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Б. МИЛЬНЕР,
доктор экономических наук, профессор,

главный научный сотрудник Института экономики РАН

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ 
ИННОВАЦИЙ

В статье рассматриваются основные направления органи-
зации инновационной деятельности современной компа-
нии. Дается классификация инноваций, фиксируется модель 
(алгоритм) организации работ по освоению инноваций «от 
идеи до внедрения». Описываются специальные формы и 
методы организации процесса введения инноваций и пол-
ного использования потенциала новаторства в компании. 
Рассматриваются современные формы профессиональных 
сообществ и социальных сетей.

Ключевые слова: инновации, инновационная стратегия, 
группы по развитию, новаторы, управление идеями, куль-
тура инноваций, профессиональные сообщества, социаль-
ные сети.

В современных условиях деятельность любой организа-
ции может быть успешной при условии, что она занимает-
ся созданием инноваций. Только на этом пути можно сохра-
нить и увеличить темпы роста, выпускать новые продукты 
и улучшить их качество, совершенствовать услуги, выбирать 
новые стратегии. Ориентация на инновации позволяет выхо-
дить на новые рынки, изменять модель ведения бизнеса, при-
менять новые методы для сокращения издержек, находить 
новые возможности и ресурсы. Вот почему каждая органи-
зация должна заниматься целенаправленной деятельностью 
по выдвижению идей, зондированием будущего, последова-
тельным и постоянным отслеживанием новых возможно-
стей, их оценкой и реализацией. Ключевое значение приобре-
тает рациональная организация создания новшеств, призван-
ная преодолеть произвольность, несистематичность и фраг-
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ментарность инновационной практики. Созданием иннова-
ций можно и нужно управлять как процессом.

К инновациям следует подходить как к первостепен-
ной задаче управления, как к новой ценности, воспринима-
емой потребителем. Это предполагает хорошо организован-
ный, систематический и постоянный поиск новых возмож-
ностей, к которому должны быть привлечены все сотрудники 
компании. При организации этой деятельности нужно исхо-
дить из того, что процесс создания инноваций охватывает: 
1) разработку и внедрение инновационной стратегии; 2) уста-
новление ответственности за проведение инновации; 3) рас-
пределение ресурсов и оценку уровня риска; 4) разработку и 
использование системы показателей для оценки инновации; 
5) мотивации и вознаграждение за инновации; 6) выход на 
рынок и обеспечение коммерциализации. С этим процессом 
несовместимы недальновидность менеджеров, их инертность, 
неспособность быстро внедрять новшества в условиях неумо-
лимых и объективно происходящих изменений.

Организуя эту работу в компании, следует различать три 
вида инноваций. Первый вид – инновация продукта или услу-
ги, под которой понимается результат реализации на практи-
ке нового способа решения проблемы потребителя, что при-
носит выгоду как покупателю, так и компании, внедряющей 
инновацию. Второй вид – инновация процесса, предполага-
ющая применение новых методов производства и техноло-
гий, которые обеспечивают преимущества в виде снижения 
затрат, повышения качества, сокращения временного цикла, 
сроков разработки и поставки продукта. Третий вид – инно-
вация стратегии, означающая пересмотр существующих в 
организации методов создания ценности для потребителей, с 
тем чтобы удовлетворить вновь возникшие нужды клиентов, 
повышать ценность продуктов, формировать новые перспек-
тивные рынки и новые группы потребителей для компании.

Во всех случаях организация должна дать четкие и 
недвусмысленные ответы на вопросы, как разработать инно-
вационную стратегию и создать культуру инноваций; како-
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вы модели управления идеями и как их использовать; как 
отслеживать и реализовывать новые идеи так, чтобы получить 
быструю и эффективную отдачу от инноваций.

На рис. 1 приводится модель создания нового продук-
та. По каждому шагу этой модели следует предусмотреть 
использование организационных и экономических методов, 
информационных технологий, с тем чтобы решать требуе-
мые задачи.

На разных этапах обычно используются различные орга-
низационные формы и методы в процессе введения инно-
ваций. Образуемые группы по развитию контролируют 
почти все известные возможности, рассматриваемые фир-
мой или соответствующим ее подразделением. В определен-
ные моменты принимается решение по продвижению той 
или иной специфической идеи.
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Рис. 1. Модель создания нового продукта

Группы по развитию могут и должны существовать в 
бизнес-подразделениях, а в многопрофильных компаниях – 
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на корпоративном уровне. В подразделениях компании инно-
вационный процесс фокусирует внимание на новой продук-
ции и услугах в рамках существующего направления бизне-
са. Корпорация же в целом сосредоточивается на поиске и 
разработке новых направлений. На ранних стадиях иннова-
ционного процесса решения принимаются по разным воз-
можным вариантам. В том случае, когда общая группа по раз-
витию функционирует на ранних этапах, проведение срав-
нений вариантов возможностей облегчается, а также смяг-
чается неуверенность относительно выживаемости отобран-
ных предложений. Если такую группу (для каждого отдельно 
избранного варианта) создавать на более поздних этапах, то 
можно получить преимущества благодаря целенаправленно-
му вниманию, скорости и распределению стимулов.

Не все фирмы прибегают к созданию специальных 
групп развития. Некоторые компании ожидают, когда идеи 
созревают у индивидуальных новаторов или у небольших 
отдельных групп, по их собственной инициативе. Такие нова-
торы обдумывают свои идеи, а компания оценивает поя-
вившуюся возможность и делает ее частью своей стратегии. 
Централизованный подход дает преимущества в стандарти-
зации и в квалифицированной экспертной оценке. Если каж-
дое подразделение работает независимо, компания не смо-
жет стандартизировать продукцию и услуги и проводить 
сопоставительный анализ. Более того, она рискует дезори-
ентировать своих клиентов, проводя нескоординированные 
эксперименты.

Нельзя не видеть, что децентрализация, со своей сторо-
ны, тоже имеет преимущества. Она способствует приближе-
нию инновации к клиенту. Новаторы располагают хорошим 
знанием рынка и могут быстро использовать новые идеи. 
Это позволяет резко увеличить инновационную способность, 
больше проводить экспериментов. И в данном случае не толь-
ко больше специалистов работает над инновациями, но и экс-
перименты не ждут своей очереди на одобрение или откло-
нение.



И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
О

Н
Н

О
Е 

РА
ЗВ

И
ТИ

Е 
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
И

18

Можно комбинировать подходы и таким образом полу-
чать выгоду, используя сильные стороны каждого из них. 
Важно в определенное время усиливать действие того или 
другого подхода, учитывая жизненный цикл бизнеса. Когда 
компания работает в условиях развивающегося рынка и 
динамичная реакция на изменяющиеся условия имеет непо-
средственное практическое значение, следует предпочитать 
децентрализованный подход. Близость к клиенту и быстрота 
экспериментирования перевешивают по значимости любые 
условия неэффективности, создаваемые дублированием и 
слабой координацией. Важно ставить цели по развитию и 
позволять подразделениям принимать их собственные реше-
ния о том, как эти цели достигать. Однако в тех случаях, 
когда фирма осуществляет свою деятельность на развитом 
рынке и заботится о расходах, централизация работает лучше, 
поскольку обеспечивает экономию ресурсов и рационализа-
цию использования производственных факторов.

К факторам организации разработки новшеств относит-
ся развитие в компаниях культуры инноваций, ее укрепле-
ние. Прежде всего внимание должно быть обращено на при-
знание достаточности результатов и вознаграждения, вклю-
чая продвижение по службе, соотношение полномочий и 
повышенной ответственности. К числу измерителей такой 
инновационной культуры следует отнести качество и количе-
ство найденных идей, упорство отдельных личностей и групп 
в решении проблем, аккуратность и качество использова-
ния благоприятных возможностей, отказ от инвестирования, 
которое не обещает успеха.

Мотивируя работников на создание инноваций, следует 
использовать разные подходы: награждающие сертификаты, 
корпоративную одежду, бонусы и многое другое. Личностная 
увлеченность и активная публичная поддержка имеют важ-
нейшее значение в развитии новых возможностей, равно 
как и комментарии во время презентации идей, позитивная 
оценка творческих лидеров и специалистов в области генери-
рования идей.
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Как показывает опыт, значительная часть идей не ста-
новится коммерчески успешной инновацией. Прозрачность 
процесса принятия решения смягчает реакцию людей, чьи 
проекты отвергаются. Если процесс логичен и объективен, то 
это позволяет сотрудникам реально видеть и понимать про-
исходящее. До тех пор, пока правила четкие и ясные, каждый 
понимает, что в соревновании может быть больше проиграв-
ших, чем победителей.

Исследования показывают, что физическое размеще-
ние людей оказывает большое влияние на их коммуникатив-
ность. Расположение и изменение офисной обстановки влия-
ют на корпоративную культуру. Объединение сотрудников из 
разных отделов (например, отдела маркетинга и техническо-
го) может благоприятствовать лучшему общению. Открытые 
пространства при расположении рабочих мест также улучша-
ют потоки информации. Идеи возникают, когда ранее разде-
ленные сотрудники начинают взаимодействовать.

То, как руководитель набирает новых сотрудников, дает 
полезную информацию не только новичкам, но и тем, кто 
уже находится в штате. Некоторые компании, например, раз-
мещают информацию о трудных технических проблемах в 
открытой печати и ожидают от потенциальных сотрудников 
предложений по их решению. Это вызывает интерес талант-
ливых претендентов и укрепляет культуру общения.

Работники, привлекаемые к инновационной деятельности, 
проявляют качества, которые становятся критерием как для 
приема на работу, так и для оценки достигаемых результатов. 

Они:
– креативны – постоянно задают вопросы, любят нахо-

дить решения, исследовать новые сферы;
– обладают обширными интересами – стремятся к 

новым знаниям, любят обсуждать идеи с другими, разносто-
ронне развиты;

– решают проблемы – используют экспериментальный 
метод, не боятся ошибок, применяют различные подходы для 
решения проблем, готовы к неожиданным решениям;
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– инициативны и энергичны – проявляют инициативу, 
активны, ориентированы на результат, с энтузиазмом делают 
свое дело;

– соблюдают строгую трудовую этику – преданы делу, 
работают циклично, имеют гибкий, неструктурированный 
стиль работы, настойчивы;

– контактны – готовы объединяться и взаимодейство-
вать с другими для получения информации и решения проблем, 
способны достигать результата при поддержке других людей.

Некоторые фирмы пользуются схемой «20-процентного 
времени», при которой сотрудники могут потратить 20 про-
центов своего рабочего времени, занимаясь возможностями 
инноваций, которые их заинтересовали. При таком вариан-
те использования рабочего времени весьма важным является 
доверие персоналу и поддержка индивидуальной инициативы.

Существует несколько способов для того, чтобы орга-
низовать работу компании по стимулированию инноваций: 
можно поручить создание благоприятных возможностей для 
инноваций другим и сосредоточить внимание на их отбо-
ре; можно руководствоваться тем, что к настоящему време-
ни уже сложилось представление о направлениях развития 
инновационного процесса в организациях; можно стать экс-
периментатором, генерирующим идеи, но оставлять отбор 
рынку, который должен определить победителей; можно дей-
ствовать как хозяин-реципиент инновационного процесса 
и позволить креативным людям со стороны приносить свои 
идеи клиентам компании.

Помимо выбора организационной структуры необходи-
мо решить, насколько централизованным будет инновацион-
ный процесс. При этом нужно опасаться того, чтобы жест-
кое планирование и координация не уничтожили креатив-
ность. Децентрализация, наоборот, дает возможность быстро 
экспериментировать и создает множество возможностей для 
инноваций, но нужно быть внимательными и к тем случа-
ям, когда обнаруживается неэффективность. Разумное и взве-
шенное сочетание того и другого дает подходящие результа-
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ты. Разумеется, нужны тщательно обоснованные и налажен-
ные стимулы.

В табл. 1 делается попытка в обобщенной форме пред-
ставить организацию в компаниях работ по освоению инно-
ваций – «от идеи до внедрения».

К начальной стадии – реактивной – относится возник-
новение инновационных идей в ответ на внешние воздей-
ствия. Потребитель желает иметь улучшенную версию про-
дукта, конкурент пытается раньше и быстрее выйти на рынок 
с измененными изделиями. Специалисты в организации про-
являют инициативу и возглавляют предпринимаемые усилия. 
Часто этим спонтанным инноваторам приходится обходить 
существующие правила и процедуры, искать новые ресурсы. 
Они создают эти возможности, стремясь довести новый товар 
или услугу до достаточной зрелости.

На следующей стадии высшее руководство в организаци-
ях после необходимого отбора объявляет инновацию корпо-
ративной целью. Часто в таких случаях главным ответствен-
ным лицом, отвечающим за реализацию инновационной 
идеи, становится один из руководителей компании. Фирма 
начинает осуществлять структурированный процесс созда-
ния инновации, включая использование всех имеющихся у 
нее потенциальных возможностей. Менеджеры принима-
ют формальные меры по внедрению всех необходимых нов-
шеств: технологических, организационных, экономических 
и других.

На стадии, которую можно назвать переходной, органи-
зация движется к созданию такого инновационного процесса, 
который отвечает стратегическим требованиям. Руководители 
направляют этот процесс, используя такие меры, как выявле-
ние новых возможностей и ресурсов, анализ и корректировка 
финансовых результатов, измерение показателей инноваци-
онной деятельности, выявление и ликвидация «узких мест», 
оценка будущей финансовой динамики на базе данных о 
прохождении инновационного процесса. Происходит связка 
роста на уровне фирмы и инновационной активности.
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Если на предыдущих стадиях ведущей силой в разра-
ботке инноваций было высшее руководство, то уже в даль-
нейшем весь коллектив усваивает для себя важность процес-
са, охватившего всю организацию. Дисциплина исполнения, 
характерная для этих условий, сочетается с тем, что отдель-
ные сотрудники имеют достаточно времени, знаний, свободы 
и ресурсов изыскивать новые возможности в различных обла-
стях и представлять их в интересах эффективного продвиже-
ния процесса разработки инноваций.

На завершающей стадии сотрудники организации ведут 
измерение показателей инновационного процесса и ищут 
пути их соответствующей настройки, включая обсуждение и 
принятие завершающих мер, вплоть до коммерциализации 
инноваций.

В последнее время в компаниях появилась неформальная 
организационная структура – различные сообщества работ-
ников, объединения людей со схожим профессиональным 
опытом. Стремящиеся к сотрудничеству и к содействию в 
создании инноваций, работники компаний объединяются по 
разным причинам: решить новые задачи при изменении стра-
тегии предприятия; сохранить связи с коллегами при реор-
ганизации; приспособиться к меняющимся условиям рынка. 
Их члены обмениваются знаниями в свободной, творческой 
форме, в результате чего вырабатываются новые подходы к 
решению проблем.

Сообщества могут вырабатывать стратегию, предлагать 
и обсуждать инновации, открывать новые направления дея-
тельности компании, решать возникающие производствен-
ные проблемы, способствовать распространению передовых 
методов работы и помогать компаниям находить и удержи-
вать таланты.1

Неформальные объединения, профессиональные сооб-
щества, формальные рабочие группы и команды хорошо 
дополняют друг друга. Их характеристики приводятся в 
табл. 2.
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Таблица 2   Характеристики профессиональных сообществ, формальных 
рабочих групп, команды проекта, неформальных объединений

Наименование 
объединения

Цели Состав
Что удерживает людей 

вместе

Профессиональное 
сообщество

Развивать способно-
сти членов сообще-

ства; накапливать зна-
ния и обменивать-

ся ими

Все желающие
Интерес, обязательства 
и чувство причастности 
к коллективному опыту

Формальная 
рабочая группа

Произвести продукт 
или услугу

Все, кто подчиня-
ется руководителю 

группы

Рабочие требования 
и общие цели

Команда проекта
Выполнить конкрет-

ную задачу

Сотрудники, назна-
ченные высшим 

руководством
Этапы и цели проекта

Неформальное 
объединение

Собирать и переда-
вать деловую инфор-

мацию

Известные и зна-
комые по работе 

люди

Заинтересованность друг 
в друге

Профессиональные сообщества различаются так же, как 
и ситуации, в которых они возникают. Например, когда ком-
панию реорганизуют и меняют ее структуру, часть работ-
ников может создать профессиональное сообщество, чтобы 
сохранить связи с прежними коллегами. В другой компании 
таким образом (т.е. с помощью сообщества) хотят адаптиро-
ваться к меняющимся внешним условиям или решить новые 
внутренние задачи, например, если меняется стратегия орга-
низации.

Профессиональное сообщество может объединять 
сотрудников одного или всех подразделений фирмы. Его члены 
могут принадлежать и к разным компаниям, например, гене-
ральные директора составляют круглый стол бизнеса, участ-
ники которого регулярно встречаются, чтобы обсудить в числе 
прочего вопросы взаимодействия при создании инноваций. 
В сообщество могут входить десятки и даже сотни людей, но 
обычно в нем есть группа лидеров, заражающих своей энерги-
ей всех остальных. Большие сообщества часто подразделяются 
по географическому признаку или предмету обсуждения, что 
позволяет людям активнее участвовать в их работе.
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Некоторые исследователи применяют понятие «практи-
ческое сообщество» (community of practice) для обозначения 
одной из разновидностей сети: она объединяет людей, кото-
рые заинтересованы в приобретении и развитии знаний в 
определенной области, их использовании на практике и для 
достижения таких целей постоянно взаимодействуют друг с 
другом. Это могут быть сообщества ученых, группы инжене-
ров или специалистов (например, по маркетингу или прода-
жам), причем не обязательно ограниченные рамками одной 
компании, а объединяющие людей со сходными интересами 
в разных организациях.

«Сообщество практики» обладает своими собственными 
характеристиками:

  Почти во всех организациях «сообщества практики» 
создаются добровольно. Никто не принуждает их чле-
нов принимать участие или как-то способствовать им.

  Когда члены сообщества работают и учатся вместе, 
то необязательно, чтобы они производили какие-то 
четко определенные результаты или же выполняли 
свои функции согласно строгому расписанию и в чет-
кие сроки.

  Члены сообщества отличаются заинтересованным отно-
шением к тому, что собрало их вместе.

  Если у них есть сформулированные цели, которые могут 
быть более широкими и более общими, нежели цели 
команд или рабочих групп. Такие же цели подвержены 
большей флуктуации.

  Члены сообщества стремятся обладать одними и теми 
же типами навыков и знаний, каким-то иным общим 
интересом или связующим их элементом.

  Они существуют в качестве добровольного сообщества 
столько, сколько требуется для решения задач, их объ-
единивших.

Главным стимулом к вступлению в сообщества служат 
прежде всего получаемые их членами преимущества: возмож-
ность решать рабочие проблемы, реализовать новые идеи и 
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строить взаимоотношения с коллегами на основе увлеченно-
сти общим делом.

Чтобы помочь сообществам организоваться и поддер-
жать их, руководителям следует: определить, какие сообще-
ства могут усилить стратегические возможности компании; 
обеспечить условия для деятельности таких сообществ, чтобы 
они могли эффективно применять свой опыт; использовать 
нетрадиционные методы оценки эффективности существую-
щих в компании «сообществ практиков».

Весьма важно интегрировать сообщества в структуру 
компании и оказывать им поддержку. Высшее руководство 
организации должно быть готово тратить время и средства 
на то, чтобы помочь сообществам заработать в полную силу. 
Так, руководителям следует вмешаться, если сообщества стол-
кнулись с препятствиями, затрудняющими достижение про-
гресса. Руководство также может помочь сообществам прим-
кнуть к родственным им видам деятельности, например к 
корпоративному обучению.

Один из способов укрепления «сообществ практиков» 
заключается в том, чтобы предоставить им официальных 
спонсоров и команды поддержки. Эти спонсоры и команды 
нужны не для того, чтобы создавать сообщества или указы-
вать им, чем заниматься и к чему стремиться, а чтобы рабо-
тать с их лидерами, обеспечивать их необходимыми ресурса-
ми и помогать координировать свою деятельность.

С точки зрения сетевого подхода ключом к повышению 
эффективности организации является способность управ-
ленческой или проектной команды заручиться поддержкой 
людей и организаций, чьи знания, компетенция, связи и дру-
гие ресурсы могут быть задействованы для решения инно-
вационной задачи. Участник социальной сети отслеживает 
информацию более эффективно, чем корпоративный функ-
ционер; лучше и раньше других осведомлен о проблемах ком-
пании и может больше сделать для их решения; очень моби-
лен и, пользуясь своими контактами, может быстро переклю-
чить свои усилия с одной задачи на другую; лучше знает силь-
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ные стороны людей и, решая задачи, эффективнее использует 
их потенциал. Все это позволяет повышать уровень управляе-
мости компании, ее гибкость и производительность в интере-
сах инновационного развития.

Профессиональные сообщества напрямую контактиру-
ют друг с другом, причем их участники выступают в роли сво-
еобразных резонаторов, позволяющих лучше слышать друг 
друга. Люди объединяются в такие сообщества, движимые 
общими интересами, и между ними отсутствуют жесткие, 
формализованные связи. В отличие от них в командах, созда-
ваемых для решения определенных задач, их члены работают 
совместно на регулярной основе.

Обращают на себя внимание и сети знаний, которые 
можно рассматривать как группу людей, которые объеди-
няются, чтобы приобрести знания или поделиться свои-
ми знаниями с другими, и расходятся, удовлетворив свои 
потребности в обмене знаниями. Члены таких групп, желая 
приобрести знания в разных областях, могут переходить из 
одного сообщества в другое. Нередко в организациях соз-
дают стратегические центры, связывающие между собой 
основные тематические сети. Такие центры создаются в 
соответствии с ключевыми компетенциями и возможностя-
ми компаний.

Важно усвоить, что типовая сеть сообщества по интере-
сам предназначена для:

  объединения различных исследовательских центров, 
ученых, преподавателей и практиков для коллективно-
го рассмотрения проблем развития, постановки вопро-
сов и поиска решений;

  обмена между членами сообщества информацией и 
знаниями, вытекающими из опыта проводимых ими 
исследований и совместных обсуждений, на основе 
которых они смогут вырабатывать передовые мето-
ды работы и политику, а также программные установ-
ки, представляющие ценность для всех заинтересован-
ных сторон;
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  рассмотрения исследований и разработок, выполняе-
мых членами сообщества, оказания им помощи в повы-
шении ценности разрабатываемых продукции и услуг.

Концепция социальных сетей возникла намного рань-
ше технологий компьютерных сетей, но в настоящее время, 
в связи с крупномасштабной компьютеризацией, приобре-
ла особое значение. Сам термин «социальная сеть», показыва-
ющий, каким образом люди связываются друг с другом теми 
или иными отношениями, был предложен в 1954 г. англий-
ским антропологом Джоном Барнсом. В настоящее время 
сотни миллионов людей во всем мире обращаются к серви-
сам социальных сетей, для того чтобы рассказать о своих про-
блемах, найти друзей, коллег и единомышленников, обсудить 
общие, профессиональные и научные вопросы.

Доказано, что примерно 80% всех решений в жизни 
человек принимает под воздействием социальных связей. 
Интернет делает эти связи, коммуникацию проще и эффек-
тивнее. В этих условиях в организациях и за их пределами воз-
никла основанная на использовании информационных тех-
нологий новая структура отношений – социальная сеть как 
совокупность повторяющихся контактов, круг знакомств 
отдельного сотрудника, команды или подразделения как вну-
три, так и вне организации, посредством которых могут быть 
задействованы знания, связи и другие ресурсы для решения 
определенных поставленных задач: организационных, эко-
номических, научных и других. Это – связи между людьми, 
которые оказывают друг другу помощь независимо от долж-
ностного статуса, места работы, профессии. 

По мере перехода к экономике знаний, к инновацион-
ной экономике роль таких неформальных сетей внутри ком-
пании и между организациями с широким использованием 
информационных технологий становится все более значимой. 
Они помогают разрабатывать стратегию компании, собирая 
и обсуждая информацию о тенденциях на рынке, предлагают 
идеи новых направлений бизнеса, позволяют быстро решать 
неординарные задачи за счет своих экспертных ресурсов. 
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Наряду с этим они служат каналами доступа к новым подхо-
дам и передовому опыту других компаний, развивают навыки 
сотрудников и стимулируют их к обучению, помогают ком-
пании привлекать и удерживать талантливых специалистов и 
руководителей.

Решающий фактор Интернета в этих условиях – пере-
осмысление и трансформация коммуникативных отноше-
ний между людьми, превращение их в массовую коммуника-
цию. Если несколько лет назад социальные сети были замкну-
ты в своих границах, то теперь они интегрируют в себя весь 
мир, окружающий Интернет. Имеются основания полагать, 
что в 2011 г. в Интернете будет два миллиарда пользователей 
и триллион соединенных между собой объектов. При таких 
всеобъемлющих масштабах Интернет и возможность обмена 
информацией в реальном времени позволяют людям, процес-
сам и устройствам связываться между собой гораздо быстрее 
и чаще, чем раньше, ускорить процесс «от идеи до внедрения».

Известно, что среднее количество знающих друг друга 
людей в социальных связях – примерно 120. Это фундамен-
тальное число называется «число Дунбаре» (по имени англий-
ского социолога). Столько же устойчивых социальных связей 
в социуме. Небезынтересно, что в древних доисторических 
деревнях жили 100–120 человек, рота насчитывает от 80 до 
120 человек и т. д. Это то количество людей, которые могут 
эффективно взаимодействовать друг с другом и о которых 
человеческий мозг может помнить значимую информацию1.

В социальной сети связи между людьми могут быть пря-
мыми или косвенными, сильными или слабыми, односторон-
ними или двусторонними. При этом учитывается, что соци-
альная сеть организации включает в себя элементы открытой 
сети обмена информацией и закрытой сети взаимной под-
держки. 

Из всего имеющегося многообразия можно выделить 
такие виды сетей, как предпринимательские, сеть поддерж-

1. Журнал «Эксперт». Спец. выпуск. 2–15 августа 2010. № 30–31(715). С. 33, 35.
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ки, иерархические. В первом случае сотрудник поддерживает 
большое количество связей с людьми, знакомыми или вообще 
не знакомыми друг с другом, причем каждый из них входит 
в еще какой-нибудь круг знакомств (так как работает в дру-
гой компании, научно-исследовательском институте, универ-
ситете, в другом регионе). Следующий вид – сеть поддерж-
ки. Она представляет собой немногочисленный круг знако-
мых, которые часто общаются и хорошо знают друг друга. 
Иерархическая сеть действует, функционирует «снизу вверх» 
и «сверху вниз».

