие бальную и рейтинговую 
оценку работы сотрудников, отличаются высокой степенью субъективности и не 
всегда способны произвести адекватную оценку работы. Выплата  вознаграждения 
непропорционального затраченным усилиям приводит к демотивации сотрудников, 
ориентации на получение личной выгоды в краткосрочном периоде, отсутствию 
надежных связей внутри корпорации и т.д.  

Еще одной отрицательной тенденцией является значительный разрыв в темпах 
роста заработных плат работников и управленческого персонала. В исследовании 
проведенном порталом е1.ru отмечается рост вознаграждений топ-менеджмента по 
итогам 2014 года остался на уровне 15-20%. За аналогичный период  времени 
заработная плата рядовых сотрудников либо не увеличилась, либо рост ее 
фиксировался на отметке 8-9% [ссылка e1.ru]. При этом размер выплат 
управляющим в РФ зачастую превышает в десятки раз среднюю заработную плату 
работников корпорации. Впервые данная проблема получила широкое освещение в 
СМИ в период кризиса 2008-2009 года и привлекла повышенное внимание со 
стороны общественности. Несмотря на резкое падение показателей прибыли 
корпораций топ-менеджмент по итогам года получил премии и бонусы в полном 
объеме, а в некоторых случаях (например, в банковском секторе)  размер 
вознаграждения даже увеличился.  

Первой реакцией на такую ситуацию стало постановление Правительства РФ, 
содержащее перечень крупнейших компаний и должностей работников, обязанных 
раскрывать информацию о свих доходах. Впрочем, в данной редакции 
отсутствовало требование  о публичности раскрытия и это привело к тому, что 
большинство компаний направляла данные сведения напрямую в Правительство, 
избегая огласки. В  декабре 2014 года было подписано постановление 
Правительства, обязывающее сделать данную информацию общедоступной. Все 
это вызвало резкую негативную реакцию со стороны руководителей, которые 
отказались обнародовать величину получаемого дохода. Недовольство 
управляющих подкреплялось тем, что крупнейшие российские корпорации лишь 
частично принадлежат государству, а их высший менеджмент «в строгом смысле не 
являются госслужащими. В марте 2015 года было опубликовано пояснение к ранее 
принятому постановлению правительства, в котором указана обязанность 
руководителей предоставлять сведения о доходах в правительство, и отсутствует 
необходимость обнародовать их публично. Сложившаяся ситуация привела к тому, 
что Правительство РФ утвердило новые условия оплаты труда руководителей ФГУП. 
Теперь величина средней заработной платы топ-менеджмента таких предприятий не 
может превысить среднее вознаграждение работника более чем в восемь раз.  

Практика возникновения и развития рутин рационализации в форме трудовых 
контрактов и защитная реакция корпораций при «посягательстве» государства на 
работу механизма выплат вознаграждений показывает высокую устойчивость такого 
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рода рутин, переходящих в рутины умолчания, закрепляющие в корпорации нормы 
поведения, свойственные уильямсоновскому оппортунизму. Преодолеть 
доминирование рутин института оппортунизма можно только на основе развития 
альтернативных институтов триады и в первую очередь – института содействия. 
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На сегодняшний день в нестабильном мире институциональные аспекты 

развития экономики, позволяющие снизить неопределенность и создавать структуру 
для индивидуальных действий, выходят на первый план. Развитие 
институциональной системы в России в качестве неотъемлемого элемента 
предполагает создание благоприятных условий для развития бизнеса. Широко 
распространенное деление бизнеса на крупный, средний и малый, а также 
различное отношение государства к этим видам бизнеса, разные подходы к их 
государственному регулированию также являются элементом институциональной 
среды. В регулировании (в первую очередь – в поддержке) малого и среднего  
 
___________________ 
 
© Д.А. Плетнѐв, А.А. Слободчикова, 2015 



250 

 

бизнеса заложен значительный потенциал роста эффективности сложившейся 
институциональной системы России, и в перспективе он может стать одним из 
многих факторов стабильного роста российской экономики.  

Зарубежный опыт говорит нам о том, что развитие бизнеса и повышение его 
инновационной активности невозможно без соответствующего институционального 
обеспечения. Санкции и внешние ограничения – это стимул для более 
эффективного, быстрого развития внутреннего потенциала, в том числе – 
совершенствования законодательной базы и практики правоприменения в области 
поддержки малого и среднего бизнеса. Стране предстоит многое сделать, создать 
новые технологии, составить конкуренцию другим странам в изготовлении новой 
продукции, сформировать запас прочности в финансовой системе и многое другое. 
В 2014 году было озвучено много инициатив и принято достаточное количество 
законодательных актов, касающихся поддержки малого и среднего бизнеса России. 
Большая часть из них должна реализоваться в текущем 2015 году. Другая часть 
направлена на долгосрочные перспективы. Но некоторые меры расходятся со 
словом «поддержка».В статье проведен анализ важных реализуемых и планируемых 
к реализации изменений институциональной среды малого и среднего бизнеса и 
показано их прогнозируемое влияние на успешность самих предприятий. 

Проблемой взаимосвязи институциональной среды и успешности бизнеса 
занимались различные ученые. В частности, работы в этом направлении есть у Д. 
Норта, С.В. Бондаренко, Е.В. Николаевой, И.А. Беловой, М.В. Курбатова, В.И. 
Бархатова. Также активная дискуссия ведется в интернет СМИ и на телевидении 
(см. Е. Домчева, М. И. Фурсова, а также (Путин, 2015)). 

Одной из особенности бизнеса в России является отсутствие разделения 
малого и среднего бизнеса, часто используется общая аббревиатура – МСБ. Такая 
особенность позаимствована из США. Однако все институциональные аспекты в 
статье непосредственно касаются и малого, и среднего бизнеса, даже если 
номинально они относятся к более общей сфере регулирования «МСБ». 

Разбирая нововведения в институциональной среде, можно выделить 
следующие наиболее важные аспекты. Во-первых, Комиссия Правительства по 
законодательной деятельности одобрила разработанный Минфином проект 
Федерального закона «О внесении изменений в статью 12 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Он утвержден распоряжением 
Правительства от 27 января 2015 года №98-р (О внесении…, 2015). Данный проект 
подготовлен по поручения Правительства Российской Федерации и входит в План 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 2015 году.  

Практическую оценку влияния институциональных факторов на успешность 
малого и среднего бизнеса дали Президент общественной организации «Опора 
России» А. Калинин и Первый заместитель комитета ГД РФ С. Катасонов. В своѐм 
интервью телевидению «РБК» (Интервью…, 2015) оба общественных деятелей 
видят незавершенности в законопроектах, принятых государством для поддержки 
малого и среднего бизнеса. 

Законопроект о специальных налоговых режимах для малого и среднего 
бизнеса, это большой положительный шаг на встречу малому и среднему бизнесу. 
По мнению А. Калинина, он включает в себя положительные моменты. Первый 
момент, субъектам Российской Федерации разрешено снижать ставку по 
упрощенной системе налогообложения, тем, кто работает по системе «доходы» с 6% 
до 1%. Ко второму важному моменту можно отнести возможность установления 
нулевой ставки для вновь зарегистрированных ИП. Теперь это стало реально не 
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только для отдельных сфер деятельности, например, промышленного сектора или 
социальной сферы, но и главное - для сферы услуг. 

С. Катасонов говорит, что принятый законопроект — это некая «имитация», 
малый и средний бизнес ждет большого шага, а лучше даже прыжка. Так на плюсы, 
выделенные А. Калининым, он выдвигает опровержения, что возможность субъектам 
предоставлена только желающих воспользоваться не так много. Так как Бюджетный 
комитет собирается уменьшить субъектам дотации на 50-100 млрд. руб., за этим 
последует высокое напряжение среди субъектов, что приведет к спаду активности в 
принятии предложения об установлении нулевой ставки. Также не мало важным 
фактом является то, что это возможно только для вновь зарегистрированных ИП.  

Такое нововведения могут привести к перерегистрации компаний. Но ИП 
неразрывно связаны с физическим лицом и поэтому перерегистрация сложна. 
Однако компании, которые были в статусе ИП, могут прийти к такому решению для 
послабления налогового бремени. Такое возможно только для определенной сферы 
и с разрешением региональных властей. С другой стороны, компании, работающие 
по упрощенной системе налогообложения, не нужна перерегистрация.  

Введенные льготы для малого и среднего бизнеса никак не отразятся на 
трансфертах региона, это является важным плюсом рассматриваемого 
законопроекта. 

Приграничные территории, такие как Челябинская и Оренбургская области, 
имеют риски, соседствующие со страной с наиболее выгодными условиями. В 
Казахстане налог на малый и средний бизнес с оборота составляет 3%, а в 
Российской Федерации 6%. Возникает огромный соблазн, связанный с открытием 
бизнеса в соседней стране. В связи с этим областям, граничащим с Казахстаном, по 
мнению А. Калинина, следует задуматься о снижении упрощенной системы 
налогообложения хотя бы до 3%.  

Во-вторых, в стране множество законопослушных компаний, которые берегут 
свою репутацию. Чтобы был результат в их работе необходимо создавать для них 
комфортные условия. Вместо того чтобы помочь создать такие условия, устранять 
отдельные нарушения, надзорные органы перекрывают дорогу. Создавая проблемы 
тысячам инициативным предпринимателям, а главное законопослушным. В. В. 
Путин предложил: «Надо максимально снять ограничения для бизнеса, избавить его 
от навязчивого надзора и контроля. Предлагаю следующее: каждая поверка должна 
стать публичной» (Путин, 2015). В связи с эти в следующем году планируется 
формирование реестра с информацией: по какой причине, и какой орган инициирует 
проверку, а главное, какие результаты получил. По мнению Президента, такие меры 
позволят исключить немотивированные или заказные проверки у законопослушных 
предпринимателей.  

В-третьих, государство планирует ввести надзорные каникулы для малого и 
среднего бизнеса. Если компания в течении трех лет существовала без прецедентов 
нарушения законов, не имела других нарушений, приобрела надежную репутацию, 
то в течении следующих трех лет она освобождается от плановых проверок 
исходящие от государственного и муниципального контроля. 

В-четвертых, серьезным подспорьем для малого и среднего бизнеса в 2015 
году должен стать государственный заказ для предприятий этой сферы. Нужно не 
только расширить доступ малого и среднего бизнеса к государственным закупкам, но 
и четко определить годовой объем закупок государственных компаний. По мнению 
Президента, это огромные суммы денег (десятки, а то и сотни миллиардов рублей) и 
именно они должны стать источником развития малого и среднего бизнеса. Но также 
стоить отметить, что Президент в своей речи упомянул о строгой проверке 
продукции у поставщиков. Тем самым продукт должен соответствовать жестким 
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критериям не только по качеству, но и по цене. Также нужно сохранить конкуренцию 
в этой области, допускать внутренний монополизм нельзя.  

В-пятых, в нашей стране существует множество компаний, которые занимаются 
экспортными поставками. Такие компании не только должны, но и могут 
конкурировать с международными предприятиями. Но они сталкиваются с 
определенными проблемами: нехватка капитала, невозможность приобретения или 
плохие технологии, отсутствие квалифицированного персонала. В. В. Путин 
предложил создать «инвестиционный лифт», который должен помочь снять все эти 
ограничения и дать возможность для ускоренного роста малого и среднего бизнеса. 
Государство хочет поддерживать экспортеров. Для толчка не сырьевого сектора в 
Российской Федерации будет создан центр кредитно-страховой поддержки экспорта. 
Его объем капитализации составит 30 миллиардов рублей.  

Во многих странах среднему бизнесу уделяют большое внимание, например, в 
Европе это переходит, чуть ли не в национальный фетиш. Однако в США традиции 
иные. В России большее внимание уделяется поддержке крупных предприятий. В 
нашей стране считается, что крупные предприятия – это некий «становой хребет» 
всей экономики страны. Если развивать подобную аналогию, то малые и средние 
предприятия – это «мышцы» российской экономики, и каким бы прочным «хребет» 
ни был, без «мышц» он – бесполезная груда костей. Рост эффективности 
институциональной поддержки малого и среднего бизнеса - 

Малый и средний бизнес с каждым годом увеличивает свои темпы роста и 
наращивает оборота. По последним данным Росстата, в России зарегистрировано 
5,6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства. На них работают 25% от 
общей численности занятых в экономике и приходится около 25% от общего объема 
оборота продукции и услуг, производимых предприятиями по стране. 62,8% 
субъектов малого и среднего предпринимательства – индивидуальные 
предприниматели, 37,2% – юридические лица (из них 32,7% – мик-
ропредприятия,4,2% – малые предприятия и 0,3% – средние предприятия). 

Успешность малого и среднего бизнеса, безусловно, определяется не только 
налоговыми ставками и частотой проверок, однако, как показывает и российский, и 
зарубежный опыт, институциональные факторы оказывают существенное влияние 
на долгосрочный и устойчивый рост предприятий, на их способность генерировать 
прибыль, на появление среди множества компаний «звезд», которые своим 
примером вовлекать в сферу малого и среднего бизнеса значительное число новых 
участников, создавать новые рабочие места, а их изучение может сформулировать 
успешные институциональные практики. Изучение таких практик и внедрение их в 
хозяйственную жизнь – важнейшее условие роста эффективности всей российской 
экономики. 
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Правкина Е.И. ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ НА 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ 

 
Общественное мнение как социальный институт – это сложившееся в 

обществе, явное или скрытое отношение к событиям, явлениям, деятельности 
различных групп, организаций и отдельных личностей. 

Как правило, общественное мнение понимается как доминирующее мнение, 
среди всех представителей общественности и характеризуется следующими 
признаками: 

1. Включает в себя не все точки зрения, имеющиеся у отдельных индивидов, а 
лишь связанные с вопросом или ситуацией, в отношении которой данная 
совокупность выступает как общность. 

2. Должно быть публично выражено, доведено до сведения общества или 
какой-либо общности людей. 

3. Складывается из доступной общественности информации, касающейся 
конкретного вопроса или группы вопросов. Поэтому общественное мнение может 
возникать на основе информации, как отражающей реальное положение вещей, так 
и искажающей действительность. 

4. Дает о себе знать тогда, когда оно высказывается по проблемам, 
интересующих конкретное общество или конкретную общность людей. 

 
___________________ 
 
© Е.И. Правкина, 2015 
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5. Как известно, людей не может не волновать то, что негативно влияет на 
качество жизни или представляет для нее опасность. К сожалению, одной из таких 
сфер по мнению общества зачастую становится топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК). 

Если рассматривать ТЭК с точки зрения важности для экономики всего мира, а 
соответственно для его населения, то его значимость трудно переоценить. Эта 
отрасль снабжает энергией все остальные отрасли экономики. Без энергии и тепла 
не возможен ни один вид хозяйственной деятельности человека. Также не стоит 
забывать, что одной из задач ТЭК является добыча нефти, а продукты 
нефтепереработки используются не только в качестве топлива и источника энергии, 
но и сырья для производства синтетических каучуков, пластмасс, моющих средств, 
красителей, сельскохозяйственных удобрений и т.д. 

Но общество так устроено, что ему свойственно «отодвигать» на второй план 
пользу для экономики страны, если оказывается негативное влияние на жизнь и 
здоровье людей. С этой точки зрения ТЭК вызывает волнения в обществе по 
следующим причинам: 

1. Высокая вероятность аварий и катастроф на предприятиях ТЭК. 
2. Отрицательное влияние на экологию. 
Негативное мнение общественности по определенной проблеме способно 

создать риски и возможности у компаний ТЭК, заранее просчитать которые зачастую 
невозможно.  

Финансовый результат предприятий отрасли зависит от множества внешних и 
внутренних факторов, таких как: спрос; действия конкурентов на рынке; изменение 
тарифов и цен; своевременность и качество поставок оборудования, 
вспомогательных материалов, сырья; своевременность выполнения инвестиционных 
проектов; исправность оборудования; работа персонала; политическая обстановка; 
климатические условия и т.д. При планировании своей деятельности современные 
компании стараются выявить риски, оценить их, учесть при расчете плановых 
показателей эффективности и разработать мероприятия для недопущения 
возникновения рисков или минимизации их последствий. Также компании 
изыскивают возможности для улучшения своих результатов и находят пути для 
реализации этих возможностей. Однако есть ряд факторов, которые практически 
невозможно предугадать, просчитать, устранить или, наоборот, реализовать. 

Одним из ярких примеров может служить авария на атомной электростанции 
(АЭС) Фукусима-1 в Японии, произошедшая 11 марта 2011 года. В результате 
землетрясения и цунами вышли из строя внешние средства электроснабжения, 
резервные дизельные генераторы, что явилось причиной неработоспособности всех 
систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной 
зоны реакторов на энергоблоках. Случилась экологическая катастрофа, приведшая к 
заражению воздуха, грунтов и воды высокоактивными продуктами деления ядерного 
топлива. Трагические последствия аварии сказались не только на экологической 
ситуации во всем мире, компании-владельце АЭС «Фукусима-1»- «ТЕРСО», жителях 
Японии и бюджете страны, но и на мировой энергетике. 

Авария на АЭС «Фукусима-1» и несколько предыдущих не менее глобальных 
аварий на атомных объектах так взбудоражили и испугали общественность, что во 
многих странах были организованы митинги, выражающие недовольство граждан 
существованием таких станций. 14 марта 2011 года общественная организация 
«Аusgestrahlt» (с нем. «излучение») провела серию митингов под лозунгом «Атомная 
энергия – спасибо, нет». По данным организации на митинги в 450 населенных 
пунктах Германии вышли более 110 тысяч человек. 19 марта против строительства 
АЭС в Беллене (Болгария) митинговали в Софии. 20 марта демонстранты на улицах 
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Парижа потребовали, чтобы Франция отказалась от зависимости в атомной 
энергетике. 25 марта почти 100 человек пришли в парламент Индии, потребовав от 
правительства отказаться от планов по созданию большого числа атомных 
реакторов. 26 марта почти 300 тысяч итальянцев митинговали в центре Рима против 
возвращения Италии к атомной энергетике. 

Чтобы не допустить общественно-политических волнений, добиться 
расположения своего народа, заручиться поддержкой граждан, власть не может не 
реагировать на мнение людей, она должна вести с ними диалог, в результате 
которого должен быть найден консенсус. В данном случае так и произошло. 

АЭС имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими способами 
выработки электрической и тепловой энергии: относительно невысокие 
капиталовложения при строительстве станций; низкая себестоимость производимой 
энергии; высокая мощность энергоблоков; небольшой объем используемого 
топлива; возможность его повторного использования после переработки; отсутствие 
вредных выбросов в процессе производства в отличие от других станций, например, 
угольных. Но несмотря на эти преимущества и низкую вероятность возникновения 
катастроф власти Германии, Италии, Австрии, Швеции и Таиланда решили 
полностью отказаться от атомной энергетики. В Германии создали закон, согласно 
которому атомные мощности на территории ФРГ должны быть закрыты до конца 
2022 года. Власти Франции планируют к 2025 г. закрыть 26 реакторов и снизить 
долю атомной энергетики в производстве электроэнергии с 75% до 50%. Япония, 
Сингапур и Бразилия приняли решение о временной приостановке АЭС. 

Таким образом, авария на АЭС «Фукусима-1» оказала негативное влияние не 
только на ту страну, в которой она находится, и на компанию-собственника, но и на 
ряд других атомных компаний, которые успешно функционировали и не могли 
спрогнозировать риски, которые понесут по независящим от них причинам. 

Если рассмотреть эту ситуацию с противоположной стороны, то авария на 
АЭС принесла ряд возможностей компаниям, занимающимся альтернативной 
энергетикой, электроэнергетическим компаниям, работающим на газе, угле и мазуте. 
А, следовательно, и международным компаниям, добывающим эти полезные 
ископаемые. Все эти компании также не могли предугадать закрытие АЭС и, как 
следствие, появление новых рынков сбыта производимой продукции. 

Еще одним примером возникновения негативного общественного мнения и его 
влияния на ТЭК может служить авария на Саяно-Шушенской ГЭС, случившаяся 17 
августа 2009 года. На электростанции произошло внезапное разрушение 
гидроагрегата № 2 с поступлением через шахту гидроагрегата под большим напором 
значительных объѐмов воды. В результате расследования катастрофы 
Парламентской комиссией был вынесен список причин аварии, одна из них звучит 
следующим образом: «Не был должным образом организован постоянный контроль 
технического состояния оборудования оперативно-ремонтным персоналом (что 
должно предусматриваться инструкцией по эксплуатации гидроагрегатов Саяно-
Шушенской ГЭС)». 

С целью недопущения подобных трагедий и успокоения общественности 
власти РФ распорядились провести глубокие проверки технического состояния всех 
ГЭС страны. По результатам проверки Ростехнадзор обнаружил отдельные 
недостатки, для устранения которых компании ОАО «РусГидро» пришлось провести 
замену и модернизацию устаревшего оборудования, что, возможно, не было ранее 
запланировано. 

Повышенное внимание общественности к данной ситуации заставило 
руководство страны актуализировать нормы и правила, принимать кардинальные 
меры и пристально контролировать не только гидроэлектроэнергетику, но и другие 
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энергетические сегменты. Это повлекло незапланированные в бюджетах компаний 
затраты, а возникновение любых незапланированных затрат и, как следствие, 
увеличение годового бюджета всегда является риском для компании. Однако эти 
финансовые вложения можно рассмотреть и как возможность: замена и 
модернизация оборудования, как правило, улучшает производственные показатели, 
а соответственно, и экономические.  

Как уже отмечалось, на возникновение негативного общественного мнения, и 
как следствие, рисков у компаний ТЭК, влияют не только случившиеся аварии и 
катастрофы на объектах ТЭК, но и экологические выбросы. 

В ноябре 2014 г. жители многих районов г. Москвы почувствовали неприятный 
запах «тухлых яиц» на улицах города. Как известно, запах – лишь сигнал опасности 
для здоровья человека. Сама опасность кроется не в запахе, а в веществах, которые 
находятся в воздухе и источают его. В связи с тем, что в черте города находится 
Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), многие горожане сделали 
вывод, что именно он стал причиной неблагоприятной экологической обстановки. 
Интернет стал «пестрить» статьями о выбросах сероводорода по причине 
неисправностей работы оборудования завода, его несовершенства и т.д. 

Как уже говорилось, мнение общества формируется исходя из имеющейся у 
него информации. В данном случае люди, формируя свое мнение, в большинстве 
своем не задумывались о свойствах сероводорода. Это вещество относится ко 
второму классу опасности. Запах сероводорода ощущается при концентрации 0,01 
мг/м3.В концентрации более 1,4 г/м3 сероводород смертельно опасен. Однако радиус 
действия сероводорода очень мал. Уже через 400 метров от смертельно опасного 
источника концентрация сероводорода резко снижается. МНПЗ находится на юге 
Москвы в районе Капотня. Запах сероводорода ощущался не только в близлежащих 
районах, но и в центре Москвы, на юго-западе, т.е. на расстоянии, достигающем 
более 20 км от завода. Таким образом, чтобы запах чувствовался через 20 км, в 
районе Капотня должны были быть достигнуты смертельно опасные концентрации. 
Однако случаев летального исхода не было зафиксировано. Из всего этого можно 
сделать вывод, что МНПЗ не являлся причиной неприятного запаха в столице. 

Но внимание общественности заставило отреагировать власти на 
сложившуюся ситуацию. Роспотребнадзор выставил МНПЗ штраф в размере 250 
тыс. руб. за отсутствие разрешений на выбросы, который впоследствии был отменен 
Арбитражным судом г. Москвы, так как выбросов не было. 

С целью недопущения подобных обвинений в свой адрес в апреле 2015 года 
МНПЗ установил посты экологического мониторинга воздуха около каждой 
производственной установки. Это потребовало вложения средств, то есть компания 
понесла непредвиденные расходы в результате негативного общественного мнения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт общественного 
мнения влияет на другие социальные, государственные институты, что влечет за 
собой изменение законов, правил, ужесточение норм по выбросам вредных веществ 
и увеличение штрафов, изменение требований к работе оборудования. Все это 
заставляет компании вкладываться в замену и модернизацию оборудования, 
утилизацию вредных веществ, что с одной стороны является риском увеличения 
бюджета и влечет за собой непредвиденные расходы, но с другой стороны 
провоцирует отрасль на саморазвитие и совершенствование. 
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Пришельцева Т.П. ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Среда для инновационной деятельности определяется институтами, которые 
сформировались в стране, а также государственной политикой их развития для 
обеспечения перехода России на инновационную модель развития (рис.1): 

 

 
 

Рисунок 1. – Институциональная среда 
 

Модель инновационного роста предполагает, что большой бизнес для того, 
чтобы двигаться вперед, развиваться и оставаться конкурентоспособным, должен 
применять инновации, формируя тем самым спрос на них в обществе. Другое дело, 
что инновации – это тоже бизнес, который может быть эффективным, лишь при 
выполнении определенных условий.  
___________________ 
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Главное требование – мощный спрос, который не всегда наблюдается со 
стороны крупных компаний. У крупных корпораций есть свои исследовательские 
отделения, но для этих компаний инновации выступают непрофильным видом 
деятельности (Валентей, 2014). Бизнес-логика заставляет акционеров требовать 
максимальной прибыли здесь и сейчас, и их зачастую бывает очень сложно убедить 
задуматься о дальнейших перспективах развития и заставить инвестировать 
значительные суммы в туманное завтра в условиях высокого риска, т.к. до 80-90% 
инновационных проектов проваливаются. Поэтому инновации в большинстве 
случаев осуществляются не самим большим бизнесом, а мелкими инновационными 
компаниями, которые рискуют своими деньгами и деньгами венчурных инвесторов и 
в случае успеха рассчитывают на то, чтобы продать свой бизнес крупным компаниям 
или на публичном рынке. Обычно в развитых странах, когда какой-нибудь 
инновационный проект приводит к успеху, мелкие инновационные фирмы поглощает 
крупный бизнес, предприниматели, стоявшие у истоков, становятся национальными 
героями, а венчурные капиталисты, вложившие в проект деньги, обогащаются, 
покрывают свои убытки от провалившихся проектов и начинают финансирование 
новых. 

