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ОТ РЕДАКТОРА 

23-й выпуск сборника продолжает тему институциональных преобразований и 

экономического развития, базируясь на трудах сотрудников ЦЭМИ РАН и друже-

ственных ему институтов. В нем представлены два раздела – «Теоретические пробле-

мы экономики и институциональных преобразований», «Прикладные проблемы и 

практика институциональных преобразований в России». 

Раздел 1 открывается статьей Б.А. Ерзнкяна, посвященной системной модер-

низации экономики России и связанной с этим проблематике институциональных 

условий и факторов. Темой статьи Л.Е. Варшавского являются конструкции стимули-

рующих инвестиционную активность рынков, к примеру, электроэнергии. В статье 

А.А. Никоновой рассмотрена роль поведенческих факторов в устойчивости экономики. 

В статье А.Л. Арутюнова исследуется тема эволюция процессов экономики с учетом 

их многогранности в n-мерном топологическом пространстве Шварцшильда – де Сит-

тера и когнитивных ограничений агентов. Завершается раздел англоязычной статьей 

А. Гюрджяна, Н. Егиазарян и Б. Ерзнкяна, посвященной проблемам человеческого ка-

питала, выявлению его общественной сущности, описанию объектов и субъектов и ря-

да смежных вопросов. 

Раздел 2 открывается статьей С.Н. Сайфиевой и Д.А. Ермилиной, в которой 

рассматриваются основные показатели деятельности российского машиностроение, 

проблемы машиностроительной отрасли, финансовый кризис, государственная под-

держка, направления реформирования машиностроения. В статье В.А. Агафонова ис-

следуется возможности использования стратегического планирования (кластерных 

стратегий) в целях системной модернизации экономики России. В статье А.Ф. Мудре-

цова предлагаются к обсуждению вопросы трансформации механизмов национальной 

безопасности в эколого-экономической сфере. В статье И.Н. Дрогобыцкого на основе 

анализа четырех моделей организационного менеджмента – функциональной, ролевой, 

факторной и позиционной – делается попытка их сведения к общей модели, которая 

бы содержала всю теоретико-методологическую базу выработки, принятия и реализа-

ции управленческих решений. В статье А.И. Крюковой и А.С. Славянова рассмотрены 

зарубежные научные центра с позиций инновационного развития экономики России. 

Завершается раздел статьей Е.В. Красильниковой, посвященной принципиальным во-

просам агентских противоречий и структуры капитала компании. 

Благодарю авторов за участие в сборнике, а также рецензентов – д.э.н., проф. 

Тимура Малютовича Гатауллина (Государственный университет управления) и д.э.н., 

проф. Евгения Юрьевича Хрусталева (ЦЭМИ РАН).  

Б.А. Ерзнкян 
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FROM THE EDITOR 

23d 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 praxis of institutional reforms in Russia». 

Section 1 starts with a paper of B.H. Yerznkyan devoted to the system modernization 

of Russian economy and connected with it institutional problems. A paper of L.E. Varshav-

sky studies market (e.g. energy market) constructions, stimulating investment activity. In a 

paper of A.A. Nikonova a role of behavioral factors in economy’s sustainability is considered. 

In a paper of A.L. Arutyunov a theme of evolution of economic processes with emphasis on 

the Schwarzschild – de Sitter space and cognitive restrictions of agents are studied. A section 

is finished by an English-language paper of A. Gyurjyan, N. Yeghiazaryan and B. Yerznkyan 

devoted to the problems of human capital, discovering its public essence, description of its 

objects and subjects and a line of connected issues. 

Section 2 begins with a paper of S.N. Saifieva and D.A. Ermilina, in which the basic 

indicators of activity Russian mechanical engineering, problems of machine-building branch, 

financial crisis, the state support, directions of reforming of mechanical engineering are con-

sidered. In a paper of V.A. Agafonov the possibilities of using the strategic planning (cluster 

strategies) for systemic modernization of Russian economy are studied. In a paper of 

A.F. Mudretsov some issues of the national safety mechanisms’ transformation in the ecolog-

ical-economic sphere are offered for discussion. In a paper of I.N. Drogobytsky on the basis 

of analysis of tour models of organizational management (functional, role, factor, and posi-

tional) an attempt is made to reduce them to a common model, which would contain all the 

theoretical and methodological base formulation, taking and implementation of management 

decisions. In a paper of A.I. Kryukova and A.S. Slavyanov foreign scientific centers from per-

spective of Russian economy’s innovation development are considered. The section is fin-

ished by a paper of E.V. Krasilnikova, devoted to the principal issues of agency and capital 

structure of company.  

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

referees for their comments – Dr. of Sci. (Econ.), Prof. Timur M. Gataullin (State University 

of Management) and Dr. of Sci. (Econ.), Prof. Evgeny Yu. Khrustalev (CEMI RAS). 

 

B.H. Yerznkyan 

.
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РАЗДЕЛ 1  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ  

И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Б.А. Ерзнкян 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СИСТЕМНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ* 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Традиционно под модернизацией понимают, в соответствии с корневой эти-

мологией этого слова, усовершенствование, улучшение, обновление объекта любой 

природы – экономики, общественного устройства, технической системы, технологиче-

ских процессов и пр., приведение его в соответствие с новыми требованиями и норма-

ми, техническими условиями, показателями качества. В отношении социально-

экономических систем этим термином в настоящее время широко пользуются не толь-

ко для характеристики уровня их развития, но и сравнительного отношения стран к 

самому процессу – модернизации догоняющая, опережающая, неразрушающая, очаго-

вая, точечная и пр. При наличии различных типов классификации (органическая и не-

органическая, эндогенная и экзогенная), охватывающих те или иные стороны или ас-

пекты модернизации, мы постараемся сосредоточить внимание на то, что можно 

назвать системной модернизацией вообще и российской экономики в частности.  

Cпоры вокруг концепция системной модернизации, вне зависимости от того, 

на что делают акцент участники дискуссий – на концепцию, системность, модерниза-

цию или что-либо иное, показывают, что источником непонимания зачастую высту-

пают понятия и термины, в которые различными сторонами вкладывается – явно или 

неявно – различный смысл. С целью снижения семантической неопределенности да-

дим некоторые пояснения в отношении ключевых понятий модернизации. 

Системная модернизация – понятие неоднозначное, допускающее различные 

интерпретации, в частности, предполагающее (а) как реализацию проекта модерниза-

ции российской экономики с системных позиций, (б) так и трактовку экономики как 

системы, подлежащей модернизации. Впрочем, не исключен и (в) третий вариант, син-

тезирующий первые два варианта. (Заметим, что в принципе возможны и иные вари-

анты рассмотрения, все зависит от целей исследования). При всей простоте и даже 

                                                
*  Работа подготовлена в рамках выполнения НИР «Системная модернизация экономики России» в соот-

ветствии с Государственным заданием ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (Утверждено Министром РФ – 
Руководителем Аппарата Правительства РФ 03.02.2012 г. № 432п-П17). 
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тривиальности сказанного, последствия применения только одного из этих подходов, в 

первом случае игнорирующего системные особенности управляемого объекта, во вто-

ром – системные свойства совокупности предполагаемых к привлечению инструмен-

тов воздействия на российскую экономику с целью ее модернизации, могут быть так-

же неоднозначными.  

Если бы проблема заключалась в необходимости точечной модернизации какой-

то одной, заранее выбранной подсистемы экономики, то можно было бы сконцентриро-

ваться на выборе соответствующих – желательно, не разрозненных, а организованных и 

представляющих собой некую целостность – средств ее достижения, системы инстру-

ментов. Будь актуальной проблема модернизации всей экономики как единой системы, 

более уместным оказался бы акцент именно на системных свойствах последней. По-

скольку же ситуация с экономикой России тотально критическая, особенно с точки зре-

ния ее перспективы – и дело здесь далеко не в последствиях глобального финансово-

экономического кризиса, то и подход к ее преобразованию и обновлению, инновацион-

ному развитию и модернизации должен быть соответствующим. Если говорить о мо-

дернизации, то она видится – не всеми и не одинаково, но проявляющими в большей 

или меньшей степени озабоченность представителями властных и деловых структур, 

равно как научного сообщества – в качестве и образующего систему препарата, и сред-

ства исцеления всего социально-экономического организма, что вызывает необходи-

мость в совместном применении обоих подходов. Исходя из этого, исследовательская 

программа системной модернизации должна включать систему адекватных инструмен-

тов управления разработкой и реализацией модернизации российской экономики как 

крупномасштабной сложной динамической социально-экономической системы. С уче-

том сказанного и на таком широком исследовательском фоне сконцентрируемся в даль-

нейшем на выявлении институциональных проблем системной модернизации. 

Крупномасштабность и сложность системы означает (но этим не ограничива-

ется) наличие в ней иерархии, что в свою очередь предъявляет требования к такому же 

представлению системы институтов, каждому уровню которых соответствуют уровни 

системы, подлежащие институциональному сопровождению, «обслуживанию». При-

менительно к социально-экономической системе обычно выделяют три уровня – мик-

ро, мезо и макро (градации могут быть расширены как влево – в сторону нано, так и 

вправо – в сторону наднациональных уровней). С учетом этого речь в дальнейшем бу-

дет идти о системной многоуровневой модернизации российской экономики. 

Какова же цель этой самой модернизации – ведь обновление представляет ин-

терес не само по себе, а как средство достижения заранее поставленной цели? В самом 

широком смысле такую цель можно определить как приведение социально-

экономической системы в состояние, обладающее способностью к дальнейшему 

устойчивому развитию. При этом чтобы устойчивость не законсервировалась, необхо-
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димо заложить в нее свойства инновационного характера развития, а чтобы не прибе-

гать к ручному управлению – свойством эволюционного развития. Результатом до-

стижения такой цели будет устойчивое эволюционное развитие на основе инноваций, 

при этом, на что следует обратить особое внимание, сам процесс модернизации будет 

характеризоваться неустойчивостью (смена одного состояния порядка другим) рево-

люционностью (управляемый переходный процесс, требующий наличия политической 

воли), избирательным использованием инноваций (инновации как средства и как по-

следствия модернизации). 

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Существуют различные определения институтов. Так, например, Д.Норт, желая, 

очевидно, соединить взгляды старых и новых институционалистов, трактует институты в 

качестве совокупности формальных правил и неформальных ограничений, добавляя к 

ним, разумеется, (наряду со способом и эффективностью обеспечения их соблюдения) 

также и механизмы их функционирования, в том числе ориентированные на принуди-

тельное осуществление. В более подробном изложении институты, согласно Норту, 

включают в себя: 1) формальные правила, представляющие собой набор политических 

(законодательных, юридических) правил, экономические правила и контракты; 

2) неформальные ограничения, являющиеся некоторым обобщением правил, помогаю-

щих решить бесконечные проблемы, связанные с обменом; будучи постоянными и стой-

кими во времени (что обеспечивается установившейся практикой, традициями и культу-

рой), они состоят из (2.1) общепринятых условностей, или общего соглашения (способ-

ствующего решению проблем координации, в том числе с помощью некоторого рода 

принуждения) и (2.2) норм (общепризнанных), равно как (2.3) кодексов поведения1. 

Сказанное относится к институтам как таковым, а не к институциональной си-

стеме как взаимосвязанной и взаимозависимой (целостной – в той или иной степени) 

совокупности институтов. В каких отношениях находятся между собой институты – 

дополняют друг друга, соперничают между собой, усиливают или ослабляют систему, 

etc? Можно ли в результате модернизации выйти на наилучшую – в определенном 

смысле – институциональную систему? 

Различные экономики, как показывает мировой опыт, разнятся своей институ-

циональной системой. Представленные в ее конфигурации различные институты по-

разному себя ведут в зависимости от конкретно-исторических обстоятельств их воз-

никновения, становления и развития. В определенном смысле идеальной можно 

назвать такую экономику, которая «обладает образовательной системой Дании, поли-

тикой технологической и занятости Швеции, конкурентной средой высоко-

                                                
1  См., напр.: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: 

Фонд экономической книги «Начала», 1997. С. 18-19  
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технологического сектора Финляндии, предпринимательской средой, гибкостью зара-

ботной платы, (не)защитой занятости, фискальной системой, конкурентной средой, 

экономией масштаба и производительности США»2. С приведенным перечнем можно 

соглашаться или нет, важно не столько это, сколько найти ответ на вопрос: возможно 

ли в принципе из произвольной мозаики – применительно к рассмотренному перечню 

смеси американских и скандинавских институтов – создать нечто жизнеспособное? 

Если абстрагироваться от того, что институты в любой момент времени несут на себе 

печать прошлого, равно как и прообраз будущего, то можно ответить утвердительно. 

Но проблема заключается в том, что такое абстрагирование лишает смысла само поня-

тие института – причем как института-элемента, так и институциональной системы 

как связанной совокупности институтов с выходами на все стороны человеческой дея-

тельности – экономику, технику, культуру, политику, право, мораль и пр.  

С учетом того, что институты существуют не сами по себе, а в неразрывной – 

прямой или косвенной – связи с другими институтами, в институциональной системе 

возникают проблемы сочетания входящих в нее институтов, в частности проблемы 

конкуренции и комплементарности институтов. 

Составной частью [системной, в отличие от несистемной – локальной, очаго-

вой или стихийной, спонтанной] модернизации российской экономики – обновления и 

переустройства [не отдельных фрагментов, а] существующей структуры социально-

экономической системы [в целом] с целью преодоления технико-экономической, по-

литико-правовой, социально-институциональной и прочей несбалансированности и 

неэффективности и вывода экономики на уровень мировых стандартов – является ее 

институциональная система. Помимо собственно модернизации, ключевыми здесь яв-

ляются понятия системы и институтов, причем между экономической и институцио-

нальной системами существует своего рода изоморфизм, относящийся ко всем уров-

ням экономики и, стало быть, институтов. Важно также подчеркнуть, что словосоче-

тание «системная модернизация» применимо, хотя и не редуцируемо в полной мере, 

как к экономике, так и к институтам. Более того, при их расширенной трактовке (эко-

номика в единстве с социумом, институты социально-экономические, неразрывность 

того и другого от культуры, традиций, менталитета, истории и т.п.) в центре внимания 

могут оказаться не только чисто экономические (и институциональные) вопросы, но и 

духовные, этические и иные аспекты рассмотрения. Наличие разных уровней и аспек-

тов экономической и институциональной систем – уже одно это порождает дискуссии 

о том, с чего начинать модернизацию. Наша точка зрения: наравне с технологической 

модернизацией (которую подразумевают многие, забывая или игнорируя иные аспек-

                                                
2  Amable B., Petit P. The Diversity of Social Systems of Innovation and Production during the 1990s / Paper pre-

pared for second Conference of The Centre Saint-Gobain pour la Recherche en Economie (Paris, La Defense, 
June 2001). May 2001. P. 5. 
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ты жизнедеятельности социально-экономического организма) следует осуществлять и 

преобразования в морально-этической сфере; к тому же технологические изменения 

по обновлению структуры экономики должны сопровождаться институциональными 

преобразованиями; и все это должно происходить в целом синхронно. Позиция 

Г.Б. Клейнера, расширяющая нашу точку зрения и потому взятая нами на вооружение, 

более радикальна: модернизация должна быть системной.  

Акцент на системности означает нацеленность на взаимосвязанную модерни-

зацию всех или обладающих достаточной критической массой части подсистем, имея 

в виду то, что отдельные очаги, даже будучи модернизованными, не в состоянии при 

прочих равных условиях привести к соответствующему системному эффекту, наподо-

бие того, как отдельные технологические инновации не гарантируют появления нового 

технологического уклада. Что же касается институциональной системы, то в динамике 

она охватывает (1) исходные (подлежащие модернизации), (2) промежуточные (созда-

ваемые из тактических соображений институты, содействующие модернизации) и 

(3) целевые (запрограммированные в качестве стратегического ориентира) институты. 

В таком понимании грань между первыми и третьими может быть размыта, коль скоро 

трансформируемые институты несут на себе печать прошлого и проблески будущего, 

в то время как вторые играют вспомогательную роль. В дальнейшем из контекста бу-

дет ясно, о каких институтах идет речь.  

При разработке основных направлений модернизации институциональной си-

стемы следует обратить внимание помимо прочего на характер отношений институтов 

между собой. Выше говорилось об ориентации на уровень мировых стандартов. Это и 

метафора (показатель желаемого в результате модернизации уровня развития экономи-

ки), и нет (сами стандарты, институциональные по своей природе, различны, и при их 

выборе в качестве цели на рынке институтов они суть конкурирующие системы). 

В свою очередь институты – потенциальные конкуренты – поддерживаются дополняю-

щими друг друга институтами. Так, например, страны ЕЭС и США в собственных эко-

номиках пользуются различными, в первую очередь техническими, системами стандар-

тизации (европейская хорошо скоординированная и централизованно регулируемая, 

американская – более фрагментарная и рыночно ориентированная); в международных 

отношениях эти различные системы нуждаются в интерфейсе, сбой в котором может 

привести к катастрофическим результатам. Такой сбой, имевший место в сентябре 1999 

г., обошелся NASA в 125 млн долл. по причине того, что привлеченные со стороны 

NASA’s Jet Propulsion Laboratory на субподрядной основе специалисты Lockheed Martin 

Astronautics при переводе английской системы мер, которыми они пользовались внутри 

своей корпорации, в метрическую систему проглядели и пропустили один из блоков3. 

                                                
3  Engineers’ Lapse Led to Loss of Mars Spacecraft. / Washington Post, October 1, 1999, A1 
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Другой пример: модернизация корпоративной системы с ориентацией на одну 

из моделей – банковскую (bank-based system) или рыночную (market-based system). 

Первая характерна для Европы и Японии, вторая – Америки. Вопрос, какая из них 

лучше, для этих стран не стоит: такие системы финансирования предприятий сложи-

лись у них исторически, придали специфическое лицо корпоративной структуре и об-

росли множеством свойственной каждой из них институтов. В то же время такой во-

прос может возникнуть в модернизируемых странах при выборе, если и не желаемой 

цели, то хотя бы ориентира для имитации. И здесь следует иметь в виду то обстоя-

тельство, что и одна, и другая модель, или система, поддерживается целой совокупно-

стью взаимодополняющих институтов, смешение которых при модернизации недопу-

стимо, не говоря уж о недопустимости игнорирования потенциальной совместимости 

цели-ориентира и подлежащей модернизации исходной системы. Желание [некоторых 

из] российских младореформаторов создать отечественную корпоративную систему по 

образцу американской, как известно, так и не воплотилось в жизнь, и причина inter 

alia в инерции собственной банковско-ориентированной традиции, не подкрепленной 

строительством дееспособных институтов фондового рынка в полном формате. 

Эти и другие примеры, говорящие об особой значимости учета состава инсти-

тутов и отношений – конкуренции и кооперации – между ними, важны не только для 

разработки программы или планов по модернизации, они должны быть приняты во 

внимание в процессе управления институциональными преобразованиями. При этом и 

сам подход к этому процессу должен соответствовать логике модернизации, и в этом 

смысле можно говорить о модернизации управления динамикой институциональной 

системы; Сделаем оговорку относительно институтов управления и институтов – объ-

ектов управления. Если придерживаться деления институтов на регулятивные и кон-

ститутивные, то институты управления (включая промежуточные) по необходимости 

должны быть регулятивными, что нужно для обеспечения управления процессом мо-

дернизации. В то же время целевые институты как результат формирования новых или 

трансформации (модернизации) существующих институтов, должны быть большей 

частью конститутивными, если мы хотим добиться устойчивости и эффективности от 

будущего хода эволюционного развития экономики. 

В работе Bruno Amable и Pascal Petit4 институциональная комплементарность 

рассматривается в аспекте продвижения инноваций и экономического роста. Институ-

циональная комплементарность, или взаимодополняемость, призвана отразить факт 

существования институтов в такой их совокупности, когда одни институты дополняют 

по каким-то признакам другие: так, одни институты могут поддерживать, подкреплять 

                                                
4  Amable B., Petit P. Identifying the Structure of Institutions to Promote Innovation and Growth. Working Paper 

CEPREMAP. No. 9919. 2000.  
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действие других институтов, хотя в общем случае такая поддержка может быть и со 

знаком минус – в случае погашения одних из них другими. 

Итак, институциональная система имеет значение. Институты как обществен-

ные блага могут конкурировать между собой подобно частным благам, при этом при 

модернизации целесообразно приобретать на рынке институтов не отдельные их об-

разцы, а группы. Рамочный для скооперированной группы институт можно охаракте-

ризовать как umbrella-institution, а для передачи понятия кооперации можно прибег-

нуть и к комплементарности, но ее уместнее оставить для характеристики одиночных 

дополнений. 

3. ПРОБЛЕМА ГАРМОНИЗАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

Модернизация, бесспорно, процесс динамический, но с чего ее начинать, на этот 

счет нет единодушия, и споры относительно того, какое из ее проявлений должно быть 

впереди – социально-экономическое, технологическое, институциональное, нравствен-

но-культурное, духовно-этическое и пр. – и продолжаются до сих пор. Более того, дело 

не столько в динамике – при всей важности ее учета, сколько в необходимости такого ее 

учета, который способствовал бы гармонизации всех составляющих модернизации. По 

мнению Г.Б. Клейнера, обеспечить гармоничное развитие социально-экономической си-

стемы возможно лишь при осуществлении ее системной модернизации. 

Если исходить из этого, то в повестку дня следует включить исследование уже 

имеющихся и добавленных к ним альтернативных концепций модернизации как осно-

ву для выбора оптимальной концептуальной модели. При ее выборе следует раскрыть 

содержание гармоничного развития; им может быть так называемая «неразрушающая» 

модернизация, хотя возможны и иные трактовки гармонии. В любом случае следует 

дать обоснование целесообразности ориентации на выбранную модель модернизации, 

коей может стать, следуя Г.Б. Клейнеру, системная «неразрушающая» модернизация 

экономики на базе сбалансированного развития национальной инновационной систе-

мы. Важно отметить, что такая модернизация способна послужить эффективным ин-

струментом гармонизации экономики России, включая преодоление несбалансирован-

ности и неэффективности ее нынешней структуры. 

Среди первоочередных задач системной модернизации – разработка стратегии 

и тактики модернизации многоуровневой и разноаспектной организационной структу-

ры экономики, инновационной национальной системы, системы регионального адми-

нистрирования и корпоративного управления, а также основных направлений и мето-

дов модернизации системы подготовки и аттестации научно-педагогических кадров 

российской экономики. 
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4. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Системная социально-экономическая модернизация, в том числе с акцентом на 

их инновационную направленность, органически включает модернизацию ее институ-

циональной системы – среды и соглашений, в которую они погружены; более того, все 

процессы в той или степени опосредуются институтами – социальными, политически-

ми, экономическими установлениями, задающими «структуру побудительных мотивов 

человеческого взаимодействия»5.  

В дополнение к сказанному выше про институциональную систему отметим, 

что ее можно понимать как совокупность правил поведения людей, регламентирующих 

и предопределяющих взаимоотношения между ними, фиксирующих место и роль в об-

ществе различных экономических и социальных групп и, в конечном счете, направление 

социального и экономического развития общества, уровни благосостояния его членов. 

Без институционального обеспечения крупномасштабные системные изменения обре-

чены на неудачу; более того, именно развитие институциональной среды является од-

ним из ключевых факторов продвижения и развития инноваций, или, говоря иначе, ин-

ституты и институциональная система являются необходимым условием осуществления 

изменений инновационного характера. В то же время сами институты в свою очередь 

подвержены изменениям: они могут возникать спонтанно или создаваться сознательно, 

ликвидироваться и видоизменяться. Ключом к пониманию исторических перемен во-

обще и регионального развития в частности и служат институциональные изменения. 

Опыт развитых стран показывает, что в целом ряде случаев важнейшие задачи 

экономического развития решаются при активном участии государства, при этом 

сложность государственного управления существенно выше по сравнению с «дирек-

тивной» экономикой. Возникли новые задачи, связанные со структурной перестройкой 

экономики, развитием рыночной инфраструктуры, повышением инновационной ак-

тивности во всех секторах экономики, развития технологического потенциала, обеспе-

чения согласованной деятельности государственных и негосударственных предприя-

тий, оптимального распределения ограниченных федеральных ресурсов между прио-

ритетными направлениями развития.  

Перед органами управления всех уровней встали общие задачи обеспечения 

эффективной адаптации объектов управления к меняющимся условиям, динамичного 

использования открывающихся возможностей для прогрессивного развития, быстрого 

устранения возникающих негативных явлений. Поэтому большое значение имеет эф-

                                                
5  Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономи-

ческой книги «Начала», 1997. С. 117. 
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фективное планирование и управление социальным и экономическим развитием в 

условиях осуществления крупных инновационных мероприятий, структурных сдвигов 

в экономике в целом и в ее отдельных сферах.  

Институциональная модернизация социально-экономических систем, включая 

региональных, предполагает совершенствование институциональной архитектуры са-

мой, региональных, предполагает совершенствование институциональной архитекту-

ры самой, иерархичной по своей сути, системы, рекомбинацию конфигурации суще-

ствующих институтов, инновационные изменения в составе последних за счет выра-

щивания и/или трансплантации новых. О модернизации можно говорить в том или 

ином смысле, для ее претворения в жизнь необходимо определить соответствующие 

целевые ориентиры, что предполагает в свою очередь выбор критерия и, скорее всего, 

не одного, ее осуществления. В качестве желаемых целей могут выступать ускорение 

экономического роста, социально-экономическое развитие, инновационное развитие 

регионов, обеспечение занятости, выравнивание уровня доходов, повышение качества 

жизни населения и пр. Институциональные и технологические изменения суть «глав-

ные детерминанты социального и экономического развития, причем и в том, и в дру-

гом случае проявляются черты зависимости от прошлого»6. С этим высказыванием 

Норта трудно не согласиться. Эти два рода изменений составляют взаимосвязанную 

пару. На что следует обратить внимание, так это на два обстоятельства: на одном 

останавливается сам Норт, на другом – Карлота Перес. 

Первое касается мировосприятия экономических агентов, значение которого в 

институциональном процессе модернизации довлеет над важностью технологических 

изменениях. В качестве причины Норт указывает на большую роль идеологических 

убеждений в институциональном процессе, воздействующем на формирование субъ-

ективных моделей, определяющих решения в ситуации выбора. Такой процесс, по его 

мнению, «предоставляет более широкие рамки выбора благодаря наличию сложных 

взаимоотношений между формальными и неформальными ограничениями». Отсюда и 

более усложненная по сравнению с технологическими изменениями форма представ-

ления двух эффектов – блокировки и зависимости от траектории предшествующего 

развития. Вызвано это и взаимодействием между обществом и экономикой, и разнооб-

разием позиций агентов, «по-разному способных влиять на институциональные изме-

нения, и с ролью культурного наследия, которое обусловливает устойчивость многих 

неформальных ограничений»7. 

Второе обстоятельство имеет отношение к неравномерному характеру ди-

намики обоих типов изменений. Как отмечает Перес, между ритмами технологической 

(и шире – технико-экономической) сферы и институциональной (социо-

                                                
6  Норт Д. Указ. соч. 1997. С. 133. 
7  Норт Д. Указ. соч. 1997. С. 34. 
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институциональной в терминологии Перес) сферы существует известная асинхрон-

ность, вследствие большей инертности последней. Базовые механизмы обусловлены 

взаимовлиянием и взаимодействием между собой трех свойств системы: а) технологи-

ческие изменения вызываются кластерами радикальных инноваций, которые порож-

дают последующие успешные революции, модернизирующие всю производственную 

структуру; б) функциональное разделение между финансовым и производственным 

капиталом; в) гораздо большие инертность и сопротивляемость переменам социо-

институциональной структуры, нежели технико-экономической сферы, в которой при-

сутствует конкурентное давление8.  

К сказанному добавим еще одно обстоятельство, выпадающее из поля зрения 

экономистов-ортодоксов, без учета которого технологическая, равно как и институци-

ональная, модернизация не имеет шансов на успех. Речь идет о нравственной состав-

ляющей, игнорирование которой, если и возможно, то только в краткосрочном перио-

де, поскольку в долгосрочном плане безнравственная экономика обречена, – обстоя-

тельство, на которое неустанно и с болью в душе обращал внимание академик Дмит-

рий Семенович Львов, в частности в своей социально-экономической доктрине разви-

тия России9.  

В самом деле, «при нынешнем уровне коррупции, которая разъедает и госу-

дарственные структуры, и бизнес-сообщество, в серьезном инновационном обновле-

нии экономики никто не заинтересован. Более того, отдельные лица, если бы и захоте-

ли изменить существующее состояние дел, то существенного изменения установивше-

гося статус-кво они вряд ли могли добиться, ведь дело мы имеем не с локальной, а си-

стемной болезнью»10. 

Эти обстоятельства, не забывая про моральную сторону дела, следует учесть 

при разработке стратегий инновационного развития страны. В какой же последова-

тельности следует учитывать все эти обстоятельства? Может, начать с нравственного 

оздоровления общества, а затем уж заняться вопросами научно-технического прогрес-

са? Но в таком случае отставание в научно-техническом развитии – уже сейчас столь 

критическое – будет и дальше увеличиваться, и оно станет просто катастрофическим. 

Наиболее разумное решение, как представляется, заключается в модернизации техно-

логической структуры экономики при одновременном оздоровлении – как в плане ин-

ституциональном, так и моральном – социальной системы. 

Степень реалистичности разрабатываемых и подлежащих дальнейшей реали-

зации стратегий во многом будет зависеть от свободы от догм ортодоксальной эконо-

                                                
8  Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процвета-

ния. М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2011. С. 27. 
9  Львов Д.С. Экономика развития. М.: Экзамен, 2002. 
10  Ерзнкян Б.А. Системные изъяны ортодоксального подхода к экономике и научно-техническому прогрес-

су // Вестник университета (ГУУ). № 3. 2011. С.46.  
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мической теории, в частности в отношении учета специфики рынков, которые суть 

различны, множественны и потому не могут быть принципиально сведены к одному 

рынку, как это имеет место в теории общего равновесия Вальраса–Дебре. К этому до-

бавим и такие нереалистичные посылы модели, как:  

а) ориентация на знания потребителей, которые обычно неизвестны (функции 

спроса и предложения, коэффициенты и многие другие данные);  

б) допущение совершенной конкуренции, которые подразумевают, что все ре-

сурсы являются мобильными (не специфическими), все участники рынка обладают 

полнотой информации;  

в) абсолютная статичность модели, в которой нет и малейшего намека на 

внедрения новых технологий, развитие НТП, присутствие риска и неопределенности11.  

Применительно к человеческому поведению можно показать, что «в условиях 

конкуренции с нулевой суммой», когда «люди стремятся скорее к статусу, чем к мате-

риальным благам», «многие из традиционных средств неоклассики – такие, как нере-

гулируемая рыночная конкуренция, – больше не работают»12.  

При разработке инновационных стратегий следует учесть, что различные фор-

мы институциональных образований инновационной направленности обладают страте-

гически важным свойством: все они являются реализацией системного подхода к ин-

ституциональной организации социально-экономического пространства страны. Объ-

ем и направления государственной поддержки, при этом, будь-то на федеральном или 

региональном уровне, должны определяться вкладом и ролью рассматриваемой органи-

зационной формы в достижение целей и решение проблем социально-экономического 

развития соответствующего уровня. Именно через посредство такой реализации и мо-

жет быть воплощен в жизнь целевой принцип государственного регулирования, в част-

ности, проектный принцип, согласно которому любые затраты государственных ресур-

сов на эти цели необходимо рассматривать как инвестиционный проект, реализуемый 

государственными органами управления. Критерии оценки эффективности здесь: бюд-

жетная эффективность, социальная и общесистемная или целевая.  

Важность государственного регулирования не означает умаления роли бизнеса 

и институтов гражданского общества в инновационном развитии страны. Обратим 

внимание на три группы факторов риска.  

Первая группа относится к рискам грамотной разработки региональной страте-

гии взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти. Риски могут 

быть обусловлены: а) необходимостью реализации принципа проектного подхода, в 

соответствии с которым действия администрации – это проекты со всеми своими ат-

рибутами (целевой аспект, системность и комплексность, социально-экономическая 

                                                
11  Ерзнкян Б.А. Там же. 2011. С.47. 
12  Фукуяма Ф. Великий разрыв. М.: АСТ МОСКВА, 2008. С. 314. 
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эффективность, окупаемость затраченных средств); б) необходимостью использования 

методов количественного анализа.  

Вторая группа факторов связана с трансплантацией институтов. Институты 

инновационного развития нуждаются не столько в эволюционном, сколько в револю-

ционном способе развития на основе взращивании, проектирования и/или заимствова-

нии социально-экономических институтов. Решающим условием при этом является 

государственное вмешательств, наличие политической воли, понимание того, что и 

как следует делать, чтобы обновить институциональную систему, оздоровить ее и 

привести в соответствие с поставленными целями и задачами. При этом особенно 

важно осознавать ограниченность такого пути развития в том смысле, что не всякие 

институты могут оказаться конгруэнтными с существующей институциональной си-

стемой, особенно, в ее неформальной части. Отсюда требования к институциональным 

инновациям: они должны быть внедрены таким образом, чтобы было обеспечено их 

«естественное» укоренение в ткань зарекомендовавших себя формальных правил и 

существующих на протяжении веков неформальных норм. 

Третья группа – это риски пренебрежения объективными обстоятельствами. 

Так, создание институциональных предпосылок для стимулирования инновационного 

развития происходит относительно замедленными, вследствие объективно присущей 

институтам инерционности, темпами, что может отрицательно сказаться на целях мо-

дернизации. Настораживает несовершенство действующей институциональной систе-

мы (правовой и неформальной) и [возможная] незаинтересованность лиц, ответствен-

ных за реализацию инновационных программ, в достижении целей, а также практиче-

ское отсутствие механизмов преодоления [возможного] негативного – сознательного 

или неосознанного – поведения административного аппарата.  

Эффективным инструментом решения проблем социально-экономического 

развития являются институциональные образования наподобие кластеров – группы 

географически соседствующих и взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга 

компаний (поставщиков, производителей и др.) и связанных с ними организаций (об-

разовательных заведений, органов государственного управления, инфраструктурных 

компаний), действующих в определенной сфере. Ключевые понятия кластера сфоку-

сированы в четырех элементах – концентрации, конкуренции, кооперации и конкурен-

тоспособности, дающих возможность в совокупности приводить к получению синер-

гетического эффекта от взаимосвязанного функционирования тех или иных произ-

водств. В результате такого единения кластеры не только способствуют повышению 

конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий, но и выступают 

основой инновационного развития экономики в целом. Проблемой, однако, остается 

отсутствие полной ясности в принципах организации взаимосвязанных производств, 

критериев отнесения предприятий или организаций к кластерным системам, формали-
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зованных процедур разработки и реализации кластерных стратегий. Это не позволяет 

однозначно определить организации, которые могут являться объектами поддержки со 

стороны государства в рамках реализации кластерной стратегии, а также выбрать 

наилучшие механизмы поддержки и стимулирования13. 

Понятие кластерной стратегии тесно связано с понятие кластерной структу-

ры – социально-экономической системы, представляющей собой группы территори-

ально соседствующих экономических субъектов, взаимодействующих друг с другом 

путем обмена услугами, людьми, идеями и информацией и получающих, в результате 

синергетических эффектов, определенные конкурентные преимущества. Что касается 

кластерной стратегии, то под ней можно понимать, во-первых, стратегию, направ-

ленную на повышение использования знаний в потенциальных кластерах, а во-вторых 

– стратегию, направленную на создание новых сетей сотрудничества в регионах воз-

можной локализации кластеров. В зависимости от контекста в дальнейшем будем 

уточнять семантику этого понятия либо употреблять выражение кластерной стратегии 

в самом широком смысле. Выделим ряд сущностных характеристик разработки кла-

стерных стратегий, отражающих миссии регионов в осуществлении инновационного 

сценария социально-экономического развития страны14. 

Во-первых, основой кластерной стратегии является адекватная формулировка 

миссии экономической системы.  

Во-вторых, ей следует быть «инструментальной» в том смысле, что стратеги-

ческие направления должны быть доведены до конкретных реализаций, могущих быть 

предметом планирования, финансирования, мониторинга инновационных проектов и 

программ.  

В-третьих, общепринятым является тезис об ориентации стратегии на реше-

ние наиболее важных проблем социально-экономического развития. При этом должна 

быть обеспечена обоснованность проблем для социально-экономического развития ре-

гиона и действий, направленных на их решение. Как известно, лечение заключается не 

в устранении симптомов болезни, а в устранении причин. Но именно анализ факторов 

возникновения и воспроизводства проблем, является ключевым элементом. 

В-четвертых, необходимо создание системы мониторинга проектов и про-

грамм. При этом объектом мониторинга являются реализующие ее проекты програм-

мы, так как только здесь появляются объекты мониторинга и характеризующие их по-

казатели. Тем более что кроме мониторинга существует еще и система корректировки. 

А корректировать можно только конкретные действия. В то же время, если стратегия 

                                                
13  Ерзнкян Б.А., Акинфеева Е.В. Региональные кластеры как сетевые структуры: особенности формирова-

ния и перспективы развития // Микроэкономика. № 3. 2009. С. 161–174. 
14  Ерзнкян Б.А., Агафонов В.А. Сетевая природа кластерной системы и основные направления формирова-

ния кластерной стратегии мезоэкономического развития России // Экономическая наука современной 
России. № 1. 2011. С. 39–48. 
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не разворачивается в систему мероприятий и проектов, интегрируемых в целевые про-

граммы, то объекты мониторинга выглядят весьма расплывчато. 

В-пятых, нужны количественные оценки макроэкономических показателей, 

могущие быть достигнутыми при реализации кластерной стратегии и образующих ее 

проектов и программ. 

В-шестых, поскольку важнейшим фактором развития кластерных систем яв-

ляется осуществление проектов и программ федерального уровня, кластерная страте-

гия должна содержать анализ перспектив участия региона в реализации стратегиче-

ских целей федерального уровня и оценку возможных взаимодействий с федеральны-

ми органами исполнительной власти.  

В-седьмых, кластерную стратегию необходимо рассматривать как средство 

консолидации активности Администрации, бизнеса и населения в интересах достиже-

ния совместных целей социально-экономического развития и решения социально-

экономических проблем, осознаваемых кластерным/региональным сообществом. 

В этом контексте эффективная стратеги должна ориентироваться на обеспечение ба-

ланса интересов, как основного условие ее дальнейшей реализации, формулирования 

стратегических направлений социально-экономического развития. 

В-восьмых, различная направленность целей развития трех групп участников – 

бизнеса, населения и органов власти федерального и регионального уровня – объек-

тивно обусловливают сложную структуру процессов целеполагания в процессе разра-

ботки кластерной стратегии. Возникают различные подходы или формы целеполага-

ния, при этом различным участникам разработки и осуществления стратегии соответ-

ствуют различные формы и целевые показатели.  

Такие характеристики взаимозависимы, и они находят свое отражение в ряде 

параметров. К ним относятся: среднедушевой доход; динамика инвестиций; произво-

дительность труда; доля заработной платы в себестоимости продукции; рентабель-

ность производства; сумма прибыли коммерческих организаций; эффективность инве-

стиций; ВРП; налоговая база; экономическая структура и, в частности отрасли специа-

лизации; структура бюджета; демографические показатели; показатели деловой и со-

циальной активности населения и бизнеса. Именно эти параметры и должны быть объ-

ектами прогнозирования результатов реализации кластерной стратегии. Важнейшим и 

определяющим этапом является анализ проблем, играющих роль ограничений, для ре-

ализации потенциала территории. Это довольно сложная методология, включающая: 

анализ факторов и последствий существования проблем; анализ взаимосвязей целей 

социально-экономического развития; анализ взаимосвязей проблем и выявление клю-

чевых проблем, которые можно считать основополагающими; анализ взаимосвязей 

факторов; ключевые факторы. В условиях, когда одним из важнейших моментов явля-

ется межрегиональная конкуренция за факторы экономического развития, кластерная 
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стратегия должна ориентироваться на «системный» прорыв, а не на экстенсивное при-

влечение инвестиций. 

Важнейший фактор развития региона – повышение его привлекательности для 

потенциальных операторов: федеральных властей, предпринимательского сообщества, 

населения региона, потенциальных инвесторов. Формирование привлекательного об-

раза региона складывается под воздействием множества факторов, таких, как: наличие 

достаточного экономического потенциала; развитие рыночной и производственной 

инфраструктуры, повышение уровня развития малого бизнеса, качества функциониро-

вания судебной системы (в частности, защита прав собственности и прав потребите-

ля), уровня конкурентного характера рынков производимой продукции и потребляе-

мых ресурсов, уровня экономической активности. Добавим к ним еще ряд факторов: 

наличие эффективных потенциальных направлений инвестирования для инвесторов; 

взаимоотношения в пространстве «власть – бизнес – население» и готовность власти 

поддержать частный бизнес; партнерство государства и бизнеса в общественных инте-

ресах; институциональное обеспечение прозрачности взаимоотношений в бизнесе, во 

власти, в рыночной среде, а также повышения инновационной активности регионов. И 

еще: проведение эффективной государственной политики в области управления иму-

ществом; обеспечение открытости экономики для внешних инвестиций, интеграции 

участников кластерных структур в систему межрегиональных и международных свя-

зей; содействие открытости экономики вообще; снижение уровня криминализации; 

формирование нормативно-правовой базы в части хозяйственной деятельности; нали-

чие системы стратегического планирования; контроль над экологической ситуацией.  

Важнейший элемент разработки кластерной стратегии – моделирование баланса 

трудовых ресурсов в регионе, определяемого двумя процессами, как-то: во-первых, вво-

дом новых высокоэффективных производств и, во-вторых, – ликвидацией неэффектив-

ных производственных мощностей. Важнейшим принципом должен являться норма-

тивный подход к прогнозу развития региона в ходе реализации стратегии развития кла-

стерной системы на его территории. Согласно этому, формулируются сбалансирован-

ные значения основных макроэкономических показателей развития региона, базирую-

щиеся на ожидаемых тенденциях развития важнейших секторов экономики. Направле-

нием дальнейшего анализа является исследование условий, при которых может быть 

обеспечено достижение желательных значений соответствующих показателей. 

Один из ключевых вопросов разработки региональной стратегии взаимодей-

ствие с федеральными органами исполнительной власти. Здесь имеется два аспекта. 

Во-первых, необходимо реализовывать проектный подход, который заключается в 

том, что любое действие администрации – это проекты. Со всеми атрибутами проекта 

(целевой аспект, системность и комплексность, социально-экономическая эффектив-

ность, окупаемость затраченных средств). То есть каждое действие администрации по 
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поддержке какого-либо проекта должно оцениваться исходя из критериев эффектив-

ности инвестиционных проектов. Во-вторых, необходимо использовать методы коли-

чественного анализа. Основные задачи включают: макроэкономический прогноз раз-

вития региона, макроэкономические прогнозы развития ключевых региональных сек-

торов, оптимизацию структуры инвестиционных проектов, претендующих на включе-

ние в целевые программы социально-экономического развития15. 

Институциональное переустройство, помимо обновления собственно инсти-

туциональной системы, представляет собой процесс перестройки хозяйственного ме-

ханизма функционирования экономики и социальной сферы; и этот процесс, по опре-

делению, инновационный. Обновление и создание новых институтов, регулирующих 

и/или конституирующих хозяйственное устройство и хозяйственные связи, требует 

затрат времени и привлечения значительных инвестиционных ресурсов, но в долго-

срочной перспективе он ведет к снижению трансакционных издержек и в целом к по-

вышению общей эффективности социально-экономической системы16. 

Важнейшим требованием, невыполнение которого затормозит инновационный 

процесс: развития экономики, является обеспечение параллельного либо упреждающе-

го создания адекватной институциональной среды. Переустройство в таком понима-

нии затрагивает не только хозяйствующих субъектов экономики, но всю и технологию 

планирования, хозяйственное право, денежную, финансовую систему, информацион-

ные потоки и пр.  

Институциональный переход ныне все еще пребывает в зачаточном состоянии: 

вертикальная монопольная интеграция производственной и социальной сферы разру-

шена, а новая еще не сложилась. Попытки наладить экономическую «вертикаль вла-

сти», например, путем создания государственных корпораций, не дают желаемых ре-

зультатов в силу противоречивости условий их существования. Необоснованные 

ущербные меры и невыполнимые обещания, принимаемые в социальной сфере, усу-

губляют кризис доверия к власти. Сегодняшний рынок не только не создает консоли-

дирующие общество стратегические цели, но и порождает противоречивое отношение 

к общечеловеческим нормам и ценностям. В результате – разнобой в деятельности хо-

зяйствующих субъектов, отсутствие мотиваций индивида, неверие в достижимость 

провозглашаемых целей и в возможность построения научно обоснованной стратегии 

развития. Это характерно и в работе высших органов власти.  

Трансакционные расходы под влиянием многочисленных обогащающихся по-

средников обескровливают экономику. В то же время недоучет трансакционой нагруз-

ки в постоянно усложняющейся воспроизводственной среде требует не только опреде-

                                                
15  Ерзнкян Б.А., Агафонов В.А. Указ. соч. 2011. С. 39–48. 
16  Гюрджян А.С., Ерзнкян Б.А. Институциональная реальность: структура и логика эволюции // Вестник 

Инженерной академии Армении. Т.8. № 2. 2011. С. 229–237. 



 22

ления мультипликативных трансакционных затрат (потоков из первого квадранта 

межотраслевого баланса), но и их прироста. Последнее обстоятельство объясняется 

тем, что этот прирост связан с увеличением стоимости рабочей силы, производствен-

ных фондов, включаемой из-за повышения трансакционной нагрузки в цены инвести-

ционных товаров (что отражается во втором квадранте МОБ).  

Институциональный переход не может быть кратковременным, он требует 

увязки с долгосрочной стратегией развития экономики и социальной сферы. Началь-

ный, «посевной» этап формирования институциональной среды для инновационного 

развития характеризовался, в основном, появлением институтов развития для малых и 

средних предприятий, например, фондов содействия малому бизнесу. Затем появились 

региональные венчурные фонды, российский банк развития, мощные госкорпорации. 

Институциональные изменения, нередко весьма полезные, в отдельных сферах и от-

раслях экономики происходят непрерывно. Так, в начале 2011 г. был образован новый 

суверенный фонд прямых инвестиций, призванный страховать инвестиционные риски 

отечественных и зарубежных предпринимателей. В то же время отсутствие убеди-

тельной взаимоувязанной конструктивной стратегии институциональных преобра-

зований в российской экономике в долгосрочной перспективе, нередко приводит к 

скоропалительным волюнтаристским решениям в распределении бюджетных средств, 

налоговой нагрузки, реформировании социальной сферы и т.п.  

