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ОТ РЕДАКТОРА 

40-й выпуск сборника продолжает тему институциональных преобразований и 

экономического развития. В нем представлены два раздела: «Теоретические проблемы 

экономики и институциональных преобразований», «Прикладные проблемы и практи-

ка институциональных преобразований в России». 

Раздел 1 открывается статьей Б.А. Ерзнкяна, посвященной выявлению особен-

ностей волновой и институциональной теорий и попытке синтеза их с целью выработ-

ки единой исследовательской платформы. В статье Н.А. Трофимовой и П.К. Авдиянца 

изучается роль социально-экономических факторов, имеющих отношение к эффектив-

ной деятельности фирм. В статье Б.А. Ерзнкяна социально-экономические факторы ис-

следуются через призму возможностей стратегического и инновационного развития 

нестационарной экономики. Статья М.В. Колесниковой посвящена изучению социаль-

но-психологических аспектов религиозности. В статье Р.Н. Павлова обсуждаются 

внутренние и внешние факторы воздействия на эволюцию сухопутных транспортных 

сетей. В статье С.Т. Гатауллина рассматривается алгоритм тестирования нового фи-

нансового инструмента – s-фактора – на примере данных дневных котировок компа-

ний отечественного финансового сектора. В статье А.С. Славянова формулируются 

принципы и порядок формирования инновационной политики. Завершается раздел ан-

глоязычной статьей О.С. Сухарева, посвященной формированию поведенческой моде-

ли агентов с учетом информации.  

Раздел 2 открывается статьей Н.С. Селиверстовой, исследующей институцио-

нальные ловушки оппортунистического поведения. Темой статьи А.Г. Аветисяна, Г.А. 

Аветисяна, Б.А. Ерзнкяна и М.Б. Ерзнкяна является инвестиционный потенциал диас-

поры, способный содействовать экономическому развитию Армении, а статьи Р.С. 

Карапетяна и Б.А. Ерзнкяна – предпринимательская деятельность представителей 

диаспоры на родине. Анализ современного состояния статистического инструмента-

рия в сфере инноваций представлен в статье О.В. Петуховой и Г.И. Леоновой. В статье 

С.М. Арутюняна анализируются проблемы финансирования модернизации российской 

промышленности. В завершающей раздел статье В.А. Невелева рассматриваются во-

просы целевого импортозамещения и управления автомобильной техникой.  

Благодарю авторов за участие в сборнике, а также рецензентов – доктора эко-

номических наук, профессора Анатолия Владимировича Суворова (ИНП РАН) и док-

тора экономических наук, профессора Валерия Григорьевича Гребенникова (ЦЭМИ 

РАН) – и за их полезные замечания.  

Б.А. Ерзнкян 
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FROM THE EDITOR 

40th issue of the collection contains the papers both in Russian and English devoted 

to the actual problems of economic development and institutional changes. It .includes two 

sections: «Theoretical problems of economics and institutional reforms» and «Applied prob-

lems and practice of institutional reforms in Russia». 

Section 1 is started with a paper by B.H. Yerznkyan devoted to revealing the features 

of the wave and institutional theories and trying to synthesize them with the goal of develop-

ing a single research platform. In a paper by N.A. Trofimova and P.K. Avdiyants, the role of 

socio-economic factors related to the effective performance of firms is studied. In a paper by 

B.H. Yerznkyan, socio-economic factors are explored through the prism of the possibilities of 

strategic and innovative development of the non-stationary economy. A paper by M.V. Kole-

snikova is devoted to the study of the socio-psychological aspects of religiosity. In a paper by 

R.N. Pavlov internal and external factors of influence on the evolution of overland transport 

networks are dicussed. In a paper by S.T. Gataullin, an algorithm for testing a new financial 

instrument – s-factor – based on the data of daily quotations of companies of the domestic 

financial sector is considered. In a paper by A.S. Slavyanov, the principles and procedure for 

the formation of innovation policy are formulated. The section is finalized by an English-

language paper of O.S. Sukharev devoted to the formation of the behavioral model of agents 

taking into account the information. 

Section 2 is opened with a paper by N.S. Seliverstova, which studies institutional 

traps of opportunistic behavior. The subject of a paper by A.G. Avetisyan, G.A. Avetisyan, 

B.H. Yerznkyan and M.B. Erznkyan is the investment potential of the Diaspora in the eco-

nomic development of Armenia, and the subject of a paper by R. Karapetyan is the entrepre-

neurial activity of representatives of the Diaspora. In a paper by O.V. Petukhova and G.I. Le-

onova, the current state of statistical tools in the field of innovation is analyzed. In a paper by 

S.M. Harutyunyan, the problems of financing the modernization of Russian industry are ana-

lyzed. The section is finalized by a paper of V.A. Nevelev, which addresses the issues of tar-

geted import substitution and management of automotive equipment. 

I acknowledge the authors for taking participation in the collection, as well as two 

referees for their useful comments – Dr. of Econ., Prof. Anatoly V. Suvorov ((Institute for 

Forecasting RAS) and Dr. of Econ., Prof. Valery G. Grebennikov (CEMI RAS). 

 

B.H. Yerznkyan 
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РАЗДЕЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ  

И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Б.А. Ерзнкян 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЛНОВОЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИЙ 

С ПОЗИЦИЙ ВЫРАБОТКИ ЕДИНОЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ* 

Целью работы является выявление особенностей волновой теории технико-

экономического развития, с одной стороны, и институциональной в широком смысле, 

включающей как старую (традиционную), так и новую экономику, теории, с другой 

стороны, с целью выработки на основе этих теорий и знания их особенностей единой 

синтетической исследовательской программы. Рассматриваются также особенности 

институтов и институциональной системы российской экономики, основные концеп-

ции ее реформирования в современных условиях глобализации и необходимости пе-

рехода к стационарному режиму функционирования экономической системы.  

Ключевые слова: волновая теория, технико-экономическое развитие, технологические 

уклады, институциональная теория, институциональные уклады, синтетическая иссле-

довательская программа, концепции реформирования. 

JEL классификация: B52, O11, O33, O43. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В волновой теории, описывающей волнообразное (циклическое, ритмическое) 

развитие экономики во времени, акцент делается на значимости технологических фак-

торов, если, конечно, волны увязываются со сменой технологических укладов. По-

следняя оговорка нужна для разграничения обусловленных технологиями циклов от 

просто деловых (5–6-летних) циклов (business cycles), источником которых является не 

смена господствующих технологий, которые просто не в состоянии так быстро ме-

няться, а пульсирующий, ритмически меняющийся характер деловой активности эко-

номических агентов – будь то индивиды или организации. Они отличаются и от циви-

лизационных колебаний, имеющих сверхдолгосрочный характер. По сути дела, нас 

интересует технико-экономическое развитие, обусловленное длинноволновой логи-

кой, или логикой развития, где наблюдаются циклические колебания с периодом вол-

ны примерно в 50–60 лет. Логику такого развития выявил в 1920-х гг. наш соотече-

ственник Николай Кондратьев, потому и такие волны принято называть в его честь К-

волнами. Теория Кондратьева в нашей стране с 1980-х гг. стала активно развиваться в 

                                                
*
 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний, проект № 17-06-00500а «Концепция трансформации нестационарной экономики на ос-

нове синтеза волновой и институциональной теорий». 
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рамках технологических (Львов, Глазьев, 1987), или технико-экономических укладов 

(Глазьев, 1990), сменяющих друг друга при очередной технологической революции 

(Дементьев, 2013, с. 22).  

В институциональной теории акцент делается не столько на экономике и ее 

развитии, сколько на том обстоятельстве, феномене, что формирует ее статику и ди-

намику, иными словами на правилах игры, по каким эта самая игра – экономическая 

деятельность – ведется. Этими правилами понятие институтов, разумеется, не исчер-

пывается, тем не менее, образная фигура речи Д.Норта оказывается в данном случае 

вполне уместной. 

Интересующие нас теории целесообразно рассматривать с точки зрения их ис-

следовательских программ, которые в общем случае, следуя методологу науки Имре 

Лакатошу, можно подразделить на две дополняющие друг друга части – твердое, или 

жесткое, ядро (hard core), обозначающее неизменные постулаты теории, и защитный 

пояс (protective belt), предназначенный для передачи меняющихся характеристик тео-

рии. И хотя переменчивость это свойство защитного пояса, но в известной степени оно 

не чуждо и твердому ядру, поскольку «оно тоже развивается, но, предположительно, 

гораздо медленнее защитного пояса» (Блауг, 2004, с. 85).  

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ВОЛНОВОЙ ТЕОРИИ 

Волновая (длинноволновая) теория технико-экономического развития отлича-

ется от ортодоксальной экономической теории главным образом темпоральностью – 

если первая принципиально динамична и неравновесна, то вторая по своей природе 

статична и равновесна. При этом, как отмечает В.Е. Дементьев (2013), длинноволновая 

теория, по сути, самим фактом своего появления и последующего интенсивного разви-

тия поставила ортодоксию – мейнстрим экономической теории – перед необходимо-

стью обновления. 

Особенности исследовательской программы волновой теории представим на 

примере технико-экономической парадигмы К.Перес, описывающей волнообразное 

развитие экономики на основе периодической смены технологических нововведений и 

связанных с ними институциональных преобразований. Такое развитие [технологиче-

ской революции] можно представить в виде последовательности четырех специфич-

ных фаз: 

 первая фаза – инвестирования (investment) – характеризуется технико-

экономическим расколом между старым и новым технологическим укладом, который 

сопровождается упадком старых отраслей и появлением в связи с этим безработицы, с 

одной стороны, а с другой – активным инвестированием в отрасли нового технологи-

ческого уклада; 

 вторая фаза – агрессии (aggression) – знаменует собой время финансового 

пузыря, в течение которого наблюдается интенсивное финансирование технологиче-
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ской революции, «размолвка» в системе, поляризация; меткое название такой фазе 

«позолоченный век»; 

 третья фаза – синергии (synergy) – это фаза интенсивного роста, положи-

тельных внешних эффектов, высокой занятости и производительности; психологиче-

ской особенностью этой фазы является всеобщая эйфория и вселившаяся в массы, как 

следствие синергии и наступившего процветания, уверенность, что настал «золотой 

век», которому не будет конца; 

 четвертая фаза – насыщения (saturation) – характеризуется угасанием тех-

нологической революции и появлением социально-политического раскола (последние 

товары и отрасли, насыщение рынков и технологическое старение, разочарование вме-

сто постоянства) (Перес, 2011, с. 77). 

Разбиение на такие фазы обусловлено спецификой технико-экономической па-

радигмы Перес, представляющей собой апеллирующую больше к [выходящему за 

пределы когнитивного знания] здравому смыслу заинтересованных лиц, чем просто к 

их специфическим научным знаниям», интерпретацию «технологических нововведе-

ний на уровне в целом любой, хотя и с вариациями, ввиду наличия институциональной 

специфики, национальной экономики, возникновение и распространение которых но-

сит в целом революционный и (квази)волнообразный характер» (Ерзнкян, 2012, с. 84).  

3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

Институциональная экономическая теория, если не делать пока различий меж-

ду ее собственными ответвлениями, отличается от ортодоксии по всем пунктам тем, 

что в целом пытается быть более реалистичной: человеку экономическому ортодоксии 

в ней противостоит человек институциональный, полноте информации – ее неполнота, 

неограниченной рациональности – ее ограниченная версия, максимизации полезно-

сти – получение приемлемого, или удовлетворительного, результата. К сказанному 

еще добавим противостояние преследованию собственных целей – того же самого, но 

с допущением применения для этого коварства (guile) (оппортунистическое поведе-

ние), а главное – введение в теорию явным образом трансакционных издержек (Уиль-

ямсон, 1996), от которых Адам Смит столь удачно – для придания собственной теории 

ясности и простоты – абстрагировался. Разумеется, в различных течениях институцио-

нализма акценты могут смещаться в ту или иную сторону, но в целом особенности 

этих поведенческих установок передают смысл противопоставления ортодоксии (пер-

вого канона) гетеродоксии (другому канону).  

Важно и то, что истоки многих понятий можно отыскать в трудах предше-

ственников. Так, предложенная в 1957 г. Г.Саймоном концепция ограниченной рацио-

нальности (bounded rationality) в известном смысле восходит к трудам приверженцев 

старого, или традиционного, институционализма, на что указывает, в частности, Дж. 

Ходжсон (Hodgson, 2004).  
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Важно также отметить сферу применения институциональной теории – будь 

то экономика, политика, социология или другое; во всех них имеются свои нюансы, 

подлежащие учету.  

4. СИНТЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ 

Прототип синтетической платформы волновой и институциональной теорий 

представлен в технико-экономической парадигме Перес. Ее предшественником, как 

было сказано во введении, был Н. Кондратьев с его концепцией развития на основе 

смены длинных волн. Вслед за ним Йозефу Шумпетеру удалось связать полувековые 

волнообразные колебания с научно-техническими революциями, а еще позже Кри-

стофер Фриман объединил их с институциональными сдвигами и национальными си-

стемами инноваций (Freeman, 1974, 1975). Развивая эти идеи и солидаризируясь с их 

авторами в том, что экономическая наука не в состоянии в одиночку постигнуть 

смысл экономического роста и природу регулярных кризисов, Карлота Перес (2011) 

интегрировала их в своей технико-экономической парадигме, представляющей собой 

обусловленный историческими закономерностями развития органический сплав вза-

имоотношений экономики, технологий и институтов. 

О синтезе волновой теории с обновленной экономической теорией, в том чис-

ле за счет введения в нее институциональной и эволюционной компонент, вслед за 

Перес говорит и В.Е. Дементьев, предложивший радикально обновленную экономи-

ческую теорию назвать долгосрочным синтезом, или Long-Term Synthesis (Дементьев, 

2013, с 21). При этом при синтезе теорий, как и при анализе смены доминирующих 

укладов, взаимообусловленных технологическими и социально-экономическими, в 

том числе институциональными, изменениями, следует дистанцироваться «и от тех-

нологического детерминизма, и от институционального волюнтаризма» (Дементьев, 

2013, с. 22). 

В теоретико-методологическом плане базироваться синтез теорий может на 

системной парадигме Г.Б. Клейнера, которая изначально включала: 1) социально-

экономические объекты (юридические и физические лица), 2) процессы (экономиче-

ского роста, научно-технического прогресса), 3) институты и 4) события (резкие изме-

нения в ситуации, не зависящие от конкретного человека) (Клейнер, 2005, с. 37). В пе-

реосмысленном и модифицированном впоследствии виде она включает: 1) объекты, 

2) процессы, 3) среду и 4) проекты (см., напр.: Kleiner, 2009). В работе (Ерзнкян, 2012) 

делается предположение, что среда и проекты «представляются нам одновременно и 

расширением семантики первоначальной классификации (среда может включать не 

только институты, но и элементы иной природы), и ее сужением (все проекты собы-

тийны, но не каждое событие сводится к проекту)» (Ерзнкян, 2012, с. 80).  

В дополнение к этому отметим, что попытку синтеза исследовательских про-

грамм волновой и институциональной теорий можно осуществить еще и с опорой на 

концептуально-методологические установки, разработанные академиком Д.С. Льво-
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вым для описания своей теории третьего пути, или же социально-экономической док-

трины развития России. Обоснованием для этого служит то, что они, «отличающиеся 

принципиально от взглядов ортодоксов, в то же время сходятся в своей глубинной ос-

нове с взглядами сторонников неортодоксальных направлений экономической науки» 

(Ерзнкян, Овсиенко, Ставчиков, Иманов, 2016, с. 19). Его исследовательская програм-

ма соприкасается с программой институциональной теории, не редуцируясь, однако, 

исключительно к ней, как это происходит, скажем, у Буайе с коллегами, программа 

которых им видится возможной «только в рамках институциональной политической 

экономии» (Буайе, Бруссо, Кайе, Фавро, 2008, с. 18).  

В то же время теория, или доктрина, Д.С. Львова шире институциональной 

теории, поскольку вбирает в себя и логику научно-технического прогресса и техноло-

гического развития экономики, в чем и проявляется ее сопричастность с волновой тео-

рией, опять-таки без редукции к ней. По сути, программа Львова предоставляет широ-

кую платформу для выработки синтетической теории, составляющими которой явля-

ются волновая и институциональная теории. Результат этого синтеза не претендует на 

роль альтернативной теории по отношению к теории, или доктрине, Львова: скорее, 

она может рассматриваться как часть львовской доктрины, интегрирующая понятия 

технологических и институциональных укладов в рамках единой логики социально-

экономического развития. 

Синтетическая теория имеет дело с развитием социально-экономической си-

стемы как единства ее социальной и экономической составляющих, подверженной из-

менениям, как минимум, технологическим и институциональным: первые из них «от-

носятся к технологиям, образующим соответствующий каркас экономики, вторые – к 

институтам, обрамляющим в числе прочих подсистем внешней среды технологиче-

ский срез социально-экономической системы» (Ерзнкян, 2012, с. 80). Именно возмож-

ность рассмотрения с единых методологических позиций технологические и институ-

циональные изменения в качестве взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов 

социально-экономического развития и делает привлекательной и востребованной син-

тетическую теорию. 

5. ИНСТИТУТЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРОБЛЕМЫ  

ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ С ПОЗИЦИЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Исследование и анализ институтов российской экономики выявляет наличие в 

ней противоречивых институтов – заимствованных, как правило, формальных и «ис-

конных», большей частью, неформальных институтов. Вообще говоря, экономические 

институты различаются не только друг от друга, они различаются также подходами к 

ним. Так, в модельном подходе мы имеем дело с выращиванием или конструированием 

либо заимствованием институтов. Анализ их эффективности в основном ведется по 

двум направлениям: во-первых, гармонии или конгруэнтности созданных либо заим-
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ствованных институтов с существующим как формальным, так и неформальным ин-

ституциональным полем, во-вторых, адекватности имеющихся механизмов ин-

форсмента противодействию потенциальному оппортунистическому поведению.  

Возможности данного подхода могут быть расширены в функциональном под-

ходе, основанном на экономической теории трансакционных издержек. В этом случае 

не только заимствование готовых институтов, но и выращивание или конструирование 

собственных институтов, призванных заполнить функционально ориентированные ла-

куны отечественной институциональной системы, должны быть задействованы в 

практике институциональных преобразований (Ерзнкян, Аветисян, 2008).  

Между отмеченными подходами есть сходства и различия. В ситуации сход-

ства акцент делается скорее на целевых факторах создания/совершенствования нацио-

нальной институциональной системы, нежели на ресурсной – наличной или подлежа-

щей изысканию – составляющей, требуемой для достижения поставленных целей. В 

ситуации же различия внимание акцентируется на анализе трансакционно обуслов-

ленной ex ante ситуации с целью выявления последующих институциональных реше-

ний по снижению трансакционных издержек. Недостатком обоих подходов является 

недостаточный учет стратегических вопросов – таких, как принятие во внимание фак-

торов, характеризующих внешнюю по отношению к стране среду, что особенно важно 

и актуально в условиях глобализации и проведения по отношению к России политики 

давления и санкций. Оба подхода, по сути, отвечая на вопрос, какой следует быть 

национальной системе институтов, оставляют без ответа вопрос о том, когда и как, 

каким образом и в какой последовательности должна формироваться / видоизменять-

ся данная институциональная система. 

Реформирование экономики вместе с институциональными преобразованиями 

является процессом динамичным, и здесь в институциональном строительстве вполне 

логичной и здравой представляется идея В.М. Полтеровича о целесообразности разра-

ботки системы промежуточных институтов, единственным предназначением кото-

рых является содействие в достижении поставленной цели. Важно при этом избежать 

рисков превращения институтов, введенных в действие в качестве промежуточных, в 

устойчивые и ставшие де-факто постоянными институты. Сказанное не относится (или 

относится с известными оговорками) к теоретически возможным случаям стратегиче-

ского перерождения, когда мыслимая до реформирования как промежуточная страте-

гия со временем перерастает в эволюционно-стабильную стратегию и институты 

плавно инкорпорируются в институциональную систему. 

При формировании инновационной политики, ориентированной на взаимо-

обусловленное технологиями и институтами социально-экономическое развитие, клю-

чевое значение приобретает характер инноваций. Радикальные (базисные) инновации 

способны при определенных условиях привести систему в состояние бифуркации и 

возникновения нового технологического уклада в единстве с релевантным ему инсти-

туциональным укладом, нерадикальные (улучшающие) инновации будут приводить 
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макроэкономическую систему к флуктуациям технологических коэффициентов мат-

рицы межотраслевого баланса (Ерзнкян, 2012). Можно ли превратить улучшающие, 

или нерадикальные, инновации в базисные (радикальные) инновации? Поиск ответа на 

этот вопрос можно вести в различных ключах, скажем, таком, который связывает пе-

реход одной волны к другой с периодом формирования кластера новых отраслей (Де-

ментьев, 2015, с. 60). 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ особенностей волновой и институциональной теорий с позиций выра-

ботки единой синтетической исследовательской программы показывает, что в основе 

такого синтеза должно быть положено понимание пусть и специфического, но един-

ства технологических и институциональных изменений, происходящих в различных 

экономиках – стационарных и нестационарных, включая российскую экономику, – 

правда, с учетом специфики каждой из них. Такой подход позволяяет описать их ин-

новационное развитие в среде, отличающейся большим разнообразием и неоднород-

ностью. Примечательно, что сказанное относится не только к среде (и погруженным в 

нее экономическим агентам), но и к рыночным, организационным, институциональ-

ным и иным устройствам, опосредующим протекание в ней процессов экономической 

деятельности.  

Истоки некоторых идей настоящей статьи можно найти в работах (Ерзнкян, 

2012; 2013), в которых была предложена концепция инновационного развития соци-

ально-экономической системы в гетерогенной среде, базирующаяся на анализе четы-

рех феноменов: 

 технологических укладов и комплементарных к ним институциональных 

укладов; 

 четырехфазного протекания технологической революции с акцентом на ди-

намику пузырей, периоды процветания, переливы финансового и промышленного ка-

питала; 

 специфики рыночных автоматов; 

 нелинейного развития технологически многоукладной экономики и пр. 

(Ерзнкян, 2012, с. 79). 

При формировании инновационной политики на основе синтеза теорий следу-

ет также обратить внимание на специфику институциональной системы и структуры 

российской экономики, на особенности концепции, на основе которой предлагается ее 

реформирование, на процессы интеграции российских инстиутов в глобальные эконо-

мические институты с учетом всех основных факторов – как способствующих, так и 

препятствующих развитию. 
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cludes both the old (traditional) and the new economics, on the other hand, in order to devel-



 14 

op on the basis of these theories and knowledge of their features a unified synthetic research 

program. In addition, features of institutions and institutional system of the Russian econo-

my, the main concepts of its reforming in the modern conditions of globalization and neces-

sity of transition to the stationary regime of the economic system functioning are considered.  

Keywords: wave theory, technical and economic development, technological structures, in-

stitutional theory, institutional settings, synthetic research program, concepts of reforming. 

JEL Classification: B52, O11, O33, O43. 

 



Н.Х. Трофимова, П.К. Авдиянц 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ЭФФЕКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМ* 

Целью работы является анализ факторов, влияющих на эффективность деятельности 

фирм. В качестве показателя, характеризующего эффективность, используется индекс 

Roa (рентабельность активов), который отражает величину чистой прибыли, получен-

ной от каждого рубля, вложенного в активы предприятия. Применение методов при-

кладной статистики (корреляционно-регрессионного, панельного и многомерного ана-

лиза) позволило оценить влияние на Roa как экономических, так и социальных факто-

ров и выявить наиболее существенные из них. На основе разработанного интегрально-

го индикатора социального капитала фирмы проведена рейтинговая оценка 40 фирм за 

2009–2015 гг. 

Ключевые слова: социально-экономические факторы, деятельность фирм. 

JEL классификация: A13, C10, C40, D21, D24. 

1. ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

Анализ эффективности деятельности фирмы (corporate performance) является 

необходимым условием успешного управления коммерческими организациями во всех 

отраслях экономики (Neely, 1999). Эта тема охватывает анализ производительности и 

результативности, которые позволяют охарактеризовать оптимальность использования 

фирмой ресурсов в ходе хозяйственной деятельности (Achabal et al., 1984).  

Как правило, основное внимание уделяют результативности деятельности 

фирмы, причем рассматривают финансовую и операционную результативность. Опе-

рационная характеризуется такими показателями, как рост фирмы, например, динами-

ка продаж или динамика рыночной доли (Hoffer, Sandberg, 1987), производительность, 

удовлетворенность клиентов и т.д. Существенное влияние на выбор метрик для срав-

нения операционной результативности различных компаний оказывает состояние кон-

кретных сегментов рынка, в которых они работают. Использование абсолютных зна-

чений показателей для сравнения представителей сегментов с различной динамикой 

развития (рост и снижение активности) может оказаться бессмысленным. Финансовая 

результативность связана с максимизацией прибыли и/или ценности фирмы для акци-

онеров (Chakravarthy, 1986). Как отмечено в (Gleason et al., 2000) ориентация на тот 

или иной вид результативности отчасти определяется национальной культурой. В 

частности, компании в США ориентируются на финансовую результативность, а в 

Японии – на операционную. 

Практическая ценность тех или иных метрик финансовой результативности 

зависит от степени развития рынка:  

                                                
*
 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний, проект № 16-06-00012. 
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 если рынок развит слабо и не очень активен, в качестве метрик полезно ис-

пользование финансовых отношений, основанных на данных официальной отчетно-

сти – баланса (balance sheet) и отчета о прибылях и убытках (income statement): рента-

бельность активов ROA, рентабельность собственного капитала ROE, рентабельность 

инвестиций ROI и т.д. (Ang, Cole, Lin, 2000); 

 для развитых рынков практикуется использование метрик на основе данных 

о рыночной активности фирмы – доход на акцию (earnings per share, P/E) (Abdel 

Shahid, 2003), отношение рыночной стоимости капитала к балансовой (market value of 

equity to book value of equity, MBVR), Tobin’s Q (McConnell, Servaes, 1995; Mehran, 

1995), экономическая добавленная ценность (economic value added, EVA) и пр. 

Еще одним фактором, оказывающим влияние на выбор метрик, служащих для 

представления финансовой результативности, является размер компании и тип управ-

ления. Метрики, характеризующие рентабельность (инвестиций, активов и т.д.), адек-

ватны для сравнения относительно крупных компаний, которые управляются наемны-

ми менеджерами. Для небольших компаний, которые управляются собственниками, 

они могут оказаться малоинформативными (Rue, Ibrahim, 1998; Perry, 2001).  

Широкий спектр точек зрения на выбор метрик, характеризующих различные 

составляющие понятия эффективность деятельности фирмы, представлен в обзорах 

(Richard et al., 2009; Al-Matari et al., 2014). В частности, в работе (Al-Matari et al., 2014) 

на основании анализа нескольких сотен публикаций оценена частота использования 

тех или иных метрик в научных исследованиях. Среди метрик, основанных на данных 

финансовой отчетности (балансовые метрики) лидируют возврат на активы – ROA и 

возврат на собственный капитал – ROE (46 и 27% публикаций из указанного обзора). 

При этом ROA подсчитывается, как отношение чистой прибыли к балансовой стоимо-

сти активов, а ROE подсчитывается как отношение прибыли после уплаты налогов к 

балансовой стоимости выпущенных обыкновенных акций. Этот факт важен для насто-

ящего исследования, поскольку большинство отечественных фирм, участвующих в 

анализе, не представлены на фондовой бирже и показатель ROA в данном случае под-

считывается как отношение прибыли после уплаты налогов к балансовой величине 

собственного капитала. При использовании балансовых метрик эффективности орга-

низации следует учитывать ряд связанных с ними ограничений. Прежде всего, это 

метрики запаздывающие, итоговые, характеризующие финансовую результативность 

организации в краткосрочной перспективе. В тоже время, они являются надежными 

характеристиками качества менеджмента, поскольку отражают качество реализации 

планов развития организации (Al-Matari et al., 2014). В связи с этим, данные метрики 

активно используют для анализа связи корпоративного управления и эффективности 

организации.  

Безусловным лидером метрик, основанных на рыночных данных (рыночные 

метрики), является Tobin’s Q (около 78% исследований). Рыночные метрики являются 
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опережающими и характеризуют потенциал изменения эффективности организации в 

долгосрочной перспективе. 

В работе (Hagel et al., 2010) проводится сопоставление метрик ROE и ROA. 

Авторы отмечают, что, не смотря на вполне оправданный, с точки зрения способа под-

счета, интерес к первой метрике со стороны инвесторов, она обладает серьезным недо-

статком. За счет таких операций, как рост доли заемного капитала и выкуп акций у ак-

ционеров за наличные, компании могут легко сформировать привлекательное для ин-

весторов ее значение. В то же время основы бизнеса будут неэффективными. Метрика 

ROA позволяет проанализировать оптимальность величины и использования активов 

менеджментом компаний. Для того чтобы обеспечить фиксированную величину дан-

ной метрики, компании, которые перегружены активами, должны трудиться значи-

тельно больше, чем компании, которые смогли избавиться от их излишков, например, 

за счет аутсорсинга. 

В выборе между балансовыми и рыночными метриками нет единства. Ряд ав-

торов (Myers, 2001) поддерживает использование балансовых метрик, утверждая, что 

рыночные данные могут помешать принять правильные инвестиционные решения. 

Другие исследователи (Kayo, Kimura, 2011) считают, что рыночные метрики более 

надежны для оценки. 

Необходимо отметить, что существует также много исследований, посвящен-

ных анализу эффективности не фирмы в целом, а ее отдельных бизнес-процессов. Так 

в (Akyuz, Erkan, 2009) рассматривается эффективность цепочек поставок, в других ра-

ботах – эффективность производства. 

В данной работе предлагается использовать в качестве показателя экономиче-

ской эффективности индекс Roa (return on assets), вычисляемый как отношение чистой 

прибыли к среднему суммарному размеру активов фирмы. Чем выше этот показатель, 

тем выше эффективность деятельности фирм. Индекс Roa в качестве показателя эф-

фективности деятельности фирм использовали в своих работах A. Klein (1998), K. Lo 

(2003), L.D. Brown, M.L. Caylor (2005) и др. 

2. ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

До настоящего времени экономисты еще не пришли к окончательному выводу 

относительно того, какие именно факторы определяют или влияют на деятельность 

фирм в зависимости от состояния экономики. Еще в работах (Altman, 1968; Ohlson, 

1980) делалась попытка определить факторы, влияние которых позволяет прогнозиро-

вать возможность банкротства фирмы. В (Hawawini et al., 2003) утверждается, что от-

раслевые или внешние факторы играют более важную роль в деятельности фирм, чем 

внутренние факторы. Другие исследователи (Opler, Titman, 1994) и их последователи, 

предполагали, что внутренние факторы являются основной движущей силой, опреде-

ляющей конкурентное преимущество, которое имеет решающее значение для выжива-

ния фирмы во время кризиса. 
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В предлагаемом исследовании факторы, выбранные для анализа, были разде-

лены на две основные группы: экономические и социальные. Причем выбор факторов 

был обусловлен характером объекта исследования и поставленной целью исследова-

ния. В данной работе объектом исследования являются компании, которые представ-

ляют собой открытые акционерные общества, акции которых размещены на Москов-

ской межбанковской валютной бирже. Публичные компании имеют преимущества, 

присущие только им, по сравнению с частными компаниями, в том числе возможность 

продавать будущие пакеты акций, с целью расширение своих активов. Из-за этого мо-

жет измениться управленческая роль владельцев и основателей компании. Публичные 

компании должны соответствовать требованиям о строгой отчетности, в том числе, 

открытые акционерные общества обязаны публично раскрывать финансовую отчет-

ность и годовые отчеты. Именно благодаря этому была создана информационная база, 

использованная в работе, т.к. данные о частных компаниях обычно труднодоступны. 

В качестве объектов для анализа были выбраны 40 фирм, акции которых раз-

мещены на Московской межбанковской валютной бирже. Эти фирмы различны по 

своей структуре, отрасли и размерам. Небольшой объем выборки обусловлен тем, что 

не у всех фирм IPO (Initial Public Offering – первичное публичное размещение акций) 

произошло до 2008 г. Следовательно, данные о котировках были доступны лишь с это-

го года. Данные о деятельности фирм, находятся в открытом доступе – в бухгалтер-

ских балансах, отчетах о финансовых результатах и на официальных сайтах компаний.  

В качестве периода наблюдения был выбран период 200–2015 гг. с целью 

включения в исследование фазы кризиса. Данные за 7 календарных лет представляют 

собой ежегодную статистику с 2009–2015 гг. 

В выборку вошли компании: ОАО «Мосэнерго», ОАО «Аэрофлот», ОАО «Ап-

течная сеть 36,6», ОАО «Башнефть», ОАО «Белон», ОАО «Газпром», ОАО «Дальне-

восточное морское пароходство», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Кузбассэнер-

го», ОАО «Лукойл», ОАО «М.видео», ОАО «Магнит», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Мо-

бильные ТелеСистемы», ОАО «Новатэк», ОАО «Открытые инвестиции», ОАО «По-

люс Золото», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «РусГидро», ОАО «Ульяновский автомо-

бильный завод», ОАО «Уралкалий», ОАО «Армада», ОАО «ИСКЧ», ОАО «Некк», 

ОАО «Волжская ТГК», ОАО «Владимирский химический завод», ОАО «Камаз», ОАО 

«ДЭК», ОАО «Квадра», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «ЛЭСК», ОАО «Авиакомпа-

ния «ЮТэйр», ОАО «Транснефть», ОАО «ТМК», ОАО «Соллерс», ОАО «Северсталь», 

ОАО «Ростелеком», ОАО «Акрон», ОАО «Росинтер», ОАО «Э.ОН Россия». 

В работе анализировались следующие экономические факторы. 

1. Доля реальной собственности фирмы. Этот показатель определяется как 

отношение основных средств к величине активов. Подобный подход был применен в 

работе (Kayo, Kimura, 2011). Выбранная мера дает хорошее представление о матери-

альном положении компании. Доля реальной собственности положительно коррелиру-

ет с долей заемных средств компании. Часто предпринимателю для увеличения основ-
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ных средств требуются заемные средства, что приводит к приросту доли заемных 

средств. В результате фирмы с высокой долей реальной собственности, скорее всего, 

имеют высокую долю заемных средств. 

2. Доля заемных средств фирмы. Этот показатель может быть измерен и 

определен по-разному. В данной работе доля заемных средств вычисляется как сумма 

долгосрочной и краткосрочной задолженности, деленная на величину активов 

(Raghuram, Zingales, 1995). Такой подход отражает долю заемных средств в структуре 

капитала компании. Многими исследованиями подтверждено, что самые прибыльные 

фирмы по сравнению с другими, менее прибыльными, фирмами занимают меньше 

средств (Myers, 2001), при этом компаниям с высокой долей заемных средств будет 

сложнее выжить в кризисные периоды (Opler, Titman, 1994). 

3. Затраты на рекламу. В качестве таковых предлагается использовать дан-

ные о нематериальных активах. Это связано с тем, что непосредственно данные о за-

тратах на рекламу получить довольно трудно, а нематериальные активы представляют 

собой средства, включающие в себя патенты, объекты интеллектуальной собственно-

сти и расходы на рекламу. Причем расходы на рекламу составляют значительную 

часть нематериальных активов для выбранных организаций. Фирмы с более высокими 

нематериальными активами, как правило, больше тратят на рекламу (Hawawini et al., 

2003). Руководство фирмы может сократить расходы на рекламу для снижения издер-

жек, но такое сокращение уменьшает способность фирмы конкурировать на рынке 

(Klette, 1996). 

4. Изменение продаж. Этот показатель измеряются как изменение выручки 

фирмы, и отражает эффективность деятельности фирмы (Baskin, 1989; Titman, Wessels, 

1988).  

5. Размер фирмы определяется как величина активов. Рыночная капитализа-

ция является предпочтительней по сравнению с чистой стоимостью активов. Но дан-

ные по ежегодной стоимости каждой из фирм практически невозможно определить. 

Исследование моделей банкротств показывает, что крупные компании являются более 

устойчивыми, чем небольшие компании (Beaver, 1966). 

В качестве социальных факторов в настоящем исследовании были использо-

ваны следующие. 

1. Политический ресурс фирмы – это политические связи фирмы, означаю-

щие, что руководитель фирмы или член совета директоров в прошлом имел опыт ра-

боты в правительстве, является членом парламента, состоит в партии и т.д. Изучение 

влияния политико-экономических систем на предпринимательское поведение имеет 

принципиальное значение. Взаимодействия между политическими и экономическими 

системами особенно заметно в странах с развивающейся экономикой, к которым мож-

но отнести и Россию. Руководители, опираясь на свои политические связи, могут 

найти способ обойти формальные процедуры; отложить платежи, ускорить банковские 

операции или же урегулировать экономические споры (Tonoyan et al., 2010). 
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2. Количество сотрудников. Этот показатель служит отличительной чертой 

крупных компаний. Теоретические и практические исследования показывают, что вы-

сокой эффективностью деятельности обладают, как правило, крупные компании 

(Melitz, 2003). 

3. Внутригрупповые отношения. Внутригрупповые финансовые отношения в 

нашем случае характеризуются наличием дочерних компаний. Такие отношения 

уменьшают издержки фирмы, что должно положительно сказаться на эффективности 

деятельности фирмы. Это связано с тем, что некоторые операции между основной 

компанией и дочерней могут принести меньше издержек, чем та же операция, но с по-

сторонней компанией. 

4. Размер дивидендов. Под величиной дивидендов будем понимать денежные 

выплаты акционерам фирмы. В результате они представляют собой распределенную 

выгоду. Дивиденды выплачиваются по усмотрению совета директоров компании. 

Возможны ситуации, когда фирма имеет достаточное количество наличных денег, но 

совет директоров решает не выплачивать дивиденды и инвестировать деньги в бизнес. 

Таким образом, дивиденды составляют лишь финансовые обязательства фирмы, когда 

они были одобрены советом директоров. При расчете рентабельности активов необхо-

димо включить фактические или прогнозируемые выплаты дивидендов. Так как вы-

платы дивидендов являются денежными средствами, которые непосредственно зачис-

ляются на счет акционеров, их чистый эффект от дохода компании ничем не отличает-

ся от любого другого дохода. Игнорирование выплат дивидендов может привезти к 

сокращению вложений в фирму. 

Необходимо отметить, что перечисленные социальные факторы представляют 

собой факторы, характеризующие общественный социальный капитал. Понятие со-

циального капитала в экономическом аспекте предполагает наличие социальных 

связей, которые служат ресурсом для получения прибыли в результате снижения тран-

закционных издержек (Трофимова, 2015). Основой для построения социального капи-

тала является установление взаимовыгодных отношений между элементами различ-

ных групп. 

Социальный капитал рассматривается с точки зрения связей между отдельны-

ми элементами экономической системы. Элементами являются группы организаций 

(фирм), одна организация (фирма), отдельный индивид и т.д. Если исследуется соци-

альный капитал группы организаций, отдельной организации или группы индивидов, 

мы будем говорить об общественном социальном капитале, если анализируется со-

циальный капитал отдельного индивида, то об индивидуальном социальном капита-

ле (Трофимова, 2015).  

Чем больше частота и выше качество связей, тем продуктивнее отношения 

между элементами социально-экономической системы – как в социальном, так и в 

экономическом смысле.  

Описание данных, соответствующих этим факторам, приведено в табл. 1. 
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3. ОСНОВНЫЕ ГИПОТЕЗЫ 

Для анализа влияния выбранных социально-экономических факторов на эф-

фективность деятельности фирм и выявления среди них наиболее значимых были 

сформулированы следующие гипотезы. 

Гипотезы, сформулированные для анализа влияния экономических факторов 

на эффективность деятельности фирмы: 

Гипотеза H1: Увеличение доли заемных средств негативно влияет на эффек-

тивность деятельности фирмы. Гипотеза основана на предположениях (Myers, 2001; 

Melitz, 2003), что доля заемных средств отрицательно связана с рентабельностью ак-

тивов. 

Гипотеза H2: Увеличение выручки положительно влияет на эффективность 

деятельности фирмы. Гипотеза основана на предположении (Frank, 1988) о том, что 

выручка является хорошими ндикатором повышения производительности фирмы. 
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Гипотеза H3: Размер фирмы оказывает положительное влияние на эффектив-

ность деятельности фирмы. Основано это на предположениях, описанных в (Mitchell et 

al., 1994; Sharma, Kesner, 1996). 

Гипотеза H4: Увеличение доли реальной собственности имеет отрицательное 

влияние на эффективность деятельности фирмы, т.е. между долей реальной собствен-

ности и эффективностью деятельности фирмы, существует обратная связь (Raghuram, 

Zingales, 1995; Wessel, Titman, 1988). 

Гипотеза H5: Существует положительная связь между затратами на рекламу и 

эффективностью деятельности фирмы. Маркетинг повышает стремление фирмы к ин-

новациям, позволяет участвовать в ценовой конкуренции между другими фирмами, 

которые в свою очередь помогают продвигать свою деятельность через жесткие эко-

номические времена (Autor et al., 1998). 

Гипотезы, сформулированные для анализа влияния социальных ресурсов фир-

мы на эффективность деятельности фирмы: 

Гипотеза Н6: Эффективность деятельности фирмы повышается, если генераль-

ный директор и управляющий состав имеют (либо кто-то из них имеет) политические 

связи. Эта гипотеза основывается на том, что если роль совета директоров в управле-

нии фирмой повышается, то повышается и ее эффективность (Wan, Ong, 2005). Кроме 

того, если генеральный директор получает доступ к некоторой информации, недо-

ступной другим, то эффективность деятельности фирмы может быть повышена (Eng, 

Mak, 2003). 

Гипотеза Н7: Увеличение количества сотрудников фирмы способствует повы-

шению эффективности ее деятельности. Гипотеза основывается на наличии социаль-

ных связей: чем больше людей работает в компании, тем больше у нее возможностей 

сотрудничества. 

Гипотеза Н8: Эффективность деятельности фирмы повышается, если у нее 

имеются дочерние предприятия, т.е. присутствуют внутригрупповые отношения. Име-

ется в виду, что если у фирмы имеются дочерние компании, то повышается эффектив-

ность ее деятельности за счет снижения трансакционных издержек (Friedman et al., 

2003). 

Гипотеза Н9: Чем больше фирма выплачивает дивидендов, тем выше эффек-

тивность ее деятельности. Причина в том, что чем больше выплачивается дивидендов, 

тем больше фирма привлекает к себе инвесторов, что в итоге повышает эффективность 

ее деятельности (Chen et al., 2005; Faccio et al., 2001).  

Сводный список гипотез представлен в табл. 2. 
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4. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ РЕШЕНИЯ  

ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ БЕЗ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ  

Для выявления роли факторов, существенно влияющих на эффективность дея-

тельности фирмы, был использован регрессионный анализ. Полученная выборка имеет 

вид панельных данных (рассматриваются 40 фирм за период с 2009 по 2015 г.). Анализ 

панельных данных проводился в пакете STATA 9.2. Для исследования использовалась 

модель со смешанными эффектами (mixed-effects model). В качестве зависимой пере-

менной использовался индекс РОА, а в качестве факторов набор экономических ха-

рактеристик и общественных ресурсов. Характер анализируемых факторов обусловил 

использование моделей двух видов: модель, учитывающую экономические факторы, и 

модель, учитывающую социальные факторы. 

4.1. Модель, учитывающая экономические показатели  

Результаты оценки модели, учитывающей экономические факторы, представ-

лены в табл. 3.  
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Таблица 3 

Регрессионная таблица 

 
 

Как следует из табл. 3, все отобранные для анализа экономические факторы 

оказались значимыми (P> |z|). Относительно выдвинутых гипотез можно отметить 

следующее. 

Гипотеза Н1 о негативном влиянии на Roa фактора, определяющего долю за-

емных средств (leverage), можно считать подтвержденной, т.к. этот фактор имеет от-

рицательный коэффициент. Интерпретируя данный коэффициент, получаем, что при 

увеличении доли заемных средств на 10%, рентабельность активов уменьшается на 

0,01, а чистая прибыль уменьшается на 10 рублей в год с каждой1000 рублей вложен-

ной в активы компании. 

Влияние выручки (growth) на Roa, как и ожидалось при формулировании ги-

потезы Н2, оказалось положительным. Увеличение выручки приводит к увеличению 

чистой прибыли на 4 рубля с каждых 100 рублей, вложенных в актив. 

Гипотеза Н3 не подтвердилась. Размер фирмы (size), судя по модели, должен 

оказывать отрицательное влияние (знак минус перед соответствующим коэффициен-

том) на эффективность деятельности фирмы, что полностью противоречит нашей ги-

потезе. Это может быть объяснено тем, что в капиталоемких отраслях, размер фирмы 

значительно выше, а Roa меньше, чем в отраслях с низкой капиталоемкостью. Уточ-

ним, что при построении модели, использовались лишь фирмы, работающие в капита-

лоемких отраслях. 

Не подтвердилась гипотеза H5 о влиянии затрат на рекламу (mark) на эффек-

тивность деятельности фирм. Вклад этого фактора по сравнению с другими в общую 

динамику результирующего фактора составляет меньшую долю (соответствующий ко-

эффициент равен 0.096), а сама выборка имеет небольшой объем. Возможно, что при 

увеличении объема выборки этот фактор может стать значимым.  
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Гипотеза H4 об отрицательной связи между долей реальной собственности и 

рентабельностью активов можно считать подтвержденной. 

4.2. Модель, учитывающая социальные показатели  

Результаты оценки модели, учитывающей социальные факторы, представлены 

в табл.4.  

Таблица 4 

Регрессионная таблица 

 

 

Как видно из табл. 4, коэффициенты регрессии оказались значимыми, а все ги-

потезы о влиянии социальных факторов на эффективность деятельности фирмы под-

твердились. 

Гипотеза Н6 подтвердилась, т.е. если в составе совета директоров находится 

политик, эффективность деятельности фирмы повышается. Как следует из модели, ко-

гда в совете директоров есть политик, рентабельность активов повышается на 0,001, а 

чистая прибыль повышается на 1 рубль за каждую 1000 рублей, вложенную в актив 

фирмы. 

Гипотеза Н7 также получила свое подтверждение. При увеличении количества 

сотрудников рентабельность активов повышается, чистая прибыль увеличивается на 6 

рублей за каждую 1000 рублей, вложенную в актив фирмы. 

Подтвердились гипотезы Н8 и Н9. Наличие у фирм дочерних компаний, по-

ложительно влияют на рентабельность активов (гипотеза Н8). Повышение дивидендов 

на 1 процент приведет к повышению чистой прибыли на 4 рубля за каждые 10000 руб-

лей, вложенные в актив (гипотеза Н9). 
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5. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ РЕШЕНИЯ  

ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ С УЧЕТОМ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ  

Результаты, полученные в предыдущем разделе, относятся ко всей анализиру-

емой выборке без ее распределения на крупные и средние фирмы. В данном разделе 

предлагается рассмотреть результаты исследования с учетом влияния размера фирмы. 

Для этого, используя методы многомерного статистического анализа, разделим вы-

борку на 2 кластера. Основой кластеризации послужили такие факторы как активы 

предприятия и количество сотрудников. Эти факторы были выбраны, потому что они 

характеризуют размер фирмы. Кластеризация проводилась агломеративным иерархи-

ческим методом, а правильность разбиения на кластеры проверялась с помощью мето-

да k-средних. В качестве меры между кластерами использовался метод Уорда, а в ка-

честве меры близости между объектами – евклидово расстояние. При использовании 

метода Уорда образуются кластеры приблизительно равных размеров с минимальной 

внутрикластерной дисперсией; учитывая небольшой объем выборки, этот метод явля-

ется наилучшим.  

В первый кластер из 9 предприятий вошли крупные фирмы, во второй из 31 

предприятия – средние фирмы. Для каждого из кластеров была построена своя регрес-

сионная модель. Результаты регрессионного анализа приведены в табл. 5 и 6. 