В России эта модель, к сожалению, не срабатывает. Крупным компаниям, 
которые ориентированы в основном на экспорт сырья и простых материалов 
(металла, простых полуфабрикатов и т.п.), инновации, по большому счету, не 
требуются, а новое оборудование и технологии закупаются в случае необходимости 
за границей. Понятно, что в этих условиях инновационный бизнес не так 
привлекателен для предпринимателей, а венчурный капитал, вложенный в 
инновационные фирмы, не возвращается с той доходностью и в тех объемах, как это 
принято в развитых странах. 

Россия в середине первого десятилетия двухтысячных, нашла выход – 
формировать институты развития, которые компенсируют недостаток 
предпринимательства и венчурного капитала, покрывая дефицит бюджетными 
деньгами. Однако, как ни странно, попытки государства построить инновационную 
экономику и вкладывать деньги в частные венчурные проекты лишь осложняют 
ситуацию. Государственные деньги были нужны лишь, чтобы быть катализатором 
для притока денег частных, т.к. только частник рискует своим ради высоких будущих 
прибылей. Относительное финансовое благополучие последних докризисных лет 
привело к тому, что объемы государственных вложений оказались существенно 
больше частных, и в результате размер негосударственных инвестиций не только не 
вырос, а даже уменьшился. Если в начале 90-х инновационные компании понимали, 
что единственный шанс выжить и преуспеть – рассчитывать на частный бизнес и 
думать прежде всего о его желаниях и потребностях, то с начала нулевых проблема 
выживания стала уходить на второй план из-за щедрой государственной поддержки. 
Государственные деньги, чтобы ни говорилось, по сути, даются безвозвратно, очень 
плохо управляются и почти не контролируются. В итоге, казалось бы, 
стимулирующие действия приводят к парадоксальному расслабляющему эффекту, и 
инноваторы вместо того, чтобы думать о прибылях, просто учатся заполнять заявки 
на гранты и готовить отчеты, которые нравятся чиновникам, но к бизнес-успеху 
имеют лишь отдаленное отношение. 

Государству вместо того, чтобы просто раздавать деньги мелким 
инвестиционным компаниям без ощутимой обратной отдачи, следовало бы 
инициировать старт нескольких по-настоящему крупных многомиллиардных 
проектов, которые бы фактически позволили создать в стране целуюотрасль. 

Например, в Австралии есть проект, предполагающий инвестирование от 40 
до 50 миллиардов долларов в развитие национальной высокоскоростной сети 
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передачи данных, который в случае успешной реализации может спровоцировать 
расцвет малого и среднего бизнеса в области ИТ и телекоммуникаций. Подобных 
проектов очень не хватает в России – они бы двинули не только бизнес услуг, но и 
бизнес оборудования для связи и ИТ, заставили бы иностранных лидеров открыть 
местные производства в России, и эффект от этих вложений мультиплицировался 
бы.  

В 2015 г. Комиссия по связи и информационным технологиям РСПП обсудила 
состояние среды для развития инновационной деятельности в области ИТв России и 
выделила несколько недостатков (Васильев,,2015). 

1. Недостаточный уровень инновационной составляющей в темпах роста 
российской экономики, что обусловлено рядом причин: 

• слабая инновационная активность отечественного бизнеса. Мало средств 
вкладывается в отечественные НИОКР, предпочтения отдаются зарубежным 
разработкам; 

• в стране еще не сложились благоприятные экономические, организационно-
правовые условия для динамичной реализации инноваций; 

• инновационная инфраструктура экономики формируется не системно. 
Государственные институты инновационного развития действуют обособленно, 
дублируя друг друга (базы данных, порталы, эксперты и т.п.), пересекаясь по 
стадиям инновационного цикла (предпосев, посев, стартап и т. п.); 

• отсутствует кластерная политика. Ресурсы институтов инновационного 
развития «распыляются» по всей территории РФ, при этом управление 
инновационными проектами из единого московского центра оказывается не 
эффективным; 

• не согласуются инновационные мотивации академической и отраслевой 
науки и бизнеса. Стремление бизнеса к скорейшей коммерциализации разработок не 
стыкуется с продолжительностью цикла доведения интеллектуального продукта до 
стадии. производства.  
2. Необходимость ускоренного создания условий инновационного развития в 
отрасли ИКТ в том числе с использованием механизмов государственно-частного 
партнерства с учетом следующего: 

• интернет-технологии и сервисная модель ведения бизнеса являются 
катализатором инноваций; 

• учитывая существенное удорожание НИОКР, ИКТ, в силу своей 
всепроникающей природы, являются оптимальным полем использования Концепции 
открытых.Инноваций; 

• образуя самостоятельную сферу деятельности, телекоммуникации и 
информационные технологии являются неотъемлемой частью интеллектуальной 
инфраструктуры отраслей, выделенных в качестве локомотивов инновационного 
развития страны, поэтому мультипликативность результативных инвестиций в ИКТ 
приводит к синергическому финальному эффекту для всей экономики (Варшавский, 
2014). 

Поэтому необходимо сформулировать предложения по комплексу мер, 
направленных на повышение эффективности деятельности институтов 
инновационного развития в сфере информационных технологий, позволяющих 
решить вышеуказанные проблемы. 

В первую очередь, в отношении стимулирования спроса на инновации: 
- установить целевые показатели технологического развития для монополий и 

ввести стимулы для их достижения (например, использовать часть экономии на 
развитие); 
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           - ввести практику экспертизы технологических стратегий монополий 
правительственной комиссией на предмет соответствия установленным 
показателям; 

-разработать Программу создания СП в смежных наукоемких отраслях для 
трансфера технологий. 

-разработать Концепцию финансовой и организационной поддержки экспорта 
в Российской Федерации на ближайшие 5 лет, включающую цели, задачи и 
приоритеты поддержки, систему организации поддержки, механизмы мониторинга и 
контроля; 

- создать Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. 
Безусловно, вышеперечисленный комплекс не является исчерпывающим, но 

он затрагивает одно из самых важных направлений – стимулирование спроса. 
Поэтому данные меры должны быть реализованы в первую очередь.  
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Решетова Л.В.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

В настоящее время экономика России оказалась в кризисном состоянии. Кризис 
носит системный, а значит и инс…титуциональный характер, т.к. является 
результатом институциональных изменений, направленных на повышение 
самостоятельности, атомизации предприятий как отдельных хозяйственных звеньев. 
Фирмы получили возможность максимизировать прибыль, продавая на внешнем 
рынке сырье и продукты первичной переработки. Повышение 
конкурентоспособности сырьевых экспортеров создало проблемы «голландской 
болезни» и «сырьевого проклятия». 

Развитие преимущественно сырьевого сектора не задействует трудовые и научно 
технические  ресурсы в полной мере, не может обеспечить стабильности в 
социальной сфере. Снижение цен на ресурсы создает риски даже для самих 
сырьевых компаний. Так, их доходы в кризисный период обеспечиваются главным 
образом политикой Банка России по снижению курса рубля. 

Необходима корректировка институциональных изменений с учетом современных 
проблем. Так, особое внимание нужно придавать организационной структуре 
фирмы, поиску оптимального сочетания элементов фирмы и рынка. 

Согласно институциональной теории фирма выбирает такую структуру, которая 
позволяет ей экономить на трансформационных и трансакционных издержках. 
Фирма становится организацией, основанной на интеграционных связях, выбирает 
подходящий вариант горизонтальной и вертикальной интеграции, сочетания  
___________________ 
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внутрифирменных и рыночных связей. 

Интеграция рассматривается как процесс замещения трансакций на рынках 
ресурсов и продуктов внутрифирменными трансакциями, переход к одностороннему 
управлению трансакциями, предполагающему концентрацию прав на остаточный 
доход и на контроль в руках собственника единой фирмы. В рамках объединенного 
управления возможна адаптация к непредвиденным событиям без проведения 
дополнительных переговоров, что является наилучшей гарантией окупаемости 
специфических инвестиций (Аузан, 2005). 

Фирма может рассматривать вариант вертикальной интеграции по ряду причин. 
Компании могут интегрироваться вертикально, чтобы обеспечить зависимый 
источник снабжения по схеме «точно вовремя». Когда компания поглощает 
поставщика, она приобретает ценовое преимущество над своими конкурентами. При 
этом подразумевается, что ей не придется уплачивать прибыль поставщикам, 
которую она платила ранее, когда покупала сырье у независимых поставщиков. 

Согласно закону вертикальной интеграции прибыль не может извлекаться из 
промежуточных звеньев. Допускается ее формирование только при производстве 
конечной продукции (Губанов, 2012). Для реализации этого закона должна быть 
определена  внутренняя трансфертная цена. Более низкие затраты и более высокие 
прибыли для материнской компании получаются за счет более низкой доходности 
дочерней компании.  

В настоящее время есть необходимость и возможность стимулирования со 
стороны государства создания интегрированных фирм в России. Сейчас в наиболее 
выигрышном положении оказались поставщики ресурсов: сырьевые компании и 
наиболее близкие к источникам денежных средств – кредитно-банковские институты. 
Те и другие по существу являются получателями неконкурентных, рентных доходов.  

С  одной стороны, доходы таких предприятий, например, экспортеров, 
получающих выгоды от реализации сырьевых ресурсов вообще, и от снижения курса 
рубля в настоящее время, в частности, следует перераспределить тем звеньям 
интеграционного объединения, которые могут включить в производственный процесс 
другие, не сырьевые, ресурсы. Это необходимо для  воспроизводства этих ресурсов 
(прежде всего  рабочей силы и научно-технического потенциала). С другой стороны, 
сырьевые экспортеры и финансовые институты осознали необходимость во 
внешней   поддержке (например, Банка России, через политику регулирования 
валютного курса), что создает возможность принуждения их к согласованной с 
интересами  других звеньев деятельности. Действительно, бизнесу нужна 
перспектива, определенность в том, в каких случаях он может рассчитывать на 
разные формы господдержки, как минимизировать риски, определить стратегию на 
рынке. Следовательно, поставщики сырьевых и финансовых ресурсов должны быть 
включены в интеграционные структуры, производящие технологически сложные 
продукты. Так осуществляется перераспределение рентных и финансовых доходов 
в интересах носителей не сырьевых факторов производства, например, рабочей 
силы и научно-технического потенциала.  

Тем самым интеграционные объединения получают возможность использовать  
возможности проектного финансирования тогда, когда банк выдает деньги под 
конкретные проекты и следит за целевым использованием денег или когда рента, не 
полученная в виде экспортного дохода сырьевой компанией, переходит в 
распоряжение последующих звеньев интеграции. Для снижения доступности кредита 
возможно применение опыта исламского банкинга (например в Малайзии и арабских 
странах), ссудосберегающих товариществ в Российской империи. Он основан на  
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предоставлении денег без процентов, на солидарной ответственности за 
инвестиционный проект, когда получатель кредита и банкир вместе разделяют риски 
и получают важный синергетический эффект (Глазьев, 2015).  Возможно, для 
инвестиций  банков, входящих в интеграционную структуру  на таких условиях, 
потребуется кредитная эмиссия государственного банка или аккумулирование 
экспортной выручки сырьевых компаний. 

Вертикальная интеграция лежит в основе глобальных цепочек добавленной 
стоимости, которые позволяют повысить конкурентоспособность даже 
развивающихся стран (Толкачѐв, 2010). Цепочки добавленной стоимости включают в 
себя  стадии проектирования, производства, маркетинга, дистрибуции и 
послепродажное обслуживание потребителя. Эти стадии могут осуществляться как 
внутри фирмы, так и между  разными фирмами, возможно,  базирующихся в разных 
странах.  

Уровень фрагментации производства глобальных цепочек добавленной 
стоимости зависит от технических характеристик производимого товара, а также от 
издержек, возникающих в процессе дробления производства по разным стадиям и 
регионам. Степень фрагментации зависит также от сопоставления издержек 
производства с трансакционными издержками и издержками координации. 
Существует определенный оптимальный уровень фрагментации, зависящий от 
уровня развития торговли и трансакционных издержек. 

Это значит, что расширение глобальных цепочек добавленной стоимости не 
может продолжаться бесконечно. После финансового кризиса в мире возникли 
трудности с финансированием и рост транзакционных издержек вследствие 
неопределенности поставок сырья и материалов. Это стало ограничением  
расширения глобальных цепочек. 

Наряду с понятиями «вертикально интегрированное предприятие» «глобальные 
цепочки добавленной стоимости» распространено понятие «сетевое предприятие». 
Термин «сетевое предприятие» отличается от двух других тем, что обозначает 
постоянно изменяющуюся структуру, построенную как на вертикальной, так и на 
горизонтальной интеграции, где «единая система информации и стандартов 
соединяет в единую цепочку производства «точно вовремя» и для конкретного  
потребителя тысячи звеньев» (Бузгалин, Колганов, 2015).  

Сетевые структуры включают в себя различные цепочки добавленной стоимости.  
Анализ таких цепочек позволяет выявить особенности функционирования и 
управления сетевых структур для оценки влияния экономической политики на 
деятельность компаний и размещение производства. Действительно «в настоящее 
время страны конкурируют между собой за место и определенную роль в цепочках 
добавленной стоимости и сетевых структурах» (Кондратьев, 2015). 

В сетевые структуры можно встроиться, используя механизм государственного 
субсидирования и экспортных госгарантий. Так, если владелец 
машиностроительного предприятия Канады находит зарубежного покупателя на 
свою продукцию, они вместе могут предъявить контракт на покупку, скажем, 
тракторов. EDC в государственном агентстве поддержки экспорта EDC — Export 
Development Canada. Здесь они получают 0,8 % от суммы контракта, гарантии того, 
что агентство вернет производителю 90 % суммы контракта, коли иностранец не 
сможет выполнить своих обязательств. Под эту гарантию от EDC банк 
предоставляет кредит  иностранному покупателю под 4–6 % годовых. 

Государственные гарантии, субсидирование и девальвация рубля способствуют  
крупнейшему производителю сельхозтехники ―Ростсельмаш», производство 
которого находится в ряде стран (Канада, США, Казахстан и др.) и 
осуществляющему экспорт в 25 стран, перенести свои активы в Россию до июля 
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2016 года. Расчет строится и на желании принять участие в госпрограмме по 
субсидированию приобретения фермерами отечественной сельхозтехники. А для 
этого большая часть производства должна быть локализована именно на 
территории России. ―Ростсельмаш‖ собирается довести уровень производства в 
России до 60 процентов.  

Государству следует стимулировать  переход в российскую юрисдикцию одних и 
создание других компаний, занимающих высшие этажи в цепочках,  контролирующих 
процесс проектирования и большую часть производственных операций. Особое 
внимание нужно уделять глобальным цепочкам, инициированным производителями, 
которые, как правило, сосредоточены в наукоемких отраслях.   

В условиях сжатия глобальных цепочек добавленной стоимости в настоящий 
период, государство в России может способствовать встраиванию отечественных 
наукоемких звеньев цепочки и сети  на выгодных условиях. Для этого государству 
следует перейти от политики субсидирования банков  в периоды кризисов к 
субсидированию научно-исследовательских подразделений в рамках создания 
объединенных технологических цепочек в виде ФПГ или концернов. Государство 
может обеспечить  этот процесс путем приобретения контрольных пакетов акций 
таких предприятий специально создаваемыми компаниями-холдингами, кластерами.  

Если рассматривать такие интегрированные фирмы-кластеры как контракт между 
агентами, инвестирующими в специфические активы – новые знания и технологии, 
то выполнение контрактов  предполагает наличие  механизма принуждения к его 
выполнению, который может базироваться на ответственности гаранта.  Таким 
гарантом в России может быть только государство. Тем самым задается и выбор 
определенного механизма управления контрактными отношениями. Так как  для 
реализации вертикальной интеграции  или сетевой координации  контрагенту – 
инноватору  необходимо осуществлять инвестиции в специфические инновационные 
активы, то он должен иметь гарантии непрерывности отношений. Это подтверждает 
необходимость постоянного  финансирования как реально действующих, так и 
потенциальных  инновационных звеньев,  в том числе и коллективов разработчиков 
новых технологий. Это возможно только при огосударствлении процесса денежной 
эмиссии и кредитования реального сектора экономики.  

Стимулирование предложения инноваций может быть реализовано при 
финансировании  создателей  технологий и научных разработок  (первого звена 
вертикальной интеграции производителей). Этому звену следует передавать 
денежные ресурсы либо непосредственно через государственное (казначейское) 
финансирование,  либо опосредовано, через государственный банк или через 
гарантирование и субсидирование кредитов коммерческих банков.   

Стимулирование спроса на инновации возможно, если  производитель 
технологий будет часть полученных ресурсов распределять по другим звеньям, 
потребителям технологий, а последние -  передавать дальше своим потребителям, 
создавая тем самым  сеть  вертикально интегрированного комплекса (Решетова, 
2013). 

Требуется введение альтернативных способов финансирования инноваций 
(казначейской эмиссии, использования оборота безналичных «промышленных 
денег», кредитования главных инновационных звеньев по пониженной ставке, 
внутрикорпорационного  кредитования и др.). Необходим поиск таких методов 
государственного вмешательства в рыночный механизм, которые способствовали 
бы оптимальному сочетанию рыночных институтов и фирм.  Нужна политика 
формирования и развития эффективных конкурентоспособных вертикально 
интегрированных предприятий и компаний, способных осуществлять необходимые 
государству проекты и программы. 
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Романов А.А. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В СФЕРЕ 

ТУРИЗМА:  ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
 

  С распадом СССР  и становлением России как суверенного государства 
туризм из  средства отдыха  стал специфическим видом предпринимательства. 

За период с 1991 г. по 2014 г. произошло формирование  туристской политики 
на государственном уровне. В этом процессе можно выделить 3 этапа.  

Первый этап (1991 – 1996 гг.) совпал со сложной социально-экономической и 
политической обстановкой. Туризм стал меньше  рассматриваться как средство 
отдыха, привлекая внимание  как источник поступлений в бюджет. В 1992 г.   был 
создан государственный орган регулирования туристской сферы – сначала в рамках 
Министерства культуры и туризма, позже – Комитет  по туризму РФ. Началось 
формирование   органов управления туризмом в республиках, краях, областях и 
городах. Было введено лицензирование в туристские и гостиничные стандарты. 
Заключались соглашения о сотрудничестве с зарубежными странами, 
поддерживались контакты с  Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO). 
Изменение социально-экономических и геополитических условий, экономические 
проблемы,  развитие выездного туризма обусловили  разработку   политико-
правовых основ туризма. В 1995 г.  была подготовлена  «Концепция реорганизации и 
развития туризма в Российской Федерации», направленная на создание правовых, 
организационных и экономических основ  туризма. В 1996 г. была утверждена 
Федеральная программа «Развитие туризма в Российской Федерации», 
определившая направления  отрасли до 2005 г. Активизировалась работа по  
___________________ 
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развитию туризма в регионах, был принят ряд   нормативно-правовых  актов, в том 
числе ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (1996 г.), 
определявший принципы государственной политики в сфере туризма. Таким 
образом, в 1991 – 1996 г. были внесены начала государственного регулирования 
туризма.  

Второй этап (1997 – 2001 гг.)  совпал с внедрением новых информационных 
технологий, под влиянием которых рынок туризма оказался в стадии 
преобразований. Отмечалась  активность общественных организаций - 
Национальной академии туризма, Российской ассоциации социального туризма, 
Российской гостиничной ассоциации и др., выступавших за совершенствование 
законодательства в туризме. Однако проекты законов: «О развитии социального 
туризма» (1998 г.), «О клубном отдыхе» (1999 г.), «О туризме и туристской 
индустрии» (2001 г.) не были воплощены в жизнь. К началу XXI  в. сложилось 
туристское сообщество с   системой профессионального образования, прессой, 
общественными  объединениями, во многих субъектах страны   формировалась 
нормативная база в виде региональных законов и правил туристского обслуживания.   

 Третий этап  (с 2002 г. – по настоящее время) связан с государственными 
инициативами  развития приоритетных направлений туризма. 

Целью, сформулированной в  «Концепции развития туризма в Российской 
Федерации на период до 2005 г.» (2002 г.) провозглашалось создание 
конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего возможности 
удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских 
услугах. Уже после 2005 г. произошли преобразования в законодательстве и в 
структуре туристской индустрии: увеличение доли семейных гостиниц, 
совершенствование местного туристского продукта, возрастание интереса 
государственных структур к социальному туризму. Объекты туристской индустрии 
получили правовое закрепление путѐм  утверждения  правительством Системы 
классификации гостиниц и других средств размещения (2005 г.), Систем 
классификации пляжей и горнолыжных трасс (2006 г.). В 2007 г. правительство 
утвердило «Правила оказания услуг по реализации туристского продукта». В этом же 
году были внесены  изменения в Федеральный Закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» (1996 г.). 

Данный этап - период нового состояния государственного регулирования, 
насыщенный  нормативно-правовыми документами, содержащий предпосылки к 
росту туристского потока как внутри страны, так и из вне.   

С 2006 г.  в   туризме происходят изменения,  проявляющиеся в 
акционировании и переоснащении гостиничного фонда; создании туристских 
информационных центров; внесении изменений в  закон «Об основах туристской 
деятельности», в том числе в виде финансовых гарантий для туристов. В 2008 г. 
Федеральным агентством по туризму была разработана и утверждена «Стратегия 
развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года».  

 Несмотря на   многообразие потенциала туризма,  в России есть регионы, где 
туризм практически не развит. Это обусловлено рядом факторов: невысокая 
покупательная способность населения страны, высокие цены на  транспорт и 
туристские услуги, недостаточно развитая инфраструктура, низкий инвестиционный 
уровень, неразвитость транспортной системы и др.  

Федеральная  целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)»  предусматривает выделение  средств 
на развитие туристских дестинаций и инфраструктуры. 

Всемирная универсиада в Казани в 2013 г., XXII  зимние Олимпийские, 
Паралимпийские игры в Сочи в 2014 г.,  чемпионат мира по хоккею в 2016 г., Кубок 
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мира по футболу в 2018 г., а также вхождение в состав России Крыма придают этому 
процессу новый импульс. 

Стимулом развития туристского потенциала регионов страны должна стать 
Федеральная программа, основанная на партнѐрстве государства и частного 
капитала. Объѐм финансирования составляет 8,2 млрд. евро, из которых 2,4 млрд. 
евро   вносит государство за счѐт бюджета, около 600 млн. евро – муниципальные 
образования, часть – регионы, а остальное - из внебюджетных  источников 
(Трофимов, 2013, c. 10).  

Профсоюзы в России утратили позиции лидера  социального туризма. Попытки 
реформирования советской системы социального туризма  не дали результатов.   
Возможностями социального туризма пользуются не более 5% населения, а около 
40 млн. пенсионеров не имеют доступа к туризму.   В  ряде субъектов страны за счѐт 
средств социального страхования и местных бюджетов был организован   отдых 
детей, пожилых людей и ветеранов, а также других слабо защищѐнных категорий 
населения. Этот процесс не носил систематического характера, не были созданы и   
механизмы привлечения средств работодателей для   поддержки отдыха своих 
рабочих и служащих.  Детский туризм и экскурсионная работа со школьниками  
переживали сложности из-за отсутствия бюджетного финансирования,  роста 
тарифов на транспорт,   социальной напряженности в ряде регионов России.  
Сократилось число  организованных путешествий и экскурсий. Недостаточной была 
поддержка и самодеятельных путешествий. В связи с прекращением 
финансирования путѐвок для работников и членов их семей по линии социального 
страхования значительная часть санаториев  и домов отдыха  оказалась 
недозагруженной и понесла убытки.  Можно было бы ожидать, что тема социального 
туризма будет поднята в концептуальных документах. Однако этого  не произошло,   
не нашли своего отражения вопросы социального туризма и в «Стратегии развития 
туризма в Российской Федерации на период до 2015 года». 

В условиях формирования новой Концепции социально-экономического 
развития России до 2020 г. социальный туризм может стать одним из компонентов  
государственной политики  в области социальной сферы в виде «Концептуальной 
модели устойчивого развития социального туризма в Российской Федерации», 
которая может быть представлена в виде комплекса мер государственной 
финансовой поддержки, участия частного сектора и управляемого   
профессиональными ассоциациями. Движущей общественной силой национального 
масштаба, способной   возродить систему социального туризма, может Российская 
ассоциация социального туризма. При этом важно сохранить преемственность 
положительных аспектов социального туризма советской эпохи. В основу 
экономического обеспечения социального туризма предлагается заложить принцип 
неденежной экономической адресной поддержки его участников – лиц с низким 
уровнем доходов (пенсионеров, инвалидов, учащихся). Фонды социального туризма 
могли бы дополнить существующую систему социальной защиты населения   и стать 
в условиях кризиса эффективным инструментом борьбы с нефинансовой бедностью 
средствами социального туризма путѐм активизации внутреннего потребления. 
Система социального туризма должна функционировать на добровольной основе.  

Туристские поездки пенсионеров, инвалидов, учащихся, семей с низкими 
доходами должны осуществляться по турпутѐвке/ваучеру «всѐ включено» (авиа – 
ж/д проезд, обслуживание/лечение, питание) один раз в год.   Клиенты системы 
социального туризма освобождаются от подоходного налога. 

Эффективным механизмом устойчивого развития социального туризма может 
стать Открытое акционерное общество (ОАО), действующее на основе   партнѐрства 
государства, частного сектора экономики и неправительственных организаций с 
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доминирующим участием государства. По мере становления системы роль и участие 
государства в движении социального туризма будут снижаться. 

Для оказания помощи пенсионерам, инвалидам, учащимся    правительство 
страны может создать специальный «Центральный фонд социального туризма», а 
регионы и муниципальные образования формируют   специальные «Фонды 
социального туризма», которые наполняются   из региональных и местных бюджетов 
и внебюджетных средств. 