В целом на эффективность институциональной системы негативное воздействие 

оказывает то, что институты, определяющие общие правила игры, подменяются на деле 

институциональными, по своей сути, но частными правилами, соглашениями – вроде 

«контрактации» государства и бизнеса. В условиях перманентной институциональной 

ловушки, в которой пребывает экономика России, и закрепления за страной статуса, 

пусть и неофициального, сырьевой державы имеются серьезные опасения полагать, что 

разговоры о необходимости инновационного развития превращаются в риторику.  

В заключение подчеркнем, что институциональное обеспечение модернизации 

и инновационного развития невозможно без целенаправленной, ориентированной на 

инновации, институциональной политики. Определить ее можно через меры, прово-

димые государством, его действия по формированию новых, устранению старых и/или 

трансформации имеющихся собственнических, трудовых, финансовых, социальных и 

других экономических институтов. Целью государственной институциональной поли-

тики должно стать формирование и функционирование адекватной и эффективной ин-

ституциональной инфраструктуры, способной создать рамочные условия для развер-

тывания инновационных процессов на всех уровнях институциональной структуры 

российской социально-экономической системы. 
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6. КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА КАК ОБЪЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ:  

АГЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ 

В корпоративной системе как объекте модернизации следует выявить в числе 

других агентов модернизации, а также механизмы ее реализации. В относительно раз-

витых рыночных экономиках основные агенты рынков представляют собой системно 

организованную совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых корпораций и 

функционально эквивалентных корпорациям компаний и фирм, которую далее будем 

называть корпоративной системой (КС)17.  

Рассмотрим сначала теоретическую – микроэкономическую – схему модерни-

зации, а затем – более прикладную, с учетом российской специфики, заключающейся в 

отсутствии в стране корпораций мирового уровня (если отставить сырьевые отрасли в 

стороне), конкурентоспособности, причем как по совокупному размеру (капитализа-

ция, финансовые ресурсы, производственная база, численность занятых), так и по тех-

нологическому потенциалу.  

В теоретических работах по инновационному менеджменту деятельность в 

сфере НИОКР (R&D) представляется, как правило, так, словно группа экономических 

агентов одновременно исполняют различные роли – финансиста, создателя, собствен-

ника и потребителя инноваций (соответственно – financier, creator, owner, and user of 

innovation). 

На практике, однако, научно-исследовательская и опытно-конструкторская де-

ятельность протекает либо внутри фирм, с которыми исследователи-изобретатели свя-

заны договором о найме, либо между независимыми исследователями и потребителя-

ми инноваций, связь между которыми поддерживается контрактными соглашениями. 

И в первом, и во втором случае возникает множество нуждающихся в решении вопро-

сов, связанных с финансированием исследований, распределением прав собственности 

на инновации, денежной компенсацией изобретателей и пр. В работе Ф. Агиона и 

Ж. Тироля на модельном уровне предлагается ряд решений по раскрытию внутреннего 

мира инновационной деятельности18. 

В модели основное контрактное соглашение имеет место между исследова-

тельской единицей (исследователем) ( )RU  и потребителем ( )C , являющимся непо-

средственным бенефициарием инновации. Им может быть либо производитель, вовле-

ченный в «разработку» или коммерциализацию инновации, либо потребитель, поку-

пающий итоговый продукт, либо поставщик комплементарных продуктов, либо некая 

                                                
17  Черной Л.С. Корпоративная система национальной экономики: основные понятия и определения // Тео-

рия и практика институциональных преобразований в России. / Сборник научных трудов под ред. 
Б.А. Ерзнкяна. Вып. 17. М.: ЦЭМИ РАН, 2010. С. 6-21. 

18  Aghion Ph., Tirole J. Opening the black box of innovation // European Economic Review. 1994. Vol. 38. 
Nos. 3/4. P. 701–710. 
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комбинация из этих трех типов агентов. Исследователь обладает идеями и знанием, но 

отнюдь не независимыми ресурсами, необходимыми для оплаты оборудования или 

труда. Вследствие этого ему приходится вести поиски внешних финансовых вложе-

ний, предоставить которые может потребитель в обмен на контракт, определяющий 

спецификацию и механизм распределения прав собственности на использование инно-

вации и способ вознаграждения исследовательской единицы. 

Стоимость инновации для потребителя 0V . Пусть e обозначает не охвачен-

ные контрактом (исследовательские) усилия, поставляемые исследовательской едини-

цей RU , а E  – инвестиции, осуществленные потребителем C ; оба с линейными из-

держками. Предполагается, что инвестиции E  либо зафиксированы контрактом (де-

нежные инвестиции), либо нет (как в случае предоставления технологической или тре-

буемой информации). В исходной модели у потребителя нет ограничений на налич-

ность. Вероятность осуществления инновации предполагается возрастающей, строго 

вогнутой и изолированной на ),( Ee , а именно:  

)()(),( EreqEep  .  

Обе стороны являются нейтральными к риску в отношении к доходу и имеют 

резервную полезность 0 . Общественно оптимальные (первого наилучшего) усилия и 

инвестиции определяются следующим образом:  

{ , }
max{ ( , ) }

e E
p e E V e E  , 

или '( *( )) '( *( )) 1q e V V r E V V  . 

На практике, однако, нахождение первого наилучшего оптимума не представ-

ляется возможным из-за несовершенства, неполноты исследовательского контракта. 

Более того, как подчеркивают Агион и Тироль, инновации не могут быть в принципе 

описаны ex ante, вследствие чего обе стороны не могут иметь предметом контракта 

поставку определенной инновации. Все, что может быть обозначено в контракте, так 

это аллокация прав собственности (property rights) на будущую инновацию, правило 

дележа (sharing rule) дохода (плата за лицензию), который может быть получен иссле-

довательской единицей, и инвестиции (в случае возможности их отражению в кон-

тракте) потребителя E . 

Если права собственности на инновацию принадлежат потребителю C , то он 

может свободно пользоваться инновацией. Такой случай назван интегрированным (in-

tegrated case), при этом исследовательская единица RU не получает от инновации ни-

какого дохода. Попутно отметим, что на практике успешные исследователи получают 

доходы ex post через механизм увеличения заработной платы, получения премиальных 

выплат, наделения их акциями и т.п.; вознаграждение такого рода обычно несоразмер-

но ценности инновации. 



 25

Если собственником инновации является RU , то C  и RU ведут перегово-

ры/торги по поводу лицензионной платы, коль скоро инновация уже имела место. В этом 

случае интеграция отсутствует (nonintegrated case); для простоты предполагается, что 

V делится ex post на равные части между собственником RU и потребителем C  с тем, 

чтобы исследовательская единица смогла получить лицензионную плату, равную 2/V 19. 

С позиций инвестирования функции агента экономической модернизации мо-

гут выполнять местный частный капитал, иностранный капитал, государство (в том 

числе, государственный капитал). Причем режим осуществления преобразований мо-

жет варьироваться в значительной степени – от практически неуправляемого (в режи-

ме рыночной саморегуляции) до жестко управляемого (государственной властью)20. 

Отдельный вопрос – прикладные аспекты инвестирования и модернизации, 

тем более с учетом российской специфики ведения бизнеса, осуществления инноваций 

и сопровождающих эти процессы институтов. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработка научных основ системной модернизации российской экономики и 

ее институционального обеспечения требует своего решения. И дело здесь не столько 

в сложности стоящих перед научным сообществом задач, которые сами по себе нуж-

даются в выявлении и определении, сколько в отсутствии подлинного понимания си-

стемной сущности принимаемых решений и их релевантности реалиям и целям «не-

разрушающей» модернизации российской экономики. 

Важность институциональных факторов модернизации обусловлена помимо 

прочего неравномерным характером распределения формальных правил и неформаль-

ных норм во времени и пространстве развертывания процесса модернизации. Так, 

например, если на стадии вызревания уникальной технологии важную роль играют 

неформальные нормы, то на последующих стадиях институционализация этого про-

цесса большую активность начинают проявлять формальные правила. Это можно объ-

яснить тем, что с появлением сопровождающих модернизацию и технологическую 

диффузию трансакций, которые связаны с понятием передачи прав собственности, 

правовые вопросы в качестве важнейшей составной части формальных институтов 

выходят на первый план. 

В теоретико-методологическом плане – касательно развития экономики вообще 

и реализации системного варианта модернизации в частности – представляется целесо-

образным соединить идею технологической неоднородности экономики, выраженную в 

понятии технологических укладов, с онтологически неразрывной от нее идеей институ-
                                                

19  Aghion Ph., Tirole J. Ibid. 1994. P. 702–703. 
20  Черной Л.С. Агенты и механизмы модернизации развивающейся рыночной экономики // Теория и прак-

тика институциональных преобразований в России./ Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. 
Вып. 19. М.: ЦЭМИ РАН, 2011. С. 105. 
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циональных укладов, развивающихся вкупе с первыми и являющихся по отношению к 

ним комплементарными. При этом важно учесть, что между динамикой институцио-

нальных и технологических укладов имеется некоторое временное несоответствие, вы-

званное инерционностью институциональной системы. К этому следует добавить и ло-

гическое противоречие между необходимостью создания институциональных условий 

для «выращивания» нового технологического уклада, что предполагает опережение во 

времени институционального обеспечения, и свойственное институциональному укладу 

запаздывание по сравнению с динамикой уклада технологического.  

Следует обратить внимание на имеющее место быть недопонимание в отно-

шении агентов модернизации.  

Из верного посыла о многоукладном характере российский экономики и не-

возможности определения единой, универсальной для всех агентов (секторов) модели 

инновационного развития, а также о необходимости содействия росту инновационной 

активности компаний, повышению результативности их инновационной деятельности, 

делается неверный вывод, что сами компании должны определить конкретные пути и 

формы модернизации и инновационной деятельности.  

За, казалось бы, правильными словами скрывается стремление к устранению 

государства (либо к его самоустранению) от участия в инновационном развитии оте-

чественной экономики. Отчасти это можно объяснить отсутствием целостного и по-

следовательного видения «волновой природы» процессов инновационного – техноло-

гического, равно как и институционального – развития экономики, игнорированием 

динамического характера инновационного развития и потенциального присутствия 

рынков, обслуживающих различные технологические уклады.  

Другая причина – идеологического характера, и базируется она на гиперболи-

зации рынка как регулятора, превосходящего возможности государственного регули-

рования, рыночных отношений, к тому же наделяемых свойством «быть справедли-

вым». Таково (нео)либеральное видение современного состояния экономики, при этом 

не только позитивное (как оно есть на самом деле), но и нормативное (каким следует 

быть экономике). «Сначала в экономике, – констатирует А.В. Назаренко, и с чем нель-

зя не согласиться, – а затем и в политике либеральная модель превратилась во влия-

тельную, решающую и нормативную силу. Ее сторонники настоятельно проповедуют 

мысль о том, что все в мире продается и покупается, а значит, любое действие может 

быть вписано в систему рыночных отношений, которые позволят в конечном счете 

обеспечить справедливое накопление и распределение благ»21. И это при том, что по-

давляющее большинство жителей России (83%) считают справедливым принцип права 

                                                
21  Назаренко А.В. «Перезагрузка» либеральной модели: от экономического к политическому измерению 

общественных процессов // Модернизация и политика в XXI веке. М.: Российская политическая энцик-
лопедия (РОССПЭН), 2011. С. 84. 
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«все должны иметь равные права», понимая и то, что в современной России этот 

принцип права используется менее всего (лишь на 3%)22.  

Примечательно, что такое раздвоение в отношении мыслимого идеала и тво-

римой практики характерно не только для наших сограждан (включая экономистов 

различного, порой несовместимого и даже непримиримого, толка); оно начинает наби-

рать силу также и на Западе и, что характерно, – даже среди экономистов, далеких от 

другого канона. В этой связи уместно процитировать слова Председателя Совета 

управляющих Федеральной резервной системы США (1987–2006) Алана Гринспена, 

произнесенные им слушаниях в Конгрессе по поводу финансового кризиса и его по-

следствий для практики корпоративного управления: «Я сделал ошибку в предполо-

жении, что собственные интересы организаций, в частности банков и др., были тако-

вы, что лучше всего могли защитить своих акционеров и капитал фирмы»23. По сути, 

это признание, если и не в провале либеральной неоклассической модели рыночного 

устройства, то, во всяком случае, в его сильной ограниченности. 

На эффективность институциональной системы негативное воздействие ока-

зывает то, что институты, определяющие общие правила игры, подменяются на деле 

институциональными, по своей сути, но частными правилами, соглашениями – вроде 

«контрактации» государства и бизнеса. В условиях перманентной институциональной 

ловушки, в которой пребывает экономика России, и закрепления за страной статуса, 

пусть и неофициального, сырьевой державы имеются серьезные опасения полагать, 

что разговоры о необходимости инновационного развития превращаются не более чем 

в риторику. 

Институциональное обеспечение модернизации и инновационного развития 

невозможно без целенаправленной, ориентированной на инновации, институциональ-

ной политики. Определить ее можно через меры, проводимые государством, его дей-

ствия по формированию новых, устранению старых и/или трансформации имеющихся 

собственнических, трудовых, финансовых, социальных и других экономических ин-

ститутов. Целью государственной институциональной политики должно стать форми-

рование и функционирование адекватной и эффективной институциональной инфра-

структуры, способной создать рамочные условия для развертывания инновационных 

процессов на всех уровнях институциональной структуры российской социально-

экономической системы. 

                                                
22  Филиппова Е.Л. Институциональное включение/исключение и стратегия институционального изменения // 

Модернизация и политика в XXI веке. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. С. 289. 
23  OECD. 2009. Corporate Governance and the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages. OECD, June 

2009. P. 12 (Имеется Интернет-источник: http://www.oecd.org/dataoecd/3/10/43056196.pdf). 
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Л.Е. Варшавский 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ КОНСТРУКЦИЙ РЫНКОВ,  

СТИМУЛИРУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ  

(на примере рынка электроэнергии)* 

1. ВВЕДЕНИЕ 

За последние 15–20 лет существенно расширились масштабы либерализации 

рынков электроэнергии. Основная цель, которая была при этом провозглашена, состо-

яла в обеспечении снижения цен на электроэнергию и повышении прозрачности их 

формирования для потребителей за счет создания полноценной конкуренции генери-

рующих и распределительных компаний. Для этого в западноевропейских странах в 

1990-х гг. была осуществлена децентрализация электроэнергетических отраслей, 

находившихся под государственным управлением или регулированием. За приватиза-

цией и децентрализацией CEGB в Великобритании последовали аналогичные процес-

сы в скандинавских странах и странах континентальной Европы [Murray, 2009].  

Энергетический кризис, разразившийся в Калифорнии в 2000–2001 гг., не 

остановил энтузиастов либерализации, что во многом связано с синхронно происхо-

дившим в то время финансовым кризисом 2000–2002 гг., вызванным «разрывом ин-

тернетного пузыря». Коллапс на калифорнийском энергетическом рынке стали объяс-

нять гипертрофированным развитием спотового рынка и отсутствием форвардной тор-

говли, а акцент в исследованиях по дизайну рынков переместился на создание фор-

вардной торговли электроэнергией и мощностью (см., напр., [Ausubel, Cramton, 2010]). 

В начале текущего столетия к торговле электроэнергией успешно приобщи-

лись ведущие финансово-банковские структуры мира. В результате к настоящему 

времени получила широкое развитие не только спотовая, но и фьючерсная торговля 

электроэнергией со своей формируемой системой деривативов. Как следствие этого 

существенно возросла волатильность цен. 

Впоследствии, по мере углубления реформ, энергокомпании-участники либе-

рализованных рынков стали ощущать недостаток инвестиций в основной капитал. 

В связи с этим появились различные конструкции рынка энергомощностей, которые 

должны стимулировать ввод новых мощностей. Так, с целью создания необходимых 

ценовых сигналов для привлечения новых инвестиций был создан рынок мощности 

Системного оператора Новой Англии (ISO New England). На этом рынке цена на мощ-

ность определяется на аукционах, проводимых за 3 года до поставки, а сама величина 

                                                
*  Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 

№ 11-02-00669а). 
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необходимой мощности определяется Системным оператором на основе прогноза 

энергопотребления и с учетом необходимого резерва [Капырин, 2011]. 

Несколько лет функционирует в США и рынок мощности Системного опера-

тора PJM. На этом рынке за 3 года до поставки проводится базовый аукцион по отбору 

мощности, а в дальнейшем дополнительные уточняющие аукционы. Период поставки 

мощности составляет 1 год, причем равновесная цена определяется Системным опера-

тором путем решения оптимизационной задачи на основе специально сконструиро-

ванной кривой спроса VRR (Variable Resource Requirement), а также кривой предложе-

ния, составляемой на основе заявок поставщиков мощности [Капырин, 2011]. 

Следует отметить, что в связи с повышением волатильности цен на электро-

энергию по мере либерализации рынков электроэнергии и с эскалацией затрат на 

строительство электростанций, в настоящее время во многих развитых странах осо-

бенно остро стоит проблема привлечения инвестиций в сооружение крупных угольных 

и атомных станций, работающих в базовом режиме. Ввиду того, что значительное 

число АЭС уже в ближайшие годы исчерпает свой срок службы, в странах с развитой 

ядерной энергетикой к этой проблеме в последнее время обращается все большее чис-

ло исследователей [Инновационный менеджмент, 2004]. 

Можно выделить 2 подхода, наметившихся к настоящему времени в мировой 

литературе к решению проблемы обеспечения инвестирования в расширение мощно-

стей электростанций в ближайшие десятилетия. Работы представителей первого 

направления посвящены сопоставительному анализу затрат на производство электро-

энергии АЭС и тепловых электростанций (ТЭС) при разных вариантах налоговых 

льгот, левериджа, процентных ставок, налоге на CO2 , цен на топливо и др. (см. 

например, доклады: «The Future of Nuclear Power. MIT», 2003 и его обновленную вер-

сию 2009 г.; «Nuclear Power’s Role in Generating Electricity», CBO, 2008, а также работу 

(Nuttal and Taylor 2008)). В этих трудах проводится статический анализ сопоставимых 

(levelized) затрат на производство электроэнергии АЭС и ТЭС при разных условиях 

(рыночных и нерыночных), а также предлагаются мероприятия по стимулированию 

инвестиций в АЭС. Однако в работах упомянутого направления отсутствует динами-

ческий анализ инвестиционных процессов. 

Работы представителей второго направления связаны, в основном, с разработ-

кой оптимальной инвестиционной политики генерирующих фирм при разных схемах 

функционирования рынков электроэнергии (см. например, [Doorman. and Botterud, 

2008], [Pineau, Rasata and Zaccour, 2011]). В частности, в статье [Pineau, Rasata and 

Zaccour, 2011] рассматривается динамическая модель инвестиционного поведения ге-

нерирующих компаний-олигополистов при разных структурах рынка производителей 

электроэнергии. Для примера, близкого к условиям провинции Онтарио в Канаде, рас-
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смотрены показатели рынка электроэнергии при использовании энергокомпаниями-

олигополистами оптимальных по Нэшу–Курно разомкнутых (open-loop) стратегий. 

В настоящей работе проводится исследование влияния мер по стимулирова-

нию инвестиций в новое строительство – на динамику ввода новых мощностей и пока-

зателей рынка электроэнергии. Основной акцент в исследовании делается на анализе 

условий, при которых целесообразно строительство новых атомных энергоблоков, ра-

ботающих в базовом режиме и характеризующихся высокими капиталовложениями.  

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ МОДЕЛИ 

Проводимый в статье анализ основан на использовании агрегированной дина-

мической модели рационального поведения участников олигополии в виде линейной 

динамической игры по Нэшу–Курно с квадратичным критерием, в которой участвуют 

N  энергогенерирующих компаний-олигополистов. В отличие от прошлых работ 

([Варшавский, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010a, 2010b, 2011a]), в настоящей статье рас-

сматривается рынок с дифференцированным продуктом, в качестве которого выступа-

ет электроэнергия с источников базовой мощности (АЭС), генерируемой в N1 энерго-

компаниях, а также с источников пиковой мощности, генерируемой в N2 энергокомпа-

ниях (парогазовые и газотурбинные станции, электростанции на основе возобновляе-

мых источников), причём N = N1 + N2.  

Центральным блоком модели является следующая зависимость, связывающая 

объемы производства электроэнергии itQ  со входной переменной itu  (вводом мощно-

стей), i  – индекс фирмы, 1, 2, ...,i N : 

0 0

( )
( )  ,

( )
i

it i it it it it
i

B z    
Q  =W z  u  Q   u Q

A z
     (1) 

где ( )  ( ) / ( ) i i iW z B z A z  – передаточная функция, причем ( ),  ( ) i iA z B z  – полиномы от-

носительно переменной z , представляющей собой оператор сдвига: 1t tzx x  :  

0 0

( ) , ( ) , ,
n m

k j
i ik i ij

i j

A z a z B z b z m n
 

       (2) 

Q0t – объем производства при отсутствии инвестиций. 

Другой блок модели – блок формирования цен, включает в себя две обратные 
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спроса 1 2,t tD D  на электроэнергию и мощности базовых и пиковых станций (в модели 

предполагается баланс суммарных спроса itD  i = 1, 2 и предложения 
1

1

1

N

t it
i

Q Q


  , 

2

1 1

N

t it
i N

Q Q
 

  ): 

1 2
1 1 2 2 1 2( ) ( ),t t t t t t tp a b D b D d a b Q b Q d                      (3) 
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где t  – экзогенная переменная или переменная, отражающая тренд, ,  ia b  – парамет-

ры, ( )td  – функция переменной t , 1, 2  . С учетом (1) последнее соотношение 

можно представить в виде: 
1 1

1 2 1 0
1 1 1 1

2 0
1 1

 ( ) [ ( ) ]

[ ( ) ] ( ).

N N N

t it it t i it it
i i N i

N

i it it t
i N

p a b Q b Q d a b W z u Q

b W z u Q d

       
   

  
 

        

   

  


  (3a) 

Предполагается, что олигополисты используют скользящее планирование и в 

каждый момент времени   максимизируют чистую текущую стоимость (NPV): 

21( ) max,
2

Tp
t

i t i it i it i it
t it

J p c Q q u u
u



 


            (4) 

где  1/ (1 ) r   – дисконтирующий множитель, соответствующий ставке дисконтиро-

вания r ;  tp  – цена продукции; ic – средние производственные издержки (без аморти-

зации); iq  – стоимость единицы мощностей; 21
2 i itu  – затраты регулирования 

(adjustment costs) (см., напр., [Варшавский, 2003, 2004; 2011a]), причем  i – коэффи-

циент, характеризующий инвестиционные возможности олигополистов, 1, 2, ...,i N ; 

pT – период скользящего планирования (для упрощения расчетов ставки налогов при-

няты равными нулю. Управляющими переменными являются вводы новых энерго-

мощностей itu , 1, 2, ...,i N . 

В ходе исследования проводился анализ влияния рыночной структуры и мер 

по стимулированию инвестиционной активности на свойства оптимальных по Нэшу-

Курно замкнутых стратегий олигополистов и ключевые показатели рынка. Для опре-

деления оптимальных стратегий исходная модель (1)–(4) представлялась в эквива-

лентной форме в пространстве состояний, и далее находились решения N обобщенных 

уравнений Риккати (подробнее см. в [Basar and Olsder, 1995], [Dockner, Jorgenson et al, 

2000], [Варшавский, 2011a]). 

3. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИХ 

РЫНКОВ НА МАСШТАБЫ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

3.1. Описание базового варианта 

При проведении компьютерных экспериментов на основе модели (1)–(4) пред-

полагалось, что объемы выработки электроэнергии всех N энергокомпаний-

олигополистов Qit, i = 1, …, N, связаны объёмами ввода мощностей uit идентичными 

передаточными функциями: 

(1 )
( )

( 1)( )
i

i

H z
W z

z z




 
, α >0, 0 <  < 1, (1a) 
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где z – оператор сдвига, т.е. zxt = zxt+1, Hi – среднегодовое число часов использования 

установленной мощности, i = 1,..., N,. Данный класс передаточных функций адекватно 

отражает такие реальные процессы, как освоение мощностей на электростанциях 

[Варшавский, Попова, 2009]), [Варшавский, 2011b]1. Кроме того, принималось допу-

щение о равных для всех участников рынка значениях коэффициентов при затратах 

регулирования i= , периодов планирования в скользящем режиме TPi = TP, i = 1, ..., N. 

Предполагалось, что N1 олигополистов первой группы имеют равные значения удель-

ных затрат ci = c1, i = 1, ..., N1, а N2 олигополистов второй группы, ci = c2, i = 1, ..., N2.  

При проведении расчетов использовались значения параметров модели, соот-

ветствующие агрегированным показателям деятельности двух групп электростанций 

США: 1) угольных и атомных, работающих в базовом режиме, и 2) парогазовых и га-

зотурбинных, работающих в полупиковом и пиковом режимах. Исходные данные, по-

лученные на основе информации, содержащейся в [Electric Power Annual, 2009], пред-

ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры модели для базового варианта 

№ 
п.п. 

Показатель Электростанции 
энергокомпаний 
первой группы 

Электростанции 
энергокомпаний 
второй группы 

1. Затраты на выработку 1 МВт.ч электроэнергии, ci, 
долл/МВтч 35,0 49,0 

2. Число часов использования установленной мощности, 
Hi 6500 2500 

3. Удельные капитальные вложения на ввод 1 кВт новой 
мощности, iq , долл/МВт 6000 2000 

4. Горизонт планирования, Tp, лет 50 50 
5. Ставка дисконтирования, ri 0,025 0,025 
6. Параметр λ 0,45 0,45 
7. Коэффициент, характеризующий инвестиционные воз-

можности олигополистов, i 1000 1000 
8. Число энергокомпаний, Ni 8 16 

 

На основе данных о средней розничной цене, затратах на выработку, передачу 

и распределение электроэнергии а также об объемах выработки электроэнергии на 

электростанциях, работающих в базовом и пиковом режимах [Electric Power Annual, 

2009], автором получены оценки цен 1 кВтч на базовую и пиковую электроэнергию 

tp  в целом в США. Далее, в соответствии с методом наименьших квадратов были вы-

числены оценки параметров двух обратных функций спроса, связывающих tp  (в цен-

тах), – с объёмами выработки базовой 
1

1

1

N

t it
i

Q Q


  и пиковой электроэнергии 

                                                
1  Параметр λ в (1a) определяет величину лага освоения мощности.  
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2

1 1
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t it
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Q Q
 

   (в МВтч), 1, 2  , которые представлены в табл. 2 (оценки характеризу-

ются значениями t-статистик, превышающими по модулю 2, и значениями коэффици-

ентов детерминации R2, равными соответственно 0,726 и 0,652).  

В связи с тем, что в работе ставилась задача исследования эффективности мер 

по стимулированию инвестиций в новые энергомощности и, прежде всего, в АЭС, в 

расчетах использовались остаточные функции спроса (т.е. с учетом уже существую-

щих мощностей). Поэтому использовались следующие зависимости (значения) 

( )td  : 1 5,000;d   2 2( ) 8,000 0,498( 2009)td t     – в сценарии экстраполяции тенден-

ций, имевших место в энергетике США в целом за период 1998–2009 гг.; и 

2 2( ) 8,000td    – в сценарии, предусматривающем изменение этих тенденций из-за 

резкого роста объемов добычи и потребления сланцевого газа, а также снижения за-

трат на производство электроэнергии на газовых электростанциях. Ввиду большей ве-

роятности второго сценария, в настоящей работе приводятся результаты расчетов при 

2 2( ) 8,000td   . 

Таблица 2 

Параметры обратных функций спроса (3) 

ν = Показатель 
1b  2b  ( )td   

1 Цена 1 кВтч базовой электроэнергии, 
цент/ кВтч 6,906E-06 5,450E-06 1,633E+01 

2 Цена 1 кВтч пиковой электроэнергии, 
цент/ кВтч 5,738E-06 1,495E-05

13,3297 + (4,985E-01)* 
*(t – 2009) 

 

На основе модели (1)–(4) в настоящей работе анализируется влияние рыноч-

ной структуры, налогов и таких мер по стимулированию инвестиций в новое строи-

тельство, как введение платежей за мощность, а также параметров функций спроса 

VRR, формируемых Системным оператором, – на динамику ввода новых мощностей и 

показателей рынка электроэнергии. Основной акцент в исследовании делается на ана-

лизе условий, при которых целесообразно строительство новых атомных энергобло-

ков, работающих в базовом режиме и характеризующихся высокими капиталовложе-

ниями.  

3.2. Результаты компьютерного моделирования  

3.2.1. Анализ влияния рыночной структуры 

Как следует из элементарных экономических рассуждений, рост числа участ-

ников рынков однородной продукции должен приводить к повышению объемов про-

изводства и снижению цен. Вместе с тем, на рынках дифференцированной продукции 

с относительно сильными перекрестными связями (см. табл. 2) рост числа участников 

в одном сегменте может существенно влиять на динамику производства в другом. 
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Этот факт иллюстрируют рис. 1, 2, на которых представлена динамика объемов ввода 

новых мощностей энергокомпаний первой группы (т.е. электростанций, работающих в 

базовом режиме) в ГВт, а также динамика цены на базовую электроэнергию в 

долл/кВт. 

 
Рис. 1. Динамика объемов ввода новых мощностей электростанций,  

работающих в базовом режиме, при разном числе энергокомпаний второй группы, 

ГВт (N1 = 8; q1=4000 долл/кВт). 

 
Рис. 2. Динамика цены на электроэнергию, вырабатываемую электростанциями  

в базовом режиме при разном числе энергокомпаний второй группы,  

долл/кВтч (N1 = 8; q1=4000 долл/кВт). 

Как видно из рис. 1, при сложившихся в США условиях, даже при крайне оп-

тимистичном значении удельных капитальных вложений на ввод 1 кВт новой базовой 

мощности (q1 = 4000 долл/кВт), оптимальные годовые объёмы ввода мощностей мо-

гут быть весьма незначительными. Более того, расчеты показывают, что оптимальная 

величина годовых объёмов ввода должна быть меньше единичной мощности ядерных 

энергоблоков, которая составляет 1,0–1,3 ГВт.  
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Отметим, что средняя доля базовых электростанций в структуре новой уста-

новленной мощности в этих вариантах должна составить 15–18%, что говорит о по-

вышении риска дисбаланса между базовой и пиковой мощностями при реализации 

стратегий энергетических компаний, рассчитанных на основе модели. 

Таким образом, результаты расчетов на основе модели (1)–(4), проведенных 

даже при заниженных значениях удельных капитальных вложений, позволяют сделать 

вывод о необходимости разработки и реализации мер по привлечению инвестиций в 

строительство новых энергомощностей, работающих в базовом режиме. 

3.2.2. Анализ влияния платежей за мощности 

Введение стимулирующей платы за новую установленную базовую мощность 

в размере 97,5 долл/кВт и 65,0 долл/кВт в год для энергокомпаний первой группы (это 

составляет соответственно чуть менее 40 и 33% от годовых затрат на выработку элек-

троэнергии на базовых станциях) позволяет несколько исправить ситуацию даже при 

достаточно высоком уровне удельных капитальных вложений в создание базовых 

мощностей (q1 = 6000 долл/кВт). При этом в начальный период существенно возраста-

ют объёмы ввода новых мощностей и уровни установленной мощности в энергоком-

паниях первой группы (рис. 3, 4). В результате за 25-летний период средняя доля базо-

вых электростанций в установленной мощности для рассмотренных вариантов состав-

ляет соответственно 38 и 26%, что значительно выше, чем в случае отсутствия платы 

за мощность. К концу рассматриваемого периода для варианта платы 97,5 долл/кВт 

цена базовой электроэнергии уменьшается на 10% относительно начального уровня 

(рис. 5). 

 
Рис. 3. Динамика объемов ввода новых мощностей электростанций, 

работающих в базовом режиме, при разной величине ставки оплаты  

за единицу водимой мощности, ГВт (N1 = 8; N2 =16; q1=6000 долл/кВт) 
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Рис. 4. Динамика установленной мощности новых электростанций,  

работающих в базовом режиме, при разной величине ставки оплаты  

за единицу водимой мощности, ГВт (N1 = 8; N2 =16; q1=6000 долл/кВт) 

 
Рис. 5. Динамика цены на электроэнергию, вырабатываемую электростанциями, 

работающими в базовом режиме, при разной величине ставки оплаты за единицу 

водимой мощности, долл/кВт (N1 = 8; N2 =16; q1=6000 долл/кВт) 

Вместе с тем, в этих вариантах нельзя признать удовлетворительной динамику 

годового ввода новых мощностей, характеризующуюся резким всплеском в начале пе-

риода и постепенным падением до уровня, меньшего единичной мощности ядерного 

энергоблока.  

3.2.3. Анализ влияния параметров функций спроса VRR 

Значительно улучшить динамику ввода базовых мощностей можно путем ис-

пользования централизованно формируемой Системным оператором функции спроса 

VRR (см. п. 1). В расчетах использовалась следующая линейная зависимость, связы-

вающая стимулирующую плату за 1 кВт базовой мощности Pct в долл с величиной 

установленной базовой мощности Cap1t в ГВт: 
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0 1(1 )t
ct c c c tp d d b Cap     ,  (5) 

где 1 1
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( 1)( )t t
z

Cap u
z z




 
.  (6) 

На рис. 6–10 представлена динамика показателей рынка электроэнергии, рас-

считанных на основе модели (1)–(5) с учетом линейной функции VRR при 

dc0 = 50 долл/кВт и различных значениях параметра bc и темпа прироста dc для базово-

го варианта (табл. 1, 2). 

Расчеты показывают, что варьируя параметры функции спроса VRR, можно 

обеспечить стабильность ввода новых мощностей и устойчивый рост установленной 

мощности электростанций, работающих в базовом режиме. В рассмотренных вариан-

тах средняя за 25-летний период доля базовых электростанций в установленной мощ-

ности всех электростанций находится в диапазоне 26–34%. Вместе с тем, стабильность 

объемов ввода мощностей достигается за счет увеличения платы за новые мощности 

со среднегодовым темпом, находящимся в диапазоне 1,6–3,7%, что, однако, соответ-

ствует уровням инфляции в развитых странах (рис. 10). 

 
Рис. 6. Динамика объемов ввода новых мощностей электростанций,  

работающих в базовом режиме, при разных значениях параметров  

обратной функции спроса, ГВт (N1 = 8; N2 = 16; q1=6000 долл/кВт) 
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Рис. 7. Динамика цены на электроэнергию, вырабатываемую электростанциями, 

работающими в базовом режиме, при разных значениях параметров обратной 

функции спроса, долл/кВт (N1 = 8; N2 = 16; q1=6000 долл/кВт) 

 
Рис. 8. Динамика установленной мощности новых электростанций, работающих 

в базовом режиме, при разных значениях параметров обратной функции спроса, 

ГВт (N1 = 8; N2 = 16; q1=6000 долл/кВт) 
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Рис. 9. Динамика установленной мощности новых электростанций, работающих 

в пиковом режиме, при разных значениях параметров обратной функции спроса, 

ГВт (N1 = 8; N2 = 16; q1=6000 долл/кВт) 

 
Рис. 10. Динамика платы за 1 кВт базовой мощности Pct  

при разных значениях параметров обратной функции спроса,  

долл/кВт (N1 = 8; N2 = 16; q1=6000 долл/кВт) 

3.2.4. Анализ влияния налоговой нагрузки  

Значительное влияние на динамику показателей рынка оказывает и налоговая 

нагрузка на компании. При этом, из-за сильных перекрестных связей в обратных 

функциях спроса (3) расчетная динамика объемов ввода и структуры новых мощно-

стей, соответствующая различным вариантам снижения налогового бремени, не всегда 

согласуется с интуитивно ожидаемой. Так, освобождение энергокомпаний первой 

группы от налога на прибыль оказывается наиболее эффективным (с позиций увели-

чения объёмов ввода мощностей) при одновременном снижении ставки налога на при-

быль для второй группы энергокомпаний с Tax2 = 0,34 до Tax2 = 0,20 (рис. 11). 
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Рис. 11 Динамика объемов ввода новых мощностей электростанций,  

работающих в базовом режиме, при разных значениях ставки налога на прибыль, 

ГВт (N1 = 8; N2 = 16; q1=6000 долл/кВт) 

3.2.5. Обсуждение полученных результатов 

Как показывают проведенные в настоящей работе расчеты, основанные на 

анализе существующих условий и тенденций развития энергетических рынков в США, 

все рассмотренные варианты характеризуются невысокими объемами ввода новых ба-

зовых энергомощностей. Во многом это связано с экономичностью парогазовых и га-

зотурбинных электростанций, а также повышением технического уровня и эффектив-

ности работы электростанций на основе возобновляемых источников. С другой сторо-

ны, изменению структуры электрогенерирующих мощностей в сторону увеличения 

доли быстро окупающихся объектов малой мощности (работающих в пиковом или по-

лупиковом режиме), в значительной мере способствуют либерализация рынков элек-

троэнергии и принимаемые в США и других развитых странах законы, благоприят-

ствующие увеличению использования возобновляемых источников энергии и устанав-

ливающих более жесткие экологические ограничения. 

По-видимому, малые прогнозные объёмы годовых вводов энергомощностей, 

даже в сценариях стабильных удельных капитальных вложений не превышающих 

единичные мощности энергоблоков, в сочетании с возможностью эскалации затрат на 

строительство, послужили одной из причин того, что с начала 2000-х гг. американские 

электроэнергетические компании стали объединяться в консорциумы, ориентирован-

ные на сооружение новых ядерных энергоблоков [Соколова, Волков, 2009]. С этим же 

связан и интерес, проявляемый в последние годы в США к сооружению экономичных 

ядерных энергоблоков небольшой единичной мощности. 

Следует отметить и принятие в США Закона об энергетической политике (En-

ergy Policy Act 2005), в котором, с целью оживления инвестиционной активности в 

атомной энергетике, предусматривалось введение налогового кредита в размере 
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1,8 цент/кВтч электроэнергии на введенные 6000 МВт электрической мощности в те-

чение первых 8 лет эксплуатации ядерных энергоблоков [Соколова, Волков, 2009]. 

В годовом исчислении эта величина даже превышает уровни платы за мощность, вли-

яние которых на динамику показателей рынка электроэнергии исследовалось в 

пп. 3.2.2, 3.2.3. 

4. ВЫВОДЫ  

Расчеты, проведенные на основе разработанной динамической модели рацио-

нального поведения участников рынка электроэнергии, позволили выявить степень 

влияния рыночной структуры, налогов и таких мер по стимулированию инвестиций в 

новое строительство, как введение платежей за мощность, а также параметров функ-

ций спроса VRR, на динамику ввода новых мощностей и показателей рынка электро-

энергии. 

Результаты компьютерного моделирования показывают, что среди рассмот-

ренных мер, наиболее гибким инструментом стимулирования инвестиций в создание 

новых мощностей является подход, основанный на использовании функций спроса 

VRR. 

Полученные результаты позволяют понять некоторые процессы, происходя-

щие в электроэнергетике ряда стран с развитой ядерной энергетикой. Они могут быть 

использованы при формировании предложений по совершенствованию функциониро-

вания рынков электроэнергии, а также по государственной политике стимулирования 

инвестиционной деятельности. 
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А.А. Никонова 

О РОЛИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

В УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Целостный подход к устойчивости сложной социально-экономической систе-

мы – предприятия, производственного комплекса, национальной экономики в целом – 

базируется на комплексном характере критерия принятия управленческих решений: 

забота об экологии, социальная ответственность, эффективность затрат ресурсов, про-

грессивность перемен. Соответственно, понятие устойчивого развития состоит из че-

тырех ключевых компонент: ресурсная обеспеченность системы, социальная гармо-

ния, экологическая, технологическая и внешнеполитическая безопасность. Нарушение 

хотя бы одного из этих условий ведет к росту неопределенности в области принятия 

решений и к потере устойчивости. Каждая из компонент определяется действием 

множества факторов, характеризующих внешние обстоятельства, общесистемные фак-

торы, особенности объекта управления, предпочтения и личностные качества лиц, 

принимающих решения (ЛПР). На основании анализа затрат и результатов экономиче-

ской и инновационной деятельности в России и за рубежом именно качество управле-

ния на всех уровнях народнохозяйственной иерархии представляется особо значимы-

ми факторами, существенно определяющими устойчивость социально-экономической 

системы (Никонова, 2012а, 2012б).  

Какие мотивы определяют выбор решений и поведение субъектов? Как пове-

дение ЛПР влияет на состояние и динамику развития системы? Что лежит в основе ра-

ционального выбора ЛПР? Эти проблемы в аспекте анализа противоречий интересов 

различных экономических агентов и их влияния на стратегию и результаты деятельно-

сти компаний исследованы в работах (Долгопятова и др., 2009; Ерзнкян, Красильнико-

ва, 2010; Ерзнкян и др., 2010; Красильникова, 2010, 2011). В данной статье рассматри-

ваются детерминанты личностных приоритетов ЛПР и его поведения как субъекта 

управления. В развитие идей Р. Коуза эти вопросы разработаны в трудах (Ерзнкян, 

2008, 2010, др.) с позиций теории рационального выбора, где элемент иррационально-

сти присутствует, но исследуется как его альтернатива и атрибут умственной деятель-

ности индивидов. Здесь же акцент сделан на нравственных основаниях выбора и соот-

ветствующего поведения ЛПР с позиций их влияния на устойчивость объекта управ-

ления. Подход не противопоставлен теории рационального поведения; но сфокусиро-

ван на взаимосвязи нравственного императива и рационального выбора субъекта в 

управлении экономикой. В отличие от других исследований, сделана попытка инте-

грации экономических, психологических и нравственных составляющих феномена до-

верия как фактора рационального выбора ЛПР в аспекте влияния на ключевые компо-

ненты устойчивости социально-экономической системы. При этом утверждается, что в 
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условиях неразвитого гражданского общества при отсутствии совершенных институ-

тов и продуманных организационно-экономических механизмов растет неопределен-

ность ситуации выбора, которая способствует тому, что стремление к рациональности 

зачастую реализуется в форме безнравственных принципов выбора решений, порож-

дает замкнутый круг недоверия и ещё более усиливает неопределенность среды и не-

устойчивость системы.  

Трактовка понятий. Отдельные поведенческие факторы – нравственные, 

ментальные, психологические – хорошо исследованы в соответствующих областях 

знаний, поэтому здесь эти категории не нуждаются в дефинициях, в отличие от недо-

статочно изученного феномена доверия, вызывающего неоднозначные трактовки спе-

циалистов. Родоначальником теоретического исследования доверия и приложения в 

национально-историческом контексте является профессор американского университе-

та Ф. Фукуяма (2001).  

В одной из отечественных работ доверие исследуется как «историческая, со-

циально-психологическая и экономическая категория, характеризующаяся высокой 

нравственностью, ответственностью и профессионализмом, способствующая фор-

мированию эффективных взаимоотношений между различными экономическими и 

политическими субъектами, основанными на балансе интересов» (Хачилава, 2009, 

с. 1). При всей корявости такого определения сделана попытка комплексного подхода 

к феномену доверия в нескольких аспектах. Так, рассматривая доверие как результат 

рационального решения, принимаемого исходя из фактов, поддающихся измерению, 

автор вкладывает в это понятие психологический и экономический смысл – «готов-

ность быть зависимым от других людей в ситуации неопределенности и в ожидании 

определенной выгоды от этого» (Там же, с. 4). Несмотря на разносторонний взгляд на 

доверие и заявленную в заглавии работы задачу анализа, влияние доверия на устойчи-

вость экономики исследовано методологически не достаточно последовательно и 

ограничено констатирующими тезисами. 

С двух сторон доверие исследуется в политологии, а также в этнометодологии: 

с одной стороны, как вера в порядочность, доброжелательность контрагента или 

группы лиц; с другой – как готовность следовать правилам игры (институтам), при-

нятым в обществе (отдавать долги, выполнять должностные обязанности). Отсут-

ствие в некоторых обществах договоренности об общих правилах игры (одновремен-

ное существование различных правил) компенсируется личными взаимоотношениями 

(в частности, коррупционными) или авторитарными и иными способами управления.  

Способы измерения доверия, предложенные компанией ФБК (Николаев и др., 

2006), основаны на понимании доверия как экономической категории – как «количе-

ственная динамическая характеристика взаимоотношений различных экономических 

субъектов, которые основаны на выгодности экономических результатов взаимодей-
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ствия и на уверенности в добросовестности (лояльности, искренности и пр.) друг 

друга» (Там же, с. 8). Преимущество подхода в том, что он позволяет измерять уро-

вень уверенности предпринимателей и инвесторов, но не вскрывает сущностные ас-

пекты этого феномена и не дает объективной картины предпосылок и следствий ха-

рактерного для сегодняшней России явления. А. Ляско, вместе с другими исследовате-

лями феномена доверия, подчеркивает различие между доверием и уверенностью (тем, 

что человек доверяет в условиях отсутствия гарантированной надежной информа-

ции, и тем, что человек испытывает уверенность в действиях своего контрагента и 

на этой основе принимает решения). Согласно Ляско, доверие – это социально-

психологическая эмоция, намерение действовать и самое действие. При этом боль-

шинство ученых настаивают на адресном, субъектно-объектном характере доверия: к 

чему, к кому, по поводу чего (Доверие, 2006). То есть, доверие представляет собой 

сложную качественную категорию. В связи с этим будет правильным исследовать 

влияние доверия в институциональном контексте. 

Рассматривая доверие как ожидание не оппортунистического поведения 

партнера, В.Л. Тамбовцев вводит его в ранг экономического понятия и справедливо 

полагает, что для его измерения следует исследовать поведенческие факторы, очи-

щенные от других влияний, и предлагает различать «решение» и «вынужденное пове-

дение». В.Е. Дементьев рассматривает доверие одновременно – как важнейший ресурс 

и цель. Он связывает доверие с позиционированием агентов и с асимметрией инфор-

мации и привносит в это понятие элемент эмоциональности: «Доверие – это ожида-

ние того, что ваш партнер не воспользуется вашими слабостями» (Там же). В той же 

дискуссии В.М. Полтерович отмечает узость определения В.Л. Тамбовцева и включа-

ет в категорию доверия ожидание от контрагента его объективности и справедли-

вости, т.е. связывает доверие с нравственными и культурными факторами, обуслов-

ленными, в частности, национальными особенностями: «Доверие – это категория, 

которая имеет смысл в условиях неопределенности, когда я не знаю в точности, что 

меня ожидает во взаимодействии с другими людьми. А уверенность – это крайний 

случай, который нет оснований исключать. Если я говорю о вероятности, то я должен 

считаться с тем, что вероятность может принять значение, равное нулю или единице» 

(Там же). Таким образом, взаимообусловленность феномена доверия и факторов не-

определенности для области принятия решений чрезвычайно значима для анализа их 

влияния на состояние социально-экономической системы. 