 

Таблица 5 

Зависимость рентабельности крупных открытых акционерных обществ от коли-

чества работников, присутствия политиков в совете директоров и наличия до-

черних компаний 
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Таблица 6 

Зависимость рентабельности небольших открытых акционерных обществ от до-

ли заемных средств и размеров выплачиваемых дивидендов 

 
 

Главными значимыми факторами, влияющими на эффективность деятельности 

крупных фирм, оказались численность работников, присутствие в совете директоров 

политика и наличие у компаний дочерних компаний, т.е. социальные факторы, тогда 

как экономические факторы оказались незначимыми. Это может свидетельствовать о 

том, что для крупных фирм существенную роль играют факторы общественного соци-

ального капитала, когда они, достигнув определенного экономического положения, 

начинают уделять большее внимание повышению своего социального статуса и сни-

жению трансакционных издержек. Кроме того, основываясь на том, что присутствие 

политика в совете директоров положительно влияет на эффективность деятельности 

фирм, можно сказать о целесообразности привлечения политиков в состав совета ди-

ректоров фирмы. 

Из табл. 6 следует, что главными значимыми факторами, влияющими на эф-

фективность деятельности средних фирм, оказались доля заемных средств и размер 

выплачиваемых дивидендов, т.е. экономические факторы. В данной модели, влияние 

факторов на эффективность деятельности фирм полностью совпадает с результатами, 

полученными для выборки без классификации. Отрицательный коэффициент перед 

долей заемных средств, говорит об отрицательном влиянии этого фактора на эффек-

тивность деятельности фирм. Второй полученный фактор означает, что чем больше 

фирма выплачивает дивидендов, тем больше ее эффективность. Логично предполо-

жить, что если небольшие фирмы постараются увеличить размер дивидендов, это при-

влечет в фирму новых инвесторов, что приведет к повышению эффективности ее дея-

тельности. 
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Таким образом, для средних фирм наиболее существенными факторами явля-

ются экономические факторы, т.е. главным для них является наращивание экономиче-

ского потенциала традиционными методами. Для крупных фирм, достигших опреде-

ленного экономического положения, становятся важными более изощренные методы 

усиления экономического потенциала, одним из которых является использование об-

щественного социального капитала.  

6. ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА ФИРМ  

На основе социальных ресурсов были построены индикаторы, в конечном сче-

те, характеризующие рейтинг фирм с учетом социальных факторов. 

Методология построения индикаторов на основе выбранных факторов базиру-

ется на работах С.А.Айвазяна, в частности (Бородкин, Айвазян, 2006). Эта методоло-

гия состоит из следующих этапов: 

Первый этап. Применение компонентного анализа для снижения размерности 

исследуемой задачи. С целью анализа тесноты и структуры связи по заданному набору 

социальных показателей был проведен метод главных компонент, который позволил 

выявить два фактора: первый тесно связан с показателем численность персонала и 

второй, связанный с показателями политический ресурс и наличие дочерних компа-

ний. 

Второй этап. Построение интегрального индекса характеризующего социаль-

ного ресурса фирм (интегральный индекс общественного социального капитала). Для 

построения использовалась формула, предложенная С.А. Айвазяном.  

Пусть [x1, …, xn] 1[ , , ] nx x . – значение нормируемой переменной, а yi – со-

ответствующее (i-е) значение нормированной переменной 

max

max min

10i
i

x x
y

x x


 


, 

где xmax, xmin – максимальные и минимальные значения переменной. 

На третьем этапе на основе разработанного индикатора социального капитала 

проведена рейтинговая оценка выбранных фирм. В результате было установлено: 

 наиболее устойчивыми оказались ОАО «Газпром», ОАО «Мосэнерго», ОАО 

«Владимирский химический завод», 

 фирмы со средней устойчивостью: ОАО «Магнит», ОАО «МРСКЮга», 

ОАО «ТМК», 

 фирмы с малой устойчивостью: ОАО «Транснефть», ОАО «Кузбассэнерго», 

ОАО «М.видео». 

7. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ  

Ранее была дана интерпретация полученных регрессионных моделей. Далее 

приведем примеры применения полученных моделей на практике. В частности, мо-



 29 

дель, учитывающая экономические показатели, может быть использована для анализа 

сложившейся ситуации в фирме. Данная модель может быть использована общим со-

бранием акционеров для улучшения эффективности деятельности фирмы посредством 

нахождения таких экономических показателей, к увеличению которых должна стре-

миться фирма. С помощью полученной модели можно определить какая чистая при-

быль будет получена, при уменьшении одних затрат и при увеличении других. Полу-

ченные результаты могут использоваться инвесторами, при сравнении нескольких 

фирм. Опираясь на полученные результаты, можно определить какая из фирм имеет 

большую эффективность и по каким экономическим показателям. Также явным пре-

имуществом модели является доступность информации по факторам, влияющим на 

эффективность деятельности фирмы. 

Вторая модель, учитывающая социальные ресурсы, может быть полезна инве-

сторам и управленческому составу предприятий. Например, влияние на эффектив-

ность деятельности фирмы показателя о присутствии политика в составе совета дирек-

торов является неочевидным. Но как показывает результат модели, это влияние суще-

ствует, и оно положительно. Поэтому при сравнении двух фирм, инвестор, использу-

ющий факторы, полученные из модели, имеет преимущество перед тем, который ис-

пользует лишь экономические показатели. А управленческий состав предприятия мо-

жет привлекать в состав совета директоров политиков, увеличивать количество со-

трудников и выплаты дивидендов, что также приведет к увеличению эффективности 

деятельности акционерного общества. 

Необходимо отметить, что построенные модели, как и любые другие, имеют 

ряд ограничений, о которых нельзя забывать при попытке применения их на практике. 

Полученный результат является упрощенной интерпретацией реальной эффективности 

деятельности фирм, которая не учитывает множества деталей, которые в своей сово-

купности могли бы оказать значительное влияние на эффективность деятельности 

фирм. Ряд факторов не включен в модель в связи с недоступностью информации. Зна-

чимые факторы могли быть пропущены на этапе факторного отбора. Стоит отметить и 

ограниченность периода наблюдения. 

Следовательно, данные модели могут быть использованы для анализа эффек-

тивности деятельности открытых акционерных обществ, но стоит помнить об ограни-

чениях и недостатках модели, так как это может повлиять на степень и качество до-

стоверности анализа выводов. 

8. ВЫВОДЫ  

1. В качестве показателя эффективности деятельности фирм предлагается ис-

пользовать индекс Roa (return on assets), вычисляемый как отношение чистой прибыли 

к среднему суммарному размеру активов фирмы. Чем выше этот показатель, тем выше 

эффективность деятельности фирм. Метрика ROA позволяет проанализировать опти-

мальность величины и использования активов менеджментом компаний. 
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2. Применение панельного анализа данных позволило проверить гипотезы, 

сформулированные относительно влияния экономических факторов на эффективность 

деятельности фирм. Подтвердились гипотезы: Н1 (увеличение доли заемных средств 

негативно влияет на эффективность деятельности фирм), Н2 (рост выручки положи-

тельно влияет на эффективность деятельности фирм), и Н4 (увеличение доли реальной 

собственности отрицательно влияет на эффективность деятельности фирм). Не под-

твердились гипотезы Н3 (фирмы большего размера имеют большую эффективность) и 

Н5 (существует положительная связь между затратами на рекламу и эффективностью 

деятельности фирм). 

3. Применение панельного анализа данных позволило проверить гипотезы, 

сформулированные относительно влияния социальных факторов на эффективность де-

ятельности фирмы. Все гипотезы подтвердились, что может свидетельствовать о су-

щественной роли социального капитала в эффективности деятельности фирм.  

4. Факторы, характеризующие социальный капитал фирмы, наиболее суще-

ственны для крупных фирм (списочный состав, политические и социальные связи), то-

гда как для небольших фирм важную роль играют экономические показатели (доля за-

емных средств и размер дивидендов). 

5. Проведенное исследование основано на упрощенной интерпретации реаль-

ной эффективности деятельности фирм (малое количество факторов из-за недоступно-

сти информации, ограниченность периода наблюдения, неоднородность данных и др.) 

Однако оно позволило выявить роль факторов, характеризующих социальный капитал, 

в эффективной деятельности фирм и подтвердить гипотезы о влиянии экономических 

факторов. 
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THE ROLE OF SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS IN THE EFFECTIVENESS 

OF ACTIVITIES OF FIRMS 

 

The aim of the paper is to analyze the factors affecting the efficiency of the firms. As an in-

dicator, which characterizes the efficiency of the firm, used Roa index (return on assets), 

which reflects the net profit received from each ruble invested in the assets of the company. 

The application of methods of applied statistics (correlation-regression, panel and multivari-

ate analysis) made it possible to assess the impact on Roa of both economic and social fac-

tors and to identify the most significant of them. It was conducted rating of 40 firms for 

2009-2015 developed on the basis of integral indicator of social capital firms. 
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Б.А. Ерзнкян 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЭКОНОМИКИ* 

В статье показано, что в семантическом плане социально-экономические факторы дея-

тельности фирм тесно связаны с понятиями человеческого, социального, возможно, 

иных разновидностей капитала. Обсуждаются вопросы оценки человеческого, равно 

как и социального капитала, при этом первое понятие соотносится с индивидом, а вто-

рое – с социумом; промежуточным понятием может служить группа – социум в мини-

атюре. Если в группе индивиды персонифицированы, то в социуме такой персонифи-

кации не наблюдается, и именно поэтому сведение социума к индивиду без суще-

ственных и сущностных потерь невозможно. В то же время целесообразно введение 

еще одного промежуточного понятия – персонифицированного социального капитала, 

грань которого с понятием человеческого капитала в общем случае нечеткая. Обсуж-

даются вопросы когнитивного разнообразия и качества социального капитала, а также 

два подхода к человеческому / социальному капиталу, как-то: etic («этический») и emic 

(«эмический»). Особый акцент делается на обсуждении социально-экономических 

факторов применительно к стратегическому и инновационному развитию нестацио-

нарной экономики.  

Ключевые слова: человеческий капитал, социальный капитал, персонификация соци-

ального капитала, когнитивное разнообразие, etic-подход, emic-подход, стратегиче-

ское и инновационное развитие, нестационарная экономика. 

JEL классификация: A13, B41, J24, O15, Z10. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Семантика социально-экономических факторов деятельности фирм тесно свя-

зана с понятиями человеческого, социального, возможно, иных разновидностей капи-

тала. Для экономистов традиционных взглядов, привыкших к определенной трактовке 

капитала, его употребление с атрибутами «человеческий» и «социальный» нередко 

вызывает раздражение. Оно и понятно, ибо понятие «капитал» становится неодно-

значным – не из-за употребленной атрибутики, которая может иметь уточняющее зна-

чение, а из-за возможной потери капиталом своего фундаментального для экономиче-

ской науки значения самовозрастающей стоимости. 

Для внесения ясности отметим, что капитал во многих трудах по человеческо-

му и социальному капиталу употребляется в расширительном и узком смысле; в пер-

вом случае это и потенциал, и капитал как таковой (потенциальный и реализованный 

капитал), во втором – только капитал (реализованный капитала). Делая вложения в по-

вышение своего потециала, человек инвестирует в свой потенциальный человеческий 

капитал, который, выступая в качестве фактора производства, может быть представлен 

полноправным в экономическом смысле капиталом. Так и с социальным капиталом: 

                                                
*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-06-08515а «Методо-

логия формирования инновационной политики нестационарной экономической системы в 

условиях активизации внешних сдерживающих факторов»). 
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социальные связи могут привести в определенных условиях к дополнительным выго-

дам, которые могут быть интепретированы как эффект реализации социального капи-

тала. В каком смысле употребляется слово «капитал» – расширительном или узком – 

зависит от контекста, и с учетом этого в принципе можно свободно пользоваться тер-

минами «человеческий капитал» и «социальный капитал» в надежде на сообразитель-

ность читателя. 

Для сравнения Пьер Бурдье, как представитель экономической социологии, 

различает понятия экономического капитала (первой формы капитала в его термино-

логии) и человеческого (представимого у Бурдье в качестве культурного капитала), 

равно как и социального капитала, отмечая при этом возможность институционализа-

ции второй и третьей форм, или обличий, капитала в качестве именно экономического 

капитала. Точнее, человеческий капитал синонимичен культурному капиталу, пребы-

вающему в инкорпорированном и/или институционализированном состоянии. Инкор-

порирование (embodiment) предполагает воплощение в телесные формы культурных 

ценностей, образовательных квалификаций и прочее внешнее богатство, становящееся 

тем самым неотъемлемой частью личности, что «не может мгновенно передаваться 

посредством акта дарения или наследования, покупки или обмена (в отличие от дене-

го, прав собственности или даже аристократических титулов)» (Бурдье, 2002, с. 61). 

Инкорпорированный культурный капитал неотделим от его носителя, но этого недо-

статочно для его оценки – важно добиться его общественного признания, что можно 

сделать посредством его институционализации (institutionalization). Идея культурного 

капитала в институционализированном состоянии объясняется тем, что институцио-

нальное признание культурного капитала, «которым обладает тот или иной агент», со-

здает возможности для сравнения «квалификиции его владельцев и даже их замены 

(последовательно замещая одного владельца другим)» (там же, с. 65). 

В целом капитал у Бурдье выступает «в трех основных обличиях: экономиче-

ского капитала, который непосредственно и напрямую конвертируется в деньги и ин-

ституционализируется в форме прав собственности; культурного капитала, который 

при определенных условиях конвертируется в экономический капитал и может быть 

институционализирован в форме образовательных квалификаций»; социального капи-

тала, образованного социальными обязательствами («связями») [connections]». Соци-

альный капитал, наподобие капитала культурного (читай: человеческого), «при опре-

деленных условиях конвертируется в экономический капитал и может быть институ-

ционализирован, например, в форме аристократического титула» (там же, с. 60). 

В нашей терминологии сказанное равнозначно допущению возможности реа-

лизации (у Бурдье – институционализации) человеческих и социальных потенций в 

экономической форме капитала – соответственно как наделенного экономической се-

мантикой капитала человеческого и социального. 
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2. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЕГО ОЦЕНКА 

Под человеческим капиталом понимается «мера воплощенной в человеке спо-

собности приносить доход», и он «включает врожденные способности и талант, а так-

же образование и приобретенную квалификацию» (Фишер и др., 2002, с. 303).  

Это понятие занимает центральное место в одноименной теории Гэри Беккера, 

впервые изданной в 1964 г., затем переизданной в 1975 и последующих годах (Becker, 

1975). Но сама теория родилась ранее: в октябре 1962 г. в дополнительном номере 

журнала «Journal of Political Economy» вышла в свет статья «Инвестиции в людей», в 

которой были представлены пионерные работы в данной области, в том числе предва-

рительные варианты глав монографии Беккера. По мнению Марка Блауга, рождение 

новой теории следует датировать 1960-м гг., причем за авторством Теодора Шульца 

(Блауг, 2004, с. 317). Для справки: в 1963 г., за год до опубликования «Человеческого 

капитала» Беккера, Шульц издал учебник, полностью посвященный теории человече-

ского капитала (Schultz, 1963). Так или иначе, но большинство экономистов признают 

авторство, если и не полное, то соавторство точно, человеческого капитала за 

Г.Беккером. К ним добавим еще и Джейкоба Минсера (Mincer, 1981) – одного из от-

цов-основателей, по выражению Марка Блауга, исследовательской программы челове-

ческого капитала, если не подлинного автора (Блауг, 2004, с. 335). Общее между всеми 

тремья «отцами-основателями» – приверженность методологическому индивидуализ-

му – представлению о том, что «любые социальные явления могут быть сведены к их 

основаниям в области индивидуального поведения» и что «инвестиции в человеческий 

капитал обычно осуществляются индивидами, действующими в собственных интере-

сах» (Там же, с. 321).  

Существуют, однако, и иные точки зрения на происхождение теории челове-

ческого капитала, приписывающие, к примеру, ее генезис Адаму Смиту (Дели, 2002, 

с. 110) или Д. Бернулли, согласно мнению П. Бернстайна. Мы солидарны с тем, что 

главное проявление человеческого капитала заключается в способности человека к 

труду и предпринимательской деятельности, роль же Смита важна тем, что он первым 

определил значение знаний в производственном процессе: производительность повы-

шается, поскольку разделение труда поощряет процесс обучения, совершенствуя 

навыки и мастерство (Просвирина, Попов, 2005, с. 77).  

По Беккеру, инвестиции в человеческий капитал могут осуществляться в раз-

личных формах: в виде обучения в учебном заведении, в виде «научения делом» 

(learning by doing) на рабочем месте. Главное, что посредством этих инвестиций люди 

увеличивают будущие заработки. В США, к примеру, норма отдачи вложений в полу-

чение среднего образования составляет от 10 до 13%, а вложений в получение высше-

го образования – примерно от 8 до 10%. Человеческий капитал является очень важной 

формой инвестиций в развитых рыночных экономиках. Его накопление стоит затрат – 

как явных, так и неявных (если учесть вмененные, альтернативные издержки). Инве-
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стирование в человеческий капитал всегда предполагает получение больших заработ-

ков в будущем за счет меньшего потребления в настоящем, поэтому такие вложения 

могут рассматриваться как разновидность межвременных решений (Ерзнкян, Марка-

рян, 2005, с. 63).  

По Шульцу, человеческий капитал – накопленные затраты на воспроизводство 

рабочей силы независимо от источника их покрытия (семейные бюджеты, текущие из-

держки производства, государственные расходы на социальные нужды и т.д.). Инве-

стирование в воспроизводство рабочей силы приводит к накоплению человече-

ских способностей к труду, к созидательной деятельности людей в обществе, к под-

держанию самой жизни людей, здоровья и т.д. При этом что важно, человеческий ка-

питал обладает необходимыми признаками производительного характера, обладает 

свойством накапливаться и воспроизводиться на обновляемой основе, что вызывает 

необходимость в расширительной трактовке многих категорий воспроизводства, в 

особенности накопления (Там же, с. 62).  

Количественная оценка человеческого капитала, или инвестиций в него, пред-

полагает учет: во-первых, прямых затрат, включая плату плата за обучение и другие 

расходы на образование, смену места жительства и работы; во-вторых, упущенного 

дохода как элемента альтернативных издержек в случае, если получение образования, 

смена места жительства и работы были связаны с потерей доходов; в-третьих, мо-

рального ущерба, вызванного изменением при получении образования сложившегося 

жизненного уклада со всеми вытекающими из этого обстоятельствами (Маркарян, 

2005, с. 75). В соответствии с такой логикой можно предложить три метода оценки че-

ловеческого капитала: 

1) затратный, являющийся методом оценки величины человеческого капита-

ла путем определения его текущего значения за вычетом различных элементов его из-

носа; 

2) доходный метод, отражающий предельную стоимость человеческого капи-

тала как совокупности будущих доходов от его использования; 

3) метод сравнительного анализа продаж, заключающийся в анализе текущего 

спроса и предложения на аналогичный ему человеческий капитал (Там же, с. 79–84).  

3. СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ЕГО ОЦЕНКА 

Определение социального капитала неоднозначно: будучи одним из наиболее 

сложных понятий современной науки, оно страдает отсутствием к нему единого под-

хода (Трофимова, 2015, с. 73). Восходит это понятие к работе Л. Хэнифена, в которой 

речь шла об аккумулировании социального капитала в результате взаимодействия лю-

дей, причем как для них самих, так и для группы (семьи или общины) в целом 

(Hanifan, 1916).  

Впоследствии появилось немало работ, посвященных уточнению и развитию 

этого понятия. Наиболее распространенные ныне подходы к изучению социального 
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капитала – сетевой, институциональный, синергетический и общинный (Woolcock, 

Narayan, 2000) – страдают, по мнению Н.А.Трофимовой, тем недостатком, что «они 

исследуют социальный капитал только как социальное явление», оставляя в стороне 

аспект экономический. Но именно его следует изучать, во всяком случае, что касается 

экономики, в первую очередь, поскольку экономический аспект предполагает не про-

сто социальное взаимодействие, а наличие социальных связей, могущих послужить 

«ресурсом для получения прибыли в результате снижения трансакционных издержек» 

(Трофимова, 2015, с. 74, 75). На наш взгляд, речь здесь идет о трансформации соци-

ального капитала в экономическую форму, в соответствии с представлениями Бурдье 

об обличиях капитала. 

Понятие социального капитала Дж. Коулмен (2001) трактует в качестве орга-

нического дополнения к понятиям физического и человеческого капитала, ориентиру-

ясь при этом на сравнение степеней чувственной осязаемости различных форм капи-

тала: 1) физический капитал полностью осязаем, будучи воплощен в очевидных мате-

риальных формах; 2) человеческий капитал менее осязаем, и проявляется он в навыках 

и знаниях, приобретенных индивидом; 3) еще меньшей осязаемостью обладает соци-

альный капитал, существующий только во взаимоотношениях индивидов. Проблема 

заключается в том, что такое различие в степенях осязаемости должно приводить не к 

умалению значения менее осязаемых форм капитала, а к выработке более чувстви-

тельных способов их учета с целью достижения лучших результатов.  

В принципе уже стало общим местом то, что группа, «внутри которой суще-

ствует полная надежность и абсолютное доверие, способна совершить много больше 

по сравнению с группой, не обладающей данными качествами» (Маркарян, 2005, 

с. 85). Особенно явно это прослеживается на предприятиях малого (в особенности, се-

мейного) бизнеса (Трофимова, 2015), еще в большей степени – на предприятиях треть-

его сектора (Винокурова, 2002). 

Так, для определения влияния факторов индивидуального социального капи-

тала на успешность открытия предприятия малого бизнеса были сформулированы и 

проверены девять гипотез (табл. 1). 

Прокомментируем приведенные гипотезы с точки зрения семантики социаль-

ного капитала. 

В гипотезе 1 индивидуальный характер социального капитала определяется по 

гендерному признаку: приоритет отдается мужчинам.  

В гипотезе 2 внимание акцентируется на самом факте обладания индивидами 

социальных связей и отношений.  

В гипотезах 3, 6 и 7 речь идет о косвенном, по мнению Н.А.Трофимовой, вли-

янии индивидуального социального капитала, при этом капитал в гипотезах 3 и 6, на 

наш взгляд, может быть уподоблен скорее человеческому капиталу, а в гипотезе 7 – 

общественному социальному капиталу. 
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Таблица 1 

Гипотезы для определения влияния факторов на успешность открытия бизнеса 

Гипотеза 1 Мужчины более склонны к успешному открытию и развитию малого 

бизнеса, чем женщины (Kristiansen et al., 2003; Sinha, 1996) 

Гипотеза 2 Социальные связи и отношения позволяют добиться успешного резуль-

тата в предпринимательской деятельности (Vazquez et al., 2010; 

Bauernschuster et al., 2010)  

Гипотеза 3 Опыт работы в предпринимательской сфере дает большие шансы на 

успешность открытия своего дела (Beckman, Marks, 1996)  

Гипотеза 4 Уверенность предпринимателя в своем материальном положении спо-

собствует успеху при открытии бизнеса (Трофимова, 2012) 

Гипотеза 5 Молодые начинающие предприниматели добиваются большего успеха в 

открытии собственного дела, чем предприниматели среднего и пожило-

го возраста (Langowitz, Minniti, 2007; Cooper et al., 1994) 

Гипотеза 6 Высшее образование предпринимателя повышает шансы успешного от-

крытия бизнеса (Langowitz, Minniti, 2007; Cooper et al., 1994; Leazar, 

2002; Murphy et al., 2002) 

Гипотеза 7 Состояние в браке предпринимателя может способствовать успешному 

открытию, а также продвижению бизнеса (Трофимова, 2012)  

Гипотеза 8 Наличие детей в семье предпринимателя может негативно сказаться на 

успешности открытия и ведения бизнеса (Трофимова, 2012) 

Гипотеза 9 Высокий уровень здоровья предпринимателя повышает шансы на 

успешное открытие собственного бизнеса (Трофимова, Крапивина, 

2013) 
Источник: (Трофимова, 2015, с. 80). 

 

В гипотезе 5 индивидуальный характер социального капитала определяется по 

возрастному признаку: приоритет отдается молодым.  

Гипотезы 4, 8 и 9 были сформулированы, как признается автор, под влиянием 

основных тенденций в современной научной литературе по социальному капиталу.  

Проверка гипотез с помощью эконометрических моделей, в частности логит-

модели, и использованием пространственной выборки (959 наблюдений, полученных в 

результате анализа анкет российских респондентов1) выявила: 

 на первом этапе построения логит-модели, позволившей определить факто-

ры индивидуального социального капитала, все они оказались значимыми: подтверди-

лись гипотезы 1, 2, 3, 4, 6 и 9, не подтвердились гипотезы 5, 7 и 8 (Трофимова, 2015, 

с. 82); 

 на втором этапе проверки гипотез с помощью логит-моделей с учетом ген-

дерного признака: гипотезы 2, 3 и, в особенности, 3 и 4 подтвердились, остальные ги-

потезы – нет (Там же, с. 83). 

Феномен социального капитала особенно значим, подчеркнем, для фирм тре-

тьего – бесприбыльного, некоммерческого – сектора, развитие которых базируется, по 

                                                
1
 Анкеты представлены на сайте http://www.hse.ru/rlms/spss.  
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мнению Н.А. Винокуровой, на постоянном приращении социального капитала – сетей 

взаимной поддержки людей, разделяющих общие ценности и идеалы, приверженных 

духу сотрудничества и взаимной поддержки, базирующихся на абсолютном доверии. 

Справедливо, хотя и несколько категорично, она утверждает, что государственный 

сектор, обладая материальными и финансовыми ресурсами, социального капитала не 

создает, поскольку «он слишком бюрократичен, чтобы установить отношения доверия. 

Не создает социального капитала и бизнес, там многое держится на хитрости и даже 

на обмане (партнеров, клиентов, собственных наемных работников). Порою коммер-

ческие структуры поддерживают организации третьего сектора именно потому, что 

нуждаются в социальном капитале, которым те обладают» (Винокурова, 2002, с. 77). 

Заслуживает внимания мысль автора о прослеживании циклической закономерности в 

функционировании социального капитала в лучших организациях третьего сектора: 

сначала он «накапливается на нулевой стадии, затем задействуется с целью поиска фи-

зических ресурсов, потом – финансовых ресурсов; затем привлекаются новые люди, 

новые идеи, знания и т.п., таким образом, создается организационный капитал и про-

исходит приращение социального капитала, который снова инвестируется, превраща-

ясь в капитал материальный, финансовый и т.д.» (Там же, с. 77). Вывод из этого про-

стой: нет приращения – нет развития, убыль же социального капитала свидетельствует 

о грозящей организации гибели. 

4. ПЕРСОНИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

Понятие человеческого капитала относится к индивиду, социального – к об-

ществу, социуму. Индивид и социум – разнородные категории, несводимые друг к 

другу без концептуальных потерь. Совокупность индивидов образует группу – своего 

рода социум в миниатюре. Обладая чертами социума, она таковой в строгом смысле 

слова не является. В то же время группу можно трактовать как коллективного индиви-

да. В этом смысле она уподобляется индивиду, естественно, к нему не редуцируясь. 

Если в группе индивиды персонифицированы, то в социуме такой персонификации не 

наблюдается, и именно поэтому сведение социума к индивиду без существенных и 

сущностных потерь невозможно. 

Если говорить в терминах капитала, то человеческий капитал персонифициро-

ван по определению, в то время как социальный капитал в общем случае – деперсони-

фицирован, ибо его выразителем, носителем является социум.  

Говоря о группе и социуме как разнородных в концептуальном смысле поня-

тиях, уместно напомнить о коллизии социального и индивидуального, на которую об-

ратил в свое время внимание крупнейший испанский философ XX в. Хосе Ортега-и-

Гассет. В своей посмертно изданной книге «Человек и люди» он, сетуя на то, что бы-

товавшая в то время теоретическая социология даже не ставит вопроса о том, что есть 

общество, делает попытку феноменологического описания «социальной реальности». 

В его концепции индивид, связанный с другими «интериндивидуальными отношения-



 40 

ми», базирующимися на «интимности» и «взаимности», образует вместе с ними груп-

пу «Мы». Важно то, что эта группа не является синонимом социума, а интериндивиду-

альные отношения не суть отношения социальные. «Мы» представляет собой «персо-

нальную реальность», распространение которой на социум не приводит к построению 

«социальной реальности» (Ерзнкян, 2005, с. 50). Весьма примечателен вывод, к кото-

рому приходит Ортега-и-Гассет: «Социальное появляется не так, как его ранее себе 

представляли, противопоставляя индивидуальному, но в противостоянии с интеринди-

видуальным» (Ortega y Gasset, 1957, p. 216). 

Развивая идею о промежуточном положении группы, можно предложить раз-

бить понятие социального капитала на (1) персонифицированный, который будет отно-

ситься к человеческому капиталу не индивидов per se, а индивидов-в-группе, когда 

присущие индивиду потенциальные социальные функции находят свое применение в 

группе индивидов, и (2) деперсонифицированный, относящийся к социальному капи-

талу как таковому. 

Персонификация социальных функций (социального капитала) свойственна 

людям – в большей или меньшей степени. Возможно, этому можно найти генетиче-

ское объяснение, что же касается объяснения культурного, благоприобретенного, то на 

этот счет есть много свидетельств. Так, Фрэнсис Фукуяма считает, что основанные на 

взаимных моральных обязательствах сетевые деловые сообщества, наподобие кейрецу, 

получили свое наиболее яркое развитие именно в Японии, поскольку в ней культиви-

ровалось поведение и функционирование в зависимости «от внутренне присущего 

умения людей вступать между собой в доверительные отношения» (Фукуяма, 2004, 

с. 322–323). Если внутреннее свойство социализированного поведения это данность, 

хотя и проявляемое в различной степени, то его поощрение и развитие напрямую за-

висит от господствовавшей в стране системы культурных ценностей и неформальных 

норм поведения.  

Н.А.Трофимова для характеристики подобных проявлений социального капи-

тала вводит два взаимосвязанных понятия: (1) индивидуального социального капитала 

(в нашей терминологии – персонифицированного) и (2) общественного социального 

капитала (деперсонифицированного, если следовать логике нашего изложения). Пер-

вое понятие используется для характеристики анализируемого социального капитала 

отдельного индивида, второе – для исследования социального капитала «группы орга-

низаций, отдельной организации или группы индивидов» (Трофимова, Брюшков, 2015, 

с. 36). 

Важность выделения индивидуального социального капитала в качестве от-

дельной составляющей социального капитала особенно видна при открытии собствен-

ного – первоначально, как правило, малого – бизнеса. Как было установлено, для 

успешного открытия предприятия малого бизнеса «существенную роль играют факто-

ры, характеризующие» именно «индивидуальный социальный капитал» (Трофимова, 

2015, с. 84).  
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5. КАПИТАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ VS. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

Между человеческим и персонифицированным социальным капиталом грань в 

общем случае зыбкая, нечеткая. Последний, воплощенный в агенте и обозначающий 

потенциал его социальной мобильности и способности к взаимодействию, отчасти по-

добен первому в форме культурного и состоянии инкорпорированного капитала, но 

это подобие нестрогое. Так и сводимость социального капитала к экономическому и 

культурному капиталам относительна: «он никогда не остается независимым от этих 

форм капитала, поскольку обмены, порождающие взаимное признание, предполагают 

подтверждение некоторого минимума объективной однородности и поскольку он (со-

циальный капитал) оказывает мультипликативное воздействие на капитал, которым 

уже обладает агент» (Бурдье, 2002, с. 66–67). Как нам представлянтся, такое мульти-

пликативное взоздействие приводит к размыванию граней между отмеченными фор-

мами капитала.  

Покажем это на примерах. 

Первый пример – языковой. Его выбор обусловлен тем, что в широком смысле 

язык является наиболее фундаментальным человеческим институтом, к которому в 

принципе могут быть сведены все остальные социальные институты, ведь, по сути, 

язык – это базовый институт, структурирующий взаимодействие людей: «нет языка, 

нет и взаимодействия» (Ерзнкян, 2008, с. 94). Человек может изучать один или не-

сколько языков просто из любопытства, но он может это делать и из-за чисто прагма-

тических целей повышения своей коммуникативной способности. В первом случае он 

повышает свой потенциал, который при определенных условиях может стать (челове-

ческим) капиталом, во втором случае он делает вложение в свой персонифицирован-

ный социальный капитал – и по большому счету не так уж важно, делает он это осо-

знанно или нет. 

Между знанием языков и оплатой труда может существовать корреляция. Так 

было в СССР, где знание иностранного языка поощрялось; делалось это в весьма спе-

цифическом виде – «не для общения с иностранцами, а для умения, к примеру, читать 

специализированные журналы и черпать оттуда информацию, нужную для работы 

многочисленных научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро» 

(Там же, с. 95). Представляется достаточно информативным личный «опыт из жизни 

автора этих строк. По предварительной договоренности (ex ante контракту) его долж-

ны были принять на работу в один из ведущих в стране институтов в области матема-

тических машин. Условия были оговорены: должность инженера с зарплатой 120 руб. 

(дело происходило в 1974 г., и, для справки, минимальная ставка инженера составляла 

110 руб.). Каково же было удивление поступающего, когда он ознакомился с прика-

зом: должность старшего инженера с зарплатой 140 руб. Причиной изменений в ex 

post контракте, как выяснилось позже, стало стремление работодателя поощрить зна-

ние языков и умение работать с литературой. Таким образом, можно констатировать: 
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надбавка на 16,7% – такой оказалась ad hoc цена языкового фактора» (Ерзнкян, 2008, 

с. 95–96). Говоря о современной России, отметим, что предпочтительное отношение 

при приеме на работу людей со знанием со знанием английского, реже немецкого, 

французского и прочих языков (в зависимости от конкретных условий и обстоятель-

ств) практикуется и поныне.  

Важно отметить, что выгоды, получаемые от освоения второго языка, можно 

измерить количественно. Так, исследование Ж. Гренье показывает, что в канадской 

провинции Квебек с преобладающим франкоязычным населением те граждане, кото-

рые к тому же говорят по-английски, получают в среднем на 6% больше (Grenier, 

1985). В исследованиях по европейским странам показывается, что знание второго 

(большей частью английского) языка повышает в целом оплату труда на 5–15% 

(Ерзнкян, 2008, с. 95). Эти примеры являются демонстрацией изучения языка как 

средства вложения в свой собственный человеческий капитал. 

Примеры вложения скорее в персонифицированный социальный, чем челове-

ческий, капитал дают нам модели языкового выбора, основанные на трактовке языка 

как средства коммуникации (Ерзнкян, 2008). К их числу относятся модели: Кэвина 

Лэнга (Lang, 1986), Рейнхарда Зельтена и Джонатана Пула (Selten, Pool, 1991), Джеф-

фри Черча и Йена Кинга (Church, King, 1993), Бента-Арне Викштрема (Wickström, 

1998) и др.  

Напомним, что порою трудно провести различие между вложением в челове-

ческий капитал как таковой и персонифицированный социальный капитал, реализуе-

мый при взаимодействии индивидов. Речь здесь шла, напомним, о языковом взаимо-

действии, важность которого обусловлена тем, что «наше взаимодействие с другими 

требует, как правило, использования языка. Язык сам является институтом. Мы не 

можем понять мир без понятий, и мы не можем общаться без какой-либо формы язы-

ка» (Ходжсон, 1997, с. 45). В этой связи также отметим, что фундаментальность языка 

как социального (общественного) института можно понять интуитивно, без всякой 

теории (pre-theoretically). Объяснение таково: в весьма определенном смысле (in a very 

precise sense) «язык может существовать без денег, собственности, правительства или 

брачных отношений, но нельзя иметь деньги собственность, правительство или брач-

ные отношения при отсутствии языка». Гораздо важнее, однако, и вместе с тем «слож-

нее уловить ту конститутивную роль, которую играет язык в этих, а в действительно-

сти – и во всех социальных институтах», поскольку «он не просто описывает уже су-

ществующую институциональную реальность, а формирует ее» (Searle, 2005, p. 12).  

Можно привести иные, нежели языковой, примеры зависимости между обла-

данием той или иной компетенцией и дополнительной платой за него. Так, Бурдье, со 

слов переводчика английского издания его статьи, в терминах установления пропор-

ции обмена между культурным и экономическим капиталами и гарантирования де-

нежной стоимости институционализированного культурного капитала отмечает замет-

ную для Франции особенность. Заключается она в том, что «во многих видах профес-
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сиональной деятельности (особенно на государственной службе) наблюдается очень 

жесткая зависимость между квалификацией, рангом и вознаграждением. – Прим. пе-

рев. английского издания» (Бурдье, 2002, с. 65). К этому добавим, что подобное 

наблюдается далеко не только в одной Франции. В СССР и нынешней России платили 

и платят надбавки научным работникам, обладающим учеными степенями. В совет-

ское время таким работникам давали еще и дополнительные квадратные метры при 

получении квартиры, а членам (и не только действительным) Академии наук СССР 

назначались пожизненные пенсии, что ныне практикуется и в Российской академии 

наук. Короче говоря, это распространенная в мире практика, естественно, со своими 

пространственно-временными особенностями ее культивирования. 

6. КОГНИТИВНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

Обладание индивидами персонифицированного, или индивидуального, соци-

ального капитала говорит о возможности возникновения группового социального ка-

питала при группировании индивидов, скажем, в границах фирмы. Но как себя пове-

дет этот самый социальный капитал группы, зависит во многом от когнитивного раз-

нообразия, присущего ментальным модельным конструктам индивидов и отражающе-

го не просто социально-групповые, а социально-когнитивные аспекты их совместной 

деятельности, в которых акцент делается на различиях в структуре представлений 

объединенных в группу индивидов. Группа может быть создана для выполнения опре-

деленных целей, например, принятия стратегических решений (Bergman, Jantunen et 

al., 2007), эффект от которых «может проявиться в случаях, когда люди, приходя к 

определенному консенсусу, думают и представляют ситуацию по-разному» (Елисеева, 

Платонов и др., 2015, с. 71).  

С институциональной точки зрения важность акцентирования внимания на 

ментальных когнитивных представлениях индивидов о реальности объясняется тем, 

что без них «расшифровка информации об окружающем мире» невозможна, ибо «лю-

ди воспринимают внешний мир путем переработки информации с помощью пред-

существующих ментальных конструкций, обеспечивающих понимание окружающего 

и решение возникающих проблем» (Норт, 1997, с. 37). Попутно отметим, что восприя-

тие людей как часть познания в широком смысле «всегда является культурно-

специфическим» (Ходжсон, 2003, с. 185). Это означает, что «индивиды, выросшие в 

разных культурах», по всей видимости, «черпают из окружающей их среды разные 

правила обработки информации» (Lloyd, 1972, p. 16). 

Представления людей об окружающей их действительности могут быть разно-

образными не только в силу отмеченной культурной специфичности самого феномена 

познания, но и в силу личностных факторов и своего сугубо индивидуального челове-

ческого опыта. В приницпе возможны два крайних случая когнитивного разнообразия: 

(1) стопроцентное разнообразие, когда все индивиды мыслят по-разному, и (2) нулевое 

разнообразие, когда все они мыслят одинаковым образом. В первом случае, с одной 
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стороны, обеспечивается «объемное» видение проблемы, а с другой – и ослабляется 

«организационная способность реагировать на изменения среды, в которой функцио-

нирует компания» (Елисеева, Платонов и др., 2015, с. 71). Такое ослабление способно-

сти реагирования чревато сужением возможностей для осуществления инноваций, 

коль скоро обратные связи со средой дают сбои и система – ею может быть компа-

ния – теряет ориентиры своего развития (Markoczy, 2001). Во втором случае возника-

ют риски организационной слепоты, заключающейся в «неспособности рассмотреть 

возникающие возможности и опасности» (Елисеева, Платонов и др., 2015, с. 71), 

вследствие чего сама доминатная логика, складывающася в результате консенсуса, за-

ходит в тупик по причине тривиальности понятия консенсус в ситуации когнитивного 

сходства (Prahalad, Bettis, 1986).  

Между этими крайними случаями может иметь место целый спектр когнитив-

ного разнообразия, поэтому в общем случае целесообразнее говорить о тяготении к 

одному либо другому полюсу. Интерес к ним с точки зрения социального капитала 

обусловлен тем, что когнитивное разнообразие свидетельствует о качестве группового 

социального капитала: важно не только наличие в индивидах персонифицированного 

социального капитала, но и возможность его реализации на групповом уровне, что 

напрямую зависит от сходства или различия в структуре представлений индивидов-в-

группе. 

Возникает вопрос, а есть ли оптимум для когнитивного разнообразия? Можно 

ли каким-либо способом найти оптимальное значение разнообразия с позиций дости-

жения той или иной цели? Этот вопрос остается пока открытым.  

7. ПОДХОДЫ ETIC И EMIC К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ/СОЦИАЛЬНОМУ КАПИТАЛУ  

Ранее мы говорили о возможных подходах к человеческому и социальному ка-

питалу с позиций понимания этих понятий и их количественной оценки. Обратимся 

теперь к двум подходам – etic («этическому») и emic («эмическому»), которые помогут 

пролить дополнительный свет на интересующие нас понятия. 

Эти «удобные», по Клоду Леви-Стросу, «термины, образованные от phonetic и 

phonemic, обозначают два взаимно дополнительных подхода к лингвистическим зву-

кам», первый из которых фиксирует сенсорное восприятие звуков ухом, а второй – 

описанные и проанализированные звуки или, точнее, их отличительные черты (Леви-

Строс, 1999, с. 350). Дело, однако, не ограничивается только лингвистикой: с помо-

щью этих подходов можно изучать различные социокультурные явления. Обращаем 

внимание на комплементарный характер этих подходов, что, впрочем, не противоре-

чит распространенному взгляду на их взаимоисключающий характер (см., напр.: 

Олейник, 2011, с. 94). Дело в том, что считать реальность на «этическом» уровне 

единственной реальностью, строго говоря, не совсем корректно, ибо она уже принад-

лежит к «эмическому» уровню: «с самого начала они суть различительные абстракции 

реальности», непосредственные же данные восприятия оказываются изначально зако-
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дированными органами чувств – «столь же хорошо, как мозгом» (Леви-Строс, 1999, с. 

351, 352). Этот вывод, полученный Леви-Стросом на основе изучения первобытных 

культур, углубляет наше понимание современных культур: чувственная и умопостига-

емая реальности взаимозависимы.  

В целом выбор первого (etic) подхода предполагает, «использование универ-

сальных, лишенных какой-либо национальной специфики категорий и принципов», в 

то время как выбор второго (emic) – опору на «категории и концепты, используемые 

изучаемыми их людьми в повседневной жизни» (Олейник, 2011, с. 94-95). С учетом 

этого обстоятельства, а также концептуальной идеи Карла Поппера о трехмерном мире 

(Поппер, 2008, с. 22), которую возьмем на вооружение, можно пойти дальше, увязав 

отмеченные ранее два мира с помощью мира ментального, играющего посредниче-

скую роль между миром 1 (чувственным) и миром 2 (умопостигаемым) (см. рис. 1). 

 

 Мир 3  Порядки открытого доступа: права собственности и максимум капитала 

  | |  или Порядки ограниченного доступа: бесправие и минимум капитала  

 Мир 2  Мыслительные процессы о способах превращения объектов в собственность:  

  | |  формальные (властные) и неформальные (народные)  

 Мир 1  Совокупность материальных объектов, в действительности не являющихся  

  ни собственностью, ни капиталом  

Рис. 1. Схема миров и их взаимосвязей 

Источник: (Ерзнкян, 2013, с. 56; Ерзнкян, 2014, с. 88).  

 

Рассматривая эти миры через призму наличия или отсутствия капитала, отме-

тим следующее. Мир 1, доступный «этическому» (чувственному) восприятию, это мир 

физических объектов и труда, которые могут быть задействованы в качестве факторов 

производства. Собственность в этом мире если и фигурирует, то в неправом смысле 

этого слова. Мир 3, открываемый посредством «эмического» (умопостигаемого) под-

хода, это мир продуктов ментальной деятельности человека, в котором есть место и 

институционализированной (легальной) собственности, иными словами, физическому 

капиталу, и специфичным формам труда, иначе – человеческому капиталу. Предпола-

гается, что этот мир может быть «населен» и социальным капиталом. С учетом пара-

леллей, проведенных Эрнандо де Сото (2001, с. 190) с мирами Поппера, и их обобще-

нием на случай как открытых, так и ограниченных порядков, в соответствии с терми-

нологией социальных порядков (Норт и др., 2012), эти миры представим в схематиче-

ском виде. Как уже было сказано, мир 2 (ментальных процессов) играет посредниче-

скую роль между мирами 1 и 3, которые связываются между собой вертикальными – 

вверх и вниз – отношениями.  
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8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Особую значимость социально-экономические факторы приобретают в ситуа-

ции, когда речь идет о стратегическом и инновационном развитии, успешность кото-

рого зависит – при всей важности технологических и прочих факторов – от того, как 

они соотносятся с факторами институционального и в более широком контексте – со-

циально-экономического развития. В самом деле, адекватный выбор институтов, спо-

собных подкреплять друг друга, может содействовать стратегическому и инновацион-

ному развитию, неадекватный выбор – наоборот, может стать помехой, вызванной 

подрывом институтов (Ерзнкян, 2017).  

Ситуация такого выбора с потенциальным усилением или ослаблением может 

встречаться на различных уровнях экономической организации – государственного 

регулирования, принятия макро-, мезо- и микроэкономических решений и пр. Так, при 

межфирменных или им подобных взаимодействиях экономические агенты часто ока-

зываются в ситуации выбора, какому институциональному механизму осуществления 

трансакции отдать предпочтение – формальному механизму контрактации, нефор-

мальному, основанному на доверии, или какой-либо иной, возможно, комбинирован-

ной форме контрактации. Можно, конечно, прибегнуть к нескольким механизмам сра-

зу, но тогда возникнет ситуация риска, ибо совместное их использование может при-

вести – в общем случае – как к взаимному институциональному усилению, так и, 

напротив, к взаимному ослаблению. Исход выбора может зависеть помимо прочего от 

конкретных носителей человеческого и социального капитала, участвующих во взаи-

модействии, от качества их когнитивного разнообразия и капитала.  

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Понятие человеческого, равно как и социального, капитала относится к неот-

чуждаемым ресурсам, неотрывно связанным с людьми. При этом в общем случае, «ес-

ли человеческий капитал является индивидуализированным, принадлежащим кон-

кретному человеку, то социальный капитал – это ресурс социальной группы, обуслов-

ленный теми культурными ценностями, которые характерны для этой группы» (Упу-

щенный…, 2018, с. 123). При таком подходе важно не упустить из виду то, что чело-

веческий капитал, будучи характеристикой индивидуума, имеет также общественную 

сущность. Наиболее важные и характерные стороны и способы их выражения, вклю-

чая описание объектов и субъектов человеческого капитала, сфер связанных с ним, 

пороговых величин, формирования общественного участия и ряда других вопросов, 

представлены в работе (Gyurjyan, Yeghiazaryan, Yerznkyan, 2012).  

В определенном смысле справедливо утверждение, что возникновение поня-

тия человеческого капитала как такового было вызвано к жизни стремлением ученых-

экономистов объяснить, «почему образование и опыт влияют на оплату труда, а также 
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того, что определяет уровень образования, получаемого людьми» (Фишер и др., 2002, 

с. 302).  

Можно сказать, что оно, как и понятие социального капитала, вошло в науч-

ный оборот в связи с необходимостью, возможно до конца не вполне осознанной, бо-

лее полного учета всех факторов производства, включая и таковых, которые по своему 

экономическому значению могут быть приравнены к традиционно используемому ка-

питалу. В таком понимании человеческий капитал это не просто синоним труда, т.е. 

умения трудиться, а обладание особыми навыками – знанием, здоровьем и пр., кото-

рые придают человеку ценность, большую, чем способность к обычному труду. По-

добной же ценностью, носителем которой в общем случае является не отдельный че-

ловек, а социум (группа индивидов, сообщество, организация и пр.), обладает соци-

альный капитал.  

Несколько слов о знании: если оно (явное знание) приобретается главным об-

разом в процессе обучения, образования, то знание неявное (tacit knowledge) – пре-

имущественно в процессе деятельности. Как нам представляется, получаемое в про-

цессе социального взаимодействия неявное знание наделяет человека чертами, прису-

щими скорее персонифицированному социальному капиталу, чем просто человече-

скому капиталу как функции образования.  