Если же говорить о перспективных направлениях исполь-
зования социальных сетей, то это могут быть: выявление наи-
более влиятельных аналитиков и талантов в отрасли, опреде-
ление ключевых специалистов по продвижению инноваций, 
выделение групп перспективных предпринимателей на опре-
деленных рынках, выявление зависимостей между автора-
ми блоков по разным темам, определение экспертных сооб-
ществ, формирование сообществ по интересам в университе-
тах и научных центрах. Среди наиболее перспективных – ана-
лиз информационных потоков в организации и за ее предела-
ми, определение способов обмена знаниями между совмест-
но работающими людьми в организации и вне ее.

На способность сотрудников быстро получить доступ 
к необходимой им информации, советам и рекомендаци-
ям влияют три основных фактора: структурные и содержа-
тельные характеристики социальной сети, организацион-
ное окружение и личностные характеристики сотрудни-
ков. Чем разветвленнее сеть личных контактов, тем более 
разноплановую информацию сможет собрать сотрудник. 
Разветвленность сети также является условием эффективной 
адаптации менеджеров к организационным, технологиче-
ским и экономическим изменениям. Эффективность менед-
жеров при столкновении с новыми для них задачами тесно 
связана с наличием большого выбора связей, через которые 
они могут получить информационную или экспертную под-
держку.
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У сотрудников, чья личная сеть контактов не ограничена 
одним регионом, выходит за пределы одного подразделения и 
за границы компании, результативность выше, чем у сотруд-
ников, чьи сети менее диверсифицированы. Наличие дело-
вых и научных личных связей за пределами подразделения 
и компании позволяет эффективнее решать организацион-
ные проблемы, использовать более оригинальные стратегии, 
чаще выводить на рынок инновационные товары и услуги, 
укреплять конкурентоспособность компании. Разветвленная 
сеть не только позволяет быстрее получать информацию, но 
и помогает определить, как наилучшим образом ее исполь-
зовать.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД: 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Макроэкономические аспекты модернизации российской 
экономики в посткризисный период приобрели особую 
значимость. Взаимозависимость экономик отдельных госу-
дарств в системе мирового хозяйства сделала возможным 
рассматривать вопросы развития рыночной сферы в контек-
сте управляемого или стохастического изменения  экономи-
ческих  макропропорций, что, в свою очередь, выдвинуло на 
первый план проблемы формирования адекватных реально-
сти макроэкономических прогнозов.

Ключевые слова: макроэкономика, экономический кризис, 
посткризисный период, макроэкономическое прогнозирова-
ние, промышленное развитие, инвестиции.

Ретроспективный анализ постсоветского периода разви-
тия российской экономики возможен лишь в призме кри-
зисных событий последних лет. Причем рассмотрение про-
межутка времени такой протяженности неизбежно ставит 
вопрос о признании эвристической ценности идеи циклич-
ности, которая может стать центральной в случае сознатель-
ного сосредоточения на проблеме периодичности смены 
стадий экономического роста. Понятие «цикл экономиче-
ской конъюнктуры» остается дискуссионным на протяже-
нии десятилетий, что тем не менее не отменяет существова-
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ния самих циклов, понижательные фазы которых завершают-
ся финансово-экономическими кризисами.

Периодические флуктуации на мировых рынках долж-
ны быть объяснены именно экономически, а не математиче-
ски. Поэтому наработки многих макроэкономистов, разви-
вающих концепции, требующие высокой степени формали-
зации основных положений и выводов, оказываются непри-
годными для отыскания правдоподобных объяснений про-
исходящего1. Одним из возможных путей исследователь-
ской работы в сложившихся условиях является докумен-
тальное описание реалий при минимизации интерпретаций 
полученных данных в привязке к конкретным ситуациям2. 
Очевидно, что добиться искомого уровня беспристрастно-
сти суждений можно, отдавая предпочтение эмпирическим 
фактам3. Макроэкономическое прогнозирование оказывает-
ся в таком случае тем направлением научной работы, кото-
рое вмещает в себя весь наличный инструментарий анализа, 
находящийся в прямом соответствии с проблемами, изуче-
ние которых возможно указанными методами. При исполь-
зовании достижений неоклассической теории, отклонение 
от базовых положений которой нецелесообразно, в конкрет-
ных условиях институциональной среды важна строго праг-
матическая ориентация. 

Цель составления адекватного социально-экономическим 
реалиям прогноза развития страны на краткосрочную пер-
спективу распадается на ряд обособленных задач, сопряжен-
ных со сложностями разного типа. Трудности макроэконо-

1.  Весьма критически настроен, в частности, П. Кругман. См., например: Krugman P. How Did 
Economists Get It So Wrong? // The New York Times. Sept. 2. 2009.

2.  Близкой точки зрения придерживается, в частности, Г. Мэнкью (Mankiw N.G. The 
Macroeconomist as Scientist and Engineer, http://economics.harvard.edu/faculty/mankiw/
files/Macroeconomist_as_Scientist.pdf).

3.  При этом любые теоретические концепты, оказывающиеся инструментально полезными, 
также могут широко использоваться. Инструментальный подход к концептуальным нара-
боткам неоклассической теории изложен, например, здесь: Wickens M. What’s Wrong with 
Modern Macroeconomics? // CESifo Economic Studies Conference.  Munich. 6–7 November 
2009.



И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
О

Н
Н

О
Е 

РА
ЗВ

И
ТИ

Е 
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
И

34

мического прогнозирования связаны не только с тем, что 
глобальная финансовая система находится в ситуации пост-
кризисной трансформации, но и со сложностью отыскания 
аналитического инструментария, который можно было бы 
задействовать в теперешней ситуации.  

Во-первых, метод экстраполяции наметившихся ранее 
тенденций в данный момент может иметь лишь ограничен-
ное применение именно потому, что недавние тенденции 
были так или иначе связаны с докризисными характеристи-
ками экономический динамики. Во-вторых, наработки иссле-
дователей экономических циклов не могут стать основой для 
краткосрочных выводов ввиду их принципиальной ориента-
ции на обобщение данных за длительные периоды на осно-
ве анализа соответствующих временных рядов. В-третьих, 
построение математических моделей не отвечает задаче фор-
мирования целостного понимания происходящего: указан-
ный метод требует игнорирования конкретных цифр и собы-
тий во имя достижения искомого уровня формализации рас-
четов и формулирования выводов. Компромисс, как представ-
ляется, может быть найден, если для целей прогнозирования 
использовать причинно-следственный метод анализа собы-
тийного ряда и статистических данных. Причем достовер-
ность того или иного вывода достигается при этом за счет его 
двойной проверки – статистической и фактической. Слабая 
статистическая поддержка конкретного факта является осно-
ванием для его игнорирования.

Отправной точкой построения социально-
экономического прогноза целесообразно избрать проявив-
шуюся в конце 2009 – начале 2010 г. тенденцию к увеличе-
нию индекса предпринимательской уверенности4, что можно 
с определенной осторожностью расценивать как показа-
тель роста уверенности предпринимателей в том, что «вто-

4.  Сходные тенденции отмечаются многими исследователями: см., например, оценку экспер-
тов Института экономики переходного периода в материале «Динамика основных эконо-
мических показателей России в январе–апреле 2010 г.», http://www.iet.ru/ru/kommentarii/
dinamika-osnovny-ekonomicheski-pokazatelei-rossii-v-yanvare-aprele-2010-g.html
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рая волна» кризиса либо не окажет существенного влияния 
на индустриальный сектор, либо и вовсе окажется макроэко-
номическим мифом.

Быстрота восстановления предпринимательской уверен-
ности в наличии перспектив роста – очевидный аргумент в 
пользу тезиса о том, что микроэкономические предпосылки 
(на уровне улучшения мотивации предпринимателей и роста 
финансовой устойчивости предприятий) для модернизации 
экономики существуют. 

Макроэкономические же условия можно рассмотреть, 
выделив два магистральных направления анализа: 1) изуче-
ние динамики основных макроэкономических показателей; 
2) выявление предпосылок повышения конкурентоспособно-
сти отраслей промышленности в призме задач модернизации 
российской экономики.

Изменение динамики ВВП происходит по вполне пред-
сказуемой  траектории (рис. 1, 2). Сначала был спровоциро-
ванный финансово-экономическим кризисом спад (IV кв. 
2008 г. – I кв. 2009 г.)5, затем произошло скачкообразное вос-
становление (II – III кв. 2009 г.), временно прерванное цикли-
чески обусловленным снижением (IV кв. 2009 г. – I кв. 2010 г.; 
именно на этом этапе некоторые аналитики стали прогнози-
ровать приближение «второй волны» кризиса), которое вслед 
за этим было преодолено (II кв. 2010 г.). В настоящее время 
экономика находится в фазе  медленного, но устойчивого 
роста. Таким образом, налицо тенденция к восстановлению 
экономикой утраченных в период спада позиций.

5.  Президент России Д.А. Медведев впервые признал наличие кризисных тенденций в реальном 
секторе российской экономики, выступая 18 ноября 2008 г. на выездном заседании Госсовета 
в г. Ижевске. Подробнее см., например: Правда о кризисе // РБК, 19.11.2008, http://rbcdaily.
ru/2008/11/19/focus/390939
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Рис. 1.  Темпы роста ВВП в 1999 – 2010 гг.6 и 2011– 2012 гг. 
(прогноз)7, в %  к предыдущему периоду

Рис. 2.  Темпы роста реального ВВП в 2009 – 2010 гг. 
(поквартально)8, в %  к предыдущему периоду

6.  По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab3.xls 

7.  Показатели уточненного прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2011 – 2013 гг., http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/
prognoz/doc20101217_03.

8.  Расчет ИПР РАН на основе официальных данных Федеральной службы государственной ста-
тистики Российской Федерации, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab6a.xls
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Позитивным моментом можно считать относительно 
быстрый выход из кризиса промышленного сектора. Правда, 
важным сдерживающим фактором, который, впрочем, не 
имеет отношения к объективному ухудшению мировой конъ-
юнктуры, является традиционная для российской экономики 
проблема невысоких темпов роста производительности труда 
(рис. 3). 

Рис. 3.  Динамика прироста производительности труда, 
в % к предыдущему году, по сведениям Росстата (фактические  
данные за 2003–2009 гг.)9

Однако в долгосрочной перспективе данный показатель, 
согласно прогнозу Министерства экономического развития 
России, будет иметь тенденцию к росту: по итогам текуще-
го года прирост составит 2,6%10. Именно стремление интен-
сифицировать рост производительности труда в российской 
промышленности явилось причиной появления инициатив, 
призванных ужесточить трудовое законодательство в ущерб 
наемным работникам за счет расширения прав работодате-
лей, прежде всего связанных с установлением более длинной 

9.  По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/pr-tru.xls

10.  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на пла-
новый период 2012 и 2013 г., подготовленный Министерством экономического развития 
Российской Федерации.
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рабочей недели11. Однако вероятность принятия соответству-
ющих поправок в Трудовой кодекс крайне мала ввиду непо-
пулярности в обществе инициировавших эту кампанию пред-
ставителей олигархических групп и ввиду наличия очевидных 
политических рисков, сопряженных с поддержкой в данном 
вопросе позиций крупного бизнеса со стороны властей12.

По мнению ряда экспертов, острая фаза «первой волны» 
кризиса была пройдена в период между первым и вторым 
полугодиями 2009 г.13, причем это стало заметно в апреле – 
июне14. Наибольшие темпы роста наблюдались тогда в топлив-
ной сфере, что было связано с повышением нефтяных цен на 
мировом рынке. Максимальный спад был зафиксирован в чер-
ной металлургии – 22,8%. С целью ретроспективного анализа 
важно сосредоточить внимание на макроэкономических пока-
зателях этого периода, поскольку именно тогда наметилась 
тенденция к изменению тренда – влияние негативных фак-
торов сохранялось, но постепенно теряло силу или исчерпыва-
лось вовсе. Косвенным подтверждением того, что первая кри-
зисная волна исчерпала себя именно весной 2009  г., являются 
статистические данные о росте объемов промышленного про-
изводства в июне. 

В целом за 2009 г. падение показателей промышленного 
производства составило 9,3%. Ситуация, возникшая после пре-
одоления первичных последствий текущего кризиса, принци-
пиально отличается от той, которая сложилась после кризиса 
1998 г. После дефолта предприятия реального сектора, по цело-
му ряду причин, получили мощные стимулы для развития, отча-
сти вытеснив с рынка продукцию импортеров и быстро нарас-
тив резервы для экстенсивной экспансии на внутреннем рынке. 
В настоящее же время наличие комплекса проблем, связанных с 
кардинальным неблагополучием финансового сектора, не позво-

11.  Малыхин М. РСПП утвердил поправки в Трудовой кодекс // Ведомости, 17.11.2010.
12.  Дмитриенко Д., Малыхин М. Оппозицию пригласили обсудить трудовые отношения // 

Ведомости. 25.11.2010.
13. Крюков В., Шелехов П., Гуляев К., Семет С. Сырьевое затишье // Эксперт. 25.05.2009.
14.  В России насчитали десяток растущих секторов промышленности // Lenta.ru, 29.06.2009.
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ляет прогнозировать резкого посткризисного рывка. Напротив, 
вполне оправдан консервативный прогноз, опирающийся на 
ожидания умеренного восстановительного роста. По оценке 
Министерства экономического развития РФ, цифры прироста 
объемов промышленного производства в российской экономи-
ке в 2011 и 2012  г. составят 3,9% и 3,8% соответственно (рис. 4).

Рис. 4.   Индекс промышленного производства в 1999 – 2010 гг.15 
и в 2011 – 2012 гг. (прогноз)16, в % к предыдущему периоду

Основу будущего промышленного роста закладывают 
инвесторы (внутренние и внешние), осуществляющие вло-
жения в основной капитал предприятий. В кризисный пери-
од объем инвестиций в основной капитал существенно сокра-
тился. Согласно прогнозу Министерства экономического раз-
вития РФ, в 2009 г. объем инвестиций в основной капитал 
должен был сократиться на 13,8%17. Более пессимистические 

15.  По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_prom_okved.xls 

16.  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на пла-
новый период 2012 и 2013 г., подготовленный Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

17.  Основные показатели уточненного прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2009 год. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 
Федерации, http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/welcome/
economy/macroeconomy/administmanagementdirect/doc1237994143811
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прогнозы предполагали, что спад объема инвестиций соста-
вит в 2009 г. 19,1%, а в 2010 г. – 3,3%18.  Сейчас можно гово-
рить о том, что оправдались умеренно пессимистические про-
гнозы. Вместе с тем на выходе из кризиса  базовый тренд в 
целом выглядит позитивно19 (рис. 5). Новый прогноз предпо-
лагает рост данного показателя на 9% по итогам 2011 г. и на 
4% в 2012 г.

Рис. 5.  Изменение объемов инвестиций в основной капитал в 
1999 – 2010 гг. 20 и в 2011 – 2012 гг. (прогноз)21, 
в сопоставимых ценах (в % к предыдущему периоду)

Как бы активны ни были инвесторы, существует мно-
жество монетарных влияний, искажающих результативность 
их действий. Инфляционные ожидания – один из факторов, 
вносящих существенные коррективы в экономическое пове-
дение домохозяйств и предприятий. 

18.  Прогноз аналитиков ГУ ВШЭ, http://www.rian.ru/crisis/20090701/176017529.html 
19.  По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B10_04/IssWWW.exe/Stg/d04/3-inv.htm  
20.  По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Din-inv.xls 
21.  Показатели уточненного прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2011–2013 гг., http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/
prognoz/doc20101217_03 
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Рис. 6.  Темпы роста инфляции в 1999 – 2010 гг. 22 и в 2011 г. 
(прогноз)23, в % к предыдущему периоду

По прогнозу Сбербанка России, инфляция в 2011 г. 
сохранится на относительно низком уровне (по сравнению с 
показателями инфляции, которые были характерны для рос-
сийской экономики ранее; см. рис. 6) – ее рост составит 7,1% 
(по сравнению с 8,8% по итогам 2010 г.). Таким образом, 
общемировые дефляционные тенденции, как можно прогно-
зировать, окажут влияние и на российскую ситуацию, хотя 
дефляции как таковой ожидать не приходится.

В конечном счете цель прогнозирования заключается в 
выявлении предпосылок повышения конкурентоспособно-
сти ключевых отраслей российской промышленности. В свою 
очередь, задача повышения конкурентоспособности зависит 
от успешности модернизации российской экономики. Идея 
модернизации предполагает выявление отраслей – локомо-
тивов роста, а следовательно, и факторов, которые будут спо-
собствовать повышению их конкурентоспособности. Как 

22.  По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/2010/I-ipc.htm 

23.  Прогноз развития российской экономики на 2010–2011 и 2012–2013 гг. // Обзор центра 
макроэкономических исследований Сбербанка РФ.
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представляется, в настоящее время можно выделить три 
существенных обстоятельства, которые в стратегической пер-
спективе будут не только определять ход инвестиционных 
процессов и промышленной реструктуризации, но и в зна-
чительной степени повлияют на успешность экономических 
преобразований в целом.

Первое обстоятельство связано с выбором модели модер-
низации. Очевидно, что целенаправленные преобразования 
экономики в первую очередь – результат череды полити-
ческих решений. Вместе с тем модернизация как совокуп-
ность мер и сопутствующих условий проведения экономи-
ческих реформ направлена прежде всего на коренное обнов-
ление системы организации народного хозяйства. В связи с 
этим особое значение приобретают трактовки, определяю-
щие модернизацию как процесс формирования полноценно-
го, современного рыночного хозяйства, кардинальной транс-
формации гибридной или переходной экономической систе-
мы развивающейся страны24. 

Одним из центральных в современных условиях раз-
вития рыночного хозяйства является феномен «социаль-
ной экономики». Концепция социальной экономики объ-
единяет в себе достижения различных направлений эконо-
мической мысли. Синтез идей, обеспечивший формирова-
ние социального рыночного хозяйства сначала в виде тео-
ретической модели, а затем и на практике, стал возможен 
благодаря  сочетанию в единой системе взглядов разнород-
ных элементов: постулатов неоклассической экономической 
теории, результатов институционального анализа, нарабо-
ток австрийской школы и других направлений экономиче-
ской науки. Существует множество прецедентов успешно-
го совмещения рыночной децентрализации и социально-
го централизма в рамках целостной системы капиталисти-
ческого хозяйства: шведская модель экономического раз-
вития, немецкая (континентальная) модель корпоративно-

24.  См., например, Травин Д., Маргания О. Европейская модернизация:  В 2 т.).  М .: АСТ, 2004.
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го управления, китайская система. В истории становления 
автаркий существуют примеры временного допуска рыноч-
ных игроков в пространство административно регулируемой 
экономики.

В этом смысле особого рассмотрения заслуживает совет-
ский феномен ускоренной индустриализации. В арсенале апо-
логетов гибридных моделей управления экономикой суще-
ствует набор апробированных на практике инструментов 
стимулирования и ограничения рыночной активности: точеч-
ное регулирование конкуренции; мягкие формы организа-
ции и координации свободных рыночных сил; запретитель-
ные меры широкого спектра. Так или иначе, фундаменталь-
ной задачей социально ориентированной политики является 
сохранение правового государства, в котором нет ограниче-
ний экономической свободы.

Причем социальный прогресс («социальное усовершен-
ствование капитализма») достигается на основе развития 
социальной ответственности бизнеса, поддержания высокого 
уровня социальной защищенности населения и обеспечения 
социальной справедливости. При этом принцип свободной 
реализации предпринимательских задумок и капиталисти-
ческих принципов повышения эффективности деятельности 
распространяется на сферу государственного администриро-
вания систем социального обеспечения. В ходе всеобъемлю-
щей трансформации экономической системы, характерной 
для переходных экономик, реформаторами в качестве завер-
шающей цели, как правило, декларировалось создание соци-
ально ориентированной модели – общества всеобщего благо-
денствия. Подобного рода установки во многом предопреде-
лили вектор трансформации постсоветской экономики. 

Российская экономика унаследовала от советской систе-
му принятия инвестиционных решений (и механизм их реа-
лизации), которая отчасти действует до сих пор и, несомнен-
но, подлежит реформированию. Главная особенность совет-
ской экономической системы заключалась в том, что огром-
ные вложения инвестиционных средств в развитие инфра-
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структуры и технологическое перевооружение ключевых 
производств приносили столь малую отдачу, что западные 
эксперты с трудом могли найти аналогичный по неэффектив-
ности механизм перераспределения средств в истории разви-
тия Европы и Северной Америки, с тем чтобы можно было 
построить модель, доступную для экономического анализа 
возможных перспектив функционирования системы хозяй-
ствования подобного типа25.  К сожалению, неэффективность 
использования средств остается характерной чертой постсо-
ветской экономики. 

Другим препятствием для развития является отсутствие 
механизма поощрения иностранных инвестиций. Некоторые 
западные компании даже сворачивают инвестиционную 
активность в России именно ввиду отсутствия оформленных 
«правил игры», которые бы позволяли планировать отдачу на 
вложенный капитал в долгосрочной перспективе26. В любом 
случае создание благоприятного инвестиционного климата 
всегда рассматривается в качестве одного из наиболее жела-
тельных последствий проведения реформ.  Трудность состо-
ит в том, что столь масштабные преобразования могут спро-
воцировать непредсказуемые эффекты и в краткосрочной 
перспективе вызвать нежелательные последствия для разви-
тия инвестиционной сферы. Во избежание этого необходимо 
тщательно изучить основные подходы и факторы, связанные 
с феноменом модернизации.

Существует масса трактовок и классификационных схем, 
содержащих критериальный аппарат для сравнения преи-
муществ и недостатков различных моделей модернизации. 
Так, некоторые специалисты выделяют три модели – орга-

25.  Сторонний взгляд на состояние инвестиционной сферы Советского Союза и перспективы 
ее реформирования в ранний постсоветский период представлен, например, в: Le Houerou 
P. Investment policy in Russia.  Washington, The International  Bank for Reconstruction, 1995. 
С. 1–14.

26.  Именно этими соображениями руководствовался собственник компании Ikea, принимая 
решение о прекращении инвестиционных вложений в развитие филиальной сети компа-
нии в России (Kramer A.E. Ikea Plans to Halt Investment in Russia // The New York Times. 
June 23. 2009).
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ничную, догоняющую, революционную27. Представляется, 
что в контексте исследования возможностей стимулирова-
ния инвестиционного процесса и структурной трансфор-
мации промышленности целесообразно  выделить две базо-
вых модели, два пути реформ (вне зависимости от их моди-
фикаций и специфики стран, где происходят соответству-
ющие преобразования). Первый путь  – естественный, не 
спровоцированный катастрофическими событиями внутри 
страны или кризисным изменением мировой конъюнкту-
ры. Второй путь – вынужденная модернизация, осущест-
вляемая под давлением обстоятельств, грозящих тотальной 
дестабилизацией существующей социально-экономической 
системы. В этом случае сохранять статус-кво – значит риско-
вать утратой возможностей для проведения модерниза-
ции в будущем. Фактически речь идет о спешном принятии 
решения (о разработке пакета антикризисных мер) в точке 
бифуркации. 

Важно отметить, что успех преобразований в переходной 
экономике определяется и тем, насколько полно используют-
ся прошлые достижения. Как отмечает В. Попов, «масшта-
бы падения/роста производства при переходе к рынку зави-
сят от начальных условий – от уровня развития («преимуще-
ства отсталости») и накопленных за время централизованного 
планирования диспропорций в структуре экономики и внеш-
ней торговле, а также от способности сохранить эффективные 
институты и поддерживать низкие темпы инфляции во время 
либерализации»28. Данный тезис сохраняет актуальность и в 
случае модернизации, осуществляемой в стране с рыночной 
системой хозяйствования.

Вторым необходимым условием восстановления инве-
стиционной активности является, на наш взгляд, преодоле-
ние «парадокса изобилия», столь характерного для сырьевых 

27.  Модернизация в предлагаемых обстоятельствах // Эксперт. № 1(687). 2010. С. 10.
28.  Попов В. Шоковая терапия против градуализма: 15 лет спустя // Вопросы экономи-

ки. 2007, № 5, http://http-server.carleton.ca/~vpopov/documents/SHOCKvsTHER-Russian-
2006-VoprEkon.pdf



И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
О

Н
Н

О
Е 

РА
ЗВ

И
ТИ

Е 
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
И

46

экономик. Термин «парадокс изобилия»29 (paradox of plen-
ty, resource curse) применяется для описания феномена хро-
нической неуспешности реформ, осуществляемых в стра-
нах, богатых природными ресурсами и живущих преимуще-
ственно за счет эксплуатации недр. Суть парадокса заключа-
ется в том, что страна, «обремененная» ресурсами, не может 
добиться их эффективного использования внутри националь-
ной экономики не столько в силу их «избыточности», сколь-
ко по причине наличия более легкого способа извлечения 
ренты – налаживания экспортных потоков. В таких стра-
нах (к их числу, как правило, относят богатые сырьем афри-
канские и латиноамериканские государства, а также неко-
торые страны Ближнего Востока; оправданность включения 
в данный список России является дискуссионным вопро-
сом30) потоки инвестиций традиционно направляются на 
расширение масштабов добычи сырья и создание инфра-
структуры для его транспортировки за рубеж в качестве 
экспортного товара. Следствием данного стечения обстоя-
тельств является замедление экономического роста, установ-
ление хронически неблагоприятного инвестиционного кли-
мата и консервация институтов, качество которых не позво-
ляет рассчитывать на модернизацию экономики и преодо-
ление сложившейся негативной ситуации в долгосрочной 
перспективе.

Однако, как представляется, российская экономика 
имеет инфраструктурный фундамент, необходимые внутрен-
ние резервы и производственные мощности для стимулирова-
ния роста, обновления и трансформации национальной инно-
вационной системы. К числу факторов повышения конкурен-
тоспособности промышленных отраслей могут быть отнесе-
ны следующие: 

29.  Более подробно см., напр.: Karl T. L. The paradox of plenty: oil booms and petro-states. Berkeley: 
University of California Press, 1997.

30.  Волчкова Н. Является ли «голландская болезнь» причиной энергозависимой структуры рос-
сийской промышленности? // Торговая политика и значения вступления в ВТО для разви-
тия России и стран СНГ.  М. 2006.
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  модернизация инфраструктурной базы обрабатываю-
щей промышленности;

  стимулирование инновационной активности, прежде 
всего научно-технического партнерства с зарубежными 
компаниями в сфере высоких технологий;

  приток иностранных инвестиций;
  стабильный рост производительности труда в целом по 
экономике;

  стабильный рост объема экспортных потоков в соче-
тании с изменением структуры экспорта в пользу про-
дукции обрабатывающих производств.