  Координирующую роль и ответственность за   функционирование нового 
организационно-экономического механизма социального туризма может взять на 
себя Российская Ассоциация социального туризма совместно с Национальной 
курортной ассоциацией России. 

Обслуживание системы социального туризма можно осуществлять через 
центры социальной защиты населения, действующие во всех  городах страны. 

   Предлагаемая система внутреннего социального туризма может обслуживать 
несколько миллионов человек в год. Преимущество в доступе к туристским услугам   
должно быть оказано  многодетным и неполным семьям, детям и подросткам из 
«групп риска», пенсионерам и инвалидам. Таким образом, социальной туризм в 
перспективе способен значительно увеличить объѐмы внутреннего туризма, внести 
крупный вклад в развитие туристского сектора экономики, реализацию стратегии 
социально-экономического развития   страны до 2020 г.  На первом этапе развития  
системы социального туризма несомненно потребуются затраты государственных 
фондов всех уровней, но по мере повышения благосостояния российского общества 
доля государственной помощи участникам движения социального туризма будет 
постепенно снижаться и акценты в  источниках финансирования переместятся к 
предприятиям-работодателям. 

Характеристику состояния социального туризма дополняют следующие 
аспекты: свѐртывание активного отдыха в  учреждениях рекреации; отсутствие   
государственной поддержки туристских клубов,  их слабая материальная база, 
разобщѐнность турфирм и предприятий; отсутствие поддержки со стороны 
государства для туроператоров и турагентов, ориентированных в  своей работе на 
внутренний, социальный, въездной и самодеятельный  туризм; реклама зарубежного 
туризма и недостаточное представление интересов внутреннего, детско-
юношеского, оздоровительного туризма.   

 К положительным тенденциям   можно отнести, что в   России удалось 
сохранить государственную систему детско-юношеского туризма,   базирующуюся  
на федеральных и муниципальных органах управления образованием, в структуре 
которых работает около 400 центров  и баз юных туристов, а также свыше  2 тыс.   
домов детского творчества, в которых функционируют  секции туризма 
(Константинов, 2006, с. 35). 

Развивается туристско-краеведческое движение  учащихся «Отечество»,   
решающее следующие задачи: воспитание патриотизма, бережного отношения к 
природному и культурному наследию; приобщение к краеведческой деятельности; 
сохранение исторической памяти; нравственное и физическое воспитание. Ежегодно 
в стране организуется свыше 6480 профильных лагерей,  где получают туристские 
навыки и оздоравливаются  442 тыс. детей. В туристских кружках учреждений 
дополнительного образования занимаются свыше 425 тыс. детей, в походах и 
путешествиях, организованных ими участвуют около 5 млн. детей. В 
государственной социальной политике  детский туризм полностью или частично 
финансируется за счѐт госбюджета, самая крупная доля которого поступает от 
Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ), в бюджет 
которого ежегодно закладывается статья на оздоровление и санаторно-курортное 
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лечение детей. Так на оплаты путѐвок на оздоровление детей в 2009 г. было 
выделено 19,54 млрд. руб., в 2010 г. – 21,7 млрд. руб., в 2011 г. – 24 млрд. руб. При  
этом особенностью финансирования через ФСС РФ является то, что выделяемые 
средства остаются в пределах страны, т.е. оплачиваются путѐвки только в 
российские здравницы и лагеря (Маслакова, 2009,  с. 11). 

Можно сделать вывод, что социальная политика в области туризма получает в 
России определенное развитие. Во многих еѐ субъектах за счет средств социаль-
ного страхования и местных бюджетов организуется  отдых детей, пожилых людей и 
других социально слабо защищенных категорий населения. Однако этот процесс не 
носит систематического характера и недостаточно урегулирован. Подавляющая 
часть санаториев и домов отдыха загружается по линии социального страхования. 
Увеличивается интерес крупных предприятий к финансированию туристских и 
оздоровительных поездок для работников, что дает   предпосылки  
совершенствования системы развития новых форм социально ориентированного 
туризма. 
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СИСТЕМ КАНАДЫ И ШВЕЙЦАРИИ 
 
До 2014 года платежная система России активно интегрировалась в 

международную платежную систему, обеспечивая условия для развития расчетных 
операций, внедрения новых технологий. Безусловно, в условиях глобализации 
невозможно исключить реализацию указанных процессов.   

Развитие платежных систем, вовлеченность в них все большего количества 
участников, появление новых платежных инструментов, требует упорядочения 
взаимоотношений между субъектами, организацию системы защиты и, в целом, 
регулирование платежных систем. Так, например, одной из стратегических задач 
Банка России в условиях кризиса и активного развития глобализационных процессов 
в области платежных и расчетных систем является  «создание условий для 
повышения бесперебойности и эффективности функционирования национальной 
платежной системы, а также оптимизация процессов ее взаимодействия с 
международными системами, в том числе при проведении трансграничных и 
мультивалютных операций» (Банк России, 2015). 
В соответствии с российским законодательством «национальная платежная система 
- совокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов 
электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), 
платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими 
платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации,  
___________________ 
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операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры 
(субъекты национальной платежной системы)» (ФЗ № 161, 2011). Представленное 
определение носит субъектный характер, в связи с чем  задачей  нашего 
исследования будет являться изучение влияния национальных и наднациональных 
институтов регулирования на деятельность участников платежных систем разных 
стран. С целью повышения объективности сравнительной институциональной 
характеристики, рассмотрим организацию и регулирование платежных систем в 
странах с различным уровнем экономического развития, географического 
расположения  и политического влияния, но при этом имеющих разный уровень 
развития платежной системы (таблица 1.). Критерием оценки уровня выбрано 
количество и объемы совершаемых расчетных операций с помощью платежных 
инструментов. 

Таблица 1. 
Использование платежных инструментов не банками: относительная 

значимость платежных инструментов, 2013 (% от общего числа сделок) 
 

 

Cheques E-money payment 
transactions 

Card payments (except e-
money) 

 

по 
количеству 
операций 

По 
стоимости 

по 
количеству 
операций 

По 
стоимости 

по 
количеству 
операций 

По 
стоимости 

Australia 2,5 8,0 nap nap 65,8 2,9 

Belgium 0,2 0,8 1,1 0,00 49,3 1,7 

Brazil 5,0 6,3 0,1 0,01 38,5 1,8 

Canada 6,7 46,8 nav nav 76,7 9,4 

China 4,5 24,0 nap nap 83,7 2,7 

France 13,6 4,8 0,3 0,00 49,8 1,7 

Germany 0,2 0,3 0,2 0,00 18,4 0,3 

Hong Kong 
SAR nav nav nav nav nav nav 

India 12,9 10,4 1,4 0,01 74,4 2,5 

Italy 6,0 6,4 5,8 0,13 43,2 1,4 

Japan nav nav nav nav nav nav 

Korea 2,1 30,4 0,3 0,01 67,4 2,8 

Mexico 10,9 3,6 nav nap 53,8 0,4 

Netherlands nap nap 2,0 0,00 47,0 1,7 

Russia 0,0 0,0 7,0 0,10 56,8 1,4 

Saudi 
Arabia 0,4 14,0 nap nap 99,1 13,3 

Singapore 1,9 64,8 81,9 0,22 13,5 6,6 

South 
Africa 1,0 2,2 nap nap 52,5 3,0 

Sweden 0,0 0,0 nap nap 66,5 5,8 

Switzerland 0,0 0,0 0,1 0,00 45,7 2,1 

Turkey nap nap nav nav 100,0 100,0 

United 
Kingdom 3,6 0,9 nav nav 58,9 0,7 

United 
States 13,3 14,5 nav nav 68,4 2,9 

CPSS1 7,9 45,3 2,5 0,04 59,2 7,6 
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В статье исследуем организацию платежной системы на примере стран,  расчеты в 
которых производятся преимущественно с использованием банковских карт и чеков - 
Канады  и  Великобритании. 

Ответственными регулирующими органами за организацию платежной 
системы  в Канаде являются Банк Канады и Министерство Финансов.  Банк Канады 
несет ответственность за надзор за платежными и клиринговыми операциями и 
расчетными системами для целей контроля за системными рисками. Министр 
финансов осуществляет надзорные полномочия, согласованные с канадской 
платежной Ассоциацией. Координацию контрольной деятельности реализует 
инициативный орган, называемый платежный консультативный Комитет (ПКК). 
Канадская платежная ассоциация (Canadian Payments Association (CPA)), 
основанная в 1980 году, является некоммерческой организацией, членство в которой 
открыто для депозитных и недепозитных финансовых институтов. Ассоциация  
выполняет следующие функции и задачи: 

1. имеет право на создание и эксплуатацию систем клиринга и расчетов по 
платежам,  

2. взаимодействует с другими такими системами 
3. способствует развитию новых платежных технологий.  
CPA организует  работу  двух национальных платежных систем:  Transfer 

System (LVTS) и автоматизированной клиринговой расчетной системы (АЦСС). 
В LVTS, основной системе Канады, предназначенной для проведения крупных 

и срочных платежей, операции в полном объеме начали осуществляться в феврале 
1999 года. Это электронная  кредитная расчетная система, которая обеспечивает в 
режиме реального времени валовую обработку и внутридневные окончательные 
расчеты. Управление рисками, механизмы обеспечения платежей являются 
окончательными и безотзывными в случае невыполнения обязательств одним 
участником, крупнейшим нетто-должником, или больше участников.  

АЦСС была введена в 1984 году. После введения LVTS, ориентируется, в 
основном, на  розничных платежах.  АЦСС  относится к нетто-расчетным системам, 
через которые проводятся  электронные платежи и бумажные платежи, такие как  
расчеты чеками.  

Для LVTS и АСУ доступ к системам, является многоуровневой. Расчеты 
производятся через счета, обслуживаются эти прямые участники в банке Канады. На 
LVTS приходится около 84% общей стоимости проведенных платежей. Канадцы 
имеют широкий выбор возможностей реализовать безналичные платежи. Расчеты 
чеками по-прежнему важны, хотя их использование значительно снизилось с 
появлением LVTS. На уровне розничной торговли чеки продолжают использоваться, 
но с каждым годом все активнее используются  электронные способы оплаты, такие 
как оплата счетов за телефон или интернет, и в платежи дебетовыми и кредитными 
картами. В Канаде наиболее распространенными кредитными картами являются 
карты сетей Visa и MasterCard. 

Безналичные системы оплаты в Швейцарии стали важной альтернативой 
наличных платежей. (CASH). Повышение затрат на организацию наличного 
обращения, конкуренция и технологические изменения постоянно приводит к 
формированию новых институтов, процессов и инфраструктуры.  

В этой связи задачи Национального банка Швейцарии (SNB) включают 
содействие и обеспечение функционирования безналичных платежных систем в 
Швейцарии в соответствии с Законом Национального банка (НБА) (Art. 5 пункт. 2). 
SNB выполняет эту обязанность, выступая в качестве менеджера системы для 
Швейцарского межбанковского клиринга (НИЦ). Система SIC, которая находится под 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=ja&tl=ru&u=http://www.snb.ch/en/iabout/snb/legal/id/snb_legal_law/3&usg=ALkJrhjDeZ5agxN9iXcTJYuYr8dSG5xFZA
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управлением SIX межбанковского клиринга Ltd от имени СНБ, обрабатывает 
крупные суммы платежей и переводов Retail. Вместе с другими инфраструктурами 
финансового рынка, система SIC составляет то, что известно как «швейцарский 
Value Chain». Закон о Национальном банке также позволяет Конфедерации 
пользоваться банковскими услугами в СНБ. В связи с этим Национальный банк 
Швейцарии предоставляет банковские услуги для органов Конфедерации и 
федеральных органов власти, действуя по их поручению.  

СИК – это система межбанковского клиринга Швейцарии, созданная 10 июня 
1987 года. Участниками, имеющими  право использовать SIC, в первую очередь 
относятся швейцарские банки и PostFinance, а также другие участники финансового 
рынка, такие как дилеры на рынке ценных бумаг, страховые компании и компании, 
осуществляющие расчетные операции, базирующиеся в Швейцарии или Княжества 
Лихтенштейн. Иностранные банки могут принять участие, если они соответствуют 
ряду дополнительных условий., а также реализуют крупные транзакции. Система 
SIC  предназначена как для совершения крупных сделок, так и для обработки 
розничных переводов, связанные с услугами, предоставляемыми участникам 
финансового рынка (банковские переводы, платежи по картам, автоматические 
дебет и т.д.). С момента своего запуска, система SIC расширяется как в отношении 
количества сделок, так и по объемам совершаемых операций. 

Таблица 2. 
 

Сравнительная институциональная характеристика платежных систем Канады и 
Швейцарии 

 

Стра
на 

Участие ЦБ в платежной 
системе 

Регулирование  
платежной 
системы 

Институты, участвующие в 
платежной системе 

Кана
да 

Банк Канады несет 
ответственность за 
надзор за платежными и 
клиринговыми 
операциями и 
расчетными системами. 
Прямые участники 
платежных систем 
обслуживаются через 
счета в Банке Канады. 

Банк Канады, 
Министерство 
Финансов, 
платежный 
консультативный 
Комитет 

Канадская платежная 
ассоциация (Canadian 
Payments Association (CPA) 
Transfer System (LVTS) и 
автоматизированной 
клиринговой расчетной 
системы (АЦСС) 

Шве
йцар
ия 

задачи Национального 
банка Швейцарии (SNB) 
включают содействие и 
обеспечение 
функционирования 
безналичных платежных 
систем в Швейцарии, 
предоставляет 
банковские услуги для 
органов Конфедерации и 
федеральных органов 
власти, действуя по их 
поручению.  
 

Национальный 
банк Швейцарии 
(SNB) 
Закон 
Национального 
банка (НБА) 

Система Швейцарского 
межбанковского клиринга 
(НИЦ),  
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=ja&tl=ru&u=http://www.snb.ch/en/iabout/snb/legal/id/snb_legal_law/3&usg=ALkJrhjDeZ5agxN9iXcTJYuYr8dSG5xFZA
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Таким образом, развитость и организованность  институтов платежной 

системы позволяет проводить транзакции с использованием современных 
технологий, вовлекая как участников на национальном рынке, так и иностранных 
участников. 
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Предпринимательство как социальный феномен комбинирования 

экономических ресурсов, ориентированного на результат в условиях 
неопределенной среды, признается одним из ключевых субъектов изменений на 
всех уровнях организации современной экономики. При этом речь идет не только о 
чисто рыночной институциональной среде малых и крупных корпораций, для которой 
вполне естественны непрерывные и все более открытые инновации конкурирующих 
между собой предпринимателей. Даже в рамках централизованной 
институциональной среды крупных корпораций наилучшие результаты 
демонстрируют подразделения и сетевые структуры, основанные на 
предпринимательстве как организационном обучении, гибком реагировании 
менеджеров на внутриорганизационные и внешние изменения, умении и желании 
рисковать, принимая самостоятельные решения. Инновации как продукт 
предпринимательства пронизывают систему отношений сверху донизу – от более 
рациональных способов ведения домашнего хозяйства и до проектных механизмов 
государственного регулирования экономики. Проводимая в настоящий момент 
политика стимулирования инновационного предпринимательства не приводит в 
России к качественным сдвигам в структуре добавленной стоимости, завоеванию 
бизнесом национальных и мировых рынков. Учитывая «кризисную повестку» – 
необходимость компенсации падения цен на энергоносители и валютного курса 
рубля, противодействие санкциям при помощи политики импортозамещения, 
изучение проблем становления предпринимательства как ключевого субъекта 
изменений оказывается особенно актуальным для российских регионов «ресурсного 
типа». Этот тип регионов имеет особую значимость для экономики России, богатой 
натуральными ресурсами, но тем не менее демонстрирующей феномен «ресурсного 
проклятия» – падение эффективности производства и недостаточную целостность 
внутренних связей экономики. 
___________________ 
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Инновационный тип предпринимательства представляет собой одну из 

разновидностей продуктивного предпринимательства в эволюционирующей 
экономике России. Оно ориентировано на создание новой добавленной стоимости и 
противопоставляется непродуктивному предпринимательству, которое нацелено на 
поиск ренты (перераспределение созданной добавленной стоимости) или 
деструктивные действия по изъятию уже произведенной стоимости (преступная и 
полулегальная деятельность). При этом предприниматель вкладывает средства в 
основном в интеллектуальную собственность, ноу-хау, квалификацию работников. 
Рентоориентированные или деструктивные предприниматели, напротив, стремятся 
заполучить монопольный доступ к ограниченным ресурсам, например, инвестируя в 
социальный капитал, неформальные связи с органами государственной власти или 
местного самоуправления. Считается, что экономика является тем более развитой, 
чем больший вес в общественном продукте имеют производительные 
предприниматели, которые создают новую стоимость, трудоустраивают 
значительную долю населения и формируют в системе образования спрос на 
человеческий капитал.  

Формирование предпринимательства происходит в специфической 
институциональной среде которая характеризуется рядом черт. Во-первых, это 
неоднородность этой среды и неоднозначность инновационной функции 
предпринимателя, которые определяются спецификой роли предпринимателя в 
различных отраслях и сферах экономики в условиях эволюционирующей экономики 
(например, создание нового некодифицированного знания в форме ноу-хау, 
организационных и маркетинговых изменений или аккумулирование 
кодифицированного технологического знания в форме патентов). Во-вторых, это 
целостность тройственных отношений социальных (основа предпринимательства и 
спроса на инновационные продукты), хозяйственных (механизмы распоряжения 
ресурсами и добавленной стоимостью, созданной инновациями) и публичных 
субъектов экономики (формирование национальной и региональных инновационных 
систем). В-третьих, инновационная деятельность как процесс функционирования 
предпринимателей производительного типа (способствующих росту общественного 
продукта, в противовес рентоискательству), которые формируют цепочки создания 
стоимости – от проведения фундаментальных научных исследований до 
распространения инноваций и удовлетворения конечного спроса на продукцию. В-
четвертых, эффективность выполнения предпринимателями инновационной 
функции в экономике обеспечивается институциональной средой 
предпринимательства с присущей ей определенной структурой, регламентирующей 
внутриотраслевые и межотраслевые процессы создания, внедрения и 
распространения нововведений в форме явных и неявных знаний.  

В свою очередь институциональная среда предпринимательства на 
микроуровне представлена институтами информационного воспроизводства в 
форме стратегических и тактических рутин (устоявшихся образцов поведения) и их 
случайных мутаций. Рутины регламентируют принятие коллективных решений 
субъектами предпринимательства, раскрывающими потенциал неопределенности 
внешней среды путем аккумулирования знаний и организационного обучения. На 
макроуровне национальной инновационной системы ключевым фактором успеха 
инноваторов (среда предпринимателей–инноваторов, имитаторов, потребителей 
инноваций, научная среда, инфраструктурная среда, среда государственного 
регулирования) является соответствие их конкурентных стратегий сложившимся 
процессам распространения нововведений, абсорбционной способности 
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соответствующих сфер экономики и структурированному спросу на инновации в 
национальной и мировой экономике. 

Для анализа предпринимательства и инновационной деятельности в 
российских регионах можно использовать теоретическую модель выбора между 
дискретными институциональными структурными альтернативами О. Уильямсона и 
Г. Демсеца. В качестве альтернатив типов предпринимательства согласно У. 
Баумолю могут быть выбраны «производительное» (создание стоимости) и 
«непроизводительное» предпринимательство (рентоискательство), в качестве 
альтернатив развития региональной экономики – «анклавная двойственная 
экономика» Дж. Стиглица (изолированность более производительного экспортно-
ориентированного сектора природных ресурсов) и «целостная экономика» (система 
технологических цепочек, вовлекающих местный бизнес). Анализ показывает, что 
многие регионы в России носят черты «анклавной двойственной экономики». Ряд 
институциональных проблем (слабая защищенность прав собственности, 
манипулируемое государство, слабые стимулы инноваций и санкции за 
рентоискательство) стимулируют рентоискательство и посредническую, а не 
производственную сферу. Полноценные инновации (от идеи до нового быстро 
растущего рынка) либо невыгодны либо происходят на отдельных рынках в ответ на 
глобальные вызовы. 

Неразвитость рынка инноваций, отсутствие массового спроса на 
нововведения (основа модели «рыночной тяги» инноваций) традиционно считаются 
одними из основных причин неэффективности среды формирования 
инновационного предпринимательства в российской экономике. Крупные 
корпорации, будучи региональными и национальными монополистами, недостаточно 
мотивированы на нововведения и не спешат приобретать предлагаемые результаты 
интеллектуальной деятельности и вкладываться в повышение квалификации 
персонала. Малый и средний бизнес ориентируется на торгово-посредническую 
деятельность и удовлетворение локального спроса населения за счет минимальной 
«доработки» или прямой дистрибуции импортной продукции (не менее 70% 
стоимости приходится на импортные компоненты). И едва ли не единственным 
субъектом инноваций становится государство, стимулирующее их предложение 
научными и образовательными учреждениями и субъектами малого и среднего 
бизнеса. Основные инструменты такой поддержки связаны с финансированием 
институтов национальной и региональных инновационных систем, таких как фонды 
поддержки малого и среднего бизнеса, бизнес-инкубаторы, технопарки и промпарки, 
отраслевые кластеры, центры инжиниринга, центры трансфера технологий и пр. 

Без претензии на общность выводов относительно «ресурсной» экономики 
вообще можно утверждать, что в российских регионах «ресурсного типа» 
недостаточные внедрение и распространение инноваций определяются 
институциональными характеристиками экономики в большей степени, чем 
ресурсными ограничениями. В секторе крупных корпораций инновационному 
развитию препятствует монопольное положение и бюрократизация, отсутствие 
позитивных и негативных стимулов менеджмента к нововведениям. В секторе малых 
и средних фирм малое внедрение и распространение инноваций лишь частично 
объясняются недостаточным спросом на инновации со стороны крупных корпораций. 
Не развита сама социальная среда продуктивного предпринимательства из-за 
отсутствия механизмов формирования и передачи инновационных компетенций от 
«фабрик знания» (университеты, научные институты, инжиниринговые центры) к 
инноваторам, медленного накопления опыта новаторов и медленного пополнения 
социальной группы инноваторов новыми игроками. В результате многочисленные 
попытки органов власти стимулировать технологическое предпринимательство 
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(модель инновационной системы «технологического толчка») оказываются 
недостаточно успешными в силу отсутствия устоявшихся технологических связей 
малого предпринимательства и крупных корпораций, а маркетинговые и 
организационные инновации не внедряются в силу недостаточной поддержки 
государством. Однако опыт различных стран показывает, что для формирования 
успешной стратегии инноваций спонтанные и сознательные изменения в 
институциональной среде предпринимательства должны быть направлены на 
формирование институциональных механизмов обмена недостающими явными (для 
имитаторов инноваций) и неявными (для чистых инноваторов) знаниями в рамках 
технологических цепочек отраслей и на межотраслевом уровне взаимодействия. В 
связи с этим в политике стимулирования предпринимательства требуется переход 
от существующей модели инновационной системы «технологического толчка» 
(производство фундаментальных знаний, которые могут стать инновациями) сразу к 
модели «тройной спирали» (стратегическое партнерство науки и образования, 
бизнеса и власти, населения), минуя так и не сложившуюся модель «рыночной тяги» 
(создание инноваций по заказу бизнеса). 

Красноярский край является одним из примеров региона, богатого 
природными ресурсами, и развивается в основном по типу «анклавной двойственной 
экономики», что означает формирование изолированного высокопроизводительного 
экспортно-ориентированного сектора добывающих и промежуточных отраслей 
(нефтедобывающая и горнорудная отрасли, черная и цветная металлургия и др.) и 
изолированность от остальной экономики с низкой производительностью труда. 
Предпринимательство в такой экономике в своей массе ориентировано на 
«рентоискательство». В связи с этим актуально дальнейшее исследование путей 
перехода к «целостному развитию», в рамках которого экспортный сектор будет 
выступать локомотивом развития других отраслей, стимулировать диверсификацию 
и модернизацию всей экономики на основе «производительного» 
предпринимательства, ориентированного на создание добавленной стоимости (в 
том числе посредством создания или широкого внедрения инноваций в 
производстве), удовлетворение потребностей экономики в финансовом капитале и 
широкое воспроизводство человеческого капитала. Для этих целей потребуется 
формальный анализ типа экономического развития региона, разработка модели 
преобладающего типа предпринимательства, выявление взаимосвязи между типом 
развития и типом предпринимательства и разработка рекомендаций для 
региональных властей в области экономической политики. 

 
Рязанова Г.Н. ПРОБЛЕМЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Незначительная роль альтернативной генерации для промышленных 

предприятий в России  связана со слабостью экологических институтов и 
недооценкой долгосрочных закономерностей. В тоже время потенциал ее огромен. 
Необходимо создание институциональных условий для реализации ее перспектив. 
Форсированное вовлечение углеводородов как следствие доминирования 
финансового капитала в мировой экономике (Сазанова, 2014) привело к глобальным 
экологическим проблемам. Мировые проблемы транслируются и на уровень 
промышленных предприятий. Помимо экологических проблем, существует ряд  
__________________ 
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факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность предприятий. 
Нестабильное энергообеспечение, колебания цен на энергоресурсы, связанные с 
использованием традиционных источников энергии, сдерживают развитие фирм и 
корпораций. Несмотря на статус России как энергетической сверхдержавы: 45% 
мировых запасов природного газа, 13% - нефти, 23% - угля, 14% - урана 
принадлежат России, российские предприятия платят за электроэнергию высокую 
цену. Цены на электроэнергию для промышленных предприятий за последние 10 
лет выросли более чем в 3 раза, хотя, например, в США – только в 1,4 раза. Кроме 
того, в определенных случаях, возобновляемые энергетические ресурсы находятся 
в непосредственной близости к промышленным предприятиям и способны решить 
энергетические и экологические проблемы бизнеса. Вместе с тем, в российской 
экономике возобновляемые источники энергии (ВИЭ) почти не используются, и 
энергетическая стратегия до 2030 г не предусматривает разворота в их сторону. 
Возможно, это объясняется распространенностью мнений о том, что в российских 
условиях переход на ВИЭ может сопровождаться снижением рентабельности 
бизнеса. С таким мнением можно связать недостаточное внимание к проблемам и 
институциональным условиям такого перехода в отечественных экономических 
исследованиях. Несмотря на достаточное количество публикаций, касающихся ВИЭ, 
меры нормативно-правового, финансового и административного характера, 
призванные стимулировать переход к альтернативной генерации предприятий 
промышленности, остаются во многом «белым пятном» в этих исследованиях или 
ограничиваются узковедомственными рамками. В тоже время, и в России 
углеводороды не бесконечны. Падает добыча нефти в крупных месторождениях, 
запасов газа остается менее, чем на 100 лет, разведка и разработка новых 
месторождений углеводородов становятся все более дорогими.  