Важно также подчеркнуть взаимосвязь человеческого и физического капита-

лов, о чем свидетельствует то обстоятельство, что инвестиции в них, на что обращает 

внимание Д.Норт, «имеют тенденцию к комплементарности», при этом «с учетом не-

совершенства рынка человеческого капитала, нет никаких гарантий, что развитие че-

ловеческого капитала будет поспевать за ростом физического капитала». Не менее 

значимыми являются также отношения между знанием и идеологией, носящие харак-

тер двухсторонней зависимости: «развитие знания формирует наше восприятие окру-

жающего мира, что, в свою очередь, направляет наши исследовательские усилия» 

(Норт, 1997, с. 100-101). 
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М.В. Колесникова 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОСТИ* 

Успех устойчивого социально-экономического развития определяется многими фак-

торами, в том числе институциональными, среди которых выделяются помимо прочего 

такие неформальные ограничения, как религиозные ценности. Дается анализ различ-

ных дефиниций религиозности как устойчивого образования, обусловленного не пси-

хофизиологическими, а социокультурными факторами. Разделяя точку зрения на то, 

что религиозность является степенью приверженности отдельной личности к религии, 

наличия у нее элементов религиозного комплекса, а также на ограниченность изоли-

рованного подхода к религиозности, автор относит ее к объекту системного исследо-

вания и междисциплинарного изучения. В статье дается анализ структуры религиоз-

ности с характеристиками ее различных компонентов, дается также анализ групп, ха-

рактеризующихся различным уровнем религиозности. Делается вывод о том, что ре-

лигиозное поведение может рассматриваться как разновидность поведения социально-

го, и что обряды, ритуалы, в том числе религиозные, создаются на макроуровне и яв-

ляются элементами культуры.  

Ключевые слова: религиозность, дефиниции, социально-психологические аспекты, 

устойчивое развитие, поведение, культура.  

JEL классификация: A12, O00, Z00, Z10. 

Для современной России, находящейся в поиске эффективного пути экономи-

ческого развития, духовного и социального возрождения, очень актуальна проблема 

взаимосвязи религиозных ценностей как неформальных ограничений с ценностями 

экономическими. Все большее значение в настоящее время приобретают проблемы 

смысла, мотивов и целей экономической деятельности. Очевидно, что они не могут 

быть решены в рамках только экономических наук, так как, в конечном счете, смысл 

экономической деятельности определяется смыслом существования человека.  

Деятельность общества проявляется в многообразии экономических, социаль-

ных, политических и других процессов. До последнего времени они изучались, в зна-

чительной мере изолированно, различными науками: экономическими, социологиче-

скими, политическими и т.д. Вместе с тем процессы, характеризующие развитие об-

щества, тесно взаимосвязаны. В конце XX в. такая взаимосвязь стала особенно явной и 

значимой и нашла отражение в концепции устойчивого развития.  

Глобальные проблемы, составляя комплекс, сложившийся вокруг человека, 

сами в свою очередь носят комплексный характер, и их решение требует взаимодей-

ствия всего комплекса наук. Предметы современных научных исследований таковы, 

что не могут изучаться в рамках лишь какой-либо одной из научных дисциплин. При-

чем в поле такого комплексного рассмотрения попадают не только объекты, которые 

иначе и не могут быть постигнуты, но и объекты, изучавшиеся ранее монодисципли-

нарно, что дает новый эвристический эффект в их исследовании.  

                                                
*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-02-50047 «Религи-

озная составляющая фактора культуры и перспективы устойчивого развития экономики Рос-

сии».  
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Один из основоположников социологии О. Конт подчеркивал, «что все аспек-

ты общественной жизни настолько тесно взаимосвязаны, что специальное исследова-

ние любого из них неизбежно будет бесполезным» (Конт, 2003, с. 58).  

Такую позицию во многом разделял Дж. С. Милль: «[М]аловероятно, что че-

ловек будет хорошим экономистом, если он ничем, кроме экономики, не занимает-

ся…» (цит. по: Маршалл, 1993, с. 209). И Милль, и Маршалл, соглашаясь с Контом, 

полагали, что единство общественных наук – это задача будущего.  

Долгое время экономическая наука развивалась в основном независимо как от 

социологии, так и от других общественных дисциплин. В результате был в значитель-

ной мере утрачен целостный взгляд на общество, характерный для античной и средне-

вековой науки. Концепцию устойчивого развития можно рассматривать как попытку 

возрождения комплексного исследования общественных явлений.  

Поэтому в данной статье основное внимание сосредоточено на генезисе вовле-

чения связанного с обозначенной проблематикой круга вопросов в исследования, про-

водимые в сопредельных гуманитарных дисциплинах, в частности, в социальной пси-

хологии.  

Религиозность, являясь объектом системного исследования и междисципли-

нарного изучения, анализируется в рамках религиоведения, социологии, психологии и 

ряда других общественных дисциплин. В рамках психологической науки религия рас-

сматривается в разделах социальная психология и психология личности. При этом 

наиболее изученным в современной психологии является феномен религиозности.  

Под религиозностью предлагается понимать степень приверженности отдель-

ной личности к религии, наличия у нее элементов религиозного комплекса (Кобзева, 

2006, с. 5). «Религиозность это некое свойство личности, выражающее ее религиозную 

направленность, определенное качество личности или группы, проявляющееся в инди-

видуальном и групповом сознании и поведении» (Мэлони, 2001, с. 34). Данная дефи-

ниция значима тем, что религиозность определяется как свойство, т.е. относится к 

классу психологических явлений.  

Встречаются определения, в которых авторы указывают на то, что религиоз-

ность принадлежит и индивидуальному, и общественному сознанию, т.е. является ха-

рактеристикой личности и групп и реализуется в их поведении.  

Религиозность в психологии определяется рядом авторов как «степень воздей-

ствия религии на сознание и поведение отдельных индивидов или определенной груп-

пы людей» (Угринович, 1986, с. 24) или как «определенная степень приверженности 

индивида к религии, сформировавшейся в его сознании в результате отражения дей-

ствительности» (Демьянов, 1984, с. 15).  

Религиозность может принадлежать общественному и индивидуальному со-

знанию, может изменяться благодаря включенности в соответствующие социальные 

процессы.  
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А.И. Демьянов, проанализировав ряд определений религиозности, пришел к 

выводу, что необходимо учитывать ее социально-психологические аспекты и гносео-

логическую сущность (Демьянов, 1984, с. 69). С точки зрения психологии религиоз-

ность является устойчивым образованием. Ее формирование обусловлено не психофи-

зиологическими, а социокультурными факторами.  

Социально-психологические свойства личности представляют собой особен-

ности, которые она обнаруживает в контактах с общественными отношениями, соци-

альными ценностями, нормами, группами, другими людьми. Это мы наблюдаем и в 

случае с религиозностью, она выступает как форма социальной идентичности (Столя-

ренко, 2001, с. 32).  

Известный американский психолог Дэвид Майерс проводит аналогии между 

религиозным учением и социальной психологией и обосновывает тезис о том, что ре-

лигия должна изучаться в социально-психологическом плане (Myers, 2000).  

Психологи выделяют ряд признаков, определяющих религиозность: отноше-

ние к миру и жизни (мировосприятие и мироотношение); мотивация достижений в са-

мореализации; отношение к достижениям и ценностям человеческой культуры (циви-

лизованность); отношения с группой – групповая интегрированность личности (Соци-

альная…, 2001).  

Таким образом, религиозность в исследованиях психологов определяется в це-

лом как форма социальной идентичности, выражающая принадлежность к большой 

социальной группе.  

Религиозность это социально-психологическое свойство личности, субъектив-

ное отражение и интерпретация, степень усвоения элементов религии, проявляющиеся 

в сознании и в поведении. Религиозные представления и ценности конструируется в 

соответствии с личностными смыслами (Потапчук, 2007, с. 133–141).  

Социально-психологическая сущность религиозности в психологии рассмат-

ривается путем анализа психического отражения религии на микро- и макроуровнях.  

Согласно данному подходу, религия определяется как общественное явление, 

нормы, догматика и т.д. которого усваиваются из окружающей социальной среды в 

результате социального взаимодействия. При этом исследователями подчеркивается 

необходимость обязательного учета социального контекста при изучении религиозно-

сти, а также – специфики конфессии. Религиозные группы рассматриваются как раз-

новидность социальных общностей, члены которых, не имея непосредственного об-

щения между собой, опосредованно связаны психологическими механизмами группо-

вой коммуникации (Сучкова, 2009, с. 11).  

При рассмотрении больших социальных групп в социальной психологии ис-

следуются психические явления на макроуровне, относящиеся к познавательной, эмо-

циональной, поведенческой и мотивационно-потребностной сферам, а также анализи-

руется социально-психологический тип личности.  
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Согласно аналитическому подходу, традиционно разделяемому отечествен-

ными и зарубежными исследователями, структура религиозности содержит три ком-

понента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий.  

«Религиозность важнейшая психологическая категория, составленная из мно-

жества компонентов, основными из которых являются эмоциональные и интеллекту-

альные» (Белорусов, 2001, с. 110).  

В психологии был предложен новый подход к рассмотрению структуры рели-

гиозности, согласно которому она имеет пять составляющих и включает также иден-

тификационный и нормативно-ценностный компоненты. Важно учитывать и то, 

насколько личность сама осознает себя религиозной и следует нормам и ценностям 

конкретной религии (Смирнов, 2008, с. 62–73).  

Когнитивный компонент. Он предполагает обязательно наличие в мышлении 

иррационального. В него входят также религиозные убеждения. Религиозные пред-

ставления – это представления о Боге и других сверхъестественных существах, их об-

раз в сознании верующих. Религиозные верования выступают источником представле-

ний, вызывающих и поддерживающих эмоции и чувства верующих, и позволяют 

обобщить и согласовать все элементы вероучения, приспособив их к массовому созна-

нию верующих (Крысько, 2004, с. 43–47). При рассмотрении познавательной сферы 

верующих на макроуровне психология обращается к понятию «религиозное созна-

ние». Это широкое и несколько абстрактное понятие, включающее в себя религиозную 

идеологию и религиозную психологию (Смирнов, 2008, с. 62–73). Религиозное созна-

ние понимается как разновидность массового сознания.  

Религиозные чувства принадлежат к эмоциональному компоненту религиозно-

сти. Религия оказывает психологическое воздействие на человека, принявшего ее. Ре-

лигиозные чувства психологи часто делят на две категории: позитивные и негативные. 

К позитивным, как правило, относят мистические чувства как типично религиозное 

переживание: радость, любовь, привязанность и т.д. Среди негативных чувств 

наибольший исследовательский интерес вызывают чувства религиозной нетерпимости 

и предвзятости, а также страх, чувство вины и т.д. (Комарова, 2009, с. 84–87). Религи-

озная вера психологами определяется как психологический феномен, интегрирующий 

когнитивный и эмоциональный компоненты религиозности.  

При рассмотрении религиозности в когнитивном аспекте вера представляет 

собой результат познавательного процесса, отличающегося от знания. «Вера – это 

ментальная установка, утверждающая реальность данного объекта» (Угринович, 1986, 

с. 93). Вера – это особое психологическое состояние уверенности в достижении цели: 

наступлении события. В ней содержится ожидание осуществления желаемого (Фромм, 

1998, с 126). Исследователи также отмечают: «В соответствии с психологией социаль-

ного познания нужно признать допустимость познания при помощи веры» (Андреева, 

2005, с. 87). С позиций массовых психических явлений «вера – это есть результат за-

ражения, внушения и подражания. Это базовый элемент всей структуры восприятия и 
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усвоения суггестивных воздействий и одновременно результат таких воздействий» 

(Ольшанский, 2011, с. 247).  

Вера вообще выполняет для личности важные функции, имеет значение для 

осуществления человеком своих замыслов, намерений, является своего рода гарантией 

и средством мобилизации. Это предпосылка осуществления, необходимая поддержка, 

условие любой сложноорганизованной человеческой деятельности (Каариайнен, Фур-

ман, 2007, с. 94). Согласно Э. Фромму «Вера и ее производные являются важной ча-

стью нерациональной сферы личности, причем нерациональная не расценивается как 

нецелесообразная. Иррациональная вера берет начало не в собственном опыте мышле-

ния и чувств, она основана на эмоциональном подчинении иррациональному автори-

тету (например, вера в Абсолют)» (Фромм, 1998, с. 76).  

Вера выступает как защитный механизм (в широком смысле): снижает трево-

гу, избавляет от ряда страхов, переключает внимание с оценки значимости ситуации 

на переработку информации, обдумывание и принятие решения. Следовательно, она 

прерывает фиксированность на возможных неблагоприятных последствиях и возвра-

щает внимание в рациональную плоскость (Соколовская, 2014, с. 46–49).  

Обобщая подходы различных исследователей, можно заключить, что религи-

озность (вера) представляет собой когнитивный процесс, в результате которого выра-

батываются защитные механизмы. При этом данное явление тесно взаимосвязано с 

эмоциональной сферой.  

Существует ряд определений понятия «религиозная вера». Ряд авторов считает 

это понятие «очень трудным для исследовательской операционализации и спорным 

при академическом определении. Некоторые авторы настаивают на целостном, но и 

более абстрактном определении, как отклика на трансцендентное; некоторые предпо-

читают более узкое определение веры, как системы верований и связанных с этим 

эмоций» (Глебова, 2004).  

Психолог К.К. Платонов подходит к рассмотрению данного явления с атеи-

стических позиций, при этом он постулирует: «Вера – чувство, создающее иллюзию 

познания и реальности того, что создается фантазией с участием этого же чувства. Оно 

является обязательным компонентом структуры религиозного сознания и минимумом 

религии» (цит. по Вовченко, 2010, с. 88–89).  

Дмитрий Угринович определяет религиозную веру как гностическую характе-

ристику, которая принадлежит обыденному сознанию, отличается устойчивостью, по-

скольку включена в систему ценностных ориентаций (Угринович, 1986).  

В результате анализа подходов различных авторов к понятию религиозной ве-

ры, можно выделить ряд ее основных характеристик. Предметом религиозной веры 

является сверхъестественное, не подлежащее верификации и связанное с высшими 

смыслами. В религиозной вере обязательно присутствуют познавательные процессы, 

задействована эмоциональная сфера. Религиозная вера является интеграцией когни-
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тивного и эмоционального компонентов религиозности и проявляется в конкретных 

религиозных верованиях.  

Поведенческий компонент. Религиозное поведение определяется в психологии 

как внешнее выражение религиозности, культовая и внекультовая практика. Религиоз-

ное поведение предполагает участие в обрядах, исполнение ритуалов, посещение 

церкви, чтение религиозной литературы, соблюдение постов, исповедь, а также вклю-

чает в себя молитву, религиозную речь и обращение в веру (Василюк, 2005).  

Выделяют также внекультовые действия: общение в религиозной группе, по-

мощь приходу, пропаганда, восстановление храмов, пожертвования и т.д. (Демьянов, 

1984).  

Важным для данной работы является вывод о том, что религиозное поведение 

может рассматриваться как разновидность поведения социального. Обряды, ритуалы, 

в том числе религиозные, создаются на макроуровне и являются элементами культуры.  

Идентификационный компонент религиозности состоит в осознании челове-

ком принадлежности к определенной конфессии, что выступает важным этапом в ста-

новлении конфессиональной религиозности и определяет ее общую направленность. 

Другими словами, с позиций социальной психологии в идентификационном компо-

ненте важна социальная (религиозная) идентичность личности. Это не просто номи-

нальная принадлежность к какой-либо конфессии, а осознание себя верующим 

(Фабинский, 2006, с. 136–137).  

Нормативно-ценностный (или структурирующий сознание) компонент – это 

интериоризация норм и ценностей, сообщаемых религией, стремление следовать им в 

повседневной жизни и распространять. Он тесно связан со знанием догматических и 

концептуальных основ веры, которые обосновывают для верующего его систему цен-

ностей (см., напр.: (Толерантность…, 2005)).  

Исследователи выделяют специфические религиозные и нерелигиозные (об-

щечеловеческие) ценности, отмечая при этом, что верующие разделяют общечелове-

ческие ценности в большей степени, чем неверующие.  

В психологической литературе наряду с понятием религиозности часто ис-

пользуется понятие духовности. Это понятие сравнительно недавно стало входить в 

категориальный аппарат психологической науки, однако используется в последнее 

время все более активно. В рамках психологии осуществляются исследования психо-

логической структуры духовности и ее генезиса, основных психологических особен-

ностей духовности личности.  

Анализ направлений исследований феномена религиозности позволяет конста-

тировать, что в психологии существует развернутая методологическая основа изуче-

ния религиозности, а в психологическом объяснении феномена религиозности лично-

сти существуют значительные разногласия. Основное проблемное поле находится в 

области влияния религиозности на различные сферы личности, ее психологическое 

здоровье и благополучие, социальное взаимодействие. Следует также отметить, что в 
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настоящее время религиозность больше изучается в области социологии, нежели пси-

хологии, тем не менее, результаты исследований психологов представляют интерес.  

Одним из важных для дальнейших исследований является вывод американ-

ских социологов Ч.Глока и Р.Старка, которые, анализируя измерения религиозности, 

признают в качестве одного из них «влияние религиозных мотивов на поведение ин-

дивида» (цит. по: (Знаков, 1998, с. 110)).  

На основе анализа научной литературы по проблеме религиозности можно вы-

делить следующие ее количественные и качественные характеристики: степень, уро-

вень, характер, направленность (внешняя, внутренняя). Выделение типов религиозно-

сти основано на степени ценности религии для личности.  

Уровень религиозности представлен шкалой от активных атеистов до глубоко-

верующих. В основу классификации верующих по уровню религиозности авторами 

предложены следующие эмпирические признаки: вера в основные религиозные догма-

ты и мифы; осознание себя членом определенной религиозной общности (конфессии); 

позитивное отношение к религиозным ценностям и нормам; отправление религиозных 

обрядов и праздников; выполнение ритуальных предписаний, участие в деятельности 

религиозных организаций (см., напр.: (Василюк, 2005)).  

Первый критерий отражает когнитивный и эмоциональный компоненты рели-

гиозности, второй – идентификационный, третий – нормативно-ценностный, в четвер-

том критерии представлен поведенческий компонент религиозности.  

В результате психологи выделяют группы, которые характеризуются различ-

ным уровнем религиозности.  

Активные атеисты. Представители данной группы не верят в религиозные 

догматы и мифы, негативно относятся к религиозным нормам и ценностям, считают, 

что религия приносит вред обществу. Они не участвуют в религиозных праздниках и 

обрядах, не допускают элементов религиозного поведения в быту, активно участвуют 

в атеистическом воспитании (Крысько, 2004, с. 296–329).  

Пассивные атеисты. У представителей этой группы атеистические убеждения 

слабо реализуются в поведении, хотя в целом они сознательно отрицают все религиоз-

ные догматы (Василюк, 2005).  

Неверующие. Данную группу также отличает отсутствие религиозной веры. Ее 

представители не идентифицирует себя по признаку религии, не разделяют религиоз-

ных ценностей и норм, но терпимы в отношении религиозной веры других людей.  

Индифферентные к религии. Не верят в религиозные догматы и мифы, но не 

являются носителями атеистических убеждений, безразлично относятся как к религи-

озным, так и к атеистическим нормам и ценностям (Крысько, 2004).  

«Колеблющиеся». Уровень религиозности характеризуется колебанием меду 

верой и неверием. Для членов данной группы характерны сомнения в правильности 

основных религиозных догматов, колебания в отношении к религиозным и атеистиче-
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ским ценностям и нормам, возможна частичная религиозная идентификация (они мо-

гут относить себя к последователям той или иной религии) (Веселова, 2002).  

Верующие. Эту группу отличает вера в самые существенные религиозные дог-

маты и мифы (вера в существование бога), осознание себя членом определенной рели-

гиозной общности (конфессии), позитивное отношение к некоторым религиозным 

ценностям и нормам, негативное или безразличное отношение к атеизму, его ценно-

стям и нормам.  

Глубоковерующие (убежденные верующие). Глубокая религиозная вера, нега-

тивное отношение к атеизму, сознание себя членом определенной религиозной группы 

(конфессии), позитивное отношение к основным религиозным нормам и ценностям. 

Вера реализуется в поведении: регулярное отправление религиозных обрядов и празд-

ников, следование религиозным нормам в повседневном поведении, участие в дея-

тельности религиозной организации и пропаганда своего вероучения.  

Характер религиозности в психологии определяется как качественная характе-

ристика, конфессиональная определенность, особенности, наложенные историческим 

и культурным контекстом. Он отражает степень проявления религиозности «в чув-

ствах, эмоциях и практических действиях» (Василюк, 2005, с. 45).  

Некоторыми авторами вводится понятие «состояние религиозности», понима-

емое как «синхронически относительно устойчивая система субординационных рели-

гиозных свойств индивида и группы» и выражающее качественные показатели явле-

ния в его развитии и специфику конфессии в динамике (Демьянов, 1984, с. 54).  

Направленность (ориентация) религиозности – понятие, введенное американ-

ским психологом, разработчиком теории черт личности, Гордоном Олпортом, который 

выделил внешнюю религиозную направленность (способ достижения внешних по от-

ношению к религии целей, при этом смысл и ценность религии определяются ее 

функциональной полезностью) и внутреннюю (или подлинную) направленность (фор-

мирует цельную моральную личность, для которой религия – самостоятельная конеч-

ная высшая цель) (см. подр.: (Олпорт, 1998)).  

Г. Олпорта критиковали за упрощенную двухфакторную структуру, тем не ме-

нее, он был одним из первых, кто поставил вопрос о ценности религии для личности 

К.Д. Бэтсон и коллеги дифференцировали и детализировали формы религиозности 

(аспекты религиозности, личного «запроса» в религии) для измерения личной религи-

озности следующим образом. «Средство» оценивает религиозность как способ дости-

жения других, направленных на себя целей; религиозность «цель» оценивает религию 

как главную цель саму по себе, самоценную (цит. по (Толерантность…, 2005)).  

Схожий подход к дифференциации используется рядом авторов и в экономи-

ческой науке. «Рассмотрение экономических агентов любого уровня и любой фор-

мы… в системе социальных структур предполагает их трактовку, во-первых, в каче-

стве элемента системы в виде единицы, взаимодействующей с другими единицами, а 
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во-вторых – как сложноустроенной единицы, обладающей собственной структурой…» 

(Ерзнкян, 2014, с. 29).  

Выделяют также такие виды религиозности как традиционная и формальная. 

Социальными нормами традиционной религиозности являются терпимость, милосер-

дие и прощение. Ее отличает стабильность, нравственные и эстетические воззрения, 

массив информации мало меняется и передается из поколения в поколение. Традици-

онная религиозность связана с этнопсихологической самоидентификацией личности, 

ее основной социальной функцией выступает соединение этноса и защита от социаль-

ных и природных процессов и явлений (Баранников, Матронина, 2004, с. 102–107).  

Формальная религиозность предполагает глубокое равнодушие к вере при со-

блюдении обрядов, внешнюю ориентацию на конформистские стандарты, а также не-

терпимость к инакомыслию, которая может перерасти в одержимость в условиях со-

циальной нестабильности и ослабления традиционных норм и ценностей.  

При этом традиционная религиозность оценивается как некий желаемый обра-

зец (Баранников, Матронина, 2004, с. 102–107).  

При психологическом анализе больших социальных групп большое значение 

имеет рассмотрение социально-психологического типа личности, то есть доминирую-

щих у членов социальной общности направленности, интересов, целей, ролевых пред-

ставлений, привычек и т.п. Такое рассмотрение личности религиозного человека как 

социально-психологического типа через призму типологии верующих, предложенное 

психологией и социологией религии, представляет большой интерес для комплексных 

междисциплинарных исследований.  

По мнению американского философа и психолога Уильяма Джеймса, религи-

озная идентичность является разновидностью социальной идентичности личности. 

Социальная идентичность – самоопределение в терминах отнесения себя к определен-

ной социальной группе, осознание себя как элемента социального мира (см. Джеймс, 

1997). «Та часть Я – концепции индивида, которая возникает из осознания своего 

членства в социальной группе вместе с ценностным и эмоциональным значением, 

придаваемым этому членству» (Тэджфел). Индивид формирует для себя психологиче-

ски группу посредством категоризации себя с другими (Тернер) (цит. по (Черняева, 

2008, с. 199–205)).  

Многие авторы говорят об очевидной многоуровневости, мозаичности и мно-

жественности идентичностей у каждого человека, который одновременно или после-

довательно выступает и как «физик», и как «православный», и как «мужчина», и как 

«отец» и т.п. Известный российский социолог религии, социальный философ 

М.П. Мчедлов полагает, что важно различать идентичности «ситуативные» (социаль-

ные, политические, международные), «примордиальные» (гендерные, расовые) и «тра-

диционные» (этнические, религиозные), характеризующиеся особыми «механизмами 

формирования». При этом «в первом случае превалируют сознательные, рациональ-

ные факторы, во втором – естественные (неизменные: пол, раса)», а в третьем случае 
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«немалую роль играет сила исторической инерции». Важно и то, что национальные 

(этнические) и религиозные чувства и представления, имея одних и тех же носителей, 

тесно связаны между собой, а «взаимодействие и взаимопроникновение национальных 

и религиозных факторов способствует росту их влияния на общественное сознание» 

(Мчедлов, 2006, с. 33–40).  

Справедливо мнение, что «…наверное, проведение четкого разграничения 

между «религиозно чувственным» и «религиозно институциональным» восприятием / 

толкованием религии не всегда будет даваться легко (Ерзнкян, 2014, с. 36).  

Вопрос о том, каким образом религиозные факторы влияют на общественное 

сознание и экономические процессы, в настоящее время приобретает все большую ак-

туальность и представляет большой интерес для многосторонних междисциплинарных 

исследований.  
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Kolesnikova M.V.  

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF RELIGIOUSNESS 

 

The success of sustainable socio-economic development is determined by many factors, in-

cluding institutional ones, among which are, inter alia, informal restrictions such as religious 

values. The analysis of various definitions of religiosity as a sustainable formation, condi-

tioned not by psycho-physiological, but by socio-cultural factors, is given. Sharing the view 

that religiosity is the degree of the individual's adherence to religion, the presence of ele-

ments of a religious complex in him or her, and also the limited isolation approach to the re-

ligiosity, the author refers it to the object of system research and interdisciplinary study. The 

paper gives an analysis of the structure of religiosity with the characteristics of its various 

components, and also provides an analysis of groups characterized by different levels of re-

ligiosity. It is concluded that religious behavior can be regarded as a kind of social behavior, 

and that rites, rituals, including religious ones, are created at the macro level and are ele-

ments of culture. 

Keywords: religiosity, definitions, socio-psychological aspects, sustainable development, be-

havior, culture. 
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Р.Н. Павлов 

К ВОПРОСУ О ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ЭВОЛЮЦИЮ СУХОПУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ* 

В работе представлен обзор подходов к решению различных проблем, связанных с ис-

пользованием и дальнейшим развитием сухопутных транспортных сетей. Предлагает-

ся классификация факторов, оказывающих воздействие на эволюцию данных сетей, на 

внутренние и внешние факторы, что позволит существенно облегчить процесс поиска 

адекватных решений, поскольку появиться возможность структуризации соответству-

ющих проблем в зависимости от их принадлежности к той или иной сфере.  

Ключевые слова: сухопутные транспортные сети, внутренние и внешние факторы. 

JEL классификация: R40, R48. 

Одной из важнейших причин актуальности данной темы является то обстоя-

тельство, что в настоящее время политика в области развития транспортных путей в 

России, и в частности в Москве, приобретает особый смысл, обусловленный участием 

России в различных крупных международных мероприятиях, а также тесным сотруд-

ничеством с международными организациями в сфере бизнеса. Из крупных мероприя-

тий достаточно упомянуть намеченный на 2018 г. Чемпионат мира по футболу. 

Обеспечение имиджа России как процветающей страны в глазах мирового со-

общества требует проведения дополнительных мер по модернизации транспортных 

сетей. Также данная задача представляется актуальной в связи с необходимостью ре-

шения многочисленных проблем, связанных с перегруженностей автомагистралей 

крупных мегаполисов, что требует принятия особых мер, связанных с развитием 

транспортных сетей. В этом смысле поиск оптимальных решений таких довольно ти-

пичных проблем, с которыми неизбежно придется столкнуться при разработке поли-

тики в области развития транспортных путей, приобретает особый смысл, поскольку 

поиск эффективных решений – это задача экономической науки, ее «служебная» обя-

занность при поиске оптимальных государственных решений.  

Использование сухопутных транспортных сетей во многом определяется раз-

личными факторами, которые можно вполне объединить в две категории: внутренние 

и внешние. Так, например, к числу внутренних факторов можно отнести те факторы, 

которые относятся исключительно только к данному транспортному пути и являются 

его непосредственными атрибутами, и их действие при этом не распространяется на 

альтернативные транспортные пути. Такими факторами для дорог с твердым покрыти-

ем могут, в частности быть, тарифы на проезд, сборы, связанные с выбросами загряз-

няющих веществ и т.д., налог для автомобилистов, плата за пользование отдельными 

участками трассы и т.д. К числу внешних факторов следует отнести такие факторы, 

которые относятся к внешней среде и находятся в совершенно другой «нетранспорт-

ной» сфере, например, в случае если данный вид транспортного пути задействован в 
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каком-нибудь комплексном проекте, в котором могут быть задействованы наряду с 

отраслями транспортной инфраструктуры еще и представители других отраслей, не 

имеющих прямого отношения к транспорту. В этом случае поведение других участни-

ков комплексных проектов является внешним фактором. Также в число внешних фак-

торов следует включить те факторы, которые относятся к транспортной сфере, но не 

относятся к рассматриваемому виду сухопутных транспортных сетей. К их числу мо-

жет относиться, в частности, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорт-

ных путей, состояние которых может оказать влияние на состояние загрузки рассмат-

риваемого нами вида сухопутного транспортного пути.  

Так, например, внутренние факторы, способные оказать влияние на использо-

вание дорог с твердым покрытием, рассмотрены в работе И.Ю. Ховавко (2011). Как 

справедливо указывается в данной работе, дороги с твердым покрытием исходно со-

здавались как общественное благо. По ним двигались войска, почта и собиратели по-

датей. Автомобилизация изменила характер пользования дорогами. Основная часть 

передвигающегося по современным дорогам автотранспорта – личный легковой авто-

транспорт. Во многих местах интенсивность движения вступила в противоречие с 

ограниченной пропускной способностью дорожной сети. Бесплатная незагруженная 

дорога превратилась в бесплатную загруженную дорогу – ресурс общего доступа со 

всеми проблемами, присущими данному типу благ. Таким образом, внутри проблемы 

использования общественного блага возник конфликт между рыночными агентами, 

стремящимися использовать данные дороги в своих личных интересах и обществен-

ными интересами, задающими определенные нормы, которые с усилением автомоби-

лизации стали нарушаться все чаще и чаще, как-то проблемы экологии, безопасности 

и т.д. Поскольку решение проблемы загруженности дорог с твердым покрытием со-

действует также и решению проблем, связанных со снижением уровня загрязнения 

окружающей среды, а также проблем безопасности в мире, соответственно оно содей-

ствует и решению актуальных проблем социально-экономического развития, к числу 

которых последние и относятся. Способы решения этих проблем находятся в плоско-

сти государственной политики, и в этом смысле они являются определенными мерами 

принуждения, которые реализуются не только в форме непосредственных жестких ме-

тодов координации в виде различных форм наказания автомобилистов, привлечения 

как к административной, так и к уголовной ответственности, но и в форме косвенных 

методов влияния на спрос потребителей на приобретение автомобилей.  

Собственно говоря, государственное регулирование автотранспорта в разви-

тых странах включает два направления: первое – снижение внешних экологических 

эффектов путем сокращения уровня воздействия отдельного автотранспортного сред-

ства (АТС) и второе – управление спросом на передвижение на личном транспорте пу-

тем изменения принципов ценообразования на поездки на автомобиле. К первой кате-

гории относятся такие инструменты регулирования, как дифференциация налогов в 

зависимости от уровня выбросов автомобиля, энергетический налог (в зависимости от 
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выбросов или потребления топлива), плата за выбросы, дополнительные сборы в зави-

симости от уровня выбросов, субсидии, налоговые скидки за использование малоза-

грязняющих технологий и другие инструменты подобного рода. Среди инструментов, 

регулирующих спрос на приобретение автомобиля, а также передвижение на нем, сле-

дует особо выделить ежегодный транспортный налог, налог на топливо, дополнитель-

ный сбор при заправке, налог на пройденное расстояние, налог на использование до-

рог и другой транспортной инфраструктуры, ограничение доступа в определенные го-

родские районы, а также субсидии для развития общественного транспорта.  

Один из недавно проведенных опросов экспертов в Москве показал, что среди 

различных способов решения данной проблемы доминируют варианты: «Улучшение 

работы общественного транспорта», «Строительство новых дорог и развязок в Москве 

и области», «Развитие метро (включая область)», «Развитие сети перехватывающих 

парковок». Такая мера, как транспортный налог и другие сборы с автомобилистов вы-

звала негодование со стороны группы экспертов-автомобилистов, поскольку, по их 

мнению, «если поднять транспортный налог, то власть получит социальный взрыв» 

(Ховавко, 2011), поскольку довольно велик уровень согласованного эгоизма в обще-

стве. Кроме того, такие варианты, как «Плата за разрешение пользоваться дорожной 

сетью в течение определенного времени», «Плата за проезд по наиболее загруженным 

дорогам» оказались наименее предпочтительными среди экспертов, что отражает не-

готовность общества принять эти варианты транспортной политики (видимо, как по 

техническим, так и экономическим и психологическим причинам). Группой экспертов-

экологов была добавлена такая опция, как «Меры повышения качества топлива», по-

скольку данная мера, безусловно, имеет определенный смысл, поскольку либерализа-

ция производства моторного топлива привела к падению качества на розничном рын-

ке. По данным Международного центра по надзору за качеством горючего (IFQC), в 

2009 г. Россия занимала лишь 84 место по качеству топлива (из 100 позиций в списке) 

(Российский бензин…, 2009).  

В дополнение к этому, следует сказать, что до некоторой степени экологиче-

ское состояние в России ухудшается, в том числе и за счет того, что доля выпуска не-

качественных автомобилей значительно выше, чем в западных странах. Чем выше до-

ля некачественных автомашин, соответственно, тем выше и риск того, что эти автомо-

били будут значительными источниками загрязнения окружающей среды. Согласно 

данным, которые приводят в своей работе К.К. Лебедев и Д.А. Панкратова (2011), если 

средний показатель дефектности по ISO16949 в автомобилестроении не превышает 70 

единиц на миллион деталей массового производства, то у российских производителей 

аналогичный показатель превышает 1000 единиц (ГОСТ Р 51814.1-2009), что есте-

ственно свидетельствует об общем низком качестве автомобильной продукции в Рос-

сии. К сожалению, результаты опроса экспертов показали, что в группе экологов нет 

какой-либо устойчивой системы предпочтений в сфере государственной политики. 

Следует, однако, признать, что введение налогов на выбросы загрязняющих веществ, 
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безусловно, имеет достаточно оснований, и это еще раз подтверждает, что от эффек-

тивного решения проблем развития транспортных сетей зависит и решение важней-

ших вопросов социально-экономического развития.  

Другой вид внутренних факторов связан с такой сферой, как условия проверки 

грузов, перевозимых посредством использования данного сухопутного транспортного 

пути. Данные условия, в которых оказывается перевозчик на границе таможенного до-

смотра, нередко способно сыграть ключевую роль в решении проблемы использования 

определенных транспортных путей в качестве транзитных линий для перевозки грузов 

и повысить загруженность и востребованность одних транспортных путей и, соответ-

ственно, привести к их снижению у других. Так, например, в России произошло пере-

распределение транзитных потоков грузов, перевозимых как железнодорожным, так и 

автомобильным транспортом. Если раньше большая часть транзитных перевозок осу-

ществлялась через Москву, где грузопотоки сортировались, распределялись и уходили 

на другие направления, то в настоящее время ситуация начала меняться: транзитные 

перевозки грузов железнодорожным способом практически не осуществляются с об-

работкой в Московском транспортном узле. Не в последнюю очередь на перераспре-

деление транзитных потоков повлиял перенос таможенного оформления грузов на 

приграничные территории и в страны ЕАЭС. Несмотря на это, все же существуют 

факторы, которые способны изменить и этот ход развития событий, в случае, если их 

сила воздействия окажется чрезмерной. Данные факторы подробно анализируются в 

работе (Цветков, Зоидов, Медков, Ионичева, 2015). Несмотря на то, что правила Та-

моженного союза создают довольно привлекательные условия для стран, входящих в 

него, в целом, существуют проблемные зоны, которые могут оказать негативное влия-

ние на предпочтения стран-участниц в отношении возможностей использования дан-

ных транзитных путей. К их числу, безусловно, относятся такие проблемы, как несо-

гласованность действий контролирующих органов (пограничных, таможенных, каран-

тинной службы и др.). Кроме того, временные рамки обработки поездов не соответ-

ствуют действующим нормативам: так, в 2012 г. пропуск поезда в среднем занимал 

316 мин. вместо нормативных 235 мин. (Кез, 2012). Одним из слабых мест железнодо-

рожного пограничного перехода (ЖДПП) Камышовая–Хуньхунь является несоответ-

ствие требованиям, предъявляемым к обустройству пограничных переходов в части 

обеспечения пункта пропуска связью, системами освещения, видеонаблюдения, уста-

новкой разгрузочно-погрузочных механизмов и т.д. Кроме того, на конкурентоспособ-

ность железнодорожных пунктов пропуска оказывает влияние и то обстоятельство, 

что функционирование автомобильных пунктов пропуска обеспечивает Федеральное 

агентство по обустройству государственной границы, а содержание и развитие ЖДПП, 

расположенных на инфраструктуре общего пользования, в большой степени финанси-

рует ее собственник – ОАО «РЖД». Поэтому возникают проблемы взаимодействия 

различных собственников и контрагентов, финансовой дискриминации железнодо-

рожного транспорта. Для решения проблемы несогласованности действий контроли-
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рующих органов авторы предлагают принять такие меры, как строительство нового 

досмотрового парка с соответствующей инфраструктурой, санитарно-карантинного 

тупика, установку стационарных инспекционно-досмотровых комплексов, рекон-

струкцию грузового двора, систем освещения и видеонаблюдения станций и т.д. Для 

решения проблемы сокращения времени обработки грузов эти авторы предлагают 

внедрять систему радиочастотной идентификации, совмещенной с системой навига-

ции GPS и ГЛОНАСС, что позволит значительно ускорить процесс проверки грузов. 

Для решения третьей проблемы предлагается разработать порядок расчетов за выпол-

ненную транспортную работу на железных дорогах разных государств. Таким обра-

зом, влияние данных негативных факторов вполне можно минимизировать, что гово-

рит о том, что данными факторами можно управлять.  

Говоря о внешних факторах, следует обратиться к такой теме, как анализ рас-

пределения совокупных расходов, связанных с реализацией и дальнейшей эксплуата-

цией инвестиционных проектов в области железнодорожного транспорта в зависимо-

сти от возможностей участников данных проектов. Такая попытка представлена, в 

частности, в работе Л.Б. Шейнина (2016). В ней затрагивается проблема реализации 

комплексных проектов, в которых задействованы участники разных отраслей, испы-

тывающие определенную заинтересованность в реализации данных проектов. Моти-

вация участников объясняется тем обстоятельством, что в условиях рыночных отно-

шений и появления комплексных проектов, основанных на расчете экономической 

эффективности, появляется механизм, альтернативный командно-административным 

методам, предполагающий такую основу для существования подобного комплекса, как 

взаимная выгода всех участников проекта. Так, например, плотина на реке обычно ис-

пользуется для создания транспортного перехода. Все эти побочные выгоды, есте-

ственно, учитываются плановыми органами, заказчиками и проектировщиками, по-

скольку дополнительные благоприятные результаты повышают расчетную экономиче-

скую эффективность всего проекта. Шейнин предлагает разделять всех участников 

подобных проектов на «сильных» и «слабых» участников. К «сильным» он относит те 

отрасли, для которых рентабельно выполнение их отраслевого (так называемого заме-

няющего) проекта. Например, если для железнодорожного ведомства рентабельна по-

стройка железнодорожного моста примерно в том же месте, где проектируется плоти-

на, то этого участника водно-хозяйственного комплекса (ВХК) следует считать «силь-

ным». По сути, Л.Б. Шейнин предлагает научно аргументированный алгоритм для вы-

явления сильных и слабых участников, с тем, чтобы правильно и справедливо распре-

делить общие затраты по эксплуатации данного объекта после реализации комплекс-

ного проекта. Суть предлагаемого метода можно выразить следующей формулой: 

( ) : : ( )b x x x a x   , 

где a – условная сумма общих эксплуатационных затрат на предполагаемый проект; 

b – годовой доход «слабой» отрасли в результате использования ею этого объекта за 
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вычетом отраслевых затрат, ее годовые затраты в счет участия в общих эксплуатаци-

онных расходах по проекту x.  

Сумму x «слабая» отрасль должна ежегодно передавать «сильной» отрасли, 

поскольку та осуществляет эксплуатацию объекта комплексного назначения. Отсюда 

следует, что (b – x) составляет ежегодную чистую прибыль «слабой» отрасли от уча-

стия в проекте, тогда как x представляет собой ежегодную выгоду «сильной» отрасли 

от кооперации со «слабой». Отсюда выражение (а – x) отражает годовые затраты 

«сильной» отрасли на эксплуатацию объекта комплексного назначения – с учетом то-

го, что часть затрат ей компенсирует «слабая» отрасль. 

Данный алгоритм позволяет, в частности избежать неверных и несправедли-

вых методов оценки в распределении финансовой нагрузки по выплате эксплуатаци-

онных расходов, в частности, проявившихся в печально известной истории с отменой 

пригородных электропоездов, когда, по сути, произошла ошибка в распределении сил 

при выявлении «сильных» и «слабых» участников. Известно, что основными пользо-

вателями данной сети, и соответственно заинтересованными сторонами проекта, явля-

лось не только предприятие пригородных поездов, но и предприятия товарных поез-

дов и поездов дальнего следования, каждое из них при этом являлось отдельным 

участником данного комплексного проекта, и, соответственно, нуждалось в адекват-

ной оценке его заинтересованности и индивидуальной эффективности. При этом со-

вершенно игнорировалось то, что бремя финансовой нагрузки, связанной с необходи-

мостью выплаты эксплуатационных расходов, должно быть распределено на основе 

взвешенной оценки рентабельности для каждого пользователя этой транспортной се-

ти. И только проведя тщательный анализ и сделав вывод, кто является «сильным», а 

кто «слабым» участником, можно сделать вполне обоснованную оценку и верно опре-

делить должника, а не наказывать невинного в этом конфликте сторон. Подобный ме-

тод решения проблемы позволяет обеспечить справедливый механизм для адекватной 

оценки рентабельности железнодорожного предприятия и определения соответствую-

щей системы распределения финансовой нагрузки для основных участников, в зави-

симости от их индивидуальной экономической эффективности от участия в проекте. 

Особое отличительное достоинство данной схемы состоит в том, что в основе меха-

низма распределения затрат лежит критерий справедливости, который зависит от ин-

дивидуальной эффективности каждого участника, что позволяет сделать вывод о воз-

можности сочетания принципов эффективности и справедливости при решении эко-

номических вопросов. В данном случае другие участники комплексного проекта ока-

зываются внешними факторами воздействия, и от распределения их ролей будет, в ко-

нечном счете, зависеть и состояние рассматриваемого транспортного пути, и степень 

его использования.  

Как уже отмечалось выше, одним из внешних факторов воздействия может яв-

ляться система альтернативных транспортных путей, которая может оказать влияние 

на характер использования рассматриваемой здесь системы сухопутных транспортных 
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путей. Одна из попыток анализа такого влияния представлена в работе Я.А. и С.А. Се-

ливерстовых (2015). Целью их исследования являлся анализ провозной способности 

маршрута «Приморской линии» внутреннего водного пассажирского транспорта г. 

Санкт-Петербурга, разработка ее информационно-логической модели и оценка ее эф-

фективности. Разработка информационно-логической прогнозной модели «Примор-

ской линии» выполнялась с помощью PTV Vision® VISUM. Результаты исследования 

показали довольно низкую степень изменения основного пассажиропотока на улично-

дорожной сети в связи с появлением внутренней водной линии. В результате анализа 

статистических данных было установлено, что в течение рабочей недели наблюдался 

довольно низкий уровень востребованности данного вида транспорта со стороны жи-

телей и гостей Санкт–Петербурга, который использовался в основном для туристиче-

ских и развлекательных целей.  

В результате прогнозного моделирования было установлено, что введение 

ВВПТ маршрута «Приморская линия» вызовет изменение суточного пассажиропотока 

на улично-дорожной сети в пределах менее 0,1%, на станциях метрополитена – менее 

0,3%. Данные показатели на первый взгляд выглядят не особенно впечатляющими. 

Тем не менее, данная система в принципе обладает определенным конкурентным пре-

имуществом, поскольку скорость аквабуса составляет 56 км/ч, в то время как средняя 

скорость пассажиропотока по прилегающему наземного маршруту на участках с 

наиболее высокой плотностью движения (Арсенальаная наб., Пироговская наб., 

Б. Сампсониевский пр., ул. Кантемировская, ул. Академика Крылова, Ушаковской 

наб…, Торфяная дорога, ул. Савушкина и пр. Маршала Блюхера) составляет 10 км/ч, а 

на участках Б.Сампсониевский пр., ул. Академика Лебедева, ул. Куйбышева – 15 км/ч. 

Это дает основание авторам полагать, что ВВПТ «Приморская линия» может немного 

снизить нагрузку на прилегающую транспортную сеть, увеличив ее устойчивость к 

внезапным негативным транспортным факторам. Также они полагают, что ввод в экс-

плуатацию ВВПТ маршрута «Приморская линия» способен повысить устойчивость 

пассажирской транспортной сети, ее провозную и пропускную способность. Таким 

образом, в перспективе вполне можно будет говорить о некоторой степени эластично-

сти спроса на альтернативные виды транспорта в зависимости от ввода в эксплуата-

цию ВВПТ «Приморская линия». 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод: управляя данными фак-

торами, мы можем оказать опосредованное влияние на решение важнейших проблем 

социально-экономического развития, в частности, экологической проблемы, проблемы 

безопасности и т.д. Регулируя уровень тарифов по ограничению уровня загрязнения 

окружающей среды, можно не только снизить уровень загрязнения окружающей сре-

ды, но и снизить общий уровень опасности, поскольку это приведет к сокращению 

спроса на приобретение личного автотранспорта. Что касается воздействия альтерна-

тивных транспортных путей, в частности, водного, то его влияние, хотя и не является 

особенно значительным, тем не менее, по своему потенциалу вполне способно снизить 
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нагрузку использования прилегающей сухопутной транспортной сети. Учитывая со-

храняющиеся острые проблемы, связанные с чрезмерной нагрузкой по использованию 

данных сетей, следует обратить внимание и на другие факторы, способные значитель-

но снизить уровень загруженности наземных транспортных сетей и, соответственно, 

уровень побочных эффектов от их использования.  
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TO THE QUESTION OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS OF IMPACT 

ON THE EVOLUTION OF LAND TRANSPORT NETWORKS 

 

The paper presents an overview of approaches to solving various problems related to the use 

and further development of land transport networks. A classification of the factors influenc-

ing the evolution of these networks is suggested, which will make it possible to significantly 

facilitate the search for adequate solutions, since it will be possible to structure the corre-

sponding problems depending on their belonging to a particular sphere. 
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С.Т. Гатауллин 

ТЕСТИРОВАНИЕ S-ФАКТОРА НА ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ КОТИРОВОК 

АКЦИЙ ПАО «СБЕРБАНК», ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ BLOOMBERG 

В статье рассмотрен алгоритм тестирования нового финансового инструмента, s-

фактора, на примере исторических данных дневных котировок компаний отечествен-

ного финансового сектора, полученных с использованием информационно-

аналитической системы Блумберг. Автором предложены дальнейшие пути развития 

исследования этого финансового инструмента.  

Ключевые слова: рост капитала, случайное инвестирование, s-фактор.  

JEL классификация: C00, O31, G11. 

Математиками и экономистами на сегодня создано значительное количество 

математических методов финансового анализа, многие из которых хорошо зарекомен-

довали себя и на протяжении многих лет успешно применяются трейдерами и инве-

сторами всего мира. На базах программных комплексов есть целые библиотеки гото-

вых решений, которые могут применяться в том или ином состоянии рынка. К слову 

сказать, возможные состояния рынка являются отдельной темой научного исследова-

ния специалистов Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий под руководством профессора Владимира Соловьева.  