Проблемы, с которыми столкнулся крупный бизнес 
в кризисный период, не сводятся к дефициту кредитных 
ресурсов и временной утрате ориентиров при выборе путей 
долгосрочного развития. Гораздо более существенная труд-
ность – нехватка идей, исчерпанность выигрышных страте-
гических ходов. Следовательно, можно прогнозировать даль-
нейшее усиление роли государства в формировании эко-
номической повестки дня не только в России, но и во всем 
мире. Оправданность такого прогноза косвенно подтверж-
дается успешностью антикризисных действий правительств. 
Макроэкономическая ситуация, в которой предстоит осу-
ществлять преобразования, будет в целом относительно бла-
гоприятной по сравнению с той, которая могла бы сложить-
ся в случае провала антикризисной программы. Дальнейшие 
усилия по нормализации обстановки вполне согласуются с 
планами социально-экономической модернизации страны. 
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ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВА 
К  ИННОВАЦИОННОМУ  ПРОИЗВОДСТВУ  
В статье предложена характеристика инновационной 
модели экономического развития России с участием нано-
технологий. Автор противопоставляет  производительные 
силы социализма и капитализма в XXI в., описывает процесс 
развития макрогенераций. Кроме того, в статье описыва-
ются направления модернизации и реструктуризации дей-
ствующего производственного потенциала с применением 
нанотехнологий.

Ключевые слова: производительные силы, производствен-
ный потенциал, нанотехнологии, постиндустриальная 
эпоха.

Общие положения

В последние годы в научных исследованиях и публика-
циях много внимания уделяется проблеме модернизации 
производства с применением нанотехнологий в контексте 
перехода России к инновационной экономике. В этом плане 
автор в своих разработках попытался показать, что модерни-
зации производства для достижения большой конечной цели 
– инновационной экономики России – совершенно недоста-
точно. Речь должна вестись о сочетании модернизации теку-
щего производства с прорывными технологиями, о создании 
новой структуры производственного потенциала с формиро-
ванием в ней базовой отечественной технологии как основы 
расширенного воспроизводства производительных сил стра-
ны на уровне V–VI–VII технологических укладов.
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Все современные исследования этой стратегической по 
своей направленности цели не выходят за рамки собствен-
но производства, его воспроизводства с применением нано-
технологий. В последнее время в Институте экономики 
РАН стали уделять больше внимания социальным аспек-
там в инновационном процессе формирования новой эко-
номики России1. Это важный шаг к системному подходу. Но 
он не включает производительные силы, хотя еще в 2003 г. 
И. Матеров в своей статье писал: «Важно принципиально под-
черкнуть, что «новая экономика» не исчерпывается информа-
ционным аспектом, а представляет качественно новый техно-
логический уровень всего народного хозяйства, включая дей-
ствующие производительные силы»2. Сказано довольно емко, 
но опять-таки недостаточно. Речь должна вестись не только 
о действующих производительных силах «включительно», а 
об их воспроизводстве на большую перспективу как базовой 
категории функционирования экономики любой обществен-
ной системы. Машины, основные фонды, капитал без чело-
веческого потенциала, его интеллекта, способности к труду, 
без его задействованной системы интересов, отдачи не дадут. 
Этим отличается производственный и производительный 
потенциалы. Н. Новицкий к этому обоснованно подчерки-
вает: «…без решения экологических проблем и поддержания 
эколого-экономического равновесия, материального достатка 
все достижения социально-экономического прогресса и зна-
ния могут быть низвергнуты в пучину… из которой человеку 
нет выхода»3.

Однако и перечисленное не охватывает все аспекты инно-
вационного воспроизводства производительных сил общества 
по критериям социальности, социальной эффективности раз-
вития экономики с учетом адекватного развития человеческо-
го потенциала. По существу труд определяет взаимодействие 

1.  См. научный доклад:  В. Холодный.  Социокультурные предпосылки создания инновационной 
экономики России.  М.: ИЭ РАН. 2011. 

2.  Матеров И. Факторы развития «новой экономики» в России //Экономист. 2003.  № 2.
3.  Новицкий Н.А. Инновационная экономика России. URSS.   М.:  ЛИБРОКОМ. 2008.
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производительных сил и производственных отношений, кото-
рые воспроизводятся в динамике инновационного обновле-
ния, порожденных человеком средств и предметов труда. При 
этом исторически человек, его труд возвышается над создан-
ными им средствами и предметами труда.

В реальной жизни воспроизводство производительных 
сил материализуется  и капитализируется таким образом, 
что общество отодвигает человека как субъекта сложившей-
ся динамики на второй план относительно объектов эко-
номики, а следовательно, и производственных отношений. 
Экономическая социология давно (несмотря на свою моло-
дость) раскрыла недостаточность такого подхода к человеку, 
его интеллекту, его интересам лишь как к объекту его жиз-
недеятельности в обществе, а не как субъекту всего процес-
са этой жизнедеятельности. Но воз и ныне там. Это видно 
уже из снижения темпов прироста доли социальных расхо-
дов в ВВП, расходов на медицину и образование, науку, раз-
витие всей инфраструктуры, экологии. В современных усло-
виях кризиса противоречия нарастают, увеличивается безра-
ботица, ужесточается политика социального обеспечения и 
повышения уровня жизни как внутри развитых стран, так и в 
мировом масштабе. Это относится и к 5 млрд человек – при 
поспешном объявлении вхождения мира в постиндустриаль-
ную  эпоху. Это движение «в никуда», без человека и челове-
чества. Такой подход подвел уже  к мировому экономическо-
му, финансовому, социально-экономическому кризису миро-
вой общественной системы. Но пока что никто не сформули-
ровал ни одной реальной концепции о перспективах разви-
тия цивилизации даже для XXI в.

Конечно, разработка и дифференциация социальных 
программ, включая и Россию, позволяет решать срочные 
назревшие проблемы (демография, здравоохранение, пенсии, 
жилищные условия). Но это не  системное, а точечное, непер-
спективное, текущее решение социальных задач. До произво-
дительных сил дело не доходит. Как говорится в народе: быть 
бы живу – не до жиру. Но ведь речь идет прежде всего о вос-
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производстве самого человека – как минимум, с перспекти-
вой его деятельности в условиях эпохи информатики и нано-
технологий и, как максимум, – в инновационном экономи-
ческом обществе. Все это немыслимо без социализации эко-
номики и воспроизводства общества в целом. Судя по публи-
кациям, некоторые ученые и политические деятели считают, 
что возврат России в эпоху капитализма – это конец процесса 
социализации и ответственности государства за эти процессы 
в новом обществе, хотя, в самом деле, современный неокапи-
тализм, используя опыт социализма, почему-то выживает (и 
где-то процветает), и именно за счет дозированного примене-
ния социального вливания.

Модернизация производительных сил 
социализма и капитализма в XXI в.

Апологеты капитализма любят разглагольствовать о 
крахе социализма, забывая о крахе империалистического и 
фашистского прошлого капитализма, о его последней стадии 
в борьбе с социальными преобразованиями, которая обуслов-
лена потерей его прогрессивного потенциала. Социальность 
общества под видом европейского демократизма растеря-
ла его прогрессивные критерии. Они поглощены виртуаль-
ными механизмами и институтами глобализации. События 
в Африке и ряде азиатских стран показывают, что итог раз-
вития капитализма на его современной стадии – золотой 
миллиард против пяти миллиардов голодных и обездолен-
ных людей. В это время Китай демонстрирует эффективную 
модель прогрессивной модернизации социализма, экономи-
ки на основе инновационного воспроизводства своих произ-
водительных сил.

Современный капитализм прикрывает свою несостоя-
тельность (мировые финансовые, экономические и социаль-
ные кризисы) открытием новой постиндустриальной эпохи 
своего развития. Пока что эта эпоха проявила себя в вир-
туальности и использовании современных информацион-
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ных систем при том же индустриальном производствен-
ном потенциале четвертого – пятого технологического укла-
дов (ТУ). При этом голодных людей становится больше, эко-
логия разваливается, а военные конфликты разрастаются. 
Выходит, что постиндустриализм и является началом новой 
эпохи трансформации капитализма. Вопрос в том, куда транс-
формируется капитализм и социализм. Не могут же они 
поменяться местами? Следовательно, речь идет о переход-
ной модели к неокапитализму для всего мира! Кстати, Россия, 
ЕС и США вступили на путь поиска оптимальной модели и 
парадигмы этого процесса. Видимо модель инновационного 
структурированного воспроизводства становится социально-
экономической основой искомых трансформаций. 

Однако и здесь мир не обходится без глубинных проти-
воречий. США и ЕС, развернув модель глобализации, сосредо-
точили усилия в области мировой виртуальной финансовой и 
информативной составляющих на глобализационной доктри-
не. В то же время реальная капитализация нанотехнологий, 
патентов и лицензий замкнули на себе канал США – Европа, 
не допуская в него другие страны под предлогом обеспечения 
конкурентной способности на мировом рынке. Такие замкну-
тые элитные межстрановые инновационные потоки капитала 
превышают 80% всего капиталооборота. Остающиеся 20% – 
для развивающихся стран на модернизацию в пределах IV–V 
ТУ. Ловко устроились, подчинив этому МВФ и ВТО. На наш 
взгляд, единственно правильным выходом из сложившей-
ся ситуации становится динамичное развитие отечественной 
базовой  нанотехнологии с использованием нереализованно-
го научно-технического потенциала и всемерное содействие 
научно-технологическому и производственному потенциа-
лу стран СНГ, ЕВРАЗЕС, вместо того чтобы стучаться в своео-
бразный «железный занавес» в области нано- и высоких тех-
нологий, воздвигнутый постиндустриальным капитализмом.

Эту проблему комплексно раскрывает А.Т. Спицин  в 
своей монографии «Интеграция на пространстве СНГ как 
стратегическая перспектива инновационной модернизации 
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экономики». Здесь автор отмечает: «В условиях рыночной 
трансформации интеграционное сотрудничество стран СНГ 
играет особую роль в системе социально-экономического 
развития… Поэтому необходима научно обоснованная и вза-
имоувязанная программа государственных приоритетов, 
включая инновационные, в отраслях экономики и социаль-
ной сфере стран СНГ, что требует прямой государственной 
поддержки»4.

В этой связи действительно необходимо разработать 
целевую программу  по размещению производительных сил 
страны с учетом развития производственной, технологиче-
ской и воспроизводственной кооперации, уделив особое вни-
мание динамизму инновационного воспроизводственного 
процесса производительных сил России и стран СНГ, как 
минимум, до 2015 г. Такое размещение производительных 
сил призвано обеспечить комплексное развитие всех респу-
блик, регионов, крупных экономических структур страны и 
сформировать всю современную инфраструктуру на уровне 
мировых социальных стандартов.

Модернизация производства и процесс 
развития макрогенераций

Надо помнить, что новые технологические уклады (ТУ) 
у нас формируются внутри во многом с амортизирован-
ного индустриального потенциала как целостной технико-
технологической системы, требующей комплексной модер-
низации. В ее недрах осуществляется непрерывный про-
цесс развития макрогенераций, при котором новое посте-
пенно отвлекает на себя все больше ресурсов от действую-
щего производства, меняя пропорции, балансы, конкурент-
ность. Эти две восходящие и нисходящие линии воспроизвод-
ства в новых условиях НТП требуют, во избежание кризисов 

4.  Спицин А.Т. Интеграция на пространстве СНГ как стратегическая перспектива инновацион-
ной модернизации экономики.  М.: Экономика.  2009. С. 201.
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и катастроф, четкого регулирования, планирования и управ-
ления сбалансированностью старого и нового в экономи-
ке. Неумение управлять процессами ускоряющихся циклов 
макрогенерации на базе нанотехнологий уже приводит к 
мировым финансовым и социально-экономическим кризи-
сам. Без умения прогнозировать экономические и научно-
технические процессы – макрогенерации становятся основ-
ным фактором периодических кризисов. Все остальное – это 
спекуляции и издержки виртуальных процессов в управлении 
(если оставить без внимания средние и длинные кондратьев-
ские волны).

Современные условия прохождения макрогенераций, 
связанных с формированием наноэкономики, реально тре-
буют все больше финансовых ресурсов, дать которые может 
только эффективный рост ВВП.

Россия сегодня делает важные шаги в формирование 
нановоспроизводственных процессов с целью вступления в 
эпоху нанотехнологической экономики. Мы не отказыва-
емся от индустриальной эпохи, не спешим к неизведанной 
«постиндустриализации», а усиливаем процесс модерниза-
ции производственного потенциала с применением нанотех-
нологий и прорывов в VI–VII ТУ, хотя отдельные ученые уже 
широко используют терминологию постиндустриальной эко-
номики, особо не задумываясь о сущности такой термино-
логии. Но и в России под воздействием задач и целей нано-
технологий все громче стучатся в дверь: социальность, соци-
одинамика, оптимизация структуры, в том числе смешанной 
экономики, использование опыта ведения сбалансированно-
го хозяйства за счет перспективного и программного плани-
рования всех социально-экономических, распределительных 
и общественных процессов.

Проводимые опросы населения показывают нарастаю-
щее недоверие к современному постиндустриальному капи-
тализму как системе с ее нынешней весьма нестабильной 
экономической моделью. Это недоверие проявляется особен-
но наглядно в условиях массового обнищания населения в 



55

ходе текущего мирового финансово-экономического кризи-
са, который охватил все социальные группы и классы обще-
ства, практически во всех капиталистических странах, вклю-
чая государства со смешанной экономикой.

Научный анализ движения ВВП позволяет сделать вывод 
о том, что современный мировой кризис капиталистиче-
ской системы – это прежде всего результат потери реальной 
сбалансированности социально-экономических процессов и 
допущения разрывов между натурально-вещественными и 
стоимостными потоками в экономике, между реальной сто-
имостью общественного продукта, производственного и про-
изводительного потенциала и их монетизацией. В итоге 
финансовые потоки (перетоки), финансово-кредитные отно-
шения сформировались в плохо регулируемую и неконтроли-
руемую систему, обслуживающую виртуальный, криминаль-
ный, теневой капитал и спекулятивные фондовые рынки и 
банки. А нанотехнологии требуют все возрастающих капита-
ловложений. 

Вот почему на этом этапе в России все острее встает 
вопрос о руководящей роли, функции и ответственности госу-
дарства в упорядочении всех социально-экономических про-
цессов нашего современного капитализма на основе приме-
нения программной, перспективной планово-регуляционной 
модели, обеспечивающей взаимодействие инструментов 
планирования, регулирования научно-технических процес-
сов и потоков, а также рыночных механизмов цивилизо-
ванного саморегулирования. Все это возможно осуществить 
на уровне, необходимом и достаточном для обеспечения и 
поддержания сбалансированного развития всех социально-
экономических и воспроизводственных процессов, а следова-
тельно, и преодоления кризисных тенденций в мировых эко-
номических отношениях. Но при этом надо учитывать, что 
процессы инновационного воспроизводства проходят при 
сокращении циклов макрогенераций и, следовательно, лага 
межкризисных  циклов социально-экономического, научно-
технического и воспроизводственного устойчивого разви-
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тия, возникает объективная необходимость создания вну-
тригосударственных и международных балансовых, макро-
регуляционных институтов не только для преодоления дей-
ствующего кризиса, но и недопущения их возникновения в 
будущем. Речь идет о том, чтобы от информационной, эко-
номической, финансовой, рыночной глобализации мир сумел 
шагнуть в технологическую глобализацию, включая высокие 
технологии перспективного развития.

Оно требует создания международных институтов, в 
функции которых входили бы сбор, накопление, монито-
ринг высоких технологий, их интеграция в системы, форми-
рующие отрасли, производства, сектора, фирмы, ТНК буду-
щих технологических укладов (ТУ). Без такого подхода высо-
кие технологии еще многие годы будут носить точечный, изо-
лированный характер, не создающий целостные технологи-
ческие потоки, системы, принципиально меняющие положе-
ние человека в развитии производительных сил общества. Это 
будет не постиндустриальное общество, а общество высоких 
технологий (ОВТ) с адекватной способностью накормить и 
оздоровить все население нашей планеты.

Институты целевых инвестиций 
в воспроизводство производительных сил

Институты целевых инвестиций должны предоставлять 
потребителям-заказчикам одновременно и высокие техно-
логии, и инвестиции для их практического применения. Для 
этого предстоит разрабатывать соответствующие перспек-
тивные проекты, программы и их обоснование по критериям 
обеспечения системного развития новых высоких технологий 
без вызова макро-, мегаспадов и кризисов. Экспертиза таких 
проектов и программ должна быть независимой (как суд при-
сяжных заседателей). Вся деятельность таких институтов и 
связанных с ним структур должна быть предельно открытой 
и обслуживаться открытой системой электронной информа-
ции, являющейся, в свою очередь, частью высоких технологий 
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МБВТ, его нервной и  кровеносной системой. Такая система 
должна работать в непрерывном временном режиме и быть 
доступной для всех зарегистрированных абонентов. 

По оценкам, 40% мирового рынка высоких техноло-
гий принадлежит США, а России  – только около 0,5%. В то 
же время российский потенциал ученых, фундаментальных 
исследователей достаточно высок (не менее 12% от США), 
что свидетельствует о нереализованных возможностях в раз-
работке высоких технологий. МБВТ может на договорных 
условиях или на заказах активизировать научный потенци-
ал России и других государств для развития перспективного 
потенциала  высоких технологий.

При таком подходе прекратится хаотическая и одно-
сторонняя утечка мозгов. Комплексные исследования могут 
проходить более эффективно в каждой стране. Наука сделает 
реальный вклад в технологические уклады XXI в. без объявле-
ния его постиндустриальным (т.е. отменяющим базовые тех-
нологические основы, созданные промышленной революци-
ей, что надо признать бессмысленной попыткой изобретате-
лей постиндустриализма).

России предстоит качественно изменить структуру 
инвестиций, выделив в структурной стратегии два аспекта. 
Первый – инвестиции в инновационную модернизацию и в 
структуризацию действующего производственного потенци-
ала. Второй – инвестиции в высокие технологии (не точеч-
ного научного прогресса, как это предлагается отдельными 
учеными и бизнесменами), в отрасли, производства, базовые 
виды продукции (изделий), существенно повышающие долю 
России в высоких технологиях в мировом масштабе как буду-
щего организатора и члена международных институтов высо-
ких технологий.

Первое направление модернизации и реструктуризации 
действующего производственного потенциала с применени-
ем нанотехнологий на данном этапе требует не только боль-
ших капитальных вложений (в том числе привлечения ино-
странных инвесторов), но и решительной перестройки управ-
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ления, менеджмента, развития внутренней кооперации и тех-
нологических связей, расширения диверсификации и созда-
ния малых и средних предприятий под эгидой крупных кор-
пораций.  Ресурсы, в том числе и инвестиционные, здесь могут 
быть изысканы за счет огромных внутренних резервов. Это 
показали банкротства ряда предприятий, после которых они 
возрождались на вполне современном уровне, прежде всего 
за счет управления, менеджмента и современных информа-
ционных технологий.

Второе направление должно стать заботой, политикой 
и стратегией государства не только в части инвестирования 
проектов и программ, реализующих высокие технологии, но 
прежде всего в части формирования стабильной базы (фунда-
ментальной науки, подготовки кадров) воспроизводства высо-
ких технологий, повышения ее доли в общем объеме техно-
логического развития страны. При этом важно  пересмотреть 
действующую парадигму – догнать и перегнать передовые 
страны в НТП, в производительности и качестве труда, созда-
вая национальную базовую технику и технологию. 

Сегодня важно это осознать с точки зрения того, что в 
современных условиях ни одна страна, даже с таким потен-
циалом, как США, Англия, Германия, Франция, Япония, не 
решают сложные проблемы высоких технологий в одиноч-
ку. Это прежде всего относится к энергетике, авиации, кос-
мосу, электронике, информатике. Международное разделе-
ние труда особенно характерно для информационных тех-
нологий, транспорта, связи, компьютерных технологий в 
финансово-банковской сфере, на фондовом рынке, в торгов-
ле, экологии, космосе, в сборке конечного продукта в регио-
нах его потребления и др.

Почему сегодня важно ставить эти вопросы?
Потому что в России пока еще не завершен процесс 

нового международного разделения труда, начало которо-
му положили рыночные реформы 1992 –  1997 гг., обескро-
вившие в результате непродуманной приватизации субъектов 
сферы высоких технологий, разорвавшие целостные структу-
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ры кооперации, разделения труда, в том числе и в фундамен-
тальной науке. Ряд наших предприятий переключились в этих 
условиях на кооперацию с западными партнерами, особенно 
в космосе, авиационном и энергетическом производстве. При 
этом мы, в основном, передаем на Запад свои новации и нара-
ботки высоких технологий, не получая взамен адекватных 
результатов. Это не способствовало накоплению опыта в раз-
делении труда, в развитии высоких технологий, которые надо 
и можно использовать при освоении системного подхода в 
глобальном интеграционном процессе выхода высоких тех-
нологий на новые технологические уклады на мировом уров-
не. Надо решительно отвергнуть концепцию «выживания» 
и утвердиться в уверенности в наших способностях оседлать 
процессы экономического роста на базе имеющегося иннова-
ционного потенциала и высоких технологий. Назрела необхо-
димость обратиться к нации о мобилизации духовных, интел-
лектуальных и производительных сил общества во имя созда-
ния высокого базового научно-технического и производствен-
ного потенциала. При этом производительность труда остает-
ся определяющим критерием возрождения России. Без этого 
мы не можем повысить долю заработной платы в общих 
затратах и в ценах до европейского уровня.

Россия и инвестиционный капитал

Россия должна определить свою политику и свои инве-
стиционные возможности экономического роста в услови-
ях некоторой пробуксовки глобализационных процессов не 
в отдельно взятой стране (например, в США), а практиче-
ски во всей структуре высокоразвитых и высокотехнологич-
ных стран мира. При этом нынешний спад экономической 
активности нельзя отнести ни к «цикличному», ни к «пере-
гревному». Даже инфляционное давление далеко не всегда 
было слишком большим. Скорее наоборот, формировались 
крупные производственные потенциалы на высоких техно-
логиях, что можно отнести к технологическому перегреву без 
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достаточной системной комплексной подготовки всей инфра-
структуры, кадров, потребителей, к их восприятию нового на 
уровне сложившегося потребления и использования продук-
ции действующего производственного потенциала. 

Нельзя сбрасывать со счетов и отсутствие в глобальном 
аспекте расчетов сбалансированности производства и потре-
бления с учетом структурной их трансформации, которая, 
как показывает анализ, имеет свои циклы, обусловленные 
весьма многими факторами, и в меньшей степени подвер-
жена процессам глобализации. Без разработки таких балан-
сов и без учета структурной трансформации производства и 
потребления наша и мировая экономика может столкнуть-
ся с фактом хаотичного сокращения производственных мощ-
ностей, а где-то и с фактом уничтожения национального 
богатства. Современная электронная технологическая инфор-
мация позволяет построить мониторинговые динамичные 
балансы с учетом трансформации структуры потребления. 
Для этого надо возродить, с учетом современного опыта и 
современных информационных технологий, государственное 
планирование важнейших структур народнохозяйственных 
балансов. В России накоплен огромный теоретический, мето-
дологический и практический опыт системного сбалансиро-
вания экономики с учетом критериев трансформации струк-
туры потребления. Эти преимущества мы должны использо-
вать, чтобы не попасть в поток экономического спада, совер-
шенно нехарактерного для экономики России. 

В этой связи на данном этапе развития мировой эконо-
мики и динамики кризисных явлений следует серьезно повы-
сить уровень государственного перспективного планирова-
ния и программирования. Нельзя исключить и создание  в 
составе Минэкономразвития РФ института макропропорций 
и координации региональных, отраслевых, межрегиональ-
ных и межотраслевых экономических, финансовых и других 
структур.

Чем в первую очередь должен и может заняться Плановый 
институт Минэкономразвития РФ?
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На наш взгляд, это: привлечение всего научного потенци-
ала для разработки перспектив НТП, нанотехнологий в вос-
производстве производительных сил, соответствующих про-
грамм и методологий.

При этом важно осуществить:
  реальную технико-технологическую оценку имею-
щегося потенциала производства, его качественной 
структуры, включая выявление отраслей, производств, 
регионов, направлений, имеющих первичную базу для 
использования  высоких технологий, включая и те, 
которые окажутся нежизнеспособными на ряд лет в 
других странах; 

  составление перспективных проектов и программ каче-
ственного улучшения макро- и мезопропорций;

  разработку системы материальных, стоимостных и 
системообразующих балансов, включая международ-
ные балансы энергетических ресурсов и адекватной 
системы нормативов и квот;

  анализ и регулирование мониторинга форм собствен-
ности по критериям социально-экономической эффек-
тивности;

  анализ мониторинга степени социально-экономического 
расслоения с разработкой системы коэффициентов 
типа коэффициента Джинни и разработкой программ 
сокращения расслоения, улучшения его динамики;

  анализ, социально-экономическое регулирование, 
материально-техническое и финансовое обеспечение 
миграционных перетоков населения;

  анализ и регулирование комплексного развития регио-
нов, межрегиональной кооперации и межрегиональных 
экономических связей по критериям качественного улуч-
шения единого экономического пространства страны;
  восстановление производственно-технологических, 
научно-технических и хозяйственных связей стран 
СНГ по критериям возрождения единого экономиче-
ского пространства;
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  формирование единой информационно-экономической 
системы в РФ и ее интеграция с информационными 
системами стран СНГ.

Это минимальные направления деятельности. При этом 
Россия должна утвердить свою приоритетность в создании 
планологии, планометрии методов и организации управления 
ЕНХК, доказавших свою жизненность в мобилизации ресур-
сов и производительных сил в ходе Второй мировой войны и 
восстановления послевоенной экономики и инфраструктуры 
в кратчайшие сроки.

Планирование как инструмент управления экономи-
кой, хозяйством оказалось системообразующим элементом 
для любой общественной системы от бизнес-планов фирм до 
создания единого экономического пространства ЕС, управ-
лять которым без планирования, как доказал опыт, просто 
нереально.

Глобализация несет в себе многие элементы планирова-
ния  и регулирования цен (например, на нефть), демпинго-
вых и монопольных цен. Что касается конвергенции, то здесь 
Россия, в основном, прошла свой путь навстречу капитали-
стическим отношениям, принципам и механизмам. Запад 
пока еще мудрствует лукаво в открытии своей экономиче-
ской информации, в создании единого информационного 
пространства, устранении двойных стандартов, в разработ-
ке совместных плановых балансов и программ, в упорядоче-
нии финансово-денежных отношений (долгов), в создании 
единого рыночного поля и в решении социальных проблем 
на уровне совместимости интересов человека с социальным 
паспортом любой страны. Критерий социальности надо при-
знать системообразующим, по сути, в любой общественной 
системе.