Принципы принятия управленческих решений. Быстрая изменчивость ми-

ра усложняет условия выбора, увеличивает риски, повышает неопределенность, пони-

маемую как непредсказуемый риск. Поскольку вся воспринимаемая информация зна-

чимо определяет выбор ЛПР, такие особенности среды создают проблемы для выбора 

решений. Во-первых, они углубляют стратегические разрывы в развитии экономиче-
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ской системы, которые рассматриваются как дисбаланс между стратегическими реше-

ниями и возможностями их реализации (Никонова, 2012в). Во-вторых, они усложняют 

стратегический анализ и повышают объективные требования к критериям оценок 

стратегического потенциала развития. В частности, трудно сопоставить динамику 

внешних и внутренних факторов, подвижное соотношение материальных и нематери-

альных источников развития, результаты долгосрочных и краткосрочных решений с 

позиции заинтересованных лиц.  

Таким образом, неопределенность среды растет в силу ряда объективных при-

чин: 1) повышенная динамика современного мира: экономические, технологические, 

социально- политические и другие флуктуации; 2) множественность факторов функ-

ционирования объекта управления, несоизмеримость количественных и качественных 

факторов; взаимообусловленность факторов – как внешних, так и внутренних, что ис-

кажает оценки и снижает информативность последствий управляющих воздействий; 

3) недостаточность и недостоверность данных, что затрудняет идентификацию наибо-

лее существенных факторов и влияет на ожидания ЛПР; 4) несовершенство институ-

циональной системы, (включая институты гарантии), а также механизмов стимулиро-

вания и ответственности. 

В неопределенной ситуации нельзя принять решение исключительно с помо-

щью логики и разума. Важна интуиция ЛПР и особая способность стратегического ви-

дения – как перспектив развития исследуемого объекта, так и динамики турбулентной 

среды.  

Неопределенность области принятия решений также объективно связана с раз-

личием критериев локальной прибыли и общесистемной устойчивости, различием ин-

тересов стейкхолдеров и факторами оппортунистического поведения контрагентов.  

Субъективные предпосылки неопределенности состоят в том, что ЛПР руковод-

ствуется своими ожиданиями и соображениями здравого смысла, исходя не только из 

опыта и знаний, но также и собственного восприятия информации, социальных предпо-

чтений и нравственных критериев. Объективные и субъективные факторы неопределен-

ности тесно связаны между собой. Все они снижают адаптивные способности объекта 

управления и одновременно повышают степень свободы ЛПР. При отсутствии опреде-

ленных ограничений это ведет к снижению устойчивости системы в целом.  

Наряду с экономическими оценками ситуации возникает проблема нравствен-

ного выбора, на который существенно влияют 2 группы факторов: социальные и лич-

ностные. На основе представления о честности как о нравственной категории уместно 

исследовать феномен доверия и связанные с ним нематериальные детерминанты при-

нятия решений с позиций нравственного выбора.  

В духовно здоровом социуме нравственный императив отвергает экономиче-

ски оправданный, но общественно вредный вариант, но в современном мире всё чаще 
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происходит обратное. Можно показать, как факторы неопределенности среды и отсут-

ствие нравственных ограничений ведут к потере доверия контрагентов и оказывают 

мультипликативный эффект на падение устойчивости и потенциала развития социаль-

но-экономической системы. Негативные факторы недоверия в современной россий-

ской экономике в результате непродуманных реформ наиболее полно раскрыты в ра-

боте (Дементьев, 2004). Их влияние усилилось в условиях финансового кризиса 2008–

2009 гг.; выросли предпринимательские риски и неопределенность экономической и 

политической обстановки, при этом затронуты нравственные основы принятия реше-

ний по всей вертикали исполнительной и законодательной власти1.  

Субъективные представления о характере и величине риска обусловлены кри-

териями и способами оценки полученной информации. В большинстве исследований 

они основаны на гипотезе о рациональном поведении субъекта, однако в ряде случаев 

они специфическими способами реализуются на практике. «Обучение» в форме реак-

ции на воспринимаемые последствия понимается как основной способ проявления ра-

циональности (Саймон, 1993). Именно восприятие совокупных последствий определя-

ет дальнейшее поведение ЛПР и меняет шкалу его ценностей. Набор таких послед-

ствий включает целый спектр разнородных результатов управленческих воздействий 

(рис. 1): 1) изменение состояния объекта управления и других объектов в сопряжен-

ных сферах деятельности (экономической, социальной, интеллектуальной и др.); 

2) собственные бонусы для ЛПР – материальные (как правило, денежные) и нематери-

альные (как правило, статусные); 3) общественные оценки и признание труда ЛПР, 

обусловленные, в частности, функционированием институтов репутации и ответ-

ственности за последствия решений; 4) результаты решений других ЛПР, которые за-

трагивают личные интересы ЛПР и его семьи (в части доступных для него данных).  

Руководствуясь принципом рациональности в реакции на такие последствия, 

ЛПР полагается, прежде всего, на информацию трех последних групп, поскольку от-

сутствуют подходящие институты и механизмы, адекватно реализующие изменение 

состояния ЛПР в зависимости от последствий его решений для объекта управления. 

В отсутствии реальной зависимости второй и третьей группы последствий от первой 

группы (к примеру, при помощи системы распределения, институтов ответственности, 

репутации, др.) пустующее место такой связи полностью заменяют нравственные нор-

мы и ментальные установки индивида, определяющие ту или иную свободу его выбо-

                                                
1  По данным Росстата, неопределенность экономической ситуации ограничивала деловую активность в 

2000г. 36% российских организаций; в 2011 г. – 40%. По уровню коррупции, измеряемым, в частности, 
по показателю взяток, Россия занимает 132 место из 182 стран (2,4 балла по шкале от 0 до 10) 
(http://gtmarket.ru/news/state/2011/12/02/3750). В отличие, к примеру, от Китая, в РФ нет законодательно 
закрепленной ответственности за коррумпированное поведение, адекватно нанесенному экономическо-
му, экологическому или социальному ущербу. 
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ра. Они формируются, во-первых, на основе его личностных качеств; во-вторых, под 

влиянием воспринятой информации.  

 
Рис. 1. Последствия принятых решений как сигналы  

для рационального выбора ЛПР 

Ключевые детерминанты выбора. Выбор ЛПР обусловлен взвешенным вли-

янием факторов: внешних (внешнеэкономических и внешнеполитических), нацио-

нальных, исторических и других особенностей среды, а также внутрикорпоративных и 

личностных. С учетом этого ЛПР исходит из имеющихся данных и собственных кри-

териев (рис. 2). 

 
Рис. 2. Детерминанты выбора ЛПР 

Выбор на основе доверия определяется под влиянием объективных и субъек-

тивных факторов: а) качества среды; б) различий в располагаемой информации и ожи-

даний (см. табл. 1).  

Важно, что наличие и качество информации, будучи объективным сигналом 

среды, при выборе решений опосредовано субъективным восприятием данных (под 

влиянием внешнего окружения и личности ЛПР), чрезвычайно значимым для генезиса 

феномена недоверия. В действительности все эти факторы оказываются завязанными 

друг на друге. При определенных обстоятельствах, как показано ниже, те или иные 

факторы доминируют в поведении ЛПР и определяют уровень недоверия и поведение 

агентов. 
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Таблица 1 

Факторы выбора решений 

Объективные 

Социально- 
политические 

Развитость гражданского общества, Общественное со-
знание 
Ценности, Задачи, Приоритеты, Авторитет лидеров об-
щества 

Властные 

Сила и справедливость исполнительной и законода-
тельной власти 
Качество государственного аппарата, Авторитет лиде-
ров власти 

Институциональные 

Институты ответственности, контроля, защиты, гаран-
тии, репутации 
Аппарат распределения, стимулирования, отчетности, 
принуждения 

Организационно-
экономические 

Механизмы распределения и перераспределения, сти-
мулирования, отчетности, контроля, ответственности 

Информационные Доступность: количество и качество информации 

Субъективные 

Нравственные 
Общественные и личные нравственные нормы и ценно-
сти, Честность 

Ментальные 
Традиции, представления, знания, навыки, опыт, при-
вычки, религия 

Психологические 
Особенности психотипа личности, Сознание и подсо-
знание 

 

Безнравственность как базис современной рациональности. В условиях 

неразвитого гражданского общества, материально ориентированных общественных 

оценок, соответствующих представлений о репутации, дефектов распределительной 

системы, демотивирующей экономических агентов действовать в интересах системной 

устойчивости, рациональность всё более приобретает прагматический характер. 

В «программы обучения» попадают образцы поведения, рационального с точки зрения 

индивидуальных критериев благополучия, противоречащих общесистемным интере-

сам развития и устойчивости, но «одобренных» обществом, согласно транслируемой к 

ЛПР информации по группам (3)–(4) (рис. 1). Легитимность результатов прошлых 

массовых решений создает прецедент повторения практик, формирует определенное 

общественное и личное сознание, шаг от шага корректирует шкалу ценностей индиви-

дов и общества в целом. 

В связи с объективным различием интересов экономических агентов и иска-

женными субъективными оценками области допустимых решений, ЛПР делает рацио-

нальный выбор в пользу узко корпоративных или личных приоритетов, поступаясь 

нравственными принципами, Это изменяет среду в сторону роста непредсказуемости и 

неопределенности. 

«Протестантская этика капитализма» постепенно проникает в сознание ЛПР, 

заменяя православные ценности стремлением к обогащению почти любой ценой. Пе-

ред искушением пожать плоды «разбойничьего» капитализма в России в годы реформ 
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устояли немногие (Львов, 2002). Современная российская практика дает множество 

примеров доминирования экономических критериев в правилах принятия решений над 

законами этики, справедливости и общественной полезности. 

1. Ставшие легитимными принципы отката «кормят» распределяющие соот-

ветствующие блага структуры, что повышает затратность экономики, увеличивает 

агентские издержки, ведет к перераспределению доходов в пользу узкой группы лиц. 

Так, полагаясь на материальные критерии, но не на голос совести, некоторые благо-

творительные фонды и другие компетентные организации восполняют дефицит в кво-

тируемом бюджетном обеспечении больниц лекарствами и других социально значи-

мых благ путем закупок в торговых сетях по заведомо завышенным ценам, зачастую 

действуя в сговоре с руководством снабжаемых ими организаций. Аналогично импор-

тируется не самые высококачественные материалы и оборудование.  

2. Не адекватные общесистемным интересам способы реализации принципа 

платности удовлетворения потребностей – в здравоохранении, образовании, культуре, 

науке и других сферах, социально значимых для укрепления потенциала и устойчиво-

сти системы – из-за дефектов распределения доходов и деформации ценностей не от-

вечают задачам сбалансированности общественного развития, вызывают решения, не 

рациональные, не объективные и безнравственные – как с точки зрения общей эконо-

мической эффективности, так и с позиций устойчивости и гармонии социума:  

 прием в вузы состоятельных студентов в ущерб способных и прилежных;  

 лечение в лучших клиниках обеспеченных граждан в ущерб остро нуждаю-

щихся;  

 элитарное школьное образование для избранных, снижение качества обуче-

ния для остальных; падение уровня универсальности школьного образования;  

 особые условия дошкольного воспитания для меньшинства; ухудшение усло-

вий для большинства; недостаточность творческого воспитания и поддержки талантов;  

 отдых и развитие детей высокодоходных групп населения и элиты в ущерб 

бедных;  

 снижение престижности науки; межотраслевое перераспределение научных 

и высококвалифицированных кадров в пользу наиболее доходных видов деятельности; 

недостаточность поддержки научных и инженерных школ 

Объективно не оправданный и безнравственный подход к образованию, науке, 

охране здоровья и детства, дифференцирующий доступность социальных благ и их 

потребителей по критериям доходности пользователей, подрывает доверие к законода-

тельной и исполнительной власти, снижает мотивацию к честному производительному 

труду, углубляет дисгармонию социума и разделяет общество, воспроизводит бед-

ность. Это снижает человеческий потенциал и устойчивость системы. 
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3. Коррумпированность управляющей подсистемы при недостаточной ответ-

ственности снизу доверху облегчают корыстное использование полномочий, дают до-

рогу не эффективно работающим и перспективным инновационным предприятиям, а 

тем, кто служит кормушкой недобросовестных управленцев. Зачастую это ведет не 

только к экономическим преступлениям, но к серьезным экологическим нарушениям и 

угрозе человеческой жизни: 

 допуск к эксплуатации аварийных судов, авиационной и другой техники;  

 нарушение строительных норм, ненадлежащий контроль качества, в том 

числе, при приемке строительных объектов;  

 ухудшение контроля качества продуктов питания; разрешение для входа на 

рынок поставщиков недоброкачественной продукции, что снижает продовольствен-

ную безопасность страны и повышает недоверие потребителей;  

 неполный контроль экологической безопасности; недостаточность матери-

альной и нематериальной ответственности за выбросы, включая CO2, а также за вред-

ные условия и низкую безопасность труда и человеческой жизни;  

 сдерживание коммерциализации революционных изобретений, не отвечаю-

щих критериям максимизации прибыли в краткосрочном периоде, и, напротив, про-

движение «лженоваций» – так же, как и поддержка псевдонаучных проектов;  

 выбор инвестиционных проектов, не обоснованных с позиций общесистем-

ной эффективности, в пользу проектов, дающих краткосрочный или локальный эф-

фект. 

Снижение нравственных барьеров, коррупция в принятия решений, связанных 

с приоритетами финансирования, критерии исключительно сиюминутной доходности 

углубляют всеобщее недоверие и усиливают неопределенность при выборе решений, 

особенно в точке бифуркации системы, что снижает её адаптивные способности. По-

чему так происходит? Где стержень у замкнутого круга недоверия? Как его разорвать? 

Порочный круг недоверия. Ниже выделены наиболее существенные, по мне-

нию автора, детерминант оппортунистического поведения ЛПР и системных особен-

ностей, порождающих порочный круг недоверия агентов экономических отношений, 

представителей государства и бизнеса. Многие факторы недоверия тесно связаны 

между собой, но все они вместе воспроизводят неустойчивость социально-

экономической системы (рис. 3):  

 дефекты среды (социальной, экономической, интеллектуальной, др.): прежде 

всего, изъяны институциональной и распределительной системы, неопределенность 

экономической обстановки и условий предпринимательской деятельности, несовер-

шенство институтов власти и организационно-экономических механизмов, коррумпи-

рованность чиновничьего аппарата, незрелость гражданского общества;  
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Рис. 3. Порочный круг недоверия и искаженных ценностей  

как основа неустойчивости социально-экономической системы 

 отсутствие заинтересованности в инновациях в связи с неприятием рисков и 

недостатка стимулов и гарантий;  

 личностные качества, менталитет, особенности внутреннего состояния ЛПР, 

в частности, неуверенность в будущем, отсутствие привязанности, которая может 

быть следствием прошлых решений – как его личных, так и его окружения;  

 при этом шкала ценностей – как личностных, так и общественных – служит 

стержнем поведения ЛПР. В искаженной системе ценностей рационально то, что вы-

годно «сегодня» и «лично мне». Рациональность проецирует такую шкалу на стиль 

управления и критерии выбора решений.  

В нормальной институциональной и предпринимательской среде сделки ори-

ентированы на честность партнеров, что дает сбой в условиях несовершенной судеб-

ной системы и отсутствия институтов гарантий. Если в корпоративном секторе взаи-

модействия агентов основаны на доверии к руководству корпорации, которое высту-

пает, в той или иной мере, гарантом, то в социальных взаимодействиях взаимоотно-

шения агентов неподконтрольны, и доверие никак не защищено. Поэтому в таких 
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условиях поведение вообще не предсказуемо, среда неопределенна, риски высоки. По 

принципу обратных связей такие факторы недоверия формируют у ЛПР искаженное 

представление о ситуации, в которой он делает выбор, модифицируют критерии, кото-

рыми он при этом руководствуется. 

Неуверенность ЛПР обуславливает выбор правил адаптивного управления в 

соответствующих формах оппортунистического поведения в неопределенной среде: 

создание запасов, ориентацию на краткосрочный результат и др., что повышает не-

определенность среды и неустойчивость целостной системы. Безграничный вывоз ка-

питала и других ресурсов, безоглядная эксплуатация национального богатства, безот-

ветственное нарушение экологических норм – все это представляет собой следствие 

снижения разрешающих барьеров – как внешних, по отношению к ЛПР, так и внут-

ренних, нравственных и социально-психологических, включая отсутствие личной при-

вязанности – к семье и/или, чаще, месту проживания («после нас – хоть потоп»). 

Несовершенная система стимулирования и распределения доходов способ-

ствует трансформации правил принятия управленческих решений в критерии макси-

мизации личной выгоды. В сочетании с институциональными дефектами и неразвито-

стью гражданского сознания она деформирует личные и групповые представления о 

рациональном поведении – делает рациональным выбор решений с позиций локально-

го оптимума.  

Разделение социума воспроизводит всеобщее недоверие и неуверенность в бу-

дущем, создает соответствующие общественные нормы, которые переводят внутрен-

ние критерии поведения ЛПР с нравственных позиций на позиции индивидуальной 

утилитарной рациональности, которые в итоге уродуют и личное, и общественное со-

знание. При этом с одной стороны, растет свобода выбора ЛПР, растет и неопределен-

ность; с другой – ввиду ожиданий агентов сужаются возможности их действий, падает 

эффективность и потенциал всех звеньев хозяйственной цепи. По всем её основаниям 

система теряет устойчивость  

Результативные признаки неустойчивости (на примере РФ). В результате 

нарушены все четыре условия устойчивости, указанные в начале статьи. Даже по дан-

ным официальной российской статистики, состояние системы близко к критическому. 

Россию спасает громадный запас прочности былого потенциала – природные запасы и 

человеческие ресурсы – её конкурентные преимущества и базис её устойчивости, но и 

они на исходе. Ниже приведено несколько признаков неустойчивости, связанных с де-

стабилизирующим характером управляющих воздействий и факторов, показанных на 

рис. 2: 

1. Индекс человеческого развития, ИЧР (Индекс развития человеческого по-

тенциала, ИРЧП), по расчетам ООН, за 20 лет реформ 1990–2011 гг. в РФ заметно 

снизился: в 1990 г. Россия занимала 40-е место, уступая США 37 мест, но в 2007 г. пе-
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реместилась на 71 место; разрыв с США составил 58 мест; в 2011 г. заняла 66 место 

(Доклад, 2006, 2009, 2011). Наиболее существенное снижение человеческого потенци-

ала произошло в начале реформ: –5,36% за 1990–1995 гг. Меры по повышению чело-

веческого потенциалы сегодня явно недостаточны. 

2. Недоинвестирование социально и экономически значимых объектов усили-

вает структурные диспропорции. Вложения в здравоохранение и социальную сферу, 

где оборудование изношено почти на 60%, а ввод фондов едва покрывает начислен-

ный износ, в кризисный период 2009 г. были сокращены намного больше, чем в фи-

нансовую деятельность: –17.8% и –12.1%, соответственно; спад инвестиций в образо-

вание составил –21.5%. Среднегодовой объем вывоза капитала, по официальным дан-

ным, составляет не менее 40 млрд долл., а теневой вывоз, по ряду оценок, от 20 до 

70 млрд долл.  

3. Расслоение общества углубляется: доля бедных не сокращается ниже 13%. 

В период 2002–2009 гг. значения показателей дифференциации населения возросли с 

14,0 до 16,7 (коэффициент фондов) и с 0,397 до 0,422 (коэффициент Джини), что со-

гласно методологическим разработкам в этнометодологии, трактуется как результат 

несовершенства «правил игры», и одна из характеристик низкого доверия в обществе. 

4. Индекс предпринимательской уверенности в экономике, особенно, на пред-

приятиях обрабатывающего сектора, почти не достигает положительных значений из-

за сохраняющейся тенденции падения спроса на продукцию (его считают ниже нор-

мального 21% организаций добывающего сектора и 34% – обрабатывающего), а также 

низких оценок благоприятности экономической ситуации (так её оценивали 5% орга-

низаций в 2011 г. и 8–9% – в 2012 г., а 78% – считают её удовлетворительной).  

5. Технологическая независимость страны под угрозой: внешнеторговый пла-

тежный технологический баланс показывает постоянно невысокую долю поступлений 

роялти и лицензионных платежей, по сравнению с импортом: за 2000–2008 гг. сальдо 

импорта и экспорта поменяло знак с положительного на отрицательное: отношение 

экспортных поступлений к платежам за импорт в 2000 г. составило 132%, в 2008 г. – 

менее 10%. Это говорит об активном заимствовании технологий, однако его результа-

ты для модернизации экономики не очевидны, структурные диспропорции углубляют-

ся. Доля ввозимых машин и оборудования в объеме экспорта составляет 5,6%, удель-

ный вес вывоза продукции ТЭК – 70%; экспорт сырья приносит РФ 40% ВВП. Россия 

практически потеряла станкостроение. Из-за критического спада с 1990-х гг. отече-

ственного энергетического машиностроения, модернизация происходит за счет зару-

бежной техники: её доля в энергетике РФ скоро превысит экономически безопасный 

порог 20%. Доля РФ в мировом высокотехнологичном экспорте составляет 0,3%; 

США – 12%; Китай – 12,5%. 
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6. Инновационная активность предприятий не поднимается выше 9%, тогда 

как в развитых странах она составляет 40–70%. Доля инновационной продукции мала: 

5,5%. 

7. Производительность растет, но недостаточно интенсивно: отставание с 

развитыми странами по этому показателю составляет десятки раз. 

8. Ежегодное сокращение рабочих мест, наблюдаемое в корпоративном сек-

торе, вялая динамика малого бизнеса – ярко характеризуют уровень недоверия в эко-

номике. 

9. Индекс потребительских цен намного превышает развивающиеся страны: 

9,7% в 2006 г.; 9,0% в 2007 г.; 14,1% в 2008 г.; 11,7 в 2009 г. 

10. Экологическая безопасность не соответствует нормам, растет число го-

родов с запредельным загрязнением. Экологи не смогли добиться восстановления са-

мостоятельного федерального органа, уполномоченного заниматься охраной окру-

жающей среды, а также восстановления системы охраны лесов. Губернатором Красно-

дарского края переназначен А. Ткачев, уличенный в многократных экологических 

нарушениях и на Черноморском побережье2. 

11. Продуктовая безопасность снижается по мере снятия ограничений на по-

ступление на внутренний рынок некачественных продуктов питания. Требуется значи-

тельно усилить контроль и стандартизацию качества продукции (Варшавский, 2011). 

12. Нерациональное управление ресурсами ведет к тому, что ресурсное обес-

печение потребностей развития российской экономики снижается быстрее, чем в 

развитых странах: даже по наименее дефицитному для РФ ресурсу, первичной энер-

гии, за 1997–2007 гг. запасы относительно ВВП сократились с 0,58 т условного топли-

ва до 0.46 т (OECD, 2009). 

13. Несвоевременные, несистемные и фрагментарные антикризисные меры в 

период кризиса 2008–2009 гг. израсходовали 82% Резервного фонда, однако в отсут-

ствие ответственности и отчетности они не дали ожидаемого эффекта и не создали 

плацдарма для взлета экономики, поскольку, во-первых, ссужались, в основном, бан-

ковские структуры, которые при этом увеличили свои доходы до 300%, а промышлен-

ный сектор получил малую долю (10%) выделенных средств. Во-вторых, в отличие от 

Китая и ряда других стран, не было реализовано крупных инфраструктурных или ин-

новационных проектов.  

14. Законодательные меры поддержки российского правительства направле-

ны не на реализацию заявленного курса на инновационную экономику, модернизацию 

реального сектора и активизацию предпринимательской инициативы, а служат инте-

ресам монополизированных структур и сырьевого сектора (табл. 2). 

                                                
2  По сообщению РБК daily от 16.03.2012, № 47 (1332), с. 2. 
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Таблица 2 

Оценки последствий изменений налогового законодательства в России  

для экономических объектов (млрд руб.) 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Сумма льгот монополиям и крупному сырьевому 
бизнесу 240 538 0 –167 –87,8 
Сумма льгот обрабатывающему сектору  0 0,5 0 –300 –411 
По данным пленарного доклада Дмитриевой О.Г. «Влияние бюджетной политики на состояние предприя-
тий» / 13 Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 10 апреля 
2012 г., Москва, ЦЭМИ РАН. 

 

Россия занимает 121 место в мире по качеству среды управления среди 

132 стран; 120 – по условиям для бизнеса; 118 – по силе аудита и стандартов отчетно-

сти; 117 – по силе государства и качеству институциональной среды; 103 – по качеству 

политической среды и 101 – по уровню защиты интеллектуальной собственности и 

политической стабильности; 97 – по условиям получения кредита; 89 – по эффектив-

ности аппарата правительства (INSEAD, 2010).  

Проблемы выбора решений. Вместе с этим, ввиду значительного разнообра-

зия и взаимообусловленности взаимодействий контрагентов, «черное» не отделимо от 

«белого»: разделение на «плохих» и «хороших» в принятии решений не однозначно. 

По некоторым причинам желание руководствоваться нравственными критериями не 

реализуется в реальном поведении ЛПР и соответствующих результатах принятых 

решений. Здесь указан ряд таких случаев: 

Во-первых, поведение ЛПР зависит от ожиданий и сигналов окружающей сре-

ды; в условиях всеобщего недоверия и смещенных ценностей нравственный импера-

тив перестает работать или трансформируется под влиянием соответствующих инсти-

туций. 

Во-вторых, возникает дилемма добропорядочного финансиста (спонсора), во-

влеченного в круг «серых» денежных потоков. Нередко честные бизнесмены вынуж-

дены принимать решение о финансировании (или, что сложнее, о спонсировании) в 

ситуации, когда им заведомо известно, что существенная часть выделенных средств по 

коррупционной схеме распределения осядет в карманах функционеров, в результате 

чего конечные потребители, крайне нуждающиеся в этих деньгах, получат их малую 

толику. С такой непростой проблемой сталкиваются многие предприниматели. 

Нравственно ли накормить чиновников, чтобы в итоге помочь больным детям? 

Будет ли рациональным такое решение с точки зрения устойчивости социально-

экономической системы, если его последствиями станет рост дифференциации социу-

ма, концентрация богатства на одном из полюсов, усиление его, а также закрепление в 

общественном сознании и личном опыте образцов нечестного поведения – получение 
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непроизводительных доходов путем присвоения средств, предназначенных для соци-

ально незащищенных?  

Выход из замкнутого круга. Нравственный стержень устойчивости социума 

и доверительных отношений экономических контрагентов основывается на согласова-

нии их интересов с помощью продуманного комплекса инструментов – институтов и 

организационно-экономических механизмов, которые целенаправленно мотивируют 

поведение субъектов в направлении консолидации личных и общественных предпо-

чтений и формируют общественное осознание необходимости единства предприни-

мательских, личных и общесистемных приоритетов. «Самоорганизующееся общество 

может продолжительно существовать только тогда, когда каждый поступает так, как 

если бы он в рамках своей собственной деятельности был ответственен за целое» (Ха-

кен, 2004, с. 28). Согласование интересов всех контрагентов на основе системного 

подхода к управлению взаимодействиями контрагентов представляет собой естествен-

ный путь к самоорганизации системы и её устойчивости: среда обитания нуждается в 

защите; потребители хотят экологичности; преследуя цели роста конкурентоспособно-

сти, компании выбирают наиболее эффективные, а значит, и самые экологичные ре-

шения.  

Роль государства состоит в том, чтобы выполнять контрольные и индикатив-

ные функции, на базе обратных связей фокусировать предпринимательские решения 

на реализации общесистемных задач, взять на себя часть рисков и создать благоприят-

ные условия для бизнеса, а также пропагандировать нравственные ценности, форми-

ровать идеологию и гражданские позиции в принятии ответственных решений. При-

чем в функции используемых институтов должны входить не только меры поощрения 

и контроля, но и принуждения. Так, при разработке управляющих воздействий «эколо-

гическая устойчивость должна рассматриваться не как обязанность, но как побуди-

тельная сила» (Собек, 2010, с. 9).  

Сбалансированная институциональная система, грамотное управление ресур-

сами, регулярный аудит, строгая подотчетность за использование бюджетных средств, 

обоснованный с позиций устойчивого развития целостной системы порядок распреде-

ления и перераспределения доходов – вот важнейшие условия согласования интересов 

с участием государства. Практика «социальных экспериментов» в Японии демонстри-

рует успешные способы апробации новых форм сотрудничества контрагентов и выра-

ботки эффективных механизмов согласования интересов. Там правительство постави-

ло цель добиться энергетической независимости и взяло курс на создание чистой энер-

гетики на основе «зеленых» технологий и энергосбережения (Комияма, 2010). Си-

стемный государственный подход к управлению инновационной деятельностью с при-

влечением всех участников инноваций, включая население, способствует социальной, 

экономической, экологической устойчивости страны и формирует общественное со-
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знание необходимости инновационных изменений на пользу целостной системы. 

В этом случае правительство выступает гарантом взаимодействий агентов, норматив-

но закрепляет их отношения, с помощью системных рычагов и стимулов направляет 

их к намеченной цели. 

Уверенность в завтрашнем дне служит надежной основой доверительных от-

ношений между партнерами, но не гарантирует устойчивое развитие при отсутствии 

нравственных принципов выбора решений в общесистемных интересах и адекватных 

средств поддержки таких решений со стороны государства и общества, включая эко-

номические и внеэкономические стимулы, общественные оценки и приоритеты, меха-

низмы ответственности.  

В целях рационального расходования средств предлагаются другие критери-

альные показатели качества стратегического управления, которые интегрируют обще-

системные и локальные цели развития на основе перехода от концепции максимально-

го наполнения бюджета за счет энергетических доходов к новой концепции государ-

ственного управления – на базе расчетов перспективной эффективности инвестиций с 

учетом социальной составляющей прогресса (облегчение труда, развитие человеческо-

го потенциала, повышение качества жизни), а также не только рентабельного, но эко-

логичного и безопасного природопользования. Таким образом, требуется модифика-

ция показателей инновационного развития и оценок объектов управления на базе по-

нятия общественной ценности.  

Подходящие организационно-экономические механизмы, включая рычаги 

стимулирования и антистимулирования, а также соответствующие институты, обеспе-

чивающие эффективную реализацию таких механизмов, рассматриваются как систем-

ные ресурсы создания определенных общественных ценностей и средства согласова-

ния общественных и личных интересов, как инструменты приведения локальных и 

общесистемных критериев к общему знаменателю. Развитие духовности представляет 

собой одну из задач таких механизмов, поскольку именно она составляет нравствен-

ный ресурс гармонизации экономических и социально психологических приоритетов.  

На основе представления о ведущей роли информации в принятии решений 

предлагается использовать все возможные административные и информационные ре-

сурсы для пропаганды духовных ценностей и формирования нравственного стержня 

поведения каждой личности. Здесь роль государства и его институтов трудно переоце-

нить. Однако сейчас идет обратный процесс, в частности, при активном участии СМИ.  

Исключительно при условии заметных сдвигов в сегодняшней шкале ценно-

стей в сторону духовности произойдет совмещение областей рациональности и нрав-

ственности. Только в этом случае и социальная ответственность, и соблюдение эколо-

гической безопасности, и нравственные нормы поведения, и этические нормы ведения 

бизнеса органично войдут в понятие рационального выбора. Только такие критерии 
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дают достаточный долгосрочный эффект для устойчивости любой социально-

экономической системы. 
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А.Л. Арутюнов 

АБСТРАКТНО-ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

К МОДЕЛИРОВАНИЮ КОГНИТИВНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ ШВАРЦШИЛЬДА – ДЕ СИТТЕРА  

Экономические агенты, их действия и процессы рассматриваются на гиперпо-

верхностях 3 и 4-го порядка (R3, 4R ), дается сопоставление топологии метрики де Сит-

тера и Лоренца в пространстве Шварцшильда. С учетом геометрической топологии 

моделируются экономические процессы с помощью имитации и сопоставления с кос-

мологическими процессами, в основе которых лежит предположение о наличии еди-

ной метрической системы отсчета и схожее по некоторым геометрическим признакам 

пространство. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ АГЕНТОВ 

Макро- и микроэкономика представляет собой самоорганизованную, биосоци-

альную крупномасштабную систему, управление которой, представляет собой сложную, 

многоцелевую задачу. Как любой другой системе – экономике присущи эволюционные 

механизмы, и процессы в ней эволюционируют в пространственно-временном контину-

уме. Говоря о пространственной составляющей экономики, следует понимать не «эко-

номическое пространство» в его классическом понимании (региональная экономика и 

т.д.), а пространственно-временную составляющую всех экономических процессов. Це-

лесообразно, рассматривать эволюционные процессы в экономике – в трехмерном ( 3R ), 

в четырехмерном ( 4R ) либо в N-мерном ( nR  – в случае многокритериальности эволю-

ционирующих экономических процессов) пространстве – времени. Следует ввести сле-

дующее понятие: – «трехмерная» или «n-мерная экономика». 

Эволюция экономических процессов – некие циклические процессы (от начала 

роста, дальнейшего развития (периода стабильности) экономики и до ее стагнации по-

сле которой начинается процесс спада экономики, т.е. кризисного периода), подобные 

процессам циклического развития цивилизаций (стадии зарождения, развития и заката 

цивилизаций). О концепции циклического развития цивилизаций впервые было изло-

жено в работах таких мыслителей как О. Шпенглер и А. Тойнби [1].  

Различные экономические процессы отличаются друг от друга своей природой 

и сущностью. Их можно классифицировать по макро, микро и мезо экономикам. Каж-

дый процесс представляет некий критерий, от которого зависит дальнейшее развитие 

всей системы. Это, не что иное, как зависимость (причинно-следственная: пря-

мо/обратно пропорциональная) части от целого. Т.е. эластичность процесса, когда из-

менение части системы влечет за собой изменение все структуры системы.  
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В зависимости от многообразия различных процессов в экономической сфере, 

то рассмотрим механизмы действия данных процессов в пространственно-временном 

континууме на примере поведения потребителя в рыночной экономике. Т.е. потреби-

тельский выбор и его особенности.  

Представители австрийской школы К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер [2] од-

ними из первых, исследуя рациональное поведение в потребительском секторе эконо-

мики, попытались установить связь между спросом и ценой, запасом и количеством. 

Они обосновали положение о том, что количество является одним из важнейших фак-

торов, влияющих на цену в условиях ограниченности ресурсов. Ими была установлена 

закономерность, что последовательно потребляемые количества какого-либо блага об-

ладает убывающей полезностью для потребителя.  

Согласно теории, развиваемой сторонниками австрийской школы, цена блага 

для потребителя определяется не общей, а предельной полезностью. Функция полез-

ности в данном случае показывает убывание предельной полезности блага с ростом 

его количества: 

( )TU
MU

Q





, 

где MU – предельная полезность, равная частной производной от общей полезности 

(TU – total utility, Q – количество) данного блага. 

 
Рис. 1. Зависимость общей полезности блага от его количества. 

Наряду с общими принципами выбора рационального потребителя существу-

ют особенности, которые определяются влиянием на него вкусов и предпочтений, ко-

торые в свою очередь способствуют процессу формирования нерациональных особен-

ностей в поведении потребителя. Американский экономист Х. Лейбенстайн [2] разде-

ляет потребительский на две группы: функциональный и нефункциональный. Не-

функциональный спрос – та часть спроса, которая обусловлена такими факторами, ко-

торые непосредственно не связаны с присущими экономическому благу количествами. 

Нефункциональный спрос делится на: социальный, спекулятивный и нерациональный. 
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Нерациональная сторона данного вопроса требует более глубокого и содержательного 

анализа.  

В исключительных случаях, когда человек, группа, организация или любой 

другой субъект экономической деятельности обладает полным контролем над событи-

ями. При решении или постановке даже самых тщательно продуманных задач, почти 

всегда сталкиваемся со скрытым или явным сопротивлением или противодействием. 

Причиной этого может быть все что угодно: от скрытых интересов субъектов эконо-

мических отношений до форсмажорных обстоятельств. Но главной причиной является 

естественное, природное и социальное различие лиц, принимающих решение, во 

взглядах и оценках на одну и ту же проблемную ситуацию, связанную с поведением 

как минимум двух сторон. Фундаментальной чертой подобных ситуаций является то, 

что решения, принимаемые какой-либо одной заинтересованной стороной, так или 

иначе, зависят от выборов, осуществляемых другими сторонами. Таким образом, воз-

никает некая система познавательных ограничений, которая в свою очередь тесно свя-

зана с информатизацией экономического субъекта. Т.е., обладает ли субъект полной 

или неполной информацией об объекте.  

Чаще всего, участникам хозяйственной деятельности приходится принимать 

решения в условиях неполной (ограниченной) информации, что в последующем вле-

чет за собой нерациональность. Для более глубокого и основательного понимания 

природы (сущности) данного явления необходимо знание [3]: 

 различия между двумя формами когнитивной функции – интуитивной, при 

которой суждения и решения принимаются быстро и автоматически – и управляемой, 

в условиях которой все происходит медленнее и носит обдуманный характер; 

 факторов, определяющих относительную доступность различных суждений 

и реакций; 

 влияние фреймов на различия в характерных особенностях и доступность 

суждений; 

 взаимосвязей между теорией перспектив (теорией ожидаемой ценности) и 

аспространенным предположением, согласно которому изменения и различия более 

доступны мысленному процессу, нежели абсолютные значения, степени; 

 модели атрибутивного замещения эвристического суждения (см. табл. 1).  

В своих трудах Д. Канеман и А. Тверски предполагают, что люди оценивают 

альтернативы не по функции полезности, а по функции ценности, которая 

определяется изменениями их богатства. Одно из важных свойств этой функции – ее 

большая крутизна при потерях, чем при доходах. Например, на рис. 2 она придает 

гораздо большее значение потере в n у.е., чем доходу в k у.е. Отметим также, что 

функция ценности имеет выпуклую форму в отношении доходов и вогнутую – в 

отношении потерь. Это свойство аналогично свойству уменьшающейся предельной 
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полезности в традиционной модели. Оно свидетельствует о том, что влияние 

дополнительных доходов или потерь уменьшается при возрастании основных доходов 

или потерь.  

Таблица 1 

 Восприятие Интуиция / Рассуждения 
Процесс Быстрота 

Одновременность 
Автоматизм 
Отсутствие значимых усилий 
Ассоциативность 
Медлительность в обучении 

Медлительность 
Последовательность 
Управляемость 
Трудоемкость 
Ориентация на норму 
Гибкость 

Содержание Восприятие 
Текущие раздражители 
Привязка к раздражителю 

Представление в понятиях 
Учет прошлого, настоящего, бу-
дущего 

 

 
Рис. 2. Функция ценности Канемана–Тверски 

В отличие от традиционной функции полезности функция ценности 

определяется на основании изменения общего богатства. Она является более крутой 

при потерях, чем при доходах, имеет выпуклую форму в отношении доходов и 

вогнутую – в отношении потерь.  

Функция ценности является чисто описательным средством. Авторы пытаются 

суммировать правила, определяющие выбор, который делают люди, и не требуют, 

чтобы они осуществляли свой выбор только в соответствии с прогнозами их функции 

ценности. Функции ценности обладают двумя важными особенностями: 1) люди 

асимметрично толкуют доходы и потери, придавая при принятии решений потерям 

больший вес, чем доходам; 2) люди сначала оценивают отдельные события, а затем 

суммируют эти оценки.  

Психологи и экономисты «бихевиористского толка», исследующие поведение 

экономических субъектов при принятии решения, сообщают о результатах, противо-

речащих теории рациональности. По мнения многих западных экономистов – лауреа-

тов Нобелевской премии – Г. Саймона, Вернона Л. Смита [4, 5] до 1970-х гг. большин-

ство исследователей занимавшихся изучением суждений и принятия решений, счита-
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ли, что люди принимают достаточно хорошие решения. Однако, с тех пор, произошел 

решительный поворот к худшему мнению о способности людей принимать решения, 

хотя это и не было ни в каком смысле обусловлено экспериментальными результата-

ми. Именно неоклассическое допущение об участниках рынка, преследующих соб-

ственные интересы, оказалось наиболее продуктивным с точки зрения теоретических 

результатов, и поэтому оно представляет собой наиболее значительную и легкоуязви-

мую цель для практики.  

Говоря о сущности нерационального/иррационального поведения субъектов, 

автору данной статьи хотелось бы ввести такое понятие как «слепая рациональ-

ность». Смысл которой, заключается в том, что человек как не дальновидное суще-

ство не способно к рациональным прогнозным оценкам. Т.е. человек, думая, что при-

нимает обоснованное рациональное решение в перспективе на будущее, на самом деле 

не способен видеть дальше своей «вытянутой руки». Т.е. принимаемые решения – ко-

герентны. Идея произвольной когерентности заключается в том, что люди принимают 

решения произвольным образом (без обоснования), хотя сами они уверены и убежде-

ны в обратном.  

Теория игр широко используется для описания и анализа поведения экономи-

ческих агентов в микроэкономике, экономике общественного сектора, политэкономии 

и других разделах экономической теории, а так же в эволюционной биологии. В клас-

сическом теоретико-игровом анализе важнейшую роль играют понятие игры в нор-

мальной форме (как модели взаимодействия агентов) и принцип равновесия Нэша (как 

способ определения стратегий агентов при взаимодействии). Игра в нормальной фор-

ме характеризуется множеством участников, или игроков, для каждого из которых за-

дается множество возможных стратегий поведения и функция выигрыша (в экономи-

ческих приложениях – функция полезности). Согласно принципу равновесия Нэша ра-

зумные игроки реализуют стратегии, образующие ситуацию равновесия (по Нэшу), т.е. 

имеется такой набор стратегий, при котором отдельный игрок не может увеличить 

свой выигрыш за счет изменения своей стратегии при фиксированных стратегиях 

остальных игроков. Допустим, (S, F) – игра n лиц в нормальной форме, где S – набор 

чистых стратегий, а F – набор выигрышей. Когда каждый игрок i  1...N  выбирает 

стратегию ix S в профиле стратегий X = (X1 … Xn), игрок I получает выигрыш Fi(X). 

Выигрыш зависит от всего профиля стратегий: не только от стратегии, выбранной са-

мим игроком i, но и от чужих стратегий. Профиль стратегий X*S – является равнове-

сием по Нэшу, если изменение своей стратегии не выгодно ни одному игроку, то есть 

для любого i, где * *( ) ( , )i i i iF X F X X . 

Игра может иметь равновесие Нэша в чистых стратегиях или а смешанных (то 

есть при выборе чистой стратегии стохастически с фиксированной частотой). Нэш до-
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казал, что если разрешить смешанные стратегии, тогда в каждой игре n игроков будет 

хотя бы одно равновесие Нэша. Нерациональность поведения означает, что аппарат 

теории игр не действителен, а принцип равновесия по Нэшу – не целесообразен, хотя 

большое значение имеет оптимальность по Парето.  

Говоря о поведении потребительского сектора экономики (в частности о кон-

куренции) в условиях экономического кризиса, а также о процессах эволюции эконо-

мических циклов, хотелось бы напомнить несколько ключевых идей еще одного Нобе-

левского лауреата по экономике – Фридриха Августа фон Хайека по вопросу о конку-

ренции. Он отвергал «совершенную конкуренцию» в принципе и выказывал безразли-

чие к степени монополизации рынка. С точки зрения Хайека всякий рынок монополен, 

из чего следует, что конкуренции как таковой вовсе не существует, а есть только сово-

купность частных предпочтений, которое невозможно ни изучить и ни предугадать. 

Поэтому, в связи с этим возникает вопрос об исследовании поведения потребителя в 

условиях неопределенности, где неопределенность в данном случае не условие непол-

ноты информации а некая когнитивная, психофизиологическая особенность человека 

или фактор неустойчивости.  

На рис. 3. представлены в двухмерной (R2) декартовой системе координат (со-

стоящих из 4-х четвертей или квадрантов) параболические кривые (разработанная ав-

тором «зеркальная Z – образная модель»), описывающие эволюционную динамику и 

связи основных экономических процессов (циклов от роста до спада экономики) на 

примере потребительского сектора. Где I (квадрант) – период развивающейся эконо-

мики (период наиболее стабильного положения экономики страны); II – период разви-

той экономики; III – начальный период экономического кризиса; IV – пиковый период 

кризиса (обвальный или депрессионный период) или период полного спада экономи-

ческой системы [1].  

 
Рис. 3. «Зеркальная Z-образная» модель экономических циклов 
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В данном случае параболические кривые – функции1 ny x , где степень 

1..n m  зависят от темпов роста (спада) экономики (например, когда может выступить 

в роли показателя темпов роста ВВП, ВНП и т.д.). Также m имеет ограничение, зави-

сящее как от предельных функциональных возможностей экономической системы в 

целом (роста или спада; расширения или сужения) так и от экономических ресурсов 

(капиталовложений, трудовых ресурсов, инноваций и прочей материально-

технической ресурсной базы).  

МНОГОМЕРНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

Рассмотрим теперь аналогичные, циклические макро (микро) экономические 

процессы, но уже в трехмерной пространственно-временной системе координат.  

 
Рис. 4. Графическое изображение экономических процессов в R3 

На рис. 4 представлен процесс выбора (в виде параболических кривых на ги-

перповерхностях в R3) в потребительском секторе экономики с учетом основных фак-

торов (таких как: «Доход» – имеются в виду все виды доходов; – доходы после уплаты 

налогов (disposable income – DI), – доход, используемый на покрытие потребительских 

нужд (break even income – BeI), – доход собственников (proprietors’ income – PI); а 

также «Цена» и «Качество» продукции или услуг), которые, главным образом, учиты-

ваются экономическими субъектами во время совершения ими какого-либо выбора. 

Так же как и на рисунке 3 ось ордината, обозначающая потребительские доходы, при-

надлежит комплексному многообразию (или полю комплексных чисел)  . 

                                                
1  Ордината (в системе координат на рис. 3) принадлежит полю комплексных чисел  . 
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Комплексные числа (мнимое или воображаемое число) – были открыты в 

начале XIX в. математиком Ж. Робертом Арганом, который высказал идею о том, что 

при умножении любых натуральных или действительных чисел на –1, это не что иное 

как поворот на 180 в пространстве R1 или R2. Следовательно 1  – есть поворот на 

90 в системе координат, т.к. 1 1 1    . Точку, получаемую в системе координат 

при повороте на 90 обозначают через i. Всякое комплексное число   задается точкой 

в системе координат.  

Алгебраическая форма комплексного числа имеет вид: iZ a b   

2( , , 1)a R b R i    , где Rea z  – действительная часть, b lmz  – мнимая часть. 

С их помощью можно построить фрактальные множества, исследовать дина-

мический хаос в n-мерном континууме и представить стохастические процессы в эко-

номике.  