Тем не менее, несмотря на многочисленные исследования и достигнутые ре-

зультаты, умы ученых не перестают занимать задачи, как по совершенствованию 

имеющихся, так и по созданию новых, более сложных либо универсальных методов, 

которые совместили бы в себе и индикаторы технического анализа, и возможности ма-

тематического аппарата по обработке фундаментальных данных. Безусловно, приме-

нимость и эффективность любого нового метода, либо инструмента требует подтвер-

ждения тестированием на реальных рыночных данных. Без этого невозможно оценить 

ценность технологии обработки данных для инвестора. А экономический эффект от 

внедрения новой технологии предполагает совершенно конкретное количественное, 

денежное выражение. Перед нами, прежде всего, стоит задача, которая, видимо, нико-

гда не потеряет своей актуальности. Каким образом инвестор может обеспечить мак-

симальный рост капитала, с гарантией неразорения.  

Перед любым инвестором, скажем, делающим вложения в основной фондовый 

рынок, при формировании портфеля акций стоит несколько достаточно сложных во-

просов, от ответа на которые будет зависеть, насколько быстро будет расти капитал и 

с какими рисками это рост будет сопряжен. Первый – это отбор эмитентов ценных бу-

маг, второй – это определение весов бумаг в инвестиционном портфеле. Попробуем 

для решения этих вопросов применить и протестировать новый финансовый инстру-

мент случайного инвестирования – s-фактор [1], разработанный сотрудниками Центра 

цифровой экономики Государственного университета управления под руководством 
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академика В.Л. Макарова на исторических данных котировок обычных акций ПАО 

«Сбербанк», выгруженных из информационно-аналитической системы Bloomberg [2] и 

обработанных с помощью программного комплекса Mathlab.  

У истоков случайного инвестирования, напомним, стоит экономист Р.Винс, 

введший количественный показатель f, как регулятор роста капитала инвестора [2].  

На этом простом примере продемонстрируем последовательность действий от 

выгрузки данных до интерпретации графика s-фактора. В качестве случайной величи-

ны прибылей и убытков на одну акцию мы принимаем разность цены закрытия и цены 

закрытия накануне. Тогда случайная величина ξ = (ai, pi) с рядом распределения:  

1

1

n

n

a a

p p
, 

в нашем случае это столбцы ai и pi табл. 1, где ai, …, an возможные значения ξ, 1 np p  

вероятности этих возможных значений. При выборе периода наблюдения за случайной 

величиной необходимо помнить о важном замечании авторов s-фактора, что если все 

ai  0 и различны, то максимальной средней скорости роста капитала нет, и s-фактора 

не существует – его можно считать сколь угодно большим [1]. То есть нам интересен 

временной интервал наблюдения, в котором случайная величина ξ будет иметь как по-

ложительные, так и отрицательные значения, что применительно к нашему тестирова-

нию означает, что цена акции и увеличивается, и уменьшается. В классическом пони-

мании увеличения стоимости ценной бумаги нужно учитывать и дивидендные выпла-

ты, но пусть в нашем случае будет рассмотрен двухнедельный период торгов основно-

го фондового рынка ММВБ, т.е. десять торговых дней, после дивидендной отсечки, с 

12 по 23 июня 2017 г., и прогнозируемые дивиденды мы учитывать не будем. В систе-

ме Bloomberg с помощью команды SECF находим интересующую нас бумагу – обыч-

ную акцию ПАО «Сбербанк». Далее открываем в Excel вкладку верхнего меню 

Bloomberg и, воспользовавшись функцией Importdata, устанавливаем соответствую-

щие нашему поиску параметры цены бумаги, цены бумаги накануне, валюты, времен-

ного периода, автоматически выгружая данные в табл. 1. 

Для нахождения s-фактора существует два способа. Построить график произ-

водной функции    f s s  ,  
1

i i

i i

a p
f s

a s



 , и определить нуль функции, либо по-

строить график функции логарифма роста капитала 

   log 1i i
i

s p sa    

и определить точку максимума этой функции. 
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Таблица 1 

SBER RX Equity 

Date PX_LAST PX_CLOSE_1D ai pi 

12.06.2017 150,13 151,93 –1,8 0,1 

13.06.2017 146 150,13 –4,13 0,1 

14.06.2017 143 146 –3 0,1 

15.06.2017 139 143 –4 0,1 

16.06.2017 141,63 139 2,63 0,1 

19.06.2017 145 141,63 3,37 0,1 

20.06.2017 144,9 145 –0,1 0,1 

21.06.2017 143,49 144,9 –1,41 0,1 

22.06.2017 144,25 143,49 0,76 0,1 

23.06.2017 144,1 144,25 –0,15 0,1 

 

Скрипт в Mathlab выглядит следующим образом, если ищем нуль графика 

производной функции    f s s   

>> s=0:0.01:1; 

>>p=(-0.18)./(1-1.8*s)-0.413./(1-4.13*s)-0.3./(1-3*s)-0.4./(1-4*s)+ 

+0.263./(1+2.63*s)+0.337./(1+3/37*s)-0.01./(1-0.1*s)-0.141./(1-1.41*s)+ 

+0.076./(1+0.76*s)-0.015./(1-0.15*s); 

>>plot(s,p); 

>>gridon. 

 
График 1. Отчет компилятора 

Скрипт в Mathlab для построения графика логарифма роста капитала 
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>> s=0:0.01:1; 

>>f=0.1*log(1-1.8*s)+0.1*log(1-4.13*s)+0.1*log(1-3*s)+0.1*log(1-4*s)+ 

+0.1*log(1+2.63*s)+0.1*log(1+3.37*s)+0.1*log(1-0.1*s)+0.1*log(1-1.41*s)+ 

+0.1*log(1+0.76*s)+0.1*log(1-0.15*s); 

>>plot(s,f); 

>>gridon. 

 
График 2. Отчет компилятора 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Для нашего ряда распределения s-фактор равняется нулю. То есть не рекомен-

дуется покупать бумаги этого эмитента. В действительности же бумаги за следующие 

десять торговых дней подорожали примерно на 5,6%, а за последующие три месяца 

прибавили в цене около 25%. Казалось бы, ответ очевиден: s-фактор не работает, но 

все далеко не так просто. Теперь представьте себе, что наш ряд распределения – это не 

дневные котировки акций, а размер годовой прибыли, либо убытка предприятия. Ду-

мается, многие согласятся, что покупать бумаги предприятия, которое семь лет из де-

сяти фиксирует убытки, инвестор, скорее всего, не будет. Надо отметить, что в нашем 

исследовании s-фактора мы видим ряд распределения дискретной случайной величи-

ны. А вполне возможно, что работать нужно с интервальными рядами.  

ВЫВОДЫ  

Для реального тестирования нового инструмента финансового рынка нужны 

месяцы, годы, а может быть, и десятки лет наблюдений. Только при наличии досто-
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верных фактических данных, подкрепленных финансовой отчетностью, можно гово-

рить целесообразности применения того или иного инструмента – как технического, 

так и фундаментального – анализа. Современный рынок цифровой экономики нагляд-

но доказывает, что стоимость товара, либо услуги для потребителя зачастую никак не 

связано с себестоимостью. Вспоминая, «скромные» 300% прибыли К. Маркса, сегодня 

мы видим гораздо более серьезные заявки рынка капитала. Использование в оценке 

инвестиционной привлекательности компаний финансовых мультипликаторов далеко 

не всегда оправдано в современной экономике, так как многие компании годами рабо-

тают без прибыли, а «успешными» сделками в разы увеличивают убытки, но их ры-

ночная капитализация растет на одних ожиданиях перспективы баснословной прибы-

ли. В частности, это касается некоторых новомодных IT-компаний, компаний вирту-

ального финансового сектора, новых финансовых технологий типа «блокчейн», возоб-

новляемой энергетики, чьи графики рыночной капитализации напоминают, так быстро 

забытую, капитализацию «Компании Южных морей». 

В данной статье было проведено первое из серии исследований нового финан-

сового инструмента s-фактор. Важнейшим моментом подобных исследований стано-

вится работа с данными. И в случае с s-фактором необязательно это должны быть 

«большие данные». Прежде всего надо понять, какой временной горизонт наблюдений 

нам интересен и какой горизонт предполагает инвестиционная стратегия. Второй мо-

мент – данные каких цен отбирать? Цена открытия, цена последней сделки, если сред-

невзвешенная цена, то какая – внутридневная, месяца, квартала? Вполне возможно, 

это могут быть и данные финансовых либо производственных отчетов компаний. От-

дельного обсуждения требует округление цены акции. Какое оптимально число 

наблюдений? Предположительно, по мере изучения s-фактора на некоторые вопросы 

ответы будут получены, а исследования метода случайного инвестирования будут 

продолжены в следующих работах.  
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А.С. Славянов 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ АКТИВИЗАЦИИ  

ВНЕШНИХ СДЕРЖИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ* 

Проведенный в работе анализ показал, что в России не сформирована инновационная 

политика, адекватная современным угрозам и вызовам со стороны индустриально раз-

витых стран. Сформулированы принципы формирования инновационной политики, 

определена генеральная цель, которая заключается в расширении влияния на мировых 

рынках наукоемкой продукции. Разработан порядок формирования национальной ин-

новационной политики. 

Ключевые слова: инновационная политика, экономическая система, экономические 

санкции, инновационное развитие. 

JEL классификация: O32, O33, P20. 

В условиях санкционного давления на Россию проблема формирования адап-

тированной к новым угрозам инновационной политики приобретает особую актуаль-

ность. Действующий Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» был принят в 1996 г., и он базировался на открытых, рацио-

нальных и конкурентных рыночных отношениях, продемонстрировавших свою не-

адекватность применительно к нестационарной экономической системе, к которой от-

носится и экономика России. 

Особенностями развития нестационарных систем является то обстоятельство, 

что они испытывают постоянное давление со стороны экономически развитых стран с 

сильной экономикой, которое приводит, в конечном счете, к потере суверенитета или 

к проблемам в социальной, финансовой и экономической сфере. Исторический анализ 

развития стран Европы в период научно-технической революции показывает, что 

страны-лидеры широко применяли политику жесткого протекционизма (Славянов, 

2015). 

В качестве альтернативы предлагается методология, основанная на учете осо-

бенностей нестационарной многоукладной экономики и общественного спроса на ее 

инновационное развитие. Принципиально важным для новой методологии является 

учет объективных факторов смены технологических укладов и субъективных внешних 

факторов сдерживания инновационной и инвестиционной активности экономических 

субъектов реального сектора национальной экономики. 

  

                                                
*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-06-08515а «Методо-

логия формирования инновационной политики нестационарной экономической системы в 

условиях активизации внешних сдерживающих факторов»). 
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Основные понятия и определения, используемые в работе.  

Экономическая система. Экономическая система представляет собой совокуп-

ность взаимосвязанных организаций и институтов, которые прямо или косвенно воз-

действуют на экономическое поведение и результаты (Pryor, 2005, p. 317). Характер 

инновационной политики зависит от состояния экономической системы, которая мо-

жет быть стационарной и нестационарной. Актуальной является проблема определе-

ния состояния системы, ее потенциала и перспектив развития. Ошибочное определе-

ние состояния системы может привести к тяжелым последствиям и надолго затормо-

зит социально-экономическое развитие страны. Так, ошибки в определении состояния 

системы в середине 1980-х гг., привели к выбору ложного направления экономической 

политики, результатом которой стал распад страны. 

Стационарной будем считать экономическую систему, устойчивую к малым 

внешним возмущениям и обладающей относительно постоянной скоростью эволюци-

онных изменений, в течение достаточно продолжительного периода. Важнейшей ха-

рактеристикой стационарной системы является ее постоянная тенденция к эволюци-

онным преобразованиям, которые выводят систему на более высокий уровень разви-

тия. Стационарная система, в зависимости от скорости протекающих в ней изменений, 

может быть эволюционной или стабильной. 

В нестационарных экономических системах скорость изменений не является 

постоянной величиной и может в некоторых случаях менять свое направление. Состо-

яние такой системы в большей степени, чем в ситуации со стационарной системой, за-

висит от внешних факторов, которые могут оказывать существенное влияние на ее 

развитие. Нестационарная система может быть эволюционной или деградирующей. 

Внешние сдерживающие факторы. Неизолированная экономическая система 

находится под влиянием факторов, которые, в зависимости от условий, могут оказы-

вать сдерживающее или стимулирующее воздействие на систему. Воздействие может 

носить управляемый и неуправляемый характер. К управляемым факторам можно от-

нести труд, капитал, информацию, к неуправляемым факторам – климатические изме-

нения, природные катаклизмы, социальную нестабильность в странах-партнерах и т.п. 

Нестационарные экономические системы достаточно чувствительны к различ-

ным внешним воздействиям, что делает актуальной проблему их устойчивости к огра-

ничениям, вводимых индустриально развитыми странами и их союзниками. Эти огра-

ничения могут быть направлены в разные сектора экономики, и система экономиче-

ской защиты должна снизить до минимума или вовсе нейтрализовать возможный 

ущерб. 

Среди управляемых воздействий на экономику нестационарной экономиче-

ской системы наибольшее влияние оказывают такие факторы, как капитал и информа-

ция. 

Для рыночной модели открытой экономики фактор капитала имеет решающее 

значение. Привилегированный доступ к мировому рынку ссудного капитала, с одной 
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стороны, дает экономике большие конкурентные преимущества, а с другой – увеличи-

вает зависимость страны от транснациональных банков, финансовых корпораций, а 

также международных организаций и правительств ряда стран. 

Инновационная политика. В зависимости от проблем, решаемых органами 

власти, государственную политику разделяют по направлениям. К ним относятся со-

циальное, военное, экономическое, международное, культурное, демографическое, 

научно-техническое и прочие направления. 

Под инновационной политикой понимается целенаправленная деятельность 

органов государственной власти, ориентированная на достижение инновационно-

ориентированного устойчивого экономического роста.  

На текущий момент времени можно утверждать, что инновационная политика 

России не сформирована. Более того, основные положения государственной научно-

технической политики, сформулированные в Федеральном законе от 23 августа 1996 г. 

№ 127-ФЗ, не актуальны и требуют адаптации к ситуации, сложившейся в мировой 

экономической системе после глобального финансового кризиса 2008 г. и введения 

антироссийских санкций в 2014 г. 

Так, целями государственной научно-технической политики являются: 

 развитие, рациональное размещение и эффективное использование научно-

технического потенциала, увеличение вклада науки и техники в развитие экономики 

государства;  

 реализация важнейших социальных задач;  

 обеспечение прогрессивных структурных преобразований в области мате-

риального производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности 

продукции;  

 улучшение экологической обстановки и защиты информационных ресурсов 

государства, укрепление обороноспособности государства и безопасности личности, 

общества и государства, интеграция науки и образования1. 

Как можно заметить, цели государственной научно-технической политики не-

четкие, размыты, допускают неоднозначное толкование и не позволяют оценить уро-

вень их достижения. 

Инновационная политика должна иметь генеральную цель и комплекс задач, 

направленных на ее решение, которые реализуются посредством стратегических про-

грамм и иных плановых мероприятий. Инновационная политика связана с экономиче-

ской, международной, социальной, военной и промышленной политикой государства. 

Реализация инновационной политики не может быть делом исключительно государ-

ственных институтов, здесь должны участвовать бизнес, различные общественные ор-

ганизации и члены общества. В этой связи инновационная политика должна носить 

                                                
1
  Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политики», ст. 11. 
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статус не государственной, а национальной, т.е. должна быть национальной иннова-

ционной политикой (НИП). 

Цель национальной инновационной политики должна быть понятной, дости-

жимой, измеримой на любом отрезке времени. Если рассматривать инновации как 

введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта 

(товара или услуги) или процесса2, то инновационная политика должна быть направ-

лена на широкое распространение новых продуктов и технологий. В принципе, адми-

нистративными и ограничительными мерами можно добиться распространения на 

местных рынках определенного продукта или навязать потребителям новую услугу. 

Однако в мировой экономике, где с каждым годом обостряется конкуренция между 

транснациональными корпорациями за рынки сбыта, расширить свой сегмент будет 

весьма проблематично. Перспективы есть у тех корпораций, которые выходят на ры-

нок с качественно новым продуктом или услугой. Именно поэтому мировой рынок 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции и услуг является индикатором уровня 

инновационности экономической системы. 

Целью национальной инновационной политики следует считать достижение 

решающего положения на мировых рынках технологий, наукоемкой продукции и 

услуг, произведенной на предприятиях – резидентах Российской Федерации. 

Решающее положение на рынке определяется возможностью корпорации или 

экономической системы влиять на цены и объемы продаж товаров и услуг. Россия по-

ка занимает решающее положение на мировом рынке услуг запуска и выведения кос-

мических аппаратов на орбиту, а также в производстве и продаже углеводородного 

сырья, удобрений, металлов, вооружений и некоторых других товарных групп, причем 

в ряде региональных рынков страна занимает доминирующее положение. Для дости-

жения этой цели следует начинать с местных российских рынков, где отечественные 

корпорации, в силу географического положения и других факторов имеют конкурент-

ные преимущества. К таким секторам относятся: связь, теле- и радиовещание, транс-

порт, добывающая и перерабатывающая промышленность. Анализ ситуации на рынке 

космических услуг связи и вещания показывает, что ведущие российские корпорации 

и организации предпочитают заключать контракты с зарубежными операторами, иг-

норируя отечественных поставщиков аналогичных услуг. Добывающие компанииис-

пользуют для транспортировки и добычи полезных ископаемых оборудование, произ-

веденное за границей. Транспортные компании с государственным участием – к при-

меру, РЖД и Аэрофлот – также предпочитают технику зарубежную отечественной 

технике. Следует отметить, что зарубежные транснациональные корпорации имеют 

существенные конкурентные преимущества перед отечественными предприятиями, 

которые заключаются в низкой стоимости кредита и рабочей силы. Умеренный про-

текционизм может уравнять отечественных и зарубежных производителей в конку-

                                                
2
  Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3-е изд. Пер. с 

англ. – изд. второе испр. – М., 2010. – С. 31.  
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рентной борьбе на российских рынках. Вытеснив зарубежных поставщиков, россий-

ские компании смогут существенно повысить свою долю изанять решающее положе-

ние на мировом рынке товаров и услуг. 

Процесс достижения цели можно контролировать, а результат реализации про-

грамм измерять, используя известные методы. 

Принципы формирования национальной инновационной политики. Методоло-

гические положения по формированию национальной инновационной политики бази-

руются на следующих принципах: 

 вовлечение в процесс формирования и реализации НИП широкого круга 

государственных и общественных организаций, исследовательских и проектных ин-

ститутов, учебных заведений, предприятий; 

 НИП разделяется на этапы и должна иметь четкие цели и задачи для каждо-

го этапа ее реализации; 

 НИП имеет четкую цель, которая разделяется на приоритетные направле-

ния, имеющие критическое значение для отечественной экономики; 

 НИП разделяется на политику внутреннюю и внешнюю (Славянов, 2016); 

 стратегия экономической защиты инновационных проектов является неотъ-

емлемой частью НИП. 

Цель НИП является основой для формирования иерархической системы целей 

программ и стратегий инновационного развития корпораций и исследовательских ор-

ганизаций, ориентированных на разработку и выпуск наукоемкой и высокотехноло-

гичной продукции. 

В крупных корпорациях, в том числе и с государственным участием, на основе 

НИП разрабатывается на долгосрочный период (20–25 лет) инновационная политика 

корпорации, в которой определяются основные ориентиры и приоритеты развития. 

Среднесрочные программы инновационного развития включают в себя набор меро-

приятий, необходимых для достижения конкретных целей, увязанных с инновацион-

ной политикой корпорации. Среднесрочный горизонт представляет собой период в 10–

15 лет, в котором определяются конкретные показатели. Эти результаты корпорация 

должна достигнуть в процессе реализации программы. В среднесрочном горизонте 

определен портфель инновационных проектов, реализация которых позволит выйти 

корпорации на новый уровень развития. На базе полученных результатов, формирует-

ся следующая среднесрочная программа, увязанная с миссией корпорации и с НИП, 

определенной в долгосрочном горизонте (Славянов, Хрусталев, 2017). 

Экономические санкции включают в себя финансовые ограничения, наклады-

ваемые на банки и компании, занимающиеся добычей углеводородного сырья и про-

изводством вооружений. Секторальные санкции включают эмбарго на поставки во-

оружений в Россию и вывоз из России оружия и связанных с ним материалов, запрет 
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на ввоз в РФ товаров и технологий двойного назначения, а также предоставление ин-

новационных технологий для нефтедобывающей промышленности3.  

Санкции, введенные США против России, предусматривают запрет на инве-

стиции в стратегически важные сектора отечественной экономики. Следует отметить, 

что иностранные инвестиции оказывают скорее отрицательное, чем положительное 

влияние на российскую экономику. Существует угроза того, что посредством прямых 

иностранных инвестиций зарубежные корпорации осуществляют контроль над отече-

ственными предприятиями и способствуют оттоку капитала за рубеж (Хрусталев, Сла-

вянов, 2015). 

Национальная инновационная политика в условиях действия антироссийских 

санкций должна носить протекционистский характер. Государство должно всеми спо-

собами поддерживать предприятия и исследовательские организации, разрабатываю-

щие и выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью. Конкурентоспо-

собность новой продукции на мировых рынках является одним из оснований государ-

ственных субсидий и налоговых льгот. Введение высоких технических стандартов в 

отношении импортных аналогов не противоречит правилам ВТО, и оно будет способ-

ствовать экономической защите отечественных разработок. 

Одной из конкретных проблем, с которой столкнулась отечественная ракетно-

космическая промышленность является отказ в поставках радиационно устойчивых 

электронных элементов и приборов, которыми комплектуются отечественные косми-

ческие аппараты и военная техника. Налаживание выпуска собственной элементной 

базы на восстановленных предприятиях электронной промышленности является од-

ним из приоритетов отраслевой программы инновационного развития, для реализации 

которой требуется мощная информационная поддержка. Отечественной промышлен-

ности предстоит не только самостоятельно разработать новые электронные приборы, 

но и технологию их изготовления, оборудование, оснастку, необходимо обучить ра-

ботников. Информационная стратегия, которая является частью ПИР, должна всеми 

способами способствовать получению научно-технической информации не только от 

собственных исследовательских организаций, но и зарубежных источников. Сведения 

о разработке новых изделий и технологий должны быть надежно защищены, для чего 

следует максимально ограничить исследовательскую активность иностранных корпо-

раций в России, по возможности отказаться от иностранных инвестиций в стратегиче-

ские и оборонные отрасли экономики. Зарубежный опыт таких, закрытых для ино-

странных инвесторов, стран, как Япония и Республика Корея, показывает возможность 

инновационного развития без привлечения прямых инвесторов. Опыт развития отече-

ственной экономики также показывает возможность инновационного развития даже в 

режиме жестких ограничений «железного занавеса» 1946–1990 гг. 

                                                
3
  Все санкции Запада против России / ТАСС [Электронный ресурс]: 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1055587/6, Дата обращения 07.11. 2017. 
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Российская промышленность уже доказала свою способность создавать уни-

кальные образцы техники и технологий, во много раз по своим параметрам превосхо-

дящими мировой уровень. Отсутствие внятной инновационной политики приводило к 

тому, что высокие результаты зачастую оказывались замороженными в единичных об-

разцах и не получали широкого распространения в народном хозяйстве, а инициатива, 

как правило, быстро перехватывалась зарубежными конкурентами, которые в доста-

точно короткие сроки занимали лидирующие позиции на мировом рынке. 

Основные методологические положения по формированию национальной ин-

новационной политики для нестационарной экономической системы в условиях акти-

визации внешних сдерживающих факторов заключаются в следующем. 

Обозначена генеральная цель национальной инновационной политики, кото-

рая является основной в программах инновационного развития корпораций, занимаю-

щихся разработкой и производством новых видов наукоемкой продукции и техноло-

гий. Цель заключается в достижение решающего положения на мировых рынках. 

Определены принципы формирования национальной политики, среди кото-

рых: протекционизм для наукоемких предприятий и исследовательских организаций; 

информационная поддержка и безопасность; ограничения для иностранного капитала; 

участие в формировании НИП и реализации мероприятий программ и проектов госу-

дарства, частного капитала и общественных организаций. 

При формировании НИП следует сначала определить тип и место экономиче-

ской системы в мировой экономике, которое соответствует доле рынка, занимаемой 

отечественными корпорациями. На основании анализа рынка и научно-технического 

потенциала страны определяются приоритеты развития, ориентированные на пятый и 

шестой технологические уклады в экономике (Ерзнкян, 2012). Цели, поставленные пе-

ред отечественными предприятиями, занятыми реализацией проектов на приоритет-

ных направлениях, обсуждаются в научном сообществе, производственных коллекти-

вах, общественных организациях, где выдвигаются встречные предложения, сформу-

лированные в программах инновационного развития. Бюджетные средства выделяют-

ся на реализацию программ и информационную поддержку исследований и разработок 

новой продукции и технологий. 

Импортозамещение в стратегически важных отраслях отечественной промыш-

ленности должно стать приоритетом национальной инновационной политики. Однако, 

зарубежный опыт развития различных социально-экономических систем показывает, 

что копирование какой-либо модели, без учета состояния национальной экономики, не 

всегда приводит к положительному результату. 

В условиях активизации внешних сдерживающих факторов необходимо сфор-

мировать национальную инновационную стратегию, основанную на разработанных в 

данной работе принципах, что позволит России противостоять новым внешним вызо-

вам и угрозам. 



 83 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Ерзнкян Б.А. Технологическое и институциональное развитие социально-экономической системы 

в гетерогенной среде // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследова-

ний) : журнал. – М., 2012. – Т. 4, № 3. – С. 79-94. 

Славянов А.С. Метод исторических аналогий в формировании стратегии инновационно-

ориентированного роста российской экономики // Национальные интересы. Приоритеты и 

безопасность. № 18 (303). – 2015. – С. 11-19. 

Славянов А. С. Инструментарий и приоритеты национальной инновационной политики России / 

Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов 

под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 37. – М: ЦЭМИ РАН, 2016. С. 22–28. 

Славянов А.С., Хрусталев О.Е. Проблемы формирования программы инновационного развития 

ракетно-космической промышленности // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 128. С. 1116-1130. 

Хрусталев Е.Ю., Славянов А.С. Роль иностранного фактора в инновационном развитии россий-

ской экономики // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского гос-

ударственного аграрного университета. 2015. № 112. С. 2143-2158. 

Pryor F. Economic Systems of Foraging, Agricultural, and Industrial Societies / Swarthmore College: 

Cambridge University Press, 2005, p. 317. 

 

 

Slavyanov A.S.  

METHODOLOGICAL PROVISIONS ON THE INNOVATION POLICY 
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The analysis carried out in the work showed that Russia does not have an innovative policy 

that is adequate to modern threats and challenges from the industrialized countries. The prin-

ciples of the formation of innovation policy are formulated, the general goal is defined, 

which is to expand the influence on the world markets of science-intensive products. The 
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O.S. Sukharev 

INFORMATION AND AGENTS: HOW BEHAVIOR MODEL IS FORMED* 

Information influences agents’ behavior and their decision-making in various situations of 

economic choice. Agents’ expectations of change in the blessing price, supply and demand 

will influence the final decision of the agent. It is shown here how the general result of the 

interaction of supply and demand agents will be defined by the presence or absence of in-

formation about mutual reactions of the agents. As D.Kahneman and A.Tversky have shown, 

the agents’ choice strongly depends on expectations and sometimes on the agents’ intuition. 

The agents are likely to prefer small profit to more serious losses as rejection of losses is 

stronger, than profit acceptance. The development of this model of decision-making and be-

havior shows that if the agent correlates the probability of losses and profits precisely, or 

possesses the information about the alternatives, its psychological assessment of losses rejec-

tion in the sense of Kahneman–Tversky is lost. In other words, decision-making and behav-

ior algorithm are formed according to more complex algorithm, than in the prospect theory. 

Keywords: agents, information, behavior model, profit, expectations, supply, demand. 

JEL Classification: B52, D01, D02, D81, D91. 

1. INTRODUCTION 

The problem of information influence on the agents’ decision-making regarding 

economic choice is studied in the article. Choice procedure is strongly dependent on the 

agents’ expectations and mental sets. It is demonstrated by the classical model of Kahne-

man–Tversky. However, expectations on the sides of supply and demand are formed and 

manifested unequally. Information asymmetry between the supply and demand agents influ-

ences the reactions and price change in the market. We will show what features arise within 

the limits of interaction of supply and demand agents in the information aspect, and we also 

try to update the prospect theory of Kahneman–Tversky for the account of institutional com-

plication of information scheme of agents’ interaction. 

2. INFORMATION INFLUENCE: EXPECTATIONS OF THE SUPPLY AND DEMAND AGENTS 

Scattering the efforts in various information areas, the agents impose restrictions on 

the actions of each other. They form the rules which change in time because of many factors 

and due to conscious and unconscious activities of the agents. Following F.Hayek, Vernon 

Smith was not right, asserting that the rules arise spontaneously (Smith, 2006, p. 493) and 

they are found out but not created because of some considerations.  

Thus, evolutionary properties of rules are accentuated a priori, to be more exact, ge-

netic component of their evolution and teleological component which is defining all changes 

in modern society, especially for one generation of people, is neglected. The state system of 

modern societies is not spontaneous, but man-made system including all basic institutions 

gaining the status of social laws. There is a political system to create these rules including 

                                                
*
  Translation into English the paper (Sukharev, 2016).  
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professionally trained lawyers (and not only them), whose work requires certain expenses. 

Hence, introduced rules have quite concrete cost at their introduction, and then they provoke 

certain expenses of their functioning and actions of other rules (interfaced or not interfaced 

with the newly established institutions and the previous ones). 

On the one hand, the agents observe the developed markets and rules, and only then, 

having produced absolutely different information (knowledge), provide the appearance of a 

new market, goods or services. This appearance will not be spontaneous. It may take place or 

may not take place on some time interval depending on numerous conditions and restrictions 

including institutional ones. 

The agents with different level of information interact in the market because they act 

on the supply and demand sides, and these are two absolutely different positions assuming 

different purposes, initial aims and behavior. The demand subject needs the blessing. And 

the smaller is the price, the better, so that his expenses are small. And it is necessary for the 

supply subject to sell the blessing produced by him. Otherwise the efforts will be spent for 

nothing, but the price should be as high as possible, so that the difference between the price 

and the expenses is the greatest. Further auction depends on many circumstances and the re-

sult is not predetermined because it completely depends on the contact between the consumer 

and the producer. It is defined by their behavior model and the information they have about 

the goods, the market and about each other. Now it is possible to say that there is information 

asymmetry between the seller and the buyer which is connected with the fact that they pre-

sent various professional groups or they cannot have the information about the details of a 

certain product/good or service even if are representatives of one group. The agent starts to 

insure the arising risk himself without any insurance company, that is, he starts offering the 

smaller price for this blessing. However, the seller has various behavior strategies that elimi-

nate the effect of information asymmetry, allow the interaction on the basis of trust to the 

blessing and the seller himself. Thus there are various models of setting the price which can-

not correspond to absolutely rationalistic behavior. The seller agrees to discount, and the 

buyer may be a representative of the group subject to Veblen effect. 

Market in itself is not a mechanism to increase productivity. And resources special-

ization is provided by knowledge specialization on which technological possibilities of the 

firms depend on and which make up the resource basis of blessings creation and productivity 

increase together with professional knowledge of individuals. More likely, the markets pro-

mote redistribution of resources and incomes, rather than productivity increase. The market, 

whatever it is, is a result. The real factors of goods production are stronger, than the market. 

It is especially so as modern kinds of blessings demand higher technologies, than it was be-

                                                

  The snob effect is meant. It means that the higher the price, the more prestigious is the consumption. It 

is characteristic for the idle class, in other words, the most well-to-do population or large corporations 

which are in great need in the given blessing. 

  Here I again don’t agree with V.Smith. See: (Smith, 2008, p. 492). 
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fore. Hence, in that case it is technological possibilities that predetermine and in many re-

spects program consumption. That means they form the needs and the markets. 

The market cannot be reduced only to institutions, especially spontaneous, as be-

sides institutions a market is real agents connected with trade (exchange). This connection is 

very strong and it is usually subordinated to the contract. To conclude a contract, that is, 

«market action», the agents collect information about each other and study the market – carry 

out marketing researches. Information expands possibilities, reduces risks, actually insures 

them, reduces information asymmetry, or even on occasion eliminates it entirely if the pur-

chase is carried out by professionals. So, if driver-tester buys an automobile and sells it to his 

colleague, information asymmetry is eliminated by the fact that both of them are not simply 

professionals, but they have the highest qualification in the trade. Thereby, within the limits 

of one professional group, or when close relatives are trading and the level of confidence is 

high and there are no hostile or envious relations, information asymmetry is practically ex-

cluded. Certainly, its absence does not save from interaction mistakes or breach of contract 

for other reasons. 

The firms have marketing departments whose purpose is to gather, to process, to 

store information and to get relevant data about the market for decision-making at the man-

agement level. The market cannot carry out this function and it is not able to do it as if the 

given firm is the subject of the blessing supply, the demand subject may not have marketing 

department and does not carry out the function of information gathering and processing. 

Hence, it does not have any costs in this respect. It is impossible to attribute the functions 

that at least two agents should execute to the contract between them. 

The information which such contract really gives to these and other agents of this 

market is the information about the price and its change. It is this information that is the re-

sult of interaction of two agents, that is, the result of preliminary and basic information about 

the situation in the certain market and about one’s own state relative to other agents repre-

senting supply or demand. It is necessary to notice, that gathering of information does not 

automatically mean reliable information in the course of marketing research. Thus, possible 

errors will make up the basis of additional information asymmetry. With reference to one 

professional group of market contracting the errors can revive the phenomenon of infor-

mation asymmetry, whereas earlier it has been noticed, that it practically disappears under 

the similar conditions. 

Expenses for the search of the information about the demand agent, about competi-

tors and the product are limited by the possibilities of information processing, and by the 

level of decision-making which requires relevant information, adequate for decision-making. 

Equilibrium price is not necessary for certain agents, they simply do not understand what it 

is, and they are not interested in the information which would explain everything. The infor-

mation about the demand change, groups of consumers, their income or preferences within 

the limits of the given commodity group is more important. Even in this case the information 

can be superfluous for certain decision-making in the given market. If the expenses for the 
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information search and processing of the received information can reduce the sales, most 

likely such expenses will not be carried out, if their absence does not also result in sales de-

crease. The agent cannot know what will be. It is his estimation of the future connected with 

the risk both in the first, and in the second case. Thereby, the agent can agree to information 

search without any result if he considers that the neglect of information factor will result in 

bigger losses, than the expenses for information search. As a rule, one and the same agent is 

present in many markets and information situation is very specific in each concrete market 

differing from the situations in other markets. It complicates the situation and demands spe-

cific expenses for information search and processing. The decision can be accepted on each 

market separately, but it is possible to present a set of decisions in the form of decisions or 

contracts portfolio and to solve the problem of information provision of this portfolio. It will 

be absolutely different approach, and, as it seems to me, under conditions of widely diversi-

fied firms and the markets, it will be correct. 

As it has been shown, in pragmatic (life) situations the supply agent is not interested 

in the equilibrium price, as well as it is not interesting for the demand agent because it is im-

possible or difficult enough to define it precisely. Besides, this information gives them noth-

ing, and to get it is problematic on the majority of markets. Among the reasons is the fact 

that the markets are characterized by many balances at different periods of time. Equilibrium 

in one market is the function of balance or dynamics (prices change) in other markets, and to 

determine the number of such influences is not easy. If it is so, then it is not necessary to car-

ry out such actions – they are absolutely unnecessary and unconstructive. It is important to 

understand the reasons and motives of the decisions and their consequences, and to see and 

foresee the market movement, understanding the factors of such change. 

The supply agent is interested in the correlation between his possibilities of the 

blessing production and the profit which he expects from its sale. Therefore, it is important to 

know, whether the price for this class of blessings will raise or decrease in the given market. 

For the demand agent quite different things are important – it is the share of his income 

which will be spent for the blessing how it correlates with the desire to possess this blessing, 

and what will happen to the price, whether it will raise or go down. In other words, he corre-

lates the loss (in the form of income loss) and the advantage of blessing possession. The pro-

ducer is interested in the correlation of the profit and expenses. It does not matter whether it 

is rational or not. It is an original institution, a rule which management of practically all 

firms follows. Thus, there is an original established rationality and irrationality volume in the 

society. It is set by the institutions responsible for the work of the firms, economic and finan-

cial decisions decision-making, and etc. 

If it is expected that the price will fall, the demand agent will bide his time, thereby 

reducing the demand. But if the supply agent expects the price reduction, he will try to sell as 

much of the blessing as possible. Such actions of the producers will accelerate the reduction 

of the price of the blessing if the increment of its sales is critical for the market. However, if 

at proper time the producers see that the demand is reducing because of the specified reaction 
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of the demand agents, they will slow down the supply of the blessing to the market to sup-

port the price at rather high level not allowing it to decrease. 

As we see, two reactions will define differently directed change of the price and the 

general result will be defined by correlation of two opposite vectors – supply and demand 

(D/S). One more factor capable to change the market situation is the factor «at proper time he 

will see» referred to the behavior of producers. It will also mean well-working system of in-

formation gathering and processing because only in this case it is possible «to see the change 

at proper time» and to prepare one’s own reaction. 

If the demand agents expect increase of the blessing price, they will increase their 

purchases at the lower price. It will increase the demand and will promote price increase if 

there is no reserve of this blessing at the warehouse or it cannot be produced promptly. If the 

producers possess such information, as a reaction to the increased demand they will expand 

production if it is possible (they have spare capacities), or will involve other profit centers. 

However, the supply agents can expect price increase and they slow down the sales. Thereby 

they do not satisfy the increasing demand and promote price increase. 

At unidirectional expectations – reduction of price, for example – there can be 

strengthening of the effect of price reduction with redistribution of the profit in favor of the 

consumer and to the detriment of the producer. That is why the producer, that is, the supply 

agent should have motivation to have effective information system to distinguish the ex-

pected reduction of the price from the consumer and reduction of the demand with the corre-

sponding reaction of the production level so that the losses are not so great. 

At unidirectional expectations connected with the price increase, it is probable that 

expectation of the producer and his reaction to this expectation will promote sharper increase 

of the price, so the consumer – the demand agent – will be the loser, and the supply agent 

will be the winner. Thereby there is income redistribution between the supply and demand 

subjects. If the producers react to the raising demand at once, their profit will be less, than in 

the case when they play with the demand first limiting the supply and only then increasing 

the supply of the blessing to the market. Certainly, the possibility of collusion of the buyers 

and producers is not considered, as well as the difference in expectations within the limits of 

each group of agents of the supply and demand. 

At differently directed expectations the situations are the following (Sukharev, 

2015). The demand agents expect the reduction of price, and the supply agents await price 

increase. If these expectations are stable, the consumers will reduce their purchases of the 

blessing, hoping that the price will go down. Thus they will provide the reduction of the de-

                                                

  The whole set of the agents of supply and demand are meant which show the same expectation in the 

considered case in the group. Actually the agents of the same group can show various expectations be-

cause of different information and evaluation (opinions) and errors formed by it. Resulting expectation 

is the outcome of the averaging of all expectations on the agents of the given group in the influence on 

the change of the prices in the given market. 

  The local market of one certain blessing is here considered. It is not purely competitive in the case of a 

finite number of the agents of demand and supply.  
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mand reducing the price. Let us suppose that manufacturers know nothing about consumers’ 

expectations. Moreover, they cannot notice weakening of the demand in time. Hoping that 

the price will increase, they are going to sell more at higher prices. The manufacturers will 

reduce their current supply to the market that will slow down the price reduction. Under 

some conditions this reaction can even result in the illusion of price increase, as manufactur-

ers are expecting. However this action will lead to price reduction or slowing down the price 

increase. Such action will be possible only in the course of a certain time lag. If the level of 

the manufacturers’ information system is sufficient enough to define the demand reduction 

which is based on the given expectation of the consumers, they will reduce the price to sup-

port the sales and will stop production of the blessing in the volume equivalent to the volume 

of the demand decrease, or will curtail the production. But generally it is less probable. 

When the demand agents expect increase of the blessing price in the market, the 

supply agents, on the contrary, expect its reduction. If the agents do not know anything about 

each other’s expectations, the demand agents will increase purchases while the price has not 

increased, as they think. And the supply agents will increase the supply of the blessing while 

the price has not decreased. The producers will act so to sell the blessing at relatively high 

price, but their actions will result in the reduction of the price. Growth of the blessing supply 

will lead to price reduction, and increase of purchases will also promote price increase. The 

grand total depends on the correlation of these opposed reactions. If the producers increase 

the volume of sales when demand grows, satisfying the increasing demand for the blessing, 

they will slow down price increase, so they will operate according to their expectations. It is 

more profitable for them to increase the price without changing the volume of the blessing 

supply. In this case the producers should accurately foresee the changes in the market and 

understand the expectations and dynamics of consumers’ behavior.  

Let us demonstrate the presented variants of the market development depending on 

the expectations with and without taking into account the market research, when there is a 

feedback, and the agent uses economic (marketing) knowledge about the market changes and 

forms the reaction relying on them. In essence, it means estimation of the market changes 

possessing the information about it (agents’ expectations of different group, in particular) 

and without necessary information. Such comparison allows defining precisely the infor-

mation influence both on the development of the market structure, and on the decision-

making.  

3. AGENTS AND INFORMATION: THE PSYCHOLOGY OF CHOICE 

Information and particularly knowledge define the model of agents’ behavior. 

Knowledge is a special type of information which can be used as productive force and for 

getting new knowledge. Certainly, there are purely psychological effects of decision-making 

                                                

  The influence of demand elasticity is shown in the Appendix on the example of the solution of the task 

to provide food independence of the country. 
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and choice which as though keep away from knowledge the agents have, and are carried out 

instinctively, or according to the principle «it is what you see». In these cases there is an ef-

fect as though knowledge is saved up by the agents and exists separately. And the decisions 

determining the behavior are made according to different algorithm separate from knowledge 

(information) algorithm. It follows even from the examples given by economic psycholo-

gists. So, D. Kahneman suggests solving a problem, specifying that it should be solved with-

out solving, but putting your trust in intuition (Kahneman, 2014, p. 61–62). A ball and base-

ball bat together cost a dollar and ten cents and bat is a dollar more expensive than the ball. 

The question is: how much is the ball? The agent having even initial knowledge in mathe-

matics will designate the price of the ball as x, and the price of the bat as x + 1. Then, he does 

elementary calculations in mind: x + x + 1 = 1.1. Hence follows that the ball costs five cents. 

These are simple transformations which are made by the person possessing elementary 

knowledge. I did the same while reading D.Kahneman's book, not having read up to his ad-

vice to rely on intuition. However according to the psychologist, the majority of people will 

answer incorrectly using their intuition, and even those who «think intuitively», knowing the 

correct answer, give incorrect answer «ten cents». Of course, there is always a certain per-

cent of the agents who will answer correctly and will think as it was described above in the 

conformity with the knowledge received earlier. As psychologists try to convince us, these 

agents will struggle with their intuition, which prompts the wrong answer, and will answer 

correctly. That means, they will win this internal struggle. The more difficult is the problem 

statement, the higher is the probability to use special algorithms of the solution of such prob-

lems and application of scientific knowledge.  

Such approach contradicts the intuitive approach of searching of prompt and simple 

decisions. On the one hand, the agents are inclined to look for simple and prompt decisions. 

It can be explained by laziness or even be the desire to save the time for consideration of this 

or that problem. On the other hand, getting qualification, the agents build in the received in-

formation in the scheme of cogitation and decision-making acting algorithmically in each 

case. The effect of training influences motivation and decisions quality greatly. It devalues 

the principle «it is what you see», and usually it is not considered in any way in the analysis 

of both the consumer choice, and other kinds of agents’ choice and decisions. Abundance of 

information and profound knowledge can sharply increase transactional costs of choice, 

complicate negotiations and contracting and increase the time necessary for information pro-

cessing and decision-making. It is important what parameter the agents are waiting for, what 

this parameter should be and how it will change in prospect. For decision-making it is less 

important, whether this expectation depends on the previous information (adaptive expecta-

tions) about the change of this parameter or it does not (rational expectations). There is one 

more fundamental issue – how expectation itself changes and why, as one available expecta-

                                                

  This principle is discussed in details in the works of psychologist and economic psychologists. The 

example is the work of Daniel Kahneman (2014, p. 119). 
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tion can disappear and/or turn into different one, or vanish for good. In this case behavior 

determination of expectations becomes weak. In my opinion, the question, whether there is 

always any determination of agents’ behavior and their expectations, is still left open. The 

agent can have expectations concerning the set of some economic parameters and actions. 

One part of these expectations is adaptive and another part is absolutely rational expecta-

tions. Psychologists are right in one thing: outcomes are possible, when neither quantity, nor 

quality of the arguments affect the subjective position of these individuals. The agent trusts 

himself and considers himself and his position to be true. If it had been different, it would 

have been the symptom of psychological illness. The principle «it is what we see», is power-

ful because it influences not only subjectively formed agents’ views and his trust in these or 

those facts or events. Its force is in its objective value as scientific cognition of the world and 

empirics (experience) as a criterion of theoretical knowledge verification assume application 

of this principle exclusively. Hence, psychologists even narrow its value. Therefore the num-

ber of arguments and their quality could not but affect the «objective» confidence of the 

agents and form the principles of their behavior and conviction in their rightness. The other 

matter is that different ways of information perceiving and even information presentation 

form different attitude of the agents to the event and different emotions. It becomes the basis 

for information manipulation in order to influence large mass of people. We can say that 

90% of people survived in the accident, but we can also say, that 10% of the passengers of 

the bus died. Psychologists consider that the first message will cause less negative emotions, 

than the second one. At the same time it is necessary to take into consideration the fact that 

individuals also study to perceive the information and master the «psychological models» 

used in marketing, advertising, mass media and communication. If the agent can automatical-

ly subtract ninety from one hundred and to get the percent of victims in the accident and if he 

considers such number of victims to be inadmissibly large (10 % can appear 10 people from 

one hundred or three from 30 people. In the latter case three victims seem to be not so many 

though from 30 people. But 10 victims are a large figure as human life is priceless for the 

agent, and he as though forgets, that it correlates with one hundred persons and that the per-

cent is the same). The agent can choose the formulation of the message and see what he sees 

forgetting about all accompanying circumstances, the value of which becomes defining at 

scientific analysis of the event. At such model of behavior and choice which can hardly be 

called rational, the agent uses his own criterion. And this criterion changes from one situa-

tion of choice to the other. In the presented example the estimation is made exclusively ac-

cording to the number of victims and the agent’s estimation criterion is the larger this num-

ber is, the worse is the situation, though the relative share remains invariable. If we compare 

two accidents with 100 persons participated and 10 dead, and 30 persons participated and 3 

lost, the first failure is worse for the agents, than the second one both according to the criteri-

on of death toll, and the criterion of participants number. Therefore estimating public health 

                                                

  This phenomenon is called framing effect. 
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services it is not important for a patient to know that 90% of the patients recover in this hos-

pital, and only 10% dies. It is important to know the volume of the patients in this health-care 

agency. The hospital characteristic about 90% of the recovered patients will not impress the 

patient positively, in comparison with the formulation that 10% dies there, as any individual 

can make elementary arithmetic operations and framing effect does not work in this case. 

Another matter is that individual perception greatly depends on who informs about the fig-

ure, how and what intonation is. A close person, who does not wish his relative to be treated 

in this hospital, will emphasize 10% of the dying, and will present this figure with the intona-

tion to create the effect of rejection away and to provide relative forgetting of positive fig-

ure – 90% of the recovering. 

Thus, the economic agent sees and makes emphasis on one formulation, one state or 

one phenomenon even if they are equivalent. And this behavior is defined by many condi-

tions of his environment. He depends on the principle «it is what I see» in a small degree, but 

strongly depends on knowledge and general awareness of the person who makes decision. 