Планово-регуляционная модель объективно уже задей-
ствована в мировой практике. Кризис ускорил ее проявле-
ния, прежде всего в переосмыслении роли и функций госу-
дарства в управлении социально-экономическим развитием 
и обеспечении всех аспектов безопасности общества, вклю-
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чая экологию, социальные противоречия, нераспростране-
ние оружия массового уничтожения людей и др. Она тре-
бует сегодня научного теоретического, методологического и 
нормативно-правового осмысления принятия соответству-
ющих решений на уровне руководящих структур мирового 
сообщества. С позиций ученых уже сформированы положе-
ния о наступлении новой социально-экономической реально-
сти в производственных отношениях и в системе экономиче-
ских интересов, обусловленных развитием форм смешанной 
собственности, производственного самоуправления, соци-
ального неокапитализма, задачами решения исторических 
целей модернизации, повышением роли категории эконо-
мической социодинамики как проявления взаимосвязи лич-
ного и общественного интереса в системе интересов и форм 
их комплементарности и даже интеграции в современных 
условиях несводимости потребностей, усиления индивидуа-
лизма, социальности мотиваций и углубления противоречий 
в  распределительных отношениях и уровнях жизни различ-
ных групп населения. Проблема очень сложная, и ее решение 
надо начинать с экономической сбалансированности произ-
водства, воспроизводства и необходимых для этого ресурсов, 
спроса и предложения.

Формирование смешанной рыночной экономики в России 
прошло уже несколько этапов. Первый связан с началом 
рыночной реформы и разгромом всей структуры плано-
вых органов, позволившим провести обвальную, социально-
экономически необоснованную приватизацию (в народе – 
«прихватизацию») общественной (государственной) собствен-
ности, достигавшей второго– третьего места в мире по вели-
чине производственного потенциала. Монетарная модель этой 
приватизации исходила из саморегуляции рыночной эконо-
мики. Почти двадцатилетний период рыночных преобразова-
ний плановой экономики реально проходил в условиях – ни 
плана, ни рынка. В результате первый этап этих трансформа-
ций привел к потере более 50% действующего дореформен-
ного экономического потенциала страны и закончился дефол-
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том 1998 г. Это стало одним из самых трагических событий 
для экономического и социального развития России XX в. 
Преодоление дефолта открыло второй этап рыночной рефор-
мы – этап самовыживания и возрождения России, форми-
рования смешанной экономики и локальных государствен-
ных регуляторов ее становления. Третий этап – подготовка 
социально-экономической базы для устойчивого роста, прео-
доления высокой инфляции (до 12–13%) и сочетания реаль-
ного планирования на основе разработки крупных программ 
и национальных проектов с повышением отдачи от система-
тизации государственного регулирования смешанной эко-
номики, особенно за счет усиления внимания к реализации 
политики всенародной поддержки позитивных направлений 
социального развития общества.

В этот процесс вмешался новый, небывалый по масшта-
бу, мировой финансово-экономический кризис, спровоци-
рованный в высокоразвитой экономике и не контролируе-
мый финансово-кредитной политикой в мировой банков-
ской структуре. Первые позитивные итоги рыночных реформ 
и формирования смешанной экономики с участием государ-
ственной собственности позволили государству удержать эко-
номические процессы на уровне минимальных потерь в эко-
номике и определенной стабильности социальной сферы. 

Даже в условиях кризиса Россия включилась на равных 
в число ведущих государств, разрабатывающих антикризис-
ные механизмы и проекты модели будущей перспективной 
мировой финансово-экономической системы, способной не 
допускать глобальных кризисов в мировой экономике. Россия 
может привнести в этот процесс программную, перспектив-
ную планово-регуляционную модель и балансовую систему 
как важнейшие инструменты в управлении современной эко-
номикой.

Перспективное управление инновационной политикой 
– это прежде всего обновление форм и методов управления, 
развитие функций государства на уровне интеграционных, 
плановых, регулирующих и рыночных механизмов, позволя-
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ющих не только активизировать модернизационные процес-
сы за счет возможностей получения интеграционного эффек-
та от инноваций в структуре и качестве продукции, техно-
логических инноваций и социально-интеллектуальных основ 
роста производительных сил общества, но и  создать целост-
ную систему инновационного предпринимательства,  инно-
вационного воспроизводства как базы формирования инно-
вационной экономики.

По способу реальной организации такого системного, 
интегрированного инновационного процесса на всех уровнях 
хозяйственной практики важно умело использовать:

  внутреннюю организацию на каждом субъекте пред-
принимательства возможностей модернизации на 
основе инновационных бизнес-планов, уделяя особое 
внимание мониторингу их взаимосвязи и взаимодей-
ствия по каждому инновационному проекту, по каж-
дой рабочей программе;

  внешнюю организацию, основанную на контрактах 
и размещениях заказов на разработку и освоение 
особой инновации, включая все формы диверсифика-
ции, кооперирования, совершенствования технико-
технологических и производственных связей;

  внутренне-внешнюю организацию, базирующуюся на 
институциализации венчурного капитала каждого вза-
имодействующего субъекта рынка с целью реализации 
совместных инновационных проектов. Для этого могут 
утверждаться адекватные венчурные структуры, при-
влекающие сторонний капитал.

Особое место здесь занимает исторический опыт пер-
спективного планирования. Это нагляднее всего проявля-
ется в современной планологии – науке управления всеми 
аспектами жизнедеятельности человека и общества, осо-
бенно в условиях глобализации экономических процессов, 
нарастания социальных противоречий, обострения проблем 
безопасности, связанных с сокращением временного лага  
между финансово-экономическими кризисами, охватываю-
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щими все больше стран и развивающимися в мировые кри-
зисы. В этих условиях разработка программ как антикризис-
ных мер потребовала планово-регулирующие усилия, особен-
но финансово-кризисные, не только каждого государства, но 
их региональных и других интегрирующих структур миро-
вого сообщества. Период дискуссий о планировании, плано-
логии (типа конференции по планологии «Плановая техно-
логия и плановые институты» в Риме в 1992 г.) завершил-
ся и уступил место рабочим обсуждениям проблем обеспе-
чения сбалансированного, устойчивого развития в условиях 
глобализации всех социально-экономических, финансовых, 
научно-технических, информационных, экологических и дру-
гих процессов жизнедеятельности человечества. Без их плани-
рования, регулирования и контроля – кризисов не избежать. 
Разработку перспективной стратегии, программ и моделей 
инновационной, прорывной экономики для России убеди-
тельно и системно раскрыл в своем Послании Федеральному 
собранию Президент РФ Д. Медведев. В систему мер им вклю-
чены не только программы инновационной модернизации 
производства, перехода от сырьевой к инновационной эко-
номике, но, что особенно важно, создание и развитие базо-
вых отраслей отечественного прорывного, конкурентоспо-
собного производства. Не менее важен здесь и комплекс 
социальных проблем, информационных технологий на уров-
не суперкомпьютерной и космической информатики. Все это 
объективно включает в себя необходимость и реальную воз-
можность современной модернизации перспективного, про-
граммного и планово-регуляционного управления, включая в 
него новые формы и методы компьютерного диалога, разра-
ботку системы балансов и программ, не допускающих эко-
номических сбоев в управлении, хозяйствовании и в глобали-
зационных финансово-кредитных отношениях. В конечном 
итоге речь идет о создании в России «электронного прави-
тельства», в которое системно предстоит включить перспек-
тивные механизмы планирования, программирования и опе-
ративного регулирования экономических процессов.
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Новая Россия развивается в режиме социального нео-
капитализма. Для этого надо умело, эффективно задейство-
вать весь инвестиционный потенциал России. Он у нас есть, 
и немалый. Важно реализовать системный подход в его вос-
производстве.
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РОССИЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ – 
ВЫХОД ИЗ ТУПИКА ИЛИ ДОРОГА В НИКУДА?

Статья содержит анализ различных путей модернизации 
экономики России. Дана критическая оценка деклариру-
емых критериев создания благоприятного инвестицион-
ного климата в стране и предлагаемых моделей модерниза-
ции с точки зрения возможности их практической реализа-
ции в современной геополитической ситуации. Приводится 
оценка политического сознания современной элиты и обще-
ства в целом в увязке с задачами модернизации и показаны 
пути преодоления экономического кризиса через преодоле-
ние кризиса политической самоидентификации.

Ключевые слова: модернизация, элита, кризис, глобализа-
ция, интеграция.

Последние годы в России все громче и больше говорят о 
необходимости модернизации экономики страны. Основной 
посыл – необходи- мость ускоренной модернизации опере-
жающими темпами, которые, по мысли авторов концепции, 
будут обеспечены прорывом в области научно-технического 
прогресса, для чего, в частности, осуществляется широко про-
пагандируемый проект «Сколково».

Для обеспечения притока капитала при этом пред-
лагается сделать упор на борьбу с коррупцией и укрепле-
ние независимости судебной системы. Либеральное крыло 
элиты идет значительно дальше, чем просто борьба с корруп-
цией, говоря о необходимости либерализации политическо-
го строя для создания привлекательного инвестиционного 
климата.
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Данная концепция уже неоднократно критиковалась 
представителями различных направлений экономической 
мысли, справедливо указывавших на тот факт, что все извест-
ные успешные венчурные центры, типа Силиконовой доли-
ны, создавались не в силу простого административного реше-
ния, а в силу их реальной востребованности существующей 
экономической и промышленной средой, т.е., другими сло-
вами, отнюдь не парили высоко в воздухе над реальными 
потребностями и возможностями существующей экономики 
в целом, и промышленности в частности, не имея при этом 
какого-либо реального интеллектуального и экономическо-
го с этой средой обмена, каковая участь, очевидно, уготована 
«Сколково».

Идеи политической либерализации и борьбы с корруп-
цией как краеугольных составляющих создания благопри-
ятного инвестиционного климата также вызывают очень 
серьезные сомнения.

В течение последних десятилетий мы молча и тоскли-
во наблюдаем, как основные инвестиционные потоки обхо-
дят Россию стороной и направляются в Китай. При этом 
мало кто возьмется утверждать, что уровень коррупции в 
Китае меньше российского (следует, впрочем, отметить, что 
в Китае периодически расстреливают или дают длительные 
тюремные сроки тем или иным представителям политиче-
ской и деловой элиты, замешанным в коррупции, что, впро-
чем, не сильно влияет на ее общий уровень, и связано, кажет-
ся, не столько с борьбой за «чистые руки», сколько с подко-
верной борьбой внутри политической элиты страны). И уж 
точно никто в здравом уме и твердой памяти не возьмет-
ся нас убеждать, что китайская политическая система либе-
ральнее российской или что китайские суды более независи-
мы и менее подвержены административному влиянию, неже-
ли российские.

Позволю себе высказать крамольную мысль. Безусловно, 
жить в стране, свободной от коррупции, в стране со зре-
лой демократией и по-настоящему свободной прессой, стра-
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не, в которой суды независимы, полиция функционирует 
для защиты интересов граждан, а не для обслуживания соб-
ственных групповых и индивидуальных интересов, и т.д. и 
т.п., значительно приятнее… Вот только, как показывает при-
мер Китая и ряда других стран Юго-Восточной Азии, все это 
имеет к инвестиционному климату весьма косвенное отно-
шение. Единственно, чего хочет Капитал, чтобы он был защи-
щен, и защищен абсолютно, неважно какими методами – 
административными, коррупционными или демократиче-
скими. Коррупция и полное отсутствие демократии (вплоть 
для откровенно диктаторских режимов) не останавливают 
движение Капитала – его может остановить только неэффек-
тивно функционирующее (повторю, неважно, на какой осно-
ве оно функционирует эффективно: диктатура ли это, демо-
кратия, коррупция, эффективная и справедливая судебная 
система) и непрагматичное, слабо предсказуемое Государство.

На мой взгляд, проект «Сколково», приобретающий – то 
ли в силу общей возвышенности мысли его авторов, то ли в 
силу кармического соседства с районом Солнцево – все боль-
шие черты Города Солнца Кампанеллы и, будучи по приме-
ру этого своего предтечи, почти столь же прекрасен, сколь 
и утопичен, возможно, и не заслуживал бы такого присталь-
ного внимания, если бы не выдавал постоянно проявля-
ющееся желание современной российской элиты вернуть 
любым путем то место на мировой арене, которое занимала 
Советская империя.

И в этом плане в российской политической элите нет 
никаких стратегических разногласий, а есть разногласия, 
видимо, лишь тактические. Так, вплоть до глобального эконо-
мического кризиса Россия достаточно громогласно примери-
вала на себя тогу газового диктатора Европы, осуществляя при 
этом шаги и декларации, на которые, кажется, не готово было 
решиться, даже в эпоху жесткого политического противосто-
яния, Советское Политбюро, обладавшее, видимо, несмотря 
на всю остроту идеологической борьбы, большим политиче-
ским и экономическим прагматизмом и старавшееся тща-
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тельно отделять поставки энергоносителей за столь необхо-
димую иностранную валюту от международной политики 
как таковой, или, по крайней мере, не афишировало публич-
но свое стремление использовать газовую зависимость в каче-
стве рычага внешней политики (нельзя, впрочем, не добавить, 
справедливости ради, что в ХХ в. Советское Политбюро обла-
дало значительным набором других аргументов в пользу того 
положения, которое СССР занимал в мире в то время и кото-
рого его российские наследники в ХХI в. полностью лишены). 
По всей видимости, только кризис спас наше «национальное 
достояние» – Газпром – от дальнейшей потери рынков сбыта 
в Европе в результате такой геополитики, так как абсолют-
но невозможно предположить, чтобы сегодняшняя Европа 
могла позволить территориально крупной и богатой недра-
ми, но экономически значительно более слабой стране вести 
с собой диалог в подобном тоне, и альтернативные проек-
ты газового снабжения, равно как и Энергетическая хартия, 
были первой и естественной реакцией на попытку России 
заявить о себе вновь как о великой державе после годов раз-
рухи и упадка, которая она пережила в 90-е годы., причем 
претендуя на эту роль исключительно в силу наличия в руках 
«нефтегазового крана». 

Можно сколько угодно говорить о личной неприязни 
между руководством Еврокомиссии и руководством России, 
но это бессмысленная и опасная дорожка, создающая иллю-
зию, что симпатии и антипатии руководителей отдельных 
стран или Объединенной Европы играют в ХХI в. такую же 
роль, как в эпоху монархий и диктатур. Не идеализируя сте-
пень демократичности современной европейской полити-
ческой системы, очевидно тем не менее, что, в отличие от 
России, европейские политики не имеют иного выхода, как 
в общем и целом следовать умонастроению своих граждан, 
которые в принципе не допускают возможности потворство-
вать подобному диктату России, на чем бы он ни основывал-
ся, и в принципе не рассматривают Россию, в силу слабости 
ее экономики, в качестве потенциально равноценного, а не 
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то что доминирующего участника диалога. Наличие в совре-
менной Объединенной Европе консенсусной системы приня-
тия наиболее важных решений, с одной стороны, и членство в 
ней обладающих сложным историческим опытом «диалога» с 
СССР стран Балтии и бывших стран соцлагеря из Восточной 
Европы, с другой, только усиливает данную тенденцию.

Весь парадокс в том, что концепция ускоренной модер-
низации отличается формой и содержанием, но… не целью. 
В ней нет ничего, касающегося реальной структурной пере-
стройки экономики с целью уменьшения ее зависимости от 
экспорта энергоносителей, но есть много желания «догнать 
и перегнать» на основе Прекрасных Инновационных Идей, 
родившихся в Сколковском Хрустальном Замке (жаль толь-
ко, что реальность, как правило, сильно отличается от произ-
ведений студии Уолта Диснея, лучшим доказательством чего 
служил сам основатель королевства прекрасных принцесс и 
добрых зверушек, бывший одним из самых отвратительных 
фашиствующих персонажей в истории Голливуда).

В чем заключается причина подобного парадокса? 
Обратимся к одной любопытной цитате. «…Государство, для 
расширения и возвеличения которого он употребил столь-
ко стараний и целостность которого он пытался закрепить 
огромными жертвами духовными и материальными, нахо-
дилось [по окончанию его правления] в отчаянном положе-
нии, близком к разрушению и банкротству… огромные нало-
ги, ужасное вымогательство их сборщиков… конфискации… 
вся эта система держала в оцепенении население и, казалось, 
готова была задушить всяческое проявление свободных идей. 
Если бы потребовалась более краткая характеристика [его] 
системы, я бы сказал, что он придерживался следующей про-
граммы: «мне принадлежит доход со всех владений, я госпо-
дин всей собственности. Мои города и дома. Мне принадле-
жит труд, исполняемый моими поданными, мои – деньги в 
их карманах. Мне одному принадлежит право, все остальные 
люди имеют по отношению ко мне обязанности и должны 
беспрекословно выполнять мои приказания».
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Кому-то может показаться, что я цитирую какого-либо 
современного либерального экономиста или деятеля неу-
клонно пополняющейся российской диаспоры в Лондоне. 
Это не так. Текст сей был написан почти 100 лет назад выдаю-
щимся российским историком Ф.И. Успенским и касался дел 
дней уж и вовсе далеких – VI в. И тем не менее данный исто-
рический экскурс имеет, как мне кажется, непосредствен-
ное отношение к умонастроениям современной российской 
элиты.

Наступившее в середине V   в. крушение Западной 
Римской империи было для его современников и потомков 
событием огромной политической и морально-нравственной 
важности. Ибо в ту эпоху речь шла не только, и уже не столь-
ко, о государстве, влачившем на протяжении, как минимум, 
столетия довольно жалкую участь, раздираемом внешними и 
внутренними конфликтами, но как об огромном нравствен-
ном символе и системе ценностей, представлявшейся эталон-
ной в течение многих столетий всему окружающему миру. 
Особенно подобные настроения ощущались в Восточной 
Римской (Византийской) империи, полагавшей себя единым 
целым с западным соседом и безусловным наследником его. 
«Хотя Рим пал… хотя Византия временами стояла на краю 
погибели, для всех мыслящих современников трудно было 
себе представить, как мог мир обойтись без Римской импе-
рии… Идея восстановления империи не есть одно слово, но 
есть целая система, политическая и научная. Идея Римской 
империи есть наследство, доставшееся от древности», – так 
описывает Ф.И. Успенский состояние общественных настро-
ений того времени.

В 527 г. во главе Восточной Римской империи становится 
император Юстиниан, бывший, безусловно, не просто одним 
из самых выдающихся людей своего времени, но и одним из 
наиболее ярких правителей в истории человечества, как по 
широте своих политических замыслов, так и по степени их 
осознанности и умению приводить их в исполнение. В совре-
менной науке этот замечательный император упоминается в 
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основном благодаря так называемому Кодексу Юстиниана – 
образцу и источнику классического римского права. При 
этом за пределами узкой группы специалистов-историков 
редко рассматривается основная составляющая его более 
чем 40-летней деятельности, которой была подчинена вся 
его внешняя, внутренняя, военная, церковная, администра-
тивная, экономическая, да вообще какая угодно, политика – 
идея восстановления Римской империи. Этой идее он подчи-
нил все ресурсы своего государства, в котором достиг макси-
мальной и практически невиданной централизации власти, в 
жертву этой идее он приносил прежние сложившиеся дого-
воренности и судьбы целых провинций, и, несмотря на весь 
свой талант и упорство, не добивается желанного результата. 
Так, в стремлении своем объединить все близлежащие наро-
ды одной духовной идеей католицизма, он столь ревностно 
преследовал, почитая за еретиков, христиан-монофизистов, 
что полностью разорил свою же провинцию Сирию, практи-
чески подготовив ее для последующего арабского завоевания, 
и столь успешно воевал против собственных вассалов – гот-
ских королей (христиан-ариан) в Италии, что практически 
подготовил завоевание Италии лангобардами. 

Итог оказался закономерным: подчинение всех сил обще-
ства и государства ложной цели привело не только и даже не 
столько к ее недостижению, сколько к заложению основ к 
разрушению вполне процветающего на тот момент государ-
ства. Причем, обладай Юстиниан меньшими талантами и 
энергией, он мог бы принести своему государству значитель-
но меньше вреда, чем принес в итоге.

Возможно, данная историческая параллель и покажется 
кому-то неуместной. Но, на мой взгляд, она довольно точно 
отражает умонастроения современной российской элиты, 
сознание которой сформировалось в эпоху СССР. Спору нет, 
мы все помним, что родились и долгое время жили в «великой 
стране». Насколько эта страна была великой и в чем заключа-
ется величие страны – в отношении к собственному народу 
или в признании на международной арене (и на каких ценно-
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стях должно базироваться такое признание) – вопрос другой, 
и по нему можно дискутировать бесконечно. Но нельзя отри-
цать очевидного факта: вчера еще была Советская империя, а 
сегодня ее уже нет. И элита, очевидно, тоскует по имперско-
му величию страны (дающему почти автоматически импер-
ское величие самой элите). И элита готова использовать все 
имеющиеся у нее (а точнее, у страны) ресурсы для возвраще-
ния прошлого величия, причем (и это принципиально) как 
можно скорее, в период активной политической жизни дан-
ной элиты. И вот эта концепция как можно более стреми-
тельного возрождения имперского величия и есть, на мой 
взгляд, наиболее пагубный сценарий для экономики страны, 
которая, с одной стороны, не имеет необходимых для подоб-
ных амбиций ресурсов, а с другой стороны – и это даже важ-
нее – экономика которой требует глубокой структурной 
перестройки, неспособной дать столь вожделенного мгновен-
ного результата, и, как следствие, делает подобную глубокую 
структурную перестройку абсолютно не интересной элите. 
В результате на смену структурной перестройке приходят 
яркие, но мало реалистичные концепции. 

Казалось бы, напрашивается вывод, что место стратегии 
ускоренного инновационного развития должна занять стра-
тегия догоняющего развития. Эта стратегия, применитель-
но к российским реалиям, практически всеобъемлюще изло-
жена в большом количестве научных публикаций последне-
го времени.

Авторы приводят более чем полное обоснование данной 
теории и примеры ее успешной реализации многими стра-
нами в ХХ в. Однако я вынужден, к сожалению, заметить, что 
(если отвлечься от примера Сингапура и, в меньшей степени, 
Гонконга, опыт которых практически сложно рассматривать 
в качестве применимой модели, в силу абсолютно различных 
масштабов успешного догоняющего развития других стран) 
здесь сыграл роль фактор, выпавший, по-видимому, из рас-
смотрения уважаемыми авторами. Все эти страны осуществи-
ли догоняющее развитие в абсолютно иной геополитической 
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обстановке – в двуполярном мире. В мире, который делился 
по принципу «свой – чужой». В мире, в котором индустриаль-
но развитые страны НАТО, и в первую очередь США, созда-
вали инкубаторы из целых стран, не просто передавая техно-
логии, но и открывая рынки сбыта, втягивая таким образом 
их в орбиту своих геополитических интересов через все более 
и более глубокие экономические отношения. Япония, затем 
Южная Корея – самые яркие тому примеры. Так, в 70-е 
годы США окрыли в одностороннем порядке свой рынок для 
японских автомобилей, спокойно подписав тем самым в дол-
госрочной перспективе практически смертный приговор соб-
ственному автомобилестроению. И никакая коррупция им 
не мешала. (Достаточно вспомнить дело Локхид в Японии и 
количество оказавшихся в тюрьме по обвинению в корруп-
ции президентов Южной Кореи.)

Может быть, кто-нибудь знает хотя бы одну из высоко-
развитых индустриальных стран, заинтересованную сегодня в 
оказании подобной помощи России? Кажется, таких нет! И 
игнорировать это – значит тешить себя достаточно опасны-
ми иллюзиями. В современном мире ни одна из высокораз-
витых стран, похоже, не готова передавать России передовые 
технологии ни в каких областях и ни при каких обстоятель-
ствах. Свежий пример – неудавшаяся попытка покупки ком-
пании «Опель». Даже в процессе банкротства, даже вопреки 
настойчивому давлению правительства Германии «Дженерал 
Моторс» незамедлительно торпедировала практически одо-
бренную сделку в тот самый момент, когда в ее состав потре-
бовали включить все принадлежащие компании «Опель» 
объекты интеллектуальной собственности. И это, заметьте, 
речь идет всего лишь о легковом автомобилестроении, а не о 
каких-то суперсовременных технологиях и разработках. 

Второе отличие сегодняшней ситуации от ХХ в. – это 
глобализация рынка труда и капитала. Абсолютно непонят-
но, чем должны руководствоваться мировые промышленные 
конгломераты, перенося современные производства (и соот-
ветственно технологии) в Россию, а, скажем, не в Китай или 
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Вьетнам. В силу особенностей климата энергоемкость произ-
водства в России выше, равно как и существенно выше стои-
мость труда. И этого уже достаточно, даже если и не вдавать-
ся дальше в рассуждения о несколько разном отношении к 
труду в России и Юго-Восточной Азии.

Таким образом, в отличие от стран Юго-Восточной Азии, 
в которые в последние десятилетия было перенесено огром-
ное количество производств, работающих на весь мир и вслед-
ствие этого ставших достаточно передовыми с точки зрения 
технологии, подавляющее число инвестиций в реальный сек-
тор экономики (не связанных с экспортом природных ресур-
сов) России связано с исключительно внутренним россий-
ским потреблением. Причем, как правило, передаются или 
сильно устаревшие технологии, уже ушедшие с основных 
рынков, или речь идет об отверточной сборке. Во всех случаях 
о передаче передовых технологий речь явно не идет. 

Помимо чисто прагматических соображений на дан-
ный подход также, видимо, влияют различия в общей систе-
ме коммуникаций с окружающим миром у России и Китая. 
Безусловно, элиты всего мира подозревают о растущем жела-
нии Китая играть все более существенную роль на мировой 
арене. Но также, безусловно, что подобное подозрение оста-
ется исключительной привилегией элит, но не рядовых изби-
рателей индустриально развитых стран. Несмотря на весьма 
преклонный возраст, уже несколько сменившихся поколений 
китайских руководителей, кажется, совсем не жаждет мгно-
венного результата, предпочитая эволюцию революции. Мы 
доподлинно не знаем, какую роль они уготовили своей стране 
на мировой арене через 25 – 50 – 100 лет (а в Азии принято 
мыслить долгосрочными категориями). Совсем не исключено, 
что идея Великого Китая вполне близка их сердцам и созна-
нию, даже если они не застанут ее воплощения при своей зем-
ной жизни. Вот только они об этом… молчат, молчат, не бес-
покоя напрасно западную прессу и развязывая таким обра-
зом руки элитам Европы и США, продолжающим спокойно 
инвестировать в Китай, умеренно станцевав предварительно 
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ритуальные танцы «глубокой обеспокоенности» нарушени-
ями прав человека в Китае. Судя по опыту личного общения 
с руководителями крупнейших компаний Европы и США, 
могу с уверенностью сказать, что Китай для них сегодня уже 
почти «Священный Грааль», призванный спасти Европу и 
США (а заодно и весь мир) от непрекращающейся экономи-
ческой турбулентности. 