 
Рис. 5. Функция выбора потребителя с учетом потерь 

Рис. 5 аналогичен функции выбора на рис. 4, но функция здесь строится в 

трехмерной системе координат с учетом потерь субъектов из-за рациональных (вы-

нужденных) и нерациональных решений. При этом, как и в функции ценности, поте-

рям отдается больший вес, нежели доходам за счет дозированного восприятия 

информации мозгом. 
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Рис. 6. Функция многокритериального выбора 

На рис. 6 представлен многокритериальный выбор экономических субъектов в 

четырехмерном R4 пространственно-временном континууме с учетом спроса, предло-

жения, доходов и потерь субъектов в рыночной экономике. Трехмерное изображение 

(в астрофизике и в топологии) именуется как пространство Де Ситтера или кротовая 

нора (квантовых переходов) – четырёхмерное пространство-время постоянной кривиз-

ны. Подобно пространству-времени, Минковского пространство де Ситтера макси-

мально симметрично и (в зависимости от знака кривизны) обладает 10-

параметрической группой симметрии и является частным однородным и изотропным 

решением уравнений Эйнштейна в общей теории относительности (в классах уравне-

ний математической физики). 

Схожее строение многокритериальных экономических процессов с простран-

ством де Ситтера из астрофизики – показывает тесную связь и одинаковую природу 

строения между некими процессами имеющих место как в социально-экономических 

системах, так и во Вселенной на микро, макро и мезо уровнях, что приближает нас к 

окончательной теории, сформулированной лауреатом Нобелевской премии по физике 

(за 1979 г.) Стивеном Вайнбергом [6].  

На рис. 7 дано графическое изображение нахождения оптимальной точки при 

выборе экономическими субъектами условиях рыночной экономики, с учетом много-

критериальности и многообразия факторов (спроса, предложения, потерь и доходов 

потребителей) данного процесса. Нахождение данной точки (например, нахождение 

точки А) сводятся к простым алгебраическим (скалярное сложение и умножение век-

торов, неравенство треугольников, теорема Минковского) и геометрическим (напри-
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мер, для нахождения точки А, требуется рассмотреть равнобедренный треугольник 

FAW с вершиной A и основанием FW, где FA = WA) методам. 

 
Рис. 7. Нахождение оптимальной точки многокритериального выбора 

ИМПЛИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ НА ПРОСТРАНСТВО ШВАРЦШИЛЬДА – ДЕ СИТТЕРА 

Определяем трансформации экономических механизмов во времени и в про-

странстве: – в трехмерном ( 3R ), в четырехмерном ( 4R ), либо в N-мерном ( nR  – в слу-

чае многокритериальности эволюционирующих экономических процессов) простран-

стве – времени [7].  

Схожее строение многокритериальных экономических процессов с простран-

ством де Ситтера (статической форме метрики де Ситтера [8]) из астрофизики – пока-

зывает тесную связь и одинаковую природу строения между некими процессами име-

ющих место как в социально-экономических системах, так и в космологии на микро и 

макро уровнях, показанных на рис. 9 в случае космологического представления стати-

ческой формы метрики де Ситтера и «зеркальной Z-образной» модели экономических 

циклов. 

Сама статическая форма метрики де Ситтера следующего вида: 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2(1 ) (1 ) ( sin )ds H r dt H r dr r d d          , 

а метрика Лоренца – де Ситтера вида (рис. 10): 

2 2 2 2 2 2 2
2

1
( sin ( sin ))ds dt chHt dr r d d

H
        . 
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Рис. 8. Соответствие архитектуры функции выбора метрике де Ситтера 

 
Рис. 9. Соответствие метрики де Ситтера некоторым экономическим процессам 

При этом различаются два вида «кротовых нор»: проходимые норы – в про-

странстве Лоренца со статической метрикой де Ситтера при минимальном радиусе 

3


, где   – член с максимальной симметрией пространства де Ситтера при решении 

уравнения Эйнштейна, который может быть вложен как гиперболоид в пятимерное 

пространство (R5) Минковского. Метрика может быть записана в виде фридмановской 

Вселенной с масштабным множителем ch(Ht). Замена it   превращает ch в обычный 

cos, что дает евклидову метрику на 4-сфере радиусом 1
H

. Мы приходим к мысли, что 

волновая функция меняясь экспоненциально, соответствует евклидовой метрике. А 
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евклидова метрика вида (если вернуться к статическому виду метрики де Ситтера и 

положить it  , получим евклидову метрику): 

2 2 2 2 2 2 2
2

1
cos ( sin ( sin ))ds d H dr r d d

H
         . 

 
Рис. 10. Пространства Лоренца – де Ситтера и Шварцшильда–Крускала 

С другой стороны, быстро осциллирующая волновая функция соответствует 

лоренцевской метрике. 
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A.S. Gyurjyan, N.B. Yeghiazaryan, B.H. Yerznkyan 

PUBLIC NATURE OF HUMAN CAPITAL 

Human capital (HC) is a unity of individual’s personal traits and skills, which are 

partially inherited, partially developed and expanded with the person’s growth. Later, they 

turn into a capital that makes an integral part of that person and cannot exist without or be-

yond its bearer. Therefore, HC is an individual category that exists together with the person, 

and hence has its concrete reflection in each individual.  

However, on the other hand, the person is a part of society, his/her HC, as a certain 

type of capital, is of multiple using, which depends on the impact of some internal and exter-

nal factors and is used to secure the receipt of a useful product. Given the division of work, 

that product serves for the satisfaction of demands of the society and its members, as well as 

the person. It means that HC, as capital, in fact, is consumed in society, serves for the reali-

zation of the goals that are aimed at the person’s survival and development. Therefore, it is 

both an individual and public phenomena. Moreover, today almost dominating is the opinion 

that HC serves as a basis for society’s developing survival. Below we will present character-

istic specifics that, as we think, manifest the public nature of HC1.  

HC SUBJECTS 

The main specific of HC is the univocal certainty of its subject. According to its def-

inition, an HC subject could be each group united by certain characteristics, ranging from 

individuals and their different groups to separate societies, as well as the entire human com-

munity at a global scope.  

Identification will depend on the determination of the activity in question, in which 

those subjects are included and on the requirements of those problems/issues, for the solution 

of which the given grouped HC is evaluated. This circumstance, in the first place, necessi-

tates the revelation of the possible multitude of HC diverse characteristics, systematization 

and formation of hierarchic description, and then, on that basis, detailed classification for the 

types of HC subjects. The necessity and usefulness of the latter, as a rule, is conditioned by 

the fact that the person, as HC bearer, is an individuality, and differs from similar ones by a 

number of characteristic traits, including the inborn abilities.  

It means that the solution of problems related to the formulation, maintenance, use, 

evaluation, reimbursement, reproduction of HC and other related issues, requires individual 

and targeted approach.  

On the other hand, such an approach does not mean that solution of those issues 

should be sought separately for each individual. It only underlines that perceptions and solu-

                                                
1  Gyurjyan A., Yeghiazaryan N. Characteristic specificities of human capital // Engineering Academy of Armenia, 

Lraber. 2004. Vol. 1. No. 4.  
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tions of the general approach (as policy, strategy, targeting, concept, conformities, etc.) even-

tually should be in line with the specifics of HC various subjects, acquire concrete applicable 

forms for them.  

Meanwhile, that fully justified and grounded demand becomes a necessity in the 

first place, so that the multitude of HC subjects is divided by different characteristics (e.g. 

gender, age, region, types of residence, level of development, professional orientation, field 

of grouping, the size of separated groups, etc). The types of HC and its bearers (subjects) will 

be identified through hierarchic systemic division (breaking up), their specifics will be re-

vealed, HC typologies will be formed, other targeted research will be carried out. Elaboration 

of a comprehensive system of HC characteristics should be of primary importance, which 

will also serve as a basis for the mentioned classification.  

Taking into consideration the multitude of HC characteristics, and hence the enor-

mous number of possible classifications and typologies, we find it expedient, from the appli-

cation point of view, to have their variations, by forming them for different groups of charac-

teristics. In that case it would be possible to separate general, partial (of different extent) and 

targeted classifications and typologies. We think that the wide use of targeted classifications 

and typologies is more expedient.  

Equipped with grounded and applicable methodology and methodic approaches for 

their formulation, as well as clearly formulated objectives for the solution of concrete issues, 

it would be possible, depending on the requirements and the possibilities of information pro-

vision, to form respective classification or in case of necessity – typologies, as well. They 

could relate to HC as a whole, as well as its components (e.g. objects, subjects, HC types, 

etc) and will help recognize them at a larger scope and depth, will contribute to more 

grounded solutions of the current and emerging problems.  

HC OBJECTS 

The object of HC application (HC object in short) can be considered everything to-

wards which the work of a man, as HC bearer, is directed. The goal of the latter can be reve-

lation of that object (the proof of existence), recognition utilization, evaluation, management, 

change or realization or other activities. And since the need for such work (with an involve-

ment of a man) can arise for any object, be that a material, intellectual, virtual, or any other 

objects, then a possible (potential) object can be considered anything in the internal or sur-

rounding environment, regardless of the distance from HC subject, the scale of the object, the 

essence, way of property and other characteristics.  

Such a general inclusion of objects, starting with elementary particles and the entire 

galaxy, becomes a HC specific from another point of view as well. Certain knowledge is 

needed on a certain object, in order to be able to work on that object or with that object. And 

since a person is not born as a specialist of a specific object, s/he acquires a profession dur-
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ing the HC formation, s/he selects in advance (consciously or under the influence of certain 

circumstances) the object and the direction of the activity which would later define the 

framework her/his HC.  

To support the professional orientation of HC subjects and selection of preferable 

objects for future activities as well as to predict society’s demand for cadres with various 

professions and to organize and realize their education and tutoring, it is very important to 

have a clear understanding of HC objects. That would help to classify in detail their factually 

endless multitude, to group them by various characteristics, reveal, clarify and evaluate the 

important specifics of each group’s objects, put together diverse typologies of HC objects, 

formulate the hierarchic picture of the system. Large-scale scientific and practical research 

would be needed to receive the enumerated results and present them in an adequate form for 

application. That research, however, will be fully justified, since the results will serve as a 

basis (or will significantly help) not only for the identification and classification of activity 

areas and professions as well as science directions and scientific disciples, but will also min-

imize the probability of mistakes for professional orientation.  

To avoid redundancy, it is worth just mentioning that the content of the research for 

the elaboration of the HC objects’ classification and typology in many ways will be similar 

to the above mentioned approaches for HC subjects, given of course the specifics of HC ob-

jects, from the point of view of their criteria used for their characterization. To carry out the 

mentioned research (aimed at reaching maximum application and use of their results), it is 

necessary to develop a detailed program-plan of the works’ composition, methodic ap-

proaches, the sequencing of their implementation, expected results. That program – plan will 

also be used to monitor the implementation process and quality.  

HC AS AN ELEMENT OF BUSINESS CAPITAL 

The impossibility of ownership towards a human being (slavery is excluded in a civ-

ilized society) makes HC (respectively and the labor force) a non-commercial category. It 

cannot be sold, become a property of another person, including the employer, as it is an in-

separable part of the person. Its owner, who is respectively the one who decides how to make 

use of it and apply it in life, is only the person who bears it. This circumstance, as we have 

already mentioned, is a most important specifics of HC and requires an adequate methodolo-

gy in the HC utilization and evaluation approaches, as opposed to using for HC methods de-

veloped for physical capital without respective substantiation, which is now being done by 

many economists.  

If the share of physical capital (e.g. capital assets), which is the property of a busi-

nessman, is considered through expenses (e.g. in the form of depreciation and amortization 

of capital assets), in case of HC, the businessman, though not being the owner of the labor 
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force, pays for the accomplished work (but not the labor force), and becomes the owner of 

the created product2. 

By providing his/her labor force (in other words HC) «by lease» to the employer to be 

used in a targeted way and for a pre-determined purpose, the HC bearer in fact is deprived of 

his/her right towards the created product (if it is not otherwise envisioned in the lease contract), 

be that of material, intellectual or some other nature. Therefore, the person who is the bearer of 

HC and is the creator of that product should not have the right to use it at his/her discretion, 

apply in other processes, transfer or sell to other subjects, present to the society as a result of 

his work even in the form of publication or license without the consent of the leasor.  

Deviation from this principle, as violation of property rights, should legally punish-

able. Therefore any attempts of drawing parallels between HC and capital assets from this 

point of view, do not have any economical basis. The same holds true for viewing remunera-

tion of work as a means for the renewal of HC depreciation, or as a way for maintaining the 

ability to work, HC amortization, especially the discourse on the solvency of HC value. 

Therefore, the approach in this case should be different – built on real basis.  

HC is the most important factor in getting a targeted result. It, without being the 

property of the businessman, nevertheless, is included in the composition of the capital nec-

essary for the given activity, constitutes a component of business capital, the owners of 

which are the people who bear it in themselves. For that very reason, they become partici-

pant-partners of a given business capital. This specific prompts that the role of HC in the 

formation of business capital should be evaluated in the new way, i.e. not to ignore the right 

of people who are the bearers and owners of HC in participating in the corporate manage-

ment of the activity.  

It is assumed that workers receive part of the profit conditioned by HC in the form 

of salary, which is difficult to define. However, it is worth mentioning that the businessman 

also invests his/her capital for the targeted use of that HC for the creation of a product, to 

create conditions for work, for organizational or other purposes, including formation of fi-

nancial means, etc.. It is clear that the product created due to that capital becomes the proper-

ty of the businessman. The solution of the problem associated with HC participation in the 

creation of the product requires a right solution to two other related issues. Firstly, it is the 

quantitative evaluation of HC, which does not have a sufficient solution yet, moreover, even 

the module of evaluation has not been identified yet. The other issue is the fair distribution of 

the received result between the components of the capital that have participated in the pro-

cess, which also has not found a solution as well. Researches of those issues are among dom-

inating directions in the theory and application of economy, nowadays.  

                                                
2  The reason for a misleading opinion that labor force is a product, which could be bought and subsequently become 

the property of the buyer, is due to difficulties in calculating the results of work and hence it is evaluated through 
the quality of workforce, the duration of work time with the use of some characteristics typical of results.  
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Though the work done through HC should be remunerated in accordance with the 

created product, however, given that biological reproduction that serves to the realization of 

mankind’s global objective is not considered as activity securing market product and is not 

remunerated by the society adequately to expenses, the necessary resources aimed at that ob-

jective, should also be included in family’s income. It is clear that society should deal with 

the regulation of that part of remuneration. Depending on the current situation and conditions 

in a given time period, it should be regulated by the government by defining the minimum 

salary scale, giving waivers, or allocating allowances, etc. This is a social issue in the first 

place, which however, directly impacts the process of HC reproduction and results.  

THE TENDENCY OF TRANSFERRING HC TO OTHERS 

We would like to mention education as another very specific sphere of HC application 

in light of realization of goals related to reproduction and developing survival of human socie-

ty. Education and tutoring impacts HC formation among the young generation – the subjects 

participating in that process transfer their knowledge and skills to the representatives of the 

new generation, direct them and support in the formation process of HC. The higher is the abil-

ity of subject to carry out that activity, his/her ability and desire, the bigger is the probability of 

the growing generation to have high HC, the possibility to use it with high efficiency, which 

will contribute to the realization of society’s global goals. This circumstance conditions the 

targeted preparation of specialists in the HC formation, the education and tutoring of the new 

generation, who would have the necessary features to carry out that activity in a quality man-

ner, to develop, as well as emphasize the importance of the monitoring of their realization in 

life, elaboration and implementation of the targeted policy aimed at those issues. Along with 

creating motivation for people’s active participation in the formation of their HC, it will also 

become an important factor for the development of society’s human potential.  

HC THRESHOLD VALUES 

For human potential (HP) to be applied and transferred into HC, along with the ex-

istence of demand in labor market, it should also meet a number of requirements related to 

HP characteristics. Their composition and quantitative expression, depending on the specif-

ics of employment and official functions of the person who occupies that position, could be 

very different.  

The possible differences in the requirement of employment and the HP of the person 

who strives to occupy that position, as well as the circumstance of satisfaction of those require-

ments, as an initial condition for the possibility to get that job, serves as a basis for the introduc-

tion of the concept of the HC threshold value and to predict its widespread application. Thresh-

old human capital (THC) is the minimal value above which a physical or legal entity should 

have in order to be able to apply for concrete positions or for carrying out certain functions.  
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Since HP is the utilized HC, then the idea of threshold value is applicable to HP as 

well. It is a sufficient basis for the introduction of a concept of Threshold human potential in 

the economic science and for extending all reasoning about THC also on that concept-term. 

Clarification of the definition of proposed concept of THC, spheres of application and target-

ed nature, its usefulness in the solution of concrete problems will greatly depend on the sci-

entific and practical clarifications of a number of issues, which in turn will require respective 

targeted research. Below, we will discuss just a few of those questions of general nature, 

while answers are expected to result from future research.  

1. A systematized hierarchical and sufficiently detailed structuring of those objects 

(conditionally we will call so the to-be-occupied jobs or functions). It is deemed expedient to 

define the HC threshold value for them.  

2. Based on the specifics of work and functions’ performance, it is necessary to 

identify the composition of those characteristics for each object, for which that type of HC 

thresholds should be defined.  

3. To clarify the multitude of those HC, who would want to compete for the right to 

occupy a given object.  

4. To elaborate necessary methodology and methodic approaches` to evaluate the 

THC required in the object and the factual HP of the pretenders to the position.  

5. To define the factual possibilities of informational provision for the solution of 

those problems and efficient directions of its enhancement.  

To secure the widespread application of THC, in addition to the enumerated ones, 

many other issues also should find their solutions, in light of such aspects as terminology, 

generalization of characteristics, (to form summed up characteristics) competitiveness, mac-

roeconomic and international application, level of development and perspective, level of hu-

man development and work conditions, space and time, etc. Taking into consideration the 

significant practical usefulness of the proposed THC concept, especially for the sectors of 

economic management and scientific innovations, as well as for filling in positions at various 

levels through competitive contests, the solution of enumerated issues should be within close 

attention of governing bodies.  

FORMS OF EXPRESSION OF HC PUBLIC NATURE 

The HC, as an inseparable part and individual property of an individual, which could 

be used only with his/her desire, at the same time has public essence and nature. It is condi-

tioned by the fact, that a man, as HC bearer, lives within society, his/her HC is formed and 

developed with the participation of society, and takes into consideration goals and conformi-

ties of society’s development. Individual’s HC is also used for development of society and its 

members, satisfaction of demands, and subsequently is evaluated by the society. The combi-

nation of the mentioned two, to some extent, contradictory aspects of HC (as a property of 



 79

individual property and its public nature), is one of significant specifics of HC. It can serve 

as a basis for a number of conclusions, which will be presented later in the article. Taking 

into consideration the public essence of HC and its primary role in the realization of the most 

important goals of society, this specific should find its reflection in the policy of HC for-

mation and utilization, particularly in its following directions:  

a) larger state care and contribution to the formation of those types of HC, where the 

public aspect is more tangible. Almost all components of HC are involved in the formation 

of the HC public nature, however to a different extent. Among them, the impact of social, 

creative and business HP is more intensive, especially if innate abilities make up a significant 

portion;  

b) greater attention to the selection of subjects for the formation of HC in the men-

tioned directions and to their right professional orientation, giving preference to those candi-

dates who have higher innate abilities in those directions, 

c) activation of formation of elements that secure public essence of HC, in education 

processes in general as well as in professional sessions. It could be achieved through identi-

fying more important directions in HC «socialization» and by choosing among them ways of 

effective training and more substantial and fundamental knowledge. The above said relates to 

the teaching of the principles of social capital. Since the main bearer of that capital, the de-

veloper and implementer is the man, then its main elements, in one way or another, should 

certainly be included in the composition of each HC subject, i.e., should be taught during the 

HC formation, regardless of its professional orientation. We consider the following as some 

of fundamental elements of HC main elements: 

– civic engagement,  

– protection of democracy and human rights, 

– understanding, readiness and willingness to participate in management processes 

and in the works of non-governmental organizations,  

– care for people,  

– ability to help and do charity for the vulnerable (the poor, disabled, parentless or-

phans, unemployed without any source of income, etc.), 

– formation of social thinking among society members, etc.; 

d) to pay more attention in the UN initiated Human Development National Reports 

to elaboration of measures that would enhance the public nature of HC, help the authorities 

with consulting services for the realization of those measures;  

e) to secure the HC formation processes that have enhanced public nature, with re-

spective quality professionals who would adequately lead the teaching process, provide them 

with re-training, improved qualifications, and regular attestation;  

f) to promote the possible enhanced activity of those elements that express the pub-

lic essence of HC in any spheres or during the implementation of functions, formulate for 

them respective system of motivation.  
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GENDER ASPECT OF HC 

Gender aspect should not be neglected in the discussions of HC public nature and 

the use of components securing it. The mankind (as well as separate societies) consists of 

multitude of men and women who have different roles in the survival and development pro-

cesses. These roles differentiate the nature and use of the HP of the representatives of these 

two genders in a way, respective to their specifics, which makes division of work between 

men and women expedient.  

Along with the expedient use of individuals’ competitive advantages, it is important 

to reveal comparative advantages of female and male works, and to secure high efficiency of 

HC thanks to its targeted use.  

While putting in life many important principles for ensuring gender equality and equal 

opportunities for the activities of all members of society, it should not be ignored that nature 

has entitled women with main survival functions of mankind and granted them with the poten-

tial of reproduction and has given opportunities to implement them in life, which makes the 

reproduction activity (as well as the capital that secures it) an evidently public matter.  

Therefore, to secure the effective use of collective (group) HC, special attention 

should be paid to the formation of male and female HC, which unfortunately has not found 

sufficient solution yet. The role of the woman in reproduction activity, and through that her 

participation in the society’s survival and development remains underestimated.  

HC LINK WITH OTHER SPHERES OF ECONOMY 

HC formation and utilization processes, from the point of view of person’s inborn 

endowments, ownership towards HC, the possibility to create additional products through 

HC, multitude of HC subjects, objects, professional and qualitative specifics relate to many 

spheres of human activity and are conditioned by the level of their development. 

Therefore, their comprehensive observation as components of one general system is 

a necessity and becomes an important specific of HC formation and utilization. It acquires 

even more importance in today’s intensive processes of globalization and integration since 

the mentioned interrelationship gradually expands and includes the links with respective 

spheres of other countries or regions.  

To undertake the mentioned comprehensive observation, it would be necessary to 

point out, or better to say, name the spheres of related activities, demark the system of their 

formation around HC, and to put them in structure according to (i) immediacy of links with 

HC (direct and mediated), (ii) reciprocity of impact (direct and contrary), (iii) the size of im-

pact (direct, middle, weak), (iv) time expression of links (direct or future), (v) duration of 

link (temporary or permanent, short term or in a considerable period of time). 

Such a classification and structuring requires clarification of qualitative and quanti-

tative characteristics between the related spheres and the HC, the factors impacting them, the 
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possibilities of their regulation and other aspects. Just enumeration already shows that the 

comprehensive discussion of issues related to the formation and utilization (along with relat-

ed spheres, with their full multi-faceted involvement) is associated with enormous difficul-

ties. Suffice to mention that whatever is related to HC subjects and objects can be considered 

as related to HC, or in other words, the entire economy is factually incorporated in the 

framework of associated relations.  

To avoid the mentioned difficulties, it would be a realistic approach to limit such 

discussions to the areas that have direct and considerable impact on HC, where the activity is 

mainly conditioned by processes of HC formation and utilization. 

The circle of those spheres which have direct and closer links with HC and their im-

pact on HC is relatively more tangible, should be pointed out (separated) in accordance with 

the phases of HC formation and utilization as well as the functions carried out in them, tak-

ing into consideration the level of impact of the related sphere on the processes of each 

phase. Certain methodical principles should be put in the basis of such an identification (sep-

aration), among which, as we think, are the following: 

a) the reality of mankind’s survival and continuous development requires permanent 

survival and development of HC, as a means securing it, thus proving the objective necessity 

of those processes and the conformity of realization, hence and the importance of including it 

in the basis of the strategy of human activity.  

b) The man, as bearer of HC survives through generation change, therefore the ac-

tion of the objective law of HC survival and development should be regarded for each gener-

ation, including the provision of uninterrupted manner of reproduction.  

c) The processes of HC formation and utilization and phases should also be identi-

fied (separated) in the framework of each generation’s lifespan, taking into consideration the 

realities and current problems of that time period.  

d) The efforts of progressive societies are directed towards the formation of 

knowledge based economy, which requires possibly high level of HC and its full realization 

as the mean tool of knowledge creation and its utilization, which is also the basis of society’s 

intensive development and people’s high living standards. This allows concluding that HP is 

valued by HC, therefore the formation of high quality HC assumes respective development 

of application spheres and existence of demand (job positions) towards HP. This means that 

issues related to development of HC formation processes and the utilization spheres should 

be regarded jointly, with their possible inter-relationship.  

e) The existence of inter-sphere links and inter-relationships makes it necessary their 

revelation, recognition, evaluation and inclusion in the development policies for the whole 

country, spheres, regions, and the programs of implementation activities. Moreover, it should 

also be taken into consideration that HC formation as well as development of the spheres of 

utilization require long time period, during which possible changes could endanger the re-



 82

ceipt of expected results because of various risks and uncertainties. This circumstance makes 

it necessary to include diverse predictions in the basis of program elaboration.  

f) Intensive changes of the transition period, the reality of multi-faceted economy, 

not high reliability of predictions, as well as a number of other factors make the considera-

tion of the HC formation, application and utilization expedient for the entire economy, and 

since the grounded nature of received solutions becomes doubtful from many aspects, hence 

the probability of damage to the economy incurred by their realization. A more acceptable 

option would be the discussion of the issue only with a small number of included spheres, 

which make up a considerable part of demand for professional HC in labor market. Such an 

approach (it could be called cluster approach) could secure solutions for the problem related 

to the entire economy by combining solutions for different groups of various spheres and 

through complying them with existing limitations and conditions.  

Based on the above enumerated principles, it would be possible to form a respective 

theoretic and methodical approach, which, along with the necessary information on the priori-

ties of future development of application spheres, and scale, would make it possible to identify 

the main clusters of HC and plan the prospects of HC formation in their composition.  

Another possible approach to the planning of the HC development is worth mention-

ing, where development perspective of an important sphere’s cluster activity serves as a basis 

and HC formation and utilization issues are observed against that base. In that case, their so-

lution becomes an auxiliary and emerges from the development perspective of that sphere. 

Without denying the usefulness of that approach, anyway, we find the approach of forming 

clusters on the HC basis, as more expedient and effective.  

Since we do not have the necessary scientific and application (theoretical and me-

thodical) and information provisions, we will try to identify the spheres, through expert ap-

proach, that are related to spheres which we think are most relevant to HC formation and uti-

lization. While substantiating their selection and priority in the list, along with above men-

tioned principles, the following characteristics were taken into consideration:  

– the existence of dual links, when the sphere is not only the application object of 

HC but also has direct participation in the formation processes of HC through its activities 

(e.g. in education and health spheres), 

– the primacy of the sphere in the overall policies of country’s development;  

– the share of sphere in the overall volume of demand for HP;  

– the degree of sphere’s engagement in country’s economy;  

– the degree of sphere’s scientific substantiation and the demand of high level cadre 

certification.  

Through expert opinions, the following areas were selected as spheres most related 

to HC formation and utilization:  
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– education as the main means for HC formation and large application, including all 

forms and phases of learning;  

– health as a means for preserving the already formed HP which is yet in the re-

source form, at the same time without depriving from the possibility to use it, as well as a 

large area for application, including prevention and treatment of diseases, all forms and 

phases of employment extension, etc.;  

– science and innovation as a means for the provision of cadres of high quality, a 

way to secure the development of society based on the full use of creative HC introduction of 

results and knowledge, including all spheres and phases of that activity;  

– management, as a general activity in all levels and spheres of economy, including 

the activity carried out towards HC all subjects and objects, regardless of type of property, 

including as well active participation of the community; 

– ecology and environmental protection, as condition for the individual, and respec-

tively a condition for securing environment for HC survival and development, including as 

well all phases and forms of ecological education and community’s active participation; 

– investment activity as a main direction in the economy and society development, 

including investments in the formation process of HC, as well as an area of HP massive ap-

plication;  

– culture and sport as an important component for the formation of multi-faceted 

and creative human potential; 

– spheres which make up professional poles (centers) of the RA economy and pro-

vide massive employment and technological development, including machinery building, 

agro-industrial complex, mining industry, trade, tourism;  

– the area of social protection for the elderly and vulnerable groups population, as a 

reserve fund for HC (from the point of view of possible utilization); 

– RA labor market (also necessity for development) and migration of HP (also regu-

lation mechanisms)/ 

The research aimed at revealing and solving issues related to the development of men-

tioned spheres should be considered as priorities for the authorities from the HC viewpoint. 

Taking into consideration the large scope of that research and difficulties, especially given the 

primary importance of HC formation and utilization in the development processes of society, 

numerous scientific and practical specifics which require adequate approaches, the time is ripe 

to identify The Economy of Human Capital as a separate part in general economics. It is logi-

cal that it would also include the discussion of issues related to human development. We are 

convinced that the identification of that branch of science will essentially change the attitude 

towards it and will seriously contribute to the receipt of scientifically based and practically 

grounded solutions to the problems mentioned above as well as many others.  
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РАЗДЕЛ 2  

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ 

С.Н. Сайфиева, Д.А. Ермилина 

РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

В развитой рыночной экономике машиностроительная отрасль традиционно 

носит социально-ориентированный и инфраструктурный оттенок, с учетом достиже-

ний технического прогресса может регулировать конкурентные условия для большин-

ства отраслей промышленности. Представляет интерес, какое место занимает отече-

ственное машиностроение в российской экономике, каким образом на него повлияли 

экономические кризисы, каковы перспективы развития. 

Массовая приватизация и рост цен на продовольствие, металл, сырье, топливо 

в 1990-х гг. привели к тому, что большинство предприятий машиностроительной от-

расли приостановили свою деятельность и стали нерентабельными, за исключением 

предприятий оборонной промышленности. Либеральная экономическая политика, ба-

зирующаяся на принципе ухода государства из рыночной экономики, привела к разва-

лу обрабатывающей промышленности России. «В России практически сложился так 

называемый сырьевой курс развития – бесперспективный для индустриальной держа-

вы» [20, c. 49]. Доля добывающего и обрабатывающего секторов в ВВП в динамике 

имеют противоположную тенденцию развития (см. рис. 1) [рассчитано по 17, 2004 г., 

c. 184]. Следует отметить, что в советской экономике темп роста обрабатывающей 

промышленности опережал темп роста добывающей промышленности. Например, по 

сравнению с 1980 г., в 1987 г. он составил 131% по промышленности в целом, 115% – 

в добывающей и 132% – в обрабатывающей. [11, c. 81]. 
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Рис. 1. Доля добывающего и обрабатывающего секторов в ВВП 
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В настоящее время удельный вес машиностроения в структуре обрабатываю-

щих отраслей российской экономики составляет около 20% (в 2009 г. удельный вес 

машиностроения в структуре обрабатывающего сектора составил 19,07%)1. За счет 

функционирования машиностроения было создано в 2000 г. 13,3% ВВП, в 2005 – 8,2% 

ВВП, в 2010 – 7,8% ВВП [рассчитано по 17, 2011 г., с. 211] (см. рис. 2). В 2010 г. пока-

затели экономического развития отрасли приближаются к уровню 2005 г. Для расче-

тов по машиностроению применена номенклатура видов экономической деятельности 

в разрезе 79 группировок ОКВЭД: 29 (без 29.6) Производство машин и оборудования 

(без оружия), 30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники, 

31 Производство электрических машин и электрооборудования, 32 Производство 

электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи, 33 Производ-

ство медицинских изделий, 34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов, 

35 Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных 

средств. Более подробно критерий сопоставления приведен в работе [19, с. 51]. 
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Рис. 2. Доля машиностроения в обрабатывающих производствах и в ВВП 

Экспертами Минэкономразвития составлена прогнозная оценка структуры от-

раслей отечественной промышленности (табл. 1). 

По прогнозам, в течение последующих трех лет будет наблюдаться незначи-

тельное повышение доли машиностроения в структуре промышленного производства 

(в 2014 г. относительно 2011 г. на 2,5 п.п.). Но, как свидетельствует мировой опыт, ес-

ли на машиностроение приходится менее 25% стоимости всей производимой про-

мышленной продукции, то обеспечить сбалансированное развитие экономики в целом 

сложно.  

                                                
1  Удельный вес машиностроения в структуре обрабатывающих отраслей был рассчитан как отношение объ-

ема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственны-
ми силами машиностроительной отрасли к объему отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и оказанных услуг собственными силами обрабатывающих производств. [13, c. 19]. 
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Российские машиностроительные предприятия в последнее десятилетие 

столкнулись с рядом серьезных проблем: недозагруженностью производственных 

мощностей, вытеснением с внутренних рынков отечественных производителей машин 

и оборудования иностранными, слабой (по сравнению с зарубежной) инновационной 

деятельностью, низким уровнем заработной платы квалифицированных кадров, край-

ней изношенностью основных производственных фондов. Поэтому в настоящее время 

в товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья основное место занимают 

машины и оборудование. На их долю в 2000 г. приходилось 36,3%, а в 2009 г. – 46% 

его общего объема [16, 2010 г., с. 727]. 

Таблица 1 

Структура промышленного производства в ценах 2010 года, % [31] 

Отрасли промышленности 
2010 2011 2012 2013 2014 
отчет оценка прогноз 

Промышленность – всего  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ТЭК 44,7 43,5 42,7 41,7 40,6 
Добыча топливно-энергетических полезных ископа-
емых 19,4 18,7 18,3 17,7 17,2 
Производство кокса и нефтепродуктов 12,4 12,3 12,3 12,0 11,7 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 12,9 12,5 12,2 12,0 11,7 
Потребительский комплекс 12,1 12,0 11,9 11,8 11,7 
Пищевая промышленность 11,3 11,2 11,1 11,0 10,9 
Легкая промышленность 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Отрасли инвестиционного спроса 15,7 17,1 17,9 18,9 19,9 
Производство строительных материалов 2,9 2,9 3,1 3,2 3,3 
Машиностроение 12,8 14,2 14,9 15,8 16,7 
Отрасли промежуточного спроса 24,4 24,4 24,5 24,7 25,0 
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 
Лесопромышленный комплекс 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Химический комплекс 6,7 6,9 7,1 7,3 7,6 
Металлургия 12,0 11,8 11,7 11,7 11,8 
Прочие производства 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 

 

Выпуск продукции отечественного машиностроения сокращался вплоть до 

1996 г. Начиная с 1999 г., на фоне снижения валютного курса рубля и удорожания им-

порта он стал увеличиваться [10, с. 63]. В 2009 г. объем реализованной продукции в 

реальном выражении на 22,6% превысил уровень 2000 г. Характерно, что по данным 

2007 г. в списке 20-ти крупнейших по объему реализации продукции российских ком-

паний не было ни одной машиностроительной компании, тогда как нефтяную и нефте-

газовую промышленность представляли 6 компаний [28, 2008 г., с. 170]. По данным 

2011 г. эта картина сохраняется [28, 2011 г., с. 150]. 

Одним из основных экономических показателей развития отрасли является 

оборот организаций. Напомним, что в оборот организаций включается стоимость от-
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груженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без 

налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей). 

В 2009 г. по сравнению с 2005 г. в реальном выражении оборот машиностроения вы-

рос только на 3,4%, в 2010 г. – на 23,7%. 

Количество действующих организаций в отрасли за период с 2000 по 2009 г. 

сократилось на 9,5%, однако доля прибыльных организаций к их общему числу в 

2010 г. увеличилось на 24,4% по сравнению с уровнем 2009 г. Отраслевой сальдиро-

ванный финансовый результат в реальном выражении в 2009 г. сократился на 66,8% по 

сравнению с уровнем 2000 г., а в 2010 г. – на 44,5%.  

В России рентабельность машиностроительной продукции гораздо ниже рен-

табельности продукции других отраслей и среднего показателя по промышленности. 

В 2009 г. в российском машиностроении она составляла 5,8%, в 2010 – 7,4%; в добы-

вающей промышленности, соответственно – 28,2 и 35,5%, металлургическом произ-

водстве – 14,8% и 18,7, электроэнергетике – 6,8% и 7,2%, нефтеперерабатывающей от-

расли – 26,3 и 23,1% [17, 2010 г.]. 

К числу факторов, оказавших негативное воздействие на развитие российского 

машиностроения, также относится динамика изменения отраслевой структуры цен. 

Ценовой фактор оказывает воздействие на перераспределение добавленной стоимости 

между отраслями. «Именно изменение отраслевой структуры цен…, обеспечило высо-

кую рентабельность добывающих отраслей, и поставило обрабатывающие отрасли на 

грань выживания» [10, с. 7]. За счет ценового фактора выросла за 1990–2000 гг. доля 

нефтедобывающей отрасли в общей структуре российской промышленности, а доля 

машиностроения сократилась почти вдвое [10, с. 7, 8]. Перераспределение за счет це-

нового фактора и в последующие годы в пользу добывающего сектора объясняется 

тем, что цены на первичные ресурсы продолжали и продолжают расти опережающими 

темпами. Рост цен по отрасли к среднему росту цен по промышленности в 2009 г. по 

сравнению с показателями 2000 г. составил 0,95, что свидетельствует о снижении при-

влекательности отечественной продукции машиностроительного профиля. Для справ-

ки: аналогичный показатель для нефтеперерабатывающей отрасли составил – 1,04, до-

бывающей – 1,2, пищевой – 1,04, легкой промышленности – 1 (см. рис. 3).  

Рост рентабельности добывающих отраслей приводит к увеличению расходов, 

связанных с производством машиностроительной продукции. В итоге «происходит не 

только дополнительный рост цен на технику, но и снижение рентабельности ее произ-

водства, сокращение… объемов производства и закупок» [8, с. 65].  
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Рис. 3. Относительный рост цен по отраслям промышленности  

к среднему росту цен по промышленности (2009 г. / 2000 г.) 

Инвестирование средств в машиностроение становится менее привлекатель-

ным, особенно по сравнению c предприятиями ТЭК. Материально-техническая база 

многих предприятий отрасли требует обновления. Степень износа основных фондов 

варьируется в диапазоне 46–53% с максимумом в 2002 г [13, 2005 г., с.123; 13, 2010 г., 

с. 114]2. Машиностроения, как ведущая отрасль российской промышленности, испы-

тывает острый дефицит финансовых ресурсов для воспроизводства основного капита-

ла (табл. 2). 

Удельный вес инвестиций в основной капитал по машиностроению в общем 

объеме инвестиций сокращается. Следовательно, выпускать конкурентоспособную 

продукцию на такой производственной базе затруднительно. Иными словами, можно 

было как-то конкурировать по соотношению цена/качество, при низких материальных 

издержках, но не в условиях уже начавшегося (и прогнозируемого на будущее) роста 

цен естественных монополий, тянущего за собой удорожание сырья и материалов. 

Среднемесячная заработная плата в машиностроении в реальном выражении 

за рассматриваемый период растет быстрее, чем по промышленности в целом, по-

скольку ее уровень всегда был намного ниже, чем в других отраслях. Так, среднеме-

сячная заработная плата в реальном выражении по промышленности в целом в 2009 г. 

по сравнению с уровнем 2000 г. увеличилась в 2,3 раза, в секторе добычи топливно-

энергетических ресурсов – в 2,1 раза, в металлургическом производстве – в 1,6 раза, в 
                                                

2  Так как в структуре обрабатывающих производств машиностроение представлено тремя отраслями 
(«производство машин и оборудования», «производство электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования», «производство транспортных средств и оборудования»), степень износа основных 
фондов по машиностроительной отрасли была рассчитана как средневзвешенная величина. 
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химическом производстве – в 2,5 раза, в машиностроении – в 2,9 раза, в секторе про-

изводства пищевых продуктов – в 2,6 раза (см. табл. 3). 

Таблица 2 

Структура инвестиций по отраслям промышленности, % 

Отрасль 
Инвестиции в основной капитал 

2005 2006 2007 2008 2009 
Промышленность, всего 100 100 100 100 100 
Добыча топливно-энергетических ресурсов 35,8 40,0 40,7 32,6 34,9 
Металлургическое производство 11,0 11,0 8,8 8,8 8,4 
Химическое производство 9,7 9,1 9,6 9,7 8,6 
Машиностроение 7,6 6,8 7,1 6,5 6,1 
Производство пищевых продуктов 9,0 8,0 6,9 5,9 5,4 
Рассчитано по [6, 2007 г., с. 84, 85; 5, с. 18; 16, 2009 г., с. 565; 13, с. 120]. 

 

Таблица 3 

Среднемесячная заработная плата по отраслям промышленности, руб. [13, с. 355] 

Отрасль 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Промышленность в целом 3824 6600 7130 8917 10 778 12 928 15 391 18 858 22 693 24 468
Добыча топливно-
энергетических ресурсов 6985 10905 13080 16136 19903 23 456 27 615 33 276 38 943 41 425
Металлургическое произ-
водство 3855 5242 6285 7731 9197 10 261 12 002 14 991 18 003 17 729
Химическое производство 2359 3385 4330 5438 6694 8243 10 117 12 964 16 019 16 522
Машиностроение 2144 3246 4327 5448 6925 8659 10 713 13 536 16 776 17 348
Производство пищевых 
продуктов 2183 3127 4066 5027 6066 7304 8807 11 069 13 798 15 801

 

Низкий темп роста заработной платы приводит к ухудшению качественного 

состава научно-производственных кадров отрасли. Средний возраст ИТР на большин-

стве машиностроительных предприятий – 50–60 лет.  

Российское машиностроение располагает значительным экспортным потенци-

алом. Несмотря на все экономические трудности и проблемы, по экспорту оно занима-

ет в стране второе место после топливно-энергетического комплекса.  

По торговле технологиями с зарубежными странами машиностроение является 

лидером по числу заключенных соглашений по экспортным операциям. На его долю в 

2009 г. приходится 101 соглашение или 49,8% от общего их количества по промышлен-

ности в целом. Стоимость предмета соглашений – 16% от общей суммы сделок, что в 

абсолютном выражении составляет 38,5 млн долл. По импортным операциям в этом же 

периоде на долю рассматриваемой отрасли приходится 16,9% от общего количества 

сделок в промышленности, стоимость которых оценивается в 154 млн долл. (6% от об-

щей суммы сделок) [13, с. 289]. Эта информация создает искаженное представление о 

востребованности отечественной продукции машиностроительного профиля за рубе-

жом. Основная группа товаров, идущая на экспорт, – продукция ВПК. Рассматривая в 
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целом структуру экспорта российской экономики, необходимо отметить, что доля ми-

неральных продуктов увеличилась с 42,5% в 1995 г. до 64,7% в 2007 г., тогда как доля 

машин, оборудования и транспортных средств сократилась с 10,2 до 5,6% [9, с. 94].  

Некоторые специалисты для оценки деятельности отечественного машино-

строения выделяют 4 группы отраслей: группа отраслей инвестиционного машино-

строения; группа предприятий тракторного и с/x машиностроения, машиностроения 

для (АПК) и предприятий легкой промышленности; электротехника, приборостроение, 

станкостроение; автомобильная промышленность [18, с. 113]. 

Эксперты Минпромтора предлагают к этим группам добавить пятую – пред-

приятия оборонного профиля [25, с. 72, 73]. Для стимулирования развития отрасли, 

по – мнению экспертов, необходимо применять разные ставки налогов для сырьевых и 

несырьевых отраслей. Также изменить ситуацию в отрасли помогут такие инструмен-

ты промышленной политики как госзаказ, прямое государственное финансирование. 

Некоторые авторы считают целесообразным анализировать состояние отрасли 

в целом на примере развития трех типичных подотраслей машиностроения: автомоби-

лестроения, станкостроения, энергетического машиностроения [2, с. 55–63]. По их 

мнению, в автомобилестроении сборочные производства иностранных производителей 

обеспечивают 40% общего объема продаж иномарок. В отрасли применяются изно-

шенные производственные технологии, не соблюдаются нормы токсичности выхлопа, 

существуют высокие таможенные барьеры. Станкоинструментальная промышлен-

ность больше других нуждается в модернизации. «Без нее невозможно полноценное 

участие в модернизации….. не только автомобилестроения, но и других отраслей ма-

шиностроения» [2, с. 59]. Например, металлорежущих станков, по данным Росстата, в 

1980 г. было выпущено 216 тыс. шт., в 1987 г. – 156 тыс. шт. [рассчитано по 11, с. 131]; 

в 2000 г. – 8,9 тыс. шт.; в 2009 г. – 1,9 тыс.шт. [рассчитано по 13, с. 259]. Сокращение 

производства станков означает уменьшение объема выпуска практически всей номен-

клатуры, как машиностроительной продукции, так и продукции ряда других отраслей 

(металлургической, химической и т.д.). В последние 20 лет проблема модернизации 

станочного парка большинства машиностроительных предприятий решалась за счет 

закупок оборудования иностранного производства преимущественно предыдущего 

технологического уклада. Энергетическое машиностроение длительное время остава-

лось самой конкурентоспособной отраслью благодаря невысокой стоимости факторов 

производства по сравнению с зарубежными аналогами и способности производить 

уникальную продукцию в соответствие с требованиями заказчика. В настоящее время 

экспортный потенциал энергетического машиностроения сокращается. За период 

1990–2009 гг. доля производителей на глобальном рынке энергетического оборудова-

ния сократилась с 12–13 до 1,5–2% [2, с. 60]. В основном на экспорт идет продукция 



 91

атомного машиностроения. Причина сокращения экспорта – треть всех технологий, 

которые применяются в энергетическом машиностроении – устаревшие. 

Подводя итог, можно утверждать, что основополагающим фактором выжива-

ния отечественного машиностроения является повышение инновационной активности. 

Существует несколько сценариев развития машиностроения [1]. Каждый из них имеет 

свои особенности, общим является необходимость активного государственного регу-

лирования.  

В Государственной комплексной программе развития машиностроения России 

(далее Программа) [33], принятой в 2008 г., предполагаемый на ближайшую перспек-

тиву объем внутреннего рынка машиностроительной продукции, включая оборонную, 

прогнозировался специалистами в размере 30–40 млрд долл. и в дальнейшем, с разви-

тием потребностей отраслей экономики, должен возрасти, что потребовало бы увели-

чения объемов производства в отрасли уже к 2010 г. в 3,3 раза, в том числе, продукции 

инвестиционного машиностроения – в 4,4 раза [30]. 

В программе в качестве первоочередных задач рассматриваются: 1) интенсив-

ная модернизация машиностроения и его технического перевооружения; 2) подготовка 

и переподготовка кадрового потенциала с формированием нового инженерно-

технического и управленческого поколения; 3) создание условий для повышения ин-

вестиционной привлекательности машиностроительных предприятий и обеспечения 

притока частных инвестиций в машиностроение. 