Мировой тенденцией является увеличение доли децентрализованного 
производства электрической и тепловой энергии на промышленных предприятиях и 
в домохозяйствах, в том числе, связанных с возобновляемыми ресурсами, более 
половины (56%) прироста мировых мощностей электроэнергетики обеспечили ВИЭ в 
2013 г. Мировое производство ВИЭ- в 2014 г. оценивается в 9,1% общего мирового 
производства электроэнергии, в сравнении с 8,5% в 2013 г. (The statistics portal, 
2015). В сравнении  с прошлым годом количество рабочих мест, занятых в секторе 
увеличилось на 18 % (Renewable…., 2015). Мировые тенденции не могут не 
отразится на России. Несмотря на огромные возможности традиционной энергетики, 
в определенных случаях необходимо использовать потенциал ВИЭ для 
энергообеспечения предприятий. При создании и функционировании предприятия 
необходимо учитывать все факторы, влияющие на финансовые показатели его 
деятельности и, среди прочих, вопросы, связанные с энергетическим обеспечением. 
Для современного предприятия чрезвычайно важно создать независимую  
самостоятельную энергетическую систему, работающую без сбоев, с минимальными 
затратами и с выработкой энергии, удовлетворяющей потребности предприятия. В 
случае возможности использования ВИЭ, оно может частично или полностью 
заместить традиционные энергоресурсы. 2\3 территории уникальной страны 
находятся в зоне вечной мерзлоты, плотность населения которой очень низка, что 
осложняет как добычу энергоресурсов, так и решение вопроса энергообеспечения 
населения и предприятий труднодоступных районов страны, где невозможно 
централизованное снабжение, электрической энергией. Большая часть территории 
Севера и Арктической зоны Российской Федерации находятся в зоне 
децентрализованного электроснабжения. Потенциала для единых энергосистем в 
трудноотдаленных районах нет и нет возможности объединить энергообъекты в 
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сети. Основные пути решения этой проблемы – строительство локальных 
генераторов, в том числе на ВИЭ, а также комплексные решения. Целесообразность 
использования ВИЭ-генерации связана также с территориями, где необходимо 
максимально поддерживать экологический баланс – на предприятиях, 
расположенных вблизи парков, водоемов, лесов и других экологически чистых зон. 
Очень важна экономическая составляющая, которая включает в себя сопоставление 
цен от традиционных и альтернативных ресурсов, включающих затраты на 
обслуживание, т.е., технологическое обеспечение ВИЭ-генерации.  

Промышленная индустрия на основе ВИЭ способна обеспечить предприятия 
промышленности энергоресурсами, но это должно быть обусловлено 
экономическими, экологическими и социальными соображениями: близостью к 
возобновляемому энергоресурсу – либо в непосредственной близости к 
предприятию, либо территориально недалеко от него; потребностью региона в 
дополнительной энергии ВИЭ и способностью ее использовать; отсутствием 
централизованных сетей, дорогостоящая доставка традиционных сырьевых 
энергетических ресурсов; отсутствием достаточных мощностей для стабильного 
электрообеспечения промышленных предприятий; близостью к экологически 
значимым зонам, где важна экологическая составляющая; наличием технологий для 
преобразований ресурсов в конечный продукт – газ, тепловую или электрическую 
энергию, которые можно использовать непосредственно предприятием для 
удовлетворения потребностей в энергообеспечении 

Для энергообеспечения предприятий, для которых целесообразно 
использовать ВИЭ-генерацию, необходимы определенные институциональные 
условия. На сегодняшний день государственная политика в области альтернативной 
энергетики демонстрирует недостаточную продуманность целевых ориентиров 
планируемых отраслевых инновационных изменений в вопросе механизмов, 
призванных к их достижению, которые крайне важны. Стратегия отдельных 
предприятий должна интегрироваться, т.е. предприятия, прозводящие ВИЭ энергию 
должны решать стратегические проблемы предприятий, в ней нуждающихся. Но эту 
кривую спрос-предложение можно скоординировать только с помощью 
государственного регулирования отрасли (Клейнер, 2013), т.е. создания 
благоприятного инвестиционного климата, характеризующегося жесткими 
законодательными нормами, грамотной политикой налогообложения, прозрачной 
институциональной средой (таблица 1). 

 
Таблица 1.  

Проблемы отрасли альтернативной энергетики и их решения 
 

№ проблемы решение 

1 макроэконо
мические 

комплексный подход к решению проблем народного хозяйства в 
целом, обозначение целевой функции, регламентация функций и  
процессов подсистем 

2 институцио
нальные 
отраслевые 

- определение оптимального топливно-энергетического баланса 
для каждого региона, механизмов достижения целевых 
ориентиров  по разным отраслям энергетики, организация 
контроля исполнения планируемых показателей 
- предоставление регионам, не оснащенным сетевым 
энергоснабжением, беспроцентных длинных кредитов для 
строительства ВИЭ-объектов с возможностью использования 
«съэкономленных» на себестоимости КВт/ч средств на развитие 
региона.  
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3 лоббирован
ие 
углеводоро
дной 
энергетики 

создание структуры с реальными полномочиями продвижения 
проектов альтернативной энергетики (финансовыми, правовыми, 
административными), осуществляющих PR «чистой» энергетики 
во всех сферах общественной жизни и лоббированием отрасли в 
правительстве  

4 высокие 
капитальны
е вложения 
в ВИЭ-
проекты 

- рациональный расчет капитальных затрат в традиционной и 
альтернативной энергетике 
- определение зон для оптимального размещения ВИЭ-объектов 
и финансирование пилотных проектов из федерального бюджета 
- выделение льготных длинных кредитов бизнесу на реализацию 
ВИЭ-проектов 

5 отсутствие 
серьезных 
мотиваций 
у 
предприяти
й 

необходимо сформировать:  
- инструмент сглаживания  доходности от традиционной и  ВИЭ-
энергетики 
- налоговые и таможенные льготы для предприятий с ВИЭ-
объектами 
- методы комплексной  оценки экономической эффективности 
ВИЭ-проектов 

6 конъюнктур
ные 
факторы 

частичная ориентация (в рамках индикативного плана) 
промышленности, транспорта и быта на невозобновляемые 
энергоисточники 

7 слабость 
экологическ
их 
институтов 

ужесточение штрафных санкций за несоблюдение нормативов по 
вредным выбросам и по утилизации отходов, ужесточение 
контроля за их исполнением 

8 только 
зарождающ
ееся 
правовое 
поле 
отрасли 

- усовершенствование законодательной базы по ВИЭ-энергетике 
- обязательство энергоснабженцев присоединять к сети ВИЭ-
объекты, согласно схеме их размещения в регионе и принимать 
«лишнюю» электроэнергию в сеть на основании договора;  четкая 
регламентация механизма исполнения законов, особенно на 
местах.  

9 кадровые формирования системы подготовки профессиональных 
специалистов и менеджеров в области ВИЭ, создание системы 
взаимодействия ВУЗов и предприятий отрасли 

10 бюрократич
еские и 
администра
тивные 
преграды 

жесткий контроль внедрения стратегических  регламентов на 
местах, наказание в случае невыполнения законов, создания 
препятствий для их внедрения 

 

Таким образом, для частичного перехода промышленных предприятий на 
альтернативную генерацию, необходимо: 

1.Создать орган, который имеет полномочия лоббировать интересы 
производителей и потребителей ВИЭ-энергии в правительстве. Его функцией 
должно стать также коммуникации между учеными-разработчиками ВИЭ-технологий, 
бизнесом, готовым реализовать инновации и государством, поддерживающим 
развитие ВИЭ-энергетики, различными структурами, формирующими законные акты, 
касающиеся ВИЭ-генерации. 

2.Выявить географическое  расположение объектов, наиболее 
целесообразных для внедрения технологий ВИЭ-генерации, создать 
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«энергетическую карту» Российской Федерации с определением мощности, сроков, 
объемов и механизмов финансирования строительства ВИЭ-генераторов. 

3.Профинансировать гранты на разработку отечественных ВИЭ-технологий 
для определенных климатических зон. 

4.Выделить бюджет на внедрение инновационных технологий за счет 
государства – на строительство нескольких различных ВИЭ-генераторов с целью 
выявления наиболее эффективных технологий и их тиражирования.  

5.Освободить от налога на прибыль и НДС на весь срок окупаемости ВИЭ-
проектов предприятия, потребляющие ВИЭ-энергию. В случае отсутствия 
отечественного оборудования, освободить от таможенных пошлин и ввозного НДС 
при импорте ВИЭ-генераторов.  

6.Субсидировать ВИЭ-оборудование, произведенное в России и, в случае 
отсутствия отечественных аналогов, зарубежные генераторы.  

7.Ввнести определенные изменения в в пункт 12 и 13 доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации на период до 2020 г 

8.Добавить «экологический налог», аналогично налогам, существующим в 
Белоруссии, т.е., налог на выбросы в размере 4000 рублей/тонна, налог на отходы в 
размере 30 рублей/тонна (Технический кодекс, 2011). Эта мера позволит увеличить 
поступления в бюджет и создаст стимул предприятиям утилизировать отходы, 
перерабатывая их в энергию.  

При создании институциональных условий, российские предприятия 
промышленности частично или полностью будут использовать альтернативные 
энергетические ресурсы для энергообеспечения. Эти меры способствуют решению 
не только проблем предприятий, а многих межотраслевых проблем, стимулируют 
развитие экономики страны в целом.  
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экономике. В последнее время активными участниками указанных явлений стали 
компании, которые базируются в развивающихся странах с вектором во 
внешнеэкономической инвестиционной деятельности, направленным в третий мир, в 
особенности в Африку, где меняющиеся условия институциональной среды ведения 
бизнеса открывают новые возможности для организации производства товаров и 
услуг, ориентированных на местных потребителей. Неолиберальные и 
неоклассические концепции в экономической теории определяют функционирование 
рынков, на которых выполняются условия совершенной конкуренции. На таких 
рынках, при сохранении барьеров в международных экономических отношениях, 
деятельность ТНК представляется достаточно затруднительной, что определяет 
доминирование местных фирм в национальной экономике. Однако при 
распространении указанных концепций на мировую экономику, ТНК развитых стран 
Запада, которые характеризуются повышенной конкурентоспособностью и 
эффективностью инвестиционной деятельности, смогут успешнее реализовать свои 
преимущества в принимающих юрисдикциях и займут там лидирующие позиции, во 
всяком случае – в важнейших видах экономической деятельности. Подобная 
ситуация наблюдалась вплоть до последней трети ХХ в., когда преобладали 
«перекрестные» ПИИ в группе развитых стран, ТНК которых (исходя их мотивов 
поиска дешевых природных и иных ресурсов) выступали инвесторами в 
развивающиеся страны. 

В 2014 г. ТНК возобновили повышательную тенденцию в вывозе ПИИ, когда их 
направленные объемы достигли 1,4 трлн долл., что определяет способность таких 
предприятий к успешному выходу на привлекательные зарубежные рынки (UNCTAD, 
2015b). Особым динамизмом характеризовались потоки капитала, вложенные 
компаниями развивающихся стран: в указанном году объемы вывоза таких ПИИ 
увеличились на 30% по сравнению с предшествующим периодом и составили 486 
млрд долл. (за исключением ПИИ, вывезенных из офшорных финансовых центров в 
Карибском бассейне) (UNCTAD, 2015a). В 2013 г. объемы вывоза ПИИ из 
развивающихся стран Азии превысили аналогичный показатель для США, и в 
следующем году регион стал крупнейшим инвестором: его доля в соответствующем 
мировом показателе достигла 32% (UNCTAD, 2015b, p. A3–A4). Замедление темпов 
экономического роста в третьем мире мотивировало его ТНК к инвестированию за 
рубеж, в т.ч. за счет приобретения активов компаний развитых стран. В современных 
условиях, бизнес находится под сильным влиянием институциональной среды с ее 
общностью и различиями в разных странах, что формирует предпосылки для 
успешной организации производств компаниями «Юга» в аналогичных принимающих 
странах. Сохраняется информационная асимметрия, которая не позволяет 
зарубежным ТНК получить необходимые сведения о выгодных инвестиционных 
возможностях и искажает представления о регулятивных процедурах в экономике 
принимающих стран. Компании, базирующиеся в третьем мире, накапливают опыт 
управления указанными трансакционными издержками «на родине» и проявляют 
повышенные способности к преодолению барьеров в принимающих странах Африки. 
Даже при наличии информации об условиях ведения бизнеса в третьем мире, там 
сохраняется высокий уровень неопределенности при осуществлении ПИИ, который 
требует разработки и внедрения механизмов управления политическим риском, в 
частности, страхования от экспроприации и национализации активов при возможной 
смене правительства, что наблюдалось в Северной Африке и на Ближнем Востоке 
при наступлении «Арабской весны» (Фитуни, 2012). В этих условиях международные 
институты оказывают решающее значения для приема ТНК: например, 
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций реализовало в Африке 
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более 200 проектов, включая предоставление в 2014 г. гарантий нидерландскому 
инвестору при направлении 290 млн долл. в проект по генерации и распределению 
инвестиций в Камеруне (MIGA, 2014). 

Особым динамизмом характеризуется хозяйственная деятельность компаний 
«восходящих стран-гигантов» в Африке, которые обладают десятками млрд долл. 
накопленных ПИИ и успешно реализуют проекты в строительстве и добыче 
полезных ископаемых, а также учреждают предприятия в обрабатывающей 
промышленности, телекоммуникационные сети, банки и иной выгодный бизнес в 
сфере услуг. Крупнейшими инвесторами становятся предприятия из Китая и Индии, 
причем последние активно используют институциональные механизмы 
индомаврикийской этнической общности и оказываются в состоянии легко найти 
«общий язык» с контрагентами и чиновниками в континентальной части Африки. 
Аналогичные механизмы используются турецкими ТНК при проникновении на рынок 
Северной Африки, в частности Туниса, а общность португальской колонизации 
позволяет ТНК Бразилии и Макао организовать выгодный бизнес в Анголе, 
Мозамбике и Кабо-Верде. Значимыми инвесторами в мировой экономике становятся 
страны Африки, поток ПИИ которых за рубеж все еще остается незначительным по 
глобальным меркам (13 млрд долл. в 2014 г.), но отличается уверенной тенденцией 
к росту с удвоением за последние 5 лет. В прошлом году имело место сокращение 
объемов вывоза ПИИ из Африки на 18%, которое в основном было связано со 
снижением инвестиционной активности предпринимателей из Анголы, тогда как 
компании ЮАР продолжали наращивать объемы зарубежных активов в 
телекоммуникациях, горнорудной промышленности и розничной торговле, а Нигерии 
– в услугах финансового посредничества (UNCTAD, 2015a). Особым динамизмом 
характеризуются вывоз ПИИ из крупного инвестора – Ливии, что определяется 
некоторой стабилизацией во внутриполитической конъюнктуре, а также малых 
инвесторов: Мали, Ганы, Того и Зимбабве, которые существенно увеличили объемы 
вывоза капитала. Однако прогресс в зарубежном бизнесе последней группы стран 
нельзя однозначно признать в качестве существенных достижений, т.к. рост был 
достигнут относительно низких объемов вывоза ПИИ в прошлом периоде и 
представлял собой регистрацию отдельных сделок. 

Существенные изменения в институциональных условиях организации 
производства были связаны с крушением колониальной системы и обретением 
странами Африки независимости, когда была проведена широкомасштабная 
национализация активов, которыми владели предприятия бывший метрополий 
(Абрамова, 2009). В результате такой политики, Африка оставалась практически 
отрезанной от мировых потоков ПИИ вплоть до 80-хх гг. ХХ в., когда модель 
«сырьевого развития» исчерпала свой потенциал, т.к. не обеспечивала достижения 
необходимых темпов экономического роста и решения острых социальных проблем 
(Фитуни, 2012). Проводимые структурные экономические реформы, предложенные 
экспертами международных организаций и основанные на концепции laissez-fair, 
предполагали дерегулирование хозяйства и автоматическое повышение уровня 
деловой активности, включая увеличение объемов поступлений иностранного 
капитала. В действительности подобные подходы не принесли должного результата, 
т.к. без проведения правительственными органами и международными 
организациями программ как по социально-экономическому развитию Африки в 
целом, так и по стимулированию инвестиционной деятельности в отдельных 
отраслях экономики в частности, негативная институциональная среда смогла 
обеспечить поступления ПИИ в добычу полезных ископаемых, где обращение 
капитала носило анклавный характер в экспортных сырьевых производствах. 
Программы по экономическому развитию Африки и борьбе с бедностью реализуют 
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учреждения ООН, Организация экономического сотрудничества и развития, 
Африканский банк развития и Африканский союз (АС) – оператор «Нового 
партнерства в интересах развития Африки» (НЕПАД) (Фитуни, 2012). В последней 
декаде ХХ в. Африка активизировала формирование институциональных условий 
осуществления инвестиционной деятельности, которые оформляются в 
инвестиционных кодексах. Одним из первых африканских государств, 
разработавших вышеуказанный кодекс в 1990 г., стал Камерун, который 
законодательно закрепил право собственности инвесторов на капитал, гарантировал 
свободу его перемещения и предоставил разнообразные налоговые льготы при 
осуществлении капиталовложений. В 2013 г. Камерун принял новый инвестиционный 
кодекс, в котором были учтены положения о недопустимости дискриминации 
иностранных и местных инвесторов, отменено минимальное пороговое значение 
объемов инвестиций, необходимое для получения государственной поддержки, 
введены строгие критерии для применения положений кодекса (численность занятых 
на предприятии резидентов Камеруна, доля экспорта в объеме отгрузок продукции, 
использование природных ресурсов, величина добавленной стоимости). К мерам 
указанной поддержки инвесторов относятся: освобождение от уплаты НДС и пошлин 
в сделках по формированию активов компании (включая освобождение от уплаты 
гербового сбора за недвижимое имущество, взятое в лизинг) на фазе начала 
деятельности, максимальной продолжительностью в 5 лет, и предоставление 
налоговых льгот на операционной фазе ведения бизнеса сроком не более 10 лет 
(снижение ставок налога на прибыль, освобождение от уплаты гербового сбора при 
получении кредита, освобождение от уплаты иных сборов) (Astier, 2013). Позитивной 
стороной нового инвестиционного кодекса Камеруна выступают положения о 
свободном открытии инвесторами счетов во франке КФА и иностранной валюте как в 
Камеруне, так и за рубежом, конверсии прибыли и иных денежных средств с их 
последующим переводом за границу без ограничений, а также возможность 
осуществления платежей непосредственно зарубежным поставщиками товаров и 
услуг. Однако указанные меры либерализации финансовых операций вступают в 
противоречия с требованиями Экономического и валютного сообщества 
Центральной Африки, членом которого является Камерун. Более того, 
предоставление льгот носит адресный характер и для их получения инвесторам 
необходимо пройти процедуру одобрения в Министерстве финансов и Министерстве 
частных инвестиций. Следует отметить особую роль африканских интеграционных 
объединений в проведении политики по повышению привлекательности континента 
для иностранных инвесторов, в т.ч. направленной на гармонизацию 
законодательства об инвестициях и инвестиционной деятельности.  

Восточноафриканское сообщество (ВАС) разработало модельный 
инвестиционный кодекс в 2006 г., в Экономическое сообщество стран Западной 
Африки (ЭКОВАС) в 2008 г. был представлен проект такого кодекса, а Сообщество 
развития Юга Африки (САДК) в 2012 г. подготовило модельное двустороннее 
инвестиционное соглашение. Применение такого законодательства позволит 
унифицировать более чем 1,3 тыс. соглашений о поощрении и защите иностранных 
инвестиций, которые страны Африки заключили на конец 2014 г. В частности, 
недавно Бразилия заключила такие соглашения с Мозамбиком и Анголой. Более 
того, АС и ЕС проводят работу по подготовке Панафриканского инвестиционного 
кодекса, который позволит установить единообразные институциональные рамки 
для деятельности ТНК в Африке. Важнейшим элементом институциональных 
механизмов по регулированию деятельности ТНК в Африке выступают 
некоммерческие организации по проведению конструктивных реформ в правовом 
обеспечении и администрировании инвестиционной деятельности, что достигается 
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за счет сокращения и четкой регламентации сроков оказания государственных услуг, 
введения служб одного окна и устранения дублирующих, а также избыточных 
государственных функций и ведомств. Например, успешное функционирует Фонд 
инвестиционного климата, который с 2007 г. реализовал более 40 проектов в 
Эфиопии, Маврикии, Замбии и других странах, направленных на введение 
электронного делопроизводства в налоговой и иных службах, сокращение сроков 
рассмотрения обращений инвесторов (таких как возмещение НДС и подача 
налоговой декларации) и расширение доступа предпринимателей к арбитражному 
суду. Значимым элементом институциональной среды осуществления 
инвестиционной деятельности в Африки выступают агентства по привлечению 
иностранных инвестиций. До 2001 г. указанные ведомства действовали разрозненно 
и не имея достаточного опыта в сборе данных об инвестиционных возможностях 
испытывали трудности в налаживании контактов с ТНК развивающихся стран.  

В указанном году Организации ООН по промышленному развитию 
сформировала компьютерную сеть ―AfrIPAnet‖, к которой были подключены 
указанные африканские агентства. Участие компании ―Microsoft‖ позволило создать 
Интернет-ресурс, благодаря которому местные предприниматели и зарубежные 
ТНК, в особенности базирующиеся в третьем мире, смогли получить оперативный 
доступ к информации о перспективных инвестиционных потребностях в экономике 
Африки. Положительно, что предоставленное программное обеспечение расширило 
аналитические возможности для проведения научно-практических исследований 
инвестиционного климата континента, что позволило увеличить отдачу от ПИИ и 
сделать их обращение более результативным для достижения экономического 
роста. Несмотря на сложность и противоречивость экономических интересов ТНК 
развивающихся стран и принимающих государств Африки, в большинстве случаев 
вложение ПИИ позитивно оценивается экономистами. Исключением является 
инвестиционная деятельность Индии в Маврикии, куда направляются фиктивные 
ПИИ – часть капитала в действительности возвращается в Индию под видом 
иностранных инвестиций в целях оптимизации налогообложения и получения 
преференций, объемы которых сузились, но все еще сохраняются для зарубежных 
инвесторов. Расширение африканских производств ТНК развивающихся стран и 
распространение панафриканских компаний оказывает положительное воздействие 
на экономическую интеграцию в третьем мире, содействует эволюционным 
изменениям в институциональной среде, а также позволяет активизировать 
сотрудничество в рамках БРИКС, включая увеличение объемов поступлений 
российских ПИИ в Африку. 
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Сенаторова Е.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
Одной из тенденций последних лет является превалирование 

коммуникативной функции учета над контрольной, а также превращение учета в 
инструмент управления бизнесом. Информация, содержащаяся в отчетности, не 
просто отражает бизнес-операции, а является следствием управленческих решений, 
принятых на основе анализа учетных данных.В нефинансовой отчетности 
раскрывается информация об экологической и социальной деятельности компании в 
непосредственной взаимосвязи с экономическими данными. Формируется эта 
отчетность на основании данных социального учета. На наш взгляд, наиболее точно 
социальный учет можно охарактеризовать как концепцию, описывающую 
взаимосвязь социального и экологического воздействия деятельности фирмы на 
определенные группы пользователей и на общество в целом (Gray, 1996). В 
результате ведения социального учета раскрывается информация о сотрудниках 
компании, производимой и реализуемой продукции, работах, услугах, а также о 
предотвращении или снижении загрязнения окружающей среды (Mathews, 1996). 

Основой нефинансовой отчетности, как правило, является отчет о 
деятельности в области устойчивого развития. Под корпоративным устойчивым 
развитием подразумевается способность компании к эффективному экономическому 
развитию в контексте экологической и социальной ответственности. Данный отчет 
«дает достаточно полное представление о последовательной работе компании по 
внедрению принципов ответственного ведения бизнеса в деловую практику» (Отчет 
о деятельности в области устойчивого развития группы «Лукойл», с. 95). 
Корпоративная социальная отчетность не является жестко регламентированной, и, 
таким образом, в данной сфере не выработано единых подходов, что влияет на 
степень сопоставимости предоставляемой компаниями информации и затрудняет ее 
анализ, в том числе потенциальными инвесторами. Различия в формах отчетности, 
на наш взгляд, увеличивают трансакционные издержки, связанные с 
сопоставлением результатов деятельности компаний. Снижение трансакционных 
издержек внутри организации содействует росту ее эффективности (Сазанова, 
2015). 

При подготовке отчета о деятельности в области устойчивого развития 
крупными российскими компаниями в основном используются следующие 
международные и российские рекомендации в области корпоративной 
ответственности: Руководство GRI (Global Reporting Initiative), АА 1000 (AccountAbility 
1000), Глобальный Договор ООН, Социальная хартия российского бизнеса. 