Не знаю, изучало ли руководство сегодняшнего Китая 
основные законы маркетинга, но то, что в течение последнего 
десятилетия оно блистательно реализовало стратегию флан-
говой атаки под носом у главных индустриальных стран, осу-
ществив очень серьезную экспансию в Африку и Океанию, 
– это факт. Причем очевидно, что это не просто экспансия 
«экономических субъектов», а часть государственной страте-
гии развития, поскольку речь идет в основном о государствен-
ных компаниях, при поддержке специальных государствен-
ных институтов. (И в этом плане недавно озвученная в печа-
ти версия о желании США приостановить экспансию Китая в 
Ливию как о первопричине происходящих там сегодня собы-
тий заслуживает, по крайней мере, самого пристального вни-
мания.) Как бы то ни было, по данным исследования влия-
тельного Азиатского общества в Нью-Йорке, в течение сле-
дующих десяти лет только прямые инвестиции Китая в эко-
номику за пределами Китая составят 2 трлн. долл. При этом 
речь идет именно о прямых инвестициях без учета активно-
сти Китая на рынке международного долга (на сегодня цифра 
его вложений в государственные казначейские обязательства 
США уже превысила 1,5 трлн. долл. и неуклонно продолжа-
ет расти).

В то же время на сегодня наблюдается очевидное неже-
лание правительств ряда развитых стран и местных полити-
ков допустить Китай к игре «на своем поле». Cnooc (нефть 
и нефтепереработка), Huawei (связь), Anshan Steel (метал-
лы) – далеко не полный список крупнейших китайских ком-
паний, не допущенных за последние 5 лет к сделкам поглоще-
ния в США. 
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И в этом, как мне кажется, и кроется основной шанс для 
российской экономики. Китай сегодня, видимо, единственная 
страна в мире, обладающая реальным ресурсным потенциа-
лом через инвестиции коренным образом изменить экономи-
ку России, с одной стороны, и имеющая к этому побудитель-
ные причины, – с другой. Территориальная близость России 
и Китая, наличие у России огромного количества малонасе-
ленных или стремительно теряющих население территорий, 
с одной стороны, и перенаселенность Китая, с другой, – важ-
ная естественная предпосылка для потенциальной экономи-
ческой интеграции.

Есть и еще одна. Кажется, последнее важное инноваци-
онное изобретение Китая – изобретение пороха почти тыся-
чу лет назад. В течение, по крайней мере, нескольких послед-
них столетий Китай был весьма далек от передовых рубежей 
научно-технического прогресса. Не буду дальше развивать 
эту тему, но растущая гигантскими темпами индустриальная 
среда Китая – это как раз то, чего сегодня не хватает непо-
средственно в России для инкубаторов типа «Сколково». А 
не вымершая и не уехавшая пока еще полностью российская 
научная школа – именно то, в чем остро нуждается сегодня 
Китай.

Глубокая интеграция России с Китаем – прекрасный 
шанс для России реализовать по сути обе стратегии: и дого-
няющего развития (западные технологии придут в Россию 
просто не напрямую, а через Китай); и ускоренной модерни-
зации (российские научные инкубаторы получат реальную 
индустриальную среду, в которой будут востребованы их раз-
работки и собственно разработки будут ориентированы на 
реальную, а не на теоретическую индустриальную среду).

Дело лишь за «малым» – российская элита должна осо-
знать сама и привить мысль обществу в целом, что в историче-
ски короткий или, возможно, даже и длительный срок, Россия 
не может и не будет играть в тандеме с Китаем заглавную роль. 
Болезненно? Безусловно. Но зато реалистично. В современ-
ной истории нам известен, по крайней мере, один, не такой 
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уж с точки зрения исторической перспективы давний при-
мер. В течение столетий Британская империя была одним из 
самых (если не самым) сильных государств в мире, а США – 
сначала всего лишь не самой богатой ее колонией, а затем 
просто далекой страной, не оказывающей существенного 
влияния на судьбы мира, которые решались в Европе. Даже 
после Первой мировой войны, отправившей в лету две импе-
рии – Российскую и Австро-Венгрию – и поставившей (тогда 
казалось, что навсегда) на колени третью – Германскую, 
роль США оставалась локальной, а роль Британской импе-
рии, казалось, только возросла. Вторая мировая война изме-
нила все. И в этот момент правительству и, важнее, народу 
Великобритании стало ясно, что экономика страны больше не 
выдержит имперских амбиций… и Британская империя при-
казала долго жить.

Был ли этот переворот в умах безболезненным? Безусловно, 
нет. Было ли безболезненным осознание того факта, что веду-
щая роль в мире принадлежит на новом этапе бывшей коло-
нии – США, получившей независимость в результате весьма 
кровопролитной войны с метрополией, а бывшей метропо-
лии теперь принадлежит всего лишь роль младшей сестрен-
ки?! Да нет, конечно! Но народ Великобритании ради эконо-
мического и политического процветания этот шок преодо-
лел, и это позволило Великобритании остаться одной из высо-
коразвитых, процветающих и приятных для жизни стран! И 
нам придется смириться (одному Богу известно временно 
или навсегда) с второстепенной ролью России, забыв навсег-
да (причем, чем скорее, тем лучше) об имперских амбици-
ях времен СССР, если мы хотим лучшего будущего для своих 
детей и внуков, – другого пути, похоже, просто нет! И стоит 
поторопиться – нет ни малейших сомнений, что последую-
щее десятилетие будет полем настоящего сражения за китай-
ские инвестиции. 

Спору нет, конечно, технологическая, экономическая, да 
какая угодно культура современной России намного превы-
шает показатели современной Африки… Но зато у африкан-
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ских правительств и народов за последние несколько десяти-
летий, похоже, начисто исчезли предрассудки об их действи-
тельном месте в мире, что сильно облегчает диалог, а у нас… 
пока они еще очень и очень живучи, и нам надо еще много и 
много над собой работать, чтобы от них избавиться! 

Главное – мы должны четко осознать, что любая модер-
низация, любая экономическая стратегия, направленная на 
создание экономической базы для попытки в исторически 
короткий срок выдвинуть Россию на ту (или почти ту) геопо-
литическую позицию, которую занимал СССР, это приятная 
на слух, но абсолютно самоубийственная с точки зрения эко-
номики утопия, за которую придется горько и долго распла-
чиваться, причем не только нам, но и последующим поколе-
ниям. И еще одно – никто не знает, как долго будет продол-
жаться рост экономики Китая. Так что, чем скорее мы вос-
пользуемся шансом интеграции, тем лучше1. 

1.  В подготовке статьи использованы материалы: Успенский Ф.И. История византийской импе-
рии М.: Мысль, 1996; Стратегия модернизации российской экономики. Под редакцией 
В.М. Полтеровича. СПБ.: Алетейя, 2010; Ли Куан Ю. «Сингапурская история 1965– 2000 гг. 
из третьего мира – в первый» МГИМО-Университет, 2010; а также периодических изданий: 
Financial Times (Asia), Ведомости, РБК.
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ВОЛНЫ ДОГОНЯЮЩЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ

Раскрываются особенности догоняющей модернизации эко-
номики в условиях замещения технологических укладов. 
Рассматриваются теоретические и практические аспекты 
волнообразного характера догоняющей модернизации эко-
номики. Особое внимание автор уделяет процессам модер-
низации российской экономики. 

Ключевые слова: модернизация экономики, типы модер-
низации экономики, догоняющая модернизация экономики, 
этапы модернизации экономики, технологический уклад, 
замещение технологических укладов.

На протяжении длительного периода процессы транс-
формации социально-экономических систем и экономиче-
ская наука меняли ценностные ориентиры в подходах к 
целям и методам модернизации экономики. Исследование 
эволюции экономической политики в исторически различ-
ных социально-экономических условиях предоставляет воз-
можность выделить ее системные основы и, наряду с этим, 
методологически корректно подойти к решению задач опре-
деления целей и способов ее реализации в современных усло-
виях1. Закономерности развития теории и результаты хозяй-
ственной практики в области структурных преобразований 
позволяют по-иному взглянуть на актуальные задачи модер-

1.  Малявина А.В. Структурные изменения экономики: опыт экономических учений. Моно-
графия. М.: ИПК-ОТИС-МЕДИА. 2006.
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низации российской экономики. Такой акцент постановки 
проблемы определяется в том числе и остротой дискуссий в 
научном сообществе об объективном состоянии и характере 
современного этапа ее развития. 

В широком смысле модернизация обусловлена сменой 
исторических, социальных и экономических этапов развития 
страны. Модернизация экономики, по нашему мнению, непо-
средственно связана с замещением технологических укладов. 
Технологический уклад представляет собой комплекс класте-
ров технологически сопряженных производств. В его рамках 
осуществляется полный воспроизводственный цикл от добы-
чи и переработки ресурсов, производства продукции до ее 
потребления. Жизненный цикл каждого уклада соответствует 
содержанию определенного периода экономического разви-
тия страны. Формирование макроэкономического воспроиз-
водственного цикла нового технологического уклада продол-
жительный процесс, включающий два этапа. На первом про-
исходит появление его ключевого фактора и ядра в услови-
ях преобладания в экономике страны предшествующего тех-
нологического уклада. Замещаемый уклад ограничивает ста-
новление нового возможностями собственного расширенно-
го вос производства. Второй этап начинается после достиже-
ния пределов его роста. Происходит замещение устареваю-
щего уклада новым. Смена технологических укладов вызыва-
ет изменения в институциональной системе экономики стра-
ны, которые обеспечивают освоение техники и технологий 
нового уклада. В результате происходит его быстрое расши-
рение. Он окончательно меняет отраслевую структуру эко-
номики, становится основой и главным фактором ее роста. 
Одновременно с этим зарождается новейший технологи-
ческий уклад, процесс замещения повторяется. Хронология 
технологических укладов, начиная с третьего, представлена в 
табл. 1.
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Таблица 1.  Хронология технологических укладов по периодам 
доминирования, годы2

Период 
доминирования 
по:

3 4 5 6

С.Ю. Глазьеву 1880 – 1930 1930 – 1970 1970 – 2010 2010 – 2050
Б.Н. Кузык 1900 – 1940 1940 – 1980 1980 – 2020 2020 – 2060
Т.В. Цихан 1890 – 1940 1940 – 1990 1990 – 2020 2020 – 2050

В стране, первой добивающейся успехов в овладении 
ключевым фактором нового технологического уклада, уско-
ренном образовании его ядра, происходит лидирующая (пио-
нерная) модернизации экономики. Она становиться миро-
вым технологическим и экономическим лидером. Пионерная 
модернизация начинается на первом этапе формирования 
воспроизводственного цикла нового технологического укла-
да. При этом экономика страны обладает объективными 
предпосылками для развития несущих отраслей, интенсивно 
потребляющих его ключевые факторы. Лидирующая модер-
низация является органичной по своему характеру и эндоген-
ной по своему содержанию, так как имеет внутренние пред-
посылки для ее осуществления и согласуется с траектори-
ей предшествующего развития. В странах-пионерах движе-
ние по восходящей линии модернизации экономики явля-
ется эволюционным, но динамизм модернизационных про-
цессов меняется в различные исторические периоды. Таким 
образом, лидирующий тип модернизации экономики пред-
ставляет собой особого рода технико-экономическую рево-
люцию, подготовленную самим ходом эволюции экономики. 
Импульсы от пионерной модернизации распространяются 
по всей мировой экономике.

В странах, в которых первым не происходит освоение 
ключевого фактора нового технологического уклада, но име-

2.  Составлено по: Глазьев С.Ю. Новый технологический уклад в современной мировой эконо-
мике // Международная экономика. 2010. № 5. С. 5– 27; Кузык Б.Н. Инновационное разви-
тие России: сценарный подход // Экономические стратегии. 2009. № 1. С. 56– 67; Цихан Т В. 
О концепции технологических укладов и приоритетах инновационного развития Украины // 
Теория и практика управления. 2005. № 1. С. 34– 46.
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ется высокий потенциал формирования его несущих отрас-
лей и ядра, совершается модернизация экономики, также 
органичная по своему характеру и в большей степени эндо-
генная по своей природе. Ее осуществляют наиболее разви-
тые в экономическом и технологическом отношении стра-
ны. Поэтому ее можно отнести к органичному типу. Степень 
участия государства в процессах модернизации экономики 
значительно различается по странам3. В ходе ее реализации 
в некоторых из них складываются условия для проведения 
лидирующей модернизации. 

Модернизация экономики позволяет пройти путь ее раз-
вития, уже ранее пройденный в экономиках стран-лидеров. 
В данном случае она имеет неорганичный характер и экзо-
генное содержание, характеризующееся принципами дого-
няющего развития, технологическими заимствованиями и 
имитацией нововведений. Она инициируется и реализуется 
в результате и за счет значительных усилий государства, как 
правило, на втором этапе жизненного цикла нового техноло-
гического уклада в фазе его расширения. Догоняющую модер-
низацию можно считать успешной, если, во-первых, после ее 
осуществления в экономике страны созданы и развивают-
ся его несущие отрасли и ядро. Во-вторых, результатом дого-
няющей модернизации является формирование устойчивой 
модели экономики на новом технико-технологическом бази-
се и механизма самоподдерживающегося экономического 
роста. Фактически это означает переход от экзогенного раз-
вития, стимулируемого государством, к эндогенному росту с 
минимизацией его участия. 

По нашему мнению, ключевые факторы нового техноло-
гического уклада в экономике страны, осуществляющей дого-
няющий тип модернизации, могут еще некоторое время быть 
не освоены, а экономика в значительной степени оставать-
ся технологически зависимой от стран, обладающих ими. По 

3.  Малявина А.В. Государственная политика структурных преобразований экономики. 
Монография. М.: ИПЦ «Маска». 2007.
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этой причине возникает эффект «модернизационной ловуш-
ки»: замещение предыдущего технологического уклада новым 
в национальной экономике сдерживается или происходит с 
запаздыванием. Это со временем оказывается ограничени-
ем дальнейшего ее роста, специфичным пределом догоняю-
щего развития. Лаг технико-экономического отставания от 
лидеров сокращается незначительно. Объективной необхо-
димостью становиться следующая волна модернизации эко-
номики. Как показывает исторический опыт, радикализация 
экономической политики государства на этой волне модер-
низации достигает существенных результатов, но с «перена-
пряжением социума» страны, «перегревом» и структурны-
ми деформациями ее экономики, вызванными обострени-
ем проблем технологической многоукладности. Эти негатив-
ные явления сопровождаются неадекватной трансплантаци-
ей чужеродных социально-экономических институтов, кото-
рые еще больше дестабилизируют институциональную струк-
туру экономики.

В некоторых странах катастрофическим завершением 
«модернизационного рывка» становится укрепление тотали-
тарных, милитаристских и авторитарных режимов. Высокие 
риски реализации такого сценария, на наш взгляд, остаются 
актуальными и сегодня. Однако, при всех ограничениях, недо-
статках и рисках догоняющей модернизации экономики, 
главный ее вектор направлен на ускорение технологических 
сдвигов и структурных преобразований, замещение устарев-
шего технологического уклада новым. 

В последнее время успешно развивается и активно 
обсуждается стратегия опережающего развития4. В ее осно-
ву положена гипотеза о возможности опережающего скач-
кообразного развития экономики путем быстрого освоения 
ключевого фактора нового технологического уклада, несу-
щие отрасли которого становятся драйверами экономиче-

4.  Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. 
Монография. М.: Экономика. 2010. 
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ского роста. Предполагается, что на раннем этапе станов-
ления нового технологического уклада у догоняющей стра-
ны повышается вероятность стать технологическим лиде-
ром в аспекте «окон возможностей»5. На наш взгляд, такая 
теоретическая концепция заслуживает внимательного изу-
чения. Детальный анализ условий, особых обстоятельств и 
ограничений реализации стратегии на практике вызывает 
конструктивный скептицизм6. Однако, с учетом результатов 
исследований научной школы опережающего развития, на 
наш взгляд, целесообразно отметить стратегию опережаю-
щей модернизации экономики пока как теоретическую кон-
струкцию. 

В экономической истории конца XIX – начала XXI в. 
можно выделить три этапа модернизации экономики, непо-
средственно связанных с замещением технологических укла-
дов: раннеиндустриальный, индустриальный и позднеинду-
стриальный. Первый характеризуется модернизацией эко-
номики, обусловленной формированием третьего техноло-
гического уклада. В конце XIX в. в экономике США про-
изошла пионерная модернизация. Страна стала лидером 
экономического развития, сменив доминирующую во вто-
ром технологическом укладе Великобританию. Ядро третье-
го уклада составили отрасли электротехнического и тяже-
лого машиностроения, производства и проката стали, неор-
ганической химии, производства и передачи электроэнер-
гии. Органичные модернизации экономики произошли в 
Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландах, 
Канаде. Яркими примерами проведения модернизации эко-
номики догоняющего типа на раннеиндустриальном этапе 
являются Япония и Россия (табл. 2). 

5.  Дементьев В.Е. Догоняющее развитие через призму теории «длинноволновой» технологиче-
ской динамики: аспект «окон возможностей» в кризисных условиях // Российский экономи-
ческий журнал. 2009. №1– 2. С. 34– 48.

6.  Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. 
Монография. М.: Экономика. 2010. С. 129– 142, 222– 237, 238–249.
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Таблица 2. Модернизации экономики раннеиндустриального этапа

Страна

Начало/продол-
жение периода 

замещения преды-
дущего технологи-

ческого уклада

Формирование 
устойчивой 

модели экономики

Тип
модернизации 

экономики

Период формиро-
вания устойчивой 

модели экономики, 
лет

США
Середина 70-х годов

XIX в.
Середина 90-х годов 

XIX в.
Лидирующая 20

Германия
Конец 70-х годов 

 XIX в.
Конец 90-х годов 

XIX в.
Органичная 20

Франция
Конец 70-х годов 

XIX в.
Начало XX в. Органичная 20

Велико-
британия

Начало 80-х годов 
XIX в.

Конец 90-х годов 
XIX в.

Органичная 20

Япония

Начало 80-х годов 
XIX в.

Начало XX в.
Догоняющая,
первая волна

35
Середина 20-х годов. 

XX в.
Конец 30-х годов 

XX в.
Догоняющая,
вторая волна

Россия /
СССР

Начало 80-х годов
XIX в.

Начало XX в.
Догоняющая,
первая волна

30
Конец 20-х годов 

XX в.
Конец 30-х годов 

XX в.
Догоняющая,
вторая волна

«Революция Мэйдзи» при микадо Муцухито в Японии и 
реформы императора Александра II в России стали институ-
циональной основой первой волны догоняющей модерниза-
ции экономики в этих странах. Вторая волна в середине 20-х 
годов XX в. привела к абсолютному контролю государства над 
экономикой и милитаризму в Японии7. С изложенных выше 
позиций индустриализацию 20 – 30-х годов XX в. необхо-
димо рассматривать как вторую волну модернизации эко-
номики в России (СССР), завершившуюся формированием 
административно-командной системы управления и многоу-
кладности экономики. 

Начало индустриального этапа, характеризующего-
ся доминированием четвертого технологического уклада, 
ознаменовала пионерная модернизация экономики США 
в 40–50-х годов XX в. Ядром уклада стали автомобиле- и 

7.  Ишикава А. Эволюция концепций и практики модернизации в Японии // Проблемы теории 
и практики управления. 2003. № 1.
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тракторостроение, цветная металлургия, производство това-
ров длительного пользования, синтетических материалов, 
отрасли органической химии, добычи и переработки нефти. 
Органичные модернизации экономики произошли в стра-
нах Западной Европы, Канаде, Австралии. Технологическое 
и экономическое лидерство США закрепилось окончатель-
но. В начале 70-х годов XX в. в ряде стран, именуемых 
сегодня новыми индустриальными странами (НИС: Гонконг, 
Малайзия, Сингапур, Тайвань, Ю. Корея), вслед за Японией 
началась первая волна догоняющей модернизации эконо-
мики. Экономический и структурный кризис 70-х годов XX 
в., усиление конкуренции на внутреннем и мировом рынках 
вызвали вторую волну модернизации японской экономики, 
за которой она последовала в новых индустриальных странах 
(табл. 3).

Таблица 3. Модернизации экономики индустриального этапа

Страна

Начало/продолжение 
периода замещения 
предыдущего техно-
логического уклада

Формирование 
устойчивой 

модели 
экономики

Тип 
модернизации 

экономики

Период 
формирова-

ния устойчивой 
модели 

экономики, лет

США
Серед. 30-х годов

XX в.
Серед. 50-х годов.

 XX в.
Лидирующая 20

ФРГ
Конец 40-х годов 

XX в.
Серед. 60-х годов 

XX в.
Органичная 15

Франция Конец 40-х годов XX в.
Серед. 60-х годов 

XX в.
Органичная 15

Велико-
британия

Конец 40-х годов 
XX в.

Серед. 60-х годов
 XX в.

Органичная 15

СССР

Начало 50-х годов
 XX в.

Серед. 60-х годов
. XX в.

Догоняющая, 
первая волна 25

Конец 60-х годов
 XX в.

Конец 70-х годов
 XX в.

Догоняющая, 
вторая волна

Япония

Начало 50-х годов
 XX в.

Начало 60-х годов
 XX в.

Догоняющая, 
первая волна 25Серед. 60-х годов

 XX в.
Конец 70-х годов

 XX в.
Догоняющая, 
вторая волна

НИС

Серед. 60-х годов
 XX в.

Серед. 70-х годов 
XX в.

Догоняющая, 
первая волна 20Конец 70-х годов

 XX в.
Конец 80-х годов 

XX в.
Догоняющая, 
вторая волна
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К середине 60-х годов XX в. в СССР первая волна была 
завершена, а с начала 70-х годов началась вторая волна модер-
низации экономики. Ее итогом стало замещение в целом тре-
тьего уклада четвертым, отягощённое воспроизводящейся 
технологической многоукладностью экономики, закреплени-
ем сырьевой специализации и отставания от технологических 
лидеров на 15–20 лет8. Лаг обусловлен произошедшей в США 
в 70-х годов XX в. пионерной модернизацией экономики 
позднеиндустриального этапа. Доминирующим стал пятый 
информационный технологический уклад. Его ядро сформи-
ровали электронная и оптико-волоконная промышленность, 
программное обеспечение, телекоммуникации, роботострое-
ние, производство и переработка газа, информационные услу-
ги. Органичные модернизации экономики произошли в стра-
нах Западной Европы, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. 
После периода стагнации японской экономики в конце XX 
в. только в начале 2000-х годов сформировалась вторая волна 
модернизации экономики Японии как ответ на необходи-
мость ее модификации и приспособления к глобальным изме-
нениям. Вслед за Японией началась вторая волна догоняющей 
модернизации экономик НИС, которая завершилась в конце 
первого десятилетия XXI в. (табл. 4). 

Таблица 4. Модернизации экономики позднеиндустриального этапа

Страна

Начало/продолжение 
периода замещения 

предыдущего техноло-
гического уклада

Формирование 
устойчивой 

модели 
экономики 

Тип модернизации 
экономики

Период формиро-
вания устойчивой 

модели 
экономики, лет

США Конец 60-х годов XX в.
Серед. 80-х годов

 XX в.
Лидирующая 15

ФРГ Серед. 70-х годов XX в.
Конец 80-х годов

 XX в.
Органичная 15

Франция Конец 70-х годов XX в.
Серед. 90-х годов

 XX в.
Органичная 15

Велико-
британия

Серед. 70-х годов XX в.
Конец 80-х годов

 XX в.
Органичная 15

8.  Малявина А.В. Макроэкономические аспекты структурных преобразований экономики 
России // ЭПОС. 2005. № 1(21).
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Страна

Начало/продолжение 
периода замещения 

предыдущего техноло-
гического уклада

Формирование 
устойчивой 

модели 
экономики 

Тип модернизации 
экономики

Период формиро-
вания устойчивой 

модели 
экономики, лет

Япония
Серед. 80-х годов XX в.

Серед. 90-х годов
 XX в.

Догоняющая, 
первая волна

20
Начало XXI в.

Конец 2000-х 
годов

Догоняющая, 
вторая волна

НИС
Конец 80-х годов XX в.

Серед. 90-х годов
 XX в.

Догоняющая, 
первая волна

15
Начало XXI в. Конец 2000 годов.

Догоняющая, 
вторая волна

СССР /
Россия

Конец 80-х годов XX в.
Серед. 90-х годов

 XX в.
Догоняющая, 
первая волна Не 

завершен
Конец 2000-х годов Не завершено

Догоняющая, 
вторая волна

К середине 90-х годов XX в. в России завершилась пер-
вая волна модернизации экономики, а сформировавшаяся 
к концу 2000-х годов вторая волна не окончена. Фактически 
это означает, что процесс замещения четвертого технологи-
ческого уклада пятым не завершен. Этап расширения пято-
го технологического уклада в российской экономике носит 
догоняющий имитационный характер. Его распростране-
ние происходит в несущих отраслях, тогда как ядро оста-
ется недоразвитым9. Производства высокотехнологичной 
электроники, приборостроения и станкостроения находят-
ся в зоне некомпенсируемого технологического отстава-
ния10. Поэтому, по нашему мнению, содержанием второй 
волны модернизации российской экономики должны стать 
две стратегии: догоняющего развития в отраслях пятого и 
динамического наверстывания в отраслях шестого техноло-
гического уклада. По нашим оценкам, ее продолжительность 
составит не менее 15–17 лет, что совпадает с лагом техно-
логического отставания от стран-лидеров. Можно предпо-

9.  Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. 
Монография. М.: Экономика. 2010. С. 108–109.

10.  Сальников В.А., Галимов Д.И. Конкурентоспособность отраслей российской промыш-
ленности – текущее состояние и перспективы // Проблемы прогнозирования. 2006. № 2. 
С. 59, 68. 

Окончание табл. 4
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ложить, что вторая волна модернизации экономики России 
будет завершена к концу 20-х годов XXI в. 

Таким образом, исследование догоняющей модерни-
зации экономики в условиях замещения технологических 
укладов как волнообразного, а не линейно-поступательного 
процесса, позволяет сделать вывод о его значительно более 
сложном характере, чем принято считать в современной тео-
рии модернизации.
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О. АНЧИШКИНА,
кандидат экономических наук

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕДУРЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ: 

ОПЫТ ФКС США И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ*

В статье, продолжающей исследование опыта ФКС США 
по планированию государственных закупок (см. «Вестник 
Института экономики РАН» 2011 г., № 2), анализируется 
специфика технологий и процедур планирования с целью 
выявления базовых принципов, на основе которых реша-
ются задачи повышения эффективности и результативности 
обеспечения государственных нужд США. 

Ключевые слова: планирование, государственные закупки, 
Федеральная контрактная система.

Этап планирования в Федеральной контрактной системе 
(ФКС) США направлен на формирование эффективной заку-
почной стратегии единичного контракта и обеспечение соот-
ветствия параметров будущего контракта установленным 
государством требованиям. При этом сохраняется право пла-
нирующей инстанции модифицировать установленные тре-
бования в целях наибольшей конечной эффективности.