However the volume of knowledge the agents possess does not guarantee at all, that the deci-

sion to be accepted will be correct or optimum. For example, if various distribution struc-

tures of resources or investments give the same combination of income (profit) and probable 

risk, then what distribution to choose, what distribution structure of resources/investments 

will be rational? Rational and scientifically reasoned decision is necessary here. And if there 

is no such decision, two variants remain – either to look for the scientific decision, or really 

to rely on intuition, or any acceptable criterion in this economic system. As we see, many 

kinds of choice are not so unique by its nature and they require the study and new infor-

mation about the choice and its properties, that is, knowledge which the agent making choice 

should have. It cannot but affect the process of choice and its general result. 

You should not think that availability of full information and knowledge is always 

the condition facilitating choice. Unfortunately, there are cases when additional information 

and knowledge complicate choice estimation so, that they increase choice costs and raise the 

probability of error owing to the limited intellectual abilities of the individual who cannot 

cope with such volume of information. In other words, without expansion of information po-

tential the decision could appear to be more expedient and reasonable, than in the case of 

processing of much data and making an error (for example, inaccurate processing) and incor-

rect choice. In each instance it is necessary to estimate the agent’s possibilities, his level of 

knowledge, the choice problem complexity and availability of the necessary and sufficient 

information (information relevance) for this procedure. 

Agents are differently informed, they have various volume of knowledge and abili-

ties which also differ in areas and spheres of human activity. The lawyer understands nothing 

in medicine, but if some agent who has become the lawyer, studied medicine for some time 

and is interested in its novelties till now, of course, he stands out from the lawyers absolutely 

unfamiliar with medicine. Besides, the groups of lawyers, who work in hospitals, can know 

the organizational questions of medical sector very well. Knowledge and information are dif-
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ferentiated, as well as agents’ relation to risk also changes. It depends not only on the infor-

mation and knowledge, but it also depends in large degree on psychological characteristics of 

the agent. If the agent understands that he will receive x-profit for sure, and y-profit with the 

probability, say, 80 %, which variant will he choose? His decision will be completely defined 

by the difference y-x, that is, how much the profit in the second case surpasses the guaran-

teed amount of x, and the probability of its reception. The schedule presented in Figure 1 

shows that in the case, when the agent possesses the information about the change of the re-

ception probability of different profit y1, y2, y3, his decision will not be so unequivocal (Su-

kharev, 2015). 
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Figure 1. Variants of Profit and Probability Change 

 

The probability of profit reception y0 is equal to zero. Further for the same probabil-

ity, it is more profitable for the agent to receive profit according to curve y2, than to curve 

y1. However, the probability of risk to lose profit is great: 1-P. To begin with the value of 

probability P1, the curve y3 is more profitable. And its benefit is defined on the length of the 

curve, up to the line of probability 100%, where this line comes to value of profit x1 which 

the agent gets for sure. The outcome of such problem depends on the agent’s propensities to 

risk or to avoid risks. In the area ΔP, if the agent is inclined to risk for the sake of essentially 

larger profit, he will run risks, but only for the curve y3 as on curves y1 and y2 the profit is 

close to x1 in this sector. And it is the guaranteed profit. If there had not been curve y3, most 

likely, the agent would have chosen the variant with guaranteed profit x1. The risk is not 

worth the surplus of the profit, that is, the value of the surplus and the value of risk are not 

commensurate. It is necessary to make a special emphasis, that the agent making such choice 

can risk, but solving the other problem and under other conditions or institutions. It is not 

correct to say that he rejects risk choosing the guaranteed profit independent on the probabil-

ity – line x1. If there is a choice, he can run risks. 

Now let’s imagine, that Figure 2 presents the guaranteed loss x1, and the lines con-

necting the probability of losses (P) and the value of loss y1, y2, y3. 

The value of profit y0 will be lost with the probability of 100 %, as well as the guar-

anteed loss x1. On the line ΔP there is probability (100 – ΔP) of losses y1> y2> y3. Howev-

er, there is probability ΔP, that there will be no loss. Hence, the agent can choose variant y3. 

Thereby, his choice is defined not only by the probability and the value of losses, but also by 
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the presence of chosen variants, the number of alternatives and by the character of loss 

change depending on the probability. Choice y3 does not mean aspiration to risk because 

variants y1 and y2 are eliminated. At the probability of losses P2 which is much less than 

100 %, the agent can choose variant y2. And at further decrease of losses probability he can 

also choose variant y1. The agent does not aspire to risk. It is incorrect interpretation of his 

motive. Most likely, he catches at a straw and trusts in a miracle to avoid losses if there is a 

probability of losses absence (100 – P), if to move on the abscissa from 100 % to zero. At 

losses probability P1 the agent will prefer variant y1, as probability P1 is smallish. In the 

field of low and high probability of losses the agent will behave differently. It is possible to 

say, his bevavior will be opposite. Lines y1, y2, y3 represent the activity kinds which the 

agent can select, or variants of projects which he will participate in or choose the lines of 

strategic behavior, and etc. (Sukharev, 2015). 
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Figure 2. Variants of Change of Loss and Probability 

 
Psychologists, D. Kahneman and A. Tversky in particular, established experimental-

ly, that rejection of losses is higher, than acceptance of profit. This thesis became the funda-

mental in their prospect theory. However this thesis does not so well describe the variants 

presented by Figures 1.3–1.4. If the agent proportions the probability of losses and profit ac-

curately and possesses the information about the alternatives, his psychological estimation of 

losses rejection is lost. The problem is that there is a difference between the probability and 

the probability. It may be large and small, as well as the value of losses, and the difference 

relative to the guaranteed size. In the situation of multiple choice (when the agent makes de-

cision on losses and profit), it is possible to avoid risks confining himself only to profit with 

a certain probability. However it is true only in case, when the agent does not divide the 

spheres of activity and decision-making. Because if he controls the set of activities or pro-

jects, he also divides the decisions in the same way, as he makes the one and the same deci-

sions at work, in the street and at home during the day, but at different time. These decisions 

are characterized by different outcomes expressed in profits and losses. It is difficult even to 

compare them, and sometimes difficult to present them in money terms. It can be expected 

that decision-making, which is impossible to present in money terms, will not be considered 

not only by the prospect theory, but also by those reasoning correcting it which are presented 

here, as these kinds of decisions are incommensurable decisions and, hence, are not subject 
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to quantitative estimation. Thus, psychologists, as though accenting the moments of the 

agents irrational choice and behaviour, nevertheless actually made a start from rationalistic 

model of estimation – decision-making and choice. It would seem, such paradox is very in-

dicative for economic science, when all circumstances concerning the matter at issue are not 

considered. It is characteristic of practically all economists and economic psychologists with 

the same views. The agent can give up the game, leave it, the probability of such outcome 

being not small. But there are a lot of factors the probability depends on, and one of the most 

important ones is information about the game and the agent’s state at the moment, in particu-

lar, trust to the game and to the basic institutions forming it. 

The analysis carried out shows that in the case with profit the choice and behavior 

have parameters which are absolutely different than in the case with losses. At the same time 

for real economic situations the problem of probability estimation of these or those outcomes 

which agents create making choice and defining alternatives is still on the agenda. Without 

this accuracy any theoretical development are fruitless. They explain only speculative, that 

is, unspecific behavior. And in real cases the complexity of choice can be limiting relative to 

the choice efficiency. The agent can have some outcomes which suit him despite any proba-

bilities having, by the way, subjective content. To lose 900 dollars for a professor or for an 

oligarch is absolutely different loss. It is possible to consider the loss of such sum to be equal 

to zero for the oligarch. The initial value of wealth still strongly influences all further estima-

tions, as well as augmentation or reduction of this wealth in the comparative variant.  

Getting additional profit, the owner of the firm reluctantly increases wages of the 

personnel, and if he does, he shows maximum restraint. At losses in the markets the owner 

announces to the personnel of the firm that there will be no bonuses, or he reduces salaries if 

nothing else is fixed in the labor law currently in force. Thus, institutions (labor contracts) 

strongly predetermine possibilities of the behavior and decision-making. The explanation 

that the owner as if does not want to lose any more (losses rejection), shifting the losses on 

the workers are beneath criticism. Actually, the workers cannot but be involved in such loss-

es. Thus the owner demonstrates acceptance of profit, which he reluctantly shares with the 

workers. 

The problem is that bankruptcy and firm dissolution are possible at losses therefore 

the owner will distribute the losses in order to put off the worst outcome and to create moti-

vation of improvement and activation of workers’ efforts to overcome the crisis. If the firm 

gets profit, the owner has the right not to pay bonuses to workers according to the law if he 

considers that the profit is not so high or the workers’ activity does not need bonuses. Psy-

                                                

  The similar example, but with different explanation is given by D.Kahneman (2014, p. 402). The 

methods of sociological survey of the agents are practically the only form of cognition (experimental) 

of economic-psychological laws, but they do not save from the situation when under other circum-

stances, at different time, in other place, at other factors the results will be absolutely different. And 

these results and their change will be affected by accumulated knowledge and more or, on the contra-

ry, less information in each considered case. But to ignore the institutions is impossible considering 

the individual separately from the rules which he may or may not observe. 
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chologically profit is better than loss, therefore loss rejection is higher. We can say, it is logi-

cal, fundamental result, which is caused by the nature of the agents because to possess is bet-

ter, than to lose. This norm is fixed institutionally in the economy, but the real choice in the 

markets is more difficult, though the agents will prefer any small profit to any small losses, 

thereby reproducing the situation of the greatest rejection of losses risk. Such axiomatic mo-

ments of the agents’ behavior do not abolish those important specifications, which were 

made in the article and which are the reflection of information and knowledge influence on 

the behavior and decision-making process.  

4. THE BASIC CONCLUSIONS 

Summing up the above made analysis, let’s formulate useful ensuing conclusions. 

Firstly, coincident and non-coincident expectations of the agents, and absence or 

presence of the information about the blessing, the price and the market define the character 

of the market changes and the agents’ choice. The information about mutual reactions of the 

agents – producers and consumers, which form the market model – becomes very relevant. 

Secondly, if the agent accurately proportions the probability of losses and gains and 

possesses the necessary information about the alternatives, his psychological estimation of 

losses rejection, corresponding to model Kahneman-Tversky, is lost. Under certain condi-

tions the agent risks, these conditions depending on functioning institutions. This means that 

analyzing the development of economic systems and the markets with the help of agents’ in-

teractions, it is necessary to consider the mode of expectations and preferences of the choice 

in each case. Possible models of such agents’ choice are presented in the article. 

Thus, the wealth of information effects arising in the interaction of the agents and 

integration of the agents’ understanding of these effects in the scheme of agents’ behavior 

change the stereotype models explaining the choice in the market. 
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Сухарев О.С.  

ИНФОРМАЦИЯ И АГЕНТЫ: КАК ФОРМИРУЕТСЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ  

 

Информация влияет на поведение агентов и решения, которые они принимают в раз-

личных ситуациях экономического выбора. Ожидания изменений цены блага, спроса и 

предложения будут влиять на окончательное решение агентов. Показано, что общий 

итог взаимодействия агентов на стороне спроса и предложения определяется наличи-

ем или отсутствием информации о взаимных реакциях агентов. Процедура агентского 
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выбора, как показали Д. Канеман и А. Тверски, во многом зависит от ожиданий, ино-

гда – интуиции агентов, которые скорее предпочтут малый выигрыш более серьезным 

потерям, так как неприятие потерь выше приятия выигрыша. В развитие данной моде-

ли принятия решений и поведения показано, что, если агент точно соизмеряет вероят-

ность потерь и выигрыша, то он либо обладает информацией об альтернативах, либо 

теряется его психологическая оценка неприятия в смысле Канемана–Тверски. Иными 

словами, решения и алгоритм поведения формируются более сложным образом, чем в 

теории перспектив. 

Ключевые слова: агенты, информация, модель поведения, прибыль, ожидания, спрос, 

предложение. 
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РАЗДЕЛ 2.  

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ 

Н.С. Селиверстова 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЛОВУШКА ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Основываясь на институциональной концепции, автор дает обоснование причин воз-

никновения оппортунизма как результата нарушения условий контракта вследствие 

неполноты информации и неэффективности институциональной среды и, как след-

ствие, высоких трансакционных издержек его преодоления, неблагоприятного отбора 

и снижения благосостояния. В статье утверждается, что оппортунистическое поведе-

ние само по себе не является институтом, не является оно и институциональной ло-

вушкой в строгом смысле. Вместе с тем, создание условий для устойчивого воспроиз-

ведения модели оппортунистического поведения в ходе взаимодействия экономиче-

ских агентов может закрепиться в виде институциональной ловушки – совокупности 

устойчивых неэффективных институтов, обеспечивающих воспроизведение оппорту-

низма, что позволяет трактовать его как фактор адаптации и становления институтов. 

Ключевые слова: институциональная ловушка, оппортунизм, трансакционные издерж-

ки, контракт, институт, адаптация. 

JEL классификация: L14, K12, K42. 

Исходная посылка неоклассиков, которая заключается в признании возможно-

сти совершенства информации и абсолютной рациональности выбора экономических 

субъектов, не позволяет обосновать причины возникновения оппортунизма. В этой 

связи возникает необходимость обращения к институциональной концепции, в рамках 

которой мы рассматриваем оппортунизм как результат нарушения условий контракта 

вследствие неполноты информации и неэффективности институциональной среды, что 

влечет за собой высокие трансакционные издержки его преодоления, неблагоприят-

ный отбор и снижение благосостояния (Grigoryeva O., Grigoryeva N., 2015). Подобный 

подход позволяет объяснить причины широкого распространения оппортунизма в 

экономике России, где имеют место многочисленные институциональные пустоты.  

Рассмотрение экономики как совокупности трансакций, участники которых 

вступают между собой в контрактные отношения по поводу различных активов с це-

лью реализации присущих им целевых ориентиров, с неизбежностью приводит к при-

знанию объективности предпосылок оппортунистического поведения как формы реа-

лизации взаимодействия субъектов экономических отношений. Проведенный анализ 

показывает, что оппортунизм имеет место на всех этапах развития общества вне зави-

симости от типа хозяйственного уклада и характера государственного устройства, что 

позволяет говорить о невозможности полного устранения предпосылок оппортунисти-

ческого поведения.  
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Может ли оппортунистическое поведение, трактуемое как нарушение взятых 

на себя контрактных обязательств в личных интересах, быть рациональным поведени-

ем экономического субъекта? На данный вопрос можно ответить положительно. Так, 

П.Самуэльсон (Samuelson, 1947) позиционирует рациональность как логическую по-

следовательность действий, как поведение, соответствующее набору аксиом – поло-

жений, не требующих доказательств. Цель становится не важной. То есть субъект, 

например, может последовательно стремиться к личному обогащению за счет после-

довательного введения в заблуждение контрагента. И это можно считать его рацио-

нальным поведением.  

Многие современные экономисты оспаривают понимание экономического 

субъекта как homo economicus (человека экономического), которое является стандарт-

ным в Чикагской школе экономической мысли. Экономисты Чикагской школы пред-

ставляют homo economicus рациональным агентом, который может весьма точно учи-

тывать личную выгоду (Вербин, Вербин, 2014). А. Сен в середине 1970-х гг. назвал та-

кого экономического субъекта «рациональным глупцом» (rational fool) (Sen, 1977). А 

несколько позже он отмечал в качестве цели деятельности данного рационального 

субъекта исключительно личный интерес и писал об отсутствии у него осознания вза-

имозависимости всех других субъектов, действующих на рынке.  

В настоящее время ряд ученых считает, что уровень рациональности сильно 

завышен (Автономов, 1989), что приводит к необходимости более комплексного рас-

смотрения вопросов рациональности человеческого поведения. Существует ряд иссле-

дований, где наряду с человеком рациональным (homo economicus), так широко из-

вестным из неоклассики, выделяют второй тип экономических агентов – человека ин-

ституционального (homo institutius). Так, по Б.Ерзнкяну, поступки принимающих ре-

шения людей, характеризуемых как homo institutius, обусловливаются скорее той ин-

ституциональной средой, в которую они погружены, нежели соображениями максими-

зации их собственной, абстрагированной от среды, полезности (Ерзнкян, 2013).  

Таким образом, экономический субъект, реализующий оппортунистическое 

поведение, может сознательно использовать для этого возможности и ограничения ин-

ституциональной среды, действуя как homo institutius. Или же, с другой стороны, эко-

номический субъект может быть вынужден поступить тем или иным образом под вли-

янием институциональной среды, в которой он совершает те или иные трансакции. В 

результате можно говорить о том, что эксплуатация манипулирование институтами, 

информационной асимметрии, «подчинение институтов», посредством захвата инсти-

тута и децентрализации власти, а также «институциональные ловушки» могут служить 

предпосылками оппортунистического поведения, трактуемого как нарушение кон-

трактных обязательств в личных интересах.  

Недостаточное качество институциональной среды благоприятствует произ-

водству товаров и услуг с неглубокой степенью переработки, посредством вертикаль-

но интегрированных структур. Недостаточное качество институциональной среды 
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может проявляться в виде наличия институциональных ловушек, расхождений и/или 

диспропорции между различными секторами экономической системы.  

Понятие «ловушка» применительно к экономическим процессам одним из 

первых использовал Дж.Кейнс для описания «ликвидной ловушки» по отношению к 

динамике процента. Согласно В.Полтеровичу (1999), институциональная ловушка 

представляет собой неэффективную устойчивую норму, имеющую само поддержива-

ющийся характер. Причиной возникновения подобных норм являются существенные 

изменения макроэкономических показателей, недостаточность контроля со стороны 

государственных органов, а также экономическая политика по жесткому подавлению 

инфляции. После формирования «институциональной ловушки», возврат к первона-

чальным условиям не приведет к ее устранению. Институциональные ловушки харак-

теризуют ситуации неэффективной, но кажущейся удобной модели поведения. В связи 

с ограниченными когнитивными способностями человека и в силу зависимости соци-

ально-экономической системы от ее предшествующего пути развития действие подоб-

ных неэффективных моделей поведения может продолжаться в течение длительного 

периода времени. Институциональные ловушки присутствуют в экономике России в 

различных сферах: отношениях собственности, в кредитно-денежной системе, в соци-

альной сфере, в производственных отношениях в реальном секторе экономики.  

Построенная В.Полтеровичем теория «институциональных ловушек» раскры-

вает их сущность, однако недостаточно изученными остаются взаимосвязи между ин-

ституциональными ловушками и отдельными видами поведения экономических субъ-

ектов, в частности – оппортунистического поведения.  

В большинстве моделей экономического развития качество институтов явля-

ется экзогенным фактором. Ж.Ван-Оурс, П.Дэвид, С.Либовиц, С..Марголис, A.Франко, 

Е.Пудов в работах по анализу проблем переходных экономик используют понятие эф-

фекта блокировки (lock-in effect), который обозначает институциональную ловушку. 

Е.Пудов (2004) трактует институциональную ловушку как систему взаимосвязанных 

неэффективных институтов, которая возникла в процессе трансформации экономики и 

привела к стабильному неэффективному равновесию на рынке институтов. Данный 

подход соответствует подходу В.Полтеровича и других исследователей. Кроме того, 

такое определение подтверждает, что институциональные ловушки препятствуют дол-

госрочному экономическому росту, поскольку усиливают и закрепляют неэффектив-

ные институты. Такие явления, как бартер, неплатежи, уклонение от уплаты налогов и 

коррупция, как правило, относят к примерам институциональных ловушек в россий-

ской экономике. По экономическому содержанию данные действия представляют со-

бой оппортунистические действия, поскольку связаны с нарушением формальных или 

неформальных договоренностей, а также вызывают перераспределение экономических 

выгод между экономическими агентами.  

Несмотря на то, что ряд отечественных исследователей, указывает на то, что 

институциональная ловушка является единственной в пределах экономической систе-
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мы, а также что не существует более одной системы взаимосвязанных неэффективных 

институтов, приводящих к стабильному неэффективному равновесию на рынке инсти-

тутов [8], проблема оппортунизма остается открытой. Причина в том, что это не отме-

няет оппортунистического характера экономических отношений, которые возникают 

между экономическими агентами при взаимодействии в рамках сложившейся системы 

институтов.  

Ф.Варди разработал модель (Várdy, 2010), с помощью которой удалось пока-

зать, что предельные выгоды от качества институциональной среды выше в одном из 

двух случаев: 1) когда качество институтов очень высокое; 2) когда качество институ-

тов низкое (см. рис. 1). Среднее качество институтов, согласно выводам автора, при-

водит к снижению выгод, получаемых субъектами экономических отношений, что 

влечет за собой появление и закрепление институциональных ловушек.  

 

Рис. 1. Предельные выгоды от улучшения качества институтов 

 

Таким образом, среднее качество институтов при прочих равных условиях бу-

дет приводить к повышению неопределенности ситуации для субъектов экономиче-

ских отношений и будет способствовать созданию интегрированных структур в эко-

номике (поскольку именно таким образом, за счет интеграции, часть экономических 

субъектов будет снижать риски и неопределенность хозяйственной деятельности). Со-

здание таких структур, в свою очередь, отражается на структурных показателях эко-

номики, отраслевых барьерах, будет способствовать закреплению определенных, не 

всегда позитивно влияющих на макроэкономическую динамику, обычаев делового 

оборота.  

Качество институтов оказывает значительное воздействие на протекание эко-

номических процессов в средне- и долгосрочной перспективе. Это сказывается на 

межсекторальном взаимодействии субъектов экономики (Zulfakarova, Kundakchyan, 

2015). В современных условиях на такое взаимодействие оказывают влияние процессы 

секьюритизации (интеграция участников рынка, трансформация активов хозяйствую-
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щих субъектов в рыночные инструменты, обеспечивающие расширенное воспроизвод-

ство в экономических системах) и реиндустриализации (восстановление роли и места 

промышленности в экономике страны в роли ее базовой компоненты, что происходит 

на основе передового технологического и мирохозяйственного уклада). Закрепление 

оппортунистических действий в качестве устойчивых норм делового оборота способ-

ствует усугублению имеющихся диспропорций в структуре отечественной экономики, 

решение проблемы которых требует отдельного исследования со стороны научного 

сообщества.  

Принято считать, что эффективный институт не препятствует свободному до-

ступу субъектов экономических отношений на рынок и распределению обнаруженно-

го распределяемого излишка между экономическими агентами для стимулирования 

заключения новых взаимовыгодных сделок по поиску и присвоению распределяемого 

излишка. Институциональная ловушка приобретает устойчивость благодаря действи-

ям групп специальных интересов, когда значительную часть излишка присваивают 

экономические агенты, входящие в группы специальных интересов, поэтому такие 

агенты воспринимают выгодным для себя следование неэффективным институтам. В 

то же время, агенты, которые не входят в группу специальных интересов, присваивают 

небольшую часть излишка и не имеют средств, чтобы купить у групп специальных ин-

тересов право на устранение неэффективных норм и установление эффективных норм.  

Оппортунистическое поведение, с одной стороны, является консервативной 

деятельностью (при таком подходе оппортунизм представляет собой одну из форм ре-

ализации институционального равновесия по Д. Норту).  

С другой стороны, к статическому положению оппортунизм может приводить 

экономические системы лишь условно: управление проявлениями оппортунистиче-

ских действий заставляет эволюционировать сам оппортунизм, что определяет специ-

фическую эволюцию данных поведенческих норм (Экономический…, 2013). Только 

стремясь получить максимальную выгоду с обеих сторон трансакции, оставаясь при 

этом в пределах границ институтов, индивиды могут воспроизводить их, определять 

развитие их возможностей, решая тем самым задачу распределения выгод от осу-

ществления сделки в условиях экспериментирования с институциональными формами 

различных правил делового оборота. Возможности оппортунизма становятся при та-

ком подходе не зазорами в институциональном пространстве, не дисфункциями самих 

институциональных норм, а одним из способов их функционирования и существова-

ния. С данной точки зрения оппортунизм понимается как форма развития институцио-

нальных форм. При этом с точки зрения эндогенных факторов, оппортунизм должен 

восприниматься именно как внутренний конфликт, который требует разрешения.  

Таким образом, можно говорить о том, что оппортунистическое поведение не 

является институтом само по себе, вместо этого оно может быть реализовано в ходе 

взаимодействия экономических субъектов в рамках тех или иных институтов. Прояв-

ления оппортунизма различны и зависят от условий реализации каждого отдельного 
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контракта, поэтому оппортунистическое поведение не является институциональной 

ловушкой в строгом ее понимании.  

В то же время, создание условий для устойчивого воспроизведения модели 

оппортунистического поведения в ходе взаимодействия экономических агентов, мо-

жет закрепиться в виде институциональной ловушки (например, коррупция).  

Для того чтобы кардинально улучшить уровень институциональной среды, 

необходима радикальная трансформация социально-экономических отношений, кото-

рая, в свою очередь, приводит к так называемому трансформационному кризису 

(Вольчик, Бережной, 2007, с. 57). Во время этого кризиса резко сокращается количе-

ство обменов в экономике и происходит деинституционализация. В момент перехода 

от одного социально-экономического механизма к другому институты, которые оста-

ются от старого порядка и первыми создаются для нового, то есть начинают действо-

вать в начальный момент развития новой экономической системы, как раз и приобре-

тают особое значение для дальнейшего развития этой системы. Если набор институтов 

вследствие случайных и незначительных исторических событий оказался сравнитель-

но неэффективным, то система будет воспроизводить эти неэффективные состояния до 

тех пор, пока не возникнет новая кризисная ситуация.  

Именно в процессе прохождения через кризис происходит разрушение, в 

первую очередь, старых групп узких интересов, что вполне соответствует подходу 

М.Олсона (1998). Чтобы норма поведения была устойчива, индивидам должно быть 

«невыгодно» или «нецелесообразно» от нее отклоняться. С течением времени возник-

шая норма оказывается сопряженной со многими другими правилами, встроенной в 

целую систему социально-экономических норм взаимодействия агентов между собой. 

Поэтому отказ от следования норме повлечет за собой цепочку других изменений и, 

следовательно, высокие трансформационные издержки, связанные с переходом от од-

ной нормы к другой. Это также может способствовать закреплению нормы.  

Кроме того, существенное значение имеют ценностные ориентации экономи-

ческих агентов. Отечественный исследователь, М. Малкина (2014), выделяет несколь-

ко ловушек становления инновационной экономики в России, и в качестве одной из 

них выделяет психологическую неготовность. В. Вишневский и В. Дементьев (2010) в 

качестве одной из причин недостаточно высоких темпов развития России выделяют 

специфическую шкалу ценностей отечественных предпринимателей. Причина в том, 

преобладающая в настоящее время институциональная среда культивирует эгоизм и 

агрессивность в качестве ценностей, соответствующих стратегиям индивидуального 

захвата экономической власти в условиях эволюционного выживания на рынке, в то 

время как инновационное предпринимательство основано на кооперации и отношени-

ях партнерства. Это подтверждается недостаточным уровнем доверия в российской 

экономике к различным формам добровольной ассоциативной деятельности, к госу-

дарству, а также к формальным правилам. Указанные факторы, в свою очередь, спо-
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собствуют недостаточной спецификации параметров контрактов, закреплению оппор-

тунизма в качестве институциональной ловушки.  

Кроме того, важным явлением является возможность усиления или ослабления 

институтов. Концепция институционального усиления применительно к объяснению 

институционального воспроизводства разработана А. Грейфом (2013), Б. Ерзнкяном 

(2017). Усиление (reinforcement), как известно из области психологии и социальных 

исследований, является одним из важных принципов возникновения поведения. Оче-

видно, что для самосохранения института оппортунизма, оппортунистическое поведе-

ние в течение некоторого времени должно воспроизводиться, причем не обязательно в 

прежнем виде – возможны усиливающие институт со знаком «плюс» или «минус» из-

менения. Таким образом, усиление данного института приведет к закреплению инсти-

туциональной ловушки оппортунизма в экономике, а ослабление – к снижению часто-

ты проявления оппортунистических действия экономических агентов. Это представля-

ет собой теоретическую основу для разработки инструментов по ослаблению институ-

та оппортунистического поведения, доказывая саму возможность реализации данного 

процесса.  

В результате проведенного обзора показано, что при низкой спецификации 

прав собственности и других параметров контрактов происходит формирование усло-

вий для устойчивого воспроизведения оппортунистического поведения, что ведет к 

появлению институциональной ловушки оппортунизма.  

«Институциональная ловушка оппортунизма», которая представляет собой со-

вокупность устойчивых неэффективных институтов, которые обеспечивают воспроиз-

ведение оппортунистического поведения субъектов экономики и препятствуют эффек-

тивному распределению активов, позволяет рассматривать оппортунизм в качестве фак-

тора адаптации и становления институтов, повышающего уровень неопределенности 

внешней среды. В то же время за счет возможности усиления или ослабления институ-

тов позиционируется возможной разработка мер и инструментов по нейтрализации 

негативных явлений внешнего оппортунизма путем ослабления данного института.  
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INSTITUTINAL TRAP OF OPPORTUNISTIC BEHAVIOR  

 

Based on the institutional concept, the author gives a reason for the emergence of opportun-

ism as a result of breach of contract conditions due to incomplete information and ineffec-

tiveness of the institutional environment and, as a result, high transaction costs of overcom-

ing it, adverse selection and welfare decline. The article argues that opportunistic behavior is 

not in itself an institution, nor is it an institutional trap in the strict sense. At the same time, 

the creation of conditions for a sustainable reproduction of the model of opportunistic behav-

ior in the course of interaction between economic agents can become entrenched in the form 

of an institutional trap – a set of stable, inefficient institutions that ensure the reproduction of 

opportunism, which allows it to be interpreted as a factor in the adaptation and establishment 

of institutions. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЗАДЕЙСТВОВАНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДИАСПОРЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ АРМЕНИИ (С ИМПЛИКАЦИЯМИ ДЛЯ РОССИИ)* 

Анализируется потенциальный вклад диаспор в устойчивое экономическое развитие 

страны происхождения, который может сильно варьироваться от страны к стране и от 

диаспоры к диаспоре, что можно объяснить наличием множества объективных и субъ-

ективных причин. Особый акцент делается на институциональных аспектах организа-

ции взаимодействия государств со своими диаспорами, а также на проблемах, препят-

ствующих вовлечению диаспоры в процесс инвестирования в экономику своей Роди-

ны. На примере армянской диаспоры утверждается, что создание благоприятного ин-

вестиционного климата в Армении является необходимым условием для повышения 

эффективности использования инвестиционного потенциала диаспоры. Чтобы сделать 

это условие еще и достаточным, следует решить ряд актуальных проблем адекватной 

институционализации взаимоотношений «Родина – Диаспора». В статье предпринята 

попытка освещения этих вопросов и предложения путей их комплексного решения. 

Также показано, что при всей специфичности обсуждаемых на примере Армении и 

армянской диаспоры проблем учет сделанных выводов и предложений может оказать-

ся полезным при формировании и совершенствовании государственной политики Рос-

сии в отношении своей 25-миллионной диаспоры, которая должна быть взаимоувязана 

с иными направлениями, в частности с инновационной политикой.  

Ключевые слова: диаспора, инвестиционный потенциал, экономическое развитие, ин-

ституциональный подход, политика в отношении диаспоры, инновационная политика.  

JEL классификация: A13, F30, O00, O57, Z00, Z10.  

Для развивающихся стран – а по большому счету и не только для них – нали-

чие влиятельных и обладающих навыками и капиталом диаспор является существен-

ным фактором обеспечения устойчивого экономического развития. При этом, как по-

казывает опыт различных стран, степень позитивного влияния диаспоры на развитие 

страны происхождения может сильно различаться, вследствие чего анализ объектив-

ных и субъективных причин возникновения таких различий является весьма актуаль-

ной задачей – как с теоретической, так и практической точки зрения.  

В научной литературе по данной проблематике недостаточно внимания уделя-

ется институциональным аспектам организации взаимодействия государств со своими 

диаспорами. В большинстве работ, посвященных проблемам инвестирования диаспо-

рами своих капиталов, знаний, навыков, технологий и т.д. в развитие родины своих 

предков, отмечаются проблемы, препятствующие более эффективной и полной вовле-

ченности диаспоры в процесс инвестирования. В качестве основной преимущественно 

признается проблема отсутствия адекватной институционально-инвестиционной сре-

ды на родине (коррупция, наличие институциональных ловушек, приводящих к воз-
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растанию трансакционных издержек, наличие недобросовестной конкуренции, недо-

статочная обеспеченность мер по защите прав собственности, отсутствие независимо-

сти и достаточной компетентности судебной системы и т.д.). В самой Армении коли-

чество таких исследований гораздо скромнее; из наиболее значимых работ можно вы-

делить, в частности, работу коллектива авторов (Ерзнкян Б., Ерзнкян М. и др., 2015), в 

которой более углубленно рассматриваются вопросы, связанные с защитой прав соб-

ственности и количественной оценки трансакционных издержек, сопутствующих это-

му процессу.  

Однако, как нам представляется, создание благоприятного инвестиционного 

климата в стране является необходимым, но вместе с тем недостаточным условием для 

повышения эффективности использования инвестиционного потенциала диаспоры в 

экономику Армении. Следует обратить должное внимание также на вопросы институ-

ционализации взаимоотношений «родина – диаспора». В данной работе будет пред-

ставлена попытка рассмотрения указанных вопросов в комплексе. Для начала уточним 

само понятие диаспоры. 

С социологической точки зрения (Социология…, 2003) под термином диаспо-

ра (от греч. «рассеяние») понимается часть народа (этноса), образующая сплоченные и 

устойчивые этнические группы в стране проживания и имеющая социальные институ-

ты для поддержания и развития своей идентичности и общности.  

Исследования диаспор наиболее актуализировались с середины 1990-х гг., ко-

гда практически в одночасье образовалось множество если и не полновесных диаспор 

в смысле данного выше определения, то этнических групп, способных стать эффек-

тивными и жизнеспособными диаспорами. Эти исследования можно условно подраз-

делить на два течения: «прагматичное» и «комплексное». Интенсивность исследова-

ний по проблемам диаспор оказалась настолько большой, что даже сформировалось 

новая научная дисциплина – «диаспоральные исследования» (Diaspora studies) (Лош-

карев, 2015).  

В рамках «прагматичного» направления исследуются политические и эконо-

мические ресурсы диаспор. В целях более полного использования ресурсов своей 

диаспоры для расширения собственных финансово-экономических и информационных 

возможностей, государство, опираясь на подобные исследования, разрабатывает прак-

тические шаги по организации своего взаимодействия с диаспорой (Боришполец, 

2012).  

Исследователи, принадлежащие к «комплексному» течению, в качестве пред-

мета изучения выделяют вопросы воспроизводства сложных культурных систем 

(Cohen, 1992; Esman, 2009) и их эволюции (Brah, 1996).  

В рамках данного исследования авторы будут проводить анализ с позиций 

«прагматичного» направления, однако, базируясь на достижениях «комплексного» 

направления – в частности, расширенных определений понятия «диаспора», раскрыва-
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емых в исследованиях представителей этого направления посредством выделения 

комплекса признаков диаспоры.  

Так, с точки зрения видного представителя «комплексного» направления 

diaspora studies Р. Коэна, к этим признакам можно отнести:  

 распространение из четко фиксированного государственно-

территориального пространства или государства и переселение в два и более государ-

ства;  

 наличие мифа или коллективной памяти о родине – ее территории, истории 

и т.д.;  

 идеализация прошлого и коллективная приверженность мифу о родине, 

обуславливающие стремление к ее сохранению, процветанию, безопасности, восста-

новлению, что может пониматься и как создание отдельного государства на четко за-

фиксированной в данный момент территории третьей страны;  

 установка на последующее возвращение на родину – хотя бы в символиче-

ской форме;  

 особый тип идентичности, основанный на отличиях от населения «прини-

мающего» государства и на осознании общего с ним будущего;  

 солидарность и существенное взаимопонимание между членами группы и 

членами аналогичных групп того же происхождения в третьих странах;  

 способность группы при всех отличиях и отчужденности от местных жите-

лей полноценно самовоспроизводиться в местных условиях (Cohen, 1992, p. 515).  

Представленное определение почти два десятилетия воспринималось как об-

щепринятое, и во многом оно соответствует характеристикам, которые могли бы дать 

специфичной армянской диаспоре – Спюрку. Однако, в настоящее время, как правило, 

большинство диаспор обладают более высокой степенью гибкости и адаптивности, не 

характерной для уникального опыта еврейского «рассеяния», опыта, который, по всей 

вероятности, имел в виду Р.Коэн, давая свой список признаков диаспоры.  

Исходя из этого, большинство современных исследователей, включая и нас – 

авторов настоящей работы, придерживаются не такой развернутой, как у Р. Коэна, но 

достаточно емкой трактовки определения диаспоры, данной в 2009 г. видным ученым 

М.Дж. Эсманом в работе (Esman, 2009, p. 19–20). Он рассматривает диаспору как 

транснациональное сообщество мигрантов, поддерживающее материальные и эмоцио-

нальные связи с территорией (страной) происхождения и одновременно адаптирующе-

гося к ограничениям (формальным и неформальным институтам) принимающего об-

щества. Это совершенно справедливо относится и к армянской диаспоре, особенно к 

той ее части, которая волею исторической судьбы «расселилась» на территории стран 

Ближнего Востока, т.е. мусульманских стран с присущими им ограничениями и обы-

чаями. 

Наличие развитых и многочисленных диаспор является, как правило, мощным 

резервом для экономического развития многих стран. К этим странам относятся как 
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страны с большим населением (например, Китай или Индия), так и такие относительно 

небольшие по населению страны, как, например, Армения, Израиль, Ирландия. Одна-

ко степень использования потенциала диаспоры у этих стран существенно разнится – в 

зависимости от приоритетности и целенаправленности государственных политик этих 

стран в отношении взаимодействия со своими диаспорами.  

Небезынтересно отметить, что Армения, принадлежа к классу небольших стран, 

имеет многочисленную диаспору не только в относительном смысле (примерно 3 к 1 по 

отношению к численности населения собственно Армении, что уникально для мирового 

опыта), но и в абсолютном выражении по отношению к численности диаспор остальных 

стран мира. Для сравнения: численность польской диаспоры – Полонии – составляет 

35% всех поляков (около 21 млн приходится на диаспору, а на саму Польшу – 39 млн 

человек). Возвращаясь к Армении, отметим, что она по показателю диаспоры в абсо-

лютном выражении делит 6–7-ю позиции в первой десятке стран мира:  

 китайская диаспора – более 50 млн человек1;  

 индийская диаспора – более 25 млн человек2; 

 русская диаспора – более 25 млн человек3; 

 польская диаспора – 21 млн человек4; 

 украинская диаспора – около 12 млн человек5; 

 армянская диаспора – около 8 млн человек6; 

 еврейская диаспора – около 8 млн человек7;  

 вьетнамская диаспора – около 4 млн человек8;  

 белорусская диаспора – около 3,5 млн человек (Левкович, 2007);  

 азербайджанская диаспора – 2,4 млн человек9.  

Из приведенных выше данных видно, что Армения – это единственная страна 

в мире, диаспора которой больше населения самой страны, причем, в разы – почти в 

3 раза! Логично было бы предположить, что и степень позитивного влияния армян-

ской диаспоры на социально-экономическое развитие Армении должна была бы быть 

если не самой большой, то, хотя бы, достаточно большой. В реальности, однако, это 

далеко не так. Подчеркнем, что речь, конечно же, идет только в контексте инвестици-

онно-экономического анализа, поскольку во внешнеполитическом разрезе поддержка 

диаспорой позиций и инициатив Армении неоценима, особенно со стороны армянских 

                                                
1
  www.china.org.cn/china/NPC-CPPCC_2012_2012-03/11/content-24865428.htm  

  www.chinadaily.com.cn/china/2012-04/09/content_15007664.htm 
2
  web.arhive.org/web/20160304023255/http://moia.gov.in/accessories.aspx?aid=10 

3
  demoscope.ru/weekly/2005/rossia01.php#1 

4
  http://prawicowyinternet.pl/repatriacja-polakow-po-1989-roku/ 

5
  www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=376138&cat_id=33721 

6
  www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=376138&cat_id=33721 

7
  www.jewishdatabank.org/reports/world_jewish_pooulation-2010 

8
  http://eeas.europa.eu/delegations.vietnam/dokuments/eu_vietnam/vn_migration_abroad_en 

9
  www.ethnologue.com/language/azb 
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диаспор США, Франции и некоторых латиноамериканских стран. Поэтому анализ 

причин того, почему сложилась такая парадоксальная ситуация, и, самое главное, вы-

работка предложений по выходу из этой неблагоприятной ситуации (которые нам ви-

дятся в пространстве институциональных решений и действий) являются наиболее ак-

туальными и важными в повестке дня в первую очередь финансово-экономических 

властей и законодателей Армении. Для этого, безусловно, необходимо изучить и про-

анализировать опыт тех стран, которые весьма преуспели в решении рассматриваемой 

проблемы.  

К числу таких стран в первую очередь относятся, конечно, Китай, Израиль, 

Индия и некоторые другие. В данной работе мы попытаемся более или менее подроб-

но остановиться на опыте Китая, по возможности дополняя его опытом других стран в 

части специфических, на наш взгляд, решений.  

Еще с конца 1970-х гг., т.е. с того момента, когда Китай встал на путь реформ 

и открытости внешнему миру, Пекин взял стратегический курс на обновление страны 

и ее превращения в могущественную современную державу. Примечательно, что при 

этом правительство КНР активно, целенаправленно и с большим успехом привлекало 

к решению этой стратегической задачи экономический и творческий потенциал 

огромной китайской диаспоры.  

Придавая огромное значение незаменимой роли диаспоры в решении страте-

гических задач обеспечения экономического развития страны, руководство Китая по-

следовательно реализовывало проведение государственной политики по институцио-

нализации своих взаимодействий с представителями диаспоры страны – хуацяо, т.е. 

граждан Китая, постоянно проживающих за границей. После встречи премьер-

министра Сингапура Ли Куан Ю с главным реформатором Китая Дэн Сяопином в 

1978 г. (Современное…, 2012) наряду с термином хуацяо стал широко применяться 

термин хуажень (зарубежные китайцы и их потомки, которые получили гражданство 

иностранного государства и утратили китайское гражданство). Поэтому с 1984 г. КНР 

стала проводить раздельную политику по отношению к хуацяо (10 % от всей китай-

ской диаспоры в Юго-Восточной Азии) и хуажень. При этом, часть хуацяо составляют 

«синь иминь» («новые мигранты» – граждане КНР: студенты, коммерсанты, наемные 

рабочие, временно выехавшие за границу после 1978 г). Институционализация взаи-

моотношений с диаспорой нашла свое воплощение не только на уровне законов, по-

становлений Госсовета КНР, но и на конституционном уровне!  

Государственный принцип защиты хуацяо был закреплен в ст. 98 Конституции 

КНР 1954 г., а в ст. 50 и 89 Конституции КНР 1982 г. за Госсоветом КНР были закреп-

лены полномочия по защите прав и интересов хуацяо, и Пекин стал проводить полити-

ку по сохранению своей культурной и национальной идентичности в странах пребы-

вания.  

Одним из главных направлений в работе Пекина с диаспорой является привле-

чение инвестиций и технологий. Институционально это обеспечивается принятием 
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Госсоветом КНР ряда постановлений, предоставляющих хуацяо и хуажень ряда при-

вилегий, льгот, а также гарантий обеспечения прав собственности.  

Потенциальные инвесторы могут выбирать проекты из числа таковых, предла-

гаемых местными правительствами, или же предлагать им свои проекты, они могут 

также обращаться за помощью в китайские представительства за рубежом. Эффектив-

ной формой выбора объектов сотрудничества являются инвестиционные форумы, вы-

ставки-продажи различных товаров и т.д., проводимые в стране местными организа-

циями. Инвестиции могут быть сделаны в виде валюты, машин и оборудования, ли-

цензий на промышленное производство.  

Продукция, облагаемая экспортными пошлинами, освобождается от их упла-

ты, если она произведена на предприятиях, созданных инвестициями диаспоры.  

Предприятия, созданные инвестициями диаспоры, освобождаются от уплаты 

таможенных пошлин и единого торгово-промышленного налога при импорте следую-

щих групп товаров:  

 машины и оборудование, их детали и т.п., являющиеся инвестициями или 

оплаченные за счет инвестиционных средств;  

 машины, оборудование и их детали, приобретенные за счет добавленного 

капитала, если их поставка не может быть обеспечена внутри страны;  

 сырье, запчасти, детали, упаковочные материалы, используемые для произ-

водства экспортной продукции;  

Оборудование, необходимое для управления производством, такое, как теле-

визионные камеры для дистанционного наблюдения, электронные вычислительные 

машины и системы, средства связи.  

Сочетание институциональной и преференциальной политик правительства 

КНР по отношению к инвесторам из диаспоры дало значительные результаты за до-

статочно короткий промежуток времени – уже к середине 1990-х гг. инвестиции ки-

тайской диаспоры составили более 75% от общей суммы иностранных инвестиций, 

составляя в год примерно порядка 20 млрд долл., а общее число совместных предпри-

ятий с участием капитала представителей диаспоры уже в 1994 г. превысило 100 тыс., 

аккумулировав 17 млрд долл. 

Примечательно, что руководство Китая уже с начала 1990-х гг. взяло курс не 

просто на экономический рост посредством привлечения инвестиций диаспоры, а на 

стимулирование инвестиций именно в экономическое развитие Китая. Речь идет о раз-

витии технологически емких производств – таких, как автостроение, электроника, 

аэрокосмическая промышленность, производство интегральных схем, программного 

обеспечения, компьютеров и периферических устройств и т.п., а также сложных това-

ров народного потребления.  

Китайский аналог Министерства диаспоры Армении, Канцелярия Госсовета 

КНР по делам зарубежных китайцев, активно помогает представителям диаспоры 

служить в качестве проводников для иностранных и транснациональных структур для 
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их привлечения в Китай в качестве инвесторов предприятий, в том числе совместных с 

китайскими структурами.  

Результаты эффективно и целенаправленно проводимой руководством Китая 

государственной политики по институционализации взаимоотношений со своей диас-

порой привели к появлению в геополитике нового термина – «Большой Китай» (Greats 

China, Greater China Area) (Сведенцев, 2016; Чудодеев, 2008). Этот термин служит для 

обозначения этнического сообщества, образованного континентальным Китаем (Ки-

тайской Народной Республикой), Тайванем (Китайской Республикой), Гонконгом 

(особым административным районом КНР Сянганом), Макао (Аоэмень), Сингапуром 

и хуацяо с хуажень (китайской диаспорой).  

Обобщая краткий анализ опыта организации взаимодействия Китая с диаспо-

рой, можно сделать следующие выводы:  

1. Взаимодействие Китая со своей диаспорой было возведено в ранг государ-

ственной политики.  

2. Это взаимодействие было институционализировано посредством: а) созда-

ния специализированной институции – Канцелярии Госсовета КНР по делам зарубеж-

ных китайцев; б) создания специальных институтов преференций (льготного законо-

дательства) для инвестиций представителей диаспоры; в) гарантий в сфере института 

защиты прав собственности.  

3. Изменилось, причем кардинально, целеполагание в организации взаимодей-

ствия с китайской диаспорой в экономической сфере. Критерием успешности стал вы-

ступать не просто количественный рост экономики (измеряемый такими показателя-

ми, как ВВП, ВНП, ППС и т.п.), а «качество» этого роста. Иными словами нацелен-

ность была на экономическое развитие, не сам рост, на то, каким образом он достиг-

нут, насколько он стратегичен и долговременно устойчив. Во избежание неясности 

подчеркнем, что в рамках данного исследования под экономическим ростом мы пони-

маем расширение объема производства (или дохода страны), а под экономическим 

развитием – процесс такого экономического роста, который базируется на увеличении 

производственных мощностей в стране, на ее способности организовывать и, самое 

главное, преобразовывать свою производственную деятельность.  

Кратко остановимся также на основных особенностях направлений инвести-

ционной деятельности диаспор Израиля и Индии – стран, взаимодействие которых со 

своими диаспорами является образцом результативности и успешности.  

Израиль, как и Китай, и Армения, создал специальную институциональную 

структуру – Министерство по делам диаспоры. Численность диаспоры Израиля состав-

ляет примерно 7,7 млн чел. (ранее мы указывали 8 млн, но возможны расхождения), са-

мо же население страны – 6,6 млн чел.10. По оценкам, прямые инвестиции израильской 

диаспоры составляют около 500 млн долл. в год, т.е. до 6,5% от ВВП страны.  

                                                
10

  https://nepmag.com/globus–izrailys–tak–evrejskayadiaspora–pomogaet–svoey-strane/ 
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Диаспора обеспечивает 16% доходов всей индустрии туризма Израиля, т.е. 