Финансовый кризис внес свои коррективы в реализацию мероприятий Про-

граммы. С марта 2009 г. сократился выпуск инвестиционной продукции – технологи-

ческого оборудования, станков, строительной техники. В среднем от прошлогоднего 

объема производства – наполовину. Таким образом, российское машиностроение, 

поднявшееся на пике инвестиционного спроса в 2007 г. До 90% от начального постсо-

ветского уровня 1993 г., теперь снова близко к своему абсолютному «дну» – уровням 

1997 или 1999 г. [4]. По признанию экспертов, в обозримом будущем кризис в отрасли 

(как следствие инвестиционного спада) только будет нарастать [22]. 

По мнению аналитиков из Центра макроэкономического анализа и кратко-

срочного прогнозирования, на сегодняшний день машиностроение считается одним из 

самых проблемных секторов и там, за исключением совсем небольших точечных сег-

ментов, перспективы неутешительные. Проблема идет еще из советских времен – тех-

нологически Россия не была лидером и тогда. Но даже отраслях, где дела были непло-

хи, – энергомашиностроении, авиастроении, судостроении – за прошедшие 20 лет не 

воспроизводили заделы, жили на том, что есть [28]. 

В целом 2009 г. ознаменовался существенным ухудшением состояния россий-

ской экономики: сильно сократился ВВП (на 7,9%; в 2008 г. – рост на 5,6%); значи-

тельно снизились инвестиции (–17%; в 2008 г. – рост на 9,8%); возросла на треть чис-
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ленность безработных. Кризис оказал негативное воздействие на качественные харак-

теристики экономики: в 2008 г. на фазе спада самые большие потери понесли инве-

стиционно-ориентированные секторы [1, с. 27], в том числе и машиностроение. Для 

справки: в машиностроении снижение инвестиций в реальном выражении (с учетом 

ИПЦ) в 2009 г. относительно значений 2008 г. составило –26% (в 2008 г. относительно 

показателей 2007 г. – рост на 19%). Кризис усилил структурную отсталость экономи-

ки. Причем, максимальные масштабы спада (30–40%) отмечены в производстве маши-

ностроительной продукции, а минимальные – в топливно-энергетических отраслях и 

пищевой промышленности. Снижение доходности бизнеса в первой половине 2009 г. 

характерно практически для всех отраслей экономики, но в большей степени затрону-

ло производство стройматериалов, металлургию и машиностроение. Отрицательный 

уровень рентабельности в первом квартале 2009 г. характерен для всех подотраслей 

отечественного машиностроения: –2% – «производство машин и оборудования», –

3% – «производство электрооборудования», –22% – «производство транспортных 

средств». Отметим ряд факторов, оказавших существенное влияние на глубину и тя-

жесть кризиса отечественного машиностроения: [26]: 1) отсутствие масштабных ком-

плексных инвестиций в машиностроение в течение 30 лет; 2) перекос реализованных 

проектов в сторону приобретения оборудования, отсутствие модернизации инжини-

ринга, управления предприятием, подготовки персонала; 3) во главе угла зачастую 

стоит не новый продукт и модернизации под него, а увеличение производственной 

мощности под выпуск устаревшего продукта. 

По оценкам экспертов [9, с. 106], в целом правительство оказалось не готовым 

к экономическому кризису, и не смогло противопоставить ему заранее выработанную 

программу государственной поддержки экономики, в частности, отсутствует про-

грамма государственных инвестиций, которая позволила бы вернуться большинству 

предприятий на докризисный уровень производства. Лимит государственных капи-

тальных вложений в целом по экономике по ФАИП на 2008 г. составил 449 млрд руб., 

что на 173 млрд руб. меньше, чем в 2007 г. «Государственный капитал должен рабо-

тать, – пишет Н.Я. Петраков, – Это и будет гораздо лучшим фондом для будущих по-

колений, чем деньги на счетах в ЦБ или где-то еще» [12, с. 4]. 

Государственные инвестиции в 2009 г. по отношению к 2008 г. увеличились в 

1,7 раза (табл. 4). Но распределение средств среди подотраслей машиностроения про-

исходит крайне неравномерно – их основная часть направляется на реанимирование 

отечественной автомобильной промышленности. Еще одной негативной тенденцией 

является значительное уменьшение доли бюджетных средств, выделенных машино-

строению, в общей сумме бюджетных средств промышленности: в 2005 г. – 16%, в 

2009 г. – 5,8%.  
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Таблица 4 

Государственные инвестиции, млрд руб. [13, с. 121, 125, 126]  

 2005 2006 2007 2008 2009 
Всего по промышленности 16,9 21,6 44,2 79,5 107,3 
Добыча топливно-энергетических полезных ископа-
емых 0,5 0,7 – – – 
Производство машин и оборудования, производ-
ство электрооборудования, производство транс-
портных средств и оборудования 2,7 3,7 4,2 3,7 6,2 

 

В последнее время Правительство создает условия для привлечения иностран-

ного капитала. По нашему мнению, западные инвесторы вряд ли будут вкладывать 

средства в разрушенный реальный сектор российской экономики. Объектом привле-

чения иностранного капитала был и остается добывающий сектор российской про-

мышленности (табл. 5).  

Таблица 5 

Прямые иностранные инвестиции в российской промышленности, млн долл.  

[17, 2007 г., с. 414–420; 5, с. 30; 17, 2009 г., с. 452, 454; 17, 2010 г., с. 478, 480] 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Всего по промышленности 4721 5936 7173 18186 13229 7396 
Добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 2043 1465 4313 13933 4979 3175 
Производство машин и оборудования, 
производство электрооборудования, про-
изводство транспортных средств и обо-
рудования 293 426 333 548 1348 1424

 

Как видно из данных табл. 5, объем прямых иностранных инвестиций в рос-

сийскую промышленность в рассматриваемом периоде увеличивается. Положительная 

динамика, характерная как для добывающего сектора, так и для обрабатывающего сек-

тора, наблюдается до 2007 г. включительно. В 2008–2009 гг. объем прямых иностран-

ных инвестиций сократился. Если рассматривать структуру распределения средств, то 

доля прямых иностранных вложений по отрасли «добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых» (76,6; 37,6; 43% в 2007–2009 гг. соответственно) значительно 

превышает аналогичный показатель по машиностроительной отрасли (3; 10,2; 19,3% в 

2007–2009 гг. соответственно). Для 2009 г. характерно повышение интереса к россий-

скому машиностроению со стороны иностранных инвесторов: их доля возросла почти 

вдвое по отношению к показателю 2008 г.  

Но увеличение притока прямых иностранных инвестиций (в 2008 г. по сравне-

нию с аналогичным показателем 2007 г. в 2,5 раза, в 2009 г. по отношению к показате-

лю 2008 г.- на 6%) не позволяет даже частично решить проблемы отрасли. Для того 

чтобы «оживить» российское машиностроение, необходимо стимулировать рост теку-
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щих расходов. Для этого необходимо использовать простаивающие производственные 

мощности и другие нереализованные ресурсы.  

Нельзя не согласиться с мнением генерального директора ОАО «Бузулуктяж-

маш» Николая Ансанова и генерального директора ОАО «Завод бурового оборудова-

ния» Александра Медведева [32]. В качестве первоочередных шагов государства на 

пути реанимирования отечественного машиностроения, они предлагают следующие: 

1) понижение ставки НДС до 10–12% и предоставление рассрочки его уплаты 

при пересечении таможенных границ; 

2) замораживание цен на энергоносители на 2 года (приостановление действия 

Постановления правительства № 333 «О совершенствовании государственного регу-

лирования цен на газ»)3. 

Но это далеко не исчерпывающий перечень необходимых действий. Кризисное 

финансовое состояние российских машиностроительных предприятий предполагает 

разработку государственными органами управления комплекса косвенных методов ре-

гулирования и инвестиционных стимулов. К ним стоит отнести взаимодействие бан-

ковского и реального сектора экономики, различные налоговые стимулы. Как показы-

вает практика, они оказываются достаточно неэффективными в рамках российской 

действительности.  

Финансовые ресурсы российских банков ограничены. Основным направлени-

ем банковского сектора является кредитование оборотных активов и текущей деятель-

ности предприятий, не приносящее обновление и повышение рентабельности произ-

водства. 

В данной ситуации банковский кредит является источником средств, необхо-

димых для обеспечения работоспособности предприятия. Но ввиду замораживания 

финансовых ресурсов из-за растущей задолженности предприятий по непогашенным 

кредитам, банковская система нуждается в пополнении своего капитала, источником 

которого выступают внешние заимствования.  

В условиях кризиса 2008–2009 гг. банковский кредит стал недоступен многим 

предприятиям реального сектора экономики, в том числе и машиностроительным. 

Этому способствовали высокие процентные ставки, что было необходимо для сниже-

ния оттока капитала из России и снятия давления на валютный рынок [1, с. 28]. Сред-

невзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными органи-

зациями предприятиям в рублях, составили в среднем в 2008 г. на срок погашения до 

года – 12,2%, свыше 1 года – 13,1% [3, 2009 г., с. 113]; в 2009 г. соответственно: 15,3 и 

15,4% [3, 2010 г., с. 120]. В 2010 г. средняя стоимость кредитных ресурсов снизилась и 

составила: на срок погашения до года – 10,8%, свыше 1 года – 12%, за первое полуго-

                                                
3  Постановление правительства РФ от 28.05.2007, содержит изменения в Постановлении правительства РФ 

от 29.12.2000 № 1021. 
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дие 2011 г. соответственно: 8,5 и 10,6% [3, 2011 г., с. 126]. Поскольку рентабельность 

большинства обрабатывающих предприятий в настоящее время не превышает 10%, 

становится понятным, почему кредиты для них недоступны. Простое воспроизводство 

предприятия осуществляют за счёт собственных средств, а инвестиционные програм-

мы вынуждены свёртывать из-за отсутствия долгосрочных ресурсов. 

В складывающихся условиях одной из главных антикризисных мер выступает 

гибкая налоговая политика. В первую очередь, она должна включать снижение и от-

мену налогов на ту часть прибыли, которая направляется на инвестиции в основной 

капитал, а также налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, наукоемких 

производств и предприятий обрабатывающей промышленности. 

Для выхода на докризисный уровень развития необходимо стимулировать 

расширение внутреннего спроса, что станет спасением как в целом для российской 

экономики, так и для машиностроения в частности. Мероприятия, разработанные Пра-

вительством РФ, с целью расширения внутреннего спроса (рост гособоронзаказа; по-

вышение зарплат в государственном секторе и индексация пенсий; денежная «накачка 

рынков развитых стран», которая привела к росту цен на нефть и другие сырьевые то-

вары) могут обеспечить развитие в течение 2–3 лет. Долгосрочные стратегические ре-

шения по обеспечению устойчивого экономического роста находятся на стадии разра-

ботки.  

Причем, предложенные мероприятия обеспечили несбалансированный пост-

кризисный рост с точки зрения отраслевой структуры. Обрабатывающие производ-

ства, в отличие от сырьевых, до сих пор не восстановили ни уровня доходности, ни 

докризисных объемов производства, инвестиции во время кризиса сократились в 

наибольшей степени. Для справки: прирост инвестиций в основной капитал в 2009 г. 

по отношению к показателям 2008 г. по промышленности в целом составил –6%; в до-

бывающих отраслях – –5%; в обрабатывающих производствах – –13%; в металлургии 

–  

–15%; по машиностроению – –17%. 

Для преодоления кризиса основной стратегической задачей российского пра-

вительства должно быть восстановление и интенсивный рост внутренних рынков по-

требления промышленной продукции. Это возможно только при реализации множе-

ства крупных инфраструктурных проектов, которые обеспечат внутренний спрос. Ин-

фраструктурные проекты могут касаться строительства дорог, энергетических объек-

тов, трубопроводных систем, нефтедобывающих платформ, авиастроения, автомоби-

лестроения, судостроения и многого другого. Объединяет большинство программ и 

проектов то, что их реализация базируется на продукции машиностроения. Скорейшая 

его модернизация становится системным фактором, определяющим экономическое 

состояние России в ближайшем будущем. [23, с. 105–121]. 
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На наш взгляд, реформирование отечественного машиностроения должно 

начинаться с обновления его материально-технической базы. Изношенность основного 

капитала является ключевой проблемой, тормозящей развитие отрасли.  

 Таблица 6 

Структура инвестиций в основной капитал машиностроения  

по источникам финансирования [6, 2009 г., с. 94, 95; 13, с. 125]  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Инвестиции в основной капитал – всего,  
в том числе: 

100 100 100 100 100 100 

собственные средства*, 
из них: 

71,7 71,7 65,5 63,7 63,6 65,2 

прибыль 32,3 33,7 30,3 35,5 35,4 36 
амортизация 39,4 38 35,2 28,2 28,2 29,2 
привлеченные средства 
из них: 

28,3 28,3 34,5 36,3 36,4 34,8 

бюджетные средства 3,9 4,4 4,0 2,6 4,6 2,2 
*  Так как в статистических справочниках по Общероссийскому классификатору видов экономической дея-

тельности (ОКВЭД) машиностроение представлено тремя классификационными группами, отраслевое 
значение рассматриваемых показателей определяется средневзвешено. 

 

Основную часть инвестиций в основной капитал машиностроения составляют 

собственные средства (табл. 6). Поэтому преодоление проблемы изношенности основ-

ных фондов следует начать, в первую очередь, с оптимизации внутренних источников 

воспроизводства основного капитала. Управление амортизационными отчислениями 

предполагает реформирование амортизационной политики. Ключевым моментом 

здесь является изменения способа начисления амортизации как для целей бухгалтер-

ского, так и налогового учета. Традиционно в нашей стране используется линейный 

способ начисления амортизации в налоговом и бухгалтерском учете. Основные его 

преимущества: простота счета и богатый опыт использования. Однако, на наш взгляд, 

основополагающим критерием экономического обоснования выбора способа начисле-

ния амортизации должна стать величина чистой прибыли. К тому же, применение не-

линейных способов начисления амортизации позволяет аккумулировать значительную 

часть стоимости объектов основных средств в первые годы их эксплуатации, следова-

тельно, обновление основного капитала происходит более интенсивно.  

Оценить целесообразность использования возможных вариантов сочетания 

способов начисления амортизации можно, рассчитав величину налоговых платежей по 

каждому из них. С целью более эффективного управления внутренними инвестицион-

ными ресурсами в воспроизводство основного капитала авторами предлагается внесе-

ние следующих изменений в действующее налоговое законодательство: 

1) разработка методики оценки объектов имущества для целей налогообложе-

ния по рыночной цене, чтобы устранить несовпадение его фактической и налоговой 

стоимости (НК РФ ст. 257); 
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2) расширить «границы» использования амортизационной премии (НК РФ, 

ст. 258.2).  

Руководство Российской Федерации определило стратегические задачи пере-

хода от сырьевой экономики к инновационной. Названы пять приоритетных направле-

ний, развитие которых находится под прямым контролем президента. Это вопросы по-

вышения энергоэффективности и ресурсосбережения (включая разработку новых ви-

дов топлива), ядерные технологии, фармацевтика и медицинская промышленность, 

современные информационные технологии и программное обеспечение, а также кос-

мическая отрасль и телекоммуникации [14]. Очень странно, что машиностроение не 

попало в «первую пятерку», ведь общий процесс модернизации российской экономики 

невозможно представить без продукции машиностроительной отрасли.  
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В.А. Агафонов 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ  

СИСТЕМНЫМ РАЗВИТИЕМ (МОДЕРНИЗАЦИЕЙ) ЭКОНОМИКИ РОССИИ* 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Понятие модернизационного развития – очень опасное: модернизация, по опре-

делению, это улучшение существующего, а при нынешнем состоянии основных произ-

водственных фондов, качества технологического оборудования и навыков персонала по 

его использованию улучшения бессмысленны; отсюда, речь должна идти о полной за-

мене всех элементов экономической системы от производства до системы образования.  

Если есть иерархия целей, субъектов целеполагания, проблемных систем (и 

вариантов рассмотрения их в различных аспектах), то существует иерархия проблем. 

Следовательно, можно, более или менее корректно выделить верхний уровень про-

блем, а дальше строить иерархию, с учетом факторов и последствий, где тоже есть 

своя иерархия: факторы факторов и последствия последствий. 

1. Существуют целереализующие системы (ЦРС). Все системы, так или иначе, 

суть ЦРС, но коль скоро есть система приоритетов, то есть и ранжировка ЦРС по сте-

пени значимости, а следовательно, и проблем их развития в зависимости значимости 

самой системы. (То есть перемножение весов ЦРС и весов их различных проблем). 

2. Желательное состояние системы. Во-первых, внешние требования или ожи-

дания от нее как ЦРС. Во-вторых, цели тех, кто «внутри» системы и солидаризируют-

ся с ней. Это субъекты целеполагания со своим взглядом на желательное состояние, 

баланс интересов (e.g., федеральные требования к региону и собственные региональ-

ные цели). 

3. Развитие социально-экономической системы (СЭС) – развитие входящих в 

нее ЦРС. Развитие ЦРС – улучшение ее функциональных характеристик, обеспечива-

ющее достижеие собственных целей, а также требований надсистемы. 

4. Чтобы развиваться и идти вперед, необходимо преодолевать существующие 

или возникающие в ходе движения препятствия. Препятствия – это проблемы.  

5. Продвигаться по «бурелому проблем» можно только на «тракторе» пробле-

морешающих систем (ПРС). 

6. Состав ПРС: а) проблемная ЦРС; б) системы, продуцирующие негативные 

факторы; в) системы, управляющие факторами; г) системы, в которых локализованы 

последствия; д) системы, способные компенсировать последствия; е) координирующая 

система (централизованная или распределенная).  

                                                
*  Работа подготовлена в рамках выполнения НИР «Системная модернизация экономики России» в соот-

ветствии с Государственным заданием ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» на 2012 г. 
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2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение проблем, препятствующих развитию, обусловлено тем, что 

осуществление прогрессивных сдвигов в экономике и социальной сфере сталкивается с 

ограниченными возможностями их ресурсного и финансового обеспечения, а также со-

здания необходимых организационно-управленческих условий их реализации. В част-

ности, есть противоречия между возникающими новыми возможностями в области тех-

нологии, инвестиционной политики, развитии социальной сферы, и сложившейся 

структурой экономики региона, уровнем человеческого потенциала, технологическим 

потенциалом, уровнем развития производственной, социальной, информационной и хо-

зяйственной инфраструктуры, системой институтов, целевыми установками в сфере 

экономической политики, неадекватностью кредитно-финансового механизма и налого-

вого законодательства объективным реалиям. Важную роль играют также экономико-

географические, природно-экологические, демографические и политические факторы.  

При формулировании проблемы необходимо определить СЭС, в которой субъ-

екты целеполагания живут и формулируют ее желательное состояние, и качество 

функционирования которой затрагивает их интересы. Возможны несколько вариантов 

структуризации СЭС или подходов к ней. Так, в системной концепции Г.Б. Клейнера в 

составе исследуемой системы выделяются следующие подсистемы: ментальная, куль-

турная, институциональная, когнитивная, имущественно-технологическая, культурная, 

историческая1. Проблемы при этом определяются внешним наблюдателем наподобие 

определения им системы2. Разница лишь в степени заинтересованности или в субъек-

тивном отношении к выделенному проблемному явлению. В каждом из аспектов 

структуризации системы и проблем присутствуют носители интересов. Следователь-

но, желательное состояние может касаться любого аспекта, но что важно, носителей 

интересов или потенциальных бенефициаров может быть несколько на один аспект. 

Проблемы культуры или когнитивной деятельности касаются всех, хотя и в разной 

степени. Поэтому к пространству измерений добавляется множитель по количеству 

«заинтересантов», который в каждом из пространств свой. В совокупности образуется 

пресловутое «месиво проблем».  

3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КАК ИНСТИТУТ 

Исходным понятием стратегического планирования является понятие разви-

тия – повышения качества функционирования любого из элементов системы, не при-

водящее к ухудшению качества функционирования других элементов. В целом повы-

                                                
1  См., напр. Клейнер Г.Б. Развитие теории экономических систем и ее применение в корпоративном и 

стратегическом управлении. М.: ЦЭМИ РАН, 2010; Клейнер Г.Б. Системный ресурс экономики // Вопро-
сы экономики. 2011. № 1. 

2  Клейнер Г.Б. Системная парадигма и теория предприятия // Вопросы экономики. 2002. № 10. 
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шение качества системы осуществляется за счет устранения проблем ее развития. Если 

вернуться к различным аспектам структуризации системы, то вполне понятно, что при 

множественности компонентов и аспектов социально-экономической системы (т.е. при 

ее рассмотрении в некотором n-мерном пространстве), развитие может рассматривать-

ся по каждой из компонент в каждом из аспектов 

Мы исходим из того, что поступательное развития общества осуществляется в 

ходе постоянного решения проблем, препятствующих этому развитию и мешающих 

достижению поставленных целей. Можно полагать, что стратегия развития – это стра-

тегия решения актуальных проблем (точнее, проблем, которые признаются актуаль-

ными с точки зрения основных акторов социально-экономических процессов, проте-

кающих в обществе). Поэтому анализ проблем и формирование возможных путей их 

решения является основным предметом стратегического планирования.  

Анализ хронических, самовоспроизводящихся проблем развития каждой из 

подсистем и формирование возможных путей их решения является основным предме-

том именно стратегического управления, и это обусловлено следующим. Во-первых, 

проблемы формулируются исходя из целей развития рассматриваемых социально-

экономических систем и отражают точку зрения различных субъектов целеполагания в 

обществе. Во-вторых, мероприятия, направленные на их решение таких постоянно 

воспроизводящихся проблем носят долгосрочный характер. В-третьих, эти проблемы 

и результаты их решения значимы с точки зрения дальнейшего функционирования и 

развития этих систем, а действия по их решению предусматривают осуществление 

существенных изменений в проблемных социально-экономических системах. Вопросы 

структуризации и анализа проблем в контексте задач стратегического планирования 

подробно рассматриваются в главе .... 

Стратегическое планирование должно охватывать не только разработку планов, 

но и мониторинг ситуации с постоянной гибкой реакцией на возникающие изменения в 

различных средах. Стратегическое управление должно быть постоянным процессом, а 

не единовременным актом подготовки документов (стратегий, концепций и т.п.).  

В данной работе стратегия социально-экономического развития рассматрива-

ется как структурированный план мероприятий и проектов, ориентированных на ре-

шение актуальных проблем и достижение приоритетных целей развития. Речь идет о 

понимании стратегии как совокупности свойств решений, относимых к стратегиче-

ским. В качестве одного из важнейших свойств рассматривается ориентированность 

на долгосрочные проблемы.  

На наш взгляд основные вопросы, на которые должна отвечать стратегия раз-

вития и что составляет ее основное содержание, это: обоснование совокупности жела-

тельных состояний (в динамике) системы, являющейся объектом управления; системы 

приоритетов на множестве показателей желательного состояния; анализ проблем до-
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стижения желательного состояния; способы решения этих проблем и степень продви-

жения к желательному состоянию; основные проекты и мероприятия. При этом, необ-

ходимо разрабатывать и целевые программы ее реализации по основным составляю-

щим, или стратегическим направлениям. Следует методологически обосновать проце-

дуры выработки стратегических направлений и формирования программ их реализа-

ции. Основной критерий обоснования степени детальности анализа стратегических 

мероприятий – возможность обоснованного анализа качества различных стратегиче-

ских альтернатив развития исследуемой СЭС. 

Одна из ключевых задач – совмещение или обеспечение баланса между терри-

ториальным и отраслевым аспектами. Как правило, формулировки актуальных про-

блем социально-экономического развития осуществляются в отраслевых понятиях. 

Например, задачи развития наннотехнологий, борьба с коррупцией, развитие образо-

вания, модернизации ряда высокотехнологических отраслей, развития определенных 

видов деятельности: АПК, туристическо рекреационной, логистической, развития ин-

фраструктуры. Но в регионах эти проблемы и степень их относительной важности, 

различаются, и пути их решения будут индивидуальны В контексте инновационного 

пути развития, осуществления технологических прорывов необходимо говорить о ви-

дах деятельности, ориентированных на конечные потребности, критических техноло-

гиях, макротехнологиях. Поскольку макротехнологии объединяют в себе как отрасле-

вой, так и территориальный аспект, то возникает вопрос о территориальной локализа-

ции множество производств, образующих в совокупности макротехнологию. Это в 

свою очередь заставляет имплантировать соответствующие территориальные элемен-

ты общей производственной стратегии в стратегии развития отдельных территорий, 

представляющих собой целостную СЭС. В этом отличие территории от отрасли, кото-

рая является совокупностью однотипных самостоятельных предприятий, локализо-

ванных на различных территориях и интегрированных только технологическими свя-

зями, если они есть. Иначе говоря, отрасль это скорее административная категория, по 

инерции сохранившаяся от плановой системы управления.  

Из этого следует актуальность дальнейшего развития методологии стратегиче-

ского планирования на региональном уровне на основе методологических принципов 

и подходов, соответствующих принципам и положениям общей теории систем, как 

инструмента описания социально-экономических систем, и системного анализа, как 

совокупности принципов и методов решения слабоструктурированных проблем. 

Если изначально идентифицирована ситуация невозможности достижения 

приоритетных целей, то проблема состоит в неудовлетворительном функционирова-

нии систем, призванных обеспечивать их достижение. Если цели заключаются в удо-

влетворении общественных потребностей, то проблема заключается в дисфункциях 

систем, обеспечивающих их удовлетворение. При формулировке проблем, таким обра-
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зом, следует рассматривать пару систем (субъекта потребностей и субъекта их обеспе-

чения) для внешнего дополнения исходной системы3. Процедуры дополнения придер-

живается и Г.Б. Клейнер, у которого оно осуществляется в обратном направлении – от 

производства к потреблению, что объясняется объектом его анализа – предприятием. 

Но и в том и в другом случае проблему можно рассматривать как нарушение баланса 

во взаимоотношениях пары систем, естественно, с последующей декомпозицией 

структуры потребности и функциональных, с последующим выходом на материаль-

ные, средств их обеспечения.  

Внешнее дополнение необходимо рассматривать во взаимосвязи с принципом 

необходимого разнообразия. Если отдельно рассматривать проблему дефицита в удо-

влетворении некоторой потребности, предъявляемой некоторой системой, то един-

ственно возможное управление связано с мероприятиями по снижению этой потребно-

сти, например, за счет субститутов или технологии потребления. Если разнообразия у 

органа управления не хватает, чтобы в рамках этих направлений устранить дефицит, 

то внешнее дополнение первоначальной системы за счет производителя соответству-

ющих благ позволяет расширить спектр управлений за счет потенциальных возможно-

стей увеличения выпуска дефицитных благ. Полученная новая система также может 

дополняться, по необходимости. Если исходная проблема идентифицирована относи-

тельно производственной системы, например, низкой доходности, то возможно внеш-

нее дополнения как в сторону поставщиков ресурсов, так и в сторону сферы потребле-

ния. В первом случае разнообразие расширяется за счет различных путей увеличения 

поставок ресурсов в исходную проблемную систему, во втором, возможно рассмотре-

ние вариантов управления потребностями. В своих предыдущих работах мы рассмат-

ривали «первый уровень» внешнего дополнения исходной проблемной системы, ис-

пытывающей дефицит в удовлетворении материально-вещественных потребностей и 

критерий оптимальности, а также структурные элементы потенциальной стратегии 

устранения этого дефицита. В настоящей работе процесс внешнего дополнения интер-

претируется как динамический процесс создания более сложной комплексной систе-

мы, ориентированной на решение исходной проблемы. Такая проблеморешающая си-

стема (ПРС) эволюционирует в направлении последовательной реализации проектов 

развития своих подсистем – от более эффективных к менее эффективным. В зависимо-

сти от этого роль и место каждой из подсистем в составе ПРС меняется.  

Мировой опыт показывает важность участия органов государственного управ-

ления в решении наиболее острых проблем социально-экономического развития. 

Можно привести в качестве примера фактически все страны Западной Европы, Индии, 

Японии, Южной Кореи и др. Решаемые проблемы достаточно разнообразны: от разви-

                                                
3  Агафонов В.А. Анализ стратегий и разработка комплексных программ. М.: Наука, 1990. 
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тия перспективных, конкурентоспособных производств и повышения инновационной 

активности до развития депрессивных районов и реализации крупных инфраструктур-

ных или образовательных проектов. Для нашей страны это обстоятельство особенно 

важно, так как большинство проблем имеют хронический характер. В первую очередь 

это связано с тем, что реализация проектов, которые потенциально могли бы способ-

ствовать решению или хотя бы смягчению этих проблем, оказалась не так привлека-

тельна для частного бизнеса. Вторая причина: государство уделяло решению этих 

проблем те так много внимания, по-видимому, в надежде на действия именно частного 

бизнеса. Однако следует учитывать, что проблемы, решаемые с помощью государства 

в развитых и развивающихся странах с демократическими традициями бизнеса, отли-

чаются от наших проблем.  

Специфика России заключается в низком уровне развития рыночной инфра-

структуры и рыночных механизмов, равно как низком качестве государственного 

управления, будь-то федерального, регионального или муниципального. Это легко 

проследить в ретроспективе на примере безуспешных попыток решения ряда острых 

проблем, в частности, технологического и общеэкономического отставания, за счет 

перехода на инновационный путь развития и осуществления глобальной модерниза-

ции основных сфер экономики и общества в целом; повышения ВВП (в два раза); 

устаревания основных производственных фондов и низкого уровня производительно-

сти труда, углубляющейся дифференциации уровней социально-экономического раз-

вития между регионами и т.п.  

В сфере интересов государства должны находиться, в первую очередь, те про-

блемы и задачи, решение которых невозможно достичь только лишь усилиями частно-

го бизнеса. При этом важны не конкретные объекты или группы объектов, как тако-

вые. Важно достижение приоритетных целей социально-экономического развития и 

решение актуальных социальных и экономических проблем. Тем самым регулирова-

ние или управление деятельностью экономических субъектов должно быть построено 

не на объектном подходе, а на целевом, когда предметом регулирования являются не 

конкретные объекты, а ожидаемые целевые результаты их деятельности. При этом 

необходимо определить формы и механизмы поддержки и стимулирования стратеги-

ческих мероприятий, направленных на решение этих проблем.  

Для решения задач централизованного государственного регулирования раз-

витием СЭС необходимо выявить субъекты процессов, оценить перспективы их разви-

тия, значимость с точки зрения достижения целей и решения проблем социального и 

экономического развития и на этой основе выбрать подмножество наиболее предпо-

чтительных. В принципе, существует возможность детализации стратегии до объектов 

и проектов, то есть до отдельных предприятий, как объектов управления. Но вне зави-

симости от методов управления – являются ли они мягкими стимулирующими, инди-
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кативными или жесткими директивными, совокупность предприятий даже при форми-

ровании региональной стратегии является слишком громоздкой для эффективного 

сбора информации, ее анализа и выработки управленческих решений. Следовательно, 

в качестве объектов управления должны выступать более крупные образования, груп-

пы предприятий и организаций. Если следовать принципам теории систем, то исход-

ное разнообразие разнородных объектов управления можно уменьшить путем их ча-

стичного упорядочения в определенные группы.  

Если принять эту точку зрения, то возникает следующий вопрос о принципах 

объединения предприятий и организаций в группы. Ни одно предприятие не может 

развиваться нормально «изолированно» вне интеграции, в той или иной степени, с 

другими предприятиями и организациями, обеспечивающими его факторами произ-

водства, персоналом, потребляющими производимую им продукцию и услуги. Объ-

единение по отраслевому принципу не учитывает территориальный аспект, а следова-

тельно социальный и экологический факторы развития, которые проявляются на кон-

кретных территориях. Если из произвольного множества предприятий выбрать под-

множество наиболее «перспективных» объектов, с точки зрения ожидаемого улучше-

ния индивидуальных целевых показателей, то не будучи объединены в систему, с 

адекватной инфраструктурой, не будучи погруженными в единую социальную и инно-

вационную и рыночную среду, выбранные и поддерживаемые предприятия, развива-

ясь, как-бы «изолированно», могут не обеспечить ожидаемых целевых результатов. 

Группировка по признаку вида деятельности (условно «отраслевому») обладает также 

тем недостатком, так как в одной группировке могут оказаться предприятия и органи-

зации, расположенные на различных территориях и таким образом будет проявляться 

эффект системной изолированности элементов такой группировки. Таким образом, 

территориальный аспект группировки предприятий и организаций имеет важнейшее 

значение. В то же время, рассматривать в качестве элементарных объектов управления 

территориальные объекты, например, на субърегиональном уровне муниципальных 

образований довольно сложно, в силу их комплексной многоотраслевой струтуры. 

Самое же главное, необходимо в ходе стратегического планирования обеспечивать 

межотраслевую сбалансировать экономики, а также учитывать такой стратегический 

аспект планирования, как развитие приоритетных технологий и инновационных видов 

деятельности. Это, в свою очередь, требует интегрированного системного анализа раз-

личных предприятий, выпускающих однотипную продукцию. То есть чисто террито-

риальный принцип формирования таких групп также не подходит. 

ВЫВОДЫ 

1. Объектами анализа с точки зрения ожидаемого достижения целей и решения 

проблем развития должны являться определенные системные образования разнород-
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ных предприятий и организаций, обеспечивающих в ходе своего развития совокупные 

целевые результаты. Совместить территориальный и отраслевой аспекты при форми-

ровании таких групп можно на основе формирования систем кластерного типа. Это 

обусловлено тем, что кластеры представляют собой объединения предприятий и орга-

низаций локализованных на некоторой территории на основе определенного вида дея-

тельности,. Таким образом, существует принципиальная возможность в рамках неко-

торой территории организовывать определенный вид деятельности, с одной стороны 

соответствующий технологическим и инновационным приоритетам страны в целом, а 

с другой стороны, в силу единой территории позволяющий решать наиболее актуаль-

ные социальные, экологические и общеэкономические задачи ее развития. 

2. Если развитие может осуществляться в различных аспектах и подсистемах, 

а стратегия развития это решение препятствующих проблем, то образования, претен-

дующие на роль центров развития, должны в процессе своего функционирования 

обеспечивать устранение проблем, а еще лучше предотвращение их появления. 

3. Центры развития должны обладать способностью к экспансии или вовлече-

нию в свою сферу или формированию в своей среде все новых и новых участников: 

населения, новых организаций, персонала организаций, капиталов, физических эле-

ментов социальной и производственно-технологической, инновационной среды, ин-

фраструктуры. Они формируются в определенной среде и формируют свою внутрен-

нюю и внешнюю среду, которая обладает свойством привлекательности и благоприят-

ствования. Первый принцип «вовлечения» в свою сферу: ожидания каждого потенци-

ального участника; второй принцип – концентрация факторов развития вокруг более 

активных и интенсивных социально-экономического развития.  

4. Центры развития в силу своей комплексности и многоцелевой направленно-

сти имеют структуру, очень близкую структуре, которая рядом ученых и специалистов 

приписывается кластерам. NB: каждый центр развития – кластер, но не каждый кла-

стер – центр развития. Важно различать стратегию развития СЭС региона или страны 

в целом и стратегии формирования отдельных центров развития4. 

5. Исходной точкой формирования центров развития является формулирова-

ние конкурентных преимуществ региона, а ключевым результирующим элементом – 

состав стратегических направлений развития и в ряде случаев крупнейшие проекты. 

При этом во многих разработанных стратегиях отсутствуют количественные оценки 

возможных затрат и ожидаемых результатов их реализации, и на основании подготов-

ленных документов довольно сложно непосредственно перейти к построению про-

грамм действия бизнеса и органов власти в различных стратегических направлениях. 

                                                
4  См., напр.: Ерзнкян Б.А., Агафонов В.А. Сетевая природа кластерной системы и основные направления 

формирования кластерной стратегии мезоэкономического развития России // Экономическая наука со-
временной России. № 1. 2011. С. 39–48. 
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Представляется целесообразным преодолеть этот разрыв на основании использования 

процедур декомпозиции в ходе перехода от стратегических направлений к проектам и 

мероприятиям, составляющим содержание программ реализации принятой стратегии.  

6. Важно определить роль кластерных систем в социально-экономическом раз-

витии; тогда можно определить кластер или кластерной системы через совокупность 

их системно значимых свойств, среди которых наиболее важными представляются: 

роль КС, как точек экономического роста и центров инновационного развития, также 

центров развития человеческого потенциала. Важнейшее место занимает анализ воз-

можных мультипликативных связей и эффектов. Кластерная стратегия представляет 

собой проявление некой спирали развития, заключающейся в смене доминант в соот-

ношениях демократия – авторитаризм, централизация – децентрализация управления.  

7. Если использовать комбинацию принципов необходимого разнообразия и 

внешнего дополнения, то придется признать, что в современной России возникла си-

туация дефицита компетенции в управлении социально-экономическими процессами. 

Причем ситуация двоякая. Во-первых, при казалось бы сильной роли государственной 

власти явно не хватает разнообразия инструментов федерального управления этими 

процессами. Отсюда возникает задача повышения разнообразия за счет делегирования 

полномочий по линии федеральный центр – регионы и развития инфраструктуры ре-

гулирования, в первую очередь рыночной и информационной. Качество последних 

сейчас не критикует только ленивый и все знают их основные болевые точки: от кор-

рупции до некомпетентности менеджмента, и полного отсутствии следования принци-

пам баланса общественных интересов. Во-вторых, имеет место дефицит компетенции 

управления для подсистем СЭС, к которым относятся предприятия, объединения, му-

ниципальные образования и субъекты Федерации. Последние столкнулись с пробле-

мой «необеспеченных мандатов», а следовательно, с полным набором проблем, кото-

рые не могут решить самостоятельно.  

8. При социализме были в ходу прямые методы управления, ныне возможно-

сти директивного регулирования резко сузились. Поэтому сейчас потребности во 

внешнем дополнении за счет перехода на более высокий уровень управления есть, а 

компетенции у этого «более высокого уровня», как правило, нет, законодательной или 

ментальной, это уже второй вопрос. Проблемы с принятием разумных законов и под-

законных актов, бюджетных решений, с мониторингом исполнения, соблюдения сро-

ков и содержания правительственных распоряжений нисколько не смягчились. Можно 

говорить о двух спиралях развития: 1) восходящей (усиление роли более высоких 

уровней управления в решении хронических проблем социально-экономического раз-

вития) и 2) нисходящей (повышение разнообразия сверху – вниз за счет развития си-

стемы делегирования полномочий, наделение подсистем новыми возможностями и 
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компетенциями, законодательными, инструментальными, ресурсными, иначе говоря, 

путем повышение потенциала развития подсистем). 

9. Ситуация не новая: развитие программно-целевого планирования в 70-80-х 

годах прошлого века как раз и было обусловлено этим. Ныне: новая попытка активи-

зации социально-экономической активности путем формирования в регионах центров 

развития на основе использования агломерационных, мультипликативных и прочих 

системных эффектов. Но структура СЭС сложна и разнообразна, и она должна обла-

дать адекватным разнообразием. Решение этих вопросов составляют основное содер-

жание кластерной стратегии развития. 

. 
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А.Ф. Мудрецов 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ* 

Экологические проблемы занимают все более важное место в системе миро-

вых приоритетов, при этом решающее значение для разрешения противоречий между 

экономикой и природой имеет формирование устойчивого типа экономического раз-

вития, важной составляющей которого является обеспечение его безопасности. Разра-

ботка показателей устойчивого развития представляет собой сложную научную про-

блему. Над ее решением работают многие научные коллективы в нашей стране и за 

рубежом. Для характеристики устойчивого развития имеется ряд показателей, которые 

можно рассматривать на разных иерархических уровнях: глобальном, национальном, 

региональном, локальном, отраслевом, даже для отдельных населенных пунктов. Од-

нако предполагаемые показатели во многом носят дискуссионный характер и не полу-

чили общего признания в мировой практике. Разработка показателей устойчивого раз-

вития еще далека от решения. Ключевыми должны быть глобальные показатели, на 

базе которых могут формироваться национальные и которые могут дополняться реги-

ональными и локальными. В соответствии с проектом Государственной стратегии 

устойчивого развития Российской Федерации (1997), показатели устойчивого развития 

на национальном уровне можно разделить на показатели окружающей среды, эконо-

мики и социальной сферы. При этом взаимосвязь проблем безопасности и устойчивого 

развития должна опираться на результаты комплексного анализа всей совокупности 

показателей социальной, экономической и экологической сфер жизни общества. Эта 

взаимосвязь показала необходимость появления такого специфического понятия, как 

«эколого-экономическая безопасность». Разработка теоретических основ эффективно-

го обеспечения эколого-экономической безопасности и развития национальной эконо-

мики на основе мониторинга и диагностики реальных угроз, а также экономических, 

социальных, организационных и иных мер, направленных на преодоление негативных 

тенденций, их локализацию и устранение, предупреждение наступления событий, 

представляющих угрозу безопасности, обладает высокой актуальностью.  

Важно отметить, что эколого-экономическая безопасность в современный пе-

риод трансформации общества потребления в общество знания и продвижения циви-

лизации к устойчивому развитию приобретает все большее значение. Экологические и 

экономические проблемы настолько тесно связаны между собой, что рассматривая 

экологическую безопасность, невозможно не проследить ее зависимость от уровня 

экономического развития. В то же время, в постиндустриальный период развития со-
                                                

*  Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект № 11-06-00266а). 
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временной цивилизации важнейшее значение приобретает проблема эффективного 

обеспечения эколого-экономической безопасности в системе национальной безопас-

ности, где экологические составляющие представляются нам важнейшими из всех вза-

имосвязанных компонент социоэкосистемы. Для решения поставленной задачи, име-

ющей ряд специфических особенностей, необходима разработка специального эконо-

мического механизма, который включал бы в себя систему организационно-

экономических и правовых мер для предотвращения угроз; содержал объективный и 

всесторонний мониторинг экономики и общества; выработку допустимых значений 

эколого-экономических показателей; деятельность государства по выявлению и пре-

дупреждению внутренних и внешних угроз безопасности. Реализация поставленных 

целей требовала создания специфического механизма охраны окружающей природной 

среды и управления природопользованием, который представлял бы собой систему 

политических, экономических, социальных, духовных, правовых, воспитательных, 

идеологических и иных факторов, отвечающих интересам сохранения благополучного 

состояния окружающей природной среды, а также обеспечивающих защиту экологи-

ческих прав и законных интересов физических и юридических лиц. Согласно научным 

разработкам (Экология…, 1997), этот механизм включал в себя следующие группы:  

– законодательные, 

– информационные (мониторинг, картографирование и т.д.), 

– административные (лицензирование, сертификация, экологические экспер-

тиза и аудит, оценка воздействия на окружающую среду – ОВОС), 

– экономические. 

В свою очередь основные элементы экономического механизма можно пред-

ставить в следующем виде (Гофман, 1998): 

– экологическая налоговая и кредитная политика, 

– экологическое страхование, 

– рентное налогообложение природопользования.  

Если рассматривать более детально, то экономический механизм может вклю-

чать в себя (Охрана…, 1999): 

– плату за выбросы/сбросы,  

– экологические сборы и налоги, 

– плату за пользование ресурсами и экологические нарушения, 

– систему возвратных или возвращаемых депозитов,  

– торговлю правами (разрешениями) на выбросы,  

– залоговый депозит, 

– субсидии, 

– стимулирующие налоги и платежи, 

– платежи на покрытие экологических затрат, 
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– гражданскую ответственность загрязнителей. 

Как видно из сказанного, экономический механизм представляет собой широ-

кий круг показателей, отвечающих потребностям обеспечения экологической безопас-

ности. В то же время сегодня становится очевидным, что этот механизм в значитель-

ной мере исчерпал свои возможности и нуждается в обновлении, что можно подтвер-

дить на примере Японии (Тимонина, 2006), одной из стран, где обеспечению экологи-

ческой безопасности, путем использования экономических инструментов, уделяется 

самое пристальное внимание. Основным инструментом при этом, был принцип «за-

грязнитель платит», означающий возложение ответственности за ухудшение среды на 

непосредственных виновников – компаний-загрязнителей, бравших на себя значитель-

ную часть необходимых расходов. Одновременно государство, от имени общества, 

также несло на себя часть финансового бремени по сохранению природного потенциа-

ла и на основе прямых и косвенных методов регулирования стремилось обеспечить 

поддержание нормального состояния окружающей среды. Такое использование прин-

ципа «загрязнитель платит», включающее прямой государственный контроль и госу-

дарственную финансовую поддержку природоохранной деятельности компаний, дало 

ощутимые положительные результаты, но жизнь показала, что такой механизм регу-

лирования, наряду с несомненными достоинствами, имеет и ряд существенных недо-

статков. Так, при выработке мер контроля состояния среды далеко не всегда должным 

образом учитывается соотношение общественных затрат и выгод. Кроме того, широко 

использовавшиеся экологические стандарты представляют довольно грубый инстру-

мент, часто не позволяющий обеспечить пропорциональность издержек для всех за-

грязнителей. Но главным недостатком используемого механизма является то, что он 

рассматривает только вопросы обеспечения экологической безопасности и не в полной 

мере соответствует задачам обеспечения эколого-экономической безопасности, явля-

ющейся важнейшим условием устойчивого развития. Выявленные недостатки позво-

ляют констатировать, что трансформация механизма обеспечения экологической без-

опасности или более широко «эколого-экономической безопасности», т.е. без кон-

фликтного сосуществования экосферы и человеческой цивилизации нуждается в зна-

чительном совершенствовании – как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Одним из основных направлений такой трансформации становится усиление ее эко-

номической составляющей. 

Теоретические исследования, а также опыт стран с развитой рыночной эконо-

микой, показывают, что экономическое регулирование эколого-экономической без-

опасности, или более обще – обеспечение безопасности устойчивого развития, может 

осуществляться в двух формах. Первая – является составляющей административного 

(принудительного и централизованного) регулирования природопользования, т е. цен-

трализованного установления и использования таких экономических инструментов, 
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как налоговая, кредитная, амортизационная и страховая политика, основной целью ко-

торых является создание экономических стимулов экологически безопасного хозяй-

ствования, благоприятного «экономического климата» для экологизации экономиче-

ского развития. Централизованно введенные экономические инструменты имеют де-

нежную форму и воздействуют на процесс рыночного саморегулирования, но не яв-

ляются результатом такого саморегулирования, т.е. свободной рыночной конкурен-

ции. Поэтому их надо отличать от второго вида экономического регулирования, когда 

закладываются (опять-таки путем централизованно принимаемых административных 

решений) институциональные основы для рыночного саморегулирования использова-

ния ассимиляционного потенциала окружающей среды. В этом случае возникает осо-

бый рынок – прав на использование ограниченной возможности среды ассимилиро-

вать («обезвреживать» вредные отходы человеческой деятельности). Предложение на 

таком рынке – максимально допустимый объем поступления отходов – администра-

тивно задается органами государственной власти. В этом его главное отличие от 

обычных товаров, где предложение формируется самими рыночными механизмами 

под косвенным воздействием централизованных экономических регуляторов (налогов 

и т.п.). Равновесие же спроса и предложения на рассматриваемом рынке достигается в 

результате свободной конкуренции покупателей, в рамках которой устанавливается 

рыночная цена соответствующих прав. 