Наиболее подробные рекомендации относительно элементов социальной 
отчетности и используемых в ней показателях содержит стандарт GRI. Ведение, 
организацию социального учета в компании регулирует стандарт AA1000.  
___________________ 
 
© Е.А. Сенаторова, 2015 
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Использование данных стандартов возможно без последующей проверки и 
официального подтверждения соответствия отчетности сформулированным в 
стандартах требованиям. Анализ перечисленных выше стандартов и 
сформированных на их основе отчетов позволил разработать рекомендации по 
совершенствованию нормативной базы в области подготовки нефинансовой 
отчетности и организации социального учета. 

Для анализа отчетов о деятельности в области устойчивого развития были 
выбраны российские компании, входящие в Forbes 2000 - список 2000 
крупнейших публичных компаний мира по версии журнала Forbes (Forbes Global 
2000, 2015). При формировании данного списка компании оценивались по четырѐм 
показателям - выручке, чистой прибыли, активам (в соответствии с данными 
консолидированной финансовой отчѐтности за последние 12 месяцев) и рыночной 
капитализации. Некоторые отчеты отличаются по названию (Отчет о корпоративной 
социальной ответственности группы Сбербанка России, Социальный отчет группы 
ВТБ) и периоду, за который они формируются - например, ОАО «НК«Роснефть», 
ОАО «Газпром» формируют отчеты за два года, что негативно сказывается на 
актуальности содержащейся в них информации. Также отчеты крупнейших 
российских компаний достаточно сильно отличаются по структуре, концепции, 
лежащей в основе их составления. Существенно отличаются границы и уровень 
применения по классификации стандарта GRI. На основании проведенного анализа 
можно отметить, что наибольшее внимание необходимо уделить 
совершенствованию законодательства в области корпоративной социальной 
ответственности в отношении информации о показателях, раскрываемой в 
социальной отчетности. 

Чтобы повысить качество оценки влияния социальной и экологической 
деятельности компании на основные финансовые показатели, на наш взгляд, 
целесообразно использовать методику факторного анализа рентабельности 
собственного капитала. При этом в каждом учитываемом факторе выделяется 
составляющая, отражающая социальную активность компании. Информационной 
базой факторного анализа является детализированная финансовая отчетность 
компании. В результате применения данной методики можно в динамике 
анализировать всю необходимую информацию, оценивать степень влияния 
деятельности в области устойчивого развития на основные финансовые показатели 
компании. 

Как нам кажется, повышению доверия к раскрываемой информации о 
социальной и экологической деятельности будет способствовать включение этих 
данных в консолидированную финансовую отчетность компании и, соответственно, 
разработка необходимой законодательной базы. Кроме того, таким образом, будет 
оптимизирован процесс предоставления информации о деятельности в области 
устойчивого развития, компаниям удастся снизить трудоемкость формирования 
отчетности, т.е. социальную и экологическую отчетность не нужно будет составлять 
отдельно.  

С позиции государственного управления представляется важным 
регулировать обязательность раскрытия данных в области устойчивого развития и, 
соответственно, ведения социального учета акционерными обществами. На уровне 
компаний необходимым является внесение изменений в учетную политику, 
разработка рабочего плана счетов, детально отражающего факты хозяйственной 
жизни в области устойчивого развития. 

Кроме того, для того, чтобы изменения, вносимые в законодательство, 
«работали», необходимо повышение грамотности руководителей в области 
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нефинансовой отчетности. При обучении менеджеров на программах «Бакалавр», 
«Магистр», «МВА» представляется обязательным введение курса «Нефинансовая 
отчетность», формирующего и развивающего профессиональные компетенции. 

Системный подход к раскрытию компаниями нефинансовой информации в 
контексте институционального подхода к изучению экономического роста, на наш 
взгляд, создает дополнительные возможности для анализа и дальнейшего 
совершенствования различных аспектов экономической, экологической и 
социальной сферы как отдельных компаний, так и общества в целом. 
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№15-02-00150. 

 
В социально-экономических и политических сложных условиях рынок труда 

Республики Крым нуждается в квалифицированных кадрах. На институт 
образования возложена большая задача – качественно обучить студентов и 
подготовить компетентных молодых специалистов для потребностей рынка труда. 
Потенциальные работодатели нуждаются в высококвалифицированных кадрах, 
опытных и знающих работниках. Приглашая на работу молодого специалиста, не 
имеющего практического опыта работы, работодатель понимает, что необходимо 
время адаптации его к рабочему месту, в некоторых случаях – переобучение. 
Поэтому работодатели выдвигают требования, в которых указывают, что будущий 
работник должен иметь опыт и стаж работы, что сразу ограничивает возможности 
трудоустройства молодого специалиста. 

В настоящее время на рынке труда республики усилились противоречия 
между спросом и предложением на труд, вызванные количественно-качественным 
несоответствием рабочих мест и рабочей силы, в результате чего появился 
дисбаланс спроса и предложения. Несоответствие спроса предложению рабочей 
силы в первую очередь вызвано тем, что отсутствует согласованность и 
синхронность между рынком труда и рынком образовательных услуг. Республика 
Крым является специфическим регионом, где развит туризм и рекреация, а также 
сельское хозяйство, сфера услуг и торговля, в связи с чем на рынке труда требуются 
в основном специалисты для вышеуказанных сфер экономики. В центр занятости 
потенциальные работодатели подают вакансии на рабочие профессии. Также 
работодателями предлагаются вакансии на такие профессии как виноградари, 
трактористы, экскурсоводы, горничные, повара, официанты, продавцы, водители и 
др. Однако с каждым годом институт высшего образования выпускает  экономистов, 
юристов, бухгалтеров, менеджеров, что переполняет рынок труда «престижными» 
профессиями и в некоторых случаях приводит к тому, что молодые специалисты не 
могут найти подходящую работу по специальности обращаются в центр занятости и 
получают статус «безработного». Сложившаяся ситуация на рынке труда региона 
свидетельствует о том, что проводится в недостаточной степени 
профориентационная работа выпускникам школ, которые не знают какие профессии  
___________________ 
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и специальности являются актуальными и востребованными на рынке труда 
Республики Крым. Поэтому работодатели остаются без необходимого персонала.  
Кроме этого, молодой специалист, который не нашел работу по полученной 
профессии на протяжении конкретного времени обращается в службу занятости с 
целью переобучения и получения другой специальности. В результате этого 
молодой специалист теряет время и не занимается трудовой деятельностью. Иногда 
складывается ситуация, в которой молодой специалист переобучается или частично 
обучается с помощью работодателя в непосредственном трудовом процессе. Следует 
отметить, что институт высшего образования обучает молодых людей, однако 
отсутствие целенаправленный заказ на профессиональное обучение молодых 
специалистов. Кроме этого, Антропов В.А. выделил такие проблемы института 
образования как: несоответствие требований экономики качеству подготовки кадров 
для ее инновационного развития; реализация двухуровневой системы подготовки 
«бакалавриат — магистратура» в аспекте введения прикладного и академического 
бакалавриата; неразработанность технологий обучения в магистратуре и 
аспирантуре как в вузе, так и академических институтах (Антропов, 2013, с. 32).  
Одной из важных проблем можно отметить то, что молодые людинаходятся  
самостоятельном поиске работы. Профессор Каюмов А.Т. подчеркивает,  что если 
раньше вузы, в массовом масштабе производя специалистов, гарантировали своим 
выпускникам трудоустройство по специальности, а, следовательно, и определенный 
социально профессиональный статус, так или иначе способствуя повышению 
образовательного уровня населения и воспроизводству интеллектуального 
потенциала общества, то теперь эти гарантии отсутствуют (Каюмов, 2010, с. 39)..  
Молодые люди по окончании как высших, так и средних учебных заведений,  как 
правило,  сами подыскивают себе работу по специальности,  что усложняет их поиск 
работы.   

Обратим внимание,  что молодые специалисты относятся к 
слабозащищенным категориям граждан и являются менее конкурентоспособными на 
рынке труда по отношению к другим работникам. Некоторые молодые специалисты 
слабо адаптируются к окружающей среде, желают сразу трудоустроиться на 
высокооплачиваемую работу по своей полученной специальности, благоприятными 
условиями труда и карьерным ростом. Молодые люди, которые заканчивают 
учебные заведения и выходят на рынок труда, идеализируют свою будущую 
трудовую работу, а когда сталкиваются с реальным рабочим местом, то не всегда их 
устраивает предлагаемая работа. Чем дольше молодой специалист находится в 
поиске подходящей работы, тем утрачивается ценность обретения 
профессионального мастерства, готовность овладеть новой профессией. 
Затрудняет трудоустройство молодых специалистов то, что со стороны 
работодателей выдвигаются высокие требования, выраженные в достаточно 
высоком образовательном, профессионально-квалификационном уровне будущего 
работника.  

В Республике Крым в связи с переходом на российские стандарты произошли 
существенные изменения в сфере образования. Что касается школьного 
образования, то младшие классы перешли на российские стандарты уже с первого 
сентября 2014 года, средние классы будут проходить в течение трех лет, в связи с 
потребностью в адаптации к учебным программ. В настоящее время одной из 
главных политик Министерства образования и науки РФ является укрепление 
регионального образования, в связи с этим в регионе создан Федеральный 
университет с целью максимального и объединения вузов, и максимального 
расширения программ подготовки и получения высшего образования. 
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Молодые люди, как правило, проходят несколько стадий получения 
образования: от школы, колледжей и техникумов до институтов, университетов, 
аспирантуры. На каждом этапе обучения молодежь получает необходимые 
теоретические знания и практические навыки, в результате чего формируются 
молодые специалисты готовые притупить к фактическому реальному рабочему 
месту. На институт образования возложена огромная ответственность – подготовить 
работодателю необходимого работника для конкретного рабочего места. Только с 
помощью качественного образования можно получить конечный результат в виде 
соответствия молодого специалисту потребностям работодателя. Сулейманова Т.Д. 
подчеркивает, что сегодня не только регион, но и страна в целом нуждается в 
специалистах нового типа, способных конкурировать на международном рынке 
труда, а также соответствовать требованиям, которые предъявляют работодатели к 
молодым специалистам. Высоких результатов добьются лишь те учебные 
заведения, которые будут использовать современные системы управления 
качеством, что позволит обеспечить наиболее качественное образование 
(Сулейманов, 2011, с. 12). Качественное образование можно достичь с помощью 
хорошей теоретической базы, теоретических необходимых знаний, навыков, умений 
и практического опыта. Сегодня институт образования должен быстро реагировать 
на потребности экономики региона в специалистах различных профессий и разных 
уровней подготовки.  

На наш взгляд, достичь согласованность между институтом образования и 
рынка труда можно с помощью тесного сотрудничества представителей учебных 
заведений и работодателей. На институт высшего образования должно возложено 
следующее: 

- налаженное сотрудничество между представителями учебных заведений, 
работодателями и специалистами центра занятости; 

- проведение консультационно-информационной работы для обращающихся 
студентов и выпускников о востребованных вакансиях на рынке труда; 

- организация профориентационной работы с целью разъяснения и 
объяснения востребованных профессий, их важность и полезность для рынка труда 
и региона, а также обеспечение максимальной возможности трудоустройства; 

- проведение консультаций и разъяснения информации обращающимся 
работодателям с целью индивидуального подбора им молодых специалистов для 
рабочих мест; 

- проведения выпускникам семинаров, тренингов, конференций, посвященных 
состоянию и тенденциям развития рынка туда и занятости региона;  

- публикация аналитических отчетов, статистических сборников, 
информационных выпусков, справочников, методических пособий и рекомендаций о 
региональном рынке труда; 

- создание специального раздела на сайте учебного заведения, на котором 
размещена информация о спросе и предложении молодых специалистов; 

- проведение периодического мониторинга трудоустройства молодых 
специалистов на региональном рынке труда; 

- предоставление данных по специфики регионального рынка труда 
обращающихся молодых специалистов в разрезе специальностей и профессий; 

- Развитие партнерских отношений между представителями учебных 
заведений, центром занятости и работодателями с целью проведения выставок, 
конкурсов, семинаров, конференций, ярмарок вакансий для трудоустройства 
молодых специалистов. 

На современном этапе развития целесообразно проводить модернизацию 
образования с помощью разработки научно-методических предложений и внедрения 
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инновационных образовательных программ. Следует больше использовать в 
учебном процессе дистанционное профессиональное обучение, которое позволяет 
сэкономить время и обучающегося и преподавателя, сократить организационные и 
коммунальные расходы. Важным при совершенствовании обучения является 
пересмотр кадровой политики института образования, внесение корректив в учебную 
нагрузку и ее соответствие качественным характеристикам, а также повышение 
профессиональной подготовки и переподготовки профессорско-преподавательского 
состава и др. 

Подготовка и трудоустройство молодых специалистов – это важная 
социально-экономическая проблема как для системы образования, рынка труда, так 
для региона в целом. На институт образования возложена задача не только обучить 
и дать образование, но и оказать помощь в трудоустройстве молодому специалисту. 
Для эффективного трудоустройства необходимо согласование и синхронность 
между системой образования и рынком труда. В связи с этим важная задача стоит в 
компетентном управлении процесса образования с учетом потребностей 
работодателей в специалистах. Согласованность предоставляемых услуг 
образования потенциальными работодателями и потребностями развития региона 
даст возможность адаптироваться выпускников учебных заведений и решить 
проблему их занятости в сферах экономики. Однако несогласованность выпускников 
и потребностей работодателей отрицательно скажется на адаптации и 
трудоустройстве молодых специалистов. Своевременное трудоустройство молодых 
специалистов, после окончания учебного заведения свидетельствует об 
эффективности работы института образования и согласованности с рынком труда. 
Молодежь, которая приходит на рынок труда, после учебного заведения, является 
недостаточно конкурентоспособной и относится к социально-незащищенной группе. 
Проблемы молодежи связаны с приспособленностью ее на рынке труда. Молодые 
люди не имеют практического опыта и стажа работы на предприятии, что 
соответственно препятствует быстрому трудоустройству на рынке труда. В 
Республике Крым молодые люди не трудоустраиваются оперативно после 
окончания учебного заведения, а, как правило, находятся в поиске подходящей 
работы по специальности, становятся на учет в центр занятости и там пользуются 
услугами специалистов, иногда – теряют свою квалификацию при долгом поиске 
желаемого рабочего места. Для того чтобы молодые специалисты были 
востребованными на рынке труда региона необходимо, чтобы учебные заведения 
как высшие так и средне специальные подготавливали квалифицированных 
молодых специалистов, которые свободно владеют полученной профессией. 
Молодые специалисты должны также ориентироваться в смежных профессиях. В 
своей работе должны применять современные подходы, новые информационно-
коммуникационные средства. Сегодня система профессионального образования 
различных уровней должна обладать оперативностью удовлетворения меняющихся 
потребностей экономики в работниках необходимой специальности и квалификации. 
Учебные заведения кроме знаний дисциплин, должны научить молодого 
специалиста работать в группе, быть инициативным и готовым к риску, обладать 
способностью принимать решения, просчитывать их возможные последствия и нести 
за них ответственность. Поэтому с целью трудоустройства молодых специалистов 
учебные заведения должны обеспечить не только профессиональными знаниями, 
навыками, умениями, но и научить пользоваться различной политической и 
экономической информацией, выбирать необходимые данные и уметь 
воспользоваться при необходимости в трудовом процессе при выполнении 
конкретного задания.  
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Итак, институт среднего и высшего образования занимает важную роль в 
формировании личности и мировоззрения студента, в современном обучении, в 
предоставлении знаний и формировании навыков и способностей. Предоставление 
качественного образования, тесное сотрудничество с потенциальными 
работодателями и оказание выпускнику помощи в оперативном трудоустройстве по 
полученной специальности – это главные задачи института образования, 
достижение которых позволит укомплектовать кадровый персонал предприятий, 
организаций и других хозяйствующих субъектов с целью социально-экономического 
развития региона. 
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Слепаков С.С. РОССИЙСКИЕ ИНСТИТУТЫ В УСЛОВИЯХ 

ДОМИНИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНО-ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 

Предметом настоящей публикации служит конфликт между интересами власти 
и общества, послуживший причиной дисфункции института государственного 
управления экономикой современной России. Как известно, движущим фактором 
развития хозяйственных систем служат интересы субъектов хозяйствования. 
Рассогласованностью интересов общества, власти и бизнеса блокируется 
возможность формирования и реализации эффективной и социально ответственной 
государственной политики. Единственно возможной антитезой рассинкретизации 
собственных интересов может служить приоритет общественного интереса. 

Общество, его ассоциированные и индивидуальные субъекты существуют лишь 
в параметрах функции воспроизводства собственной социально-экономической 
жизнедеятельности. Эта функция и выражает сущность интересов в их собственном 
и социальном значениях. В интересе реализуется функциональная зависимость 
уровня и качества жизнедеятельности субъекта от характера и результатов его 
участия в общественном воспроизводственном процессе – роли, места, 
эффективности. 

Как и каждый участник воспроизводственного процесса, общество является 
субъектом собственного интереса. Управлять его реализацией призваны 
представители общества, находящиеся у власти. Определяющим принципом их 
деятельности должно служить согласование собственных интересов общества, его 
корпоративных и индивидуальных представителей. Однако, в отсутствие 
эффективных институтов обратной связи между обществом и властью, в системе 
государственного управления современной России реализуется приоритет 
корпоративных и иных собственных интересов над интересами общества. Иными 
словами, интересы общества отодвинуты на периферию, а корпоративные интересы  
___________________ 
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государственно-финансовой элиты обеспечиваются за счѐт и в ущерб обществу. 
Представители общества, находящиеся у власти, перед обществом неподотчѐтны и 
безответственны. Современная Россия управляется в интересах компрадорского 
олигархического капитала, который, в свою очередь, содержит правящую 
бюрократию.  

Осуществляемая в России либеральная идея системообразующей роли и 
приоритетной значимости для общества свободного экономического индивида (homo 
economicus) – торжествующего эгоиста – идею единого национально-
государственного интереса исключает как нереализуемую, социально и 
экономически вредную. Однако фрагментарность, неустойчивость, бессистемность 
институциональной организации, синкретизации (соединения) собственных 
интересов в едином национально-государственном интересе, неизбежно разрушают 
национально-государственную хозяйственную систему. В сложившихся сегодня 
условиях, страна предстает в виде отчуждѐнной от общества хозяйственной 
территории, ресурсы которой агрессивно делят между собой многообразные 
субъекты собственных корпоративно-финансовых интересов. Под видом общего 
блага, находящейся у власти «командой» внедрѐн и поддерживается 
институциональный порядок, обеспечивающий преимущество еѐ корпоративных 
интересов, реализуемое в ущерб обществу.  

Несоответствие интересов власти, управляющей государством, интересам 
общества служит основанием для вывода о десоциализации власти под 
воздействием институтов деструкции (их обозначение термином – 
«институциональные ловушки» (Полтерович, 1998; Норт, 1997; Алексеева), по  
нашему мнению, неудачно, в силу понятийной беспредметности, социальной 
стерильности, бытовой, промыслово-охотничьей метафоричности термина). 
Ключевой характеристикой институтов деструкции служит то, что они инерционно 
разрушают хозяйственные системы, порождая дефициты существенных 
составляющих социально-экономического процесса: освоенных социально-
хозяйственных территорий, инвестиционных и кредитных ресурсов, промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, рабочих мест, инфраструктуры, услуг 
социальной сферы. Тем самым, в стране последовательно уничтожаются и не 
воспроизводятся необходимые условия хозяйственной и социальной 
жизнедеятельности, в результате чего развивается новая форма дефицитной 
экономики. Проявления еѐ многообразны. 

Так, в общей численности населенных пунктов России за годы реформ 
фактически прекратили существование более 40.000 (около 26%) В каждом третьем 
селе России проживают менее 10 жителей. До 20% населенных пунктов России не 
имеют телефонной связи, до 50% не газифицировано (Гурдин, 2014). В 2015 – 2016 
годах дотации пока не предусмотрены лишь для 15 из 85 российских регионов, на 
повестке дня вопрос о финансовом банкротстве ряда регионов (АиФ, 2014). 
Центростремительное развитие метрополии фактически уничтожает провинцию, 
лишая еѐ ресурсов развития. Из 500 ведущих компаний России (по рейтингу РБК) на 
Москву приходится 300 компаний и 80% их совокупной выручки (Россия vs США, 
2015).  

Экономика современной России недиверсифицированна, что подтверждается 
еѐ диспропорциональной отраслевой структурой: в России нефть, газ и металлы 
составляют около 75% продаваемых товаров. Десятку компаний, заработавших 
почти всю прибыль российской экономики в 2014 году, входят пять компаний 
энергетического сектора, РЖД, два банка и ритейл (Шибанов, 2015). Список 
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крупнейших отечественных компаний показывает, что Россия почти ничего не 
производит на свой внутренний рынок, а, по сути, обменивает у остального мира на 
нефть и газ. Сырьевые экспортеры, ретейлеры, банки и телекомы (веяние времени) 
образуют основу российской экономики. 98% прибыли всех компаний (из РБК 500) 
заработали нефтегазовые холдинги. На все огромное множество других отраслей 
приходятся – лишь 2% (РБК, 2015). 

Недопустимо высокий уровень зависимости России от импорта является 
угрозой еѐ национальной безопасности. По заключению заместителя главы 
Минпромторга РФ Сергея Цыба в интервью «Российской газете» во многих 
стратегических отраслях промышленности доля потребления импорта оценивается 
на уровне более 80%: в станкостроении – более 90%, в тяжелом машиностроении – 
60-80%, в легкой промышленности – 70-90%, в электронной промышленности – 80-
90%, в фармацевтической и медицинской промышленности – 70-80%, в 
машиностроении для пищевой промышленности – 60-80% (Цыб, 2014). Высокая 
зависимость от импорта, зарубежных инвестиций и кредитов обусловливает утрату 
контроля государства не только за внешними рынками, но и за внутренним рынком. 

 Неконкурентоспособная, энерго-сырьевая российская экономика, создает в 
обрабатывающей промышленности на рубль сырья лишь 2,5 рубля добавленной 
стоимости (в ЕС мультипликатор добавленной стоимости достигает 8,5-9, а в США и 
Японии свыше 12 и 15 денежных единиц соответственно). В российском экспорте на 
долю невосполнимого минерального сырья, природных ресурсов и продукции низких 
переделов приходится порядка 88,3%. В 2012 г. на долю сырья и продукции 
первичной переработки приходилось порядка 89% стоимостного экспорта России. 
При этом экспорт злаков в 2013 году сократился на 54,8%. Обращаясь к импорту 
отметим, что в условиях деградации отечественного машиностроения и 
станкостроения, перевооружение изношенного на 60-70% основного капитала за 
счет импорта невозможно, поскольку в нѐм доля станков, машин, оборудования и 
прочих товаров инвестиционного назначения составляет не более 20-25%, а их 
прирост не превышает 0,3%. Тем самым решение задач повышения уровня 
производительности труда, модернизации, инновационного развития и пр. 
проблематично (Жуковский, 2013).  

По данным сопредседателя МЭФ Константина Бабкина, за последние четверть 
века все регионы мира удвоили урожайность и объемы производства 
продовольствия. Россия за этот же период повысила урожайность лишь на 15%. При 
этом из сельхозобращения выведено до 40 млн. га земли (МЭФ, 2015).  

Закономерным проявлением дефицитной экономики служит тенденция 
снижения уровня доходов населения. По июньским данным Росстата, число россиян 
с доходами ниже прожиточного минимума в России – 22,9 миллиона человек. 
Уровень бедности за первые три месяца 2015 года повысился до 15,9% против 
13,8% в I квартале 2014 года. По итогам I квартала 2015 года категории низко – и 
наименее обеспеченных граждан увеличились на 5%. При этом средний класс 
уменьшился на 2,2%, класс богатых – на 2,5%. Рост уровня бедности связан с 
падением реальной заработной платы, которая, по данным Росстата, к концу июля 
2015 года сократилась в годовом исчислении на 9,2%. В середине августа Росстат 
сообщал о том, что с начала 2015 года потребительские цены в России выросли на 
9,4% (Эксперты…, 2015).  

В пользу необходимости преодоления энерго-сырьевой модели развития 
российской экономики говорит то, что: в современных условиях «рынок продавца» 
сырья и энергоносителей постепенно уступает место «рынку покупателя». Причины 
тому: падение темпов роста экономики Китая; выход США на ведущие позиции; 
обострение конкуренции на мировом рынке; рост масштабов теневого рынка; выход 
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Ирана (в связи со снятием санкций) на мировой рынок; внедрение 
высокоэффективных технологий добычи, переработки и реализации в странах-
экспортѐрах; развитие энергосберегающих технологий в странах-импортѐрах. 
Названные и многие другие обстоятельства дают основания прогнозировать приток 
на мировые рынки значительных объѐмов относительно не дорогих энергоносителей 
и обострение конкуренции. В России свою деструктивную роль сыграли 
стратегические просчеты, вызванные тем, что ни один из названных факторов не 
был учтен при выработке политики развития российских компаний-производителей и 
экспортѐров энергоносителей и сырья, вследствие чего только «Газпром» вложил 
2,5 триллиона рублей в расширение продаж. Сегодня его продажи упали на 30%, 
снизились цены, сократилась капитализация, не говоря о том, что значительная 
часть вложенных средств была похищена. Себестоимость производства нефти и 
газа в России по растѐт, при том, что политическая конъюнктура (как внешняя, так и 
внутренняя) крайне неблагоприятна. В сложившихся обстоятельствах, у России 
отсутствует альтернатива проведению диверсификации экономики, решительному 
преодолению тенденции инерционного развития в алгоритме отжившей энерго-
сырьевой модели.  