27% туристического потока в Израиль.  

Большое внимание диаспора придает развитию медицины, образования и 

культуры Израиля, обеспечивая до половины всех пожертвований в эти сферы, благо-

даря чему, например, Израиль получает также большой доход от экспорта медицин-

ских услуг.  

Но, как самое главное, отметим тот факт, что диаспора обеспечивает 63% ин-

вестиций в высоко-рисковые фонды Израиля, направленные на развитие хай-тека. (За-

бегая вперед, т.е. возвращаясь к проблематике Армении, отметим, что еще в работе 

(Ерзнкян Б., Ерзнкян М. и др., 2015) безотносительно к проблематике диаспоры, вво-

дилось понятие трансакционных издержек упущенных выгод именно в связи с отсут-

ствием в Армении института венчурного капитала).  

Индийская диаспора – более 25 млн человек в разных странах и континентах 

мира – явилась крупнейшим партнером Индии в ее модернизации и глобализации. Ру-

ководство Индии неизменно проводило государственную политику по привлечению 

своей диаспоры «в создание современной и процветающей Индии»11, создавая для них 

благоприятный инвестиционный климат в стране.  

Высокий образовательный ценз представителей индийской диаспоры (в США 

65% индийцев имели высшее образование при среднем показателе по стране в 23%) 

обеспечивал им доступ к работе в компаниях, использующих высокие технологии и, 

соответственно, высокий доход (так, в США средний доход индийцев на 25% выше 

среднеамериканского). Годовой доход индийской диаспоры в 2004 г. составил 

370 млрд долл., в то время как в самой Индии в 2005 г. ВВП был равен 857 млрд долл. 

При этом, представители диаспоры поддерживали постоянную связь со своими соро-

дичами на исторической родине, поддерживая их материальными переводами. По 

данным Всемирного банка по этому показателю, индийская диаспора вышла в миро-

вые лидеры среди диаспор: так в конце XX в. они ежегодно составляли около 10 млрд 

долл., но уже в начале XXI в. значительно увеличились, достигнув к 2008–2009 гг. 

44 млрд долл. (во время мирового финансового кризиса!) и обогнав по этому показате-

лю Китай – около 40,6 млрд долл. Примечательно, что доходы Индии от экспорта про-

граммного обеспечения также составляют 44 млрд долл. 

Наибольших успехов индийская диаспора добилась в США, причем в отрас-

лях, связанных с высокими технологиями (например, в Силиконовой долине в Кали-

форнии ее представители владеют 15% новых фирм). Эти успехи были прямо связан-

ны с достижениями Индии в области высшего образования. Таким образом, одной из 

особенностей индийского опыта организации взаимодействия с диаспорой в деле мо-

дернизации и развития экономики явилась государственная политика по экспорту вы-

сокообразованного человеческого капитала в развитые страны (США, Канаду и Вели-

                                                
11

  https://history.wikireading.ru/ 290 885 
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кобританию) с последующим его частичным реэкспортом обратно на родину, но обо-

гащенного технологиями и капиталом. Для сравнения: отправленные в лучшие миро-

вые высшие учебные заведения с примерно такой же целью немногочисленные пред-

ставители армянской молодежи зачастую не возвращаются, и дело здесь не в недоста-

точной патриотичности, а в отсутствии на Родине спроса на их высокую квалифика-

цию. К этому добавим и дефицит соответствующих производственных структур, вы-

соких технологий, короче говоря – наблюдается парадокс избыточности образования.  

Успехи Индии в области высоких технологий, особенно информационных, 

настолько значительны, что хочется привести еще несколько цифр. Так, созданные 

представителями диаспоры компании в сфере информационных технологий оценива-

лись в 300 млрд долларов на бирже NASDAQ (!).  

В Индии появилась своя «Силиконовая долина» в Бангалоре, штат Карнатак. 

Мощное развитие этого высокотехнологического сектора экономики Индии нашло 

свое выражение в том, что 140 из 500 крупнейших компаний мира использует про-

граммное обеспечение, созданное в Индии.  

Успехи Индии в программном обеспечении не остались без внимания таких 

компьютерных грандов, как Майкрософт, который создал свой центр развития в Хай-

дарабаде, штат Андхра – Прадеш. В сентябре 2000 г. Билл Гейтс и президент индий-

ской компании Infosys Technologies Нараяма Мурти подписали соглашение о сотруд-

ничестве в области информационных технологий, использовании Интернета для про-

дажи товаров, финансового обслуживания и страхования.  

В свою очередь, для обеспечения дальнейшего развития своего бизнеса ком-

пания Infosys Technologies создала свои центры в США, в штатах Калифорния и Мас-

сачусетс (кстати, 60–70% доходов индийских компаний в сфере информационного 

программного обеспечения формируются продажей своих продуктов в США).  

Конечно, развитие отрасли программного обеспечения не является единствен-

ным примером успешного взаимодействия Индии со своей диаспорой. Индийские 

компании преуспели в экспорте аутсорсинговых услуг, включая юридические и кон-

салтинговые услуги. Но мы уделили достаточно большое внимание освещению ре-

зультатов именно в сфере информационно-программного обеспечения, поскольку 

именно эта отрасль вносит высокий вклад в экспортный потенциал Индии, обеспечи-

вая стране более 40 млрд долл. дохода в год от экспорта.  

Анализ успешного опыта Китая, Израиля и Индии в сфере взаимодействия со 

своими диаспорами для обеспечения устойчивого экономического развития своих 

стран позволяет сформулировать основной вывод: это взаимодействие носило страте-

гический характер на прочной институциональной основе, созданной специально для 

целей именно развития.  

Экономическое развитие, определяемое как наращивание производственного 

потенциала страны, конечно же, проявляется в темпах роста экономики. Однако сам 



 115 

уровень экономического развития невозможно оценить каким-нибудь единственным 

показателем.  

В настоящее время этот уровень определяется посредством множества индек-

сов производственного потенциала, публикуемых международными организациями: 

Всемирным банком, Всемирным экономическим форумом, ЮНИДО и ОЭСР. Эти ин-

дексы рассчитываются по методикам, разработанным упомянутыми международными 

организациями.  

Методики основаны на расчете индексов посредством использования десятков 

показателей, которые на взгляд авторов методик, выявляют различные аспекты произ-

водственного потенциала страны. Наиболее часто используются показатели, касающи-

еся структуры производства (например, доля высокотехнологичных отраслей про-

мышленности в общем объеме производства), инфраструктуры (например, высокоско-

ростные коммуникации на душу населения), навыков (например доля работников с 

высшим образованием) и инновационной деятельности (например расходы на HИP в 

виде доли от ВВП или количество патентов на душу населения).  

Однако, такой подход, основанный на оценке уровня развития экономики 

страны путем вычисления соответствующих индексов, тем или иным способом фор-

мулирующихся из множества разноплановых показателей, на наш взгляд приводит к 

чрезвычайно сложно интерпретируемым результатам.  

Эта сложность исходит из разноплановости самих показателей и проистекаю-

щей из этого необходимости, в методическом плане, приведения их к каким-то без-

размерным баллам, а сама эта процедура сильно зависит от субъективности экспертов, 

задействованных в этих процессах.  

Поэтому в практических целях возникает необходимость в использовании 

простых показателей, удобных для оценки уровня экономического развития страны.  

В работе известного экономиста из Кембриджа, Ха-Джун Чанга (2015, с. 107–

109), в качестве такого практичного показателя предлагается доля инвестиций в ВВП. 

Для обоснования своего предложения он обращает внимание на то, что без крупных 

инвестиций в основной капитал, технически называемых валовым накоплением ос-

новного капитала (ВНОК), экономика не может значительно развить свой производ-

ственный потенциал. Поэтому, на взгляд автора, разделяемый нами, вводимый им по-

казатель «инвестиционный коэффициент» (ВНОК/ВВП) является хорошим индикато-

ром способности экономики страны к развитию. Причина кроется в наличии прямо 

пропорциональной связи между инвестиционным капиталом страны и ее экономиче-

ским ростом, что представляет собой одну из тех немногих бесспорных закономерно-

стей в экономике, которую не оспаривает ни один экономист, невзирая на то, к какой 

школе он принадлежит.  

В настоящее время для мира в целом инвестиционный коэффициент составля-

ет около 20–22%. В слаборазвитых странах он колеблется в пределах от 2 до 10%.  
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Статистика показывает, что ни одна страна, экономика которой добивалась 

высоких темпов роста (т.е. более 6% в год в пересчете на душу населения), не могла 

бы достичь таких результатов, не вкладывая не менее 25% ВВП в основной капитал. В 

пиковые периоды такого роста эти страны инвестировали не менее 30% ВВП. Так, в 

конце 1960–1970 гг. инвестиционный коэффициент в Японии превысил 35%. А бур-

ный экономический рост Китая, начавшийся с 1980 г., сопровождался инвестицион-

ным коэффициентом в 30%, причем, он непрерывно возрастал, достигнув к настояще-

му времени 45%(!).  

Завершая краткий анализ характерных особенностей лучшего мирового опыта 

по организации взаимодействия стран со своими диаспорами, возвратимся к анализу 

проблемы в разрезе «Армения – диаспора». Прошедший недавно в Ереване VI форум 

Армения – Спюрк, прозвучавшие на нем выступления представителей Армении и 

Спюрка показали искреннее желание всех увидеть Армению сильной и процветающей 

страной. Однако, слушая те части выступлений, которые относились к экономическо-

му развитию страны, нас не покидало чувство «дежавю». В самом деле, с армянской 

стороны звучали призывы–заклинания типа «инвестируйте на свою родину», со сто-

роны Спюрка – доводы о необходимости обеспечения гарантий защиты прав соб-

ственности, борьбы с коррупцией и т.п., т.е. об улучшении институциональной среды 

для инвестиционной деятельности.  

На наш взгляд, Армения никак не может выйти из ловушки 1990-х гг., т.е. но-

вообретения независимости, когда роль Спюрка проявлялась, в первую очередь в 

укреплении внешнеполитических позиций Армении и «донорства» для облегчения тя-

желого социально-экономического положения населения Армении. Для первой поло-

вины 1990-х гг. такой характер взаимодействия имел реальные и объективные основа-

ния. С одной стороны, это было время, когда вслед за потерей около трети производ-

ственно-экономического потенциала Армении в результате разрушительного Спитак-

ского землетрясения 1988 г. пришли экономическая (разрушение производственных 

связей в единых технологических цепочках бывших стран СССР в результате его рас-

пада), транспортная и энергетическая блокады страны в условиях ожесточенной кара-

бахской войны. Одновременно с этим начался процесс экономических реформ по со-

зданию новой институциональной матрицы, замены всей системы социалистических 

институтов капиталистическими институтами. С другой стороны, продолжающаяся 

война, государственное строительство, в том числе создание с нуля армянской дипло-

матии, требовали мобилизации усилий Спюрка во внешнеполитической сфере для 

противодействия изоляции Армении в межгосударственных отношениях и отношени-

ях с влиятельными международными организациями.  

Очевидно, что в ситуации первой половины 1990-х гг. говорить об инвестици-

онной деятельности диаспоры в Армении было бы нереалистично. Однако, сложивша-

яся модель взаимодействия Армении с диаспорой продолжилась в большой мере и во 

второй половине 1990-х гг. и, частично, в последующие годы, превратившись в прак-
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тическую норму, как бы «институционизировалась». Этому в большой мере способ-

ствовала «люмпенизация» политической и, в особенности, экономической властей 

Армении. Произошло масштабное сращивание власти и новоиспеченной олигархии, 

приведшее к искажению всех базовых институтов рыночной экономики в результате 

огромной коррупции, отсутствия свободной конкуренции и реальной, а не деклариру-

емой, защиты прав собственности.  

Нам представляется, что необходима коренная институциональная реформа 

для повышения взаимодействия страны и диаспоры. Во-первых, экономическим вла-

стям Армении необходимо осознать, что наличие такой многочисленной диаспоры – 

как в относительном, так и в абсолютном выражении – является для небогатой при-

родными ресурсами страны важнейшим ресурсом для экономического развития. И 

этот ресурс должен в отдельном разделе выделяться в индикативном долговременном 

социально-экономическом планировании развития страны. Такой подход требует каж-

додневной и кропотливой работы над кластерными проектами развития (в первом 

приближении, за основу можно было бы взять хотя бы предложения академика Абеля 

Аганбегяна о шести кластерах развития Армении или такие конкретные масштабные 

проекты, как, например «Базальт» или «Амарант»).  

В этом случае представителям диаспоры в целом и ее отдельным конкретным 

представителям можно было бы предложить участие в конкретных проектах, а не аб-

страктные призывы–пожелания «инвестироваться».  

Во-вторых, для инвестиций диаспоры необходимо ввести институты префе-

ренций и льгот (по примеру хотя бы Китая).  

В-третьих, и это самое главное, организация взаимодействия с диаспорой в 

сфере экономического развития страны должна быть институционально закреплена и 

возведена в ранг государственной политики. Для этого необходимо: (выделим основ-

ные институциональные действия):  

 в процессах индикативного стратегического социально-экономического 

планирования при оценке ресурсов программ руководствоваться представлениями о 

виртуальной «Большой Армении», включающей в себя помимо собственно Армении 

также и Спюрк (по примеру Китая);  

 для этого должны быть поставлены новые задачи перед экономическим 

блоком правительства и коренным образом дополнены задачи Министерства диаспо-

ры. Эти задачи вместе с действующим до настоящего времени блоком, осуществляю-

щим организацию взаимодействия с диаспорой по социокультурной линии, (заметим, 

что с этими задачами министерство отлично справляется), должны быть сконцентри-

рованы в новом дополнительном блоке. Этот новый блок, как нам представляется, 

должен отвечать только за организацию экономического взаимодействия с диаспорой, 

причем, направленного именно на экономическое развитие Армении (выше мы уже 

показали, что создание маленьких объектов общественного питания, мастерских по 
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ремонту и т.п. и даже крупных супермаркетов и торговых домов не повышает потен-

циал экономического развития);  

 в статистическом блоке страны должна быть выделена отдельной строкой в 

разделе иностранных инвестиций статистика об инвестициях диаспоры, причем, с вы-

делением в ней отдельно той ее части, которая идет на развитие;  

 в совокупных отчетах об итогах экономической деятельности должен быть 

н дополнительно введен показатель инвестиционного коэффициента Чанга 

(ВНОК/ВВП), причем, с выделением в нем валового накопления иностранного капи-

тала в целом (ВНОКИ) и осуществленного диаспорой в частности (ВНОКД). Введение 

системы показателей ВНОК/ВВП, ВНОКИ/ВВП и ВНОКД/ ВВП позволит получить 

информацию обратной связи об эффективности осуществления государственной поли-

тики в этих направлениях и оценке уровня развития экономики Армении, что позво-

лит, в свою очередь, получить представление об устойчивости экономического роста в 

долговременной перспективе. 

Предложенные нами институциональные реформы в сфере взаимодействия 

Армении с диаспорой обеспечат, на наш взгляд, необходимые условия для коренного 

повышения уровня этого взаимодействия.  

В дополнение ко всему вышеизложенному, отметим, что достаточными услови-

ями при этом могут выступать выводы, предложенные в работе (Ерзнкян Б., Ерзнкян М. 

и др., 2015). В ней, напомним, речь шла об институциональных изменениях в экономике 

Армении, направленных не только на создание благоприятной инвестиционной среды 

для инвестиций диаспоры, но и для выхода из институциональных ловушек экономики 

страны в целом, и тем самым, уменьшения трансакционных издержек государства, об-

щества и бизнеса от искажения принципов рыночной экономики.  

И еще: представленные в статье проблемы инвестирования (и не только) и пути 

их решения, при всей их специфичности, могут оказаться весьма полезными при кон-

струировании российской государственной политики в отношении своей 25-

миллионной диаспоры. Важно при этом подчеркнуть необходимую принципиальность 

взаимоувязки диаспоральной, в том числе инвестиционной, политики с прочими 

направлениями, или сферами, проводимой государством политики, в частности с инно-

вационной политикой. Учет армянского опыта, или лучше, вспомнив Андрея Битова, 

назвать его «Уроками Армении», особенно важен в современных условиях непрекра-

щающихся санкций, нарастающих внешних угроз и беспрецедентного давления на Рос-

сию. В условиях, когда не только Россия нуждается в диаспоре, но и сама диаспора в 

ней – фактор, который ни при каких обстоятельствах не может быть проигнорирован! 
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INSTITUTIONAL APPROACH TO IMPROVING INVESTMENT POTENTIAL OF 

DIASPORA IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF ARMENIA (WITH 

IMPLICATIONS FOR RUSSIA) 

 

The diaspora potential contribution to the sustainable economic development of the country 

of origin, which can vary greatly from country to country and from diaspora to diaspora and 

which can be explained by the presence of a variety of objective and subjective reasons, is 

analyzed. Particular emphasis is placed on institutional aspects of the organization of interac-

tion of states with their diasporas, as well as on problems that prevent the involvement of the 

diaspora in the process of investing in the economy of its homeland. On the example of the 

Armenian diaspora it is stated that the creation of a favorable investment climate in Armenia 

is a necessary condition for increasing the efficiency of using the investment potential of the 

diaspora. To make this condition also sufficient, it is necessary to solve a number of urgent 

problems of adequate institutionalization of the relations of «Motherland – Diaspora». The 

paper attempts to highlight these issues and suggest ways of their comprehensive solution. It 

is also shown that, given the specificity of the issues discussed in the example of Armenia 

and the Armenian Diaspora, the consideration of the conclusions and proposals can be useful 

in shaping and improving the state policy of Russia in relation to its 25 million diaspora, 

which should be interlinked with other areas, in particular with innovation policy. 

Keywords: diaspora, investment potential, economic development, institutional approach, di-

aspora policy, innovative policy. 

JEL Classification: A13, F30, O00, O57, Z00, Z10.  
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Р.С. Карапетян, Б.А. Ерзнкян 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЗ ДИАСПОРЫ В АРМЕНИИ:  

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

В статье на основе этносоциологического исследования особенностей армянской 

диаспоры и сложного социально-экономического положения современной Армении 

рассматриваются проблемы и перспективы развития предпринимательства со стороны 

деловых кругов диаспоры на этнической Родине. Внимание обращается на парадок-

сальную динамику движения трудовых ресурсов и капитала: из Армении вымывается 

уже наработанный предпринимательский ресурс, вместо него отмечается его приток 

из диаспоры, который лишь частично замещает выбывший потенциал. Армянская 

диаспора разнообразна, что обусловлено множеством признаков: первая категория 

признаков связана с характером формирования каждой конкретной диаспоральной 

общности армян, вторая – условиями их жизнедеятельности, а третья – особенностями 

состава каждой конкретной группы этноса. На примере представителей новой армян-

ской диаспоры наглядно демонстрируется вся гамма множественных признаков, вли-

яющих на их экономическую деятельность в Армении. Особенное значение в статье 

придается получению систематизированных знаний о характере деятельности пред-

принимателей из диаспоры в Армении и выявлению того диаспорального ресурса, ко-

торый может быть привлечен в экономику страны.  

Ключевые слова: диаспора, родина, этносоциологическое исследование, типы зон рас-

селения, предпринимательская деятельность, социально-экономическое развитие. 

JEL классификация: A14, F30, O00, O57, Z00, Z10.  

Возможные политические и социально-экономические перспективы Армении 

на современном этапе во многом обусловлены этносоциальными особенностями ее 

населения, ее социально-культурными потребностями, системой ценностей, целепола-

ганиями, способностью осваивать передовые технологии управления и производства и 

заниматься предпринимательской деятельностью. Последняя способность приобретает 

особое значение, поскольку относится к деятельности этой наиболее активной катего-

рии населения, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, что способствует не толь-

ко созданию рабочих мест, но и оживлению других сфер жизни (например, культуры) 

и развитию страны в целом. И от степени представленности предпринимательского 

сообщества в составе населения во многом зависит уровень комфортности социальной 

среды для других общественных групп. В этом контексте важная роль принадлежит 

армянской диаспоре в целом и ее наиболее активному в экономическом и социальном 

отношении звену – предпринимателям – в частности. 

Наличие обширной армянской диаспоры с ее значительным социально-

духовным потенциалом и большими инвестиционными возможностями и вовлечение 

Армении во многие международные и межгосударственные организации и отноше-

ния – оба эти фактора создают благоприятные условия для предпринимательской дея-

тельности диаспоры на этнической родине. В вопросе о необходимости привлечения 

этого социального и экономического ресурса солидаризируются наиболее квалифици-

рованные представители современной армянской элиты, которые, спустя четверть века 
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после провозглашения независимости, заинтересованы в стимулировании динамично-

го развития Армении. Интерес же армян диаспоры к предпринимательской деятельно-

сти на этнической родине мотивирован не только экономической целесообразностью 

(она является необходимым условием (Ерзнкян Б., Ерзнкян М. и др., 2015)), но и 

надеждой на гарантии своих капиталовложений и усилий.  

Обзор армянской прессы за последние десять лет (Захарян, 2012) и анализ 

проблем предпринимательства в Армении для представителей диаспоры (Аветисян, 

2013) и деятельности министерства диаспоры РА (Армянская…, 2016) показывает, что 

эта тема является наиболее животрепещущей и осознаваемой в качестве стратегиче-

ской задачи в системе взаимосвязей «Родина–Диаспора».  

Вместе с тем следует учесть и то обстоятельство, что отсутствие общих границ 

с теми странами, в которых наличествуют крупные армянские общины, и полублокад-

ное состояние Республики Армения являются серьезным препятствием для привлече-

ния ресурсов диаспоры, из-за чего затрудняется развитие экономических взаимосвязей 

Армении с Россией, США, Канадой, Францией, Ливаном и другими странами. На этом 

фоне деятельность крупных предпринимателей из диаспоры – таких, как, например, 

Рубен Варданян, Самвел Карапетян, Джерард Гафесчян, Эдуардо Эрнекян и др. – мог-

ла бы быть намного успешней, если бы Республика Армения обладала более развитой 

системой сообщения с другими странами. Это обстоятельство вынуждает крупных за-

рубежных армянских предпринимателей инвестировать в те отрасли экономики, кото-

рые не способны, как, например, в промышленности, в достаточной мере обеспечить 

трудовое население страны рабочими местами. В основном крупные зарубежные 

предприниматели заполняют свободные от местного олигархата экономические ниши, 

способствуя тем самым закреплению монополистических структур и ухудшению 

условий экономической деятельности для других слоев населения. В результате фор-

мируются механизмы, препятствующие развитию среднего и малого бизнеса, особен-

но в сфере производства, которая была основой экономики Армении вплоть до конца 

прошлого столетия.  

Сегодня основная часть производственной деятельности республики, в кото-

рой присутствуют предприниматели из диаспоры, представлена в отраслях переработ-

ки сельскохозяйственных продуктов, мощности которых все же ограничены земель-

ными ресурсами республики. Что касается предпринимательства армян диаспоры в 

других отраслях экономики Армении, то в малом бизнесе зарубежные предпринима-

тели занимают те отрасли, которые были уже развиты в Армении в 1960–1980 гг. 

(Программа…). Так, большинство исследованных нами предпринимателей этого ка-

либра занимает свободные ниши в сфере обслуживания, обувного дела, ювелирного 

производства и т.п., и что примечательно, их деятельность развивается на площадках 

бывших предприятий. Целесообразность такого «вхождения» в создавшиеся экономи-

ческие ниши обусловлена как наличием определенной инфраструктуры этого вида 

производства (помещения, оборудования и пр.), так и сохранением прежних связей 
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самих предпринимателей и наличием рынков сбыта в Армении и России. В этой связи 

следует учесть, что в последние годы советского периода местная (легкая) промыш-

ленность Армении была весьма развитой: армянская обувь, кожно-галантерейная про-

дукция, текстиль и другие подобные товары были востребованы на всем постсовет-

ском пространстве (Обзор…, 2015, с. 48–49).  

Но все же, из-за указанных выше факторов, такой важный инвестиционный 

ресурс диаспоры, который заключен в составе представителей среднего и мелкого 

бизнеса, весьма проблематично привлечь в экономику республики. Это обусловлено в 

первую очередь малой емкостью рынка сбыта, высокими транспортными издержками 

и слабым участием (и, соответственно, значением) Армении в экономике региона. 

Здесь, конечно же, наличие общего рынка ЕАЭС и, видимо, своих налаженных в быв-

шей среде (стране) рынков сбыта в определенной мере может повысить инвестицион-

ную привлекательность нашей республики, но для этого нужно время и необходимы 

соответствующие политические решения.  

Сегодня проявилась весьма парадоксальная динамика движения трудовых ре-

сурсов и капитала в Армении и диаспоре: из Армении вымывается уже наработанный 

предпринимательский ресурс, вместо него отмечается его приток из диаспоры, кото-

рый лишь частично замещает выбывший потенциал.  

Таким образом, несмотря на изложенные выше препятствия, часть деловых 

кругов диаспоры все же проявляет активность и находит возможность «делать бизнес» 

в сфере среднего и малого бизнеса республики, что свидетельствует об определенных 

внеэкономических мотивах этой деятельности. Одним из таких стимулов, как показало 

интервью более десятка бизнесменов, является их этническое самосознание и, что 

весьма важно, определенная гарантированность капиталовложений, дешевизна жизни 

и труда на родине. В процессе интервью предпринимателей из-за рубежа большинство 

опрошенных в качестве главного мотива своей деятельности в Армении указывали на 

стремление жить в государстве своего этноса, подчеркивая при этом значение необхо-

димости наличия благоприятных условий для ведения бизнеса (Нерсисян, Танаджян).  

По данным нашего исследования, пропорции стран, представленных в струк-

туре предпринимателей из-за рубежа, целиком совпадают с региональной структурой 

расселения армян в диаспоре. Причем, заметен некоторый перекос числа представите-

лей из компактных по характеру расселения общин. Это весьма важно в понимании 

этносоциальных оснований стремления жить и работать на этнической родине. Так, 

как показали материалы этносоциологических исследований, проведенных одним из 

авторов настоящей работы, в местах расселения этноса в диаспоре – в частности, в Те-

геране и Бейруте, Лос-Анжелесе и Париже, в Тбилиси и Москве – стремление жить на 

родине в большей мере высказывали армяне из этнокомпактных, нежели этнодисперс-

ных зон расселения (Карапетян, 2013). Это указывает на то, что главный мотив подоб-

ного поведения не в последнюю очередь связано с этническим самосознанием, степень 

сохранности которой выше в этнокомпактных зонах расселения. Такой побудительный 
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мотив был зафиксирован в ходе исследований в диаспоральной среде. Реальным же 

его подтверждением уже в Армении стал тот факт, что большая часть попавших в рес-

публиканскую выборку зарубежных армян-бизнесменов была в основном из этноком-

пактных зон (Ливан, Иран) и лишь третья часть – из стран с этнодисперсным типом 

расселения (страны Европы и Америки). 

Армянская диаспора разнообразна по многим своим характеристикам: это раз-

нообразие обусловлено множеством признаков, которые условно можно сгрупировать 

по трем категориям: первая категория признаков связана с характером формирования 

каждой конкретной диаспоральной общности армян, вторая категория обусловлена 

условиями их жизнедеятельности, а третья – особенностями состава каждой конкрет-

ной группы этноса.  

Следует учесть и то обстоятельство, что – помимо исторически сложившейся 

диаспоры в странах Европы и Америки – в РФ и СНГ сформировался тот его новый 

контингент, который состоял из выходцев из Армении и стран СНГ. У них стремление 

вернуться на родину является более выраженным, чем у старожилов, и связано оно с 

проблемами адаптации. Это весьма четко проявляется в характере деятельности пред-

ставителей новой армянской диаспоры на родине – бывших жителей Армении, за по-

следние 30 лет эмигрировавших в разные страны мира.  

По материалам этносоциологических исследований сказанное можно проде-

монстрировать по тому виду собственности, которая у них все же остается в Армении, 

и это является ярким свидетельством устойчивой, материально выраженной связи с 

родиной (Karapetyan, 2013). В ответах на стандартизированное интервью более чем 

4000 респондентов – жителей 5 городов и 25 сел Армении, помимо всего прочего, бы-

ли выявлены наличие родных и родственников вне республики, их собственности в 

Армении – недвижимости (дома, квартиры, дачи, земельного участка) и своего дела 

(предприятия, обьекта обслуживания, торговли и т.п.) (Карапетян, 2005–2007). На ни-

же приведенных двух графиках представлены корреляции этого признака со временем 

проживания вне Армении и страной пребывания.  

В отличие от российских армян, лица, выехавшие в другие страны, склонны к 

большему отрыву от корней, отчуждению от родины. Так, российские армяне в полто-

ра раза больше оставили имущество, свое дело в Армении, чем жители США и Канады 

(см. рис. 1). 

Россия – страна исторически близкая Армении, как одна из частей БС, рас-

сматривается эмигрантом как доступное и общее в культурном, социальном и полити-

ческом отношении пространство. Именно поэтому, когда ведение дел, содержание не-

движимости в Армении более возможно, эмигрант, живущий в России, не прерывает 

свои связи с родиной (Карапетян, 2013).  
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Рис. 1. Оставленное эмигрантом в Армении имущество  

в зависимости от страны проживания 

 

Последний процесс, очевидно, зависит от адаптации мигранта на новом месте. 

Так, если у мигрантов, проживших в новом месте до двух лет, доля лиц, имевших 

имущество на родине, составляет 75%, то для категории со стажем более 10 лет – 33%, 

т.е. в два и больше раза.  

 
Рис. 2. Длительность эмиграции и наличие имущества в Армении 

 

Таким образом, по материалам этносоциологических исследований только на 

примере представителей новой армянской диаспоры, наглядно демонстрируется вся 

гамма множественных признаков, влияющих на экономическую деятельность пред-

ставителей диаспоры на родине. Несмотря на некоторую зависимость этого признака 

от обстоятельств бывшей и новой среды, все же очевидно также, что какой бы объек-

тивной, то есть преимущественно правовой, экономической и социальной, ни казалась 

проблема привлечения из диаспоры кадров, капитала и технологий, в ней отчетливо 

проглядывается этносоциальная подоснова. Она может определяться в первую очередь 
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социальным и демографическим составом современных армянских общин, уровнем 

сохранности этнической идентичности, связями с этнической родиной, словом всего 

того комплекса признаков, которые образуют систему мотиваций предприниматель-

ства армян диаспоры на родине.  

В этой связи особое значение приобретает получение систематизированных 

знаний, с одной стороны, о характере деятельности зарубежных препринимателей-

армян в Армении, а с другой – выявление того ресурса диаспоры, который возможно 

привлечь в экономику страны. Поэтому весьма важно осмыслить уже пройденный 

путь и найти оптимальные механизмы стимулирования и регулирования экономиче-

ской деятельности представителей диаспоры на родине. Однако это сделать невоз-

можно без близких к реалиям жизни таких эмпирических знаний, которые способны 

стать основой не только для теоретических выкладок, но имели бы существенные 

практические выходы. Отмеченное обстоятельство является главным посылом в раз-

работке научной базы разработки конкретных предложений по повышению мотивации 

инвестиционной деятельности армян – зарубежных предпринимателей и направления 

их усилий в соразмерные потребностям республики проекты развития экономического 

потенциала Армении. В этой связи осмысление проведенных нами исследований мо-

жет стать основой, с одной стороны, для анализа этого вида деятельности зарубежных 

армян в нашей республике, с другой стороны – научного изучения перспектив этого 

процесса и соответственно разработке основ государственных программ его содей-

ствия.  

Для достижения этой цели необходимо изучить состав, систему ценностей, 

навыки в организации бизнеса, финансовый и технологический ресурс тех предпри-

нимателей из диаспоры, которые уже накопили опыт работы в Армении или намере-

ваются развернуть деятельность на родине. Необходимо обратиться к источнику по-

полнения состава этих групп людей вне Армении в виде таковых, готовых (капиталом, 

навыками, этническими ценностными установками) к ведению подобного рода дея-

тельности в нашей республике. Именно поэтому уже наработанный опыт предприни-

мательства в Армении и наметившиеся первые результаты этого вида деятельности 

требуют пристального внимания к его обуславливающим факторам. Среди них важное 

место занимают система ценностей, социально-культурные ориентации, способы и 

технологии организации бизнеса, выявление и анализ которых позволят получить зна-

ния, необходимые не только в понимании путей развития социоэкономических и куль-

турных связей «Родина – Диаспора», но и в нахождении ориентиров их переложения в 

оптимальное русло.  

Для Армении как страны с переходной экономикой участие зарубежных со-

отечественников в экономическом развитии страны – явление новое, и отсутствие со-

ответствующего опыта делает проблематичным разработку ориентированной на бу-

дущее программы. При этом особенно важна не сама цель – регулировать, следова-

тельно, управлять, процессом взаимоотношений предпринимателя с властями, обще-
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ством по какому-то образцу, а исследовать, как это происходит в реальной жизни. 

Точнее, прежде чем принимать нормативные, включая управленческие, решения по 

социально-экономическому развитию страны с диаспоральным участием, необходимо 

выявить этносоциальные, политические, экономические, институциональные и иные 

реалии происходящих в стране и диаспоре событий.  

Теоретически кажется, что изменение политической системы автоматически 

формирует заданное направление экономической деятельности. Но на практике суще-

ствует много не лежащих на поверхности факторов, приводящих к непредсказуемым 

результатам, что требует серьезного исследовательского опыта. В этом случае важна 

проблема не только распознаваемости объекта исследования (предприниматели из 

диаспоры), но и постановки аналитических задач. К тому же отечественная диаспо-

ральная наука не располагает существенным опытом исследований, имеющих науч-

ную и практическую направленность. Так, ознакомление с данной проблематикой и 

опытом ее аналитических разработок в Армении показывает, что за редким исключе-

нием (Инвестиции…, 2016), работы носят в основном описательный характер.  

Зарубежный исследовательский опыт основывается на описании и анализе 

классических взаимоотношений этническая родина – диаспора в странах, отличаю-

щихся только некоторыми особенностями культуры и социальной структуры (Ларин, 

2006). Близость институциональных систем исследуемых стран облегчает задачу адап-

тации предпринимателей из диаспоры к условиям своей хоть и родины в историческом 

смысле, но отличающейся от страны их пребывания правилами игры и спецификой 

функционирования экономической системы.  

В современной Армении мы имеем дело со страной, перешедшей – точнее ска-

зать, находящейся, как, собственно говоря, и Россия, все еще в стадии перехода – из 

одной социально-политической системы в другую, из нестационарного режима функ-

ционирования экономики во все еще недосягаемый стационарный режим хозяйствова-

ния. Эта бывшая советская республика принимает у себя предпринимателей, стерео-

типы сознания и поведения которых сформировались в иной системе и в ином этно-

конфессиональном (следовательно, в разном социальном и культурном, а в целом – 

институциональном) окружении. Все это требует совершенно иных подходов – как в 

разработке проблематики, так и способов ее изучения.  

Исследовательская задача затрудняется еще и тем, что каждый фрагмент ситуа-

ции или этапа процесса может иметь множество типологически схожих аналогов, не те-

ряющих, однако, в целостной картине своей специфичности и своего своеобразия. И, 

наоборот, в общей типологически распознаваемой картине процесса, его составные эле-

менты могут быть настолько специфичными, что это может сузить возможности обоб-

щений и, тем самым, снизить познавательную ценность аналитических разработок.  

Априори вероятны следующие ситуации. Возможно, что современному пред-

принимательству в Армении может быть характерен перенос на новую почву уже 

наработанных приемов теневой экономики советского периода или легализацией и 



 127 

коммерческим проявлением использования властного ресурса и т.п. Тем более, что в 

эпоху, наступившую после распада СССР, заимствованный из тюремной субкультуры 

«бизнес по понятиям» стал по существу институциональной моделью тогдашнего ка-

питализма не только в России (Олейник, 2001), но и в той или иной степени во многих 

странах постсоветского пространства. Сказанное относится и к использованию власт-

ного ресурса, как, скажем, в отраслях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 

России (Ерзнкян, 2006). В этом плане весьма важна задача выявления характера адап-

тации зарубежного предпринимательства к этим проявлениям. Важно также уяснить 

способы приспособления к создавшимся в республике условиям зарубежных предпри-

нимателей разного уровня, из разного окружения (страны). Кроме того, необходимо 

выявить коллизии, которые проявляются при взаимодействии этих групп из диаспоры 

с органами государственного регулирования, с крупным, средним и малым бизнесом, 

представителями гражданского общества, одним словом, со всеми теми, кто – в той 

или иной степени – оказываются вовлеченными в сферу взаимоотношений по линии 

«Родина – Диаспора» и vice versa.  

Актуальность сказанного достаточно велика, если к тому же принять во вни-

мание происходящие в стране закономерные процессы, обусловленные переходом от 

формы «общего достояния» к частному, индивидуальному способу ведения хозяйства. 

Эти и сопутствующие им трансформационные процессы не могут не влиять на харак-

тер деятельности зарубежных предпринимателей, способных корректировать эту дея-

тельность, определять их достижения или неудачи. Таким образом, в разработке про-

граммы исследования предпринимательства необходимо учесть множество факторов, 

среди которых, с точки зрения распознавания образа объекта, следует исходить из 

трех посылок.  

Первая. Главным объектом исследования является предприниматель, в дея-

тельности которого имеет серьезное значение его индивидуальные качества – про-

шлый опыт, навыки, ценности, целеполагание и т.п. Эти качества могут воздейство-

вать как на общие, так и на специфические (региональные, национальные и пр.) про-

явления этой деятельности.  

Вторая. Важно выяснить насколько предпринимательство в Армении армян 

из диаспоры является отражением их бывшей деятельности в стране их предыдущего 

пребывания. Если какой-либо составной элемент этой деятельности изменился (сфера, 

величина, менеджмент и доходность), то в какой степени и в какой своей части. Он 

необходим для ретроспективного анализа, прослеживания самого процесса и опреде-

ления перспектив. Насколько эволюционирует этот тип деятельности, в какой сфере, в 

чем это проявляется, имеет ли он ресурс для продолжения.  

Третья. Отклики в диаспоре на деятельность предпринимателей в Армении. 

Необходимость прояснения ситуаций достижений или неудач у наработавших опыт 

деятельности в Армении лиц и выявления степени и направленности их влияния на 

ментальность и целевые установки предпринимателей, не вложивших в республику 
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средств, очевидна. Через социальные сети (дружеские, родственные) формируется об-

щая установка, которая будет определять ориентированность на деятельность армян-

предпринимателей из диаспоры на родине.  

В связи с этим следует остановиться на следующих компонентах поиска. Объ-

ектом исследования является предприниматель, армянин из-за рубежа, занимающийся 

малым, средним и крупным бизнесом в сферах производства, инфраструктуры и т.п.  

При этом исследуется как сам предприниматель, так сама его деятельность. 

Это включает изучение способа рекрутирования самого предпринимателя, его трудо-

вого коллектива, методы организации «дела». В первом случае изучается бизнес-

карьера предпринимателя в диаспоре и в Армении. Во втором – процесс деятельности 

– величина предприятия, сфера приложения, способы управления, маркетинг и т.д. 

Последний элемент исследования – оценки прошлого опыта и современного положе-

ния, видение перспектив.  

Указанные исследовательские задачи требуют отдельной разработки возмож-

ного круга показателей имеющих информационную ценность для анализа. Среди них 

особое место занимает устная история жизни каждого предпринимателя.  
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О.В. Петухова, Г.И. Леонова 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ  

В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ (В ПОМОЩЬ АНАЛИТИКУ) 

Рассматривается современное состояние статистического инструментария государ-

ственного наблюдения за инновациями и описание системы выходных показателей по 

результатам обработки форм № 4 – инновация и № 2–МП инновация «Сведения о тех-

нологических инновациях малого предприятия». Полученные результаты свидетель-

ствуют о наличии сложившейся системы показателей для характеристики инноваци-

онного развития – как крупного бизнеса, так и малого предпринимательства. Эта си-

стема показателей не является застывшим образованием, ее изменение вызвано посто-

янно происходящим совершенствованием статистического инструментария обследо-

вания инноваций, обусловленного как развитием международных статистических 

стандартов, так и внутренними потребностями развития статистики инноваций. По-

следние проявляются в расширении обследования за счет охвата новых видов эконо-

мической деятельности, что затрудняется отсутствием четких критериев отнесения их 

к инновационному виду деятельности. Показано, что появление в программе обследо-

вания инноваций новых видов деятельности зачастую обусловлено потребностями 

государственного стратегического планирования.  

Ключевые слова: статистический инструментарий, инновации, показатели, статистиче-

ские формы, государственная инновационная политика.  

JEL классификация: C10, C40, O31. 

Хотя первое единовременное обследование инновационной деятельности про-

мышленных предприятий произошло в 1995 г., регулярное государственное наблюде-

ние за инновациями начинается с 1996 г., когда постановлением Госкомстата России1 

была утверждена форма государственного статистического наблюдения № 2 – ин-

новация «Сведения о технологических инновациях промышленного предприятия (объ-

единения)». Программой предусматривалось наблюдение только за технологическими 

инновациями, а совокупность наблюдаемых объектов была представлена крупными и 

средними предприятиями промышленности. Утвержденная в 1998 г. новая форма гос-

ударственного статистического наблюдения № 2 – инновация «Сведения о технологи-

ческих инновациях предприятия (организации)»2 расширила состав наблюдаемых объ-

ектов, включив в ее состав отрасли сферы услуг. 

С 2001 г. и по настоящее время наблюдение за инновационной деятельностью 

крупных и средних предприятий осуществляется по форме № 4 – инновация «Сведе-

ния об инновационной деятельности организаций»3, при этом программа наблюдения 

и состав респондентов неоднократно изменялись, в соответствие с развитием между-

народной методологии инноваций и внутренними потребностями общества. Так, по-

следнее значительное изменение связано с включением в состав респондентов (с отче-

                                                
1
  Постановление Госкомстата России от 22.08.1995 г. № 138 об утверждении формы государ-

ственного статистического наблюдения № 2 – инновация «Сведения о технологических инно-

вациях промышленного предприятия (объединения)». 
2
  Постановление Госкомстата РФ от 03.08.1998 г. № 80. 

3
  Постановление Госкомстата России от 05.02.2001 г. № 9. 
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та за 2016 гю) дополнительного вида экономической деятельности – сельского хозяй-

ства и обусловленного этим внесения изменений в программу наблюдения. 

Основная часть показателей статистики инноваций по наблюдаемому кругу 

видов деятельности для крупных и средних предприятий может быть получена в ре-

зультате ежегодной обработки формы государственного статистического наблюдения 

№ 4 – инновация. Специфика этой формы в том, что если в большинстве программ 

государственного статистического наблюдения респондент при заполнении формы 

имеет дело только со статистическими показателями, то в программе наблюдения по 

этой форме содержатся, наряду со статистическими, и качественные, опросные пока-

затели. Появление последних выдвигает определенные требования к профессиональ-

ному уровню респондентов, которые отвечают на опросные показатели. 

На первых этапах внедрения формы в практику статистического наблюдения 

за инновациями, невысокий уровень профессиональных суждений респондентов не 

соответствовал качеству предлагаемого инструментария обследования, что в целом 

снижало и качество полученных результатов, что отмечалось рядом авторов (Елисее-

ва, Макарова, 2010)4.  

По мере совершенствования, как программы обследования инноваций, так и 

методологических указаний по заполнению формы отчетности, претензий к качеству 

данных становится меньше.  

Еще одна из проблем, определяющих качество данных, полученных в резуль-

тате статистических обследований инноваций, обусловлена «размытостью» границ ге-

неральной совокупности предприятий, ведущих инновационную деятельность, что не 

позволяет, во-первых, определить масштаб сектора инновационных предприятий и, во-

вторых, спроектировать на ее основе репрезентативные выборочные совокупности для 

проводимых обследований. Основная причина этому – тот факт, что инновационная 

деятельность не является видом экономической деятельности и не может быть иден-

тифицирована соответствующими кодами ОКВЭД, соответственно не может быть 

идентифицирован и хозяйственный субъект, ведущий эту деятельность. Для определе-

ния границ генеральной совокупности инновационных предприятий безусловный ин-

терес представляют данные формы № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке това-

ров и услуг» (месячная). В этой форме унифицированной отчетности, входящей в 

комплект унифицированной статистической отчетности, обязательной для заполне-

ния, содержатся сведения об отгрузке товаров собственного производства, выполнен-

ных работах и услугах инновационного характера (строка 11 раздел 1). Поскольку эту 

форму заполняют все крупные и средние организации, то эти данные могут быть ис-

пользованы для определения масштаба инновационного сектора по кругу крупных и 

средних предприятий всех видов деятельности. В практике работы территориальных 

органов статистики для контроля полноты заполняемости организациями формы № 4 – 

                                                
4
  Елисеева И.И., Макарова П.А. Корректна или нет статистика инноваций в России? Социология 

науки и технологий. 2010. Т. 1. № 1. http://ecsocman.hse.ru/text/33543002/. 
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инновация также принято использование пообъектных сравнений (по видам хозяй-

ственной деятельности) данных формы № П–1 «Сведения о производстве и отгрузке 

услуг» (с. 11), «Отгрузка инновационных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами» за январь–декабрь 2016 г. и данных 

формы № 4 – инновации (с. 302, 306, 309). 

Действующий статистический инструментарий наблюдения за инновациями в 

виде формы № 4 – инновация в принципе является достаточным для получения дан-

ных о масштабе инновационной деятельности предприятий, в том числе и по выделя-

емым типам инноваций – технологическим, организационным, маркетинговым, эколо-

гическим, и по основным направлениям исследований в этой области: 

 видам инновационной деятельности; 

 затратам на инновации по видам инноваций, видам затрат, источникам фи-

нансирования; 

 оценке факторов, препятствующих инновационной деятельности; 

 оценке достигнутых результатов инновационной деятельности; 

 способам защиты результатов инновационной деятельности. 

Результаты обработки действующих форм отчетности предоставляют возмож-

ность оценки основных характеристик уровня инновационного развития, таких как: 

 масштабы развития инновационной деятельности; 

 уровень инновационной активности организаций; 

 объем, структура и интенсивность затрат (текущих и капитальных) на раз-

работку инноваций; 

 инновационность выпуска продукции (доля инновационной продукции в 

общем объеме продаж товаров, работ и услуг) и ряд других характеристик.  

Последняя утвержденная форма федерального статистического наблюдения № 4 

– инновация (годовая) «Сведения об инновационной деятельности организации», приказ 

Росстата от 5 августа 2016 г. № 391 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере 

образования, науки, инноваций и информационных технологий» для разработки стати-

стической информации, начиная с итогов за 2016 год» представлена на сайте Росстата. 

Бланк формы № 4 – инновация дополнен инструкцией по ее заполнению, одним из до-

стоинств которой является попытка заполнить существующий законодательный вакуум 

в части нормативно-правового определения используемой терминологии. Объектом 

наблюдения в форме № 4 – инновация являются юридические лица (кроме субъектов 

малого предпринимательства) и их обособленные подразделения, осуществляющие эко-

номическую деятельность в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС в Ред. 1.1)) в сфере растени-

еводства (код 01.1), животноводства (код 01.2), растениеводства в сочетании с животно-

водством (код 01.3), предоставления услуг в области растениеводства, декоративного 

садоводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг (код 01.4), добычи полезных 
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ископаемых (Раздел С), обрабатывающих производств (Раздел D), производства и рас-

пределения электроэнергии, газа и воды (Раздел Е) (за исключением торговли электро-

энергией (40.13.2); торговли газообразным топливом, подаваемым по распределитель-

ным сетям (40.22.2); торговли паром и горячей водой (тепловой энергией) (40.30.6)), 

монтажа зданий и сооружений из сборных конструкций (код 45.21.7), устройства по-

крытий зданий и сооружений (код 45.22), производства прочих строительных работ (код 

45.25), связи (код 64), деятельности, связанной с использованием вычислительной тех-

ники и информационных технологий (код 72), научных исследований и разработок 

(код 73), предоставления прочих видов услуг (код 74). 