В этой связи экономическая политика государства в области охраны природы в 

условиях рыночных отношений должна осуществляться по следующим направлениям: 

– создание возможности регулирования территориально-ресурсных и произ-

водственных отношений с помощью экологических ограничений и нормативов; 

– проведение рациональной инвестиционной политики в сфере охраны природы; 

– создание системы платежей за природопользование и учет экологических 

факторов при налогообложении; 

– увеличение финансирования и расширение органов контроля за претворени-

ем природоохранной политики; 

– создание новых форм кредитно-финансового обеспечения природоохранных 

работ; 

– формирование рынка экологических услуг. 

Трансформация механизма обеспечения эколого-экономической безопасности 

также должна быть тесно связана с эволюцией концепции устойчивого хозяйствова-

ния, основным инструментом которой является новая отрасль традиционной экономи-

ки, получившей название экологической экономики.  

Под экологической экономикой понимается новая область исследований, 

имеющая дело с отношениями между природными экосистемами и социально-

экономическими системами в самом широком смысле, отношениями, решающими для 
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многих нынешних проблем человечества, также как и для построения устойчивого бу-

дущего (Costanza, 1991). 

Согласно этой концепции постиндустриализм делает из «экологии» товар, она 

становится субъектом товарно-денежных отношений, а качество окружающей среды 

становится ресурсом для постиндустриального общества и тем самым приобретает 

экономическую ценность.  

В целом, в постиндустриальных странах начался процесс формирования эко-

логизированного хозяйства с новой системой ценностных ориентиров, что вносит ве-

сомый вклад в переход от экономико-экологического антагонизма, характерного для 

индустриального периода, к экономико-экологическому сотрудничеству на взаимовы-

годной основе. 

С этой точки зрения важное теоретическое и практическое значение имеет 

обоснование применения показателя экологически скорректированного Валового 

Внутреннего Продукта («зеленого» ВВП). Несмотря на имеющиеся научные разработ-

ки, до настоящего времени отсутствует единство методических подходов по определе-

нию экономической сущности данного показателя. Под «зеленым» ВВП (продуктом 

экоразвития) в широком смысле понимается скорректированный общественный про-

дукт, который включает итог изменения всех экологических активов, ресурсов и благ. 

При этом могут использоваться различные типы показателей для определения «зеле-

ного» ВВП (Глазырина, 2001). 

Показатель «зеленого ВВП», а точнее экопродукта, базируется на системе 

национальных счетов. Полностью копируя их схему, из общего экономического исто-

ка инвестиций и услуг вычленяются секторы, вовлеченные в потребление окружаю-

щей среды и природных ресурсов. Дополнительно вводятся расчеты, отсутствующие в 

традиционном ВВП, – косвенные оценки деградации (или улучшения) ресурсов окру-

жающей среды – воды, воздуха, лесов, природных экосистем. 

Использование показателя «зеленого» ВВП может расцениваться как показа-

тель продвижения страны в направлении к устойчивому развитию, что опять же мож-

но проследить в отношении Японии. Имея в начале 60-х гг. накопленный экологиче-

ский ущерб в размере 6% ВВП, ей удалось в 1994 г. сократить эту величину до 1,2% 

ВВП, т.е. обеспечить сближение ВВП и «зеленого» ВВП. Под региональным экопро-

дуктом понимается величина регионального внутреннего продукта за вычетом (с уче-

том) потребления (восстановления) природных ресурсов и ресурсов окружающей сре-

ды. По аналогии с макроэкономическим показателем, но с учетом региональной спе-

цифики, может быть разработан региональный «зеленый» продукт, который имеет 

форму эколого-экономического баланса региона. Его использование закономерно в 

условиях реформирования сложившейся системы связей между природопользователя-

ми и местной администрацией и требует создания принципиально новых структур 
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принятия решений, а также информационного обеспечения при делегировании мест-

ной администрации прав собственности на природные ресурсы. Левая часть такого ба-

ланса – «Экологические активы» характеризует используемые обществом природные 

блага независимо, имеют ли они денежную оценку или нет, а правая часть – «Эколо-

гические пассивы» – характеризует обязательства, которые возлагаются на пользова-

теля природных благ. 

В настоящее время в России создаются предпосылки для стоимостной формы 

экологического учета в виде эколого-экономических балансов территории и отдель-

ных регионов. При этом главнейшим показателем устойчивого развития на нацио-

нальном уровне является производство валового внутреннего продукта (ВВП) на душу 

населения с учетом экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и дру-

гих видов антропогенных воздействий (Глазырина, 2001). 

По динамике данного показателя можно судить о степени устойчивого разви-

тия и его темпах. 

Одним из направлений экономической политики государства по обеспечению 

эколого-экономической безопасности в ходе развития рыночных отношений под воз-

действием возрастающего спроса на экологическую информацию, технологию, квали-

фицированную рабочую силу является формирование рынка экологических услуг, 

который должен включать в себя услуги экосистем по обеспечению человечества при-

родными ресурсами, здоровой средой обитания, иными экологически и экономически 

значимыми продуктами. В эколого-экономических исследованиях в качестве основ-

ных выделяют снабжающие, регулирующие, культурные и поддерживающие экологи-

ческие услуги, при этом структура их рынка включает в себя: 

– научно-технические и производственные центры по разработке и выпуску 

природоохранных технологий, очистного оборудования, систем контроля и монито-

ринга, приборов и др.; 

– организации и объединения, ведущие работы по обустройству рекреацион-

ных зон, вывоз и переработку отходов, очистку рек и водоемов и др.; 

– ассоциации, центры, фирмы, ведущие геоэкологические исследования и 

съемки, производящие прогнозы изменения экологической обстановки и составляю-

щие экологические карты и схемы; 

– информационные центры, представляющие информацию о состоянии среды 

и о состоянии научных и технических разработок в области охраны природы; 

– центры экологических знаний, профессионального обучения и переподго-

товки; 

– посреднические фирмы, занимающиеся рекламой и заключением контрактов. 

Как явствует из информационных источников, отдельные из перечисленных 

организаций уже начали активно функционировать в системе природоохранной дея-
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тельности. Опыт создания и работы их показывает, что их лицензирование сталкивает-

ся с рядом сложностей организационного и методического характера. Поэтому, в 

первую очередь необходимо решить вопросы нормативно-правового характера, а в 

дальнейшем организовать государственную поддержку наиболее перспективных 

направлений частного бизнеса в области охраны природы. 

Анализ отдельных опубликованных материалов показывает, что в настоящее 

время уже можно говорить о том, что рынок экологических услуг реально существует 

и в какой-то мере позволяет удовлетворять спрос природопользователей, хотя сколь-

ко-нибудь значимых исследований по этой проблеме не проводилось. В тоже время 

исследования показали, что формирования спроса на рынке экологических услуг по-

чти полностью зависит от существующего природоохранного законодательства благо-

даря которому могут быть очерчены экологические границы. 

По данным института географии РАН ежегодный объем природоохранных 

услуг в России составляет от 600 млрд. до 2 трлн долл. При этом рассматриваемый 

рынок представляет из себя две сферы (по классификации ЕС, разработанной в рамках 

переговорного процесса по вступлению России в ВТО) – «зеленую», представляющую 

комплекс услуг, связанных с оценкой и сохранением биоразнообразия « и «коричне-

вую», включающую широкий спектр товарной продукции – промышленные установ-

ки, технологии, приборы, реагенты, работы и услуги по подготовке различной приро-

доохранной документации. С экономической точки зрения наибольший интерес пред-

ставляет вторая сфера, где уже сейчас можно выделить несколько сегментов рынка, 

подвергнутых регулированию природоохранного законодательства: 

– строительство, пуско-наладка и эксплуатация объектов природоохранного 

назначения; 

– производство оборудования и средств защиты окружающей среды; 

– работы и услуги по обращению с отходами производства и потребления; 

– проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы по созданию 

природоохранного оборудования, установок, сооружений, предприятий и объектов, 

прогрессивных природоохранных технологий, методов и средств защиты природных 

объектов от негативного воздействия; 

– услуги по разработке документации, обосновывающей получение разреше-

ний на выбросы вредных веществ в атмосферу, сбросы сточных вод, размещение от-

ходов производства и потребления; 

– услуги по разработке разделов «Охрана окружающей среды» в ТЭО, ТЭР и 

рабочие проекты на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, 

проектов организации санитарно-защитных зон, оценка воздействия на окружающую 

среду; 

– работы по экологическому мониторингу; 
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– экологический аудит; 

– информационные услуги в сфере экологии и охраны окружающей среды. 

К сожалению, даже, казалось, хорошо разработанные методы эколого-

экономического регулирования не всегда получается внедрить должным образом 

вследствие сопряженного воздействия целого ряда причин: недоработок в области 

правового поля, несовершенства бюджетной политики, недостатка федеральной под-

держки, дефицита финансирования. 

Одним из наиболее важных элементов в сфере экологических услуг является 

функционирование рынка экологических (органических) продуктов питания, который 

появился в конце ХХ века на Западе и рассчитан в основном на городское население. 

Надо сказать, что экологические (органические) продукты должны производиться без 

использования искусственных удобрений и гербицидов, ввиду чего их продуктивность 

более низкая, а себестоимость более высокой. Таким образом, их потребители должны 

быть с достатком выше среднего, способные купить продукты произведенные по та-

кой технологии сельскохозяйственного производства и переработки. В настоящее вре-

мя в условиях ухудшения общего экологического фона и роста благосостояния насе-

ления развитых государств рынок органических продуктов бурно развивается и если 

первоначально органические продукты фактически являлись лишь своевременным и 

качественным маркетинговым ходом, способом привлечь внимание потребителей к 

более дорогой продукции, то по истечению непродолжительного периода и после при-

нятия мер нормативно-правового регулирования возник сегмент рынка экологических 

продуктов питания. 

Что же касается России, то хотя сколько-нибудь значимых исследований в 

этой не проводилось, тем не менее несомненно российский рынок продуктов питания 

является одним из самых динамично растущих. Этому способствует как ряд объектив-

ных факторов: рост российской экономики и, соответственно, повышение доходов 

населения, так и субъективных, например, последствия дефолта 1998 года. Сочетание 

этих и других факторов послужило причиной резкого роста российского потребитель-

ского рынка. 

К сожалению, российские компании, инвестирующие в сельскохозяйственное 

производство, столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны зарубежных постав-

щиков продовольственного сырья, себестоимость которого за счет государственных 

субсидий ниже российской, даже с учетом таможенных пошлин. Фактически на рос-

сийском рынке продовольствия сложилась ситуация, когда многие отечественные 

производители не в состоянии предложить конкурентоспособные цены на свою про-

дукцию.  

Одним из факторов влияющим на формирование рынка экологических про-

дуктов питания в России является, то что в ней быстрым темпом растет городское 
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население, причем экологическая обстановка во всех двенадцати городах-

миллионниках с каждым годом ухудшается. Из этого следует, что крупные российские 

мегаполисы являются идеальным рынком сбыта для экологических продуктов пита-

ния. При этом в России отсутствуют правовые нормы, определяющие понятие «эколо-

гический» («органический», «био», «эко») продукт, и регламентирующие отношения в 

сфере его производства, сертификации и продвижения. И хотя в результате опроса, 

проведенного CVS Consulting, выяснилось, что большинство российских производите-

лей утверждают, что рынок экологических продуктов в России уже сформировался, 

наличие спроса никак не главное для формирования рынка экологических продуктов 

питания, необходимо также и наличие предложения, которого пока нет, так как до сих 

пор не решен ряд ключевых вопросов, главный из которых нормативно-правовая база, 

определяющая понятие экологических продуктов питания, особенности их производ-

ства, осуществление контроля правильности маркировки и другие ключевые принци-

пы. Без такой нормативно-правовой базы, в настоящее время, сложно рассчитать объ-

ем этого рынка и даже достаточно трудно определить, кого конкретно можно назвать 

производителем экологических продуктов питания. Таким образом, рынок экологиче-

ских продуктов питания сможет сформироваться в России уже в ближайшее время, но 

это требует принятия соответствующего законодательства1. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что успешному продвижению 

экологизации в период постиндустриального развития в России во многом затрудняет 

отсутствие соответствующей законодательной базы. Например, в области экологиче-

ского предпринимательства в настоящее время существует только модельный закон об 

основах экологического предпринимательства принятый на пятнадцатом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (Постановле-

ние № 15-6 от 13 июня 2002 г.). 

Как отмечается в преамбуле к настоящему Закону он направлен на регулиро-

вание деятельности по производству продукции, выполнению работ и оказанию услуг 

природоохранного назначения, определяет принципы формирования и использования 

соответствующих финансовых ресурсов и вводится с целью: 

– определения экологического предпринимательства в качестве одного из при-

оритетных направлений экономического развития государства; 

– формирования и совершенствования системы экологического предпринима-

тельства с учетом тенденций развития рыночных отношений и обеспечения правового 

регулирования экологического предпринимательства как особого вида предпринима-

тельской деятельности; 

                                                
1  По материалам «АгроКубань» Экологические продукты в России: зарождающейся рынок или новая мар-

кетинговая стратегия? 
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– реализации концепции перехода государства к устойчивому развитию; пере-

распределения части расходов по охране и воспроизводству природных ресурсов на 

субъектов предпринимательской деятельности; формирования основ соответствующей 

отрасли национальной экономики.  

Настоящий Закон направлен на эффективное использование в экономике ма-

териальных и финансовых ресурсов, передовой техники и технологии, управленческо-

го опыта, обеспечение стабильности условий экологического предпринимательства. 

Необходимость экологизации хозяйственной деятельности на пути постинду-

стриального развития России отмечена также в «Экологической доктрине Российской 

Федерации», в которой говорится, что «устойчивое развитие Российской Федерации, 

высокое качество жизни и здоровья ее населения, а также национальная безопасность 

могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддер-

жания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо форми-

ровать и последовательно реализовывать единую государственную политику в области 

экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов. Сохранение и восстановление природных систем должно быть 

одним из приоритетных направлений деятельности государства и общества» (Распо-

ряжение…, 2002). Важнейшие направления политики государства в направлении 

устойчивого развития содержатся в специальных Указах Президента Российской Фе-

дерации – от 4 февраля 1994 г. «О государственной стратегии Российской Федерации 

по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» и от 1 апреля 

1996 г. «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». 

К сожалению, ряд важнейших направлений природоохранной политики Рос-

сии находится в настоящее время в запущении – например, из объектов экологической 

экспертизы исключены: предпроектная и проектная документация, проекты правовых 

актов, проекты всех видов градостроительной документации, в том числе экологиче-

ски опасных предприятий, таких как атомные и гидростанции, нефтепроводы, химиче-

ские и нефтехимические предприятия; а также проекты генеральных планов городов, 

проекты международных договоров, проекты схем охраны и использования водных, 

лесных, земельных и других природных ресурсов.  

Таким образом, несмотря на то, что в высшем законодательном документе – 

конституции РФ прописаны гарантии прав граждан на благоприятную окружающую 

среду, экологическую и санитарно-гигиеническую обстановку, существующая практи-

ка показывает, что принципы устойчивого взаимодействия общества и природы не 

всегда реализуются должным образом. Увы, правовой нигилизм, так характерный для 

условий современной России, распространяется и на экологическую сферу. Важно 

также отметить, что успешному продвижению экологизации в период постиндустри-

ального развития в России во многом затрудняет отсутствие выработанных на долж-
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ном уровне рычагов взаимодействия экономических, административных, информаци-

онных и законодательных методов управления экологизацией экономики. В какой-то 

мере указанные недостатки и способы их нивелирования нашли свое отражение в ука-

зе Президента РФ «Основы государственной политики в области экологического раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года».2 Но при этом надо иметь ввиду, 

что внедрить уже разработанные подходы в практику – только половина дела, глав-

ное – обеспечить должное их взаимодействие в общей совокупности уже применяе-

мых, что позволит устранить существующие недостатки, обеспечить совершенствова-

ние и развитие действующих механизмов. 

Еще одним инструментом обеспечения экономико-экологической безопасно-

сти является рыночное лицензирование. Его сущность заключается в том, что государ-

ством определяются объемы выбросов в атмосферу, при которых не превышаются 

предельно допустимые нормы. Исходя из этого уровня, выдается ограниченное коли-

чество лицензий на право выбросов загрязнений, которые распределяются пропорцио-

нально существующего уровня выбросов. Далее эти лицензии становятся объектом 

свободной купли-продажи. 

Одним из методов регулирования экономико-экологической безопасности мо-

жет стать продажа государством с помощью аукционного принципа квот на право вы-

бросов вредных веществ. 

Как показали результаты проведенной работы, для обеспечения действенной 

эколого-экономической безопасности в России в первую очередь необходимо принять 

следующие меры: 

1) Экологизировать национальную налоговую систему с соблюдением прин-

ципа фискальной нейтральности. 

2) Увеличить объемы бюджетного финансирования мероприятий по охране 

окружающей природной среды. 

3) Осуществить формирование фонда экологического равновесия за счёт от-

числений от суммы капитальных вложений в объекты, сооружение которых оказывает 

воздействие на компоненты окружающей среды. 

4) Предусмотреть учёт в ВВП затрат на экологические мероприятия. 

5) Разработать методологию использования финансово-экономических затрат 

на смягчение факторов обострения экологических проблем в российской экономике. 

6) Разработать отечественные законодательные меры по охране окружающей 

природной среды. 

7) Предусмотреть участие России в международных соглашениях по нивели-

рованию негативных последствий в экологической сфере. 

                                                
2  Указ Президента РФ Дмитрия Медведева от 30 апреля 2012 г. 
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Проведенное исследование подтверждает необходимость рассмотрения эколо-

гических и экономических проблем устойчивого развития в теснейшей взаимосвязи и 

взаимообусловленности, что позволит найти компромисс между интересами и потреб-

ностями общества и качеством природной среды.  

В тоже время следует отметить, что уже существует ряд утвержденных доку-

ментов, которые направлены на обеспечение эколого-экономической безопасности, но, 

к сожалению, это только благие пожелания, которые сплошь и рядом на практике не 

выполняются. 
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И.Н. Дрогобыцкий 

СИСТЕМНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА* 

Модернизация производства – усовершенствование производственных про-

цессов, внедрение новых технологий или товаров – позволяет предприятию получить 

конкурентные преимущества на рынке и, тем самым, в соответствие с теорией эконо-

мического развития Й. Шумпетера1, улучшить свое положение.  

Несмотря на то, что менеджмент как наука существует уже целый век, учёные 

до сих пор не выработали единой содержательной модели предмета. Обычно предла-

гается некий перечень функций, ролей, факторов или позиций, который с той или иной 

степенью детализации описывают то, что делают менеджеры, или то, что влияет на их 

работу. Таких перечней много, но редко какой из них сопровождается моделью или 

теорией, которая бы увязывала их в единое целое и помогала менеджерам лучше вы-

полнять свою работу [17]. Таким образом, задача синтеза адекватной модели и интер-

претирующей её теории менеджмента остается отрытой. 

В статье сделана попытка нахождения пространственных координат, в преде-

лах которых возможно развитие науки и искусства менеджмента. Общая неудовлетво-

ренность организационным управлением является свидетельством отсутствия надёж-

ной теоретической базы, и сетования менеджеров на несостоятельность современных 

информационных технологий поддержки процессов выработки и реализации управ-

ленческих решений, не имеют никаких оснований. «Корень зла» следует искать в са-

мом менеджменте.  

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Классическая теория управления интерпретирует менеджмент как взаимоувя-

занную последовательность функций управления, образующих замкнутый контур 

(рис. 1). Несмотря на то, что они с той или иной степенью детализации описаны чуть 

ли не в каждой книге по менеджменту [2, 4, 12, 15], коротко остановимся на их содер-

жании, акцентируя внимание на вопросах измеримости и количественных оценок. 

Маркетинг. Его сущность – в изучении рынка, а философия – в производстве 

того, что может быть продано на рынке. Значит, до начала производства нужно изу-

чить состояние рынка (технико-экономические характеристики присутствующей на 

рынке продукции, уровень спроса, основных потребителей, ключевых поставщиков, 

раздел влияния) и спрогнозировать его развитие на перспективу. Без серьезного мар-

                                                
*  Работа подготовлена в рамках выполнения НИР «Системная модернизация экономики России» в соот-

ветствии с Государственным заданием ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» на 2012 год. 

1  Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 
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кетинга и последующего мониторинга рыночной конъюнктуры всякое предпринима-

тельство обречено на неуспех. 

В настоящее время маркетинг можно отнести к самостоятельному виду про-

фессиональной деятельности. Во многих вузах ведётся подготовка маркетологов. Со-

держание программ базовой подготовки и последующее повышение квалификации 

большей частью регулируется профессиональным сообществом. Его практическое 

осуществление сосредоточено в технократических и/или вспомогательных подразде-

лениях организации, которые не имеют прямого отношения к административному 

управлению (вертикали власти). 

 
Рис. 1. Функциональная модель менеджмента 

Маркетинг использует богатейший измерительный арсенал для параметриза-

ции исследуемого сектора (зоны) рынка. В натуральных и денежных единицах отра-

жается его динамика, технико-экономическая характеристика продукции не редко да-

ется в разрезе десятков различных показателей, клиентская база разбивается на не-

сколько сегментов, каждый из которых измеряется «вдоль и поперёк» (по частоте об-

ращения, средней величине покупки, приверженности к продукции, лояльности к про-

давцу и т.п.). Однако если говорить об измеряемости самой функции маркетинга, то 

наблюдается совершенствовано противоположная ситуация. Его результативность и 

эффективность может быть измерена только косвенно (по конечным результатам) и то 
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с большим временным лагом (см. табл. 1). В ней опущены показатели «трудоёмкость» 

и «стоимость», которые дублируются по всем её строкам (функциям). 

Таблица 1 

Основные функции организационного менеджмента 

№ 
п/п 

Функция Измеряемые показатели 
Значимость для оценки менедж-

мента 
1. Маркетинг Отсутствуют Не определённая 
2. Прогнозирование Надёжность прогнозов, 

горизонт прогнозирования 
Высокая 

3. Планирование Число планируемых показателей, 
глубина планирования 

Относительная 

4. Организация Число и специализация структурных 
подразделений 

Не значительная 

5. Учёт Размер и объем учётных данных Относительная 
6. Анализ Число анализируемых показателей в 

системе отчетности 
Не значительная 

7. Регулирование Число контрольных дел в системе 
анализа исполнительной дисциплины

Мизерная 

 

Прогнозирование. Поскольку любой хозяйствующий субъект функционирует 

во внешней среде, то для предсказания его будущих состояний необходимо прогнози-

ровать как развитие самого субъекта, так и развитие его окружения. Прогнозирование 

траектории развития субъекта осуществляется в фазовых координатах, каждая из ко-

торых соответствует одному из контролируемых показателей, и заключается в оценке 

различных способов достижения цели. В данном случае цель ассоциируется с желае-

мым состоянием управляемого объекта в обозримой перспективе. Она также является 

продуктом функции прогнозирования, однако кроме потенциальных возможностей 

самого объекта учитывает ещё реальные потребности рынка (внешней среды). По-

следние, как правило, получаются в процессе решения прогнозных задач отраслевого 

и/или регионального масштаба. Иначе, функция прогнозирования предполагает струк-

турирование и параметризацию как процессов целеполагания, так и процессов практи-

ческого достижения цели. 

Что касается измеримости функции прогнозирования, то следует признать, что 

она довольна высокая. Каждый практически значимый метод, как правило, рассчитан 

на некоторый горизонт прогнозирования и сопровождается методикой оценки надёж-

ности прогнозных результатов. Чем больше горизонт прогнозирования и выше надёж-

ность прогнозов, тем результативнее и эффективнее функция прогнозирования.  

Планирование. Существует много путей движения хозяйствующего субъекта 

к цели. Задача функции планирования в том и состоит, чтобы из них выбрать один 

(желательно оптимальный) и расписать его по этапам в разрезе ресурсов, сроков и ис-

полнителей. Имеется, разумеется, целая методология составления планов, которая 
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вместе с её инструментальной поддержкой постепенно совершенствуется, развивается 

и стандартизируется. 

В социалистической экономике планирование было главной функцией управ-

ления. Планировались номенклатура и объемы производства; в рамках каждой номен-

клатурой позиции проводилось перспективное, технико-экономическое и оперативно-

календарное планирование; составлялись сменные, дневные, декадные, месячные, 

квартальные, полугодовые, годовые, пятилетние и перспективные планы. План был 

главным объектом разработки и инструментом управления, а плановиков готовили 

чуть ли не все вузы страны. 

В настоящее время общественное «звучание» функции планирования несколь-

ко поубавилась: сузился диапазон её охвата, существенно уменьшился временной го-

ризонт планирования, сократилось число и разнообразие планов. Однако, отмеченные 

сужения и сокращения не относятся к планированию деятельности отдельных хозяй-

ствующих субъектов. Наоборот, с наблюдающимся повышением дефицитности ре-

сурсного обеспечения производства, ростом скорости изменения пользовательских 

предпочтений и кастомизацией потребления требования к точности внутрифирменных 

планов только возрастают. Планы призваны обеспечить почти абсолютную ресурс-

ную, временную и логистическую взаимоувязку всех бизнес-процессов подразделе-

ния/организации в единый производственный процесс, максимально ориентированный 

на потребности внешней среды. 

Вместе с тем, обеспечивая многомерное измерение производственной дея-

тельности во временном, количественном и качественном аспектах, плановики не все-

гда располагают средствами измерения своей деятельности. Те немногие показатели, 

значения которых фиксируются в процессе планирования, имеют отдалённое отноше-

ние к общей оценке менеджмента и далеко не покрывают всех особенностей этой 

масштабной деятельности. 

Организация. Посредством выполнения организационной функции распреде-

ляются производственные ресурсы во времени и по элементам структуры, устанавли-

ваются взаимоотношения (постоянные и временные) между подразделениями управ-

ляемой системы, определяются порядок и условия её функционирования как единого 

целого. Формируется и совершенствуется организационная структура подразделе-

ния/организации; устанавливаются цели, условия работы, способы мотивации струк-

турных подразделений и отдельных исполнителей; распределяется ответственность 

между менеджерами всей административной вертикали; определяются способы и по-

рядок взаимодействия менеджеров с сотрудниками технократических и вспомогатель-

ных подразделений; вырабатываются состав, содержание и последовательность про-

цедур выработки, принятия и реализации управленческих решений; проектируются 
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схемы информационных потоков, выбирается их технологическая платформа и про-

граммно-инструментальная поддержка.  

Это творческая функция организационного управления. Несмотря на то, что 

целенаправленные попытки её формализации и алгоритмизации наблюдаются на про-

тяжении 30–40 последних лет [5, 12, 13], серьезных успехов на этом поприще пока не 

достигнуто. Как в былые времена, формирование (совершенствование) оргструктуры 

подразделения / организации делегируется первому руководителю, и тот, где по 

наитию, а где опираясь на знания либо исходя из насущных потребностей, а где слепо 

следуя за модой или руководясь нахлынувшими эмоциями, а где опираясь на резуль-

таты серьёзных дискуссий и длительных рассуждений, на свой страх и риск выстраи-

вает её под себя. Что касается измерения и количественных оценок, то на сегодня они 

отсутствуют.  

Учёт. Это очень древняя, наиболее алгоритмизированная и в последнее время 

очень популярная функция менеджмента, состоящая в обеспечении сбора, передачи, 

обработки учётных данных, а также систематизации и сохранении сводной информа-

ции о функционировании подразделения/организации, позволяющей в конечном итоге 

чётко фиксировать его текущее состояние. Сравнение последнего с плановыми зада-

ниями позволяет позиционировать местоположение управляемого объекта в фазовых 

координатах. 

По числу защищаемых диссертационных работ в области экономики учёт 

удерживает лидирующее положение на протяжении всей истории развития рыночных 

отношений в России. Складывается впечатление, что это главное направление эконо-

мической науки, хотя многие учёные-экономисты считают его ремеслом. Такое поло-

жение функции учёта в общем контуре управления обусловлено тем, что она является 

главным, а нередко единственным источником первичных данных. В той или иной 

степени эти данные используют все другие функции управленческого контура. Без 

нормальной постановки функции учёта о каком-то качестве организационного управ-

ления даже говорить не приходится.  

В плане измеряемости это чуть ли не единственная управленческая функция, 

полностью поддающаяся количественной оценке. Объем учётных операций довольно 

точно отражают число бухгалтерских проводок и трудоёмкость их исполнения, взятые 

на некотором фиксированном промежутке времени; качество учёта вполне приемлемо 

может быть измерено числом ошибок, допущенных учётными работниками на этом же 

промежутке времени; а для измерения результативности учёта можно использовать 

величину временного лага между текущей датой и датой, на которую имеется полный 

срез (фотография) на принятом множестве учётных регистров. Только эффективность 

учёта не поддаётся прямому измерению. Правда, косвенно её довольно точно можно 
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оценить величиной эффекта, приходящимся на организационное управление, скоррек-

тированной на долю учёта (например, по трудоёмкости выполнения функции).  

Анализ. Это функция заключается в позиционировании текущего состояния 

управляемого подразделения/организации, сопоставлении плановых и фактических 

значений показателей, а в случае их расхождения – установлении причин и выработке 

доступных пояснений для лиц, принимающих решения (ЛПР). Он призван обеспечи-

вать правильную оценку реальной ситуации и тем самым создавать предпосылки для 

внесения корректив в намеченные планы. В этой связи осуществление функции анали-

за в первую очередь опирается на правильную организацию системы учёта и отчётно-

сти. Как правило, последняя строится в таких же разрезах и по таким же формам, что и 

система планирования. Это облегчает осуществление мониторинга за ходом выполне-

ния плановых заданий.  

Анализ хозяйственной деятельности формирует информацию об обратной свя-

зи в системе управления. В этой связи значительное место в реализации данной функ-

ции занимают информационные и коммуникационные технологии, призванные обра-

батывать исходные данные, формировать и передавать по назначению управленче-

скую (результатную) информацию, подвергать её многомерному и многофакторному 

анализу и вырабатывать на этой основе надежные управленческие решения. Вместе с 

тем, экономический анализ – это не просто функция организационного управления, но 

и определённая система мышления, требующая специфических научных подходов, 

умения формулировать правильные выводы и доводить их до ЛПР. 

Непосредственная реализация функции анализа сопровождается использова-

нием целого множества различных показателей и индикаторов, которые в той или 

иной степени отражают количественную и качественную стороны функционирования 

объекта. В общей сложности их делят на две большие группы: показатели, характери-

зующие экономический потенциал подразделения/организации, и показатели, характе-

ризующие его хозяйственную деятельность. Что касается показателей, характеризую-

щих результативность и эффективность самой функции анализа, то нам такие неиз-

вестны. 

Регулирование. Данная функция является логическим завершением всего 

управленческого контура и направлена на непосредственную реализацию принятых 

управленческих решений. Причём эти решения представляют собой не только порож-

дение функции анализа, как это следует из модели, они возникают на всех этапах 

управленческого контура и могут быть результатом любой из предшествующих функ-

ций управления, начиная с маркетинга. Менеджер может принимать непосредственное 

участие в реализации управленческого решения; обеспечивать его реализацию руками 

(и головами) других участников, надлежащим образом планируя и мотивируя их дея-

тельность; либо делать это посредством информации, первоначально обеспечив нуж-
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ную легитимизацию управленческого решения (выпустив приказ, утвердив план работ 

или сделав нужное предписание). 

Что касается измеряемости функции регулирования, то в настоящее время 

наилучшим образом она поставлена на уровне контроля исполнительной дисциплины. 

Измеряемость других актов её реализации пока проблематична. 

Не трудно заметить, что приведённое здесь описание функциональной модели 

организационного менеджмента, отражает только самые общие содержательные срезы 

каждой функции управления. Реалии современной жизни таковы, что за последние го-

ды каждая из них уточнялась, углублялась и в результате сильно дифференцировалась. 

Так, в рамках функции маркетинга, реализация которой всегда сопровождается значи-

тельными рисками, возникло целое новое направление – риск-менеджмент, которое 

впоследствии распространилось на весь контур организационного менеджмента. Про-

гнозирование может проводиться с применением модельных построений, использо-

вать экспертные оценки или опираться на предсказания футурологов и экстрасенсов, 

что естественно предполагает различные методологические подходы. В планировании 

различают долгосрочные, среднесрочные и оперативные планы. В рамках учётной 

функции в самостоятельные направления выделились финансовый, налоговый и 

управленческий учёты, а аналитическая функция клонировалась на собственно анализ 

хозяйственной детальности подразделения/организации и финансовый менеджмент. 

Более того, процессы дифференциации и клонирования функций организационного 

управления продолжаются и достоверно предсказать их конфигурацию на обозримую 

перспективу очень непросто.  

Тем не менее, дальнейшая дифференциация функций менеджмента должна ве-

стись вокруг базовой функциональной модели. Отступление от этого правила может 

внести путаницу в логику следования функций, что непременно усложнит естествен-

ное проецирование теории менеджмента в практику управления и усложнит понима-

ние его внутренней логики. По существу каждый блок модели, обозначающий опреде-

лённую функцию менеджмента, подлежит дальнейшей декомпозиции. Производные 

управленческие функции каждого блока характеризуются своей логикой и иерархией 

следования. В силу того, что «висящие» вершины такой расширенной функциональ-

ной модели непосредственно соприкасаются с предметной областью управления, они 

должны содержать конкретные механизмы выработки управленческих решений, спо-

собные быстро адаптироваться к её специфике. К сожалению, это естественное требо-

вание в рамках современной теории менеджмента остаётся пока благим пожеланием. 

РОЛИ МЕНЕДЖЕРОВ 

На рис. 2 приведена простая трехуровневая диаграмма, которая на высоком 

уровне абстракции позволяет составить себе целостную картину менеджмента, а также 
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увидеть многогранную и многоуровневую природу управленческой работы. В ней ме-

неджер заключён в некоторое замкнутое пространство обязанностей и прав, обрам-

лённое яичной скорлупой. Это пространство располагается между подразделением, за 

работу которого менеджер несёт ответственность, остальными подразделениями и 

окружением (внешней средой) организации. Основная задача менеджера – обеспече-

ние выполнения миссии и достижения стратегических целей своего подразделе-

ния/организации. Решая эту задачу, менеджер может быть в любой плоскости: «дей-

ствий», «людей», «информации».  

 
Рис. 2. Ролевая модель менеджмента 

Так, линейные менеджеры очень часто находятся в плоскости «действия» и 

вместе со своими подчинёнными непосредственно участвуют в реализации производ-

ственных процессов: наладке новой производственной линии, комплектации партии 

поставки ключевому клиенту, разработке уникального проекта и т.п. При этом слово-

сочетание «…непосредственно участвуют…» не следует понимать буквально. В кон-
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тексте менеджмента это означает руководить процессами напрямую, присутствуя на 

месте их реализации прямо воздействовать на объект. Такого менеджера называют 

«человеком дела».  

Поднявшись на этаж выше, менеджер начинает действовать опосредовано че-

рез других людей. Он ставит задачи, обучает, создает команды, укрепляет корпора-

тивную культуру и вообще делает всё для того, чтобы его подопечные могли лучшим 

образом реализовать свой потенциал. При этом кроме контроля чисто формальных 

обязанностей своих подчинённых, которые менеджер просто обязан отслеживать, он 

должен мотивировать их к творчеству и новым начинаниям. В его арсенале должны 

быть методы побуждения к достижению определённых целей и методы поощрения за 

проявление инициативы, базирующиеся на личной договорённости. Как отмечает 

Линда Хилл, быть менеджером значит не просто занимать более высокую должность, 

но и больше зависеть от других [20].  

Поднявшись ещё на один этаж, менеджер использует полученную информа-

цию для того, чтобы вырабатывать решения и побуждать других к их реализации. Он 

структурирует работу подразделения/организации, составляет планы и графики, дово-

дит задания до подчинённых, контролирует их исполнение и вступает в контакты со 

всеми (по вертикали и по горизонтали) кто хоть как-то может содействовать или про-

тивостоять этому.  

У менеджера (см. рис. 2) есть два варианта вступления в должность – «сверху» 

посредством «десантирования» на должную позицию и «снизу» путем постепенного 

освоения предметной области, приобретения опыта и повышения профессиональной 

подготовки. Естественно, что приход «снизу» предпочтительнее: человек встраивается 

в административную вертикаль с самых низших должностей (мастер, прораб, началь-

ник участка), принимает непосредственное участие в производственных процессах, 

выстраивает отношения, нарабатывает связи, проявляет инициативу, завоёвывает ав-

торитет и постепенно становится лидером, а со временем претендентом на должность 

первого руководителя. 

Если человека «десантируют» на должность первого руководителя, то в луч-

шем случае он сможет работать в плоскости «информация» и посредством контроля 

исполнения плановых заданий, которые, как правило, формируются профессионалами 

за пределами административной вертикали, пытаться влиять на развитие событий. Из-

за незнания предметной области он боится спуститься вниз на уровень «люди», а тем 

более на уровень «действия», поскольку это тут же вскроет его невежество и дилетан-

тизм. Закрывшись от людей и «живого дела» бумагами и бюрократическими процеду-

рами, можно пробыть в руководящей должности очень долго.  

На рис. 2 зафиксированы по две ключевые роли каждого среза (плоскости) мо-

дели – одна внутренняя, другая внешняя. В плоскости «информация» – это всесторон-
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ние коммуникации и контроль. В плоскости «люди» – это лидерство внутри подразде-

ления и поддержание связей вовне. В плоскости «действия» – это непосредственное 

воздействие на производственные процессы внутри и устанавливание отношений 

вовне. Ниже приводится краткое описание каждой роли менеджмента.  

Коммуникации. Как заявляет Колин Халес «… коммуникации – это не то, на 

что менеджер просто тратит много времени, это основа всей его работы» [18, с. 101]. 

По данным различных источников [23, 25] 30–40% рабочего времени первые руково-

дители проводят в общении. Осуществляя поиск нужной информации, менеджер 

фильтрует её через себя, а затем распределяет среди сотрудников. Кроме того, он пе-

редает информацию во все другие подразделения, а также заинтересованным лицам, 

находящимся за пределами управляемой системы. Менеджер всегда представляет и 

лоббирует интересы своего подразделения, обладает самой обширной информацией и 

является его нервным центром.  

Как ни странно, менеджер предпочитает не документированную информацию, 

доступ к которой имеют все, а пока ещё не формализованные сведения, передающиеся 

в устной форме – слухи, личные мнения, случайные реплики и т.п. Более того, основ-

ная часть информации знающего менеджера даже не вербальна, а визуальна и интуи-

тивна. Она отражает то, что менеджер видит и чувствует, а не то, что ему говорят. 

Эффективный менеджер всегда замечает тон голоса, выражение лица, язык тела, 

настроение собеседника и сканирует общую атмосферу среды. Таким образом, значи-

тельную часть своего рабочего дня менеджер вынужден слушать сотрудников, отсле-

живать обстановку, «переваривать» (не обрабатывать!) полученные сведения, чувство-

вать среду и много говорить. Иногда это обрекает его на постоянное раздражение. Ес-

ли это так, то следует подумать о смене рода деятельности. Коммуникации – это удел 

менеджмента и людям не умеющим (либо не желающим) общаться в нём не место. 

Контроль. До середины прошлого века контроль считался почти синонимом 

менеджмента. При этом полагалось, что он сводится к выполнению административных 

функций, заключающихся в проверке выполнения планов, соблюдения графиков и ис-

полнения разовых распоряжений, основываясь на формальных полномочиях. Свое 

привилегированное положение контроль стал терять лет 40-50 назад, когда в менедж-

менте все больше и больше внимания стали уделять человеческому фактору т.е. ме-

неджменту в плоскости «люди». 

Для того чтобы контролировать необходимо знать что и каким образом надо 

подвергнуть проверке (верификации). Это означает, что непосредственному контролю 

должны предшествовать функции структурирования, планирования и принятия реше-

ния. Таким образом, смысловое содержание контроля в современном менеджменте 

значительно расширилось.  
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Структурирование осуществляет сам менеджер, разбивая свою работу на от-

дельные части с акцентированием внимания на тех или иных вопросах, процедурах и 

моментах. Планирование может осуществлять как сам менеджер, так и специальный 

уполномоченный (технократический или вспомогательный) орган управляемой систе-

мы [5]. Оно заключается в установлении плановых заданий (как правило, количе-

ственных) для подчинённых сотрудников/подразделений и их привязке к календарно-

му графику работы. Особенно важен в этом контексте личный план-график менедже-

ра. Он словно вдыхает жизнь в структуру работы, поскольку определяет, что тот будет 

делать в обозримой перспективе, используя имеющиеся ресурсы и наличествующую 

степень свободы. Что касается этапа принятия решения, то он может быть как резуль-

татом мгновенной реакции менеджера на нежелательный ход развития событий, так и 

результатом длительных системных исследований, предполагающих конфигурирова-

ние проблемы, целеполагание и проектирование всего того (стратегий, оргструктур, 

программ и систем), что будет способствовать достижению желаемого результата. 

Лидерство. Это понятие связано с должностными полномочиями и неофици-

альным влиянием менеджера. Лидер несёт ответственность, мотивирует, вдохновляет, 

шокирует, восхищает и трансформирует всё это в успех подразделения / организации. 

Именно здесь возникает различие между лидерами и менеджерами: первые делают 

правильные вещи и справляются с переменами, вторые делают вещи правильно и 

справляются со сложностями [26, с. 79]. Следовательно, лидерство на «повестке дня» 

менеджмента появилось в эпоху перемен. Однако, тотальное увлечение лидерством в 

науке, образовании, пиаре (связях с общественностью) и других около менеджерских 

сферах деятельности вовсе не способствует его становлению и увеличению численно-

сти лидеров. Наоборот, истинных лидеров становится всё меньше. Звание лидера 

нельзя получить просто так как сертификат об очередном повышении квалификации – 

его надо заслужить. 

Лидер тратит много времени на индивидуальную работу с сотрудниками, за-

ботясь об их всестороннем развитии, профессиональном и карьерном росте. Он трени-

рует, обучает, консультирует подопечных, вовлекает их в новые начинания, помогая 

быстрее и полнее социализироваться в коллективе, с одной стороны, и проявить свои 

скрытые возможности – с другой. Понимая, что корпоративные ценности и нормы по-

ведения невозможно передать с помощью одних разговоров и письменных инструк-

ций, лидеры личным примером «зажигают юные таланты», демонстрируя как надо 

действовать в тех или иных случаях. Они побуждают к жизни творческую энергию. 

Очень точно высказался по этому поводу Мак де При: «Задача лидера – не мотивиро-

вать и контролировать, а освобождать и разрешать» [16, с. 25]. 

Помимо индивидуальной работы с подчинёнными лидеры создают и поддер-

живают работу команд в своих подразделениях, разрешают конфликты, формируют и 
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укрепляют корпоративную культуру. В этом качестве лидера можно рассматривать как 

некий энергетический центр, духовно и эмоционально подпитывающий своих сотруд-

ников. Лидер наполняет управляемую систему культурной энергетикой и способствует 

синтезу коллективного видения лучшего будущего. Здесь уместно сравнение лидера с 

пчелиной маткой: последняя не отдаёт приказов, но самим своим присутствием объ-

единяет обитателей улья и побуждает их к активным действиям.  

Связи. Они ориентированы вовне и являются сетью отношений, которые ме-

неджер поддерживает с разными людьми и группами за пределами своей системы. По 

сравнению с другими менеджеры показывают более обширные организационные сети, 

чаще становятся членами различных клубов, обществ, ассоциаций и более открыты 

для общения.  

Связи менеджера с внешней средой условно можно разделить на три типа: 

1) создание (формирование) внешних взаимоотношений; 2) использование существу-

ющих каналов связи для передачи информации и позиционирования (пиара) своего 

подразделения/организации; 3) образование буфера на границе с внешней средой для 

дозированного пропуска (фильтрации) информации из внешнего мира. 

Ничто не укрепляет позиции менеджера больше, чем способность устанавли-

вать и поддерживать внешние контакты. Все менеджеры тратят на это много времени. 

Они постоянно общаются с клиентами, партнёрами, поставщиками, экспертами, лоб-

бистами, государственными чиновниками и стараются «задружиться» с ними для ре-

шения возникающих проблем или реализации появляющихся возможностей. 

Во внешней среде менеджеры играют роль представителей своих подразделе-

ний/организаций. Для лучшего исполнения этой роли они используют всевозможные 

каналы связи (официальные и неофициальные): заседают в рабочих группах профес-

сиональной ассоциации, присутствуют на неформальных мероприятиях, встречают и 

провожают гостей, посещают официальные приемы и даже занимаются определённы-

ми видами спорта. По этому поводу существует очень популярная шутка: менеджер – 

это тот, кто принимает посетителей, чтобы остальные сотрудники могли спокойно ра-

ботать. 

Менеджеры используют установившиеся связи для поддержки своих подраз-

делений/организаций. В информационной плоскости это может быть просто передача 

важной информации представителям ближайшего окружения, например, извещение 

потребителей о запуске в производство новой модели своей продукции. В плоскости 

«люди» менеджеры убеждают представителей внешнего мира предоставить вовремя, в 

нужном объеме и нужного качества то, что требуется для нормальной работы подраз-

деления/организации, например, заведующий кафедрой убеждает ректорат профинан-

сировать научные исследования кафедры по важной теме. В плоскости «действия» ме-

неджеры непосредственно направляют усилия сотрудников подразделения / организа-
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ции на созидательную деятельность, например тот же заведующий кафедрой может 

принять непосредственное участие в выставке для продвижения на рынок результатов 

исследования. Другими словами, менеджеры обеспечивают удовлетворение потребно-

стей своего подразделения/организации, лоббируют его интересы, продвигают про-

дукцию, укрепляют корпоративную культуру и тем самым добиваются надёжного по-

зиционирования на рынке. 

Как менеджеры влияют на внешний мир, так внешний мир влияет на них самих. 

Будучи нервно-информационным центром своего подразделения/организации, мене-

джер вынужден транслировать влияние внешнего мира своим сотрудникам. Действия 

по трансляции этого влияния иногда требуют сложного сочетания информации, знаний, 

видения и ценностей. Менеджер должен уметь интерпретировать текущую ситуацию не 

только для себя, но и для других. Он отслеживает, что происходит во внешней среде, 

анализирует что это значит для подразделения/организации и решает «под каким со-

усом» своё понимание поднести сотрудникам, чтобы мобилизировать их на «ратный 

труд». Менеджер должен спокойно наблюдать, активно выступать, искренне защищать 

интересы своего подразделения/организации и всегда быть готовым объединить множе-

ство ниточек индивидуальных интересов в единую нить общего действия. 