 Проведение в России импортозамещения и новой индустриализации в 
институциональных условиях, создаваемых современной политикой ЦБ и 
правительства РФ в сложившихся институциональных условиях не реально. Этому 
препятствуют: запретительно высокая ключевая ставка ЦБ (11%) (фактически 
заменившая ставку рефинансирования), когда едва ли не основной компонентой 
издержек товаропроизводителей в России служат их расходы на обслуживание 
долга (не на сырьѐ, материалы, топливо и пр.); подмена стратегического 
планирования и проектирования на макро и мезо уровнях принятием и 
продвижением внесистемных приоритетных проектов; свобода монополий в цено- и 
тарифообразовании; принятие правительством решительных мер по понижению 
курса рубля в условиях санкций «Запада», и без того существенно ограничивших 
зарубежные инвестиции и кредиты; обеспечение благоприятных условий для вывоза 
капитала из страны; запредельный уровень коррупции и многие другие 
обстоятельства (Катасонов, 2015).  

К настоящему моменту в России дисфункция института государственного 
управления экономикой отчетливо проявляется: в неясности целей; 
неопределѐнности функций; отсутствии стратегического подхода к решению 
макроэкономических проблем; персонализации и прямой зависимости управления от 
интересов и личных качеств управляющих персон; в развитии и укреплении не 
правовых неформальных институтов («теневой экономики», коррупции, криминала), 
восполняющих дисфункцию института государственного управления. 

Находясь в эпицентре глубокого системного кризиса политики и экономики, не 
доверяя возможности успеха протестного движения, уставшее от ухудшающих 
реформ и наученное горьким опытом российское общество «спасается», принимая и 
поддерживая действующую власть, справедливо предпочитая внутреннее 
управление возможности внешнего. В стране, используемой государственной и 
местной бюрократией, корпорациями и олигархатом в качестве площадки для 
собственного бизнеса, поставить политику и экономику на службу национальным 
интересам не представляется возможным. Однако очевидно, что это «путь в 
никуда». Реформационный (институциональный) процесс требует достижения в 
России преимущества национально-государственных интересов, преодоления 
длящейся уже четверть века гегемонии «псевдолиберальной» идеи приоритета 
маржинального прогресса узкого круга представителей компрадорской олигархии. 
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экономических отношений всех участников пенсионной системы (трудоспособных 
граждан – пенсионеров – работодателей - государства) на страховые принципы, 
непосредственно опирающихся на рыночно-трудовые отношения. При этом сама 
пенсионная система все дальше отходит от целей и механизмов «социальной 
политики», основанной на госбюджетном (общеналоговом) механизме 
финансирования государственных пенсионных обязательств. 

В нашей стране, несмотря на систематические реформы, пенсионная система 
по-прежнему остается нестраховой и все более зависимой от государственного 
бюджета. Причины этого заключаются в том, что все номинально-радикальные 
реформы не затрагивают изменение институциональной сущности пенсионного 
процесса.     

Функционирование пенсионной системы зависит от многих факторов, причем 
изолированное рассмотрение механизма воздействия на пенсионную систему, к 
примеру, демографических факторов, без учета влияния других факторов, 
например, макроэкономических, неизбежно закрепляет факт неустойчивости 
российской пенсионной системы на долгосрочную перспективу. Для того чтобы стать 
эффективной, пенсионная система должна взаимодействовать с экономикой на 
паритетных условиях, а не по остаточному принципу, не использоваться как 
инструмент регулирования дефицита госбюджета. 

Основная проблема, с которой приходится постоянно сталкиваться за 25-
летний период реформы пенсионной системы – это представление пенсионной 
системы как автономной части нашего общества, не зависимой от макроэкономики и 
глобальных мировых процессов. В то время, как пенсионная система – это 
абсолютная производная часть экономики, демографии и рынка труда, и 
соответственно все ее социальные и экономические параметры должны быть 
обусловлены современным и будущим состоянием указанных общественных 
институтов.  

Многочисленные пенсионные реформы в нашей стране были направлены на 
перестройку тех или иных элементов исключительно самой пенсионной системы: 
манипуляции с размером тарифа страховых взносов, изменения структуры 
трудовой/«страховой» пенсии и сопряженных с ней материальных доплат, 
увеличением или секвестированием льгот и привилегий отдельным категориям 
участников пенсионной системы (работодателям, наемным работникам, 
индивидуальным предпринимателям, «работающим пенсионерам», женщинам с 
детьми и многодетным матерям, жителям северных и приравненных к ним 
территориях и т.д. и т.п. Очевидно, что в полном отрыве от адекватной 
корректировки соответствующих общественных институтов ни одна из проведенных 
реформ не могла дать сколько-нибудь позитивного результата.  

Современный бюджетный кризис в России потребовал окончательного 
приведения отечественной пенсионной системы к объективной реальности – 
создание реального дееспособного экономического механизма взаимоотношений 
участников пенсионной системы, непосредственно вытекающих из ее целевой 
функции – достойное материальное обеспечение человека, утратившего 
трудоспособность (по старости, инвалидности или потери кормильца).  

При этом, должен быть решен институциональный вопрос о страховом или 
«нестраховом» механизме формирования пенсионных обязательств государства, 
т.е. в какой степени и в какой форме каждый человек должен участвовать в 
формировании собственных пенсионных прав. В цивилизованных  западных 
пенсионных системах, основанных на страховых принципах, ответственность всех 
участников пенсионной системы четко определена и нормирована. 
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Для нашей пенсионной системы базовыми параметрами устойчивого развития 
являются уникальные демографические особенности населения страны и 
макроэкономические условия переходного периода к цивилизованным рыночным 
общественным институтам. При этом на первое место в решении проблем 
пенсионной реформы выходит пенсионный возраст реализации пенсионных прав 
застрахованных лиц. 

Наряду с демографическими и институциональными факторами установления 
пенсионного возраста необходимо особенно аргументировано отнестись к двум, по 
сути, целевым критериям повышения возраста:  

- Влияние возраста на уровень материального обеспечения пенсионеров, т.е.: 
при каком периоде получения страховой пенсии, каждый застрахованный получит 
максимально возможный результат, 

- Влияние возраста на финансовую обеспеченность государственных 
пенсионных обязательств, т.е.: при каком периоде выплаты пенсионная система 
обеспечивает максимальную актуарную (долгосрочную) устойчивость 
(сбалансированность прав и обязательств), и по возможности – экономию 
финансовых ресурсов. 

Очевидно, что указанные экономические критерии практически являются 
альтернативными, поскольку поддержание, а тем более повышение уровня 
материального обеспечения пенсионеров требует увеличения финансовых 
расходов. В то время, как любая «оптимизация» госбюджетных расходов неизбежно 
сопряжена со снижением размера пенсий в настоящем или будущем периоде. 
Поэтому рассмотрение выделенных выше экономических аспектов проблемы 
пенсионного возраста необходимо начинать с обоснованного выбора точки 
равновесия – сбалансированности экономических и социальных интересов. 
Нарушение этого равновесия в любую сторону приведет в дальнейшем к 
негативному  результату.  

Так, неоправданное с позиций страховых принципов повышение уровня 
материального обеспечения пенсионеров (особенно в отношении отдельных 
льготно-целевых групп) приведет к снижению и даже утрате стимулирующих 
факторов для участия в пенсионной системе (в частности, уклонение в уплате 
страховых взносов) и усилении иждивенческих ожиданий с неизбежным  
последующим ростом госбюджетных расходов на социальные выплаты по бедности. 

С другой стороны, неоправданное сокращение финансирования выплаты 
пенсий, секвестирование или отказ от действующих гособязательств любым из 
традиционных способов (занижение индексации, ограничение максимального 
размера страховых выплат и т.п.) также приведет к уклонению от уплаты страховых 
взносов и соответствующей потери доходов. 

С учетом приведенных соображений предлагается выбрать в качестве 
критерия обоснования пенсионного возраста по сути единственный показатель, 
основанный на базовом страховом принципе – эквивалентности пенсионных прав и 
обязательств. Для этого предлагается исходить для начала из параметров, 
установленных в Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, которые в 
той или иной степени отражают принципы пенсионного страхования.  

При определении показателя, отражающего эквивалентность прав и 
обязательств, необходимо исходить из признания первичности государственных 
обязательств, для получения которых каждый застрахованный должен иметь к 
моменту наступления страхового случая необходимый объем страховых прав. На 
этот вопрос дается четкий, хотя и предельно скромный (по современным 
международным нормам) ответ – наше государство материально может обеспечить 
пенсионеров на уровне – 2.5-3.0 ПМП к 2030 г. при условии уплаты страховых 
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взносов с зарплаты, соответствующей средне статистическому уровню в течение 
трудового стажа  - 30 лет (при сохранении тарифа  26%), но во всех случаях в 
размере – не менее федерального или регионального ПМП путем социальной 
доплаты к страховой пенсии при условии продолжительности трудового стажа – не 
менее 15 лет (с переходным периодом). 

Для обоснованного принятия решения о повышении пенсионного возраста 
необходимо обозначить все влияющие факторы и просчитать с их учетом 
возможные последствия – демографические, макроэкономические, социальные (в 
том числе медицинские), трудовые и собственно пенсионные.  

Демографических предпосылок к повышению пенсионного возраста в нашей 
стране, по крайней мере, для мужчин нет, что четко видно из данных по ожидаемой 
продолжительности жизни после достижения пенсионного возраста и соотношения 
между периодами накопления пенсионных прав и их реализации  

Ни в одной из стран Западной Европы, повысивших пенсионный возраст, нет 
столь высокого, как в России, соотношения между периодом, в течение которого 
человек накапливает свои права (трудоспособный период жизни - до пенсионного 
возраста), и периодом, когда он получает пенсию (т.е. ожидаемой 
продолжительностью жизни – после назначения пенсии).  

 
Степанов Е.А. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

 
Новые геополитические условия, введение экономических санкций, снижают 

показатели внешней торговли России, что сказывается на замедлении ее 
экономического роста и развития. В традиционных неоклассических теориях 
главными факторами, оказывающими влияние на внешнюю торговлю, считались в 
основном экономические факторы, а институциональным факторам не уделялось 
достаточного внимания. В то же время в новых институциональных теориях 
отсутствует взаимосвязь предмета анализа с внешней торговлей и ее показателями. 
Таким образом, выявление институциональных факторов, влияющих на внешнюю 
торговлю, представляет особый интерес для исследования. 

Традиционные классические и неоклассические теории выделяют в основном 
экономические факторы внешней торговли (рис. 1): накопление богатства, разница в 
производительности труда, разница в обеспеченности стран факторами 
производства, сходство структур потребления торгующих стран, изобретение 
инновационного продукта, расходы на НИОКР, технические изменения, 
возникающие в отрасли. 

 
___________________ 
 
© Е.А. Степанов, 2015 
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Рис. 1 Факторы внешней торговли в неоклассических теориях 
 
На основании анализа экономической литературы (Райзберг, Рязанов, 

Терещенко, Земляков) можно предположить, что под институциональным фактором 
внешней торговли понимается социальная система, оказывающая влияние на 
формирование институциональной среды процессов экспорта и импорта, состоящая 
из формальных и неформальных норм (институтов) поведения субъектов внешней 
торговли. Под субъектами внешней торговли в национальной экономике мы 
понимаем экспортеров, импортеров и государственный сектор, включающий в себя 
органы, контролирующие внешнюю торговлю. 

По нашему мнению, на поведение субъектов внешней торговли оказывает 
влияние две укрупненные группы институциональных факторов: международные и 
национальные (рис. 2). Таким образом, международный институциональный 
фактор – это некая социальная группа в мировой экономике, влияющая на 
поведение экспортеров и импортеров. На это поведение оказывают влияние 
международные экономические организации, интеграционные группировки, ТНК и 
государственные органы национальных экономик, регулирующие 
внешнеэкономические связи. Эти группы устанавливают формальные правила 
внешней торговли, к которым относят нормы и требования Всемирной торговой 
организации, рекомендации Международной таможенной организации, правила 
внешней торговли внутри интеграционных объединений (НАФТА, МЕРКОСУР, 
Таможенный союз ЕВРАЗЭС) и т д. 

К неформальным международным факторам следует отнести такое поведение 
международных институтов, например одной страны в отношении другой страны, 
которое не поддается требованиям международных правил внешней торговли, 
закрепленных в международных организациях. К их числу можно отнести 
одностороннее введение санкций на запрет въезда определенных физических лиц, 
запрет на импорт определенных групп товаров. 
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Рис. 2 Институциональные факторы внешней торговли 
 

К национальным факторам внешней торговли можно отнести социальные 
группы в национальной экономике, влияющие на поведение экспортеров и 
импортеров, устанавливающие формальные и неформальные нормы их поведения. 
В России, например, к их числу относят Министерство экономического развития, 
осуществляющее процесс формирования таможенного тарифа; Министерство 
промышленности и торговли, разрабатывающее запреты и ограничения при 
осуществлении экспортно-импортных операций; Федеральная таможенная служба, 
осуществляющая процесс контроля над перемещением товара через таможенную 
границу и т д. 
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Стуловский А.Е. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВУЗе 

 
«Стратегия государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2016 года» предусматривает в качестве основной цели «развитие и 
реализацию потенциала молодежи в интересах России»Проблема становления и 
развития молодежного предпринимательства является одной из первостепенных 
задач инновационного развития экономики России. Молодежь – самая активная 
часть общества, которая быстро реагирует на любые изменения в жизни и которая 
эффективно воспринимает полезные их стороны, а также является наиболее 
значимым звеном в предпринимательской среде и  от развития сегодняшнего 
молодежного бизнеса будут зависеть темпы экономического роста и развития нашей 
страны завтра.  Поэтому можно говорить о том, что молодежь обладает куда 
большим потенциалом и способностью к предпринимательской деятельности, чем 
другие возрастные группы. Молодежное предпринимательство – это очень сложный 
сектор, который требует особенно серьезного внимания со стороны государственных 
органов.На сегодняшний день молодѐжное предпринимательство является одним из 
приоритетных направлений развития малого бизнеса в России, имеющих свои 
специфические признаки, сильные и слабые стороны . 

Сильные стороны молодѐжного предпринимательства: высокая 
инновационная  активность, инновационность мышления, высокая мобильность, 
гибкость подходов, быстрота реакции по освоению новых рынков, высокий уровень 
возможностей систематического обновления своих предпринимательских знаний и 
навыков в соответствии с меняющимися требованиями производства и рынка; 
потенциальная способность молодых людей выдерживать повышенные трудовые и 
нервные нагрузки, сопровождающие предпринимательскую деятельность, особенно 
на еѐ стартовом этапе; предрасположенность молодежи к риску. 

Слабые стороны молодѐжного предпринимательства: незначительный 
социальный опыт, отсутствие деловой репутации, слабые практические навыки 
применения экономических законов и механизмов, проблема формирования 
стартового капитала, недостаток личных контактов в сфере бизнеса и во властно-
управленческих структурах, незащищѐнность от воздействия бюрократических 
структур, наиболее активный соблазн «теневого» предпринимательства и 
незащищѐнность от воздействия криминальных структур. 

Выделяя молодежное предпринимательство в особую категорию, необходимо 
решить основные задачи по его поддержке: развитие сильных и преодоление 
слабых сторон. 

 Следует отметить и целый ряд специфических проблем, влияющих на 
готовность молодых людей создавать самостоятельные бизнес-проекты, это: слабо 
выраженный в молодежной среде предпринимательский дух, предполагающий 
готовность идти на риск, создавать новое; это и содержание образования, правовые 
и финансовые барьеры, препятствующие свободному выходу на рынок, 
информированность молодежи об организациях, осуществляющих государственную 
поддержку малого предпринимательства. 

Для активизации развития молодежного предпринимательства в 
университетской среде нужен посредник- предприниматель. Таким посредником 
может стать студент или студенческая бизнес-команда, имеющая необходимые 
компетенции предпринимателя, готовая создавать и развивать бизнес-проекты.  
___________________ 
 
© А.Е. Клочков, 2015 
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Выбор формы молодежного предпринимательства зависит от того, кому 
принадлежат права на создаваемую интеллектуальную собственность: студенту-
предпринимателю или университету.Саморазвивающаяся форма предполагает 
создание малого предприятия на основе собственных идей/изобретений студентов 
(права на объекты интеллектуальной собственности принадлежат студенту) и 
обуславливается комплементарным взаимодействием знаний студента-
предпринимателя (или студенческой бизнес-команды), его (ее) ресурсов 
(материальных, нематериальных, финансовых) и возможностей. Интеллектуально 
зависимая форма предполагает ускоренное взаимодействие между 
студентом/студенческой бизнес-командой и учеными университета, действующими в 
предпринимательской экосистеме. Студент (или студенческая бизнес-команда) 
выступает в роли инновационного посредника, осуществляя разработку проекта 
коммерциализации интеллектуальной собственности университета, привлечение 
финансирования для его реализации и запуск бизнеса. Следовательно, под 
факторами развития молодежного предпринимательства в университетской среде 
необходимо понимать параметры, воздействующие со стороны внешней и 
внутренней по отношению к университету среды, определяющие возможность для 
студента или студенческой бизнес-команды осуществить предпринимательскую 
деятельность в приемлемой форме, выбирать ее сферу, направленность и масштаб 
для достижения стратегической цели. Что такое студенческая бизнес-команда? Это 
небольшой, сплоченный лидером самоорганизующийся коллектив, состоящий из 
студентов/аспирантов разных специальностей и/или направлений подготовки с 
взаимодополняющими навыками, нацеленный на разработку и реализацию бизнес-
проекта (в том числе инновационного) посредством создания малого предприятия (в 
рамках университетов или вне их; в период учебы или после его завершения). 
Ознакомление с опытом развития молодежного предпринимательства в ведущих 
европейских позволило определить ключевые факторы успешного развития 
предпринимательства в университете. К ним отнесены: формирование политики 
университета, ориентированной на развитие предпринимательства; обучение теории 
и практике предпринимательства студентов, преподавателей и предпринимателей; 
научные исследования в области предпринимательства и вовлечение в них 
студентов; оказание консалтинговых услуг предпринимателям и наставничество для 
начинающих предпринимателей (студенческих бизнес-команд); развитие 
предпринимательских сетей и сообществ; развитие инновационной инфраструктуры; 
организация деловых мероприятий (конференций, конкурсов бизнес-планов, 
клубных мероприятий и др.); усиление предпринимательского духа и развитие 
культуры; взаимодействие с бизнесом, властью и венчурной индустрией. К 
эндогенным факторам следует отнести  системные факторы развития 
предпринимательской экосистемы университета (развитую систему бизнес- 
инкубирования и сформированную предпринимательскую культуру) и личностные 
характеристики студентов, включающие предпринимательские компетенции, 
культуру, психологию, вовлеченность студентов в предпринимательские сети и 
научные проекты. Под предпринимательской экосистемой университета понимается 
открытая саморазвивающаяся система, образованная субъектами 
предпринимательской деятельности (студентами, учеными, преподавателями и 
сотрудниками университета, желающими стать предпринимателями и 
участвующими в предпринимательской деятельности на базе университета) и 
условиями их функционирования, обеспечивающая ускоренное развитие 
молодежного предпринимательства в университетской среде. К условиям 
функционирования субъектов  предпринимательской деятельности необходимо 
отнести предпринимательскую культуру и систему инкубирования молодежного 



303 

 

предпринимательства (включающую систему предпринимательского образования, 
научные исследования, предпринимательскую инфраструктуру и политику 
университета, предпринимательские сообщества и сети). Предпринимательская 
экосистема университета является катализатором, обеспечивающим  активизацию 
процесса генерации молодежного предпринимательства, устранение 
фрагментарности и несистемного характера его протекания на основе 
синергетического действия элементов предпринимательской экосистемы. На 
эндогенном уровне необходимо увязывать личностные характеристики будущих 
предпринимателей (их отношение к предпринимательству, готовность к рисковой 
деятельности) с системными факторами развития предпринимательской 
экосистемы, в том числе целевыми программами подготовки студентов. Не только 
каждый тип фактора влияет на выбор формы развития молодежного 
предпринимательства, но и в рамках каждой формы по-разному проявляется 
влияние различных факторов. Для интеллектуально зависимой формы наиболее 
значимым оказывается влияние эндогенных факторов, особенно – 
предпринимательской экосистемы (степень развитости инновационной 
инфраструктуры, научно-исследовательской деятельности, возможность 
формирования студенческой бизнес-команды совместно с учеными). Для 
саморазвивающейся – экзогенных факторов и эндогенных (наиболее важны такие 
элементы предпринимательской экосистемы, как образование, 
предпринимательские сети, инфраструктура). Влияние личностных качеств студента 
в равной мере проявляется в обеих формах. Независимо от выбора формы развития 
молодежного предприятия для студента- предпринимателя существуют варианты 
развития бизнеса по собственному или интеграционному пути. Поскольку, как 
правило, малое предприятие не обладает производственным потенциалом и 
собственной сбытовой сетью, оно вынуждено искать пути развития. В таком случае 
интеграция малого инновационного предприятия со средним/крупным бизнесом 
представляет собой возможность ускорить процесс коммерциализации инновации и 
повысить инновационный потенциал организации.  
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Темирканова А. В., Лавриненко Е. Н. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНА 

 
Кластерная форма взаимодействия бизнеса и государства позволяет получить 

широкое распространение социально-ориентированных проектов в рамках 
стратегических отраслей, выступающих основой роста и устойчивого социально-
экономического развития экономики; вовлечение в Форсайт-технологии государства 
и бизнес-кластеров в их многочисленных хозяйственных проявлениях позволяет в 
условиях ограничения ресурсов заполнить ниши хозяйственной системы, которые, в 
силу институциональных дефектов, не были полностью охвачены единой стратегией 
либо теряли свою социальную эффективность. Инструменты и технологии развития 
кластерно-корпоративных Форсайт-методов направлены на институционализацию 
бизнес-кластера как системной организации хозяйствующих субъектов, 
ориентированных на реализацию социально значимых проектов. Задачи  
экономического и социального развития региона  должны быть определены с учетом 
его устойчивости. С системных позиций устойчивость понимается как способность 
системы возвращаться в состояние равновесия при внешних возмущающих 
воздействиях. Устойчивость сложной системы характеризует ее способность 
сопротивляться возмущениям, деградации и деструкции, обеспечивать 
существование в условиях изменяющейся окружающей среды (метасистемы).  

Критерии устойчивого развития наряду с классическими критериями 
экономической эффективности содержат дополнительные критерии эффективного 
природопользования и социальной справедливости. Популярность использования 
кластерного метода в процессе формирования устойчивого развития обусловлена 
следующими причинами: 

1) ограниченными возможностями компаний-одиночек в условиях 
глобализации и всемирной конкуренции; 

2) необходимостью органов государственной власти и местного 
самоуправления иметь максимально прогнозируемую налоговую базу для 
выполнения своих функций; 

3) возможностью для органов власти, местного самоуправления и финансовых 
институтов стимулировать и программировать экономическое развитие территорий, 
развивать и поддерживать рынки сбыта; 

Экологический отраслевой кластер представляет собой сконцентрированную 
на ограниченной территории группу взаимосвязанных и взаимодополняющих 
компаний и организаций, которая включает в себя: производителей, поставщиков, 
научно-исследовательские институты; средние и высшие профессиональные 
образовательные учреждения, другие организации.  В современных условиях 
инновационная ориентированность становится главной характеристикой кластеров. 
Устойчивое развитие кластеров в решающей степени зависит от доступа фирм 
предпринимательской сети к передовым источникам научных знаний и современных 
технологий,  финансовых ресурсов. Ключевую роль в процессе инновационной 
ориентации кластера играет наличие и развитие инфраструктурных систем  
интеллектуального и финансового капитала.  В качестве институциональных 
индикаторов кластера могут выступать наличие или отсутствие в нем органов 
отраслевого самоуправления и структур некоммерческого сектора: обществ 
взаимного страхования, кредитных кооперативов, третейских судов,  
___________________ 
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профессиональных гильдий и других общественных объединений. 
Со временем эффективно действующие кластеры становятся субъектами 

крупных капиталовложений и пристального внимания правительства и глобальных 
игроков внутреннего и мирового рынков, либо становятся самодостаточными 
(устойчивыми), т.е. развивающимися без внешнего инвестора. Многие 
исследователи видят в кластерной стратегии единственный способ сохранения 
малых фирм в условиях глобализации и возрастающей международной 
конкуренции, экологического кризиса.  

В Южном федеральном округе России именно конкуренция становится 
программой-архиватором территории, раскрывает ее инновационный  потенциал и 
придает внутренний импульс ее развитию. Кластеризация может быть достигнута 
путем государственной финансовой и технической помощи всем желающим 
создавать и развивать собственное дело. Учет приоритетов развития кластеров в 
системе региональной экономики должен быть согласован с общими целями и 
приоритетами развития региона.  

Эффективность кластерной политики может быть достигнута в 
агропромышленном комплексе, в отрасли сельхозмашиностроения и легкой 
промышленности, в строительном комплексе и производстве строительных 
материалов, в секторе образовательных услуг и инновационных технологий, а также 
в сфере туризма. Основным условием реализации инвестиционных проектов и 
формирования качества бизнес-среды, а также повышения качества жизни 
населения (в сфере жилищной обеспеченности) и сохранения миграционной 
привлекательности территории является развитие строительного комплекса и 
кластера производства строительных материалов.  

Одной из приоритетных задач региональной инновационной стратегии 
является обеспечение эффективного ресурсосберегающего производства и 
ресурсосберегающего мышления. 

Результативность функционирования кластера можно оценивать с точки 
зрения выгоды для экономики территории. Прежде всего, его успешное 
функционирование выражается в сохранении рабочих мест людям, работающим в 
малом бизнесе. Причем в европейских странах под этим чаще подразумевается не 
сохранение налоговой базы (как принято говорить в России), а отсутствие 
необходимости платить пособие по безработице и увеличивать расходы на 
содержание правоохранительных органов. Т.к. рост безработицы всегда 
сопровождается ростом преступности. 