Законодатель вводит персональную ответственность за 
качественные требования к планам и обязывает уполномо-
ченное лицо обеспечить гарантии многоаспектного соответ-
ствия. В частности: 

*  См.: Анчишкина О. Постановка задач планирования государственных закупок в рамках феде-
ральной контрактной системы: опыт США и российские реалии // Вестник Института эко-
номики РАН. 2011. № 2.
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7.102.(2)(b) Планирование должно интегрировать уси-
лия всех ответственных за закупки лиц. Целью планиро-
вания является создание гарантий того, что потребности 
Правительства будут обеспечены самым эффективным и 
экономичным образом, строго в срок.

Возникает естественный вопрос, за счет каких техноло-
гий достигаются качественные цели, если они предполагают 
открытый, вариативный баланс прав и обязанностей, детер-
минированности и выбора. 

Как представляется, процедуры играют в этом первосте-
пенную роль. Однако процедуры планирования ФКС США 
коренным образом отличаются от принятых в российской 
практике. В них задается не пошаговая программа действий, 
а совокупность конечных эффектов (гарантий), достижение 
которых и приведет к качественному обеспечению госнужд.

В практическом плане подраздел 7.103. «Обязанности 
Руководителя федерального органа власти» требует следу-
ющего:

(l) Обеспечения того, чтобы контрактный офицер, до 
принятия решений о контракте, проверял:

(1) закупочную историю поставщиков товаров и услуг; 
(2) описание предметов поставок, включая, когда необ-

ходимо, адекватное изображение, картину, чертеж, диа-
грамму или другое графическое представление.

(m) Гарантии того, что плановики ведомства исполь-
зуют метрическую систему измерений для предлагаемых 
закупок в соответствии с 15 U.S.C. 205b (11.002(b)), а 
также метрические планы и инструкции ведомства.

(n) Гарантии того, что плановики ведомства:
(1) осуществляют спецификацию потребностей для 

печатных и письменных документов в соответствии c 
минимальными контентными стандартами согласно 
section 505 of Executive Order 13101 of September 14, 1998, 
Greening the Government through Waste Prevention, Recycling, 
and Federal Acquisition (11.303) – Предупреждение загрязне-
ния, повторное использование в федеральных закупках; 
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(2) следуют политике, согласно 11.002(d), в отноше-
нии закупок продукции на биологической основе; продуктов, 
содержащих утилизируемые материалы; продуктов, пред-
почтительных с точки зрения охраны окружающей среды, и 
энерго-эффективных продуктов и услуг.

(o) Гарантии того, что плановики-закупщики осущест-
вляют спецификацию потребностей и готовят планы, чер-
тежи, рабочие отчеты, указания по характеристикам пред-
метов закупок или другие описания продуктов, предлагае-
мых к закупкам, в соответствии со Стандартами доступ-
ности электронных и информационных технологий (36 
CFR Part 1194), и что эти стандарты включены в рекомен-
дации по планированию в соответствии с Subpart 39.2.

(p) До того, как ведомство извещает о потребностях в 
услугах консультирования, анализа и оценки поступающих 
предложений о поставках, руководитель ведомства изда-
ет постановление о том, что данное ведомство или дру-
гое федеральное ведомство в соответствии с инструкциями 
37.204 не располагают достаточным числом подготовлен-
ных сотрудников, которые могут самостоятельно оценить 
и проанализировать указанные предложения.

(q) Гарантии того, что ни один запрос на поставки, или 
вытекающий из этого запроса контракт, не предполагает 
своим результатом производство поставщиком продукции, 
относящейся к категории «неотъемлемо государственных 
функций», и что все контракты и заказы администрируют-
ся должным образом с тем, чтобы гарантировать эффек-
тивный официальный контроль контракта или заказа. 

(r) Гарантии того, что знания, полученные от ранее 
осуществленных закупок, использованы для совершенство-
вания рекомендаций и закупочных стратегий.

(s) Гарантии, что плановики-закупщики в максимально 
возможных пределах:

(1) структурируют рекомендации к контрактам для 
того, чтобы способствовать конкуренции между малыми 
предприятиями; 
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(2) исключают ненужную и необоснованную комплек-
тацию, которая мешает участию в контрактах малых 
предприятий (7.107) (15 U.S.C. 631(j)).

(t) Гарантии того, что плановики ведомства соподчи-
няют закупки информационных технологий капитальному 
планированию и рекомендациям по контролю за инвестици-
ями, данными в 40 U.S.C. 11312 и OMB Circular A-130.

(u) Гарантии того, что плановики агентства сопод-
чиняют закупки информационных технологий рекоменда-
циям по информационно-технологической безопасности 
в the Federal Information Security Management Act (44 U.S.C. 
3544), реализующей его политике OMB, включая Appendix 
III of OMB Circular A-130, и руководстве и стандартами the 
Department of Commerce’s National Institute of Standards and 
Technology.

(v) Поощрения плановиков агентства использовать 
проект трудового соглашения (subpart 22.5).

(w) Гарантии того, что контрактные офицеры кон-
сультируются с the Disaster Response Registry на HYPERLINK 
«http://www.ccr.gov» в части планирования поставок услуг 
по вывозу отходов, дистрибуции провианта, реконструк-
ции и других действиях, предпринимаемых в связи с чрез-
вычайными ситуациями и случаями крайней необходи-
мости, на территории США и в прилегающих районах 
(26.205).

Таким образом, Закон пронизан прямыми ссылками на 
документы, связанные с ним по предмету правового регули-
рования1. Такой формат подачи материала крайне необычен 
для российской практики. Однако ясно, что тесная увязка и 
координация всей совокупности документов обеспечивает 
быстрый поиск информации, ее моментальную интеграцию 
и ввод без искажений и толкований. Иными словами, резко 

1.  См. подробнее: Анчишкина О. Постановка задач планирования государственных закупок в 
рамках федеральной контрактной системы: опыт США и российские реалии // Вестник 
Института экономики РАН. 2011. № 2.
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сокращает транзакционные издержки, связанные с информа-
ционными процессами и технологиями2.

В этой связи необходимо уточнить, что в законодатель-
стве детально прописана не только процедура и содержание 
планирования, но также процедура и содержание связанных 
процессов, к примеру маркетинговых исследований, вклю-
чая проверку истории закупки, закупочную историю постав-
щиков, соблюдение стандартов описания спецификаций, др.3

Реализация маркетинговых исследований в отношении 
всех объектов госзаказа является обязанностью закупщиков 
(контрактных офицеров, уполномоченных лиц). Поэтому, в 
случаях, когда ведомство не располагает необходимыми спе-
циалистами, оно должно привлекать соответствующие услуги 
рынка4. В итоге обеспечивается квалифицированный выбор.

Принимая во внимание столь существенную специфику 
функционала, политики и методологии планирования в сфере 
закупок ФКС США, возникает вопрос, каким предстает в 
законодательстве содержание этапа планирования. 

Законом установлено следующее:
7.105. Для того чтобы облегчить приобретение постав-

ляемой продукции, план должен определять ключевые этапы, 
на которых следует принимать решения (см. параграф (b) 
(18) данного раздела). План должен быть сфокусирован на 
всех технических, бизнес-, менеджмент- и других важных 
аспектах, что обеспечит контроль поставки. Специальное 
содержание планов варьируется в зависимости от характе-
ристик, обстоятельств и стадий закупок.

2.  Принципиально важно ещё раз подчеркнуть, что планирование опирается на богатую инфра-
структуру правовых, методических и информационных баз данных. Эта особенность может 
рассматриваться в числе ключевых, фундаментальных характеристик системы планирования 
ФКС США. 

3.  7.105.(b)(1) Привлечь результаты маркетинговых исследований и показать, как они были 
использованы при работе над различными аспектами плана.

4.  FAR 7.103 (p) До того, как ведомство извещает о потребностях в услугах консультирования, 
анализа и оценки поступающих предложений о поставках, руководитель ведомства изда-
ет постановление о том, что данное ведомство или другое федеральное ведомство в соответ-
ствии с инструкциями 37.204 не располагают достаточным числом подготовленных сотруд-
ников, которые могут самостоятельно оценить и проанализировать указанные предложения.
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Закупщику (плановику) предписано проанализировать 
фактически все значимые финансовые и технологические 
параметры, а также существенные условия будущей закупки. 

В их числе: 
 ценовые ориентиры; 
 связанные расходы; 
 обязательные расходы;
  колебания по цене и иные допуски при планировании 
закупки, опции и качественные характеристики кото-
рой могут варьироваться;

  расходы в течение всего жизненного цикла продукции5.
Столь углубленный анализ параметров себестоимости, 

расходов и цен не удивителен, хотя и необычен для отече-
ственного законодательства. 

Особенность рынка, столь внятно выраженная нормами 
американского законодательства, как раз и состоит в том, что 
закупщик и поставщик взаимодействуют на основе децентра-
лизованного, безличностного механизма ценовых сигналов. 
И потому ценам отводится ключевая роль. Обращает на себя 
внимание и то, что сам набор ценовых параметров составлен 
таким образом, что в конечном счете стоимость (цена) кон-
тракта предстает прежде всего как предпосылка сбалансиро-
ванного обмена и, соответственно, как её результат.

Вследствие объективных особенностей, отличающих 
сферу закупок для государственных нужд от сферы коммер-
ческих поставок, спрос на публично закупаемую продукцию 
демонстрирует низкую эластичность. Госзаказчик поставлен 
в заведомо невыгодную позицию по сравнению с коллегами 
из корпоративного сектора. Эффект замещения весьма неве-
лик. Госзаказчик не уполномочен изменять стандарты обеспе-
чения государственных нужд и обязан действовать в строго 
регламентируемой среде. 

5.  7.101. «Расходы в течение жизненного цикла продукции» означают совокупные расходы пра-
вительства на закупку, эксплуатацию, содержание и (если требуется) утилизацию закупае-
мой продукции. 
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Предположительно, это становится одной из причин 
того, что завышение начальной (максимальной) цены госу-
дарственного контракта, отмеченное как распространенное 
явление в российской закупочной практике, приводит к отно-
сительно большим негативным последствиям и к большей 
разбалансировке рынка, чем ожидается. 

Допустим, на рынке товаров, поставляемых по госпо-
ставкам, действуют три группы производителей, бизнес кото-
рых отличается различной способностью противостоять коле-
баниям рыночной конъюнктуры. Мы моделируем распро-
страненную ситуацию, когда на рынке присутствуют мелкие 
производители, сумевшие разово или эпизодически заклю-
чить госконтракт. Утвердились крупные поставщики с хоро-
шим потенциалом развития, и есть некая «середина». 

Пусть F – предложение всех указанных групп произво-
дителей конкретного вида товара. Тогда рынок в части пред-
ложения имеет вид:

 

t                            m                         l 
                    Fo = Σ QsPoKs  + Σ QjPoKo  + Σ QiPoKi , 

где s=1; j=1; i=1; Q – объем предложения; Po – перво-
начальная цена; K– коэффициент устойчивости к изменени-
ям рыночной конъюнктуры. При этом Ks > 1, Ko = 1, Ki < 1.

Пусть Pr – новая цена, при этом Pr > P. Тогда измене-
ния на рынке будут разнонаправленными. В результате роста 
цены контракта сильные производители получили больший 
совокупный доход и увеличили предложение. Слабые про-
изводители не только не смогли увеличить предложение, но 
в результате отрицательных значений коэффициента ушли с 
рынка. Эмпирически это наблюдается, когда увеличение при-
влекательности рынка приводит к тому, что слабым компа-
ниям начинают чиниться препятствия по сбыту, неожидан-
но выставляются дополнительные административные барье-
ры, их бизнес поглощается, факторы производства физически 
уничтожаются и др. В результате на нерегулируемых высо-
коприбыльных рынках остаются так нахываемые. «акулы», 
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а мелкие компании вытесняются в менее привлекательные 
сферы. Получим новый вид предложения:

 

 

t         r         r      m       r                   
Fr = Σ QsPrKs  + Σ QjPrKo ,

 где s=1; j=1; Q – отражает увеличившееся предложе-
ние, а изменившийся коэффициент у сильных производите-
лей – большую устойчивость вплоть до контроля над рынком.

Кроме того, начальная (максимальная) цена контракта 
посылает рынку информацию о завышенной оценке госзаказ-
чиком ценности приобретаемой продукции. В силу того, что 
цена выступает пропорцией обмена, поставщик переоцени-
вает в сторону увеличения собственных издержек. Ведь опре-
деление стоимости и цены сводится к взаимодействию как 
спроса, так и предложения, а ценность товара определяется 
не только издержками производства, но и его полезностью. 

То, что негативное изменение структуры рынка (с тен-
денциями к его монополизации) может идти в сфере госу-
дарственных поставок, ощущаемый процесс. И хотя углублен-
ный анализ последствий выставления госзаказчиками завы-
шенных начальных (максимальных) цен контрактов не про-
водился, отметим, что, по экспертным оценкам, конкурен-
ция среди госпоставщиков падает. По данным ГУ ВШЭ, рас-
считанным на основе анализа всех завершенных на 30 марта 
2010 г. аукционов на Московской электронной площадке, 
электронной площадке Татарстана и Сбербанка, стартовая 
конкуренция на торгах (по количеству поданных на аукци-
он заявок) очень низка и составляет в среднем 30–40%, т.е. 
на 60–70% торгов пришел всего один или не пришли совсем 
поставщики. По числу несостоявшихся аукционов и по коли-
честву средств, затраченных на контракты с единственным 
поставщиком, ситуация еще хуже. Как в целом по всем пло-
щадкам, так и по каждой в отдельности, аукцион в среднем 
состоялся в 19% случаев.

Не стоит ждать, что рынок за счет конкурентных меха-
низмов снизит завышенные начальные (максимальные) цены. 
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Проблема в том, что завышенные цены сами способны иска-
жать рыночные сигналы и деформировать конкурентные пло-
щадки. 

Занижение цены приводит к столь же негативным 
последствиям: с рынка уходят сильные и успешные. В обоих 
случаях деловая активность снижается. А в обобщенной 
форме государственный спрос не реализует одну из главных 
своих функций – не увеличивает совокупного спроса и не соз-
дает стимулов для роста экономики.

Далее в ходе планирования необходимо определить:
  режим поставки;
  срочность поставки; 
  способы применения и внедрения закупаемых объек-
тов; 

  необходимые условия контракта;
  необходимые производственные мощности и условия 
для выпуска закупаемых товаров (стандарты оказания 
услуг, производства работ);

  возможность рационализации закупки. 
Планирование также предполагает анализ: 
  совместимости с существующей и планируемой номен-
клатурой закупаемой продукции, а также со стан-
дартной продукцией, имеющейся на конкурентных 
рынках;

  совместимости с закупаемыми и планируемыми к 
закупкам системами (технологическими платформа-
ми).

Кроме того, исследуются и возможные отдаленные 
последствия закупки. 

В этой связи уместно сослаться на В.А. Федоровича, кото-
рый подмечает: «Размещая в экономике страны заказы госу-
дарства, прежде всего на товары, воплощающие новейшие 
достижения научно-технического прогресса, федеральные 
ведомства США в силу требований государственного регули-
рования были обязаны учитывать общий «технический уро-
вень» корпораций-подрядчиков, их «прямой вклад» в тех-
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нический прогресс и «передачу технологий»: число патентов, 
лицензий, нововведений и видов ноу-хау…»6.

В процессе планирования оценивается также прямое 
и косвенное влияние закупки на структуру экономики и на 
социальную сферу: создаются ли за счет государственных 
поставок стимулы к развитию малого бизнеса, к предупре-
ждению загрязнения окружающей среды, технологическому 
обновлению предприятий и др. 

7.105.(b)(4)(ii) Для каждого рассматриваемого заказа 
обсудить:

(2) Заказ на основе рамочных соглашений способству-
ет ли участию малых предприятий, включая: малые пред-
приятия, собственниками которых являются ветераны бое-
вых действий; малые предприятия, собственниками кото-
рых являются инвалиды-ветераны боевых действий; малые 
предприятия, использующие труд инвалидов; малые пред-
приятия, собственниками которых являются женщины.…

7.105.(b)(16) Цели сохранения окружающей среди и 
энергосбережения. Обсудить в связи с закупками все вопро-
сы, касающиеся сохранения окружающей среды и энергосбе-
режения, применимость экологических оценок и заключений 
о влиянии на окружающую среду, предлагаемые решения эко-
логических вопросов и включить в извещения о закупках и 
контракты все связанные с данными закупками экологиче-
ские требования.

Как следует из анализа законодательства, планирова-
ние выступает особым институтом, который упорядочивает 
две системы связи внутри многоэтапного закупочного цикла: 
во-первых, успешно связывает госзаказчиков и поставщиков 
(подрядчиков), иными словами, потребителей и производи-
телей материальных и нематериальных благ на основе учета и 
создания правильных рыночных сигналов, выработки успеш-
ной рыночной стратегии. Во-вторых, структурирует различ-

6.  Федорович В.А., Патон А.П., Заварухин В.П. США: федеральная контрактная система и эко-
номика: механизм регулирования. Ин-т США и Канады. М.: Наука. 2002. С. 172.
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ные факторы (график закупки, материально-техническое обе-
спечение, технологическую совместимость, логистику и др.), 
без которых госзаказчику невозможно вовлечь приобретае-
мую продукцию в публичный оборот. Отечественная закупоч-
ная практика подчас не обеспечивает интеграции закупки в 
окружающую экономическую, технологическую, кадровую, 
информационную среду, что снижает результативность заку-
пок. ФКС США строит процедуры планирования таким обра-
зом, чтобы обеспечить скорейший вклад приобретаемой про-
дукции в обеспечение государственных нужд.

7.105.(а) Предпосылки и цели закупок:
(1) Формулировка (заявление) потребности. 

Представляет введение к плану с кратким изложением 
потребности. Дается краткое изложение технической и 
контрактной истории закупки. Обсуждаются: возможные 
закупочные альтернативы, влияние предыдущих закупок на 
эти альтернативы и любое внутриведомственное усилие.

(2) Подходящие условия. Указать все существенные 
условия, влияющие на закупки, такие как:

(i) Предложения о совместимости с существующими и 
будущими системами и программами; 

(ii) Любые известные расходы, режим поставки, произ-
водственные мощности или производственные ограничения.

(3) Стоимость. Изложить установленные ценовые 
ориентиры закупок и стройное обоснование их поддержки, 
представить видение связанных расходов, включая следую-
щие позиции:

(i) Расходы жизненного цикла. Обсудить, каким обра-
зом будут учтены расходы по жизненному циклу. Если этот 
подход не используется, объяснить причину.

(ii) Дизайн в зависимости от стоимости. Описать объ-
екты, подпадающие под стратегии «дизайн в зависимости 
от стоимости», и подчеркнуть допуски: включая обоснова-
ние количественных параметров, расчетных кривых и фак-
торов экономической коррекции. Описать, как объекты сле-
дует применять, доставлять, внедрять. Указать особенно-
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сти размещения и необходимые условия контрактов, кото-
рые следует обязательно отразить.

(iii) Заявление об обязательных расходах. Описать при-
менение метода обязательных расходов к закупкам...

(4) Производственные мощности. Определить требу-
емые мощности или характеристики системы производ-
ства у поставщиков или стандарты оказания услуг, кото-
рые необходимо достигнуть, и указать, как они соотносят-
ся с потребностями. 

(5) Доставка или необходимые условия по периоду про-
изводства. Описать исходные требования по доставке или 
необходимые условия по периоду производства... Объяснить 
и обосновать срочность, если таковая препятствует пол-
ной и открытой конкуренции или становится причиной, по 
которой требуется совместить развитие и сохранение объ-
емов производства.

(6) Трейд-офф. Обсудить ожидаемые последствия 
использования трейд-офф при различных параметрах цен, 
мощностей, исполнений, режимов, обеспечивающие выбор 
предпочтительной альтернативы из перечня взаимоисклю-
чающих вариантов.

(7) Риски. Обсудить технические, ценовые, режимные 
риски и описать, какие усилия планируются или закладыва-
ются для того, чтобы уменьшить риск и последующий про-
вал с тем, чтобы достигнуть поставленных целей. Если 
планируется совместить развитие и сохранение объемов 
производства, обсудить, на сколько это повлияет на цено-
вые и режимные риски. 

(8) Рационализация закупок. Если агентство реализует 
специализированную программу рационализации закупок, 
обсудить следующие планы и процедуры: 

(i) Поощрение участия индустриального сообщества, 
для чего до официального извещения о закупках вводить в 
оборот проекты извещений о закупках, организовывать кон-
ференции или другие мероприятия, стимулирующие вовле-
чение отраслевиков в процесс разработки рекомендаций для 
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наиболее точного применения и специальной подгонки необ-
ходимых условий контракта.

(ii) Выбор и включение только самых необходимых 
условий, которые также эффективны с точки зрения рас-
ходов.

(iii) Установление предельного срока, когда специфи-
кации и стандарты, первоначально предоставлявшиеся в 
рекомендательном формате, становятся обязательства-
ми сторон. 

Такой всесторонний анализ, осуществляемый на этапе 
планирования, выполняет функцию оптимизации объек-
та, предмета, объема, источника и условий закупки и в этой 
связи не может не носить корректирующего характера. 
Как представляется из содержания Закона о регулировании 
федеральных закупок, процессы планирования базируют-
ся на процедурах потребительского выбора. Не определяя 
абсолютной (общественной) величины отдельных нужд и 
их наборов, закупщик формирует качественное представле-
ние о наиболее привлекательных наборах потребительских 
благ. Логика закупочных действий строится на классиче-
ской максимизации потребительской полезности, которая 
раскрывается в результате как карта общественных пред-
почтений. 

7.105.(b)(4)(ii) Для каждого рассматриваемого заказа 
обсудить:

(B) Почему это действие служит интересам 
Правительства, как- то –

(1) Ведомство сможет выполнять возложенные на 
него задачи более эффективно и результативно (например, 
использовать преимущества ведомственной специализиро-
ванной экспертизы или получить доступ к поставщикам, 
обладающим таковой)…

Естественно, что в такой конструкции величина полез-
ности не представляет из себя функцию от экономии расхо-
дов. А за счет контрактования реализуется модель разверну-
той формы обмена.
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Ниже приводятся конкретные закупочные действия, из 
которых складывается процедура планирования.

7.105.(b) План действий:
(1) Источники. Обозначить возможные источники 

поставок товаров или услуг, которые обеспечивают госу-
дарственные потребности… Включить предложения отно-
сительно малого бизнеса: малых предприятий, собствен-
никами которых являются ветераны боевых действий; 
малых предприятий, собственниками которых являются 
инвалиды-ветераны боевых действий; малых предприятий, 
использующих труд инвалидов; малых предприятий, соб-
ственниками которых являются женщины… а также оце-
нить последствия любой консолидации предметов контрак-
та, которая может повлиять на их участие в закупках… 

(2) Конкуренция. 
(i) Описать, каким образом будет обеспечиваться, про-

двигаться и поддерживаться конкуренция по всему закупоч-
ному циклу. Если полная и открытая конкуренция не пред-
полагается,… указать источник(и) закупок и обосновать, 
почему полная и открытая конкуренция не достижима.

(ii) Указать основные узлы и компоненты закупаемых 
систем. Обсудить врезку в общий план отдельных планов по 
указанным узлам и компонентам. Описать, каким образом 
будет обеспечиваться, продвигаться и поддерживаться кон-
куренция по указанным узлам и компонентам.

(iii) Описать, каким образом будет обеспечиваться, 
продвигаться и поддерживаться конкуренция по запасным 
частям и комплектующим… 

(iv) …Указать все известные барьеры, препятствующие 
усилению… конкуренции, и выдвинуть предложения о том, 
как их преодолеть.

(3) Процедуры выбора источников. Обсудить процеду-
ры выбора источников закупок (размещения контрактов), 
включая выбор определенного момента для представления 
и оценки заявок, а также взаимосвязь и соотношение между 
оценочными факторами и достижением целей закупок... 
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(4) Рассмотрение закупок.
(i) Для каждого рассматриваемого контракта обсу-

дить:
  выбор типа контракта…; 
  применимость долгосрочных контрактов, опций или 
других специальных контрактных методов…;

  любые специальные статьи и пункты запросов пред-
ложений или исключения из FAR…; 

  использование конкурсных процедур или переговоров и 
причины тому;

  закупку или лизинг оборудования… и причины тому;
  и все иные закупочные соображения…

… 
(5) Бюджетирование и фондирование. Включить в 

планы бюджетные оценки, объяснить, каким образом они 
получены, и обсудить режим финансирования…

(6) Описание продукта и услуги…; 
(7) Приоритеты, ассигнования и лимиты. Когда неот-

ложность обеспечения потребностей диктует сжатые гра-
фики исполнения и доставки, можно выставлять ряд прио-
ритетов. Если это происходит, определить, каким образом 
и на каком основании будут устанавливаться и доводиться 
приоритеты, ассигнования и лимиты…;

(8) Сравнение двух вариантов – контрактация или 
исполнение силами государства. Указать соображения…;

(9) Неотъемлемо государственные функции. Указать 
соображения по данному подразделу…;

(10) Необходимая менеджмент-информация. Обсудить, 
какая система менеджмента будет использоваться для мони-
торинга ведомственных усилий. Если будет использоваться 
«система управления приобретенной потребительской сто-
имостью», обсудить, какая методология анализа данных о 
приобретенной потребительской стоимости будет избрана 
для оценки и мониторинга исполнения контракта… ;

(11) Сделать или купить? Обсудить все, что относит-
ся к программам «сделать или купить»…;
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(12) Экспертиза и оценка. Насколько возможно, опи-
сать программу экспертизы поставщика... Описать про-
грамму экспертизы для каждого основного этапа закупок. 
Если планируется достижение совместимости продукции, 
обсудить объем экспертизы, которую необходимо провести 
до отпуска продукции.

(13) Логистика. Описать: 
(i) Предположения о необходимости оказания постав-

щиком или агентством поддержки и сопровождения кон-
тракта, как на начальной стадии, так и на протяжении 
всего закупочного цикла…;

(ii) Необходимые условия по гарантии эксплуатацион-
ной надежности, ремонтопригодности, прочности и каче-
ства продукции…

(iii) Необходимый срок реализации контракта (вклю-
чая срок перезаключения контракта…);

(iv) Концепция стандартизации, включая обязательное 
определение, в соответствии с процедурами, установлен-
ными в ведомстве, понятия «стандарта» в отношении тех-
нического оборудования с тем, чтобы будущие закупки обо-
рудования могли производиться на этой же производствен-
ной базе.

…
(18) Администрирование контрактов. Описать, как 

будет администрироваться контракт…
Процедура планирования, как она представлена выше, 

является интерактивным процессом. Ярко выражена деятель-
ностная ориентация планирования. 