Но менеджер не только канал приема/передачи информации, он ещё и клапан в 

этом канале. Иногда этот клапан становится решетом, пропускает слишком много ин-

формации и тем самым подвергает своих сотрудников сильному давлению извне. Ино-

гда канал закрывается наглухо и вообще блокирует внешние влияния, что, с одной 

стороны, защищает сотрудников подразделения/организации, а с другой – отдаляет их 

от окружения и лишает внешней поддержки. Иногда менеджер-клапан работает в ре-

версном режиме и оказывает слишком сильное давление на внешнюю среду, отпуги-

вая тем самым как противников, так и сторонников. Когда давление на нужных людей 

вне подразделения/организации недостаточно мощное, потребности могут не удовле-

творяться или удовлетворяться не в полном объеме. В любом случае сотрудники хо-

рошо знакомы с этой ролью менеджмента и умело им пользуются [19]. Например, они 

запросто могут подвести неугодного менеджера «под монастырь», или даже добиться 

его освобождения от занимаемой должности, запустив извне нужную «утку», на кото-

рую тот ожидаемым образом отреагирует.  

Воздействия. В плоскости «действия» менеджер управляет реализацией биз-

нес-процессов и делает это напрямую, активно и конкретно, обеспечивая тем самым 

достижение подразделением/организацией нужных результатов. Он «на месте» опре-

деляет кто, что, когда и как должен делать и интегририрует разрозненные действия в 

единый процесс чтобы гарантировать получение результата. Практически прямые воз-

действия менеджеров сводятся к решениям двух типов задач: активному (прямому) 

управлению проектами и своевременному решению возникающих проблем.  
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За руководство проектами (самостоятельное или совместное) менеджеры бе-

рутся по разным причинам. Иногда, они хотят чему-то научиться, иногда поучить дру-

гих, демонстрируя, как нужно действовать. Они могут это делать, руководствуясь чи-

сто меркантильными соображениями, или просто, чтобы «не потерять форму». Чаще 

всего менеджеры лично участвуют в проекте, чтобы обеспечить определенного ре-

зультата. Нередко менеджер по каким-то причинам не даёт прямых указаний или ин-

струкций на их реализацию, но при обсуждении проблемного вопроса тенденциозно 

представляет информацию и «подталкивает» всех к желательному решению. Это 

очень важная роль менеджера, которую необходимо отличать от прямых директив и 

воздействий. В реальности на одно управленческое воздействие приходится с десяток 

таких приемов [12, с. 95].  

Если управление проектами по большей части заключается в использовании 

новых возможностей, инициировании новых начинаний и активном внедрении изме-

нений, то решение проблем больше связано с умением реагировать на нештатные си-

туации и нежелательное развитие событий. Чрезвычайное происшествие; сомнитель-

ная тенденция, на которую долго не обращали внимания; появление нового конкурен-

та могут создать сложности для функционирования подразделения/организации. Для 

их устранения (разрешения, растворения) могут быть задействованы неординарные 

подходы, и понадобится личное участие менеджера. С этой точки зрения менеджмент 

можно интерпретировать как умение справляться со случайностями. 

Уместно упомянуть ещё об одном аспекте решения проблем. Иногда менеджер 

замещает других сотрудников, если человек заболел, неожиданно уволился или не 

может выполнять свою работу по каким-то причинам. Очень часто такое случается на 

кафедрах вузов. Тогда менеджер (в данном случае заведующий кафедрой) должен 

быть готовым заменить выбывшего из строя коллегу и самому выполнить его обязан-

ности: прочитать лекцию, поставить новую дисциплину и/или подготовить её методи-

ческое обеспечение. 

Отношения. Чтобы что-то делать, нужно устанавливать отношения. Деловые 

отношения – это другая сторона действий или их внешнее проявление. Например, что-

бы проект продвигался нужны хорошие отношения с поставщиками, партнёрами, кли-

ентами, представителями государства и другими заинтересованными сторонами. Для 

их установления и поддержания проводятся двухсторонние и многосторонние встречи, 

на которых обсуждаются важные вопросы сотрудничества. Другими словами, создаёт-

ся коалиция по поводу выполнения проекта, которая призвана обеспечивать его моби-

лизационную поддержку, с одной стороны, и достижение необходимых договорённо-

стей – с другой. Не редко искушённые менеджеры превращают переговоры в образ 

жизни. 
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Будучи полномочными представителями своих подразделений/организаций, 

менеджеры усиливают доверие к переговорам: они способны принести в них важную 

информацию, обеспечить оперативный манёвр доступными ресурсами, согласовать 

логистику и календарный график внешних поставок, договориться о координации 

совместных действий и решить много сопутствующих вопросов. Естественно для это-

го в участников переговорных процессов помимо должностных полномочий, должна 

присутствовать добрая воля и взаимное уважение. Доверие и уважение призваны 

сформировать атмосферу, где могут зарождаться, развиваться и процветать взаимовы-

годные отношения.  

Для понимания работы менеджера необходимо обращать внимание не только 

на то, что он делает, но и почему это делает. Если менеджер не принимает прямого 

участия в реализации бизнес-процессов, не участвует в деловых встречах и не догова-

ривается о совместных действиях с заинтересованными лицами, он не может знать, 

что происходит в его подразделении/организации. В итоге менеджер не способен ге-

нерировать и предлагать разумные решения, а, следовательно, не вправе занимать ру-

ководящую должность. Менеджменту нужны «деловые люди» т.е. люди, которые до-

говариваются и делают. 

Менеджмент, предположительно, должен быть целостным и сбалансирован-

ным (не статически, а динамически). Статический баланс ассоциируется с отсутствием 

изменений, что наблюдается только в неживых и неработающих системах, динамиче-

ский, напротив, ассоциируется с проактивным поведением. Практический менеджмент 

всегда отклоняется от равновесия в зависимости от предпочтений менеджеров и тре-

бований момента. 

Сведения об измеримости ролей (табл. 2) позволяют констатировать, что ныне 

отсутствуют не только возможности количественной оценки желательного «микса» на 

определённых должностных позициях, но и возможности количественного измерения 

отдельных ролей. Те показатели, которые можно измерить имеют отдалённое отноше-

ние к оценке качества и практичности менеджмента. Можно утверждать, что ролевая 

сторона организационного менеджмента в настоящее время не измеряема. 

То, что менеджер должен играть все перечисленные роли не значит, что он не 

может предпочитать одну другой. У каждого есть свои привязанности и предпочтения, 

определяющие стиль его управления. Тем не менее, умение манипулировать сочетани-

ями ролей и понимание нюансов различных «миксов» раскрывают перед менеджером 

множество возможностей. При этом, избыток лидерства лишает работу содержания, 

делает её бесцельной и неструктурированной; чрезмерное увлечение связями отрывает 

работу от её внутренних корней, превращая прочные деловые контакты в поверхност-

ный пиар; сильное акцентирование внимания на контроле способно подавить творче-

скую инициативу сотрудников и превратить их в эпигонов, которые со всем соглаша-
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ются; излишние коммуникации могут отдалять ожидаемые результаты; а чрезмерная 

деловая активность может привести к тому, что менеджеру придётся всё делать само-

му. Только вместе все роли обеспечивают необходимый баланс (табл.2).  

Таблица 2  

Основные роли менеджмента 

№ 
п/п 

Плоскость Роль Измеряемые показатели 
Значимость для 

оценки менеджмента
1. Информация Коммуникации Число абонентов, длительность 

сеанса 
Отдалённое  

2. Контроль Число контролируемых подопеч-
ных и/или функций 

Отдалённое 

3. Люди Связи Число контрагентов, интенсив-
ность общения  

Отдалённое 

4. Лидерство Отсутствуют Неопределённое 
5. Действия Отношения Число субъектов переговорных 

процессов, проведённых заседаний
Очень отдалённое 

6. Воздействия Число непосредственно управляе-
мых проектов, выявленных и ре-
шённых проблем 

Отдалённое 

 

Разумеется, что осознанное манипулирование ролями подвластно только ред-

ким талантам. Большинство менеджеров осуществляет свою работу не задумываясь, 

не выходя за рамки сложившегося личного стиля управления. Тем не менее, первым 

руководителям организаций не помешали бы знания основных постулатов практиче-

ского менеджмента. Так, менеджерам, управляющим профессионалами, например, в 

университете или театре, следует больше устанавливать связи, чем лидерствовать, а 

тем более контролировать; бизнесменам, управляющим собственными компаниями, 

следует акцентировать своё внимание на прямых воздействиях и установлении отно-

шений, в то время как их топ-менеджерам стоит сосредоточиться на контроле; руково-

дителям проектных организаций (адхократий) надо концентрировать внимание на 

коммуникациях и связях, а лицам, возглавляющим политические партии, – на лидер-

стве. Выработка, публичное обсуждение и принятие таких постулатов следует рас-

сматривать как одну из актуальнейших задач современного менеджмента. 

ФАКТОРЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Границы ролей на практике размываются, перемешиваются. Другое дело фак-

торы. Они суть внешние характеристиками менеджмента и потому более различимы и 

менее изменчивы. На рис. 3 даны 14 наиболее часто встречающихся в литературе фак-

торов, разбитых на 5 контекстных групп (см. табл. 3).  
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Рис. 3. Факторная модель менеджмента 

Культура. В теоретическом плане никто не станет отрицать, что культурная 

среда, в которой функционирует и развивается подразделение/организация, оказывает 

какое-то влияние на процессы управления. Однако, если возникает конкретный вопрос 

о векторе и степени такого влияния, то ответ в лучшем случае сводится к некоторой 

лингвистической конструкции типа «… коммуникации немецких менеджеров средне-

го звена с подчинёнными прежде всего ориентированы на задачу, а их британские 

коллеги больше концентрируются на мотивации», или «… в российских компаниях 

должностные позиции линейных менеджеров и менеджеров среднего звена, как пра-

вило, замещают представители славянских народов, а топ-менеджмент формируется 

из представителей тюрских и семитских племён». К сожалению из этих дефиниций 

нельзя ничего «выудить». Несмотря на изобилие экономических исследований по спе-

цифике менеджмента в разных культурах [19, 22] практическое значение их результа-

тов пока невелико, а об измеримости культурного влияния пока и говорить не прихо-

дится. Полагаем, что решение этого вопроса следует искать на стыке психологии, со-

циологии и экономики. 
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Таблица 3 

Основные факторы менеджмента 

№ 
п/п 

Контекст Фактор Шкала измерения 

1.  
Внешний 

Культура Отсутствует 
2. Сектор Номинальная  
3. Отрасль Номинальная 
4.  

Организационный 
Оргструктура Номинальная 

5. Возраст Порядковая 
6. Размер Относительная 
7.  

Содержательный 
Уровень иерархии Порядковая 

8. Функционал Отсутствует 
9.  

Ситуационный 
Тенденции Порядковая 

10. Давление Порядковая 
11. Мода Отсутствует  
12.  

Личностный 
 

Опыт Отсутствует 
13. Стаж Интервальная 
14. Стиль Порядковая  

 

Сектор. Для лучшего «обозрения» и понимания экономику как сферу актив-

ной деятельности человека делят на несколько крупных секторов. Традиционно выде-

ляют государственный сектор, сектор общественно-политической деятельности, сек-

тор частного предпринимательства и домашние хозяйства. Возникают резонные во-

просы: «Насколько содержание работы менеджера определяется спецификой секто-

ра?», «Чем, например, работа менеджера в государственном секторе отличается от та-

кой же работы в секторе частного предпринимательства?» и т.д. То, что в частном сек-

торе преобладают экономические методы, а в государственном методы политиче-

ские – не трудно догадаться самостоятельно. Но насколько полезны эти различия для 

понимания природы менеджмента и подготовки профессиональных менеджеров – по-

ка не ясно. Здесь тоже открываются большие горизонты для научных исследований.  

Отрасль. Современная классификация отраслей экономики России насчиты-

вает более 400 наименований [3, с. 137]. На самом верхнем уровне выделяются базо-

вые отрасли, в разрезе которых организуется сбор статистических данных: 1) про-

мышленность, 2) строительство, 3) сельское хозяйство, 4) лесное хозяйство, 5) транс-

порт, 6) связь, торговля и общественное питание, 7) информационно-вычислительное 

обслуживание, 8) образование, 9) культура и искусство, 10) наука и научное обслужи-

вание, 11) здравоохранение, физическая культура, спорт и социальная защита, 12) жи-

лищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения, 13) кредитование 

и страхование, 14) управление. 

На последующих уровнях выделяются подотрасли или отрасли второго плана, 

например, отрасли промышленности (энергетика, топливная промышленность, черная 

металлургия, машиностроение и т.д.), которые, в свою очередь, подвергаются даль-
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нейшей дифференциации. Так, в рамках топливной отрасли выделяют нефтедобыва-

ющую, нефтеперерабатывающую, газовую, угольную и др. подотрасли. Однако, даже 

столь детальное отраслевое деление экономики очень слабо отражается на специфике 

менеджмента. Более того, эта специфика, пока не проецируется в программы профес-

сиональной подготовки менеджеров для соответствующих отраслей. 

Организационная структура. Поскольку организационная структура являет-

ся «несущим каркасом» управляемой системы и определяет формальные связи между 

структурными подразделениями и их менеджерами, то вполне очевидно, что это очень 

значимый фактор в деле определения содержания менеджмента. В различных источ-

никах [5, 24] предлагаются от пяти до семи «чистых» типов организационных струк-

тур, которые в сочетании могут образовать десятки их конкретных модификаций. Так, 

Генри Минцберг выделяет семь основных форм организационной структуры [12, 13]:  

– предпринимательская организация (объединена вокруг единственного лиде-

ра, который активно участвует в действиях, установлении отношений, формировании 

коллективного видения и стратегическом планировании); 

– механистическая организация (классическая бюрократия, структурирован-

ная вокруг простых повторяющихся операционных задач, менеджеры которой рабо-

тают в рамках чётко очерченной иерархии полномочий и всё тотально контролируют); 

– профессиональная организация (профессиональная бюрократия, предпола-

гающая большую самостоятельность линейных исполнителей, менеджеры которой 

концентрируют своё внимание на внешних функциях – формировании связей, уста-

новлении деловых отношений, защите и продвижении интересов своих сотрудников);  

– проектная организация или адхократия (создается вокруг проектных команд, 

занятых инновационным развитием организации, менеджеры которой концентрируют-

ся на действиях, связях и деловых отношениях как внутри, так и вовне организации); 

– миссионерская организация (форма организационной структуры, в которой 

доминирует сильная корпоративная культура); 

– политическая организация (организационная структура с сильным топ-

менеджментом, занятым преимущественно прямыми воздействиями, урегулированием 

внутренних конфликтов, установлением и укреплением внешних отношений); 

– дивизионная организация (представляет собой холдинг с интеллектуально 

мощным центральным офисом и большой самостоятельностью руководителей струк-

турных подразделений (дивизионов) на местах). 

К сожалению, особенности формирования организационной структуры пока не 

нашли должного проецирования в методологию, технологию и практику менеджмен-

та. В лучшем случае отдельные нюансы управления отражаются на качественном 

уровне при описании соответствующей формы (модификации) оргструктуры. 



 142

Возраст. Каждое подразделение/организация рождается, растет, развивается, 

расцветает, стареет и прекращает своё существование. Весь этот путь «от рождения до 

тризны» называют жизненным циклом системы. Среднестатистическая длительность 

жизненного цикла предприятий и организаций равняется 40 годам, хотя известны слу-

чаи, когда отдельные компании успешно функционируют и развиваются 100 и больше 

лет. Поскольку темп жизненного цикла (как и абсолютный возраст) подразделе-

ний/организаций различны (одни растут очень бурно, другие демонстрируют разме-

ренный ритм взросления и развития), то их возраст навряд ли разумно исчислять в го-

дах. Лучше «привязываться» к стадиям жизненного цикла и перейти к качественной 

(порядковой) шкале «летоисчисления». Естественно, для этого придётся принять не-

кий единый стандарт – типовую структуру жизненного цикла организации. В качестве 

возможного варианта последней можно рекомендовать структуру предложенную 

Ицхаком Адизесом, включающую 11 стадий [1]: 1) рождение;2) младенчество; 3) бур-

ное развитие («давай-давай»); 4) юность;5) ранний расцвет;6) поздний расцвет; 7) упа-

док (закат); 8) аристократизм;9) окончательный упадок; 10) бюрократизм; 11) прекра-

щение существования (смерть).  

Различные подразделения организации могут находиться на различных стади-

ях жизненного цикла. Например, бухгалтерия может находиться на стадии аристокра-

тизма (8), в то время как здоровый отдел маркетинга будет оставаться на стадии бур-

ного развития (3). Разумеется, что поведение менеджеров на различных стадиях жиз-

ненного цикла будет различно. Однако в чём состоит эта разница и главное (!) как её 

трансформировать в практические рекомендации для менеджеров предстоит ещё разо-

браться. 

Размер. Несмотря на то, что размер чуть ли не единственный фактор, который 

изначально предполагает количественные оценки, ещё не ясно как этими оценками 

можно воспользоваться. Например, не понятно, что можно извлечь из информации о 

численности работающих на предприятии, численности управленческого персонала, 

величине производственных площадей или высоте управленческой вертикали (числе 

уровней иерархии в модели организации). Они не дают прямого ответа на вопросы о 

сложности управления, наличии необходимых компетенций у кандидатов на вакант-

ные должности, специфике профессиональной подготовки менеджеров для данного 

предприятия, требованиях к стилю руководства и т.д. и т.п. Это лишний раз подтвер-

ждает тот факт, что в экономике и управлении измеряется не то, что надо для дела, а 

то, что можно измерить. 

Уровень иерархии. Под уровнем здесь понимается позиция менеджера в 

формальной иерархии полномочий (вертикали власти). Несмотря на то, что иногда 

вертикаль власти может быть значительной и насчитывать до десяти уровней, в орга-

низациях обычно различают три иерархические группы менеджеров: топ-менеджеры, 
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менеджеры среднего звена и линейные менеджеры. Топ-менеджеры несут формаль-

ную ответственность за работу всей организации. Линейные менеджеры, как правило, 

отвечают за работу операторов своего подразделения. Менеджеры среднего звена, за-

нимают промежуточное положение: подчиняются одним менеджерам, отвечая за рабо-

ту других менеджеров. 

Можно с уверенностью утверждать, что чем выше уровень менеджера в 

иерархии, тем менее структурирована и более разнообразна его работа; сильнее фраг-

ментированы и менее продолжительны его действия; более поверхностны его знания 

предметной области и менее стеснена свобода при поиске управленческих решений. У 

линейных менеджеров работа более стабильна и последовательна, чем работа мене-

джеров среднего звена и топ-менеджеров. Первые, как правило, заняты поддержкой 

рабочих процессов в режиме реального времени и контролем результатов ограничен-

ного круга функциональных задач. Что касается менеджеров среднего звена, то они 

всегда находятся в центре событий, а их работа очень тесно связана с отраслевой спе-

цификой. Единственно общей для менеджеров среднего звена является передаточная 

(трансляционная) функция: вниз – стратегические планы, контрольные цифры, дирек-

тивные сроки; вверх – потребности в ресурсах и отчёты об исполнении. По мере того 

как повышается ранг менеджера в иерархии и его ответственность, он всё больше и 

больше отдаляется от того, чем он собственно управляет, и все меньше и меньше по-

нимает детали предмета управления. Рано или поздно некоторые менеджеры подни-

маются на уровень топ-менеджмента, который согласно известному принципу Питера 

[27] ассоциируется с уровнем некомпетентности: «менеджер держит в руках факел, но 

не знает, что происходит вокруг». Это лишний раз заставляет его иметь свои «глаза и 

уши» в технократических и вспомогательных подразделениях, непосредственно об-

служивающих операционное ядро управляемой системы. 

Тем не менее, отмеченные специфические характеристики менеджмента на 

различных уровнях иерархии не имеют установившихся индикаторов и измеритель-

ных шкал. Даже если такие индикаторы и шкалы будут найдены, пока непонятно как 

их использовать в деле организации менеджмента. Складывается впечатление, что 

традиционные способы различий между менеджерами по уровню иерархии не годятся 

для их эффективного отбора, оценки, обучения и планирования карьеры. 

Функционал. Содержание работы менеджера определяется перечнем функций 

(функционалом), который так или иначе зафиксирован в должностной инструкции. 

Однако, выудить из неё что-то общее, измеряемое и полезное для оценки эффективно-

сти и формирования программ профессиональной подготовки менеджеров не пред-

ставляется возможным. Необходима некая дополнительная надстройка над должност-

ной инструкцией, которая придаст хоть какую-то структурированность и измеряе-

мость её функционалу. В этом плане полезно сперва отструктурировать должностную 
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инструкцию в вертикальном и горизонтальном направлениях, рассредоточив исполня-

емые менеджером функции на четыре группы, отражающие обязанности менеджера в 

отношении начальников, подчинённых, коллег и партнёров. Далее «ясность-источник» 

(рис. 4), строим матрицу способную (пока ещё только на качественном уровне) дать 

обобщённую оценку функционала менеджера. На любой должностной позиции ме-

неджмент может быть пассивным (неопределённая функциональная структура, уна-

следованная менеджером), ведомым (ясная структура, разработанная предшественни-

ком), гибким (менеджер сам написал неопределённую должностную инструкцию, что-

бы иметь «развязанные руки») и определённым (менеджер имеет ясное представление 

о работе и чётко фиксировал это в инструкции).  

Ясность структуры 
 

Источник структуры 
Неопределённая Ясная 

Унаследованная Пассивный менеджмент Ведомый менеджмент 

Изобретённая Гибкий менеджмент Определённый менеджмент 

Рис. 4. Матрица функционала менеджмента 

Для получения более детальных оценок функционала менеджмента понадобит-

ся предварительно детализировать шкальные значения по каждому измерению. Напри-

мер, по вертикали – источник структуры – можно в дополнение к двум крайним значе-

ниям (унаследованная, изобретённая) зафиксировать ещё два промежуточные значения 

(привнесённая, адаптированная), отражающие степень заимствования используемой 

должностной инструкции. Аналогично можно поступить с горизонтальным измерением, 

зафиксировав точное место неопределённости в должностной инструкции: «ясная», 

«неясная в отношении коллег и/или партнёров», «неясная в отношении начальников 

и/или подчинённых», «неопределённая». Тогда в теле матрицы появится уже 16 значе-

ний, которые позволят более точно отразить функционал менеджера. 

Тенденции. На текущую ситуацию в менеджменте постоянно воздействуют 

внешние факторы (в т.ч. и рассмотренные выше), которые определяют специфику мо-

мента. Если рассматривать влияние факторов на некотором временном промежутке, то 

можно выделить те из них, которые в наибольшей степени определяют характер теку-

щих событий и, как следствие, состояние менеджмента. Изменения таких выделенных 

факторов называют тенденциями. Кроме отражения текущего момента, последние ак-

тивно используются для прогнозирования будущих состояний подразделе-

ния/организации. При этом полагается, что доминирующие тенденции будут сохра-

няться в обозримой перспективе. Разумеется, чтобы фиксировать текущие тенденции, 

необходимо мониторить все факторы, в той или иной степени влияющие на управляе-
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мую систему и её менеджмент. Последнее условие предполагает чтобы эти факторы 

были измеримы, что в настоящее время далеко не так.  

Давление. Если какие-то факторы меняют свои значения очень резко (скачко-

образно) или фиксируется воздействие на управляемую систему новых, ранее не 

наблюдавшихся факторов, то говорят, что система испытывает на себе давление. К та-

ким факторам можно отнести внезапную атаку конкурентов на рынке, затянувшиеся 

судебные распри, процессы слияний/поглощений, проводимые с участием подразде-

ления/организации, жёсткие директивы инвесторов, благоприятно складывающуюся 

конъюнктуру рынка и т.п. Как видно из приведённого перечня, давление может иметь 

как положительные, так и отрицательные оттенки. Внезапные отрицательные собы-

тия– падение курса национальной валюты, начало военных действий – могут заставить 

подразделение/организацию централизовать власть для быстрых и решительных дей-

ствий. Это резко смещает менеджмент в направлении контроля и прямых воздействий. 

Также есть свидетельства того, что в условиях обострения конкуренции менеджеры 

тратят больше времени на неформальные коммуникации, а их работа становится очень 

фрагментарной. В то же время, в условиях удачно складывающейся рыночной конъ-

юнктуры работа менеджеров становится более «развязанной» (появляются дополни-

тельные степени свободы) и менее формальной. 

Мода. Менеджмент подвержен модным течениям как и другие сферы челове-

ческой жизнедеятельности. Мода может оказывать временное влияние (и даже давле-

ние) на работу менеджера, особенно если тот склонен «следовать за толпой». К сожа-

лению, таких менеджеров со временем становится всё больше. Есть модные стили ме-

неджмента, например, «новый менеджмент», в котором рутинные административные 

функции уступают место творческому лидерству «замешанному» на духе предприни-

мательства; или «распределённый менеджмент», в котором всю ответственность за 

нормальное функционирование и развитие подразделения/организации берёт на себя 

комплементарная (взаимодополняющая) команда. К сожалению, влияние моды на ме-

неджмент пока фиксируется только на качественном уровне. 

Опыт. Прежде всего необходимо чётко определиться, что следует включать в 

понятие «опыт». Многие сюда относят образование, предыдущие должности, успехи, 

неудачи, знания компетенции и т.п. Несмотря на то, что все элементы приведённого 

списка так или иначе работают на увеличение профессионализма и интеллекта мене-

джера, считаем целесообразным ограничить его (список) элементами, отражающими 

процессы социализации (освоение неформализованных знаний наставников, коллег и 

партнеров по работе) и интернализации (трансформация формализованного знания 

подразделения/организации в неформализованное знание индивида) [6, 14]. Другими 

словами, управленческий опыт тогда приобретает ценность, когда социализируется и 
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интернализируется в общую интеллектуальную модель менеджера. Вопросы о том как 

и в каких единицах измерять эти процессы остаются пока открытыми. 

Тем не менее, практикующие менеджеры давно научились способствовать 

процессам приобретения опыта и обеспечения интеллектуального роста. Так, ещё с 

советских времён известно, что лучше всего опыт приобретается в процессе периоди-

ческого перемещения менеджеров с одной должностной позиции на другую как в гра-

ницах одной организации, так и за её пределами в т.ч. и в других отраслях. Что касает-

ся формального образования, то оно развивает аналитическое мышление, акцентирует 

внимание на научной составляющей, что, нередко ведёт к несбалансированному ме-

неджменту, оторванному от реалий. Многие выпускники школ МВА убеждены, что в 

идеале топ-менеджеры могут ничего не знать о продуктах и отраслевой специфике 

компании. Они изначально готовятся для «десантирования» на топ-менеджерские 

должностные позиции и полагают, что для успешной работы достаточно хорошо осво-

ится в информационной плоскости менеджмента. 

Стаж. Фактор «стаж работы» также имеет отношение к повышению интеллек-

туального и профессионального уровня менеджера. Однако, в отличие от фактора 

«опыт» он более понятен и формализован. Как известно, стаж измеряется единицах 

времени (годах и месяцах) и делится на «общий стаж работы» и «стаж работы на руко-

водящих должностях». Естественно предположить, что чем больше стаж работы на 

руководящих должностях и чем внушительнее список последних в трудовой биогра-

фии кандидата на вакантную должность, тем лучше. Но это казалось бы очевидное 

продукционное правило может иметь множество исключений, которые выходят за 

рамки данного фактора и вплотную примыкают к следующему фактору личностного 

контекста – стилю руководства.  

Стиль. Личный стиль менеджера определяется его индивидуальными склон-

ностями и не зависит от опыта и стажа работы. Это, пожалуй, самый популярный фак-

тор организационного управления. Ему посвящено множество научных публикаций в 

т.ч. и авторских [8, 9, 12, 25], в которых рассматриваются различные подходы к его 

определению и измерению. Перечислим лишь несколько критериев и диапазонов их 

измерения: 1) ориентация на задачу или на отношения с людьми; 2) открытость или 

закрытость менеджера (склонность к общению или молчанию); 3) центробежность или 

центросремительность (желание или нежелание делегировать полномочия); 4) фор-

мальное или неформальное лидерство; 5) терпение или нетерпение; 6) системный под-

ход и склонность к порядку или отсутствие системности и склонность к хаосу; 7) ори-

ентация на команду или на личность; 8) концентрирование внимания на процессе или 

на результате; 9) ориентация на изменения и инновации или на «статус-кво»; 10) виде-

ние долгосрочной перспективы или концентрация на краткосрочных задачах; 11) ори-

ентация на количество или на качество; 12) следование «инь» или «янь» философии. 
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Самым популярным измерением в настоящее время является «ориентация на 

изменения или на статус-кво». При этом под разными названиями (разведывающий, 

защищающий, реагирующий и т.п.) выделяются стили менеджмента, направленные на 

создание организаций, поддержание их работы, проведение радикальных преобразо-

ваний, которые, как правило, совпадают с отдельными стадиями жизненного цикла 

управляемой системы. Однако, выбрав указанный критерий (диапазон) в качестве ос-

новного измерения, необходимо помнить, что в любом случае ориентация на измене-

ния всегда требует определённой стабильности, которая, в свою очередь, невозможна 

без адаптивных изменений. Более того, рассматривая этот аспект стиля менеджмента, 

нельзя забывать о проактивности менеджеров, т.е. их способности использовать лю-

бую доступную степень свободы с пользой для своего подразделения/организации, 

даже если это не способствует стабильности. Проактивность менеджера особенно ак-

туальна в условиях серьезных ограничений. Умение использовать любую представив-

шуюся возможность и двигаться вперед многого стоит. Но важно, чтобы это знали и 

помнили работодатели. 

Неподкупный интерес представляет критерий (диапазон) «инь» и «янь» фило-

софии менеджмента. Считается, что эти две «главные космические силы» не могут 

существовать друг без друга. В их дуальности кроется единство: в тени есть свет, а в 

свете – тень. «Инь» может поглощать, у неё есть тёмная неясная и таинственная сто-

рона. «Янь» всегда ориентирована вовне и имеет ясное, лёгкое и светлое начало. Инь-

менеджмент характеризуется строгой направленностью и интенсивностью, гранича-

щей с агрессивностью, в то время как янь-менеджмент может быть мягким и вдохнов-

ляющим. 

К сожалению, в практической деятельности понятия «много» и «ничего» часто 

бывают равносильны. Отмеченное здесь изобилие диапазонов измерения стиля ме-

неджмента привело к тому, что общепринятого подхода (методики) в этом деле пока 

не существует. Однако активность учёных-экономистов дает основания полагать, что 

отмеченная задача будет вскоре решена. 

Подводя итог, можно констатировать, что в менеджерском сообществе и в ме-

неджерской науке уже созрело осознание того, что менеджмент должен стать измери-

мой категорией. Выделение множества факторов менеджмента, а в отдельных случаях 

даже критериев и показателей, свидетельствует о том, что движение научной мысли 

идёт в правильном направлении. Однако, если менеджмент сравнивать с физикой, то 

по степени измеряемости управленческих факторов он находится на уровне начала 17-

го века. 
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ДЕЯТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ МЕНЕДЖЕРА 

Из содержания предыдущих разделов не трудно заметить, что разные контексты 

менеджмента часто пересекаются и накладываются друг на друга. Возникает огромное 

многообразие управленческих конфигураций, которое не поддаётся обработке класси-

ческими статистическими методами. Дело в том, что статистика интерпретирует исход-

ные императивы (наука, искусство, призвание и ремесло), определяющие внутреннее 

содержание менеджмента, как отдельные переменные. Каждая из них в известной сте-

пени влияет на менеджмент, но это влияние пока количественно не измеримо. Нужен 

другой подход, который всё-таки позволил бы выделить основные управленческие пат-

терны и сформировать на этой основе связанную классификацию менеджмента. 

Таблица 4 

Позиционирование менеджера 

№ 
п/п 

Позиции Характер позиции Формализованность позиции

1. Поддержание рабочих про-
цессов 

Инженерно-творческий Затруднительна 

2. Осуществление внешних кон-
тактов 

Эмоционально-творческий Возможна 

3. Взаимоузязка и интегрирова-
ние 

Интеллектуально-творческий Затруднительна 

4. Дистанционное управление Инженерно-методический Возможна 
5. Укрепление культуры Творческий Затруднительна 
6. Стратегическое вмешатель-

ство 
Интуитивный Невозможна 

7. Менеджмент в потоке Инженерно-методический Возможна 
8. Революционный менеджмент Эмоционально-творческий Затруднительна 
9. Консультирование со стороны Творческий Затруднительна 

 

В таком контексте заслуживает внимания подход Генри Минцберга [12, 

с. 131]. Он объединил похожие модели поведения менеджеров в группы, которые 

назвал позициями. Позиция – это место где находится менеджер в данный момент вре-

мени, выполняя обязанности, определённые занимаемой должностью. Логично пред-

сказать, что в каждый определённый момент времени менеджер может находиться 

только в одной позиции. Естественно, с течением времени эти позиции меняют друг 

друга и за рабочий день менеджер может побывать в нескольких (а теоретически во 

всех) позициях. Перечень типовых позиций приведён в табл. 4. Коротко остановимся 

на содержании каждой из них.  

Поддержание рабочих процессов. Прямая обязанность любого менеджера за-

ключается в обеспечении нормального функционирования и развития вверенного ему 

подразделения/организации. Для этого менеджер должен так или иначе поддерживать 

его рабочие процессы. Данная позиция менеджмента связана с точной настройкой всех 
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сотрудников, задействованных в процессе, на получение конкретного результата. 

Осуществляя такую настройку, менеджер пытается понять, где система человеческих 

отношений может выйти из строя и как это предотвратить. А если «поломка» всё – та-

ки случается, то он посредством корректирующих воздействий стремится вернуть си-

стему в состояние динамического равновесия. 

Чтобы поддерживать штатные рабочие процессы менеджеру необходимо ак-

тивно использовать свои полномочия, а нередко прибегать и к принудительной власти. 

Когда же приходится внедрять инновации или проводить изменения, то на первый 

план выходят другие энергетические императивы – воля и влияние [9]. В любом слу-

чае чтобы обеспечить верный курс развития подразделения/организации менеджеру 

приходится постоянно проявлять инициативу.  

Осуществление внешних контактов. В этой позиции менеджер поддержива-

ет внешнее положение своего подразделения/организации. Она (позиция) больше под-

ходит топ-менеджменту, который представляет организацию во внешнем мире, лобби-

рует её интересы, ведёт дела от её имени и т.п. Основное внимание менеджера в этой 

позиции сосредотачивается на внешних ролях – осуществление коммуникаций, под-

держание связей и установление отношений. При этом менеджер не обязательно нахо-

дится на вершине административной пирамиды. Он должен присутствовать и действо-

вать повсюду во внешних сетях контактов, а также быть «опорным пунктом», сдержи-

вающим внешнее давление на подразделение/организацию. 

Взаимоувязка и интегрирование. Здесь менеджер близок к рабочим процес-

сам и тесно связан с внешним окружением. Он объединяет то и другое посредством 

установления отношений, прямых воздействий и коммуникаций. Эта позиция ближе 

всего к ремеслу, но в ней просматриваются элементы искусства и науки (рис. 5). 

В этой позиции менеджер должен знать детали, иметь опыт взаимодействия, интуи-

тивно чувствовать предметную область и уметь мобилизовать всё это на достижение 

результата. Практика показывает, что лучше всего в этой позиции проявляют себя ме-

неджеры среднего звена. Икуджиро Нонака и Хиротака Такеучи даже выделяют от-

дельный принцип управления «из центра–вверх–вниз» [14], в практическом воплоще-

нии которого менеджерам среднего звена отводится ключевая роль. Для последних 

очень важны латеральные связи. Они не могут позволить себе занимать фиксирован-

ное положение в управленческой вертикали – быть на вершине, в центре или ходить в 

линейных исполнителях – они повсюду. Им надо выходить во внешний мир и исполь-

зовать обширные сети объединять производственные и логистические процессы, ре-

шать внутренние и внешние вопросы, интегрировать задачи стратегического и опера-

тивного характера, устанавливать отношения и контролировать развитие событий. 

В этой позиции начальники и подчинённые становятся партнёрами. 
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Рис. 5. Позиционная модель менеджмента 

Дистанционное управление. Эта позиция связана с внутренним менеджмен-

том в плоскости «информация». Такой менеджмент базируется на аналитических ис-

следованиях и несколько оторван от реальности. Он характерен для менеджеров выс-

шего звена крупных корпораций и тяготеет к науке. С этой позиции топ-менеджеры 

пытаются проникнуть в иерархию компании и оправдать своё начальственное положе-

ние реальным влиянием на процессы её функционирования и развития. В их арсенале 

преобладают методы, выстроенные на ролях контроля, непосредственного воздействия 

и распределения ресурсов. Это, естественно нивелирует устную природу управления, 

вносит больше формального порядка и несколько снижает темп менеджмента.  

Укрепление культуры. С этой позиции менеджер работает на повышение 

эффективности функционирования подразделения/организации посредством личного 

участия в его повседневной жизни. Не трудно догадаться, что ключевой в данной по-

зиции является роль лидерства, подкреплённая коммуникационной ролью и ролью 

установления связей. Такой, симбиоз позволяет менеджеру генерировать решения, за-

крепляющие положительный опыт, улучшающие внутреннюю атмосферу, поощряю-

щие творческую инициативу и приводящие, в конечном итоге, к росту культурно-

интеллектуального потенциала его подразделения/организации. Таким образом, ли-
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дерство трансформирует опыт в полномочия. Лидер не просто делает логические вы-

воды из тех или иных фактов прошлого, он обладает видением будущего, что помогает 

ему должным образом интерпретировать прошлое и генерировать будущее. Лидер яв-

ляется центром культуры и определяет дух (внутреннюю атмосферу) подразделе-

ния/организации. 

На формирование и укрепление корпоративной культуры могут уйти годы, а 

разрушить её можно в один момент. Поэтому ей уделяется самое пристальное внима-

ние. Укрепление культуры вменяется в обязанности менеджерам всех уровней иерар-

хии и носит тотальный характер. Однако, исходя из того, что данная позиция тяготеет 

к искусству (призванию) не трудно предположить, что сильная корпоративная культу-

ра отдельных подразделений будет вести к некоторой децентрализации организации, 

что не позволит ей трансформироваться в объект фанатического поклонения.  

Стратегическое вмешательство. С этой позиции менеджер лично вмешива-

ется в любой процесс, протекающий в вверенном ему подразделении/организации, и 

вносит в него те или иные изменения. Очевидно, что основная роль здесь отводится 

прямому воздействию, несколько подкреплённому контрольной и коммуникационной 

ролями. Стиль менеджера в этой позиции больше тяготеет к ремеслу и призванию, ко-

торые отражают личностные особенности менеджера. Принимаемые здесь стратегиче-

ские решения, как правило, имеют эмоциональную окраску и возникают на базе не-

формального обучения и заимствования. Менеджер навязывает их сверху (с вершины 

своей власти) и обходя иерархию идёт прямо туда, где необходимы изменения. Таким 

образом, он может осуществлять вмешательство на различных уровнях, вникая в са-

мые разные ситуации.  

Менеджмент в потоке. Эта позиция ассоциируется с менеджером, который, 

находясь в середине иерархии, движется в складывающемся русле событий и управля-

ет традиционными методами (не принимает революционных решений). Это классиче-

ская позиция менеджера среднего звена. Он находится в центре иерархии между топ-

менеджерами, которые формируют стратегические задания, и линейными менеджера-

ми, которые реализуют эти задания. В этой позиции менеджер занят только обеспече-

нием нисходящего и восходящего потоков в информационной плоскости. Посредством 

коммуникаций и контроля он транслирует вниз подлежащие выполнению плановые 

задания, а в обратном направлении передаёт информацию о результатах их исполне-

ния. В плоскостях «люди» и «действия» активности менеджеров среднего звена почти 

не наблюдается, а если она и проявляется, то, чаще всего, имеет гендерную природу, 

т.е. инициируется женщинами.  

Революционный менеджмент. Если менеджер среднего звена сопротивляется 

складывающемуся потоку событий и принимает решения призванные помочь ему вы-

браться из него, то мы имеем дело с революционным менеджментом. Последний 
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больше сосредоточен на внешних ролях, установлении связей и деловых отношений, 

где менеджеру необходимо учитывать психологические моменты и иметь навыки ве-

дения переговоров. С этой позиции работают истинные игроки, плетущие интриги, со-

здающие коалиции и балансирующие «на грани» только для того, чтобы оказать влия-

ние на тех, кто не является их непосредственными подчиненными. В ней менеджеры 

имеют возможность проявить лучшие качества: проактивность, т.е. стремление мак-

симально использовать любую доступную степень свободы для достижения желаемых 

результатов и движения вперёд, восприимчивость к инициативным начинаниям, осто-

рожность и мудрость в принятии решений. Благодаря таким качествам менеджер спо-

собен значительно расширить узкие рамки своей должности и превратить её в цен-

тральный управленческий узел. В этой позиции менеджмент больше тяготеет к искус-

ству, чем к науке, призванию и ремеслу. 

Консультирование со стороны. Позицию советника, эксперта либо консуль-

танта также следует отнести к менеджерской должности. Занимая не всегда опреде-

лённое положение в административной вертикали, менеджер-советник может оказы-

вать огромное влияние на принятие и реализацию решений. Он принимает посетите-

лей, отвечает на письменные запросы клиентов, собирает необходимую информацию, 

осуществляет её аналитическую обработку, готовит проекты решений и, тем самым, 

выполняет роль информационного фильтра, а иногда и информационного буфера для 

ЛПР. Умело манипулируя информацией, менеджер-советник может склонить ЛПР 

практически к любому решению. Ключевыми являются роли установления связей и 

поддержания коммуникаций. Личный стиль управления менеджера-советника тяготеет 

к науке и призванию. 

Все перечисленные позиции связаны с основными целями менеджмента. Ме-

неджерам всегда нужно поддерживать рабочие процессы, установить и развивать 

внешние связи, уделять должное внимании координации и интеграции, становлению и 

укреплению корпоративной культуры, прибегать к дистанционному управлению, про-

двигать определённые инициативы и время от времени быть экспертами в избранной 

предметной области деятельности. Чтобы эффективно функционировать каждому ме-

неджеру нужно не только объединять все эти позиции в единое целое, но и смешивать 

в разных пропорциях. На рис. 5. все эти позиции размещены в ромбе «наука–

искусство–призвание–ремесло», отражающим многообразие стилей управления. Такое 

размещение позиций менеджера позволяет составить себе определённое представле-

ние о роде его деятельности. Однако, спроецировать это представление в конкретные 

программы профессиональной подготовки менеджеров пока проблематично. 
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КОНТУРЫ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Рассмотренные здесь четыре локальные модели менеджмента, имеют единую 

основу – собственно сам менеджмент. Разумно предположить, что на этой основе они 

могут быть интегрированы, в единую системную модель (рис. 6), которая в концен-

трированном виде содержала бы всю теоретико-методологическую базу, современного 

организационного менеджмента. Однако, попытки такой интеграции успеха не имели. 

Стремление найти взаимно однозначное соответствие между элементными составами 

различных локальных моделей также не увенчалось успехом. Такое состояние дел 

позволяет усомниться в целостности доминирующей ныне парадигмы организацион-

ного менеджмента. 

 
Рис. 6. Интеграция локальных моделей менеджмента 
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Как известно парадигму современного менеджмента составляют его информа-

ционная природа, идеология менеджера-одиночки и повелительный характер деятель-

ности. На этой парадигме сформировалась и совершенствуется теория менеджмента. 

По существу она представляет собой свод предписаний (что надо делать) гипотети-

ческому менеджеру, полагая, что тот наделён неограниченными возможностями. Дру-

гими словами, теория современного менеджмента декларирует, что надо делать, не 

утруждая себя обоснованием того почему это следует делать и описанием технологии 

реализации предписанного решения. Вообще говоря, проекция теории на практику са-

мое слабое место менеджмента.  

Если информационную природу менеджмента никто отрицать не собирается, 

то идеология менеджера-одиночки и повелительный (приказной) характер управления 

слабо согласуются с нынешними реалиями. Даже беглое знакомство с табл. 5, в кото-

рой даны основные требования к современному менеджеру, позволяет усомниться, что 

подготовка такого специалиста вообще возможна. Повелительный и однонаправлен-

ный характер менеджмента, когда менеджер безапелляционно указывает управляемо-

му субъекту (сотруднику/подразделению/организации) что делать, также рудимент на 

«теле» современного менеджмента.  

Тем не менее, востребованность общества в квалифицированных менеджерах 

высока и «свято место пусто не бывает». Ввиду отсутствия (или игнорирования) ква-

лифицированных менеджеров многие руководящие посты хозяйствующих субъектах и 

органах власти замещают случайные люди. 

Организационный менеджмент постоянно сталкивается с дилеммами, не под-

дающимися какому-либо более-менее убедительному разъяснению в рамках нынеш-

ней теории. Например, теория менеджмента не в состоянии объяснить каким образом 

воссоздаётся порядок из хаоса в мультиразумных организациях, члены которой обла-

дают реальной возможностью выбора (наряду с самой организацией); как сбалансиро-

вать интересы целеустремленных систем в иерархии «общество – хозяйствующий 

субъект – человек»; как применительно у любому хозяйствующему субъекту найти 

«золотую середину» между централизацией и децентрализацией, коллективизмом и 

индивидуализмом, интеграцией и дифференциацией и т.п. Напрашивается вывод о 

том, что существующая система понятий, ценностей, концепций и традиции организа-

ционного менеджмента утратила состоятельность и исчерпала свой потенциал. Необ-

ходимо переосмысление текущего состояния управленческой науки, формирование её 

новой парадигмы, способной обеспечить свежий взгляд на предмет организационного 

менеджмента и конструирование обоснованных управленческих решений. 
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Таблица 5 

Книжные требования к менеджеру 

№ 
п/п 

Требования к менеджеру 
Насколько этому можно научить в 

вузе 
Нельзя Отчасти Абсолютно

1. Объединять всех сослуживцев на достижение целей  +  
2. Формировать сбалансированную комплементарную 

управленческую команду 
 +  

3. Оценивать эффективность собственной деятельности и 
деятельности подчинённых 

  + 

4. Слушать и слышать не только о чём говорят сотрудни-
ки, но и о чём умалчивают 

+   

5. Осознавать необходимость изменений и осуществлять 
их осмотрительно и избирательно  

 +  

6. Не бояться брать на работу и двигать по карьерной 
лестнице одарённых и амбициозных людей 

+   

7. Уважать стиль управления не похожих на себя людей  +   
8. Поощрять творческий подход к делу   +  
9. Достигать консенсуса при принятии решений  +  

10. Конструктивно критиковать   +  
11. Быть яркой неординарной личностью, способной во-

одушевлять людей на трудовые свершения  
+   

12. Делегировать полномочия  +  
13. Заниматься повышением квалификации своих подчи-

нённых 
 +  

14. Дипломатично разрешать конфликты (уважать интере-
сы людей и щадит их самолюбие) 

 +  

15. Щедро делиться информацией (не утаивать её с целью 
укрепления личной власти) 

+   

16. Соблюдать этические правила  +  
17. Обладать аналитическим складом ума +   
18. Синтезировать обоснованные управленческие решения  +  
19. Быть нацеленным на результат   + 
20. Поддерживать и развивать хорошую корпоративную 

культуру  
 +  

21. Развивать кадровый потенциал компании   + 
 

Новой парадигме потребуется и новое определение организационного ме-

неджмента. Не секрет, что в настоящее время организационный менеджмент прости-

рается далеко за границы объекта управления. Современные корпорации активно вли-

яют не только на свое непосредственное окружение (трансакционную среду), но пред-

принимают значительные усилия чтобы обеспечить желательную трансформацию 

контекстуальной среды (законодательной и исполнительной власти). В этой связи но-

вое определение должно быть универсальным, конструктивным и свободным от оце-

ночных суждений. 