Структура формы № 4–инновация выглядит следующим образом: 

Раздел 1 Общие организационно-экономические показатели организации 
Раздел 2 Инновационная активность организации 
Раздел 3 Объем инновационных товаров, работ, услуг за отчетный год (без НДС, акцизов и 

других аналогичных платежей) 
Раздел 4 Факторы, препятствующие инновациям (разрабатывается 1 раз в 2 года (за нечет-

ные года)) 
Справка 1 (разрабатывается 1 раз в 2 года (за нечетные года)) 
Раздел 5 Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации по 

видам инновационной деятельности и источникам финансирования за отчетный 

год 
Раздел 6 Результаты инновационной деятельности 
Раздел 7  Число совместных проектов и типы партнеров по выполнению исследований и 

разработок в отчетном году 
Раздел 8 Источники информации для формирования инновационной политики организации 

(разрабатывается 1 раз в 2 года (за четные года)) 
Раздел 9 Патентование и другие методы защиты изобретений, научно-технических разра-

боток организации 
Справка 2 Патентование объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом 
Справка 3 Стоимость объектов интеллектуальной собственности 
Раздел 10 Количество приобретенных и переданных организацией новых технологий  

(технических достижений), программных средств за отчетный год 
Раздел 11 Организационные и маркетинговые инновации 
Раздел 12 Экологические инновации (разрабатывается 1 раз в 2 года (за нечетные года)) 
Справка 4 (разрабатывается 1 раз в 2 года (за нечетные года)) 

 

В соответствие с Указаниями по заполнению формы № 4–инновация, разде-

лы 1, 2, 7–10, а также строки 301, 305 и 308 Раздела 3 заполняют все организации вне 

зависимости от того, вели они инновационную деятельность в отчетном периоде или 

нет. Тем самым предоставляется возможность статистического анализа не инноватив-

ных организаций, исследования факторов, препятствующих введению инноваций.  

На основе данных формы № 4 – инновация формируется список выходных по-

казателей (69 показателей)5. 

 

                                                
5
  Представленный список показателей отражает не полный состав аналитических и расчетных 

показателей, которые могут быть получены по результатам обработки формы, а только те из 

них, обработка которых предусмотрена Федеральной программой статистических работ. 
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Наименования выходных показателей 

Единицы  

измерения 

(ОКЕИ) 

1. Среднесписочная численность работников без внешних совместителей Человек 

2. Инвестиции в основной капитал Тысяча рублей 

3. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в научно – 

исследовательских, проектно – конструкторских подразделениях организации  

Человек 

4. Число организаций, осуществлявших технологические инновации Единица 

5. Число организаций, имевших научно-исследовательские, проектно-конструкторские 

подразделения 

Единица 

6. Количество научно-исследовательских, проектно-конструкторских подразделений в 

организации 

Единица 

7. Число совместных проектов по выполнению исследований и разработок, в которых 

участвует организация 

Единица 

8. Число организаций, имеющих совместные проекты по выполнению исследований и 

разработок 

Единица 

9. Число организаций, указавших жизненный цикл (производство) основных товаров, 

работ, услуг, замененных инновационной продукцией 

Единица 

10. Число организаций, осуществлявших организационные инновации в течение послед-

них трех лет 

Единица 

11. Число организаций, осуществлявших маркетинговые инновации в течение последних 

трех лет 

Единица 

12. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем 

числе организаций промышленного производства 

Процент 

13. Удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации, в общем 

числе организаций промышленного производства 

Процент 

14. Удельный вес предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем 

числе обследованных предприятий 

Процент 

15. Число поданных заявок на получение охранных документов Единица 

16. Число действующих охранных документов Единица 

17. Число организаций, отгружавших инновационные товары, работы и услуги Единица 

18. Число организаций по методам защиты изобретений, научно-технических разработок Единица 

19. Отгружено инновационных товаров, выполнено работ и услуг в фактических ценах 

(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) 

Тысяча рублей 

20. Отгружено инновационных товаров, выполнено работ и услуг в фактических ценах 

организациями промышленного производства (без НДС, акцизов и других аналогич-

ных платежей) 

Тысяча рублей 

21. Количество приобретенных организацией новых технологий (технических достиже-

ний), программных средств 

Единица 

22. Количество переданных организацией новых технологий (технических средств, про-

граммных средств 

Единица 

23. Число организаций, приобретавших новые технологии (технические средства), про-

граммные средства 

Единица 

24. Число организаций, передававших новые технологии (технические средства) про-

граммные средства 

Единица 

25. Общие (капитальные и текущие) затраты организаций  Тысяча рублей 

26. Общие (капитальные и текущие) затраты на технологические инновации организаций 

промышленного производства 

Тысяча рублей 

27. Затраты на оплату работ, услуг сторонних организаций Тысяча рублей 

28. Удельный вес инновационных товаров, выполненных работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного произ-

водства 

Процент 

29. Удельный вес инновационных товаров, выполненных работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций 

Процент 

30. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственны-

ми силами в фактических ценах (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) 

Тысяча рублей 

31. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственны-

ми силами с использованием маркетинговых инноваций 

Тысяча рублей 
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Наименования выходных показателей 

Единицы  

измерения 

(ОКЕИ) 

32. Отгружено инновационных товаров, выполнено работ и услуг связанных с нанотехно-

логиями (продукция наноиндустрии) 

Тысяча рублей 

33. Число обследованных организаций Единица 

34. Число организаций, осуществлявших инновационную деятельность, инновации Единица 

35. Удельный вес организаций, осуществлявших инновационную деятельность в общем 

числе обследованных организаций 

Процент 

36. Число организаций, подавших заявки на получение охранных документов Единица 

37. Число организаций с действующими охранными документами Единица 

38. Число организаций, оценивших степень влияние результатов инновационной деятель-

ности на развитие производства 

Единица 

39. Число организаций, имевших завершенные инновации Единица 

40. Число организаций, осуществлявших кооперацию в разработке инноваций Единица 

41. Число организаций, оценивших наиболее важный рынок сбыта для организации Единица 

42. Число организаций промышленного производства, выпускавших инновационные това-

ры, работы, услуги, связанные с нанотехнологиями 

Единица 

43. Удельный вес организаций промышленного производства, выпускавших инновацион-

ные товары, работы, услуги, связанные с нанотехнологиями, в общем числе обследо-

ванных организаций 

Процент 

44. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, связанных с нанотехнологиями, в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций про-

мышленного производства 

Процент 

45. Число организаций промышленного производства, выпускавших товары, работы, 

услуги, связанные с нанотехнологиями, участвовавших в разработке совместных про-

ектов по выполнению исследований и разработок 

Единица 

46. Число организаций промышленного производства, выпускавших товары, работы, 

услуги, связанные с нанотехнологиями, и имевших научно – исследовательские, про-

ектно-конструкторские подразделения 

Единица 

47. Количество научно-исследовательских, проектно-конструкторских подразделений в 

организациях промышленного производства, выпускавших товары, работы, услуги, 

связанные с нанотехнологиями 

Единица 

48. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в научно-

исследовательских, проектно – конструкторских подразделениях организаций про-

мышленного производства, выпускавших товары, работы, услуги, связанные с нано-

технологиями 

Человек 

49. Число организаций, указавших код вида экономической деятельности в соответствии с 

новым международным классификатором видов экономической деятельности 

Единица 

50. Полная учетная стоимость объектов интеллектуальной собственности, учитываемых в 

составе основных фондов (на конец года) 

Тысяча рублей 

51. Число организаций, отгружавших инновационные товары, работы, услуги по государ-

ственным и муниципальным контрактам 

Единица 

52. Отгружено товаров, выполнено работ и услуг инновационного характера в фактиче-

ских ценах (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) по государственным и 

муниципальным контрактам 

Тысяча рублей 

53. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства 

Процент 

54. Инновационная активность организаций промышленного производства (доля органи-

заций промышленного производства, осуществляющих технологические, организаци-

онные и (или) маркетинговые инновации, в общем числе обследованных организаций) 

Процент 

55. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг 

Процент 

56. Степень влияния результатов инноваций на обеспечение соответствия современным 

техническим регламентам, правилам и стандартам  

Единица 

57. Инновационные товары, работы, услуги, вновь внедренные или подвергавшиеся зна-

чительным технологическим изменениям в течении последних трех лет  

Тысяча рублей 

58. Наличие в организации завершенных инноваций  – 
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Наименования выходных показателей 

Единицы  

измерения 

(ОКЕИ) 

59. Продолжительность в среднем жизненного цикла (производства) основных товаров, 

работ, услуг организации, замененных инновационной продукцией  

Год 

60. Оценка организаций разрабатывающих инновации  – 

61. Число инновационных проектов, которые в течение последних трех лет в силу факто-

ров, препятствующим инновациям, серьезно задержаны 

Единица 

62. Число инновационных проектов, которые в течение последних трех лет в силу факто-

ров, препятствующим инновациям, остановлены (прекращены) 

Единица 

63. Число инновационных проектов, которые в течение последних трех лет в силу факто-

ров, препятствующим инновациям, даже не начаты 

Единица 

64. Число организаций по факторам, препятствующим результатам инновационной дея-

тельности 

Единица 

65. Число организаций, имевших специальные затраты на экологические инновации в от-

четном году 

Единица 

66. Число организаций, использующих систему контроля за загрязнением окружающей 

среды 

Единица 

67. Специальные затраты на экологические инновации в отчетном году Тысяча рублей 

68. Число организаций по источникам информации об инновациях Единица 

69. Источники информации для формирования инновационной политики организации  Единица 

 

Выходные показатели формы № 4 разрабатываются в следующих разрезах с 

использованием кодов действующих общероссийских классификаторов. 

 

Разрезы разработки выходных показателей за 2016 год 
Общероссийский 

классификатор 
По России, федеральным округам, субъектам Российской Федерации  ОКЭР, ОКАТО 
По формам собственности  ОКФС 
По организационно-правовым формам  ОКОПФ 
По видам экономической деятельности с выделением высокотехнологичных, 

среднетехнологичных, наукоемким видов экономической деятельности 
ОКВЭД 

По органам государственной власти и управления  ОКОГУ 

 

В целях получения оценки инновативности малого и среднего бизнеса из 

группы средних и крупных предприятий выделяется размерная группа средних пред-

приятий, показатели этой группы разрабатываются в следующих разрезах 

 

Средние предприятия (разрезы обработки) 
Общероссийские 

классификаторы 
 – по России, федеральным округам, субъектам РФ;  
 – по организационно-правовым формам; 
 – по формам собственности; 
 – по видам экономической деятельности 

 ОКЭР, ОКАТО,  
 ОКОПФ, 
 ОКФС,  
 ОКВЭД 

 

Кроме общероссийских классификаторов для обработки выходных показате-

лей формы № 4 – инновация используют специально разработанные для этих целей 

локальные классификаторы (порядка 25 справочников), таких как: 
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Затраты организации 

Код  
43 Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации 
26 Затраты на технологические (продуктовые, процессные) инновации 
2 Исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), 

новых производственных процессов 
3 Приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями 
4 Приобретение новых технологий 
5 Права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, 

полезных моделей, селекционных достижений 
6 Приобретение программных средств 
8 Обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями 
9 Маркетинговые исследования 

10 Прочие затраты на технологические инновации 
24 Затраты на маркетинговые инновации 
25 Затраты на организационные инновации 
49 Затраты на продуктовые инновации 
50 Затраты на процессные инновации 
42 Специальные затраты на экологические инновации 
52 Дизайн 
53 Инжиниринг 
56 Затраты, финансируемы за счет субсидий федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных и территориальных 

государственных внебюджетных фондов 

 

Источники инвестиций 

Код  
204 Собственные средства предприятий 
205 Федеральный бюджет 
206 Бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты 
208 Иностранные инвестиции 
212 Иностранные инвестиции из стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии 
211 Прочие средства 
213 Кредиты и займы 
214 Кредиты и займы на льготных условиях 
215 Средства венчурных фондов 
69 Средства фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности 

 

Результаты инновационной деятельности 

Код  

1 Расширение ассортимента товаров, работ, услуг 

2 Сохранение традиционных рынков сбыта 

3 Расширение рынков сбыта 

4 Улучшение качества товаров, работ, услуг 

5 Замена снятой с производства устаревшей продукции 

6 Увеличение занятости 

 

Часть выходных показателей (22 показателя) выгружается в Центральную ста-

тистическую базу данных (ЦСБД) Росстата и доступна для пользователей. 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Разрезы обработки 

1.  Удельный вес организаций, осуществлявших 

инновационную деятельность, в общем числе 

обследованных организаций 

Процент - по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

- по видам экономической деятельности  

2.  Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами 

(без НДС, акцизов и других аналогичных плате-

жей) организациями промышленного производ-

ства и сферы услуг 

Тысяча 

рублей 

- по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

- по видам экономической деятельности   

3.  Объем инновационных товаров, работ, услуг  Тысяча 

рублей 

- по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

- по видам экономической деятельности  

4.  Объем инновационных товаров, работ, услуг 

организаций промышленного производства 

Тысяча 

рублей 

- по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

- по видам экономической деятельности  

5.  Затраты организаций на технологические инно-

вации 

Тысяча 

рублей 

- по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

- по видам экономической деятельности  

6.  Затраты организаций промышленного производ-

ства на технологические инновации 

Тысяча 

рублей 

- по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

- по видам экономической деятельности  

7.  Затраты организаций на исследования и разра-

ботки 

Тысяча 

рублей 

- по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

8.  Затраты организаций на патенты, лицензии на 

использование изобретений, промышленных об-

разцов, полезных моделей 

Тысяча 

рублей 

- по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

9.  Затраты организаций на обучение и подготовку 

персонала, связанные с инновациями 

Тысяча 

рублей 

- по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

10.  Затраты организаций на маркетинговые исследо-

вания 

Тысяча 

рублей 

- по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

11.  Затраты организаций на приобретение машин и 

оборудования, связанных с технологическими 

инновациями 

Тысяча 

рублей 

- по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

12.  Затраты организаций на приобретение новых 

технологий 

Тысяча 

рублей 

- по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

13.  Затраты организаций на приобретение про-

граммных средств 

Тысяча 

рублей 

- по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

14.  Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг, в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг организаций  

Процент - по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

- по видам экономической деятельности  

15.  Уд. вес инновационных товаров, работ, услуг, в 

общем объеме отгруженных товаров, выполнен-

ных работ, услуг организаций промышленного 

производства  

Процент - по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

- по видам экономической деятельности  

 

16.  Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации, в общем числе ор-

ганизаций промышленного производства 

Процент - по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

- по видам экономической деятельности  

17.  Удельный вес затрат на технологические инно-

вации в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг организаций про-

мышленного производства 

Процент - по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

- по видам экономической деятельности  

18.  Инновационная активность организаций про-

мышленного производства (доля организаций 

промышленного производства, осуществляющих 

технологические, организационные и (или) мар-

кетинговые инновации, в общем числе обследо-

ванных организаций) 

Процент - по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

- по видам экономической деятельности  
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Разрезы обработки 

19.  Удельный вес затрат на технологические инно-

вации в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг 

Процент - по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

- по видам экономической деятельности  

20.  Инновационные товары, работы, услуги, вновь 

внедренные или подвергавшиеся значительным 

технологическим изменениям в течение послед-

них трех лет 

Тысяча 

рублей 

- по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации  

- по видам экономической деятельности  

21.  Степень влияния результатов инноваций на 

обеспечение соответствия современным техни-

ческим регламентам, правилам и стандартам 

Единица - по России;  

- по видам экономической деятельности  

22.  Количество приобретенных организациями но-

вых технологий (технических достижений), про-

граммных средств 

Единица - по России;  

- по видам экономической деятельности  

 

В Единую межведомственную общедоступную информационную систему 

(ЕМИСС) также выгружается результаты обработки формы № 4 – инновация (17 пока-

зателей), разрабатываемые по России, федеральным округам, субъектам Российской 

Федерации и по видам экономической деятельности. 

  

Показатели, загружаемые в ЕМИСС 
Единица 

измерения 

1. Объем инновационных товаров, работ, услуг Тысяча 

рублей 

2. Затраты организаций на технологические инновации Тысяча 

рублей 

3. Удельный вес инновационных товаров, выполненых работ, услуг, в общем объеме отгру-

женных товаров, выполненных работ, услуг организаций 

Процент 

4. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) организациями промышлен-

ного производства и сферы услуг 

Тысяча 

рублей 

5. Затраты организаций промышленного производства на технологические инновации Тысяча 

рублей 

6. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, в общем объеме отгруженных това-

ров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства  

Процент 

7. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе 

организаций промышленного производства 

Процент 

8. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных това-

ров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства 

Процент 

9. Инновационная активность организаций промышленного производства (доля организаций 

промышленного производства, осуществляющих технологические, организационные и 

(или) маркетинговые инновации, в общем числе обследованных организаций) 

Процент 

10. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных това-

ров, выполненных работ, услуг 

Процент 

11. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе 

обследованных организаций 

Процент 

12. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем коли-

честве организаций 

Процент 

13. Инновационные товары, работы, услуги, вновь внедренные или подвергавшиеся значи-

тельным технологическим изменениям в течение последних трех лет 

Тысяча 

рублей 

14. Степень влияния результатов инноваций на обеспечение соответствия современным тех-

ническим регламентам, правилам и стандартам 

Единица 

15. Количество приобретенных организациями новых технологий (технических достижений), 

программных средств 

Единица 
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Показатели, загружаемые в ЕМИСС 
Единица 

измерения 

16. Удельный вес наукоемких инновационных товаров, работ (услуг) организаций в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ (услуг) 

Процент 

17. Удельный вес наукоемких инновационных товаров, работ (услуг) организаций в общем 

объеме экспорта товаров, выполненных работ (услуг) организаций 

Процент 

 

Кроме того, на сайте Росстата в открытом доступе представлены результаты 

обработки формы № 4–инновация в виде отдельных регламентных таблиц в формате 

xls по итогам предшествующих периодов (последний год – 2015 г). 

(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science and innova-

tions/science/). В публикационном виде результаты обработки формы 4-инновация 

представляются (как статистический сборник ВШЭ) на сайте Высшей школы эконо-

мики – https://www.hse.ru/primarydata/ii2017 (в режиме для чтения). 

Наблюдение за инновационной деятельности субъектов малого предпринима-

тельства ведется на основе формы № 2-МП инновация «Сведения о технологиче-

ских инновациях малого предприятия» (кроме микропредприятий), с периодично-

стью один раз в два года за нечетные года. Объекты наблюдения – малые предприятия 

промышленности. Переход на ежегодное наблюдение по этой форме, расширение про-

граммы наблюдения, состава наблюдаемых отраслей и типов хозяйственных субъек-

тов вряд ли возможны из-за существующей высокой нагрузки на респондентов из чис-

ла субъектов малого предпринимательства. Вместе с тем, нельзя не отметить, что Рос-

стат ведет определенную деятельность в этом направлении, так для обеспечения пол-

ноты охвата всех субъектов малого предпринимательства (и микропредприятий, и ин-

дивидуальных предпринимателей) при оценке их инновационной активности исполь-

зуется инструментарий проведения сплошных экономических переписей (проведен-

ных Росстатом в 2011 и 2016 гг.). Так, в частности, утвержденная специально для пе-

реписи форма федерального статистического наблюдения № МП – сп «Сведения об 

основных показателях деятельности малого предприятия»6 позволяет в том числе, 

оценить инновационную активность микропредприятий. 

Форма федерального статистического наблюдения № 2-МП «Сведения о техно-

логических инновациях малого предприятия» утверждена приказом Росстата от 

03.08.2015 № 357 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой тру-

да работников, деятельностью в сфере образования» представлена на сайте Росстата.  

Объектом наблюдения являются юридические лица, являющиеся малыми 

предприятиями (кроме микропредприятий), осуществляющие следующие виды эконо-

мической деятельности: 

 

 
 

                                                
6
  См. Приказы Росстата №334 от 31.12. 2009 г. и № 263 от 09.06.2015 г. 
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Раздел С Добыча полезных ископаемых; 

Раздел D Обрабатывающие производства; 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  

(за исключением торговли электроэнергией (40.13.2); торговли газообразным топ-

ливом, подаваемым по распределительным сетям (40.22.2); торговли паром и го-

рячей водой (тепловой энергией)(40.30.6)) 

 

Структура формы № 2-МП инновация «Сведения о технологических иннова-

циях малого предприятия» выглядит следующим образом:  

  

Раздел 1. Объем инновационных товаров, работ, услуг; затраты на технологические инновации, 

за отчетный год 

 Справка 1. Объем инновационных товаров, работ, услуг, вновь внедренных и подвергавшихся 

усовершенствованию в течение последних трех лет  

 Справка 2. Разработчики технологических инноваций  

Раздел 2. Численность работников предприятия за отчетный год 

Раздел 3. Патентование объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом 

 

В соответствие с Указаниями по заполнению № 2-МП инновация, все разделы 

формы, за исключением Справки 1, заполняют все малые предприятия названных ви-

дов деятельности, вне зависимости от того, осуществляли они инновационную дея-

тельность в отчетном периоде или нет. 

Перечень выходных показателей (20 показателей) по результатам обработки 

формы № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого пред-

приятия» представлен ниже: 

 

Наименование показателя 

Единицы  

измерения 

(ОКЕИ) 

1. Число обследованных организаций Ед. 

2. Число организаций, осуществлявших технологические инновации Ед. 

3. Удельный вес, предприятий осуществлявших технологические инновации, в общем 

числе обследованных предприятий 

% 

4. Число предприятий, отгружавших инновационные товары, работы, услуги Ед. 

5. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственны-

ми силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) 

Тыс. руб. 

6. Отгружено инновационных товаров, выполнено работы и услуг в фактических ценах 

(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) 

Тыс. руб.  

7. Удельный вес инновационных товаров, выполненных работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций 

% 

8. Общие (капитальные и текущие) затраты на технологические инновации Тыс. руб.  

9. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми 

% 

10. Численность работников малых предприятий  Чел. 

11. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Чел. 

12. Среднесписочная численность работников, выполнявших научные исследования и 

разработки (без внешних совместителей) 

Чел. 

13. Средняя численность внешних совместителей и работников, выполнявших работу по 

договорам гражданско-правового характера 

Чел. 
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Наименование показателя 

Единицы  

измерения 

(ОКЕИ) 

14. Средняя численность внешних совместителей и работников, выполнявших работу по 

договорам гражданско-правового характера, выполнявших научные исследования и 

разработки 

Чел. 

15. Число поданных заявок на получение охранных документов Ед. 

16. Число действующих охранных документов Ед. 

17. Число организаций подавших заявки на получение охранных документов Ед. 

18. Число организаций с действующими охранными документами Ед. 

19. Число организаций, отгружавших инновационные товары, работы, услуги по государ-
ственным и муниципальным контрактам 

Ед. 

20. Отгружено товаров, выполнено работ и услуг инновационного характера в фактиче-
ских ценах (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) по государственным и 
муниципальным контрактам 

Ед. 

 

Выходные показатели формы № 2-МП инновация «Сведения о технологиче-

ских инновациях малого предприятия» разрабатываются в следующих разрезах: 

 

Разрезы разработки выходных таблиц 
Общероссийский  

классификатор 

По России, федеральным округам, субъектам Российской Федерации  ОКЭР, ОКАТО 

По формам собственности  ОКФС 

По организационно-правовым формам  ОКОПФ 

По видам экономической деятельности, в том числе по 

- высокотехнологичным,  

- среднетехнологичным, 

- наукоемким видам экономической деятельности 

ОКВЭД 

 

Дополнительно к Общероссийским классификаторам используются классифи-

каторы (справочники) специфической разработки, такие как: 

 

Группировка предприятий по среднесписочной численности работников 

Код КСП  
7 Всего  

63 до 20 человек 
12 21–30 человек 
25 31–50 человек 
83 51–70 человек 
84 71–80 человек 
85 81 и более человек 

 

Перечень групп продукции, работ, услуг 

Код КСП Перечень 
1 Всего 
4 Инновационные товары, работы, услуги, новые для рынка сбыта организации 
5 Инновационные товары, работы, услуги, новые для мирового рынка сбыта организа-

ции 
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Перечень затрат на технологические инновации  
Код КСП Перечень 

1 Всего 
26 Затраты на технологические ( капитальные и текущие) инновации 
2 Исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (пере-

дачи), новых производственных процессов 
22 Производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с 

научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых производственных процессов 
3 Приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями 
4 Приобретение новых технологий 
5 Права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образ-

цов, полезных моделей 
6 Приобретение программных средств 

23 Другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, 
внедрения новых услуг или методов их производства (передачи) 

8 Обучение и подготовка персонала по вопросам, связанным с инновациями 
9 Маркетинговые исследования 

10 Прочие затраты на технологические инновации 
 

Перечень типов инноваций 

Код КСП  
3 Технологические инновации 
4 Маркетинговые инновации 
5 Организационные инновации 

 

В Центральную статистическую базу данных (ЦСБД) Росстата и в ЕМИСС вы-

гружается один выходной показатель формы № 2-МП инновация «Сведения о техно-

логических инновациях малого предприятия». 

 

1. Удельный вес малых предприятий, осу-

ществлявших технологические иннова-

ции, в общем числе обследованных ма-

лых предприятий 

Процент - по России, федеральным округам, субъ-

ектам Российской Федерации; 
(ОКАТО)  

 

На сайте Росстата http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

statistics/science_and_innovations/science/# в открытом доступе представлены отдель-

ные выходные показатели формы № 2 – МП инновация.  

Некоторые показатели формы № 2 – МП инновация публикуются в статистиче-

ском сборнике «Малое и среднее предпринимательство в России». 

РЕЗЮМЕ 

Приведенное выше описание статистического инструментария государствен-

ного наблюдения за инновациями и описание системы выходных показателей по ре-

зультатам обработки формы № 4 –инновация и формы № 2-МП инновация «Сведе-

ния о технологических инновациях малого предприятия» свидетельствует о нали-
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чии сложившейся системы показателей для характеристики инновационного разви-

тия – как крупного бизнеса, так и малого предпринимательства. Эта система показате-

лей не является застывшим образованием, ее изменение вызвано постоянно происхо-

дящим совершенствованием статистического инструментария обследования иннова-

ций, обусловленного как развитием международных статистических стандартов, так и 

внутренними потребностями развития статистики инноваций, проявляющимися, в 

частности, в расширения охвата обследованием новых видов экономической деятель-

ности. Между тем, проблема расширения масштабов обследования за счет включения 

в программу новых видов экономической деятельности далека от решения ввиду от-

сутствия четких критериев отнесения их к инновационному виду деятельности. Чаще 

всего, появление в программе обследования инноваций новых видов деятельности 

обусловлено потребностями государственного стратегического планирования.  

Так, в принятой Федеральной научно-технической программе развития сель-

ского хозяйства на 2017–2025 гг.7 в качестве основного целевого индикатора предло-

жен показатель повышения инновационной активности в сельском хозяйстве. При 

этом, как ни парадоксально, разработчики – как программы, так и ее продуктовых 

подпрограмм – не предполагали, что статистика инноваций сельского хозяйства на 

момент разработки программы не существовала.  

Именно поэтому в Плане мероприятий Росстата по совершенствованию систе-

мы статистического учета в сфере инноваций одними из основных пунктов ее разви-

тия названы:  

 формирование показателей инновационной активности организаций в сель-

ском хозяйстве; 

 внесение изменений и дополнений в действующий статистический инстру-

ментарий по форме № 4 – инновация «Сведения об инновационной деятельности ор-

ганизации» и методические Указания по ее заполнению в части показателей, характе-

ризующих инновационную деятельность в сельском хозяйстве.  
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Petukhova O.V., Leonova G.I.  

THE CURRENT STATE OF STATISTICAL TOOLS IN THE FIELD OF 

INNOVATION (TO HELP THE ANALYST) 

 

The modern state of the statistical toolkit of state monitoring of innovations and description 

of the system of output indicators based on the results of processing forms No. 4 – innova-

tion and No. 2-MP innovation «Information on technological innovations of a small enter-

prise» are considered. The obtained results testify to the existence of an established system 

of indicators for characterizing innovative development, both large and small business.  

This system of indicators is not a frozen education, its change is caused by the constantly 

improving statistical tools of the innovation survey, caused both by the development of in-

ternational statistical standards and by the internal needs of the development of innovation 

statistics. The latter are manifested in the expansion of the survey due to the coverage of new 

economic activities, which is hindered by the lack of clear criteria for classifying them as in-

novative activities. It is shown that the emergence of new types of activities in the innovation 

survey program is often conditioned by the needs of state strategic planning. 

Keywords: statistical tools, innovations, indicators, statistical forms, state innovation policy. 

JEL Classification: C10, C40, O31. 
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В.Л. Устюжанин 

ОТРАСЛЕВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ЛИДЕРСТВА* 

В статье обосновывается, что не существует универсальных рецептов для достижения 

(сохранения) компанией устойчивого лидерства на своем поле рынка. Приводятся 

примеры, как одни и те же рыночные стратегии, типы инновационного поведения и 

типы корпоративной культуры в разных отраслях экономики (сетевой торговле, авто-

мобильной промышленности, авиастроении, IT-индустрии и фармацевтике) могут 

приводить к совершенно иным результатам.  

Ключевые слова: устойчивое лидерство, рыночная стратегия, инновационное поведе-

ние, корпоративная культура. 

JEL классификация: D21, D22, L22, L25, L53, M14, M21. 

ВВЕДЕНИЕ 

За последние пятьдесят лет значительное количество компаний, занимавших 

лидирующие позиции в своих сегментах рынка, потерпели крах. В качестве наиболее 

известных примеров можно привести фирмы Nokia, Polaroid, Sears, DEC и др. В то же 

время другие компании сумели остаться на своих позициях, не взирая на множество 

кризисов и неудач, сопровождавших их жизненный путь (Wal-Mart, IBM, Ford) (Кел-

лер, Прайс, 2014).  

Потеря лидерства компаниями, которые в течение длительного времени зани-

мали ведущее положение в иерархии своего поля рынка и обладали значимыми корне-

выми компетенциями, говорит о необходимости научного осмысления такого эконо-

мического феномена, как устойчивое лидерство.  

Под устойчивым лидерством мы будем понимать способность организации 

удерживать значимое положение в иерархии своего поля рынка в течение длительного 

времени при существенных изменениях условий ее функционирования (Устюжанин, 

2015).  

Можно выделить несколько ключевых характеристик устойчивости лидерства: 

значительная доля рынка, сохраняемая в течение длительного количества лет; сохра-

нение занимаемой рыночной позиции после смены центрального агента – лица, име-

ющего право на принятие остаточных решений; сохранение занимаемой рыночной по-

зиции после инновационного сдвига (существенное изменение технологий, появление 

товаров субститутов, переход к выпуску принципиально новой продукции). 

К наиболее существенным факторам, влияющим на позицию компании в 

иерархии своего поля рынка и способность удерживать эту позицию в течение дли-

тельного времени относятся такие факторы как: тип рыночной стратегии, тип иннова-

ционного поведения и тип корпоративной культуры.  

                                                
*
 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний (грант № 16-36-00163 мол_а «Развитие теории устойчивой конкурентоспособности ком-

пании в условиях технологических сдвигов»). 
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Выделяют два основных типа рыночной стратегии: 

1) стратегию фокусирования – концентрации усилий на одном товаре (услуге)/ 

рынке / сегменте рынка и т.д.;  

2) стратегию диверсификации – предложения различных товаров (услуг) / ра-

бота на разных рынках (сегментах рынка).  

Среди типов инновационного поведения выделяют (Полтерович, 2008): 

1) новаторство – разработку и внедрение собственных идей и разработок; 

2) имитацию – заимствование инноваций.  

К основным типам корпоративной культуры относят (Ouchi, Wilkins, 1985):  

1) бюрократическую культуру, основанную на распределении и точной регла-

ментации функций, полномочий и обязанностей;  

2) рыночную культуру, ориентированную на поощрение инициативы;  

3) клановую культуру, основанную на отождествлении своих интересов с ин-

тересами организацией.  

В большинстве научных исследований предлагаются стандартизированные 

рецепты сохранения (укрепления) лидерских позиций в своем сегменте рынка. Прове-

денное исследование позволяет говорить об ограниченной применимости таких рецеп-

тов для различных отраслей. Более того, выявлено, что одни и те же рыночные страте-

гии, типы инновационного поведения и сложившиеся типы корпоративной культуры в 

разных отраслях могут приводить к совершенно разным результатам.  

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 

Сегодня в мире существует большое число исследований, посвященных про-

блемам устойчивого лидерства компаний и анализу факторов, оказывающих влияние 

на него.  

Основные работы зарубежных экономистов: «Дилемма инноватора», «Реше-

ние проблемы инноваций в бизнесе», «Что дальше? Теория инноваций как инструмент 

предсказания отраслевых изменений» К. Кристенсена (Кристенсен, 2004, 2015; Кри-

стенсен, Рот и др., 2017), «Ключевая компетенция корпорации» Г. Хамела и К. Праха-

лада (Прахалад, Хамел, 2003), «В поисках совершенства: Уроки самых успешных ком-

паний Америки» Т. Питерса и Р. Уотермана (Питерс, Уотерман, 2011), «Построенные 

навечно. Успех компаний, обладающих видением» Дж. Коллинза и Дж. Порраса (Кол-

линз, Поррас, 2014), «Больше, чем эффективность» С. Келлера и К. Прайса (Келлер, 

Прайс, 2014), «Радикально лучше: Как преобразовать компанию, совершить переворот 

в отрасли и изменить себя» У. Тейлора (Тейлор, 2012) и др. 

Среди российских ученых, занимающихся / занимавшихся данной проблема-

тикой, следует выделить таких экономистов, как Л. Абалкин (Абалкин, 2000), 

С. Авдашева (Авдашева, Дементьев, 2000), О. Виханский (Виханский, 1998), 

В. Гребенников (Гребенников, Ерзнкян и др., 2000), И. Гурков (Гурков, 2008), И. Да-

нилов (Жданов, Данилов, 2011), В. Дементьев (Авдашева, Дементьев, 2000; Дементь-
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ев, 2012, 2015), С. Евсюков (Евсюков, 2008; Устюжанина, Евсюков и др., 2013; Устю-

жанина, Евсюков, 2016), Б. Ерзнкян (Ерзнкян, 2005), Д Жданов (Жданов, Данилов, 

2011), В. Катькало (Катькало, 2003), Р. Качалов (Качалов, 2012), Г. Клейнер (Клейнер, 

2004, 2011), И. Липсиц (Липсиц, Вигдорчик и др., 1998), В. Полтерович (Полтерович, 

2007), В. Радаев (Радаев, 2003), В. Тамбовцев (Тамбовцев, 2010), С. Толкачев (Толка-

чев, Тепляков, 2012), Е. Устюжанина (Устюжанина, Евсюков и др., 2013; Устюжанина, 

Евсюков, 2016), Р. Фатхутдинов (Фатхутдинов, 2009), А. Шаститко (Шаститко, Кур-

дин, 2016), А. Юданов (Юданов, 2001) и др. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задача исследования – сопоставление факторов, влияющих на сохране-

ние/потерю лидерства компаний в различных отраслях экономики.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования было проанализировано 32 компании из 5 отраслей эко-

номики: сетевой торговли, автомобильной промышленности, авиастроения, IT-

индустрии и фармацевтики. В качестве метода исследования применялась технология 

case-study – описание развития компании как череды событий (вех развития), в том 

числе бизнес-идей и кризисных ситуаций.  

Выборку исследования составили следующие компании: 

а) в сетевой торговле:  

 сохранившие устойчивое лидерство – Wal-Mart Stores (США), Costco 

(США), Aldi Einkauf (Германия); 

 утратившие устойчивое лидерство – Sears Roebuck and Co. (США), F. W. 

Woolworth (США), Asda Stores Ltd; 

б) в автомобилестроении:  

 сохранившие устойчивое лидерство – Toyota Motor (Япония), Volkswagen 

Group (Германия), Ford Motor (США); 

 утратившие устойчивое лидерство – Saab Automobile (Швеция), Daewoo 

Motors (Южная Корея), The Rover Company (Великобритания); 

в) в авиастроении: 

 сохранившие устойчивое лидерство – Boeing (США), Airbus Group (ЕС), 

Lockheed Martin (США), Bombardier (Канада);  

 утратившие устойчивое лидерство – Douglas Aircraft (США), McDonnell 

Aircraft (США), McDonnell-Douglas (США); 

г) в IT-индустрии:  

 сохранившие устойчивое лидерство – Hewlett-Packard (США), IBM (США), 

Lenovo Group (Китай);  
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 утратившие устойчивое лидерство – Digital Equipment Corporation (США), 

Acer Inc. (Тайвань), Compaq (США); 

д) в фармацевтике:  

 сохранившие устойчивое лидерство – Merck & Co., Inc (США), Novartis 

International AG (Швейцария), Pfizer Inc. (США), F. Hoffmann-La Roche AG (Швейца-

рия); 

 утратившие устойчивое лидерство – Allergan Plc (Ирландия), Schering-

Plough Corporation (США), Miles Laboratories (США). 

РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ 

В области сетевой торговли стратегия диверсификации зачастую приводит к 

потере своей позиции на традиционном для компании поле рынка (примеры: Sears, 

Woolworth), а стратегия фокусирования позволяет удерживать занимаемую позицию в 

течение длительного времени (примеры: Wal-Mart, Costco). 

В конце 1970-х гг. лидер рынка сетевой торговли США «Sears, Roebuck and 

Co.» решила диверсифицировать свою деятельность и заняться финансовыми услуга-

ми. В 1981 г. за 175 млн долл. была куплена крупнейшая брокерская фирма недвижи-

мости «Coldwell Banker», за 600 млн долл. – один из крупнейших фондовых брокеров 

«Dean Witter Reynolds». Бросив силы на развитие финансового бизнеса, компания по-

степенно стала терять контроль над ситуацией в сегменте розничной торговли: в 

1985 г. доля фирмы упала на 15%, курс акций – на 40%. При этом Sears не удалось по-

грузиться в финансовые услуги настолько, чтобы работать, как настоящая финансовая 

структура. Специальные отделы, продающие финансовые услуги в универмагах, так и 

не стали прибыльными – продажа акций в одном месте со стиральными машинами по-

дорвала способность компании идти в ногу с такими конкурентами, как Wal-Mart, ко-

торые специализировались на одном сегменте рынка. 

В начале 1980-х гг. сеть супермаркетов Woolworth решила открыть несколько 

сетей специализированных магазинов. Однако единственным направлением, которое 

компании удалось развить, стала продажа спортивной одежды и обуви. Пока компания 

развивала специализированную торговлю спортивной одеждой и обувью, ее основное 

дело пришло в упадок. Не выдерживая конкуренции с такими компаниями, как Wal-

Mart, Woolworth постепенно стала терять свою долю рынка.  

В области автомобилестроения, авиастроения и производства компьютеров 

диверсификация деятельности, напротив, позволяет компаниям снизить риски потери 

конкурентоспособности – провал одного продукта можно компенсироваться успехом 

другого (примеры: Ford, Volkswagen, Boeing, Lockheed Martin, Bombardier, IBM, 

Hewlett-Packard), а узкая специализация делает фирмы зависимыми от определенного 

товара/проекта/сегмента рынка (примеры: Daewoo, Saab, McDonnell, McDonnell-

Douglas, Acer, DEC).  
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Во второй половине 1980-х гг. каждый крупный автопроизводитель США, по-

нимая цикличный характер спроса на машины, стремился диверсифицировать свою 

деятельность. Ford Motor Company приобрела финансовые корпорации The Associates 

First Capital Corporation и First Nationwide Financial Corporation, став таким образом 

одним из крупнейших поставщиков финансовых услуг в США.  

Компания Bombardier ведет бизнес в двух областях: авиастроение и железно-

дорожный транспорт. При этом Bombardier Aerospace – одна из ведущих авиастрои-

тельных компаний мира, лидер в сегментах воздушных судов для деловой и регио-

нальной авиации, а Bombardier Transportation – один из мировых лидеров в железнодо-

рожном машиностроении. В 1996 г. было создано подразделение послепродажного об-

служивания Bombardier Services. Преимуществом бизнеса послепродажного обслужи-

вания является то, что он менее подвержен экономическим кризисам и требует меньше 

затрат на организацию (по сравнению с производством самолетов), в то время как до-

ходы от него сопоставимы с доходами от продажи самолетов.  

В начале 2000-х гг. компания IBM приобрела у PricewaterhouseCoopers подраз-

деление, занимающееся бизнесом технологическим и бизнес-консалтингом. Позже 

консалтинговое подразделение стало самым доходным в структуре IBM (обеспечивая 

более половины дохода компании).  

Компания McDonnell работала практически только в области военного 

авиастроения. Когда после II мировой войны оборонный заказ Правительства США 

снизился, фирма начала испытывать серьезные трудности.  

Компания Acer концентрировала свои усилия на производстве дешевых пер-

сональных компьютеров (они формировали три четверти выручки компании). В 

2015 г. в связи с мировым спадом продаж компьютеров чистая прибыль фирмы упала 

на 66%.  

В области фармакологии данный фактор не оказывает существенного влияния. 

Среди компаний, диверсифицировавших производство, есть как те, кто сохранил 

устойчивое лидерство (пример: Novartis), так и те, кто его потерял (пример: Allergan).  

ИННОВАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

В сетевой торговле и компьютерной отрасли новаторство позволяет завоевать 

новый рынок и снять «первые сливки» от временной монополии (примеры: Wal-Mart, 

Aldi, Lenovo, ASUS), а игнорирование инноваций/запаздывающая имитация ведет к 

потере своего места в отрасли (примеры: Woolworth, Acer).  

Ноу-хау лидера рынка сетевой торговли Германии Aldi заключалось в созда-

нии сети дискаунтеров, цены в которых были существенно ниже, чем в других супер-

маркетах. Магазины Aldi имели очень простое оформление, в них отсутствовали мно-

гие удобства, характерные для традиционных супермаркетов. Товары лежали не на 

полках, а в картонных ящиках на полу. Компания всегда торговала исключительно то-

варами повседневного спроса, которые очень быстро продаются, таким способом до-
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стигалась экономия еще и на оборудовании, необходимом для поддержания свежести 

продуктов питания (например, холодильниках), и на электроэнергии. В Aldi нет, да и 

не было никогда, отдела Public Relations – более того, компания никогда не обраща-

лась за помощью в маркетинговые агентства. Экономия на всем позволила компании 

Aldi получить значительные преимущества в издержках по сравнению с конкурентами 

и привлечь большое количество покупателей.  

Тайваньская компания ASUS – один из лидеров мирового компьютерного 

рынка – изобрела множество ноу-хау, среди которых: материнская плата, нетбук, уль-

тратонкий ноутбук, ультратонкий планшет, системы «умного дома» и др. 

Один из бывших лидеров мирового рынка сетевой торговли – компания F. W. 

Woolworth – в 1960-х гг. не придала должного значения появлению магазинов-

дискаунтеров. А дискаунтеры предлагали покупателям более широкий выбор товаров 

по более низким ценам, чем Woolworth. Постепенно фирма стала терять клиентов.  

В 2011 г. компания Acer начала производить планшеты и смартфоны. Фирму 

ждал провал – рынок уже был поделен между такими игроками, как Apple и Samsung.  

В автомобильной промышленности, наоборот, имитация нововведений других 

компаний, является выгодной стратегией, позволяющей фирме перенять у конкурен-

тов их лучшие ноу-хау (примеры: Toyota, Ford, Volkswagen), а желание фирмы все 

время изобретать и внедрять новшества зачастую приводит к отсутствию у нее стан-

дартизации и унификации производства. В результате производственные затраты ком-

пании оказываются существенно выше, чем у конкурентов (примеры: Saab, Rover).  

Знаменитый конвейер Форда был позаимствован у автомобильной компании 

Olds Motor. В 1940-х гг., когда фирма Ford переживала управленческий кризис, внук 

Генри Форда пригласил в компанию одного из менеджеров General Motors Эрнеста 

Брича. Брич пришел со своей командой и внедрил в компании Форда структуру управ-

ления, аналогичную структуре управления GM – после этого дела Ford пошли в гору.  

Первые автомобили Toyota были очень похожи на машины Chevrolet (произ-

водитель – General Motors). Когда после Второй Мировой войны спрос на автомобили 

Тойота резко упал, руководство компании, изучив технологии производства машин в 

разных странах мира, решило сделать упор на отладку процессов и создать у себя ана-

лог конвейера Форда.  

Прототипом первого автомобиля Volkswagen была американская модель 

Ford T – небольшая машина по доступной цене. Чтобы изучить процесс массового 

(конвейерного) производства недорогих автомобилей, конструктор Volkswagen Фер-

динанд Порше совершил путешествие в США на завод компании Ford в Детройте. В 

1993 г. в компании была внедрена концепция «Точно в срок» (Just in time), изобретен-

ная Toyota и позволяющая существенно повысить эффективность производства.  

Шведская компания Saab являлась стопроцентным новатором в автомобиле-

строении. Среди ее инноваций можно отметить двигатели с турбонаддувом, встроен-

ные ремни безопасности, стеклоочистители, сидения с подогревом, фильтры для 
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очистки воздуха в салоне, вогнутые лобовые стекла и многие другие. При этом многие 

американские производители автомобилей (Ford, General Motors) переняли инновации 

Saab (например, турбонаддув), но продавали машины по более низким ценам ввиду 

более совершенных технологий сборки.  

В авиационной промышленности и фармакологии данный фактор не оказывает 

существенного влияния на возможности сохранения (потери) лидерских позиций. 

Среди компаний-новаторов есть как те, кто сохранил лидерство (примеры: Boeing, 

Novartis), так и те, кто его потерял (примеры: McDonnell, Allergan).  

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

В сетевой торговле, компьютерной отрасли и фармакологии успешными явля-

ются преимущественно компании с клановой корпоративной культурой (примеры: 

Wal-Mart, Costco, Hewlett-Packard, Lenovo, Pfizer, Merck). Данный тип культуры созда-

ет у сотрудников фирмы чувство причастности к тому, что происходит в компании. 

Это стимулирует их хорошо выполнять свои обязанности и снижает текучесть кадров.  

В автомобилестроении успешными являются в основном компании с бюрокра-

тической культурой (примеры: Ford, Toyota). Данный тип культуры позволяет отла-

дить процессы и повысить производительность труда.  

Во всех четырех отраслях компании с рыночной культурой, как правило, от-

стают от конкурентов по производительности (примеры: Saab, DEC).  

Основатель фирмы Wal-Mart Сэм Уолтон создал в своей компании классиче-

скую семейную культуру. Он лично посещал все магазины, выслушивал сотрудников 

и рассказывал им о проделках своего сына Робсона. Иногда Уолтон решал провести 

целый день с каким-то одним из работников компании. Например, он мог просто за-

прыгнуть в грузовик одного из водителей Wal-Mart и проездить с ним весь день. Есте-

ственно, что во время таких путешествий он выведывал все, что мог у этого сотрудни-

ка. А самые интересные идеи записывал в блокнот. При этом все работники Wal-Mart с 

самого основания фирмы назывались «партнерами», что еще больше сближало их с 

компанией.  

Компания Costco предпочитает нанимать не выпускников ВУЗов, а людей без 

высшего образования, чтобы потом оплачивать их учебу и, таким образом, «воспиты-

вать новых членов семьи». Примерно 70% менеджеров Costco начинали свою карьеру 

в компании на низших позициях.  

Основатели компании Hewlett-Packard стремились учитывать мнения и жела-

ния каждого работника по любому вопросу. Компания располагала достаточно силь-

ной системой социальной поддержки и содержала семьи сотрудников, которые были 

временно нетрудоспособны. Привлечению в компанию лучших выпускников со всей 

страны способствовала внедренная в 1954 г. кооперативная образовательная програм-

ма, в рамках которой квалифицированные инженеры из Hewlett-Packard получили 

возможность учиться в аспирантуре Стэнфордского университета (обучение сначала 
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частично, а затем полностью оплачивала компания), продолжая получать при этом 

оклад в полном объеме. 

Компания Pfizer реализует многочисленные программы повышения квалифи-

кации персонала, а также программы стажировок для перспективных студентов. В 

2016 г. компания была признана «Работодателем мечты».  

В 1913 г. Генри Форд, стремясь увеличить объемы производства, внедрил у 

себя в компании технологию разделения труда и конвейерной сборки – когда каждый 

сотрудник специализировался на выполнении только одной операции, а та часть авто-

мобиля, над которой он работал, доставлялась к нему на конвейере. Таким образом, 

сотрудники не тратили время на переключение с одной операции на другую, а самым 

медлительным приходилось повышать скорость своей работы, дабы не отставать от 

конвейера. В результате нововведений Форду удалось повысить производительность 

труда в своей компании в несколько раз – в 1914 г. на сборку автомобиля уходило все-

го 93 минуты (ранее – 12,5 часов). Принцип конвейерной сборки также позволил Фор-

ду нанимать большое количество работников, не обладавших высокой квалификацией. 