Все развилки, которые проходит заказчик (плановик) 
при выборе параметров закупки, нормативны: они описа-
ны и регламентированы законодательными актами. В каждой 
закупке (товара, услуги, работы) выделяется и формализует-
ся определенное множество параметров. Предполагается, что 
каждый из параметров может иметь достаточный разброс зна-
чений (характеристик). Все значения, из которых осуществля-
ется отбор, положительны, т.е. разрешены к использованию. 
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В иных случаях Закон содержит прямые запреты на 
недопустимые и ненадлежащие закупочные процессы и дей-
ствия. Так, к примеру, при планировании услуг заказчик (пла-
новик) должен убедиться, что выносимая на аутсорсинг услу-
га не относится к категории неотъемлемо государственных. 
Контрактование государственных функций прямо запрещено 
Законом7. При подготовке закупочной документации глава 
ведомства или уполномоченное лицо принимает официаль-
ное постановление в письменном виде о соблюдении ограни-
чений по существу.

Перечисление услуг, которые запрещено отдавать на аут-
сорсинг, дано в разделе 7.5 Закона (Inherently Governmental 
Functions) открытым списком из двадцати позиций. В части 
закупочных процессов установлены следующие запреты:

(12) В федеральных закупках в отношении основных 
контрактов:

(i) Определение того, какие товары и услуги должны 
быть закуплены Правительством (хотя ведомства могут 
дать подрядчикам право осуществлять поставки и заку-
пать услуги в пределах установленных параметров цены и 
способов, а также других условий использования, которые 
ведомство сочтет подходящими);

(ii) Участие с правом голоса в любых отборочных 
комиссиях;

(iii) Утверждение каких-либо документов по контрак-
ту, включая документы, устанавливающие требования, 
мотивировочные планы и оценочные критерии;

(iv) Присуждение контрактов;
(v) Администрирование контрактов (включая пол-

номочия по отдаче распоряжений о внесении изменений в 
исполнение контракта или в его количественные параме-
тры, осуществление действий, основанных на оценке хода 

7.  FAR Subpart 7.5 – Inherently Governmental Functions. 7.500 Scope of subpart. The purpose 
of this subpart is to prescribe polices and procedures to ensure that inherently governmental 
functions are not performed by contractors/
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исполнения контракта, по приемке или отказу в приемке 
продукции или услуг по контракту);

(vi) Завершение контракта;
(vii) Вынесение решений о том, являются ли цены (рас-

ходы по контракту) оправданными, подлежащими отнесе-
нию на контракту (акцепту) и приемлемыми; 

(viii) Участие с правом голоса в органах, оценивающих 
эффективность контрактов.

Кроме того, в Законе о регулировании федеральных заку-
пок перечислены виды государственной деятельности, кото-
рые обычно не являются неотъемлемо государственными, 
но могут таковыми становиться при определенных обстоя-
тельствах. По мнению законодателя, указанная трансформа-
ция может быть выявлена, если в каждом конкретном слу-
чае брать во внимание природу функции, способы, избран-
ные подрядчиком для исполнения контракта, или способы 
администрирования контракта, избранные правительством. 
При наступлении таких обстоятельств функции запрещено 
передавать на аутсорсинг. Список таких пограничных функ-
ций также не закрытый. В части закупок он содержит следу-
ющие процессы:

(6) Услуги в помощи по планированию закупок.
(7) Услуги подрядчиков по помощи в контрактном 

менеджменте (такие, в которых исполнитель может ока-
зать влияние на оценки в отношении других исполнителей).

(8) Услуги подрядчиков по выполнению технических 
расчетов в отношении контрактных предложений.

(9) Услуги подрядчиков по предоставлению помощи в 
подготовке официального отчета о работе.

(10) Услуги подрядчиков по обеспечению подготовки 
ответов по запросам в соответствии с Законом о свободе 
информации.

(11) Услуги, оказание которых позволяет или может 
позволить подрядчикам получить доступ к конфиденциаль-
ной коммерческой информации и/или к любой чувствитель-
ной к указанному критерию информации (иные ситуации, 
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нежели раскрываемые в Национальной программе по инду-
стриальной безопасности (the National Industrial Program) и 
описанные в 4.402(b)).

(14) Услуги, предусматривающие привлечение подряд-
чиков в качестве технических советников с правом или без 
права голоса к комиссиям по выбору способа закупки и к 
комиссиям по оценке предложений.

Подводя итог, можно высказать следующее. Согласно 
нормам ФКС США, технологии и процедуры планирования 
направлены на обеспечение процесса управления эффекта-
ми – теми состояниями, которые система должна достиг-
нуть в итоге закупок. Процедуры подобного рода в отече-
ственной административной практике не представлены. Как 
правило, российские процедурные нормы определяют фор-
мальную последовательность действий, а не содержательные 
результаты. 

Как было подробно раскрыто на модели ФКС США, 
нормы и правила, установленные на предконтрактной ста-
дии, во многом решают задачи минимизации издержек орга-
низации закупочных процессов, в том числе издержек поис-
ка информации, издержек заключения контракта, издержек 
измерения, а также издержек оппортунистического поведе-
ния. Планирование помогает госзаказчику найти правиль-
ные ориентиры на рынке, в условиях которого информация 
о ценах, предпочтениях и наличных ресурсах носит принци-
пиально рассеянный и спонтанный характер. Иными слова-
ми, планирование позволяет снижать дополнительную непро-
изводственную нагрузку на всех стадиях закупочного цикла. 
Наряду с другими инструментами ФКС планирование берет 
на себя функцию снижения неопределенности в сфере заку-
пок и тем самым является одной из гарантий её действитель-
но высокой эффективности и производительности. 

Напротив, в отечественной сфере госзакупок трансакци-
онные издержки чрезвычайно высоки и никогда не станови-
лись самостоятельным предметом регулирования. Между тем 
вклад планирования в их минимизацию в ФКС США очевид-



И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
О

Н
Н

О
Е 

РА
ЗВ

И
ТИ

Е 
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
И

11
2

но велик. Эта задача – в числе ключевых на предконтрактном 
этапе закупочного цикла.

Важным компонентом планирования является макси-
мизация потребительской ценности закупки в результате 
альтернативного сопоставления различных возможных пара-
метров закупки в широком диапазоне их значений и инте-
рактивного выбора наилучшего. В ходе такого сравнения 
используются данные контрактной истории закупки. Кроме 
того, оцениваются ожидаемые последствия выбора различ-
ных параметров цен, мощностей, исполнений, режимов, с тем 
чтобы обеспечить утверждение предпочтительной альтерна-
тивы из перечня взаимоисключающих вариантов. Процесс 
планирования единичной конкретной закупки предстает как 
способ последовательного отбора из имеющихся альтернатив 
– одной, лучшей, и её обоснование. 

Отдельным образом анализируются риски ненадлежа-
щего исполнения контракта и иных срывов в работе с целью 
их обязательного демпфирования. 

Гибкость планирования гарантируется тем, что заказчи-
ку (плановику) предоставлена возможность вносить любой из 
параметров закупки и любое из значений этих параметров (за 
исключением запрещенных), если к тому имеется достаточ-
ная платформа. Оно и понятно, ведь максимизация осущест-
вляется в условиях низкой эластичности спроса, что являет-
ся следствием объективных особенностей государственно-
го контрактного рынка. Отечественная закупочная практика, 
воспринимающая максимизацию как функцию от цены кон-
тракта, внятных предпосылок к поиску оптимума не имеет. 
Проблематика сравнения, соизмерения различных полез-
ностей никогда не выдвигалась на операциональном уровне. 
Поставить и решить ее – значило бы осуществить знамени-
тую «субъективную революцию», только уже в отечественной 
сфере госзаказа.

Получается, что перейти от нынешнего состояния, при 
котором общий порядок планирования государственных 
контрактов отсутствует, к нормативной модели ФКС США 
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– крайне сложно. К тому же история учит: добиться точ-
ного переформатирования общественных систем согласно 
привнесенным извне параметрам практически невозможно. 
Как правило, в результате реформаторских действий нату-
рализуется некий новый, эмпирически не наблюдавшийся 
ранее объект. Но парадокс в том, что без нормативной моде-
ли трансформации он не начинается вовсе. Не предвосхищая 
будущего конкретного вида общественной системы, модель 
помогает задать и удержать вектор развития. Именно поэто-
му так важно определить масштаб и содержание того мето-
дологического разрыва, который предстоит преодолеть, соз-
давая в сфере поставок продукции для государственных нужд 
этап планирования.
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В статье сформулированы основные проблемы совершен-
ствования подготовки кадрового резерва для инноваци-
онной экономики, а также предложена методика оценки 
использования кадрового потенциала регионов РФ на при-
мере Центрального федерального округа на основе регресси-
онного анализа. Расчеты могут применяться региональными 
органами власти для разработки тех или иных управленче-
ских решений в рамках анализа эффективности привлече-
ния трудовых ресурсов.

Ключевые слова: кадровый потенциал региона, оценка 
эффективности привлечения трудовых ресурсов

Главным преимуществом высокоразвитых государств ста-
новится человеческий ресурс, во многом зависящий от уров-
ня образования и профессиональной подготовки. По оцен-
ке специалистов Мирового банка, потенциал экономическо-
го развития передовых стран на 64% формируется человече-
ским капиталом и только на 20% – сырьевым. В России соот-
ношение практически обратное – 14 и 72%. В связи с этим в 
сложных и противоречивых социально-экономических усло-
виях возрастает потребность общества в квалифицированных 
кадрах, специалистах нового поколения, способных решать 
нестандартные задачи. 
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Роль системы образования в России при решении задач 
перевода социально-экономической системы на принципы 
устойчивого развития может быть сведена к следующим тези-
сам:

  создание условий для повышения потенциала личности;
  развитие инновационной сферы;
  изменение структуры экономики в пользу наукоемких 
отраслей;

  формирование трудовых ресурсов, способных воспро-
изводить и развивать материальный и интеллектуаль-
ный потенциал страны;

  обеспечение социальной и профессиональной мобиль-
ности.

В связи с этим все большую актуальность приобрета-
ют задачи обеспечения доступности качественного общего 
образования, повышения качества и расширение направле-
ний профессионального образования, развития современной 
системы непрерывного образования, повышения инвестици-
онной привлекательности сферы образования.

Проблема управления подготовкой квалифицированных 
кадров носит междисциплинарный характер, что обусловлива-
ет необходимость применения в её разрешении комплексно-
го подхода с учетом экономических, юридических, социологиче-
ских и других факторов. При этом кадровый потенциал регио-
на следует рассматривать как системное образование, включаю-
щее в себя пропорциональное сочетание управленческого, орга-
низационного, квалификационного, интеллектуального и других 
видов ресурсов.

Анализ научной литературы показал, что проблеме управ-
ления сбалансированной подготовкой кадров, выработке кон-
цепции её перспективного развития уделяется недостаточ-
ное внимание. В целях преодоления усиливающегося разрыва 
между содержанием образования, образовательными техноло-
гиями, всей структурой и инфраструктурой образовательной 
сферы, уровнем кадрового потенциала системы образования и 
потребностями инновационной экономики в новых условиях 
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необходимо создать механизмы, позволяющие сокращать раз-
рыв между качеством фактического образования и предъявля-
емыми к нему требованиями работодателей.

К настоящему времени произошло падение престижа 
профессиональных и высокоинтеллектуальных видов труда, 
уменьшение численности занятых в ведущих отраслях обраба-
тывающей промышленности. Отсутствует связь между рын-
ком образовательных услуг и потребностями рынка труда. 
По результатам исследований установлено, что главным пре-
пятствием для поступательного экономического роста рос-
сийских компаний является недостаток квалифицированного 
персонала – от рабочих массовых профессий до высококласс-
ных менеджеров разного уровня. 

Важным фактором дестабилизации является демографи-
ческая ситуация в стране. Экономика несет большие потери 
из-за состояния здоровья и преждевременной смерти работ-
ников. Потери ресурсов труда в предстоящие десятилетия, 
вызванные «демографическим ударом», обострят дополни-
тельные риски для бизнеса и страны в целом. По оценкам 
экспертов, в ближайшие 20 лет численность трудоспособного 
населения в России резко снизится. В предстоящее 20-летие в 
связи с выходом за пределы трудоспособного возраста и смер-
тностью численность экономически активного населения 
сократится на 50 млн. человек (табл. 1)1.

Таблица 1.  Изменение численности населения трудоспособного 
возраста (оценка)

Российская Федерация и округа 2000–2010 2010–2015 2015–2025
Российская Федерация -2% -13% -16%
Центральный -3% -17% -24%
Северо-Западный -6% -14% -24%
Южный 4% -7% -4%
Приволжский 1% -12% -14%
Уральский (без Тюменской области) -3% -14% -20%
Тюменская область 6% -9% -4%
Сибирский -2% -11% -15%
Дальневосточный -8% -13% -25%

1. Федорова Н. Трудовой, так сказать, потенциал… // Экономика и жизнь. 2005. № 39.
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Дисбаланс поколений неравномерно распределит дефи-
цит кадров между различными профессиональными и квали-
фицированными группами. Наиболее проблематичным будет 
возмещение «потерь» среди представителей рабочих про-
фессий. Лидировать по интенсивности выбытия из состава 
рабочей силы будут квалифицированные работники сельско-
го хозяйства, особенно связанные с товарным производством 
продукции животноводства. 

Серьезные риски в кадровом обеспечении ожидают-
ся в группе квалифицированных рабочих индустриаль-
ных отраслей – одной из самых многочисленных групп, 
занятых в экономике (16%). Риски будут среди: слесарей-
инструментальщиков, станочников; наладчиков и рабочих 
родственных профессий; монтажников и слесарей санитарно-
технического оборудования, слесарей-трубопроводчиков; 
рабочих по профессиям транспорта. Прогнозная оценка 
изменения структуры занятых в хозяйственном комплексе 
России приведена в табл. 22.

Таблица 2.  Оценка изменения профессионально-квалификационной 
структуры занятых по укрупненным группам занятий на 
период до 2025 года, %

Наименование групп занятий 2002–2004 2010 2015 2020 2025
В том числе всего занято: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Руководители (представители) органов власти и 
управления, включая руководителей учреждений, 
организаций и предприятий

 6,5 7,0 7,4 7,7 8,0

Специалисты высшего уровня квалификации 16,7 17,3 17,2 17,0 17,0
Служащие, занятые подготовкой информации, оформ-
лением документации, учетом и обслуживанием

3,2 3,7 4,7 5,7 7,0

Работники сферы обслуживания, ЖКХ, торговли и 
родственных видов деятельности

13,4 13,8 14,2 14,6 15,0

Квалифицированные рабочие сельского, лесного, 
охотничьего хозяйства, рыболовства и рыбоводства

 4,2  4,0  3,6  3,2  3,0

Квалифицированные рабочие крупных и мелких про-
мышленных предприятий, художественных промыс-
лов, строительства, транспорта, связи, геологии и раз-
ведки недр

16,1 16,0 15,8 15,6 15,0

2. Там же.
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Окончание табл. 2
Наименование групп занятий 2002–2004 2010 2015 2020 2025

В том числе всего занято: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Операторы, аппаратчики, машинисты установок и 
машин, слесари-сборщики

13,4 12,5 12,0 11,2 10,0

Неквалифицированные рабочие 11,5 10,5  9,3  8,1  7,0

Грядущая кадровая ситуация, по оценке экспертов, несет 
в себе новые реальные и долгосрочные угрозы. Налицо систем-
ные проблемы, которые нельзя решить разрозненными дей-
ствиями власти, работодателей, учебных заведений.

Кадровый потенциал страны используется нераци-
онально, не в полной мере отвечает задачам социально-
экономического развития общества, государственное регу-
лирование трудовых и кадровых отношений фактически не 
имеет эффективных механизмов.

Сохраняются высокий уровень безработицы, неполная 
и скрытая занятости, происходит потеря рабочего времени, 
наблюдается высокая текучесть кадров. Ввиду массовой изно-
шенности основных фондов промышленных предприятий 
снижается производительность и интенсивность труда.

В то же время появляется возможность регулирования 
структуры кадрового потенциала общества при помощи раз-
личных методов, к которым относятся: 

  законодательная и нормативно-правовая база профес-
сионального развития кадров;

  комплекс социально-экономических механизмов, 
направленных на повышение профессионализма, соз-
дание эффективной системы дополнительного и после-
вузовского профессионального образования;

  государственное управление ресурсами, увеличение объ-
емов финансовой поддержки образования за счет госу-
дарственных и внебюджетных средств, модернизация 
материально-технической и информационной базы;

  приближение профессионального образования к 
потребностям федерального, регионального и террито-
риального рынков труда, устранение диспропорций и 
дублирования в профессиональной подготовке кадров;
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  формирование эффективной системы трудоустройства 
выпускников учебных заведений и образовательных 
центров на принципах добровольного выбора гражда-
нином места работы, сочетания интересов государства 
и личности;

  создание условий для непрерывного профессионально-
го роста кадров;

  повышение социального статуса и материальной обе-
спеченности профессорско-преподавательского соста-
ва, науки и научно-методического обеспечения высоко-
го качества подготовки специалистов;

  механизмы государственного контроля качественно-
го развития кадрового потенциала путем лицензирова-
ния, аттестации и аккредитации учебных заведений и 
образовательных программ.

Сегодня проблема подготовки кадров стоит очень остро 
в большинстве областей РФ, в том числе во Владимирской. И 
это не случайно. В годы реформ в регионе отмечалось суще-
ственное снижение профессионально-квалификационного 
уровня рабочих, особенно молодых. Критическое положе-
ние сложилось с квалификацией руководителей и специали-
стов предприятий. Как показало исследование, им недостает 
компетентности, управленческой культуры, психологической 
устойчивости, умения работать в ситуациях, формируемых 
рыночной конъюнктурой.

 В то же время практически разрушена система внутри-
фирменной подготовки и переподготовки кадров, на пред-
приятиях отсутствуют специалисты-организаторы обучения, 
имеющие специальную подготовку, что повлекло за собой 
резкое снижение профессионально-квалификационного 
уровня рабочих и служащих, руководителей и специали-
стов большинства организаций. Существующая система вну-
трифирменной подготовки кадров практически не имеет 
отраслевого принципа управления, недостаточно обеспечи-
вает непрерывность роста профессионального уровня кадров. 
Ее материальная база устарела, отсутствуют кадры квали-
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фицированных инструкторов-преподавателей. За последние 
годы в несколько раз сократилось число работников, про-
шедших курсы повышения квалификации и переподготов-
ку. Особенно это характерно для строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Престиж профессий сферы материального производства 
среди молодежи падает, что приводит к потере преемствен-
ности в работе и старению кадров. Средний возраст работа-
ющих в промышленности, по данным выборочных обследо-
ваний, составляет 47–55 лет. У рабочих высокого уровня ква-
лификации он намного выше. Среди работающих около 14% 
составляют лица предпенсионного и пенсионного возрас-
та. Нет согласованности в действиях органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, предприятий и учеб-
ных заведений, а также достоверного прогноза в потребности 
ресурсов по профессиям в соответствии с запросами рынка 
труда. Процесс подготовки кадров не поставлен на должност-
ную договорную основу между предприятиями и учебными 
заведениями. Существует разрыв между потребностью пред-
приятий в кадрах рабочих профессий и фактическим соста-
вом подготовленных специалистов. Недостаточно анализи-
руется и обобщается, с целью распространения, положитель-
ный опыт работы учебных заведений по подготовке специа-
листов рабочих профессий . 

Продолжает сохраняться отстраненность профессиональ-
ных учебных заведений от трудоустройства своих выпускников 
по приобретенным профессиям и специальностям. Из числа спе-
циалистов, не получивших направления на работу, 79% выпуск-
ников вузов и 80% выпускников средних специальных учебных 
заведений – девушки. 

Для устранения имеющихся недостатков и совершен-
ствования модели реальной интеграции учреждений про-
фессионального образования различного уровня с предпри-
ятиями и организациями была поставлена задача разработ-
ки методики формирования и обеспечения реализации реги-
онального заказа на целевую подготовку профессиональных 
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кадров для отраслей экономики; обеспечения прогнозирова-
ния на средне- и долгосрочную перспективу потребности в 
подготовке кадров по специальностям и профессиям; проек-
тирования мероприятий по содействию развитию персонала 
на производстве.

Координация действий органов государственной власти, 
местного самоуправления, предприятий и организаций, учеб-
ных заведений различных уровней реализуется с помощью 
следующих мероприятий:

  организации системы развития персонала, отвечающей 
требованиям предприятий и организаций, работающих в 
рыночных условиях;

  повышения профессионализма и компетенции персо-
нала;

  создания условий для реализации мер, направленных 
на обеспечение конкурентоспособности работников на 
рынке труда, для их профессионального роста и само-
реализации на основе повышения мотивации к труду;

  сохранения на предприятиях и в организациях рабочих 
мест и уменьшения числа безработных на рынке труда.

Реализация указанных мероприятий будет способство-
вать построению единой непрерывной системы подготов-
ки высококвалифицированных специалистов, охватывающей 
все уровни обучения, таких как школы, гимназии, колледжи, 
лицеи, институты и университеты области, включая подго-
товку кадров высшей квалификации – кандидатов и доктор-
ов наук.

В 2010 г. было исследовано около 2,5 тыс. организаций 
Владимирской области по 14 видам экономической деятель-
ности3. По данным проведенного мониторинга, наиболь-
шую потребность в рабочих кадрах испытывают организации 
округов Александров, Вязники и Муром, городов Владимир 
и Ковров, Киржачского, Петушинского, Собинского и 
Судогодского районов.

3. См. данные Департамента по труду и трудовым ресурсам Владимирской области.
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В разрезе видов экономической деятельности заявленная 
потребность организаций на подготовку кадров распредели-
лась следующим образом: 

  наибольшую потребность в рабочих кадрах испы-
тывают предприятия обрабатывающих производств 
(65–71% в зависимости от года обследования);

  сельскохозяйственные кооперативы (6–7%) и органи-
зации, осуществляющие операции с недвижимым иму-
ществом (4–5%);

  организации транспорта и связи (4,5–5%), строительные 
фирмы (4%) и др.

С точки зрения профессионального состава заявленной 
потребности по-прежнему экономика области испытыва-
ет наибольшую необходимость в рабочих профессиях метал-
лообработки (токарях, фрезеровщиках, станочниках), слеса-
рях, сварщиках, электромонтерах по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, в рабочих строительных профес-
сий. Необходимы рабочие кадры предприятиям текстильно-
го и швейного производства, сельского хозяйства.

Организациями области дополнительно заявлена потреб-
ность в рабочих кадрах более чем по 120 профессиям, подго-
товка по которым не определена межотраслевым заказом.

По отдельным профессиям подготовка кадров в учреж-
дениях начального профессионального образования продол-
жает осуществляться в меньших, чем заявленная потреб-
ность, масштабах. Подготовка рабочих по таким професси-
ям, как слесарь, станочник (металлообработка), сборщик 
электрических машин и аппаратов, ткач, токарь-универсал, 
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
фрезеровщик-универсал и ряду других, явно не удовлетворя-
ет необходимой потребности организаций в кадрах. Это свя-
зано со сложностью набора молодежи учреждениями началь-
ного профессионального образования на обучение именно 
по этим профессиям, устаревшей учебной и материально-
технической базой, не соответствующей современным 
требованиям.



123

Структура заявленной потребности в подготовке спе-
циалистов и руководителей высшего и среднего звена неод-
нозначна. Наибольшее количество заявок поступило от орга-
низаций здравоохранения (25–27% в зависимости от года 
обследования), предприятий обрабатывающих производств 
(25–28%), народного образования (17–23%), культуры и 
искусства (6–8%). На специалистов с высшим образованием 
преобладают заявки от предприятий обрабатывающих про-
изводств (65–76% в зависимости от года обследования) и лес-
ного хозяйства (66–71%), строительных фирм (71–83%) и 
научных организаций (96–98%).

В специалистах со средним профессиональным образовани-
ем испытывают недостаток сельскохозяйственные кооперати-
вы (62–67%), учреждения культуры, здравоохранения и образо-
вания. Наибольшую потребность в специалистах, квалификация 
которых требует подготовки в учреждениях среднего профессио-
нального образования, организации области испытывают по сле-
дующим специальностям: сестринское дело, дошкольное обра-
зование, лечебное дело, инструментальное исполнительство и др. 
А в специалистах, квалификация которых требует подготов-
ки в учреждениях высшего профессионального образования, 
по таким специальностям, как технология машиностроения, 
проектирование и технология радиоэлектронных средств, 
физическая культура, английский и немецкий языки, радио-
техника, приборостроение, технология (педагогическое обра-
зование), электроснабжение, психология, литейное производ-
ство черных и цветных металлов и ряду других. По-прежнему 
в области не хватает врачей, агрономов, зоотехников, вете-
ринарных врачей, подготовка которых в высших профессио-
нальных учебных заведениях региона не ведется.

На основании выполненного исследования можно 
утверждать, что внедрение системы долгосрочного планиро-
вания и заказа кадров на подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации оправдывает себя. 

Однако для совершенствования работы по подготовке 
кадров в условиях реорганизации сети профессионального 
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образования как Владимирской области, так и других регио-
нов со схожей структурой валового регионального продукта, 
необходимо принять дополнительные меры, включая:

  совершенствование модели взаимодействия учебных заве-
дений профобразования с работодателями в вопросах 
подготовки кадров, последующего их трудоустройства и 
закрепления на предприятии, предусматривающей повы-
шение заинтересованности работодателей в социальном 
партнёрстве, обновлении материально-технической базы 
учебных заведений, прежде всего ведущих подготовку по 
профессиям металлообработки и профессиям для аграрно-
промышленного комплекса, внедрение в процесс подго-
товки новых технологий и ресурсов;

  внедрение более гибких форм получения профессиональ-
ных знаний, направленных на усиление практической 
подготовки учащихся на базе профильных предприятий;
  совершенствование системы профессиональной 
ориентации учащихся, молодежи и их подготов-
ки к выбору профессии непосредственно в учебно-
производственных комбинатах;

  активизация деятельности координационных советов 
по кадровой политике в территориях с целью получе-
ния более полной информации о потребности в кадрах 
организаций области;

  совершенствование механизма мониторинга потребно-
сти организаций в квалифицированных кадрах;

  создание дополнительных учебных мест для подготовки 
рабочих по остродефицитным профессиям металлообра-
ботки через перепрофилирование существующих про-
фессиональных образовательных учреждений области 
или их подготовки непосредственно на рабочих местах 
путем заключения договоров между работодателями, 
испытывающими потребность в этих кадрах, и профес-
сиональными образовательными учреждениями области.

В совершенствовании работы по данным направлениям 
кроются значительные резервы для более полного и эффектив-
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ного использования кадрового ресурса и повышения устойчи-
вости функционирования всей социально-хозяйственной и 
правовой системы любого региона.