С точки зрения субъекта рынка, результативность функционирования 
кластера можно оценивать показателями прибыльности, восприимчивости к 
инновациям и  финансовой устойчивости его фирм, уровня жизни населения на 
территории размещения бизнес-кластера.  
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Толкачев С.А., Цветкова Т.М. СЕТЕВЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 3D 

ТЕХНОЛОГИЙ ИЛИ НОВОЕ РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО КАК ЭКОНОМИКА 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Аддитивные технологии или технологии послойного синтеза в настоящее 

время являются одними из наиболее динамично развивающихся перспективных 
производственных процессов.  

Существующая модель производства изделий базируется на 
крупномасштабных производственных предприятиях, которые связаны глобальными 
цепочками поставок по всему миру. 3-D технологии изменяют лицо совместного 
дизайна и производственного процесса, сокращают время доставки продукции до 
потребителей, ведут к массовой персонализации производства. 

3-D принтинг заменяет целую философию тандема «дизайн-производство». 
Существующая отживающая система базируется на подходе «локальный дизайн – 
глобальное производство». Крупнейшие транснациональные корпорации 
добивались таким образом сокращения удельных издержек на производство, 
продолжая извлекать эффект масштаба и паразитируя на своем превосходстве в 
области маркетинга и управления сложноорганизованным производством с высокой 
степенью разделения труда.3-D революция ведет к утверждению противоположной 
парадигмы «глобальный дизайн – локальное производство». Разработка новой 
продукции будет осуществляться за счет совместных усилий множества 
разбросанных по миру креативных дизайнеров, а вот собственно производство 
будет осуществляться на небольших фабриках, фактически в новых артелях, строго 
под индивидуальный заказ.  

Новая производственная парадигма, провозвестником которой является  3-D 
революция, разрушает всю многовековую империю «эффекта масштаба», вытесняет 
грандиозную систему углубления разделения труда как основу 
конкурентоспособности производственной деятельности. 3-D принтинг формирует 
новую парадигму – «глобальный дизайн – локальное производство», которая, на наш 
взгляд, более глубоко отражает суть интеллектуального подхода к производственной 
деятельности. «Глобализация дизайна» за счет развития инфокоммуникационных 
технологий позволяет задействовать креативный потенциал миллионов людей в 
плане разработки новых изделий с максимально кастомизированным дизайном в 
соответствии с дифференцированными потребностями потребителей в разных 
регионах мира. Производство же перестает быть сложнейшей управленческой 
системой, основанной на длинной технологической и логистической цепочке 
поставщиков и потребителей промежуточной продукции. 

Чрезвычайно важно, что распространение 3-D технологий будет 
обеспечиваться гигантским потенциалом положительных внешних эффектов, 
заложенных в эту производственную парадигму. Подобно тому как современные 
социальные интернет-сети мультиплицируют полезный эффект каждого отдельного 
пользователя за счет присоединения других пользователей, так и применение 3-D 
принтеров отдельными производителями будет обладать растущей отдачей по мере 
присоединения других производителей к сообществу дизайнеров маркетологов и  
___________________ 
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производителей. Разрастание данной сети будет неизбежно, поскольку выявляемые 
выгоды в виде сокращения времени поставки продукта с месяцев и дней до 
буквально минут, повысят производительность труда на порядок и обесценят 
традиционную «субтрактивную» систему поставок. Более важно, что новая сеть 
позволит объединить ресурсы дизайнеров по всему миру и сможет поставлять 
наилучшие дизайнерские решения прямо к «вашему порогу или непосредственно на 
ваш стол». 

Десятки тысяч социальных сетей, объединяющих миллионы и даже сотни 
миллионов людей, выросли как грибы меньше чем за 15 лет, создали новое 
распределенное пространство для сотрудничества, для обмена знаниями и 
привнесли творческое начало и инновации в каждую область. Многие из этих 
открытых платформ служат инкубаторами для создания новых предприятий, часть 
которых остается в общем киберпространстве, а часть — выходит на рынок или в 
некоммерческий сектор. 

Если Интернет радикально сократил входные затраты на генерирование и 
распространение информации и тем самым открыл дорогу новым компаниям вроде 
Google и Facebook, то аддитивное производство с его огромным потенциалом 
снижения себестоимости товаров длительного пользования способно сделать 
входные затраты достаточно низкими для привлечения сотен тысяч мини-
производителей, малых и средних компаний, которые бросят вызов и, возможно, 
переиграют гигантские производственные компании, составлявшие костяк первой и 
второй промышленных революций.  

Чтобы почувствовать, насколько распределенная, построенная на 
сотрудничестве модель бизнеса отличается от традиционной модели XIX и XX 
веков, посмотрим на «Etsy», стремительно растущую, молодую интернет-компанию, 
которая встала на ноги менее чем за четыре года.Etsy была основана молодым 
выпускником Нью-Йоркского университета Робом Калином, занимавшимся 
изготовлением мебели у себя дома. Столкнувшись с отсутствием выходов на 
потенциальных покупателей мебели ручной работы, он объединился со своими 
друзьями и создал веб-сайт, на котором индивидуальные мастера всех 
специальностей и потенциальные покупатели могли находить друг друга. Сайт стал 
глобальным виртуальным демонстрационным залом, местом встреч для миллионов 
покупателей и продавцов более чем из полусотни стран, вдохнувшим новую жизнь в 
ремесленное производство — искусство, которое почти исчезло под натиском 
современного промышленного капитализма. 

Интернет изменил характер игры, уравняв условия. Контакты между 
миллионами продавцов и покупателей в виртуальном пространстве 
устанавливаются почти бесплатно. Заменив всех посредников — от оптовиков до 
розничных продавцов — на распределенную сеть, состоящую из миллионов людей, 
и устранив операционные издержки, которые повышают цену на каждой ступени 
цепочки поставок, Etsy создала новую глобальную ярмарку товаров ремесленного 
производства, растущую вширь, а не ввысь, и опирающуюся на горизонтальные, а не 
вертикальные взаимодействия.Etsy добавила рынку еще одно измерение — 
персонализацию взаимоотношений между продавцом и покупателем.  

Гигантским глобальным компаниям, массово производящим стандартную 
продукцию на сборочных линиях с безликой рабочей силой, нечего 
противопоставить тесной связи между ремесленником и покупателем. 

Частичный переход от рынков к сетям придает бизнесу другую ориентацию. 
Антагонистические взаимоотношения между продавцами и покупателями 
заменяются на сотрудничество между поставщиками и пользователями. На смену 
личной выгоде приходит общий интерес. Стремление сохранить информацию в 
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своей собственности сменяется акцентом на открытости и совместном 
доверительном владении. Ставка на прозрачность взамен секретности основана на 
предпосылке о том, что создание стоимости в сети не обесценивает 
индивидуального вклада, а повышает стоимость в распоряжении каждого, как 
равноправного участника общего дела. 

Разумеется, между создателями и производителями сохраняются 
фундаментальные отличия в плане капитала и производственных навыков. В 
отличие от сферы интернет-предпринимательства, которая не содержит практически 
никаких барьеров входа, производство, даже в незначительных объемах, 
чрезвычайно дорогое и сложное предприятие. Если создатели могут обладать 
рецептами новых продуктов, то производители продолжают обладать средствами 
производства и знаниями, заставляющими их работать. 

3-D технологии обладают несметным потенциалом с точки зрения 
возможностей краудсорсинга. Широкая публика будет вовлекаться в процесс 
конструирования и отбора вариантов новой продукции, голосуя за ту или иную 3-D 
модель. Для существующих цепочек поставок 3-D технологии могут предоставить 
конечным потребителям возможность участвовать в инновационном процессе. По 
мере того, как снизится стоимость принтеров, а их возможности станут более 
понятны публике, они смогут  стимулировать долгожданное предпринимательство в 
обрабатывающей промышленности.  

Со временем, сфера производства товаров будет заселена небольшими 
предприимчивыми конкурентами, а это плюс для роста и глобальной оперативности 
американской обрабатывающей промышленности.  

Малые гибкие производства будут специализироваться на отдельных аспектах 
разработки новой продукции в русле 3-D технологий. 

Характер новой экономики, построенной на сотрудничестве, фундаментально 
не соответствует классической экономической теории, которая превозносит 
стремление к личной выгоде на рынке и представляет его как единственный 
эффективный путь обеспечения экономического роста. Новая модель тяготеет к 
горизонтальным предприятиям, как в социальных сообществах, так и на рынке, и 
исходит из того, что наилучший путь к устойчивому экономическому развитию — это 
общие цели, которых добиваются совместно. 
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Устюжанин В.Л. ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Устойчивую конкурентоспособность организации определяют, как способность 

организации возвращать или удерживать желаемое положение на рынке в течение 
длительного промежутка времени, невзирая или благодаря изменениям условий 
функционирования.  

Среди основных факторов, влияющих на устойчивую конкурентоспособность 
организации, можно выделить форму координации ее деятельности и стратегию 
развития. При этом каждый из данных факторов может оказывать как 
положительное, так и отрицательное влияние на конкурентоспособность 
организации.  

Выделяют следующие основные формы координации: 
1) Рынок – взаимодействие независимых экономических агентов 

осуществляется с помощью ценовой координации – равновесие спроса и 
предложения на основе конкуренции независимых продавцов и покупателей, 
стремящихся к максимизации собственной выгоды.  

2) Иерархия – взаимодействие экономических агентов осуществляется на 
основе планирования и административного регулирования их деятельности из 
единого центра управления. Основной способ координации деятельности в 
плановой экономике. В рыночной экономике к таким структурам могут быть отнесены 
интегрированные бизнес-группы, основанные на владельческом контроле. 

3) Сеть – группа экономических агентов, связанных между собой 
выгодностью сотрудничества, длительными кооперационными и информационными 
связями.   Взаимодействие поддерживается длительностью отношений, доверием 
друг к другу и правилами саморегулирования. Координация деятельности носит 
характер взаимного согласования – сотрудничества. 

4) Квазииерархия – группа компаний, объединенных между собой как 
кооперационными связями, так и наличием центрального агента, положение 
которого базируется на монополии. Монополия спроса и/или предложения позволяет 
центральному агенту в определенной степени монополизировать и координирующие 
функции. 

Рыночная конкуренция стимулирует задействование предпринимательской 
инициативы (создает сильные стимулы), повышает эффективность использования и 
локализации ресурсов, но одновременно ведет к параллельному использованию 
ресурсов для достижения взаимоисключающих целей и, как следствие, к их 
непроизводительному расходованию. Кроме того, функционирование рынка связано 
с высокими трансакционными издержками. 

Иерархические формы кооперации могут обеспечивать концентрацию 
ресурсов на приоритетных направлениях деятельности. Это помогает проводить 
мобилизационную политику и реализовывать крупные проекты. Однако иерархия 
ведет к ограничению разнообразия. В результате решения, принимаемые на 
верхнем уровне, не всегда отвечают критерию эффективности, а на более низких 
уровнях возникает проблема слабых стимулов. Для иерархических структур 
характерны проблема асимметрии информации, рентоориентированного и 
дискреционного поведения. Разрастание иерархических структур влечет за собой 
непропорциональное увеличение издержек внутренней координации – издержки  
___________________ 
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влияния, издержки политизации и т.д. 

Ключевой особенностью сетевых структур является укрепление позиции 
компании за счет снижения трансакционных издержек, защиты от неопределенности 
внешней среды. Во многих случаях взаимное согласование оказывается более 
эффективной формой координации, чем администрирование или ценовая 
координация. Однако оборотной стороной этих достоинств являются трудности 
внедрения нового продукта одним из участников сети. Конкурентное преимущество 
будет зависеть от того, насколько эффективно компании удастся установить связи с 
другими поставщиками и потребителями, встроить свой продукт в существующую 
цепочку создания стоимости. 

Квазииерархия является относительно новой формой кооперации 
деятельности, сочетающей в себе элементы административного регулирования и 
взаимного согласования.  В качестве примеров таких форм можно привести 
компании, связанные договором коммерческой концессии, эксклюзивными 
дилерскими контрактами, работой над совместными проектами, требующими 
вложений в специфические ресурсы. Преимуществом такой системы отношений 
является появление «коллективной эффективности» за счет объединения ресурсов 
и компетенций, усиления рыночной власти группы компаний. Слабым местом 
квазиерархии является сильная зависимость друг от друга и, прежде всего, 
центрального агента. Это порождает риски оппортунистического поведения и 
снижения доли добавленной стоимости, приходящейся на отдельные звенья 
цепочки создания стоимости. 

Среди стратегий производства можно выделить: 
1) Стратегию фокусирования; 
2) Стратегию переключения; 
3) Стратегию диверсификации.     
Стратегия фокусирования позволяет компании сосредоточить все свои 

ресурсы на производстве одного типа продуктов/услуг и таким образом 
поддерживать устойчивую конкурентоспособность. Однако необходимо учитывать, 
что определенные отрасли представляют собой «тупиковые» ветви технологической 
эволюции. Например, компании пейджинговой связи, расцвет которых пришелся на 
70-90-е гг. XX в., оказались бессильными в конкурентной борьбе с компаниями-
производителями мобильных телефонов, взявших на себя и функции пейджинговой 
связи.  

В случае заката жизненного цикла продукта устойчивую 
конкурентоспособность организации способна поддержать стратегия 
«переключения», которую, например, активно использует в своей деятельности 
компания Bombardier’s Canadair. Зародившись в 40- е гг. XX в., Bombardier стала 
лидером новой отрасли, внедрив в широкое пользование первый снегоход. К 
середине 70-х годов XX века Bombardier успешно вошла в железнодорожную 
отрасль и стала лидером североамериканского рынка железнодорожной техники для 
пассажирских перевозок, получив сначала контракт на поставку поездов для 
метрополитена Монреаля, а затем на поставку метропоездов для транспортной 
администрации Нью-Йорка. Вступление Bombardier в авиационную отрасль 
состоялось в 80-х гг. XX в. после приобретения фирмы Canadair. Сегодня Bombardier 
Aerospace является третьим крупнейшим в мире производителем гражданских 
самолетов. Однако компании, оценивающие жизненный цикл продукта и 
выбирающие стратегию переключения, далеко не всегда сохраняют 
конкурентоспособность и рыночную власть. Компания Nokia, начавшая свою 
деятельность с производства резиновых изделий, и сменившая за свою историю 
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несколько различных производств (электроника, переработка древесины, выработка 
электроэнергии, военные средства связи и пр.) в конце концов потеряла свои 
конкурентные позиции на рынке. 

Стратегия диверсификации дает компании возможность существенно снизить 
риски потери конкурентоспособности. Провал одного продукта можно 
компенсировать успехом другого. Среди компаний, сумевших провести успешную 
стратегию диверсификации, можно выделить General Electric, Disney и ЗМ. Однако 
диверсификация может также привести к погоне за несколькими зайцами - когда 
компания не будет конкурентоспособной ни на одном из рынков. Достаточно 
вспомнить грандиозный провал компании Quaker Oats, попытавшейся выйти на 
рынок фруктовых соков, или неудачную попытку RCA заняться компьютерами, 
коврами и прокатом автомобилей.    

Проведенный нами анализ свидетельствует о том, что одни и те же факторы 
могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на 
конкурентоспособность организаций. Соответственно, возникает необходимость 
рассматривать влияние отдельных факторов не изолированно друг от друга, а в 
определенных комбинациях. При этом набор факторов, придающих бизнесу 
устойчивую конкурентоспособность, может меняться во времени, а сама устойчивая 
конкурентоспособность достигается в результате своевременного изменения 
сложившихся конфигураций факторов конкурентоспособности. 
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Фогель Д.В. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОСТОЧНОАФРИКАНСКОМ 
СООБЩЕСТВЕ 

 
На протяжении многих лет развитие институтов Восточноафриканского 

сообщества (ВАС), в которое входят Бурунди, Кения, Танзания, Руанда и Уганда, 
способствовало укреплению связей между странами-членами объединения. Такие 
связи привели к углублению региональной экономической интеграции, 
формированию общего рынка, приумножению богатства в регионе и повышению 
конкурентоспособности за счет увеличения объемов производства и инвестиций, а 
также оборота торговли в регионе (Абрамова, 2009, c. 95–98). Особый вклад в 
экономический прогресс вносят институты, которые способствуют открытой, 
прозрачной и либеральной инвестиционной политике в частном секторе, что 
подразумевает: 

1. Открытость экономики для иностранных инвестиций. 
2. Защиту прав собственности. 
 

___________________ 
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3. Либерализацию валютных рынков. 
4. Стабильную, прозрачную нормативную базу. 
5. Упрощение процедур одобрения инвестиций. 
Для достижения целей региональной интеграции и развития страны ВАС 

должны систематически согласовывать свою инвестиционную политику. 
Гармонизация инвестиционной политики и законов могла бы привести к более 
успешному использованию национальных инвестиций, чему может способствовать 
разработка инвестиционного кодекса – наднационального института, основанного на 
мировых достижениях в регулировании инвестиционной деятельности. Принятие 
инвестиционного кодекса может регламентировать предоставление инвесторам 
дополнительных налоговых стимулов, снимая тем самым излишнюю конкуренцию 
для инвесторов и связанные с ней расходы, что будет способствовать увеличению 
количества и «качества» иностранных и местных инвестиций в регионе. 

Привлекая прямые иностранные инвестиции (ПИИ), страны-участники ВАС 
обеспечивают регион хорошими возможностями для экономического роста в 
будущем, как это делают развитые страны (Сапунцов, 2007, с. 10). Например, по 
оценкам Всемирного банка, рост экономики Кении в 2014 г. составил 5,4%, также 
предполагается, что в 2015 г. рост экономики составит 6%, в 2016 г. - 6,6% и 6,5% в 
2017 г. (IMF, 2015). Таким образом, Кения становится одним из ключевых центров 
роста в Восточной Африке и также имеет шанс стать одним из наиболее быстро 
растущих экономик на континенте, при удержании более низких цен на 
энергоносители, а также инвестировании в инфраструктуру, сельское хозяйство и 
производство (Сапунцов, 2015, с. 94–95). Экономический рост, как ожидается, будет 
поддерживаться стабильной макроэкономической средой, поступлением инвестиций 
в инфраструктуру и улучшением бизнес-среды. Правительство Кении также 
поддерживает дисциплину в налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике, 
несмотря на растущее давление на государственный сектор. Госдолг Кении в 2014 
ф.г. составил 43% от ВВП и, как ожидается, останется ниже 50% порога ВВП. 
Средняя годовая инфляция оценивается в 6,9% в конце 2014 г., и, в соответствии с 
данными Национального бюро статистики Кении, прогнозируется дальнейшее 
замедление инфляции до 6,4%. 

В то время как среднесрочный прогноз экономического роста Кении остается 
благоприятным, в отдельных отраслях экономики сохраняется высокий риск. 
Например, из-за проблем, связанных с безопасностью, наблюдается 
продолжающийся спад в секторе туризма (Фитуни, 2014, с. 10–15). Кроме того, в 
последние годы по всем отраслям наблюдается низкие показатели общей 
производительности труда, большие различия в производительности в фирмах по 
всем отраслям из-за отсутствия конкуренции. Повышение конкурентоспособности 
производственного сектора будет ключевым фактором экономического роста, 
увеличения экспорта и создания рабочих мест. Кроме того, для поддержания 
экономического роста Кения должна продолжать инвестировать в производство, 
инфраструктуру, сельское хозяйство, создание рабочих места, чтобы достигнуть 
улучшения бизнес-климата в стране. В соответствии с последним экономическим 
анализом Всемирного банка, устойчивый рост экономики Кении продолжается в 
инфраструктуре, сельскохозяйственном производстве, в промышленной отрасли 
(Сапунцов, 2015a, с. 90-93). Кения готова быть одним из наиболее динамично 
растущих экономик в Восточной Африке. 

Для осуществления эффективного регулирования инвестиционных процессов в 
ВАС предлагается создать институты в форме особых экономических зон (ОЭЗ), 
которые будут направлены на развитие регионов путем привлечения прямых 
внутренних и внешних инвестиций. В ВАС выделяют следующие особенности ОЭЗ: 
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1. Пространственная, энергетическая, техническая зона. 
2. Производство товаров и услуг на экспорт соответствует установленным 

процентам, которые регламентируются нормативными актами.  
3. Осуществление деятельности в зоне способствует увеличению занятости. 
4. Технологические процессы не влияют на окружающую среду. 
Разработчик должен обеспечить необходимый стартовый капитал и 

представить активы для начала деятельности в ОЭЗ, а также в соответствующих 
случаях пространственные, экологические, энергетические, технические и другие 
условия для проведения мероприятий в ОЭЗ, а также разработчик принимает 
соглашение для его создания [Фитуни, 2004, с. 324]. Разработчик должен вести 
деятельность с гражданами государства и должен приобретать товары и услуги от 
государств-партнеров. 

Зоны должны быть установлены в местах, определяемых пространственной 
местностью, и могут быть установлены в пределах границ районов, городов: 

1. Строительство зданий и выполнение других видов деятельности в ОЭЗ 
должны иметь общественный интерес. 

2. Зона может состоять из нескольких отдельных частей территории 
государства, каждая из которых должна быть разграничена и отделена друг от друга. 

Институт зоны свободной торговли (ЗСТ) содержит предприятия, которые 
производят товары и услуги на экспорт. Предприятие в ЗСТ должно быть 
независимым, его деятельность включает в себя следующее: 

1. Производство сырья, промежуточных материалов, полуфабрикатов, готовых 
изделий для экспорта. 

2. Деятельность в СМИ и полиграфия. 
3. Финансово-банковские услуги, профессиональное образование и прочие 

услуги с учетом всех соответствующих законов и правил. 
4. Любые вспомогательные услуги, указанные в лицензии, которые могут быть 

необходимым. 
Экспорт включает в себя выпуск товаров в соответствии с нормами, как это 

предусмотрено законом. Технопарк предприятий может быть создан в ЗСТ и может 
содействовать разработке новых высокотехнологичных отраслей. Также бизнес 
может быть создан в Интернет-пространстве и может иметь право на получение 
льгот. Государство создает нормативную базу для надлежащего регулирования и 
функционирования ЗСТ и обеспечивает, в частности, создание специального 
управляющего органа.  

Страны ВАС заинтересованы в дальнейшем развитии взаимоотношений, для 
чего проводят экономические конференции и встречи, в которых участвуют 
руководители государственных структур и коммерческих предприятий, таких как 
министерство планирования, министерство индустриализации и развития 
предпринимательства, представители центральных банков, национальных бюро 
статистики Бурунди, Кении, Танзании, Руанды и Уганды. В подобных международных 
конференциях участвуют представители Международного валютного фонда. 

Особую роль в увеличении степени экономической интеграции стран ВАС 
играет Кения, которая способствует развитию институтов специальных 
экономических зон (СЭЗ), промышленных кластеров, индустриальных парков, 
малому и среднему бизнесу, исследованиям и разработкам. Инвестиционные 
возможности присутствуют для внутренних инвестиций и ПИИ: в производстве 
чугуна и стали, удобрений, переработке сельхозпродукции, выпуске станков и 
машин, сборке двигателей для транспортных средств и производстве запасных 
частей к ним, производстве одежды, сборке электроники, выпуске пластмасс, 
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химических веществ, фармацевтических препаратов, цветных металлов и продукции 
машиностроения (Волков, 2008, с. 67–71). 

Государственная политика Кении направлена на расширение мер для 
привлечения инвестиций в частный сектор экономики. Кения является членом 
Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций, которое выдает 
гарантии предприятиям от некоммерческих рисков (Сапунцов, 2007, с. 10). Также 
Кения стала членом Международного центра по урегулированию инвестиционных 
споров. В целом государственные инициативы были направлены на стимулирование 
инвестиционной привлекательности путем введения налоговых льгот и расширения 
экспорта. 

Кения является крупнейшим промышленным государством в Восточной Африке 
и располагает крупным рынок сбыта. Экономическая политика Кении направлена на 
свободу предпринимательства. Кения участвует в международных торгово-
экономических организациях, тем самым подтверждая свою надежность и 
гарантируя безопасность для реализации бизнес-задач в инвестировании 
(Абрамова, 2013, с. 157–160). Кения является членом Всемирной торговой 
организации, Международного валютного фонда, участником Конференции ООН по 
торговле и развитию. 

Одним из ключевых институтов финансовой системы Кении является 
банковский сектор, основная задача которого заключается в трансформации 
сбережений в инвестиции, эффективном использовании ресурсов, предоставлении 
механизмов реализации социальных функций государства. Решение последней 
задачи особенно важно для общества Кении, т.к. «императивы к совершенствованию 
условий экономического обмена вынуждают государство повышать уровень 
налогообложения и финансировать производство общественных благ в большем 
объеме, а также создавать институты по управлению транснакционными 
издержками» (Сапунцов, 2015, с. 115). По данным Центрального банка Кении, на 
2015 г. в стране зарегистрировано 43 коммерческих банков, 12 микро финансовых 
учреждений и 8 представительств иностранных банков. Основные компоненты 
баланса составляют кредиты 57,7 %, государственные ценные бумаги 21,3 % и 
депозиты 5,4% от общей суммы активов. Наблюдается рост кредитования частного 
сектора, домашних хозяйств, торговли, производства, транспорта и связи, 
недвижимости, в мае 2015 г. зафиксировано выданных кредитов в 21 млн долл. 
(UNCTAD, 2015). Поступления от экспорта влияют на увеличение размещения 
валюты на депозиты, что в мае 2015 г. составило 24 млн долл. По прибыли после 
налогообложения рентабельность банков в Кении выросла на 11 %, что составляет 
520 млн долл. Общий доход увеличился на 13.6 %, что составляет 1,76 млрд долл. 
Основным источником дохода являются доходы в виде процентов по кредитам, 
процентов по государственным ценным бумагам. 