В компании DEC процесс проектирования и производства нового компьютера 

занимал два-три года, т.к. приоритетное внимание всегда уделялось качеству и техни-

ческим параметрам выпускаемого продукта. Руководство фирмы больше прислушива-

лось к инженерам, которые были убеждены в техническом превосходстве своих разра-

боток, нежели к потребителям, ориентированным на иные опции. У других производи-

телей цикл создания компьютера составлял от полугода до года, что позволило им 

опередить DEC. В авиастроении данный фактор не оказывает существенного влияния.  

Среди лидеров рынка есть компании как с семейной (пример: Boeing), так и с 

рыночной культурой (пример: Lockheed).  

Результаты проведенного исследования можно обобщить в табл. 1–3.  

Таблица 1 

Влияние типа рыночной стратегии на успешность компаний  

в различных отраслях 

РЫНОЧНАЯ 

СТРАТЕГИЯ 
УСПЕШНА НЕУСПЕШНА НЕВАЖНО 

ФОКУСИРОВАНИЕ Сетевая торговля 

Авиастроение,  

IT-индустрия, автомобиле-

строение 
Фармакология 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

Авиастроение,  

IT-индустрия, авто-

мобилестроение 

Сетевая торговля 
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Таблица 2 

Влияние типа инновационного поведения на успешность компаний 

в различных отраслях 

ТИП 

ИННОВАЦИОННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

УСПЕШНА НЕУСПЕШНА НЕВАЖНО 

НОВАТОРЫ 
Сетевая торговля,  

IT-индустрия 
Автомобилестроение 

Авиастроение, 

фармакология 
ИМИТАТОРЫ Автомобилестроение 

Сетевая торговля,  

IT-индустрия 

 

Таблица 3 

Влияние типа корпоративной культуры на успешность компаний 

в различных отраслях 

КОРПОРАТИВНАЯ 

КУЛЬТУРА 
УСПЕШНА НЕУСПЕШНА НЕВАЖНО 

КЛАНОВАЯ 

Сетевая торговля,  

IT-индустрия, фармаколо-

гия 

 

Авиастроение 
БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ Автомобилестроение  

РЫНОЧНАЯ  

Сетевая торговля,  

IT-индустрия, фармако-

логия, автомобилестро-

ение 

ВЫВОДЫ 

При разработке стратегии сохранения (усиления) своего положения в иерар-

хии поля рынка компании необходимо учитывать специфику отрасли, в которой она 

работает.  

Панацея успешности – миф. Стандартные рецепты завоевания (удержания) 

лидерских позиций имеют ограниченную применимость. 

Одни и те же рыночные стратегии, типы инновационного поведения, сложив-

шиеся типы корпоративной культуры в разных отраслях могут приводить к совершен-

но различным последствиям.  
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С.М. Арутюнян 

ФИНАНСЫ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

Работа посвящена анализу существующих методов и механизмов инвестирования, ис-

пользуемых в российской и зарубежной практике. Ее основной целью является выяв-

ление преимуществ и недостатков, присущих каждому отдельному методу и механиз-

му, а также детальное и разностороннее рассмотрение всевозможных ситуаций, возни-

кающих в практике их применении в российских реалиях при финансировании проек-

тов модернизации в сфере промышленности. 

Ключевые слова: инвестирование, методы и механизмы инвестирования, промышлен-

ность России, модернизация промышленности. 

JEL классификация: D250, G1, G3. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Проблема инвестиционной обеспеченности российской промышленности 

остается одной их главных тем экономической науки. Хроническая нехватка длинных 

денег затормаживает его развитие, углубляя отставание России от индустриально раз-

витых стран, повышая риск потери конкурентоспособности в новой цифровой эконо-

мике, где главными факторами производства выступают научное знание и информа-

ция. Налаживание инновационного, наукоемкого производства является процессом 

достаточно капиталоемким, требующим венчурного финансирования, что в сложив-

шейся политико-экономической и институциональной среде сделать очень непросто. 

Как показывает практика, ставшие «классическими» методы и механизмы привлече-

ния инвестиций не в состоянии покрыть финансовый дефицит отраслей промышлен-

ности и обеспечить их инновационное развитие. В этой связи возникает задача изуче-

ния практикуемых в России и за рубежом методы инвестирования, анализа их пре-

имуществ и недостатков, а также результатов их практического применения, учет ко-

торых позволит сформулировать конструктивные меры, способствующие привлече-

нию инвестиций в российскую промышленность для ее эффективной модернизации. 

Пути, методы и механизмы модернизации экономики рассмотрены в трудах 

российских и зарубежных ученых: А.Г. Аганбегяна (2010; 2014), А.Н.Асаула (2008), 

С.Ю. Глазьева (2013; 2015), Р. Инглхарта (1997), В.Л. Иноземцева (2009), И.Р. Курны-

шевой (2010), С.Ф. Хантингтона (Huntington, 1971), Й.А.Шумпетера (2004), Ш.Н. Эй-

зенштадта (Eisenstadt, 1966), Е.Г. Ясина (2001) и др. В них подчеркивается позитивная 

роль модернизации. В иных трудах рекчь идет о значении для модернизации инвести-

ций. В трудах И.А. Бланка (2001), Т. Веблена (Veblen, 1904), П.Л. Виленского (2002), 

Л.Дж. Гитмана (1997), А. Маршалла (2007), П. Массе (1971), Э. Самуэльсона (1997), 

О.С. Сухарева (2015), Ф. Фабоцция (2010), Э. Хансена (1959), В.В. Шеремета (1988) и 

др. Проблемы привлечения инвестиций в модернизацию промышленности рассматри-

ваются в трудах М.А. Бендикова (2007), Ж.А. Ермаковой (2012), Ю.А. Ковальчука 

(2011), М.Е. Семеновой (2016) и др., где решены общие вопросы формирования про-
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мышленной политики РФ в области стимулирования инновационного развития раз-

личных секторов экономики. Несмотря на значительное количество НИР по вопросам 

финансирования российской промышленности, рассмотренные в них механизмы при-

влечения инвестиций, варьируются в рамках апробированных в российской практике 

рыночных инструментов. Экономическое положение вообще и мезоэкономическое со-

стояние российской промышленности в частности диктуют необходимость поиска бо-

лее продуктивных механизмов взаимодействия субъектов инвестиционных проектов. 

Для внесения упорядоченности и ясности в анализе методов инвестирования, 

целесообразно их структурировать по определенным характеристикам, что на взгляд 

автора, эффективнее будет регламентировать по источникам формирования инвести-

ционных ресурсов, в связи с тем, что в зависимости от источников формирования, ме-

няется как круг участников, так и сами механизмы инвестирования. 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

К собственным источникам финансирования относятся: чистая прибыль от 

производственной и финансовой деятельности предприятия; амортизационные отчис-

ления; страховые возмещения убытков, вызванных потерей имущества; средства от 

продажи основных средств; иммобилизация излишков оборотных средств; средства от 

реализации нематериальных активов Валинурова (2010, с. 202).  

Основными собственными источниками финансирования инвестиций являют-

ся чистая прибыль и амортизационные отчисления, занимающие особое место в струк-

туре инвестиционного цикла организаций. 

С помощью амортизационных накоплений предприятиям редко удается обно-

вить основной капитал в связи с тем, что в экономике часто складывается ситуация, 

когда к моменту завершения оборота основного капитала, средств, накопленных в 

амортизационном фонде, бывает недостаточно для обновления основного капитала. На 

то имеются как объективные (государственная амортизационная политика, инфляция), 

так и субъективные причины: предприятия используют значительную часть начисляе-

мых амортизационных ресурсов не по целевому назначению, направляя их на попол-

нение оборотных средств (Павлович, 2011). Следовательно, амортизационные отчис-

ления в лучшем случае могут обеспечить простое воспроизводство, и лишь частично 

покрыть расходы на модернизацию. Остальную часть расходов, предприятию придет-

ся финансировать за счет прибыли, остающейся в его распоряжении, после уплаты 

всех расходов, обязательных платежей и налогов. 

По мнению ряда авторов, «основными преимуществами собственных источни-

ков формирования инвестиций являются оперативная и упрощенная система их при-

влечения, отсутствие рисков потери платежеспособности и финансовой устойчивости, 

высокая отдача на инвестированный капитал и сохранение финансовой независимости 

предприятия. Основным недостатком использования собственных средств является 

ограниченность ресурсов, и тот факт, что затраты необходимо осуществить «одномо-
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ментно», что крайне проблематично для большинства отечественных производствен-

ных предприятий, работающих в условиях острой нехватки собственных оборотных 

средств на инвестиционные цели. Кроме того, значительные разовые платежи на опла-

ту приобретаемого оборудования существенно ухудшают соотношение собственных и 

заемных средств, текущую ликвидность и собственный оборотный капитал» (Недо-

спасова и др., 2011). 

Однако, невзирая на все недостатки, присущие использованию собственных 

средств как источников формирования инвестиций, они являются популярными, и ча-

сто применяемыми российскими компаниями. Как пишет академик Аганбегян, «…в 

России существует хроническая нехватка «длинных» денег для инвестиций. В этих 

условиях предприятия и организации используют на инвестиции более 50% собствен-

ных средств – около половины из оставшейся в их распоряжении прибыли и около по-

ловины за счет амортизации» (Аганбегян, 2010). В более свежей публикации, говоря о 

социально-экономическом развитии России, академик Аганбегян утверждает, что «не-

хватка собственных средств у предприятий и организаций не дает им возможности по-

полнять оборотные фонды и расширять производство за счет дополнительных закупок 

сырья, материалов, комплектующих. Еще больше проблем у предприятий с поиском 

средств на инвестирование. Российские банки в этом деле – плохие помощники, так 

как доля инвестиционных кредитов у них очень низка – всего 6%. Разумеется, эти кре-

диты не играют заметной роли в общем потоке инвестиций» (Аганбегян, 2014). 

3. ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

Привлеченные источники финансирования инвестиций – средства, предостав-

ленные на постоянной основе, по которым может осуществляться выплата владельцам 

этих средств дохода и которые могут не возвращаться владельцам. К ним относят: 

средства, получаемые от размещения акций акционерного общества; паевые и иные 

взносы членов трудовых коллективов, граждан, юридических лиц в уставный фонд 

предприятия; средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми и акционерными 

компаниями; государственные средства, предоставляемые на целевое инвестирование 

в виде дотаций, грантов и долевого участия; средства иностранных инвесторов в фор-

ме участия в уставном капитале совместных предприятий и прямых вложений между-

народных организаций, государств, физических и юридических лиц (Валинурова, 

2010, с. 205). 

В мировой практике наиболее популярным способом привлечения финансо-

вых ресурсов в целях инвестирования является эмиссия акций. В РФ порядок и про-

цесс эмиссии ценных бумаг, в том числе и акций, регулируются со стороны государ-

ства и Центробанка законами и нормативно-правовыми актами. Среди них: «Положе-

ние о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации вы-

пуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной реги-

страции отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 
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бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (утв. Банком России 11.08.2014 

№ 428-П) и ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Сам процесс эмиссии акций требует определенных финансовых затрат со сто-

роны эмитента. Кроме того, как утверждает Е.Г. Патрушева, «основной проблемой ак-

тивизации выпуска ценных бумаг российскими компаниями, существенно повышаю-

щими эмиссионные затраты, является обязательность выхода при этом на качественно 

более высокий уровень информационной открытости и культуры корпоративного 

управления, что подразумевает лишение конфиденциальности бизнеса и собственни-

ков компании» (Патрушева, 2007). Поэтому, при принятии решений финансирования 

инвестиций эмиссией акций, необходимо учитывать все аспекты, достоинства и недо-

статки, присущие этому методу, для недопущения «распыления» предприятия и обес-

печения дальнейшего эффективного развития и управления им. 

Таким образом, если после учета всех плюсов и минусов от финансирования 

инвестиций с помощью эмиссии акций, компания решается выбрать данный источник 

формирования инвестиционных ресурсов, то у нее есть два варианта – публичное и 

частное размещение акций. Первичное публичное размещение акций (Initial Public 

Offering, IPO) – это когда компания впервые выпускает свои акции на рынок, и их по-

купает широкий круг инвесторов (Лукашов и др., 2008). 

Как видно из рис. 1, среди российских компаний наиболее активно эмитируют 

акции сырьевые и финансовые компании, а среди биржевых площадок наиболее попу-

лярны Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE) и Московская бир-

жа, с долями от общего числа IPO 57 и 32% соответственно. Повышенная активность 

со стороны сырьевых и финансовых компаний и вектор биржевой ориентации взаимо-

связаны, и в целом объясняются экономической направленностью страны и отрасле-

вых особенностей в частности. Как уже отмечалось, эмиссия акций требует от эмитен-

та определенных финансовых затрат и структурных изменений. В сегодняшней рос-

сийской экономике наиболее конкурентоспособные в глобальном рынке среди отече-

ственных компаний – сырьевые и финансовые, акции которых и имеют реальный 

спрос со стороны российских и иностранных инвесторов.  

Предпочтения биржевых площадок объясняется возможностью привлечения 

капитала, но существует и ряд немаловажных факторов: затраты на размещение и сро-

ки размещения – какие средства готова компания-эмитент выделить чтобы провести 

листинг; условия листинга, которым должна отвечать компания-эмитент на возмож-

ных для размещения биржах; оценка потенциала роста компании-эмитента после раз-

мещения; наличие целевой группы инвесторов на бирже; намерения владельцев по 

дальнейшему использованию полученных в результате размещения средств – на рос-

сийском или мировом рынках (Главина, 2013). 
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Рис. 1. IPO российских компаний по отраслям и биржевым площадкам (2005–2014) 
 

* Включает сделки IPO в ресторанном бизнесе, отраслях инжиниринга и строительства и здравоохранения. 

Источник: Обзор IPO российских компаний за 2005–2014 гг. Биржевые площадки, инвестиционные банки, 

юридические консультанты, аудиторы и юрисдикции эмитентов [Электронный ресурс] // PwC. – Режим до-

ступа: http://www.pwc.ru/en_RU/ru/capital-markets/publications/assets/a4_brochure_ipos_rus_print.pdf (дата об-

ращения: 27.09.2017). 

 

Есть помимо проблемы стабильности иные сложности, с которыми сталкива-

ются компании при попытках публичной эмиссии акций. Среди них: «не самый благо-

приятный деловой климат, который, с одной стороны, «выталкивает» компании на за-

рубежные фондовые рынки, с другой – ограничивает возможности развития, а заодно 

и их заинтересованность в проведении IPO, избыточно высокие налоги, рост цен, не-

достаток квалифицированных кадров, административные барьеры в сочетании с кор-

рупцией и недостаточно высокий уровень защищенности прав собственности» (Мура-

чев, 2012). 

Из этого можно сделать вывод, что эмиссия акций, как источник формирова-

ния инвестиций, довольно рискованный шаг со стороны эмитента, подлежащий тща-

тельному анализу с учетом всех факторов для ее эффективной реализации. 

Инвестиционный сертификат – ценная бумага, обеспечивающая доход не 

меньше чем на одну акцию, но не дающая право голоса на общем собрании акционер-

ного общества; свидетельство о доле (участии) в инвестиционном фонде, которое дает 

право на получение определенного дохода. Инвестиционный сертификат не является 
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твердопроцентной ценной бумагой, не является он и акцией. Сертификат в отличие от 

акции гарантирует определенный минимум дохода. Он представляет собой результат 

деления акции, дробления предоставляемых ею прав, оставляющего за обладателем 

ценной бумаги только имущественные права, которые распространяются на дивиден-

ды, нераспределенную прибыль и на ликвидационный остаток. Иногда инвестицион-

ные сертификаты носят название привилегированных инвестиционных сертификатов. 

Инвестиционные сертификаты допущены к обращению на ограниченном числе бирж, 

например, Нью-Йоркской, Лондонской, Цюрихской и др. 

Одним из эффективных способов являются средства, выделяемые холдинго-

выми и акционерными компаниями нижестоящим или перераспределение финансовых 

ресурсов внутри холдинговых и акционерных компаний. В российской практике наибо-

лее часто встречаются следующие способы финансирования внутри холдинга: внесе-

ние вклада в уставный капитал дочернего общества; выплата дивидендов; безвозмезд-

ная передача имущества; целевое финансирование; дивестиции; трансфертное ценооб-

разование; коммерческие кредиты между компаниями холдинга. 

Как пишет И.С. Шиткина, «внесение вкладов в уставные капиталы дочерних 

обществ, является распространенным способом пополнения их активов денежными 

средствами и имуществом. Вклад имущества учредителя в уставный капитал хозяй-

ственного общества, представляет собой передачу права собственности на это имуще-

ство хозяйственному обществу, с целью получения в дальнейшем дохода от деятель-

ности хозяйственного общества пропорционально сделанному вкладу» (Шитки-

на, 2008).  

Вклад в уставный капитал не облагается налогом на прибыль, поскольку в со-

ответствии с пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ, при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль не учитываются доходы, полученные в виде имущества, имущественных 

прав или неимущественных прав, имеющих денежную оценку, которые получены в 

виде взносов (вкладов) в уставный капитал организации. Вклад в уставный капитал не 

является объектом обложения НДС. В соответствии с п. 3 ст. 39 НК РФ, не признается 

реализацией товаров, работ и услуг передача имущества, если такая передача носит 

инвестиционный характер (в частности, вклады в уставный капитал хозяйственных 

обществ). Увеличение уставного капитала дочернего общества является оптимальным 

вариантом с точки зрения налогообложения, но требует определенного времени для 

осуществления организационных и регистрационных процедур, связанных с увеличе-

нием уставного капитала (Шиткина, 2008). 

Выплата дивидендов – классический способ получения прибыли от вложенных 

инвестиций. Этот способ финансирования в российской предпринимательской прак-

тике не является широко востребованным, поскольку влечет за собой практически 

«двойное» налогообложение – у дочернего общества по ставке 20% и у основного об-

щества, как внереализационный доход, по ставке 13% по доходам, полученным в виде 

дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, и 
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15% – по доходам, полученным иностранной организацией в виде дивидендов по ак-

циям российских организаций, а также дивидендов от участия в капитале организации 

в иной форме (п. 1, 2, 3 ст. 284 НК РФ) (Шиткина, 2008).  

По утверждению Л.Д. Евангелевской, «целевое финансирование – это самый 

простой по части оформления способ предоставления финансовой помощи. Такую пе-

редачу можно оформить договором целевого финансирования, соглашением о безвоз-

мездной помощи, соглашением о предоставлении финансовой помощи и т.п. Квали-

фицирующим признаком договора целевого финансирования в холдинге является су-

щественная степень участия передающего лица в капитале получателя и направлен-

ность передачи имущества на получение выгоды в результате такого участия вслед-

ствие содействия его предпринимательской деятельности» (Евангелевская, 2010). 

Под дивестициями понимается продажа активов, в том числе основных 

средств и имущественных комплексов, принадлежащих компаниям холдинга. А под 

трансфертным ценообразованием понимают реализацию товаров или услуг в рамках 

холдинга по ценам, отличным от рыночных. Использование трансфертных цен может 

преследовать цели: повышения эффективности работы бизнес-единиц; принятия ре-

шений о дальнейшем развитии или реструктуризации той или иной бизнес-единицы; 

эффективной мотивации руководителей бизнес-единиц. Сильные стороны решения: 

концентрация финансовых ресурсов в едином центре прибыли; рост рентабельности 

холдинга в целом. Слабые стороны решения заключаются в ограниченной налоговой 

эффективности трансфертного ценообразования (Родионов, 2009). 

Коммерческие кредиты между компаниями холдинга. Как пишет А. Родионов, 

«по своему экономическому содержанию коммерческие кредиты близки к реализации 

продукции между компаниями холдинга по трансфертным ценам. При коммерческом 

кредитовании внутри холдинга может быть предусмотрена выдача заемщиком просто-

го или переводного векселя» (Родионов, 2009). 

Сильные стороны решения: при значительной инфляции коммерческие креди-

ты по своему экономическому содержанию фактически могут быть приравнены к пря-

мому финансированию компаний – получателей таких кредитов. коммерческие креди-

ты, как и займы, могут служить не только инструментом финансирования, но и меха-

низмом перераспределения прибыли между участниками холдинга (при использова-

нии векселей – между любыми участниками холдинга, а не только между заемщиком и 

займодавцем). Слабые стороны решения: проценты (если они предусмотрены в соот-

ветствующем договоре), полученные по коммерческому кредиту облагаются налогом 

на прибыль (п. 6 ст. 250 НК РФ), величина процентов, выплачиваемых заемщиком, ко-

торые могут быть отнесены на его расходы, ограничена, возможность возникновения 

претензий налоговых органов аналогичных претензиям по трансфертным сделкам. 

риск враждебного поглощения одной из компаний холдинга через банкротство из-за 

концентрации векселей, выданных ею, у заинтересованных лиц (Родионов, 2009). 
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К средствам целевого финансирования относятся средства, получаемые орга-

низациями на строго определенные цели и проведение мероприятий целевого назначе-

ния. Финансирование целевых мероприятий может осуществляться за счет поступле-

ний от других организаций и лиц, ассигнований из бюджета и других источников. Це-

левое финансирование, предоставляемое коммерческим организациям, признается 

увеличением экономической выгоды конкретной организации в результате поступле-

ния активов (денежных средств, иного имущества). Средства целевого финансирова-

ния расходуются строго в соответствии с назначением (Зонова и др., 2009, с. 23).  

В РФ основными видами госфинансирования предприятий являются субсидии, 

субвенции и дотации. В настоящее время действуют следующие основные программы, 

стимулирующие инновационное развитие промышленности: 

1. ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» (ПП РФ от 

15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы РФ «Экономи-

ческое развитие и инновационная экономика»). 

2. ГП «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

(ПП РФ от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об утверждении государственной программы РФ 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»). 

3. Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на террито-

рии РФ, на основе проектного финансирования (ПП РФ от 11 октября 2014 г. № 1044 

«Об утверждении программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории РФ, на основе проектного финансирования»). 

4. Специальный инвестиционный контракт в рамках ФЗ от 31 декабря 2014 г. 

№ 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ».  

5. ГП РФ «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы (ПП РФ от 15 ап-

реля 2014 г. № 301). 

6. Государственный план содействия импортозамещению в промышленности, 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. № 1936-р. 

Российские программы финансовой поддержки модернизационных и иннова-

ционных процессов в промышленно-производственных предприятиях, направлены на 

финансирование конкретных новаторских проектов в отдельных отраслях экономики и 

по концептуальным причинам не могут быть использованы для решения одновремен-

но двух задач – модернизации производства в рамках существующих технологий и 

финансирования инновационного развития предприятий (Савицкий и др., 2016). 
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Рис. 2. Объем привлеченных ПИИ ( 2013–2014) по видам деятельности (млн долл.) 
 

 

Источник: Составлено автором по данным ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors (дата обращения: 24.09.2017). 

 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – важнейший источник финансиро-

вания модернизации производства. Их правовое регулирование осуществляется ФЗ 

«Об иностранных инвестициях в РФ», где иностранные инвестиции определены как 

вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на тер-

ритории РФ в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инве-

стору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены 

в обороте в РФ в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных 

бумаг (в иностранной валюте и валюте РФ), иного имущества, имущественных прав, 

имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации. 

По данным ЦБ РФ, в 2016 г. объемы привлеченных прямых инвестиций в рос-

сийскую экономику составили 137,8 млрд долл., что всего на 3% больше показателя 

2015 г. Следует отметить, что несмотря на незначительное оживление инвестиционной 

деятельности в 2016 г. абсолютные показатели привлеченных прямых инвестиций на 

29 % ниже докризисного 2013 г. Результирующий показатель сальдо операций пла-

тежного баланса прямых инвестиций в Россию за 2015–2016 гг. увеличилась в 4,75 ра-

                                                

  Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об иностранных инвести-

циях в Российской Федерации». 
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за (с 6853 млн долл. в 2015 г. до 32 539 млн долл. в 2016 г.). Объем привлеченных 

прямых инвестиций в Россию за 2015–2016 гг., по видам экономической деятельности, 

представлен на рис. 2. 

По данным ЮНКТАД, приток ПИИ в РФ, которая является крупнейшим полу-

чателем ПИИ в регионе, в 2016 г., по сравнению с 2015 г., увеличился более чем в 

3 раза, что связано с более высокой, чем ожидалось ранее, экономической динамикой 

и некоторой стабилизацией цен на нефть. Впрочем, это все равно в два раза меньше, 

чем, например, в 2008 г. 

4. ЗАЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

Заемные источники финансирования инвестиций – средства, полученные на 

определенный срок и подлежащие возврату с платой их использования. Они включа-

ют: долгосрочные кредиты банков и других кредитных структур; эмиссию облигаций 

фирмы; целевой государственный кредит, направленный на конкретный вид инвести-

рования; инвестиционный налоговый кредит; инвестиционный лизинг; инвестицион-

ный селенг (Валинурова, 2010, с. 208). 

В мировой практике инвестиционные кредиты банков выступают как одна из 

наиболее эффективных форм внешнего финансирования инвестиционных проектов, 

когда компании не могут обеспечить их реализацию за счет собственных и привлечен-

ных средств финансирования. Как пишет Л.Л. Игонина «привлекательность данной 

формы объясняется, прежде всего: возможностью разработки гибкой схемы финанси-

рования; отсутствием затрат, связанных с регистрацией и размещением ценных бумаг; 

использованием эффекта финансового рычага, позволяющего увеличить рентабель-

ность собственного капитала в зависимости от соотношения собственного и заемного 

капитала в структуре инвестируемых средств и стоимости заемных средств; уменьше-

ния налогооблагаемой прибыли за счет отнесения процентных выплат на затраты, 

включаемые в себестоимость» (Игонина, 2008). По данным Банка России, в РФ 

наблюдается ряд тенденций кредитования отраслей экономики (см. рис. 3–5). 

Из рис. 3 видно, что объемы кредитования юридических лиц-резидентов и ин-

дивидуальных предпринимателей до 2014 г. неуклонно и скачкообразно растут. Но в 

2015 г. было снижение объемов, связанное с политическими и экономическими про-

блемами, начавшимися с 2013 г. и приведшими к «санкциионным войнам», следстви-

ем чего стало сокращение товарооборота и приостановка многочисленных инвестпро-

ектов между «воюющими сторонами», снижение рейтингов российских компаний ми-

ровыми рейтинговыми агентствами и массовый отток капитала из России. Далее 

наблюдается постепенное восстановление объемов кредитования с опережением в 

2017 г. предкризисного показателя на 2 %. В общей структуре кредитования займы в 

иностранной валюте и в драгметаллах составляет около 10–12 %%, поэтому в увели-

чении суммарных значений объемов кредитования в рублевом выражении существен-

ную роль сыграла девальвация рубля в среднем в 2 раза. 
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Рис. 3. Общие объемы кредитования юридических лиц-резидентов  

и индивидуальных предпринимателей в рублях, иностранной валюте  

и драгоценных металлах (всего по РФ) 

Источник: составлено автором по данным ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors (дата обращения: 24.09.2017). 

 

Структура кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных 

предпринимателей в рублях, в иностранной валюте и драгоценных металлах по видам 

экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств, 

представленные на рис. 4. 

 

Рис. 4. Структура кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных 

предпринимателей в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах по ви-

дам деятельности и направлениям использования средств  

(на 01.08.2017, всего по РФ) 

Источник: составлено автором по данным ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors (дата обращения: 24.09.2017). 
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Наравне с этими факторами на экономику России повлияло негативно резкое 

падение мировых цен на сырую нефть, приведшее к сокращению валютных поступле-

ний, следствием чего стало снижение инвестиционных ресурсов, как нефтяных и со-

путствующих им компаний, так и государства в целом. Все эти факторы неблагопри-

ятно повлияли на макроэкономические показатели, проявляемые девальвацией рубля и 

ускорением темпов роста инфляции, а также понижением общеэкономической актив-

ности, снижением показателей ликвидности и кредитоспособности организаций. 

На 01.08.2017 общая сумма просроченной задолженности всех отраслей соста-

вила около 2,87 трлн руб., что на 2% ниже аналогичного показателя прошлого года. 

Наибольшее ухудшение кредитоспособности наблюдается в сфере сельского хозяй-

ства, охоты и лесного хозяйства, у компаний, занимающихся производством и распре-

делением электроэнергии, газа, воды и риэлтерских компаний с увеличением задол-

женности по кредитам по сравнению с 2016 г. на 12, 10 и 7% соответственно. Улучше-

ние состояния кредитоспособности наблюдается в сфере строительства, оптовой и 

розничной торговли, а также в обрабатывающей промышленности. 

Совокупная величина просроченной задолженности российских компаний в 

2017 г. сократилась на 52 % (с 4,18 млрд руб. в 2016 г. до 2 млрд руб. в 2017 г.), однако 

в отдельных отраслях экономики положение дел с обслуживанием кредитов критична. 

За рассматриваемый период в сельском и лесном, включая охоту, хозяйстве просро-

ченная задолженность увеличилась более чем в 7,8 раза, в обрабатывающей промыш-

ленности – 5,5 раза, в торговле – 3,8 раза, в строительстве – 2,2 раза.  

Проблемы ликвидности обострились в 2014 г. с началом политико-

экономического кризиса, где помимо прочего неблагоприятное воздействие оказала 

политика ЦБ РФ. Пытаясь смягчить негативные факторы, СД Банка России принимает 

решение повысить с 16 декабря 2014 г. ключевую ставку до 17% годовых (тенденция 

изменения ключевой ставки представлена на рис. 7). Данное решение «обусловлено 

необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальваци-

онные и инфляционные риски». Но 30 января 2015 г. СД принимает решение снизить 

ключевую ставку c 17 до 15% годовых, «учитывая изменение баланса рисков ускоре-

ния роста потребительских цен и охлаждения экономики. Принятое 15 декабря 2014 г. 

Банком России решение о резком повышении ключевой ставки привело к стабилиза-

ции инфляционных и девальвационных ожиданий в той мере, в какой рассчитывал 

Банк России». 

 

                                                

  О ключевой ставке Банка России и других мерах Банка России [Электронный ресурс] // Пресс-

центр ЦБ РФ. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16122014_004533dkp2014-

12-16t00_39_23.htm (дата обращения: 09.09.2017). 
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Рис. 5. Структура задолженности по кредитам юридических лиц-резидентов и 

индивидуальных предпринимателей в рублях, в иностранной валюте и драгметал-

лах по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использо-

вания средств, по состоянию на 01.08.2017 (всего по РФ) 

Источник: составлено автором по данным ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors (дата обращения: 24.09.2017). 

 

 
Рис. 6. Структура просроченной задолженности по кредитам юридических лиц-

резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях, в иностранной валюте 

и драгметаллах по видам экономической деятельности и отдельным направлени-

ям использования средств (на 01.08.2017 всего по РФ) 

Источник: Составлено автором по данным ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors (дата обращения: 24.09.2017). 
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Рис. 7. Ключевая ставка Банка России 

Источник: Составлено автором по данным ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors (дата обращения: 24.09.2017). 

 

Далее имело место постепенное снижение ключевой ставки, достигнувшее до 

отметик 7,5% в 18.09.2017 г. Меры ЦБ РФ по смягчению девальвационно-

инфляционных рисков привели к серьезным проблемам в сфере кредитования, объяс-

няемые резким повышением стоимости кредитов, что при нынешнем уровне рента-

бельности российских компаний (см. табл. 1), делает финансирование инвестпроектов 

с помощью банковского кредитования недосягаемым для многих предприятий. 

Об эмиссии облигаций: согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг», облигация – 

эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эми-

тента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного 

имущественного эквивалента. 

Облигационный заем имеет свои плюсы (возможность мобилизации значи-

тельных объемов денежных ресурсов на выгодных условиях и привлечения финансо-

вых ресурсов на достаточно длительный срок; отсутствие вмешательства держателей 

облигаций в хозяйственную деятельность эмитента; относительно оптимальные затра-

ты эмитента на выпуск и обслуживание облигационного займа), но в то же время явля-

ется весьма жестким долговым обязательством. 

Следует «учитывать противоречивый характер интересов эмитента и инвесто-

ров. Поэтому, при организации облигационных займов, в процессе конструирования 

ценных бумаг важно уметь найти «золотую середину», обеспечить баланс этих инте-

ресов на основе комплексного анализа преимуществ и недостатков данного финансо-

вого инструмента» (Маковецкий, 2000). 

 

                                                

  Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О рынке ценных бумаг» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2017). 
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Таблица 1 

Ранжирование отраслей промышленности по рентабельности продаж, % 
Отрасли промышленности 2014 2015 2016 

Обрабатывающие производства 9,4 11,1 9,5 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 8,6 9,3 8,6 

Текстильное и швейное производство 9,8 10,4 8,4 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 5,1 8 10,8 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 10 10 9,2 

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и поли-

графическая деятельность 

9,4 13,9 14,8 

Химическое производство 19,6 29,2 21,3 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 4,3 6,2 6,6 

Производство прочих неметаллических минеральных продук-

тов 

7,2 6 6,7 

Металлургическое производство и производство готовых ме-

таллических изделий 

15 19,7 18 

Производство электрооборудования, электронного и оптиче-

ского оборудования 

9,7 10,2 10,7 

Производство транспортных средств и оборудования 4,3 5 4,5 

Прочие производства 4,1 4 4,2 
Источник: составлено автором по данным Единой межведомственной информационно-статистической си-

стемы (ЕМИСС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата обра-

щения: 15.09.2017). 

 

С 2014 г. наблюдаются тенденции ухудшения положения эмитентов, объясня-

емые тем, что резкое повышение ключевой ставки ЦБ РФ привело не только к ослож-

нениям на рынке кредитования, но и стало причиной повышения стоимости обслужи-

вания облигаций эмитентами. На рис. 8 представлены данные, отражающие изменения 

среднесрочных годовых процентных ставок по доходности государственных облига-

ций (% годовых) за 2012–2017 гг. 

 

 
Рис. 8. Значения кривой бескупонной доходности государственных облигаций  

(% годовых) 

Источник: составлено автором по данным ЦБ РФ. 
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При инвестировании с целью получения выгоды рациональный инвестор ру-

ководствуется двумя главными факторами – ценой и риском, являющиеся взаимозави-

симыми. По правилам инвестиционного рынка, в каждой отдельной нормально функ-

ционирующей стране, государственные облигации являются наименее рискованными, 

следовательно, с наименьшими доходами. Исходя из данной логики, можно сделать 

вывод, что следом за увеличением долгосрочных процентных ставок по гособлигаци-

ям, увеличатся и стоимости обслуживания корпоративных облигаций.  

Инвестиционный налоговый кредит (ИНК) достаточно эффективный способ 

стимулирования инвестиционной активности во многих развитых странах мира, но в 

России он не получил широкого применения. Как пишет А.З. Дадашева, «позитивная 

идея стимулирования инвестиционной деятельности посредством инвестиционного 

налогового кредита не нашла широкого применения, не оказала действенного влияния 

на инвестиционную деятельность организаций в форме капитальных вложений» (Сай-

фиева, 2013, с. 18).  

Как считают Т.М. Козлова (2011) и М.А. Троянская (2013) основная причина 

этого излишне сложная административная процедура его применения. Кроме того: не-

достаточныедоходы многих региональных и местных бюджетов и определенная пас-

сивность исполнительных органов власти субъектов РФ и органов власти местного 

самоуправления в части установления порядка предоставления ИНК в пределах их 

компетенции; краткий перечень оснований для предоставления ИНК; малый срок 

предоставления и хаотичный порядок установления ИНК и пр. 

Среди инструментов, достойных упоминания: лизинг (Романовский и др., 2014; 

Горшков и др., 2014; Огнев, 2009), инвестиционный селенг (Перекрестова и др., 2004; 

Брусов и др., 2004) и др. 

5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Российские компании для финансирования инвестиционных проектов наибо-

лее часто используют собственные источники – амортизационные отчисления, чистую 

прибыль, средства от продажи основных средств и др., что связано с дороговизной 

привлеченных и заемных источников финансирования и трудностями привлечения и 

займа. Ряд событий с 2013 г. негативно повлиял на инвестиционный климат и значи-

тельно сузил инвестиционные возможности многих представителей различных отрас-

лей экономики. Существенное замедление темпов роста экономики привело к сниже-

нию рентабельности большинства отраслей экономики, ставшее причиной сокращения 

собственных источников финансирования. 

На сегодняшний день перед российскими промышленными предприятиями 

стоят две задачи: обеспечить модернизацию производства в рамках существующих 

технологий и инвестировать в инновационное развитие. Одновременное решение ука-

занных задач в существующих экономических реалиях традиционными путями за-

труднительно и малоэффективно. Интенсификация процессов глобализации и усиле-
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ние конкуренции на мировом рынке заставляют искать новые формы взаимодействия 

субъектов хозяйствования. Учитывая опыт развитых стран, демонстрирующий высо-

копродуктивную роль отраслевых коопераций в решении задач инновационного раз-

вития промышленности, и особенности российской экономики, предлагаются следу-

ющие мероприятия.  

Во-первых, создать отраслевые союзы в виде саморегулируемых обществен-

ных организаций, координирующие деятельность предприятий в части создания тех-

нологических платформ и инкубаторов знаний, лоббирования отраслевых интересов 

среди государственных органов власти и других организаций, выработки общей кон-

цепции развития отраслей промышленности. Союзы будут служить соединяющим мо-

стом между отраслями промышленности и окружающей их политико-экономической, 

социально-правовой средой, давая возможность предприятиям объединенными усили-

ями участвовать в институциональных преобразованиях, в разработке инвестицион-

ных карт, в проектах по развитию инфраструктур и т.д. Для разработки и реализации 

инновационных проектов в рамках союзов, необходимо открыть фонды развития, в 

которых будут аккумулированы финансовые взносы членов союза и израсходованы на 

новаторские проекты. В целях обеспечения целенаправленного использования средств 

фондов развития установить правила, согласно которым денежные ресурсы могут 

быть направлены исключительно на финансирование НИОКР и на последующие рас-

ходы по оформлению патентных прав на них. Приняв решения о векторе развития от-

расли и связанные с ним необходимые фундаментальные и прикладные исследования, 

на конкурсной основе союзы заключают договора на проведение НИОКР с НИИ, уни-

верситетами и учеными, с одним обязательным условием среди прочих, что результа-

ты исследований будут патентованы в пользу союзов. Члены союзов, формирующие 

фонды развития, получат право на бесплатную коммерциализацию результатов, а дру-

гие смогут ими воспользоваться, лишь оплатив определенную роялти. 

Во-вторых, синхронизовать действующие государственные программы под-

держки развития реального сектора экономики методом предоставления льготного 

кредитования с отраслевыми союзами. Используя принципы функционирования инве-

стиционного механизма «Импульс» (Арутюнян, 2016), предполагающие государствен-

но-частное сотрудничество на основе разделения финансовой нагрузки, можно одно-

временное решить проблемы поиска ресурсов для текущей модернизации производ-

ства и генерирования венчурного капитала для инноваций. Применение такого инве-

стиционного механизма исключит сдваивание государственных затрат на проекты по 

модернизации промышленности и будет содействовать развитию культуры сотрудни-

чества промышленных предприятий, что в целом даст кумулятивно-синергетический 

эффект и выведет отрасли промышленности на совершенно новый уровень. 

В-третьих, для решения кадрового вопроса необходимо на региональном 

уровне усилить сотрудничество с местными образовательными учреждениями, рахра-

ботать с помощью отраслевых союзов рекомендационно-образовательные материалы 
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и организовать учебные центры по подготовке кадров и повышению их квалификации. 

Важной функцией союзов также станет генерация идей ученых, исследователей и ис-

пытателей, видящих возможности практического применения различных технологий в 

промышленности, с предоставлением им возможностей материализации собственных 

идей. В итоге, процесс общей интеграции улучшит уровень обратной связи между 

предприятиями, покупателями и учеными, позволяющий быстрее реагировать на ры-

ночные изменения и/или предложить инновационные продукты и тем самым опреде-

лить рыночные тренды. 
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ЦЕЛЕВОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОГРАММНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ РОССИЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ 

В статье рассматриваются институциональные аспекты программного планирования и 

управления – в условиях целевого импортозамещения – конкурентоспособной россий-

ской инновационной автомобильной техникой. Они включают программно-целевой 

метод планирования и управления, а также конкурентоспособность инновационной 

продукции отечественного автомобилестроения.  

Ключевые слова: институциональные аспекты, программное планирование и управле-

ние, целевое импортозамещение, конкурентоспособность, инновационная автомо-

бильная техника.  

JEL классификация: L23, O30, R49.  

 

В Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 г. Президент Российской 

Федерации В.В. Путин обратил особое внимание на необходимость и возможность ис-

пользования института целевого импортозамещения для исключения негативных по-

следствий экономических санкций стран Запада против России (Путин, 2016). Данный 

институт представляет собой «замещение ввоза в страну определенных товаров по-

средством собственного их производства» (Глаголев, Моисеев, 2015), нацеленного на 

повышение уровня конкурентоспособности инновационной продукции российских 

производителей. Особенно это касается российской автомобильной техники, объем 

продаж которой за последние годы в стране неуклонно сокращается. Так, объем про-

даж легковых автомобилей в России снизился за период 2014–2016 гг. с 2339,9 до 

1313,6 тыс. шт., или на 78%, а объем продаж грузовых автомобилей уменьшился за тот 

же период с 88,0 до 53,3 тыс. шт., или на 65% (Автомобильный рынок…, 2017).  

За тот же период выпуск легковых автомобилей в России сократился с 1695 

тыс. шт. в 2014 г. до 1122 тыс. шт. в 2016 г., или на 51%, а выпуск грузовых автомоби-

лей – с 153 тыс. шт. в 2014 г. до 137 тыс. шт. в 2016 г., или на 12% (Россия в цифрах…, 

2017). Данное сокращение выпуска автотранспортных средств, как было показано вы-

ше, отрицательно сказалось на конъюнктуре российского рынка автомобилей.  

Важным институтом преодоления сложившейся негативной тенденции являет-

ся программно-целевой метод планирования и управления. В настоящее время полу-

чили довольно широкое развитие государственные программы России в соответствии 

с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации» (О стратегическом планировании..., 2014). Среди госу-

дарственных программ отметим «Программу поддержки автомобильной промышлен-

ности на 2016 год», утвержденную распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 23 января 2016 г. № 71-р (Программа..., 2016).  

 



 178 

В результате реализации данной Программы получены следующие результаты:  

 освоены дополнительные мощности по производству 320 тыс. транспорт-

ных средств и закреплены рабочие места на предприятиях автомобилестроения и в 

смежных секторах российской экономики;  

 компенсирована часть затрат, произведенных банками на кредитование 

32 производителей автомобильной техники, в целях инвестиционного обеспечения их 

развития;  

 на реализацию населению и предприятиям направлены 32 тыс. транспорт-

ных средств посредством предоставления льгот на лизинг автомобилей;  

 реализованы 270 тыс. транспортных средств во исполнение Программы 

льготного автокредитования на 2015 год;  

 введены в эксплуатацию 110 единиц наземного электрического транспорта 

(80 троллейбусов и 30 трамваев);  

 выполнены государственные обязательства в соответствии с Программой 

льготного автокредитования на 2013–2014 годы;  

 уменьшена финансовая нагрузка на автопроизводителей для стабилизации 

уровня цен выпускаемых автомобилей;  

 снижен спад уровня занятости в автомобилестроении России;  

 закуплено для общественного транспорта и жилищно-коммунального хо-

зяйства 1700 единиц автомобильной техники, работающей на основе применения при-

родного газа в качестве моторного топлива;  

 сокращены размеры тарифов на перевозки автомобильных транспортных 

средств в масштабах Российской Федерации, а также снижен уровень затрат на модер-

низацию и сертификацию автомобилей;  

 направлено для использования 1241 автомобиль скорой медицинской по-

мощи и 110 реанимобилей на шасси российского производства.  

Полученные позитивные результаты реализации данной Программы позволи-

ли пролонгировать ее на 2017 год.  

С целью повышения социально-экономической эффективности вышеуказан-

ной Программы, особенно ее бюджетной составляющей, автором предлагаются мето-

дические рекомендации поэтапной количественной оценки влияния целевого им-

портозамещения на плановый уровень конкурентоспособности инновационной отече-

ственной продукции автомобилестроения на основе применения метода «дерева це-

лей» (Голубков, 2014).  

На первом этапе автором рекомендуется определение среднегодового плано-

вого уровня качества инновационных отечественных автомобильных транспортных 

средств с учетом влияния целевого импортозамещения на основе применения эксперт-

ных балльных оценок. В формализованном виде это можно представить следующим 

образом: 
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где  t
SiaQ  – среднегодовой уровень качества инновационных отечественных авто-

мобилей в стране с учетом влияния целевого импортозамещения в t-м году планового 

периода, баллов;  

t
aq  – среднегодовой уровень качества одного отечественного автомобиля в 

стране в t-м году планового периода, баллов;  

t
ai  – уровень инновационности производства отечественных автомобилей в 

стране на t-й год планового периода, коэфф.;  

an  – численность парка отечественных автомобилей в стране, ед.;  

t
aE  – объем поставок на экспорт отечественных автомобилей в t-м году плано-

вого периода, тыс. шт.;  

t
ai  – объем поставок по импорту зарубежных автомобилей в t-м году планового 

периода, тыс. шт.;  

t
aV  – объем производства отечественных автомобилей в стране в t-м году пла-

нового периода, тыс. шт.;  

t
iaq  – среднегодовой уровень качества одного инновационного отечественного 

автомобиля в стране в t-м году планового периода, баллов;  

ian  – численность парка инновационных отечественных автомобилей в стране, 

ед.;  

t
iaE  – объем экспортных поставок инновационных отечественных автомобилей 

в t-м году планового периода, тыс. шт.;  
t
iaI  – объем импортных поставок инновационных зарубежных автомобилей в  

t-м году планового периода, тыс. шт.  

Вторым этапом данных методических рекомендаций, по мнению автора, явля-

ется обоснование в плановом периоде среднегодового уровня цен автомобилей с уче-

том влияния целевого импортозамещения и соотношения (пропорции) спроса и пред-

ложения автомобильных транспортных средств. В формализованном виде это можно 

представить как:  
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где 
t
Siap  – среднегодовой уровень цен отечественных автомобилей в стране с уче-

том влияния целевого импортозамещения и соотношения (пропорции) спроса и пред-
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ложения автомобильных транспортных средств в t-м году планового периода, тыс. 

долл. США;  

t
ap  – среднегодовой уровень цены одного отечественного автомобиля в стране 

в t-м году планового периода, тыс. долл. США;  

t
aD  – уровень совокупного спроса экономики и населения страны на отече-

ственные автомобили в t-м году планового периода, тыс. шт.;  

t
aS  – уровень совокупного предложения в стране отечественных автомобилей 

в t-м году планового периода, тыс. шт.;  

t
iap  – среднегодовой уровень цены одного инновационного отечественного ав-

томобиля в стране в t-м году планового периода, тыс. долл. США;  

t
iaD  – уровень совокупного спроса экономики и населения страны на иннова-

ционные отечественные автомобили в t-м году планового периода, тыс. шт.;  

t
iaS  – уровень совокупного предложения в стране инновационных отечествен-

ных автомобилей в t-м году планового периода, тыс. шт.  

На третьем этапе данных методических рекомендаций осуществляется количе-

ственная оценка в плановом периоде интегрального индикатора среднегодового уров-

ня конкурентоспособности инновационных отечественных автомобилей с учетом вли-

яния целевого импортозамещения на основе использования показателей их качества и 

цен. В формализованном виде это можно представить следующим образом:  
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, (3)  

где Сt
sia – среднегодовой уровень конкурентоспособности инновационных отечествен-

ных автомобилей с учетом влияния целевого импортозамещения в t-м году планового 

периода, баллов/тыс. долл. США.  

Предлагаемый автором алгоритм может быть эффективно применен в услови-

ях цифровой экономики, например, при доработке и реализации «Стратегии развития 

автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года».  
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The paper deals with the institutional aspects of program planning and management – in the 

context of targeted import substitution – with competitive Russian innovative automotive 
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