Новая парадигма должна узаконить командный характер менеджмента. Из-

вестно, что успешное функционирование и развитие подразделения/организации обес-
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печивают не отдельные личности, а комплементарные команды разностилевых и вза-

имодополняющих друг друга менеджеров. Следовательно, выстроенная на новой па-

радигме теория должна содержать методологию формирования таких команд, диагно-

стики их состояния и реформирования на всем жизненном цикле подразделения / ор-

ганизации. 

Как только на экономической арене появились мультиразумные социокуль-

турные организации, остро стала проблема разрешения конфликтов. Это – логическое 

следствие того, что части целого (активные элементы организации) получили возмож-

ность выбора. Следовательно ещё одним постулатом новой парадигмы организацион-

ного менеджмента должно стать признание конфликта неотъемлемой частью управ-

ленческой деятельности. Такое признание поставит на повестку дня разработку мето-

дов и средств не только разрешения, но и трансформации конфликтов в созидатель-

ную деятельность. 

По нашему мнению новая парадигма организационного менеджмента помимо 

информационной природы управления должна учитывать его энергетическое начало. 

На интуитивном уровне все понимают, что управление требует больших затрат энер-

гии. Какая это энергия, как её измерить, в каких соотношениях она находится с ин-

формацией и знаниями – на эти и другие сопутствующие им вопросы должна ответить 

теория, выстроенная на новой парадигме организационного менеджмента. 

Как только энергия станет полноправным участником управленческого процес-

са, станет возможным применение к его изучению всего энергетического арсенала фи-

зики, в том числе закона сохранения и превращения энергии. В первую очередь он по-

надобится для количественного измерения управленческой энергии на главных направ-

лениях её расходования: в созидательной деятельности и в улаживании конфликтов.  

Не исключено, что приведённый здесь перечень основных постулатов новой 

парадигмы организационного менеджмента далеко не полный. Тем не менее, он поз-

воляет представить себе её контуры, в общих чертах прикинуть содержание новой 

теории организационного менеджмента, которую ещё предстоит синтезировать. Про-

цессы отказа от устаревших и вводящих в заблуждение концепций организационного 

менеджмента, с одной стороны, и активного приобретения новых знаний – с другой, 

уже запущены. Есть основания предполагать, что в обозримой перспективе они увен-

чаются успехом.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные здесь четыре различные локальные модели менеджмента, пока 

не удалось свести к «общему знаменателю». Каждая из них представляет собой взгляд 

на предмет исследования с определённой точки зрения и содержит о нем адекватную и 

полезную информацию. Однако невозможность системного интегрирования локаль-
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ных моделей в единое целое зародила сомнения в целостности доминирующей ныне 

парадигмы организационного менеджмента и сподвигнула на поиск новой. Представ-

ляется, что информационно-энергетическая природа менеджмента, его командный ха-

рактер, органичность внутренних конфликтов и существенное расширение сферы вли-

яния составляют конфигурацию, в рамках которой следует искать новую парадигму и 

синтезировать новую теорию организационного менеджмента. 
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А.И. Крюкова, А.С. Славянов 

ЗАРУБЕЖНЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ  

КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ* 

Мировой финансовый кризис 2008 г. показал невозможность экстенсивного 

экономического роста на базе вовлечения в производство все большего количества 

сырьевых ресурсов. Резервы роста за счет этих факторов уже исчерпаны, и российская 

экономика не может конкурировать на мировых рынках, не внедряя передовых техно-

логий и не обновляя продукцию. Стратегия модернизации экономики в современных 

условиях может основываться на рыночной модели спроса и предложения инноваций. 

Предложение инноваций обеспечивается инвестициями в наукоемкие произ-

водства, характеризующиеся гораздо большей эффективностью, чем вложения в сырь-

евые отрасли экономики1. Несмотря на рост инвестиций усилия Правительства не при-

вели к заметному внедрению передовых ресурсосберегающих технологий и появле-

нию новых, конкурентоспособных видов продукции. Ныне финансирование научно-

производственного комплекса проводится за счет множества неувязанных бюджетных 

и внебюджетных источников, что приводит к нарушению сроков и объемов финанси-

рования2. В результате, многие идеи и разработки не находят применения в стране и 

уходят за рубеж. Перспективные разработки не получают достаточного финансирова-

ния и закрываются. Так, госкорпорация «Роснано» в марте 2012 г. прекратила финан-

сирование ранее одобренных 13 проектов. В их числе: проект по созданию технологии 

высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП), обещающий радикальное сниже-

ние потерь электроэнергии; проект по созданию серийного производства приборов и 

систем, в том числе датчиков давления и деформации, устройств радиочастотной 

идентификации (RFID), высокочастотных полосовых фильтров и газосигнализаторов; 

проект по разработке и производству искусственных сердечных клапанов3. Политика 

прекращения поддержки одобренных проектов, на которые уже были потрачены сред-

ства, делает инвестиции в науку весьма рискованными. 

По-прежнему доля инвестиций в наукоемкий комплекс не превышает 2%4, в то 

время как основные потоки капитала направляются в далекие от инновационной ак-

                                                
*  Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 11-06-00348а). 
1  Славянов А.С., Хрусталев Е.Ю. Проблемы формирования инвестиционной стратегии инновационно-

ориентированного экономического роста // Проблемы прогнозирования. 2010. № 3. С. 56–58. 
2  Авдонин Б.Н., Хрусталев Е.Ю. Методология организационно-экономического развития наукоемких про-

изводств. М.: Наука, 2010. С. 112–113. 
3  ВТСП 2G. Создание производства наноструктурированных сверхпроводников и изделий на их основе 

http://www.rusnanonet.ru/products/63787/ 
4  Славянов А.С., Хрусталев Е.Ю. Методы формирования национальной инвестиционной стратегии на ос-

нове GAP-анализа // Вестник университета М.: ГУУ, 2009. № 2. С. 167–179. 
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тивности виды деятельности (торговля, операции с недвижимостью, топливно-

сырьевой сектор экономики). В современных условиях глобализации мировой эконо-

мики снижаются барьеры на пути движения товаров и капитала, и, соответственно, 

стирается грань между внутренними и иностранными инвестициями. Международная 

практика показывает, что для осуществления инвестиций необходимы определенные 

условия, в число которых входит наличие недорогих, по сравнению с другими регио-

нами, ресурсов, рынка сбыта и благоприятного инвестиционного климата5. 

Новая инновационная модель может базироваться на научных и образователь-

ных организациях, не получающих ныне достаточной поддержки государства. Так, не-

смотря на увеличение финансирования НИОКР, расходы на науку в России остаются 

наименьшими среди развитых стран мира и составляют порядка 1,2% от ВВП, в то 

время, как в странах ЕС, США, Японии этот показатель колеблется от 2,1% ВВП во 

Франции до 3,6% в Швеции6, где наблюдается большой интерес частного капитала к 

прикладным исследованиям. В России научные организации уже не в состоянии каче-

ственно проводить исследования и разработки, так как многие научно-

исследовательские институты перепрофилированы, лабораторные корпуса сданы в 

аренду, оборудование пришло в негодность. Отечественные предприятия предпочита-

ют вместо финансирования зачастую рискованных научных проектов, приобретать го-

товые технологии и новую технику за рубежом. 

Такая ситуация сложилась из-за утечки специалистов, вынужденных выезжать 

за рубеж для проведения экспериментов. Например, для проведения научно-

исследовательских работ по созданию наноструктурированных ВТСП-композитов, а 

также исследования характеристик зарубежных образцов, ученым Института метал-

лургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН и университета «МИФИ» прихо-

дится вывозить в Польшу материалы для проведения экспериментальной фазы иссле-

дований, которые проводятся в лаборатории, построенной в 80-е гг. СССР по про-

грамме СЭВ7. Такой специфический способ проведения научных работ обусловлен 

разрушением экспериментальной базы отечественной науки8, восстановление которой 

потребует значительных средств.  

Вместе с тем, увеличение затрат на науку и наличие экспериментальной базы 

уже не является достаточным условием для восстановления прежнего уровня научных 
                                                

5  Славянов А.С. Методология формирования инвестиционной стратегии нестационарных экономических 
систем в условиях либерализации международного движения капиталов. Монография, Saarbrucken, LAP, 
2011. P. 12–20. 

6  Славянов А.С. Инвестиционный потенциал инновационного развития российской экономики. М. Финиз-
дат, 2011. 

7  Палевски Т., Цвик Я., Клямут Я. Исследовательские возможности международной лаборатории сильных 
магнитных полей и низких температур // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-
технический журнал). М.: Изд-во Московского государственного горного университета, 2007, т. 15, № 1. 

8  Дежина И. Эволюция государственной кадровой политики в сфере науки // Общество и экономика. 2006. 
№ 9. С. 173–187. 
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исследований и разработок. Значимые результаты можно получить благодаря усилиям 

коллектива высококвалифицированных специалистов, отсутствие которых особенно 

остро ощущается в настоящее время. Таким образом, перед Правительством стоит за-

дача не только восстановления научно-производственной и экспериментальной базы, 

но и привлечения ученых и специалистов, что в настоящее время практически сложно 

осуществить, вследствие колоссальной утечки умов за границу и другие сферы эконо-

мической деятельности. Попытки сохранить имеющийся кадровый потенциал Прави-

тельство предпринимало еще с 1996 г., когда был установлен ряд доплат научным ра-

ботникам за ученую степень и звание, однако, эти меры не смогли компенсировать 

имеющие тенденцию к росту потери в уровне жизни ученых и успеха не имели, утечка 

умов продолжалась возрастающими темпами. 

В настоящее время предпринимается очередная попытка создать комфортные 

условия для инвестиций и научных кадров в инновационном центре Сколково, пред-

ставляющем собой специальную экономическую зону, в которой будет действовать 

особый режим налогообложения. Интерес к проекту проявили такие международные 

корпорации, как Nokia, Siemens, Microsoft, Boeing, Intel, Cisco, Dow Chemical, IBM, 

Ericsson и другие, которые планируют в ближайшее время открыть свои представи-

тельства в инновационном центре. По мнению руководителей проекта создания терри-

ториально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и ком-

мерциализации их результатов «Сколково», научная среда там может сформироваться 

через 10–15 лет9, соответственно, и первые результаты могут появиться не раньше это-

го срока. За это время отставание России от мирового уровня научных исследований и 

разработок может стать критическим. С другой стороны, трудно найти у иностранных 

корпораций мотивацию содействовать инновационному развитию России, скорее все-

го, международные ТНК будут использовать низко оплачиваемый труд квалифициро-

ванных российских специалистов для решения второстепенных задач по своим иссле-

довательским программам, а полученные результаты не всегда будет возможно при-

менить на отечественных предприятиях. Примером может служить сотрудничество с 

американской авиастроительной компанией Boeing, по заказу которой российские 

специалисты выполняют ряд работ, в то время как в интересах отечественного 

авиастроения исследовательские работы практически заморожены. Кроме того, неиз-

бежно встает вопрос о праве собственности на изобретения и технологии, полученные 

в финансируемых иностранными корпорациями лабораториях. Здесь следует ожидать 

того, что доходы от продажи лицензий будут распределяться в соответствии с вло-

женным капиталом, и отдача от реализации таких проектов не будет достаточно высо-

                                                
9  Сурков В. Строительство центра технологий в Сколково займет 3-7 лет // Известия. 21.03.2010.  
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кой для российских инвесторов, привыкших к высокой рентабельности краткосрочных 

инвестиций.  

Сотрудничество с иностранными компаниями в инновационных отраслях не 

всегда приводит к положительным результатам. Примером здесь может служить про-

ект Sukhoi Superjet 100 по созданию российского ближнемагистрального пассажирско-

го самолёта, разработанного ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» при участии ком-

пании Boeing и других зарубежных партнеров. Запущенный в 2000 г. проект, только 

через 8 лет был доведен до стадии первого полета и до сих пор не вышел на проект-

ную мощность (60 самолетов в год10), в то время как первый в мире реактивный пас-

сажирский самолет ТУ-104, построенный в режиме практически полной изоляции 

страны, поднялся в воздух всего через год после выхода в 1954 г. постановления Сове-

та Министров СССР о начале работ. В такие же сроки был запущен в 1956 г. проект 

турбовинтового пассажирского самолета Ил-18 и многие другие инновационные об-

разцы отечественной техники. В среднем одно авиационное предприятие в 60-е гг. вы-

пускало по 50 пассажирских самолетов в год, в то время как ЗАО «Гражданские само-

леты Сухого» в сотрудничестве с иностранными компаниями произвели по состоянию 

на март 2012 г. всего 6 пассажирских самолетов, что говорит о серьезных проблемах в 

организации совместного производства. Кроме того, авиакатастрофа Sukhoi-Superjet-

100 9 мая 2012 г. в Индонезии дает основания сомневаться в качестве построенного с 

иностранными корпорациями авиалайнера. 

Наиболее удачные проекты получаются в том случае, когда иностранные кор-

порации размещают в стране свои сборочные производства, для работы на которых 

требуется неквалифицированный персонал. В основном это сборочные предприятия 

автомобильной промышленности и предприятия по производству бытовой техники. 

Научно-исследовательские и проектные работы проводятся, как правило, в материн-

ских научных центрах транснациональных корпораций, а опыт и квалификация рос-

сийских инженерно-технических специалистов остаются невостребованными. 

Российская практика и международный опыт11 показывают, что неконтроли-

руемое привлечение иностранных инвестиций в экономику развивающихся государств 

не всегда приводит к инновационному экономическому росту страны – реципиента 

иностранного капитала. Таким образом, отечественные научные организации не в со-

стоянии обеспечить предложение в инновационной сфере в силу отсутствия современ-

ной экспериментальной базы и специалистов, а международные транснациональные 

корпорации, по понятным причинам, не заинтересованы в развитии конкурентов.  

                                                
10  Пантелеев О. Мы рассчитываем на заключение новых контрактов на МАКСе. Интервью с президентом 

ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» Владимиром Присяжюк //АвиаПорт.Ru 15.08.2011. 
11  Славянов А.С. Влияние прямых иностранных инвестиций на развитие стран с переходной экономикой // 

Инвестиции в России. 2008. № 8 (163). 
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Спрос на инновации предъявляют отечественные и иностранные предприятия 

на местном и мировом рынке технологий. За рубежом бизнес становится не только по-

купателем патентов, авторских прав, лицензий, но и финансирует разработки на самых 

начальных этапах научных исследований, что значительно сокращает начальные ста-

дии жизненного цикла наукоемкой продукции12 и сроки внедрения и освоения новой 

техники. Объемы финансирования исследований и разработок частным капиталом со-

ставляют от 50 до 80% от общих затрат на науку и образование в индустриально раз-

витых странах13. В России спрос на инновации предъявлять практически некому. Дело 

в том, что программа приватизации экономики в 90-е гг. предусматривала раздачу 

практически бесплатно значительной части предприятий определенному кругу лиц, 

другая часть экономики попала под влияние криминальных элементов. Налоговая си-

стема, внешнеторговая политика, коррупция поставили практически все предприятия в 

условия, при которых можно было выживать, только нарушая закон. В результате рос-

сийский бизнес оказался мало заинтересован в инновационном развитии своих пред-

приятий, задача состояла или в ускоренной эксплуатации на износ всех ресурсов с це-

лью извлечения максимальной прибыли или в распродаже имущества14.  

Для реализации стратегии инновационной модернизации нужно: 1) поднять 

престиж профессии ученого и подготовить высококвалифицированные научные кад-

ры, привлечь ведущих зарубежных ученых в российские исследовательские организа-

ции; 2) оснастить исследовательские организации современным научным оборудова-

нием; 3) остановить бегство частного капитала из страны и переориентировать инве-

стиционные потоки в инновационную экономику, науку и образование; 4) заинтересо-

вать российские предприятия закупать и внедрять отечественные разработки и новую 

технику на своих производствах. 

Решение этих задач осложняется тем, что, во-первых, для восстановления кад-

рового потенциала российской науки необходимо поднять престиж профессии учено-

го. В послевоенный период, в СССР доходы ученых15 и преподавателей вузов порой на 

порядок отличались от доходов в других отраслях народного хозяйства. Была запуще-

на государственная пропагандистская машина, прославляющая труд ученых, издава-

лись книги, ставились спектакли, снимались фильмы и т.п. Экономические реформы 

90-х гг. сопровождались изменениями системы ценностей, в результате способные 

выпускники университетов стремятся найти себе применение в финансовой или ком-

                                                
12  Под начальными стадиями жизненного цикла продукции будем понимать НИОКР, конечным результатом 

которых становится действующий образец, макет, технологическая и конструкторская документация. 
13  Славянов А.С. Инвестиционный потенциал инновационного развития российской экономики. М.: Финиз-

дат, 2011. 
14  Анисимов А.Н. Дефекты приватизационной политики как фактор, препятствующий модернизации эконо-

мики России // Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных тру-
дов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 22. М.:ЦЭМИ РАН, 2011.  

15  Подразумеваются категории работников, имеющих ученое звание и степень.  
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мерческой сфере, а переломить эту ситуацию весьма трудно. Попытка восполнить 

естественную убыль российских научных работников и преподавателей иностранными 

специалистами возможно и будет иметь успех, но представляется весьма затратной, 

так как для плодотворной работы потребуется создать привычные для них комфорт-

ные условия и компенсировать множество неудобств, связанных с переездом. Кроме 

того, неизбежно возникнет напряженность, если в одной лаборатории будут работать 

специалисты с равным уровнем квалификации и разной оплатой труда. Следует учесть 

и весьма специфические климатические условия, инфраструктуру и социальное 

устройство общества, не всегда воспринимаемого иностранцами. 

Во-вторых, реконструкция отечественной экспериментальной базы потребует 

колоссальных средств и мобилизации огромного количества ресурсов, сам процесс 

займет достаточно много времени. На наш взгляд, либерально-рыночными методами 

такую задачу успешно решить будет весьма затруднительно. Здесь потребуются адми-

нистративно-командные методы управления, предусматривающие строгий контроль 

над расходами ресурсов и жесткая плановая дисциплина. Остановить бегство капитала 

и перенаправить потоки иностранной валюты на финансирование отечественной науки 

и заинтересовать (заставить) предприятия внедрять новую технику также возможно, 

используя административные механизмы. Однако курс на рыночные реформы не под-

разумевает подобные методы, и решение этих задач в современных условиях стано-

вится сомнительным. 

Как можно заметить, для инвестиций в инновации в России отсутствуют усло-

вия. Спрос на российском рынке инноваций на отечественные научные разработки 

низкий, а предложение, слабо обеспеченных кадрами и другими ресурсами научных 

организаций, не может удовлетворить даже невысокие потребности местной промыш-

ленности и населения. Кроме того, инвестиционный климат характеризуется высоки-

ми рисками и неопределенностью практически во всех видах экономической деятель-

ности, а в науке особенно16. Именно поэтому доля инвестиций в эту сферу ничтожна, 

капитал в России направляется в менее рискованные виды экономической деятельно-

сти или вывозится за рубеж. 

Попытки повернуть потоки капитала предпринимались с начала столетия и к 

успеху не привели, однако возможность поставить этот процесс под контроль и ис-

пользовать для инновационного развития российской экономики существует. Это 

прямые иностранные инвестиции в инновации за границу. Россия в течение последне-

го десятилетия осуществляет масштабные инвестиции в экономику развитых стран 

Евросоюза и США, однако вкладываются средства в финансовые инструменты с не-

                                                
16  Славянов А.С. Проблемы экономической защиты инвестиций в институциональной среде российской 

экономики // Теория и практика институциональных преобразований / Сборник научных трудов под ред. 
Б.А. Ерзнкяна. М.: ЦЭМИ РАН, 2011. 
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высокой доходностью или низкорентабельные проекты. Как правило, это депозиты за-

рубежных банков, биржевые ценные бумаги, недвижимость. На фоне финансового 

кризиса, когда непредсказуемо меняются курсы валют и биржевые индексы, падает 

цена недвижимости, эти проекты приносят инвесторам скорее убытки, нежели доход. 

Высокая конкуренция в западноевропейских странах в привычных для российских 

бизнесменов сферах деятельности, таких как торговля, финансы, строительство, не 

позволяют им занять более-менее значимую часть рынка. Кроме того, прямые инве-

стиции российского капитала в высокотехнологичные сферы деятельности в развитых 

странах вызывают настороженность и не находят взаимопонимания. Так, попытки 

российских инвесторов приобрести пакет акций немецкой автомобильной корпорации 

Opel, европейского аэрокосмического концерна EADS и других компаний были забло-

кированы собственниками или правительствами иностранных государств. Поэтому, 

для обеспечения доступа к зарубежному рынку инновационных технологий имеет 

смысл создание на территории индустриально развитых западноевропейских стран 

российских научных центров. Средства, полученные от экспорта энергоносителей и 

металлов, предлагается инвестировать в российские научные центры за рубежом, со-

зданные по приоритетным направлениям науки. Особенность проекта по созданию 

центра состоит в том, что вся интеллектуальная собственность, созданная в этом цен-

тре, будет принадлежать тем инвесторам, которые финансировали создание этой ис-

следовательской организации – то есть российскому капиталу (частному или государ-

ственному). Для организации научного центра могут подойти и развивающиеся стра-

ны Центральной и Восточной Европы17, ранее входившие в орбиту Совета экономиче-

ской взаимопомощи (СЭВ) с либеральным инвестиционным законодательством, такие 

как Венгрия, Польша, Словакия, Чехия. Наиболее привлекательной страной для этого 

проекта, на наш взгляд, является Чехия, которая имеет границы с двумя экономически 

развитыми государствами – Австрией и Германией, что облегчает перемещение науч-

ного оборудования, приборов и специалистов. Положительными моментами являются 

близость языка, сравнительно низкие цены на продукты питания и товары народного 

потребления, наиболее развитая транспортная инфраструктура и, что немаловажно, 

отсутствие территориальных и иных претензий к России (в отличие от Польши). Из 

всех стран ЦВЕ в Чехии наиболее высокий ВВП на душу населения и относительно 

невысокая стоимость различных объектов недвижимости. 

Практически проект по созданию инновационного центра можно осуществить 

следующим образом. В Чехии регистрируется акционерное общество, учредителем ко-

                                                
17  Остальные страны – члены СЭВ имеют существенные недостатки для реализации проекта. Так, Болгария 

и Румыния не рассматриваются на роль кандидата в силу своей экономической отсталости, республики 
бывшей Югославии – политической и социальной нестабильности, с Латвией, Эстонией, Литвой сохра-
няются достаточно напряженные отношения. 
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торого является Правительство России совместно с заинтересованными отечествен-

ными инвесторами. На приобретенном в собственность земельном участке возводится 

научный городок, включающий в себя лабораторный, учебный и жилой комплекс, 

приобретается необходимое оборудование. Таких центров может быть построено не-

сколько, количество определяется исходя из определенных приоритетных направле-

ний развития. Важнейшая задача научного центра – обеспечение исследований необ-

ходимым оборудованием и квалифицированными кадрами. Современные телекомму-

никационные технологии позволяют, в некоторых областях науки, ученым и специа-

листам общаться и проводить исследования не встречаясь друг с другом. В этом слу-

чае, идея организации зарубежного научного центра, например, по информационным 

технологиям была бы нерациональной. Однако определенные направления науки тре-

буют проведения экспериментов, для которых необходимо лабораторное и научное 

оборудование, опытное производство, без которого невозможно создавать различные 

модели и образцы. Именно для проведения исследований по этим направлениям и 

предназначены зарубежные научные центры. Из утвержденного Указом Президента 

РФ от 7 июля 2011 г. № 899 перечня критических технологий предлагается выделить 

следующие направления, требующие проведения экспериментальных работ с исполь-

зованием дефицитного научного оборудования: 

– биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии; 

– биомедицинские и ветеринарные технологии; 

– геномные, протеомные и постгеномные технологии; 

– клеточные технологии; 

– технологии биоинженерии; 

– технологии диагностики наноматериалов и наноустройств; 

– технологии наноустройств и микросистемной техники; 

– технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов; 

– технологии получения и обработки функциональных наноматериалов; 

– технологии создания электронной компонентной базы и энергоэффективных 

световых устройств; 

– технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интеллек-

туальных систем управления новыми видами транспорта; 

– технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распре-

деления и использования энергии. 

– базовые технологии силовой электротехники; 

– технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водород-

ную энергетику. 
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Таким образом, имеет смысл создать четыре специализированных научных 

центра, занимающихся следующими проблемами: 1) наука о жизни; 2) наноиндустрия 

и микроэлектроника; 3) транспортные системы; 4) энергетика и электротехника.  

Российские ученые и специалисты могут приезжать в научный центр, прово-

дить совместно с иностранными коллегами эксперименты, участвовать в выставках, 

научных конференциях, обмениваться опытом, патентовать результаты своих иссле-

дований. Заработная плата ученым и специалистам будет выплачиваться по контракту 

российскими юридическими лицами, и все налоги, отчисления в пенсионный и другие 

фонды поступят в российский бюджет. Зарубежные командировки отечественных 

ученых, аспирантов, студентов смогут не только повысить качество и результатив-

ность научной работы, но и поднимут престиж профессии. Успешно действующий 

научный центр обязательно привлечет внимание иностранных инвесторов, которые 

будут интересоваться его ценными бумагами. Частные российские инвесторы через 

некоторое время смогут свободно продавать или закладывать принадлежащие им па-

кеты акций научного центра за валюту. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

1. Финансирование. Проекты получают достаточно дешевые источники фи-

нансирования, так как ставки по кредитам в европейских банках в несколько раз ниже, 

чем в российских. Зарубежные банки предпочитают финансировать достаточно дли-

тельные проекты, в то время, как отечественные интересуются, как правило, коротки-

ми, зачастую спекулятивными сделками. Для финансирования инвестиций в иннова-

ционную деятельность в странах ЕС имеет смысл использовать лизинговые схемы, ко-

гда оборудование берется в долгосрочную аренду с правом выкупа по остаточной сто-

имости после окончания договора лизинга. В России, для осуществления такой схемы, 

вследствие высоких рисков, требуются значительно большие средства и время. 

2. Обмен научным и практическим опытом. Привлечение в Россию ведущих 

иностранных специалистов и ученых для участия в совместных исследованиях, кон-

ференциях, выставках представляет собой достаточно сложную проблему, так как 

неразвитость инфраструктуры, незнание языка, культуры, суровый климат, обычаев 

является довольно серьезным препятствием для приезда многих иностранцев в нашу 

страну. Если к этому добавить большое расстояние, которое придется преодолеть, ви-

зовый режим, смену часовых поясов, неразвитая и перегруженная инфраструктура, не-

качественный сервис, необоснованно высокие цены, то эти барьеры для многих стано-

вятся непреодолимыми. Особую настороженность вызывают коррупция, преступ-

ность, угроза терроризма и техногенных катастроф, экологические проблемы. Для ев-

ропейских ученых и специалистов приезд (переезд) в научно-исследовательский 
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центр, расположенный в какой-либо стране Центральной Европы, понятно, не будет 

сопровождаться такими проблемами. 

3. Кадровая политика. Как уже отмечалось, она является одной из основных и 

самых болезненных для российской науки. Нехватку ученых можно компенсировать 

привлечением в зарубежный научный центр ведущих западных специалистов.  

4. Эксперименты и научные исследования на современном оборудовании. Рос-

сийские научные организации не всегда обладают необходимым лабораторным обору-

дованием, приборами, материалами (реактивами), отвечающими современным требо-

ваниям. Приобретение необходимого оборудования может потребовать не только су-

щественных финансовых, но и временных затрат. Так, процесс комплектования лабо-

ратории включает в себя такие этапы, как поиск аналогов, выбор наиболее подходяще-

го оборудования и приборов, заключение контракта на поставку оборудования, поиск 

средств, оформление документации на перевод валюты за рубеж, транспортировка, 

оформление таможенной документации, установка и монтаж оборудования, обучение 

персонала. Практика показывает, что процесс комплектования научной лаборатории 

может затянуться на многие месяцы. Для европейского исследовательского центра эти 

проблемы можно решить за гораздо меньшие сроки. Отметим, что приобретение науч-

ного оборудования не всегда бывает оправданно, так как оно может требоваться толь-

ко на время проведения определенных испытаний. Решением может стать оператив-

ный лизинг (краткосрочная аренда) оборудования, который проще и дешевле осуще-

ствить в странах Европы, нежели в России. 

5. Строительство. Строительная часть проекта нового научного центра в Евро-

пе будет намного качественнее и обойдется гораздо дешевле, чем в России. Стоимость 

земельных участков в странах ЦВЕ порой на порядок ниже, чем на аналогичные рос-

сийские. С учетом того, что российские строительные компании при возведении объ-

ектов используют, как правило, импортные материалы, механизмы, оборудование, то, 

очевидно, и стоимость строительно-монтажных работ будет значительно ниже, тем 

более что популярные в России виды техники и материалов производятся в Чехии, 

Польше, Германии и других странах ЕС. Одним из основных факторов удорожания 

строительства в России является коррупция, которая возникает на стадиях проектиро-

вания, выделения земельных участков, подключения к инженерным сетям. В странах 

ЕС коррупционные риски гораздо ниже, чем в России (143 место в рейтинге в 2011 г.) 

или других государствах постсоветского пространства. В случае выполнения подряд-

ных работ местными строительными фирмами, дорожащими своей многолетней репу-

тацией, возможно уйти и от криминальной составляющей в себестоимости строитель-

ства, такой как завышение объемов работ, нарушение проектных требований к мате-

риалам, приписки и проч., что существенно влияет на общую стоимость объекта. Сле-

дует учесть, что страны Центральной Европы расположены в более благоприятных 
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природно-климатических и геологических условиях. Зимние температуры в Централь-

ное Европе значительно выше, чем в средней полосе России, а это снижает единовре-

менные затраты на утепление и долгосрочные расходы на отопление помещений в хо-

лодное время года. 

6. Сбыт наукоемких технологий. Одна из важнейших проблем – реализация 

результатов научной деятельности – может быть решена только на рынке высоких 

технологий. Это – ярмарка, выставка, где собираются покупатели, потребители науко-

емкой продукции и технологий и ее продавцы – изобретатели, разработчики, кон-

структоры, технологи, которые проходят несколько раз в год в крупных городах Евро-

пы. В Центральной Европе имеется множество предприятий автомобильной, авиаци-

онной, микробиологической промышленности, приборостроения, являющихся актив-

ными потребителями новых технических решений. Затраты на организацию этих ме-

роприятий, перемещение выставочных образцов, макетов, моделей будут гораздо ни-

же, если инновационный центр будет находиться рядом с потенциальными потребите-

лями высоких технологий и новых видов продукции. 

Создание зарубежных научных центров позволит решить важную народнохо-

зяйственную проблему модернизации российской экономики и существенно снизит 

нерациональный отток капиталов за рубеж. 
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Е.В. Красильникова 

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОСВЯЗИ СТАДИЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА,  

АГЕНТСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ И СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА КОМПАНИЙ 

Для компаний – как с высококонцентрированным владением, так и с распы-

ленной собственностью – характерно проявление агентских отношений, вызванное 

усилением взаимосвязи участников деятельности, усложнением структуры собствен-

ности. Увеличение заинтересованных акторов с их различными целями и предпочте-

ниями обуславливает появление различных противоречий интересов. Анализ источни-

ков противоречий их целей и интересов, классификация различных типов собственни-

ков определяет наличие или отсутствие возможности возникновения агентских кон-

фликтов в компании. 

Принятая поправка к Федеральному закону «Об акционерных обществах» 

(№ 208-ФЗ, ст. 32.1) предполагает обязательный выкуп акций контролирующим акци-

онером, если в его собственности находится более 90% акционерного капитала, до-

полнительный порядок голосования и принятие решений на основе перераспределения 

структуры голосов, что заметно меняет уровень полномочий и результат воздействия 

структуры акционерного капитала на стоимость компании. Возможно нарушение прав 

миноритариев в условиях обязательного выкупа у них акций: занижение стоимости 

акций на основе оценки суммы чистых активов, а не по рыночной стоимости; преду-

смотрено принудительное списание со счета акций по истечении 15-дневного срока с 

момента получения требования о выкупе акций (выставления оферты) (ст. 80-1, п. 6); 

оценщика привлекает мажоритарий, заинтересованный в установлении наименьшей 

стоимости. 

Агентские издержки как следствие проявления конфликтов в компании варьи-

руются и изменяются при различных стадиях жизненного цикла фирмы. Противоречия 

интересов не являются однообразными на протяжении развития предприятий. Соот-

ветственно при анализе формировании структуры капитала представляется обосно-

ванным учитывать, на какой стадии развития находится компания, какие противоре-

чия могут возникать. 

Так, на раннем этапе жизненного цикла – зарождения или становления – в от-

сутствие профессиональных менеджеров возникают агентские издержки, связанные с 

различиями предпочтений и целей и с излишней самоуверенностью собственников, а 

также с их взаимодействиями с внешними лицами. В этом контексте под агентскими 

издержками обозначают затраты, упущенную выгоду от несогласованности действий. 

Данный тезис подтверждается выводами и результатами эмпирических исследований. 

Согласно теориям агентских издержек компании, активно растущие и обладающие хо-

рошей кредитной историей, привлекают долговое финансирование не только для сти-



 170

мулирования перспективного развития фирмы, но также для минимизации агентских 

издержек собственного капитала, проявляющихся в результате конфликтов менедже-

ров и акционеров, поскольку количество противоречий увеличивается с ростом пред-

приятия (Diamond, 1989).  

 
Рис. 1. Типология корпоративных конфликтов 

Помимо дисциплинирующей роли долга, ограничивающей злоупотребления 

управляющих и увеличивающих их ответственность, повышение долговой нагрузки 

способствует появлению противоречий между владельцами заемного капитала и соб-

ственниками. Для молодых компаний нет необходимости в смягчении конфликта 

между менеджерами и акционерами, поскольку первые ещё не обладают значитель-

ными полномочиями, соответственно, основным источником финансирования являет-

ся собственный капитал. 

Формирование структуры капитала на разных стадиях жизненного цикла 

компании. Учет жизненного цикла компании при принятии различных решений, в том 

числе и при привлечении финансирования, позволяет анализировать динамику фирмы, 
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показатели и драйверы роста стоимости, строить различные сценарии развития. Оче-

видно, что на каждой стадии жизненного цикла возникают особенные задачи управле-

ния, ведения деятельности, а также противоречия, проявляющиеся в агентских кон-

фликтах. Данные противоречия обозначают неправильную организацию или управле-

ние компанией. Определение стадии развития компании способствует выявлению воз-

можных конфликтов, предотвращению или смягчению их проявления, выстраиванию 

системы управления, а также – выводу о своевременности решений менеджмента и 

собственника, о качестве управления. Кроме того, стадии жизненного цикла и прояв-

ляемые на них агентские противоречия формируют стратегии выбора структуры фи-

нансирования. Концепция жизненного цикла организации включает 5 основных ста-

дий: создание, рост, развитие, стабилизация, затухание или восстановление. 

Наличие завершающего периода – затухания, исчезновения не означает пре-

кращение деятельности, для многих компаний свойственно возрождение. Определение 

жизненного цикла затрудненно тем, что компании реорганизовываются, меняются их 

стратегии, корпоративная культура, собственность, по-разному взаимодействуют их 

бизнес-единицы. Кроме того, развитие компании носит нелинейный характер. Возни-

кает сложность в определении текущей стадии жизненного цикла в силу различий 

подразделений организации; та или иная стадия может занимать значительный проме-

жуток времени. А также для российских компаний может возникать неприменимость 

классической теории жизненного цикла в силу наличия их в собственности государ-

ства, а позднее – преобразования в частные акционерные общества.  

Можно условно выделить зависимость долговой нагрузки от этапа развития 

компании в классических теориях структуры капитала. Согласно компромиссной тео-

рии для компаний, находящихся на этапе становления и зарождения характерны высо-

кие издержки банкротства, которые ограничивают повышение долговой нагрузки. Для 

зрелых компаний, которые являются прибыльными, долговое финансирование способ-

ствует снижению налогооблагаемой прибыли за счет действия налоговых щитов. У 

компаний на спаде снижаются доходы, уменьшаются налоговые щиты, уменьшается 

уровень левереджа.  

Теория иерархии источников финансирования предполагает несклонность ме-

неджмента к риску, использование нераспределенной прибыли компании, как наибо-

лее надежного способа финансирования, далее – выпуск долговых обязательств, при-

влечение кредитов и только потом – выпуск акций. Таким образом, если предполо-

жить, что доходность компании положительно зависит от жизненного цикла компа-

нии, то молодые, менее доходные фирмы, в силу недостаточности собственных ресур-

сов будут наращивать долг, а при переходе к стадии зрелости – выпускать акции. 

Однако классические теории структуры капитала не учитывают возможные 

агентские конфликты и привлечение финансирования на различных этапах развития 
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компании. В модели жизненного цикла Грейнера развитие компании определяется че-

рез способы управления. Модель представляет изменение управленческих характери-

стик, а не развитие организации – стадии креативность, директивное руководство, ко-

ординация, сотрудничество (Greiner, 1972). Модель Адизеса выделяет большее коли-

чество стадий – выхаживание, младенчество, «давай-давай», юность, расцвет, ста-

бильность, аристократизм, ранняя бюрократия, бюрократия, что лучше характеризует 

происходящие изменения в управленческих особенностях компании (Adizes, 1979).  

Таблица 1 

Формирование структуры капитала и управленческие конфликты  

на различных стадиях жизненного цикла компании 

Стадия Источники финансирования Конфликт 
Зарождение 

Выхаживание 
 

Деятельность по финансирова-
нию 
Собственные средства предпри-
нимателя (уставной капитал) 
Венчурное финансирование 

Предпринимательская инициатива 
Нет необходимости в наемных профессиональных 
менеджерах 
Смешение полномочий 
Наличие единомышленников-учредителей 

Младенчество 
 

Собственный капитал 
Привлечение краткосрочных 
банковских кредитов 

Возникает проблема в излишней самоуверенности в 
«выхаживании» бизнес-идеи, компании.  
 
Рост 

Давай-давай 
 

Создание кредитной истории 
Снижение стоимости привлекае-
мого капитала 
Привлечение долгового финан-
сирования: 
Выпуск векселей 

Неразвитость системы менеджмента и пересекаю-
щие функции 
Отсутствие единых и четких целей и стратегии раз-
вития, нечеткой постановкой задач 
Управление собственником и частичное делегиро-
вание полномочий собственника 
Дилемма профессионализма, нежелание терять кон-
троль над принятием решений 
Конфликт между партнерами или лицами, прини-
мающими решения, между людьми административ-
ного и предпринимательского склада 

Юность 
 
 

Выпуск облигаций 
Лизинг 

Делегирование полномочий.  
Создание подразделений со своими руководителями
У топ-менеджера – своя инициатива, склонность к 
лидерству 
Консервативные взгляды собственника порождают 
конфликт с энтузиазмом менеджмента 
При отсутствии делегирования полномочий-переход 
к стадии «старения» 
Дилемма инсайдерского контроля  
Конфликты между собственниками и топ-
менеджментом, собственником и интересами ком-
пании в целом 
Директивное управление компаний менеджментом 
Проблема соблюдения прав мелких акционеров 
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Окончание табл. 1 
Стадия Источники финансирования Конфликт 

Стабилизация 
Расцвет 
 
 
 

Кредитные ноты  
Евробонды, синдицированные 
кредиты 
Портфельный и стратегический 
инвестор 
Частное размещение акций 

Высококвалифицированный менеджмент 
Отход собственника на позицию наблюдателя, либо 
сохранение контроля в виде председателя Совета 
Директоров 
Компания полностью переходит под контроль про-
фессионального менеджмента и совета директоров 

Стабильность 
 

Проведение первичного разме-
щения акций  

У собственника возникает дилемма инвестора – же-
лание получить отдачу от вложенных средств 

Зрелость 
Зрелость 
 
 

Доступны долговые источники 
финансирования и долевые ис-
точники 

Повышение разницы дохода работников и руково-
дителей и топ-менеджмента в силу начала стагнации 
бизнеса. 
Привлечение высокопрофессиональных топ –
менеджеров для необходимости диверсификации 
бизнеса 

Аристокра-
тизм 

Доступны долговые источники 
финансирования и долевые ис-
точники 

Снижение инициативы менеджмента 
 

Спад 
Замедление 
 

Повышение стоимости заемного 
финансирования 

Снижение успешности деятельности.  
Искусственное внедрение мотивирующего фактора 
– корпоративного духа 

Ранняя бюро-
кратия 
 
 

Повышение стоимости заемного 
финансирования 
Использование банковских кре-
дитов, собственных средств – 
нераспределенной прибыли, ре-
зервного капитала, фондов 
накопления  

Разногласия по реанимации деятельности компании 
среди учредителей-собственников. 
Топ-менеджмент формирует стратегию наблюдате-
ля, покидает компанию 
 

Бюрократия Внутреннее финансирование за 
счет освобождения капитала: 
продажа активов, перераспреде-
ление капитала, амортизацион-
ные отчисления 

Возникновение внутрифирменных конфликтов по 
перераспределению имеющихся ресурсов компании 
Распространение оппортунистического поведения, 
вывод активов фирмы 
 

 

Денежные потоки от основной деятельности становятся положительными 

только на стадии роста – «давай-давай» в результате проявления качественного управ-

ления операционная деятельность компании будет приносить положительный поток. 

Однако именно на этом этапе возникают противоречия менеджеров и акционеров в 

результате делегирования полномочий по управлению компанией. На стадии юность 

для достижения ускоренных темпов роста компании, опережающих рост отрасли в це-

лом, необходимо значительное привлечение финансирования. Долгосрочное финанси-

рование ограничено из-за риска неплатежа, то есть необходимо сохранение оптималь-

ных пропорций покрытия процентов по долгу, свободного денежного потока от ос-

новной деятельности и задолженности, затрат на капитал. На данном этапе возникают 

агентские противоречия менеджеров – акционеров, связанные с привлечением долго-
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вого финансирования. На стадии стабильности доступны все возможные источники 

финансирования. Собственник является сторонним наблюдателем, осуществляется 

размывание акционерного капитала, потеря контроля в результате привлечения стра-

тегических инвесторов. Далее – наблюдается спад основной деятельности компании. 

Таким образом, каждая стадия выдвигает определенные противоречия интере-

сов: на начальных стадиях это противоречия между собственниками, при становлении 

на стадиях роста управляющих – противоречия между акционерами и менеджерами; 

при усложнении деятельности и введении предпосылок о финансировании в зависимо-

сти от этапа развития компании – между акционерами и кредиторами.  

Критерии, определяющие стадии жизненного цикла компании. Выделяют 

узкую и широкую трактовки роста компании: расширение предприятия, создание но-

вых подразделений, а кроме того – увеличение выручки, сравнение темпов роста вы-

ручки по сравнению с темпами роста рынка в целом, рост стоимости компании.  

Рост оценивается через темп роста объема продаж, динамику численности ра-

бочих, сравнение динамики показателей оборачиваемости по сравнению со среднеот-

раслевой динамикой. Рост компании характеризует темп роста выручки, который 

можно разложить на множество факторов; соотношение темпов роста выручки со 

среднеотраслевым значением, исчисляемый для конкурентов; соотношение с рынком, 

то есть сравнение с рыночным индексом (например, S&P 500), с темпом роста ВВП, в 

случае сравнения деятельности компании по сегментам и странам.  

Представляется обоснованным также обозначить матрицу роста, учитываю-

щую как темп роста выручки компании, так и стоимости компании. Данная матрица 

отображает качество роста по соотношению темпов роста выручки и стоимости ком-

паний к пороговому значению темпов роста выручки, исчисляемого как среднегеомет-

рическое для компаний, и стоимости – средней геометрической изменения капитали-

зации. В случае, если темпы роста выручки и стоимости компании выше среднего зна-

чения, то это рост, ведущий к росту стоимости; темпы роста выручки ниже, а стоимо-

сти компании выше среднего – рост, ведущий к росту прибыли; если темпы роста вы-

ручки выше среднего, а стоимости компании – ниже, то это простой рост; если темпы 

роста ниже среднего – догоняющий рост.  

Комплексный подход к взаимосвязи структуры капитала, корпоративного 

управления, жизненного цикла и стоимости компании. Существует не так много 

исследований российских авторов, посвященных агентской составляющей при анализе 

структуры капитала. В научных и эмпирических работах представлена та же методика 

анализа источников финансирования, что и для зарубежных компаний с распыленной 

структурой собственности, в силу особенностей внутрикорпоративной структуры рос-

сийских компаний результаты оценки моделей являются смещенными. 
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В теориях жизненного цикла делается акцент преимущественно на изменении 

организационной структуры, управленческих особенностей, но не рассматриваются 

потенциальные агентские конфликты и наилучшие источники финансирования. Ис-

следования, определяющие воздействие корпоративного управления, в частности, осо-

бенностей различной структуры собственности, концентрации на финансово-

экономические показатели деятельности фирмы и на ее стоимость, показывают неод-

нозначные результаты.  

Внешние собственники – аутсайдеры являются более эффективными. Страте-

гические акционеры способствуют улучшению финансовых показателей. Государ-

ственный тип собственности снижает показатели, а иностранный – повышает (Кузне-

цов, Муравьвев, 2000). 

Таким образом, для формирования стратегий финансирования следует фоку-

сироваться именно на взаимосвязи факторов: корпоративного управление, структуры 

собственности и агентских конфликтов, стадий жизненного цикла компании, а не рас-

сматривать их по отдельности при построении, как теоретического обоснования при-

влечения капитала, так и на основе апробации методов регрессионного анализа. 

Целесообразно выявить, на какой стадии находится фирма, и определить 

наиболее приемлемые источники финансирования, охарактеризовать возникающие 

противоречия и способы привлечения капитала, создающие стратегический долго-

срочный потенциал компании.  

 
Рис. 2. Взаимосвязь жизненного цикла компании, корпоративного управления, 

структуры собственности, структуры капитала и стоимости компании 
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