Инвестирование и ведение бизнеса в Кении становится более 
привлекательным при создании государством отраслевых институтов, которые 
оказывают инвесторам юридическую помощь, а также помогают преодолевать 
препятствия бюрократического характера. Основная деятельность данных 
учреждений направлена на прозрачность взаимоотношений государства и инвестора 
(Абрамова, 2014, с. 140–145). Примеры таких институтов: Бюро стандартов, 
Инспекционная служба здравоохранения, Комиссия по связи, Центр бизнес-
информации, Организация по развитию садоводства, Управление по туризму, 
Корпорация по развитию туризма, Служба дикой природы, Агентство по поощрению 
инвестиций, Ассоциации в сфере бизнеса, Национальная торгово-промышленная 
палата, Федерация работодателей, Ассоциация экспортеров свежей аграрной 
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продукции, Ассоциация международных грузоперевозок и складирования, Альянс 
частного сектора, Ассоциация производителей, (Polikanov, 2003, p. 55). 

Привлекая инвестиции в экономику страны, правительство Кении всячески 
заботится о стимулировании частных инвестиций. В этих целях в 1986 г. были 
учреждены важные институты: Центр содействия инвестиций, который в 2005 г. был 
преобразован Агентство по поощрению инвестиций (UNCTAD, 2014). Основной 
задачей этого института является помощь в получении лицензий на новые 
инвестиционные проекты регионального и международного уровня. Работая 
совместно с государственными учреждениями, Агентство по поощрению инвестиций 
позволяет инвестору приступить к реализации инвестиционного проекта сразу после 
получения лицензии. 
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Хабибуллин Р.И. ИНСТИТУТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Переход от частного к коллективному предпринимательству, когда не частный 

или государственный капитал нанимает труд, а, наоборот, труд нанимает капитал, 
является обязательным, хотя и недостаточным условием трансформации 
хозяйственной власти от капитала к труду и, тем самым,  преодоления отчуждения 
труда, угнетающего наѐмного работника. Разумеется, за исключением топ-
менеджеров, исполняющих функцию агентов капитала по эксплуатации труда.  

Процессу перехода  к коллективному предпринимательству, который носит, 
нелинейный характер, способствует появление внутри класса наѐмных работников 
нового типа работника, адекватного требованиям современной экономики. При этом 
для многих сторонников коллективного хозяйствования, главным остается, как им 
представляется, вопрос формы собственности, на основе которой может и должно 
формироваться подобный тип хозяйствования. Ими, за редким исключением, не 
проводится различия между правовым содержанием категории собственности и еѐ 
реальным экономическим содержанием – обладание хозяйственной властью. 

На наш взгляд, коллективное предприятие, в котором субъектом хозяйственной 
власти является его трудовой коллектив, не должно быть ограничено какой-либо 
формой собственности. Такое  предприятие может использовать как собственный, 
так и заѐмный капитал. Для определения понятия коллективного предприятия, как 
представляется автору, более важными являются иные его индикаторы.  

Под коллективным предприятием понимается добровольное объединение 
физических лиц в любой организационно-правовой форме с целью удовлетворения 
собственных потребностей и потребностей внешнего социума на основе их личного 
или опосредованного участия в деятельности предприятия, использующего 
собственный или возмездный заѐмный капитал и функционирующего в режиме  
самоуправления. 

Институт коллективного предприятия базируется на принципах 
демократического хозяйствования, делающего реальной перспективу преодоления 
отчуждения работников от хозяйственной власти на предприятиях. Это становится 
возможным при интеграции труда и управления предприятием, что предполагает 
реализуемое право работников и/или их представителей (в объеме, порядке и на 
условиях, определенных законом, соглашением, уставом предприятия, 
коллективным договором) на: 

а) непосредственное управление предприятием по стратегическим вопросам 
его деятельности  на основе демократического принципа «один человек - один 
голос» или опосредованно через избранных работниками и подконтрольных им 
представителей - по остальным вопросам; 

б) найм администрации для оперативного управления предприятием за 
исключением низового уровня (бригады,  участка и т.п.). На этом уровне управление 
осуществляется работниками самостоятельно в рамках определѐнной ими стратегии 
предприятия. 

В настоящее время наиболее яркими представителями коллективных 
предприятий выступают производственные кооперативы и акционерные общества 
работников. В данной работе рассматриваются потенциальные преимущества и  
___________________ 
 
© Р.И. Хабибуллин, 2015 



317 

 

 
проблемы функционирования таких предприятий, а также выявлены базовые 
характеристики «совершенного» коллективного предприятия в условиях 
многоукладной экономики. 

 
Цѐхла С.Ю., Полищук Е.А. ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ФАКТОРОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 
ТРУДА МОЛОДЕЖИ 

 
Публикация подготовлена при поддержке РГНФ (проект №15-02-00150) 

 
В современных условиях развития сфера образования относится к группе 

важнейших регуляторов, с помощью которой формируются образовательные и 
профессиональные траектории молодежи (возрастная группа от 14 до 30 лет, а в 
некоторых случаях, согласно нормативно-правовым актам Российской Федерации и  
ее субъектов – до 35 лет (молодой ученый) (Основы…, 2014), содействующие ее 
социализации, подготовке к получению определенного социального статуса и 
выполнению соответствующей роли в обществе. 

Современная ситуация, происходящая на рынке труда, характеризуется своей 
неоднозначностью к происходящим процессам: ярко выражены проблемы со 
статусом, ролью и местом молодежи, ее фактическим положением в социально-
трудовой сфере и социальной структуре.  

К одной из наиболее существенных проблем, обострившихся в последнее 
время и нуждающихся в разрешении, относят систему взаимодействия сферы 
образования и рынка труда, в частности молодежи, включающую в себя следующие 
аспекты (Константиновский, 2014, с. 56-57). 

– необходимость соответствия сферы образования основным требованиям 
рынка труда молодежи, с целью выпуска такого количества молодых специалистов 
нужной квалификации, которые будут обладать необходимыми качествами 
профессионала, и позволять соответствовать современной динамике рынка труда; 

– несовершенство основных каналов связи между институтом образования и 
институтом рынка труда, из-за которого молодежь не получает реальную 
информацию от рынка труда, не ориентируется в основных потребностях народного 
хозяйства и т.п. 

Адаптация на рынке труда и повышение эффективности использования 
трудового потенциала выпускников образовательных организаций является 
актуальной проблемой, затрагивающей основные элементы институциональной 
инфраструктуры сферы образования (различного рода организации: 
образовательные, предоставляющие образовательные услуги; федеральные, 
региональные, муниципальные органы, регулирующие образовательные услуги; 
хозяйствующие субъекты; формальные и неформальные правила и нормы), 
игнорирование которой приводит к высокому уровню безработицы среди 
выпускников образовательных организаций.  

Неспособность молодежи в полной мере реализовать себя на рынке труда  
приводит к разочарованию в выбранной профессии, ее смене, увеличению уровня 
теневой занятости или к эмиграции, а, следовательно, к ослаблению ее 
интеллектуального потенциала, росту социальной напряженности, искажению 
ценностных ориентаций и других явлений, относящихся к девиантному поведению.  
___________________ 
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Поэтому основной задачей на государственном уровне является эффективное 
разрешение данной проблемы, в том числе с помощью институциональных 
факторов сферы образования, т.к. от профессионального уровня и качества 
трудовой деятельности молодежи на рынке труда зависит социально-экономическое 
развитие страны в целом. 

На формирование и динамику процессов, происходящих на рынке труда 
молодежи, оказывает влияние группа факторов в сфере образования, связанных с 
управлением, регулированием и базирующихся на специфических особенностях (рис. 
1).  

 

 
 

Рис. 1. Специфические особенности факторов сферы образования, влияющих на 
состояние рынка труда молодежи (Яковлева, 2007; Паничкина, 2006; Пухова, 2014). 

 
Выделенные особенности данных факторов сферы образования, 

изображенные на рисунке 1,  заключаются в следующем (Полищук, 2014, с. 14-15). 
 – институциональные факторы сферы образования осуществляются 
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Специфические особенности  
факторов сферы образования 

Демографические 

разноплановое влияние 
на соотношение спроса 
и предложения рабочей 

силы на рынке труда 

качественные 

образовательная и 
квалификационная 

структура 
специалистов 

Институциональные 

нормативное воздействие 

федеральные, региональные и муниципальные 
органы, основные законодательные, 

нормативные акты (Конституция, Закон РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», Указ 
Президента РФ «О мерах государственной 
политики в области образования и науки», 

Концепция федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 гг. и др.) 

организационное воздействие 

основные институты и институциональные 
формы сферы образования: 

образовательные организации, организации 
по подготовке и переподготовке 
специалистов для рынка труда 

неформальное воздействие 

правила адаптации молодежи на рынке 
труда, этики трудового поведения, трудовой 
идеологии, влияние теневого сектора и др. 

Технико-
технологические 

влияние на потребности 
рынка труда в рабочей 

силе 

Интеллектуальный и 
профессиональный 

потенциал выпускников 



319 

 

рынка труда молодежи: политико-правовые (влияние на социально-экономическую 
ситуацию в государстве, на состояние рынка труда, в том числе молодежи); 
экономические (финансовые, структурные, производственные); демографические 
(количественные: численность трудовых ресурсов, в том числе молодежи, миграция 
молодежи); социальные, воздействующие на стабильность экономики труда 
(организационные, нормативные) и т.п.; 

– институциональные факторы сферы образования влияют на 
количественные и качественные изменения других факторов, способствующих 
развитию рынка труда молодежи (экономические, социальные, демографические);  

– специфические особенности анализируемых факторов сферы образования 
определяют нормы, принципы, правила, формы взаимодействия основных 
субъектов на рынке труда, в том числе молодежи, между собой; 

– институциональные факторы сферы образования оказывают влияние на 
развитие рынка труда молодежи с помощью действий различных субъектов 
(федеральные, региональные и муниципальные органы; образовательные организации; 
молодежь, относящаяся к различным возрастным группам (15-19 лет, 20-24 года, 25-29 
лет); работодатели; общественные организации и др.).  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 
выделенные специфические особенности институциональных факторов сферы 
образования в системе, позволят установить основные закономерности 
формирования рынка труда молодежи в современных условиях, обосновать 
тенденции его развития на перспективу, а также могут стать методологической 
основой стратегии социально-экономического развития, направленной на 
содействие трудоустройству молодежи,  как в целом по стране, так и на уровне  
отдельных ее субъектов. 
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КОНСТРУКЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ИНДУСТРИЕЙ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

В данной статье проанализированы факторы формирования и развития 
«институционального механизма» в индустрии туризма и гостеприимства. В 
процессе рассмотрения охарактеризован способ организации элементов 
институциональной среды в определенной последовательности, которую образуют 
соответствующие институты и подсистемы.  

Современная теория и практика государственного управления широко 
использует понятие «институциональный механизм» (institutional arrangement). Его 
основные теоретические вопросы рассматриваются, в первую очередь, в работах 
представителей одной из наиболее развитых областей исследований экономики, 
организации и управления отраслями и предприятиями – новой институциональной 
экономической теории (НИЭТ).   

Словарь современного английского языка Longman рассматривает термин 
«arrangement» не только как привычное для нас «соглашение» или 
«договоренность», то есть «что-то, что уже организовано или согласовано», но и как 
«способ, с помощью которого что-либо организованно» или «процесс размещения 
элементов в определенной последовательности» (Клейн, 2000). Основываясь на 
данном переводе, термин «институциональный механизм» подразумевает 
динамичность исследуемого явления.  

Р. Коуз рассматривал несовершенства рыночного механизма (market failure) и 
механизма государственного регулирования (government failure). Предложенная им 
методология сравнения этих позиций отражена в высказывании: «До тех пор, пока 
мы (экономисты) не осознаем, что выбираем между социальными механизмами 
(social arrangements), которые все больше или меньше подвержены провалам, мы, с 
высокой долей вероятности, не сможем двигаться вперед» (Коуз, 2007). 

Теоретические основы институционального механизма в значительной 
степени разрабатывали Л. Дэвис и Д. Норт, которые охарактеризовали его как 
«соотношение между экономическими единицами, регулирующее способы, с 
помощью которых эти единицы могут совместно действовать или конкурировать. 
Соглашение может быть формальным или неформальным, оно может быть 
временным или существовать длительное время. Оно должно быть спланировано 
таким образом, чтобы  успешно достигать не менее одной из следующих целей: 
обеспечить структуру, в рамках которой ее члены могут совместно действовать для 
получения дополнительного дохода, который не может быть доступен за пределами 
этой структуры, или чтобы обеспечить механизм, который способен привести к 
изменениям в законодательстве или правах собственности, спланирован для того, 
чтобы изменить разрешенные способы, с помощью которых индивиды или группы 
могут конкурировать на законной основе» (Дэвис, 2008, с. 7).   

Еще один исследователь - О. Уильямсон - рассматривал институциональный 
механизм как «структуру руководства, которая объединяет хозяйственные единицы 
и определяет способ их кооперации и/или конкуренции» (Уильямсон, 1996, с. 688). В 
отличие от институциональной среды (institutional environment), институциональные 
механизмы, управляющие поведением людей, являются своеобразными 
инструкциями, которые необходимы бизнес-партнерам для согласования их 
экономических отношений. Это О. Уильямсон и называет «руководящими  
___________________ 
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структурами» (governance structures).  
Институциональные механизмы П. Клейн определял, как специфические 

руководства, спланированные бизнес партнерами с целью улучшения того или иного 
обмена (Клейн, 2000, с. 456, 458). Д. Бромли в свою очередь ввел понятие 
институционального соглашения, которое означает «действия, предпринимаемые в 
соответствии с новыми экономическими условиями с целью установления нового 
институционального устройства» (Бромли, 1989). 

Однако в отраслях, где наблюдается и серьезная роль государственного 
регулирования, и значимость уильямсоновых «руководящих структур», специфика 
общественных благ заставляет институты формировать ориентиры создаваемых 
ими институциональных механизмов самостоятельно. Несмотря на более жесткую, 
чем при производстве экономических благ, регламентацию и значительную роль 
государственного финансирования в воспроизведении указанных благ и 
соответствующих отраслях сферы услуг, институциональная среда, особенно в 
региональной экономике, способствует усилению конкуренции. Это, в свою очередь, 
еще больше стимулирует добровольное формирование ориентиров автономными 
институтами в рамках институциональных механизмов – иначе цели начнет 
формировать государство или надгосударственные структуры. 

Государственное регулирование индустрии туризма осуществляется на 
основании соответствующих законов и нормативных актов и реализуются с помощью 
институциональных конструкций. В настоящее время в мировой и отечественной 
экономике сложились и успешно функционируют разнообразные институты, в 
ведении которых находятся различные вопросы развития туризма. Данные 
институты можно разделить на две большие группы: мировые (международные) и 
региональные (национальные).  

Первая группа включает в себя международные туристские объединения и 
организации общего и отраслевого характера. В их число входят Всемирная 
туристская организация (ЮНВТО или UNWTO), Международная ассоциация 
воздушного транспорта (ИАТА или IATA), Всемирная федерация ассоциаций 
туристских агентств (ФУААВ или FUAAV), Международная организация гражданской 
авиации (МОГА или ICAO), Международная гостиничная и ресторанная ассоциация 
(IH&RA).  

Отдельно можно выделить специализированные туристские объединения и 
организации (Международная ассоциация делового туризма (ИБТА или IBTA), 
Международное бюро социального туризма (БИТС или BITS), Международное бюро 
по молодѐжному туризму и обмену (БИТЕЖ), Международная ассоциация по 
конгрессам и съездам (ИККА или ICCA), Ассоциация специалистов по организации 
корпоративных поездок (АСТЕ)).  

Особую группу туристских объединений и организаций составляют 
Международная федерация журналистов и писателей по вопросам туризма (FIJET), 
Всемирная ассоциация по профессиональному образованию в туризме и ряд других. 
В настоящее время Россия является членом UNWTO, FUAAV, IATA, ICAO, BITS, 
IBTA, ICCA, БИТЕЖ, АСТЕ, FIJET. 

Во вторую группу входят региональные туристские организации, к которым 
относятся, например, Конференция туристских организаций Латинской Америки 
(КОТАЛ или COTAL), Азиатско−Тихоокеанская туристская организация (РАТА), 
Американское общество туристских агентств (ASTA) и др.  

В туристской индустрии России действуют на сегодняшний день следующие 
региональные (национальные) организации: Российский союз туриндустрии (РСТ), 
Российская гостиничная ассоциация (РГА), Федерация рестораторов и отельеров 
(ФРиО), Ассоциация агентств воздушного транспорта (ААВТ), Российская 
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ассоциация социального туризма (РАСТ) и др. Перечисленные институты были 
созданы в целях развития туристского потенциала Российской Федерации. 

Значительную роль в создании цивилизованного туристского рынка, развитии 
российской туриндустрии на федеральном и региональном уровнях играет 
Российский союз туриндустрии. РСТ с 1993 г. участвует в работе по 
совершенствованию существующей нормативно-правовой базы туризма, 
способствует разрешению различных конфликтных ситуаций на туристском рынке, 
нацелен на инновации как в области создания турпродукта, так и в используемых 
технологиях и т.д. Институт РСТ в настоящее время объединяет более 2500 
предприятий туристского бизнеса России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В 
состав этого крупнейшего отраслевого института входят туроператоры, 
турагентства, транспортные, консалтинговые, страховые, IT-компании, гостиницы, 
санаторно-курортные учреждения, средства массовой информации, учебные 
заведения, общественные и иные организации в сфере туризма. Активная позиция 
союза в профессиональной деятельности позволяет, например, разрабатывать 
предложения по развитию Сочи после Олимпиады 2014 года, активизировать 
деятельность объединения туроператоров в сфере выездного туризма 
«Турпомощь», участвовать в разработке мер по оздоровлению выездного 
туристского рынка и т.д. 

Представителем региональных туристских организаций 
отраслевого характера является Российская гостиничная ассоциация, 
объединяющая коллективные средства размещения и производителей товаров и 
услуг для них. Функции РГА охватывают различные стороны функционирования 
гостиничных предприятий. С целью поддержки и защиты гостиничного бизнеса 
ассоциация оказывает влияние на выработку правовой, экономической и социальной 
политики государства в данной сфере, организует подготовку и переподготовку 
кадров, оказывает консалтинговую поддержку по всем вопросам деятельности 
предприятий размещения, активно участвует в туристско-гостиничной выставочной 
деятельности. Постепенно расширяя свою членскую базу, Российская гостиничная 
ассоциация отстаивает интересы состоящих в ней организаций при участии в 
процессе разработки и реализации национальных и международных проектов в 
гостиничной сфере, в ходе проведения конгрессов, симпозиумов, конференций, 
семинаров и различных встреч, затрагивающих вопросы развития гостиничной 
отрасли. 

Еще одно объединение представляет интересы индустрии гостеприимства - 
Федерация рестораторов и отельеров. ФРиО включает в себя более 3000 
предприятий индустрии гостеприимства всех уровней и направлений, при этом 
стремится тесно сотрудничать с региональными профессиональными 
объединениями.  

Создавая благоприятный имидж индустрии питания и гостеприимства, 
федерация содействует входящим в ее состав организациям в осуществлении 
профессиональной деятельности, координирует партнерские отношения различных 
предприятий и организаций индустрии гостеприимства. В 2014 году на базе 
Федерации рестораторов и отельеров был образован Совет по профессиональным 
квалификациям в индустрии гостеприимства, который был наделен полномочиями 
по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ и сертификации персонала, работающего в сфере гостиничного и 
ресторанного бизнеса.  

О большой значимости данного института говорит то, что Федерация 
рестораторов и отельеров является в настоящий момент членом 25-ти различных 
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советов, рабочих групп, комитетов и организаций, участвующих в регулировании 
нормативно-правового законодательства Российской Федерации. 

Ассоциация агентств воздушного транспорта объединяет наиболее крупные 
агентства России, занимающиеся бронированием и продажей авиаперевозок, 
содействует их профессиональной деятельности, совершенствует технологию 
продаж авиабилетов.  

Основной целью деятельности Российской ассоциации социального туризма 
является реализация программы наиболее полного удовлетворения потребностей 
различных слоев населения в полноценном отдыхе и укреплении здоровья, развитие 
семейного и молодѐжного туризма. При этом РАСТ для решения поставленных 
задач стремится взаимодействовать не только с центральными и местными 
органами власти и правительством, но и с региональными профсоюзами. На уровне 
региональной экономики действуют в качестве институтов индустрии туризма 
Ассоциации туристических организаций (АТО). Такие ассоциации есть, в частности, в 
Красноярском крае, республике Алтай, Новосибирской, Челябинской и других 
областях.  

Следовательно, решающую роль в формировании как среды, так и 
цивилизованных институциональных механизмов играют государство, прежде всего, 
центральные органы государственного управления и законодательная власть, а 
также конкретные должностные лица, работающие в этих структурах.  

Таким образом, под влиянием современных рыночных механизмов именно от 
эффективного государственного управления, базирующегося на научно-
обоснованном выделении зон прямого и непрямого влияния, направленного на 
формирование рыночно ориентированной институциональной среды, будет зависеть 
и уровень эффективности экономических отношений в стране, и результат развития 
индустрии туризма.  

В свою очередь, согласованность действий органов власти всех уровней, их 
продуктивное сотрудничество с общественными представителями и бизнесом, 
качественное кадровое обеспечение и мотивация руководителей позволят достичь 
высокого уровня транспарентности и эффективности механизмов государственного 
управления, направленных на обеспечение достойного уровня жизни населения. 
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УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РИСКА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
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Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 14-02-00333а) 

 
Предпринимательский сектор экономики России, несмотря на множественные 

кризисные явления, динамично развивается на протяжении двух последних 
десятилетий. Результатом преобразований стало развитие и активное 
использование рыночных понятий и инструментов в деятельности предприятий. 
Именно предприятия становятся «источниками инкубации, поддержки и 
распространения позитивных экономических институтов» (Клейнер, 2004). 

В этот период в обиход экономистов и менеджеров вошло понятие 
«хозяйственный риск», относящееся к проявлениям феномена риска во всех сферах 
хозяйственной деятельности предприятий (Качалов, 2012). 

Мониторинг актуальных факторов хозяйственного риска предприятий Южно-
Уральского региона проводится на основе методологии разработанной ЦЭМИ РАН. 
Основными целями исследования являются идентификация основных факторов 
хозяйственного риска предприятий и оценка отношения к проблеме управления 
риском со стороны работников компаний. 

Одним из ключевых вопросов анкеты, заполняемой респондентами в рамках 
исследования, является вопрос о реализации процедур управления риском на 
предприятии (рис. 1). Учитывая, что данные исследования проводятся в первом 
полугодии, результаты анкетирования 2014 года показали, что число компаний, где 
проводится работа по управлению риском, сократилось по сравнению с 
результатами опросов прошлых лет (33 % в 2014 году, 40 % в 2013 году, 56 % в 2012 
году). Часть компаний перешла к «формальному» управлению риском: мероприятия 
планируются, но реально не проводятся (28 %); часть компаний полностью 
отказалась от их проведения (27 % в 2013 году, 33 % в 2014 году). Подобные 
изменения в отношении предприятий к риск-менеджменту во многом 
обуславливались снижением числа явных негативных проявлений в экономике 
региона. Однако даже те компании, что отмечали усиление риска в 2014 году, не 
выказывают явной потребности в развитии данного направления в системе 
управления предприятием. 

 
Рисунок 1 – Реализация процедур управления риском на предприятиях, % 

 
Процесс управления предприятием во многом зависит от вызовов, 

предъявляемых со стороны внешней и внутренней среды организации.  
___________________ 
 
© Н.В. Яковлева, А.Н. Прокофьев, 2015 
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На рисунках 2 и 3 представлены результаты мониторинга 2012-2014 гг. 

внешних и внутренних факторов хозяйственного риска в деятельности предприятий 
горнозаводской зоны Южного Урала (Яковлева, Прокофьев, 2015).  

 
Рисунок 2 – Внешние факторы риска, % 

 

 
Рисунок 3 – Внутренние факторы риска, % 

 



326 

 

Динамика изменения мнений респондентов относительно рисков, связанных с 
ошибками персонала и сбоями в системе управления предприятием, характеризует 
общую управляемость предприятием (рис 4). Можно отметить относительное 
повышение уровней данных рисков в кризисные периоды, а именно в 2008, 2011, 
2014 гг. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения внутренних рисков 2007-2014 гг., % 

 
Предприятия, реализующие мероприятия по управлению риском, чаще 

применяют методы уклонения от риска: страхование сделок – 67 %, избегание 
рискованных решений – 25 %. Доля компаний, применяющих методы диссипации 
риска, также велика. Так, диверсификацию продукции или видов деятельности 
используют 50 % предприятий, распределение ответственности между партнерами - 
58 %. Однако, стоит отметить, что под диверсификацией продукции многие из 
респондентов понимают «глубину» продуктовой линейки. Таким образом, в 
кризисные периоды предприятия редко могут компенсировать потери по отдельным 
видам товаров за счет альтернативных продуктов и направлений деятельности. 
Методы компенсации риска, такие как создание резервных фондов и разработка 
стратегических планов, применяют 17 % и 58 % компаний соответственно (рис 5.). 

 

 
Рисунок 5 – Применяемые методы управления риском, % 
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Основными препятствиями в распространении методов управления риском на 

предприятиях для респондентов стали: необходимость дополнительных расходов и 
организационных усилий (56 %) и отсутствие традиций учета риска в хозяйственной 
деятельности (36 %). Также существенным препятствием остается отсутствие или 
трудности восприятия (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Основные препятствия в реализации управления риском на 

предприятиях, % 
 

Данные исследования свидетельствуют о целесообразности распространения 
методов операциональной теории управления риском для решения прикладных 
задач управления предприятиями. Важно сформировать надежные и действенные 
информационные каналы, которые позволили бы донести информацию о 
реализации функции управления хозяйственным риском и опыте ее применению до 
профессиональной среды. В итоге это будет способствовать распространению и 
формированию культуры управления риском в среде отечественных предприятий, и 
в будущем может оказать положительное влияние на общий уровень качества 
управления и конкурентоспособности. 
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