Традиционно при оценке кадрового потенциала региона 
рассчитывается интегральный показатель, основанный на весьма 
спорных субъективных предпосылках или же сведенный к пред-
ставлению результирующего критерия (например, уровню эко-
номически активного населения, проценту безработных и т.д.). 
По мнению авторов, в данном случае наиболее уместно гово-
рить о внутреннем кадровом потенциале региона и о внешнем 
кадровом потенциале. Первый показатель характеризует сте-
пень использования собственных возможностей субъекта, а вто-
рой критерий логически должен отражать картину – насколько 
регион (область, район) отвечает темпам, заданным общей тен-
денцией (динамикой) развития округа или страны в целом. 

Предложенный подход направлен на оценку уровня 
внешнего кадрового потенциала региона и базируется на ста-
тистических показателях, т.е. носит количественный характер 
с использованием линейной регрессии. Алгоритм построения 
линейной регрессионной модели4 заключается в определе-
нии связи между факторным и результативным признаками 
и может быть представлен следующим образом:

yί  = b0 + b1 xί + ε ,
где b0 , b1 – неизвестные константы, εί  , ί = 1, ..., n  счита-

ются случайными величинами, которые рассматриваются в 
качестве погрешностей.

В качестве результирующей величины выбранной регресси-
онной зависимости (у) предлагается использовать ВРП на душу 
населения. При разработке методики авторами были задейство-
ваны наиболее представительные критерии, максимально отра-
жающие условия использования трудовых ресурсов регионов 
Центрального федерального округа за 2008 г. (табл. 4) 5.

4.  Плохотников К.Э., Колков С.В. Статистика: учебное пособие. М.: Флинта: МПСИ. 2006. С. 
206–214, 288.

5.  Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб. / Росстат.   М., 2009. 
С. 990.
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1) Уровень экономической активности населения. 
Согласно определению6, экономически активное населе-
ние составляют лица в возрасте, установленном для измере-
ния экономической активности населения, которые в рассма-
триваемый период считаются занятыми или безработными. 
Уровень экономической активности населения – отношение 
численности экономически активного населения определен-
ной возрастной группы к общей численности населения соот-
ветствующей возрастной группы, в процентах.

2) Среднегодовая численность работников в обраба-
тывающих производствах (тыс. чел.) косвенно показывает 
активность работы сердца любой экономики – промышлен-
ности.

3) Среднегодовая численность занятых на предприяти-
ях частных форм собственности свидетельствует о разви-
тии частного, в том числе малого, предпринимательства в кон-
кретном регионе.

4) Средний возраст занятого населения (лет) характе-
ризует перспективы обновления кадрового потенциала кон-
кретного субъекта Российской Федерации.

5) Процент занятого населения с высшим образовани-
ем свидетельствует о степени квалификации кадров региона, 
а его увеличение в динамике должно положительно сказы-
ваться на темпах роста производительности труда.

6) Уровень безработицы (%) определяет эффективность 
использования кадрового потенциала и степень загрузки про-
изводственных мощностей.

7) Численность иностранных работников, осущест-
влявших трудовую деятельность в России (чел.), характери-
зует зависимость региона от привлечения кадров из-за рубежа.

8) ВРП на душу населения (руб.) является обобщающим 
показателем экономической деятельности региона и пред-
ставляет собой валовую добавленную стоимость товаров и 

6.  Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб. / Росстат. М., 2009. 
С. 164.
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услуг, созданную резидентами региона. Определяется как раз-
ница между выпуском и промежуточным потреблением, соот-
несенная с численностью населения конкретного региона.

Все расчеты по нахождению параметров регрессион-
ной модели выполнены в программе Statistica 6.1 и не требу-
ют высокой трудоемкости обработки при соответствующем 
представлении логики вычислений (табл. 5).

Таблица 5.  Итоги регрессии для зависимой переменной: Var8 
(ВРП на душу населения), R= 0,98288855, 
R2= 0,96606991, Скорректир. R2= 0,94231885 

В
Св. член -783427

Var1 2033
Var2 -593
Var3 153
Var4 23539
Var5 -3537
Var6 -11774
Var7 1

В столбце «В» приведены искомые коэффициенты регрес-
сии для выбранной зависимости.

Таким образом, полученная линейная регрессионная 
модель, характеризующая динамику развития кадрового 
потенциала Центрального федерального округа за 2008 г., 
будет иметь вид:

У=2033*B1  -593*B2+153*B3+23539*B4  -3537*B5  -117
74*B6+0,969*B7  -783427.

Причем степень тесноты связи в представленной моде-
ли (множественный коэффициент корреляции) оценивается 
в 0,98. Коэффициент детерминации, равный 0,94, свидетель-
ствует о том, что факторы, включенные в зависимость, предо-
пределяют результирующий показатель (ВРП на душу насе-
ления, т.е. У) на 94 %, а использование указанной функции с 
математической точки зрения корректно.

Подставляя вместо B1, B2…B7 фактические результа-
ты, достигнутые, например, Владимирским регионом за 
2008  г., в соответствующее уравнение, можно получить ожи-
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даемое значение ВРП на душу населения за тот же период: 
У=105343 (руб.)

Фактическое же значение ВРП на душу населения по 
Владимирской области составило 122009,6 руб. Соответственно, 
коэффициент использования внешнего кадрового потенциала 
региона составляет: 122009,6/105343=1,158, что говорит о доста-
точно нормальной (эффективной) тенденции привлечения тру-
довых ресурсов по сравнению с входящими в ЦФО регионами. 

В качестве примера аналогичные расчеты можно про-
вести для Москвы и Московской области. Ожидаемое (рас-
четное) значение ВРП на душу населения по Москве за 
2008 г. составило: 801164,3106 руб., фактическое – 804718,1. 
Коэффициент использования внешнего кадрового потенциа-
ла мегаполиса составляет: 804 718,1/801164,3106=1,004, что 
говорит о соответствии использования трудовых ресурсов 
выявленным «стандартам» и закономерностям.

Ожидаемое (расчетное) значение ВРП на душу населе-
ния по Московской области за 2008 г. составило: 264574,2436 
руб., фактическое – 251 840,7. Коэффициент использования 
внешнего кадрового потенциала указанного региона состав-
ляет: 251840,7/264574,2436=0,952, что свидетельствует о 
недостаточном использовании трудовых резервов области и 
имеющихся возможностях повышения эффективности.

В последнем случае ожидаемая (расчетная) величина 
результирующего признака (в нашем случае ВРП на душу 
населения) больше фактически достигнутого Московской 
областью результата. Поэтому можно утверждать об аргумен-
тированности рекомендаций региональным органам власти 
по минимизации полученных расхождений и разработке тех 
или иных правовых и управленческих решений в рамках кон-
кретных факторов (вопросов). 

Подобный расчет использования кадрового потенциала 
области можно провести для других субъектов (регионов) и 
других округов. 

Состав учтенных в модели факторов и ее структура могут 
быть подвергнуты корректировке в ходе совершенствования. 
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Универсальный характер рассматриваемой методики позво-
ляет варьировать номенклатуру оцениваемых параметров, 
исходя из информационных возможностей, уровня квалифи-
кации привлекаемых экспертов, направления (сферы) иссле-
дования.

Такой методологический подход дает возможность ана-
лизировать влияние отдельных факторов, обеспечивающих 
сбалансированное состояние кадрового потенциала региона, 
а также оценивать возможные последствия его изменения на 
перспективу.

Гипотеза данного исследования заключается в том, что 
даже относительные показатели развития региона (ВРП на 
душу населения, уровень экономической активности и т.д.) 
еще не свидетельствуют о его конкурентоспособности. Это 
может объясняться тем, что у всех субъектов разные «стар-
товые» возможности, априори различное финансирование, а 
также климатические и политико-правовые условия. Поэтому 
только дифференцированный подход, приведенный к единым 
стандартам, позволяет формулировать определенные выводы 
и умозаключения по поводу эффективности привлечения тру-
довых ресурсов. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

КАК ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЫНОЧНОГО 
ЛИДЕРСТВА

В статье обосновывается положение о том, что при иннова-
ционном типе развития промышленного предприятия пре-
обладает лидерство как тип управления и достигается высо-
кая добавленная стоимость выпускаемой продукции. При 
стратегии предприятия, ориентированной на количествен-
ный рост, преобладает администрирование как тип управле-
ния, при низкой добавленной стоимости проданных товаров. 
Представлена пирамида реализации инновационного потен-
циала промышленного предприятия на глобальном, макроэ-
кономическом и локальном уровнях.

Ключевые слова: лидерство, администрирование, иннова-
ционный тип развития, промышленное предприятие.

В условиях нарастающей конкурентной борьбы за рынки 
сбыта промышленной продукции и падающего спроса созда-
ние промышленным предприятием конкурентоспособной 
продукции является одной из приоритетных задач для менед-
жмента современного российского предприятия. Это позво-
ляет предприятию решать задачи не только расширения объ-
емов выпускаемой продукции и его качества, но и сохранять 
устойчивость бизнеса в условиях постоянного конкурентного 
давления, т.е. решать свои ключевые бизнес-задачи. Причем 
это возможно сделать не столько в краткосрочной перспек-
тиве, сколько заложить фундамент целостности и экономи-
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ческого роста промышленного предприятия в долгосрочной 
перспективе. 

По-нашему глубокому убеждению, стержнем долгосроч-
ной конкурентоспособности предприятия является посто-
янно обновляющийся продукт (услуга или работа), который 
не просто совершенствуется в соответствии с тенденциями 
на международном рынке товаров и услуг, а привносит свой 
определённый вклад в формирование этих самых тенденций. 
Это возможно в условиях, когда уже созданный товар нахо-
дится на передовом рубеже научно-технического прогресса, 
входит в группу лидеров в своей отрасли либо предприятие 
приобрело или разработало передовую технологию производ-
ства товаров и услуг. Все это можем наблюдать на микроэко-
номическом уровне.

Для правильного ответа на вопрос: «Каким образом про-
дукция предприятия становится в число лидеров отрасли?» – 
необходимо разобраться в системе управления такими пред-
приятиями, целевыми установками и ориентациями соб-
ственников и менеджмента предприятия. Как правило, они 
создают новый продукт, отличный от уже существующих на 
рынке. При этом он может быть принципиально новым либо 
модернизированным (усовершенствованным) по отношению 
к уже созданным продуктам. Следовательно, становится оче-
видным, что желания собственников и менеджмента пред-
приятия совпадают в вопросе о том, что они создают конкрет-
но новый или усовершенствованный продукт. На это ориен-
тируется и вся бизнес-модель предприятия, система управле-
ния находится во взаимосвязи и направлена на достижение 
цели функционирования предприятия. 

Соответственно, желание акционеров формирует требо-
вания к управленцам предприятия и задает стратегию разви-
тия предприятия как целостного организма, которому при-
сущ рост и развитие или деградация и прозябание. В боль-
шинстве случаев все хотят роста и развития. Другой вопрос, 
как его можно достичь при наименьших затратах и макси-
мальной отдаче на вложенный капитал. 
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Первое, чем часто руководствуются предприниматели,  
они пытаются соединить рынки производства и рынки сбыта 
продукции. Ярким примером этого являются розничные сети, 
которые являются именно передаточным звеном между про-
изводителем и потребителем. В принципе, это тоже в опреде-
ленном смысле высокотехнологичный бизнес, от эффективно-
сти работы которого в некоторой степени зависит цена про-
дукции для покупателей. И он значительно менее рискован-
ный, соответственно, и менее маржинальный бизнес.

Второй вариант – это начать производить качественно 
новую продукцию (услугу, работу). Здесь значительно боль-
ше рисков, значительно выше маржа, правда, гарантии полу-
чения которой в разы меньше, чем в вышеприведенном при-
мере. Поэтому этим направлением предприниматели инте-
ресуются в последнюю очередь. К тому же развитие по этому 
варианту требует больших знаний, а в ряде случаев и инвести-
ционных вложений. Здесь выше конкуренция, жестче борь-
ба за рынки сбыта готовой продукции, требуется постоян-
ная работа над созданием новых продуктов либо усовершен-
ствованием уже выпускаемой продукции. По-другому, чем в 
первом варианте, необходимо настраивать бизнес-процессы, 
принципиально иная бизнес-модель.

Различия между двумя вариантам неочевидны, но они 
могут быть. В первом случае предприятие ориентируется на 
максимальную эффективность «купли – продажи». Этим, 
конечно же, кто-то на рынке заниматься должен, в против-
ном случае не будет работать рыночный механизм ценоо-
бразования и товарооборота внутри страны. Крайне важ-
ным представляется постоянное движение продовольствен-
ных товаров по территории страны. Это нужно делать мак-
симально эффективно. Во втором случае промышленное 
предприятие создает, а затем производит новый продукт «на 
свой страх и риск» и пытается продать его потребителям, 
например, через розничные сети и крупные оптовые ком-
пании. Если производители неправильно оценили спрос, то 
они чрезвычайно быстро могут закрыться. В обратном случае, 
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могут получить востребованный на рынке продукт с высокой 
маржой.

В обоих случаях руководство предприятия старается 
действовать рационально, следуя здравому смыслу и бизнес-
логике, однако принципиально они отличаются уровнем 
риска и маржи. Именно эта маржа образует добавленную 
стоимость. Чем больше в стране промышленных предприя-
тий с высокой добавленной стоимостью выпускаемой про-
дукции, тем выше общая добавленная стоимость в ВВП 
страны. Но это только количественные характеристики. 

К качественным параметрам, по-нашему мнению, 
можно отнести стиль управления и тип развития. В первом 
случае будет преобладать администрирование и страте-
гия, ориентированная на количественный рост (стремле-
ние заработать за счет объема проданных товаров), во вто-
ром случае – лидерство и инновационный тип развития.

Можно сделать вывод, что при инновационном типе раз-
вития предприятия преобладает лидерство как тип управ-
ления и достигается высокая добавленная стоимость выпу-
скаемой продукции. При стратегии предприятия, ориенти-
рованной на количественный рост, преобладает админи-
стрирование как тип управления, при низкой добавленной 
стоимости проданных товаров. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в первом слу-
чае мы имеем дело с произведенным продуктом, во вто-
ром случае – с проданным продуктом. Получается, что соз-
дание и производство инновационной продукции высту-
пает более высокодоходным бизнесом, в относительных 
величинах, чем торговля. Это второй вывод. Также он под-
тверждается следующим примером: «Так, в цене наибо-
лее современного iPod (миниатюрное цифровое устрой-
ство и воспроизводящее устройство), который прода-
ется в США за 299 долл., на китайские фирмы, кото-
рые занимаются сборкой устройства, приходится 4 долл. 
Американским компаниям, обеспечивающим разработку, 
дизайн и розничную реализацию товара, достается 160 долл. 
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Остальное – вклад транспортных, логистических компаний и 
налоги»1. 

Третий вывод, который напрашивается как результат 
анализа двух вариантов развития предприятия, это – влия-
ние инновационного развития на стратегическое положение 
предприятия в долгосрочной перспективе. Когда мы гово-
рим об инновационном развитии, мы предполагаем такую 
систему производства и управления предприятием, когда все 
бизнес-процессы ориентированы на совершенствование и 
самосовершенствование, улучшение и создание качественно 
нового инновационного продукта. Этот процесс совершен-
ствования является постоянным, т.е. основой стратегическо-
го рыночного лидерства предприятия на современном уровне 
развития рыночных отношений является постоянное инно-
вационное развитие предприятия.

Мы придерживаемся определения лидерства, данно-
го профессором С.Р.  Филоновичем, а именно: «Лидерство – 
ведущее положение отдельной личности или социальной 
группы, обусловленное более эффективными результатами 
деятельности»2. Таким образом, стратегическое рыночное 
лидерство промышленного предприятия является результа-
том эффективной инновационной деятельности, эффектив-
ного создания инновационного продукта. Можно говорить о 
том, что инновационная деятельность предприятия приво-
дит к лидерству, и наоборот, отсутствие инновационной 
деятельности приводит предприятие в аутсайдеры, предо-
пределяет его рыночное положение.

Теперь рассмотрим макроэкономический разрез. Чем 
больше предприятий в социально-экономической системе 
производят инновационные продукты, тем выше в рыноч-
ной системе конкретной страны конкуренция, тем конку-
рентоспособнее на мировом рынке продукция данной стра-
ны. Соответственно, если страна планирует перейти на инно-

1. http://www.foresight.org.cn
2. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. М., 1999.
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вационный тип развития, её государственная экономическая 
политика должна быть направлена на создание условий и сти-
мулирование создания предприятиями инновационных про-
дуктов.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения квалифика-
ции занятых в экономике, то прослеживается следующая вза-
имосвязь. Чем больше в социально-экономической системе 
предприятий, ориентированных на создание инноваций, тем 
больше в стране людей, относящихся к креативному классу. 
Тем больше, по мнению профессора Ричарда Флориды, людей, 
которые разделяют их ценности: индивидуальность, само-
выражение, меритократия, разнообразие и открытость3. Во 
многом именно с этим классом связано будущее нарождаю-
щегося в России постиндустриального общества. 

На это указывает член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг: 
«Будущее России авторы связывают с формированием в стра-
не в течение первой четверти наступившего столетия обще-
ства информационно-индустриального типа… В качестве тех-
нологической основы такого уклада выступают информаци-
онные и инновационные технологии, а в качестве воспро-
изводственных особенностей – превращение человеческого 
капитала в главный фактор развития»4. 

Резюмируя, можно говорить о том, что чем боль-
ше инновационно активных предприятий в социально-
экономической системе, тем выше потребность в креатив-
ных людях, тем более высокие требования предъявляются к 
процессу организации труда и в целом к государственному 
устройству, и наоборот.

Соответственно, на современном этапе переход на инно-
вационный тип развития это не только создание новой техни-
ки и технологии, но и, как отмечает профессор М.И. Воейков 
«социальные и гуманитарные аспекты человеческой деятель-

3  Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. Пер. с англ. М.: Издательский 
дом «Классика-ХХI». 2005. 

4.  Гринберг Р.С. Необходимость нового технологического уклада // Воспроизводственный век-
тор России. К теории структурного поворота. М.: ИЭ РАН. 2010. С. 314–315.
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ности и сохранение («сбережение») и воспроизводство само-
го человека как основного, конституирующего элемента этого 
типа развития»5.

В контексте этого России ещё предстоит многое сделать. 
По мнению профессора Н.А. Новицкого, «предстоит осуще-
ствить структурно-инвестиционный маневр в целях созда-
ния предпосылок для перехода к инновационной экономике 
и развития наукоемких производств»6. Для этого потребует-
ся создание локомотива инновационного роста отечествен-
ной экономики, выявление «точек роста».

«Создание конкурентоспособного структурного ядра 
российской экономики означает в первую очередь, – пишет 
профессор С.Н. Сильвестров, – повышение гибкости и 
мобильности производственно-технологических систем инве-
стиционного машиностроения; повышение качества потре-
бительской и инвестиционной продукции в соответствии 
с индивидуализацией запросов потребителей; интеграцию 
производственно-технологических систем обрабатывающей 
промышленности в информационную среду, охватывающую 
весь цикл «инновации – производство – потребление»; сни-
жение ресурсоемкости и трудоемкости производства»7.

Только адекватный ответ в форме перехода на иннова-
ционный тип развития способен обеспечить России лидер-
ство в ряде направлений научно-технического прогресса. 
Чем большее количество предприятий будет занимать лиди-
рующее рыночное положение, тем больше можно будет 
говорить о России как о стране с инновационным типом 
экономики. 

5.  Воейков   М.И. Вопросы структурного поворота к инновационному развитию // 
Воспроизводственный вектор России. К теории структурного поворота. М.: ИЭ РАН. 2010. 
С. 295.

6.  Новицкий Н.А. С. Создание национальной инновационной системы как условие роста конку-
рентоспособности российской экономики // Россия в глобализирующемся мире: стратегия 
конкурентоспособности /Отв. ред. ак. Д.С. Львов, д.э.н. Д.Е. Сорокин. М.: Наука. 2005. С. 341.

7.  Сильвестров С.Н. Прогнозы российского правительства и стратегия перехода к инновацион-
ному экономическому росту // Россия в глобализирующемся мире: стратегия конкуренто-
способности / Отв. ред. ак. Д.С. Львов, д.э.н. Д.Е. Сорокин. М.: Наука. 2005. С. 381.
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Предприятие, которое переориентировалось на иннова-
ционный тип развития, проходит несколько этапов становле-
ния (см. рис.). В процессе роста и развития оно реализует свой 
инновационный потенциал путем выхода на рынки сбыта 
продукции: на локальный, макроэкономический и глобаль-
ный. Этот процесс представляет собой обратную пирамиду 
в форме воронки, который показывает, что чем выше объем 
реализуемой инновационной продукции, тем выше реализо-
вался инновационный потенциал предприятия.

 

Этап 1. Локальный уровень 
(место расположения 
предприятия) 

Этап 2. Макроэкономический 
уровень (внутри страны) 

Этап 3. Глобальный уровень 
(выход на международные 
рынки товаров и услуг) 

Рис.  «Пирамида» реализации инновационного потенциала 
предприятия

Одной из основных проблем на пути перехода на инно-
вационный тип развития является соединение стратегий 
науки и традиционных отраслей экономики. На это обра-
щает внимание доктор экономических наук Е.Б. Ленчук: 
«Основной смысл промышленно-инновационной страте-
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гии – в организации соединения стратегий развития науки 
и инноваций со стратегиями развития традиционных сек-
торов экономики и инновационных высокотехнологичных 
отраслей» .

Общество, выбравшее инновационный путь разви-
тия, не может успешно развиваться без освоения дости-
жений науки, создания новых технологий и развития на 
их основе успешных инновационных бизнесов практиче-
ски в любой сфере деятельности. Сегодня только с помо-
щью инновационно-технологического предприниматель-
ства можно решить насущные задачи человечества: продле-
ние и обеспечение безопасности жизни, сохранение окру-
жающей среды, создание альтернативной энергетики, осво-
ение космоса и многие другие. И, разумеется, только так 
можно обеспечить России одно из ведущих мест в мировой 
экономике.

Когда большинство промышленных предприятий совре-
менной России перейдет на инновационный тип развития, 
тогда можно будет говорить о конкурентной среде, о страте-
гическом рыночном лидерстве предприятий на глобальных 
рынках инновационной продукции, об инновационной эко-
номике России. Все эти необходимые составляющие рыноч-
ной экономики, безусловно, будут перестраивать систему 
социально-экономических отношений, приводить к транс-
формации всех сфер общественной системы. Эти взаимос-
вязанные процессы будут проходить одновременно с пере-
стройкой экономики на инновационный тип развития, и в 
комплексе они способны обеспечить долгосрочное устойчи-
вое положение России на мировом рынке инновационных 
товаров и услуг.
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ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматривается зарубежный опыт по созданию 
малых инновационных предприятий при высших учебных 
заведениях, дается ряд рекомендаций по применению его в 
Российской Федерации.

Ключевые слова: малый бизнес, инновационный бизнес, 
малые инновационные предприятия при высших учебных 
заведениях.

Малый инновационный бизнес представляет собой спец-
ифическую организационную форму инновационной дея-
тельности, имеющую большое значение как для развития эко-
номики страны в целом, так и для удовлетворения индивиду-
альных потребностей разработчиков новой техники, создате-
лей инноваций, авторов изобретений и открытий. 

Со свойственной малому бизнесу гибкостью, восприим-
чивостью к нововведениям, быстрой адаптацией к изменени-
ям рыночной конъюнктуры именно он, в кооперации с круп-
ными компаниями, позволяет активизировать инновацион-
ные процессы.

Согласно статистическим данным, доля инновационно-
го предпринимательства в общей структуре малого бизнеса 
России в настоящее время варьирует, по разным оценкам, от 
1,4 до 3,5%. По экспертным оценкам, удельный вес иннова-



141

ционной продукции малых и средних предприятий в объеме 
инновационной продукции составляет 0,7%. 

Особое место в группе инновационных предприятий 
занимают малые инновационные предприятия, создаваемые 
на базе высших учебных заведений. 

2 августа 2009 г. был принят закон № 217-ФЗ, в рамках 
которого бюджетным вузам и НИИ разрешено учреждать 
инновационные компании. Данный закон, позволяя госу-
дарственным учреждениям образования и науки учреждать 
малые инновационные предприятия, создает необходимые 
предпосылки для формирования «хребта» экономики зна-
ний – инновационного бизнеса, без которого построение 
национальной инновационной системы невозможно, ведь 
за высокотехнологичными предприятиями будущее россий-
ской инновационной экономики.

Материальные и интеллектуальные ресурсы вузов 
позволяют создать базу для реализации творческих способ-
ностей молодежи и преподавательского состава. Это помо-
жет предотвратить отток российских ученых на Запад: ведь 
теперь все свои научные проекты и разработки они смогут 
воплощать на родине. По результатам мониторинга, прово-
димого Минобрнауки России, на начало 2011 г. зарегистри-
ровано 917 хозяйственных субъектов, из них 889 создано 
в 176 вузах и 28 – в 23 НИИ. В них работают более 5 тыс. 
человек1.

 В связи с тем, что создание малых инновационных пред-
приятий при вузах для России процесс новый, большую цен-
ность для нас представляет зарубежный опыт. Его исполь-
зование поможет хоть в какой-то мере избежать основ-
ных ошибок и трудностей, стоящих на пути развития малых 
инновационных фирм при вузах.

За рубежом малые инновационные предприятия 
при вузах успешно работают с середины прошлого века. 

1.  Об этом сообщалось в материалах к заседанию Президиума Правительства Российской 
Федерации, которое прошло 17 мая 2011 г.
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Рассмотрим подробнее опыт таких стран, как Германия, 
Швеция и США, где этот процесс идет наиболее успешно.

Успехи Германии в области стимулирования инноваци-
онной деятельности заслуживают самого пристального изу-
чения и внедрения, тем более что наши многочисленные пар-
тнеры в этой стране открыто идут на контакт, позволяя полу-
чать самую подробную информацию. Вузы России обладают 
значительным научным потенциалом, и тем больший инте-
рес для нас может представлять анализ существующих в 
Германии структур, нацеленных на поддержку инновацион-
ных предприятий, создаваемых при вузах и НИИ.

Германия — один из мировых лидеров по доле расходов 
на исследования и разработки в валовом национальном про-
дукте. Кроме того, страна обладает огромным опытом в орга-
низации поддержки инновационной деятельности. Результат 
этой работы — высокая конкурентоспособность продукции 
немецких компаний на мировых рынках машиностроения, 
электротехники, в области медицины, химии и в других нау-
коемких отраслях.

Исследователи, работающие в университетах Германии, 
получают всю необходимую поддержку по патентно-
правовым вопросам, в составлении бизнес-планов и поис-
ке инвесторов. Для того чтобы стимулировать продвижение 
новаторских идей и создание инновационных предприятий 
на базе проводимой научно-исследовательской деятельности, 
коллективам, работающим в этой сфере, оказывают все необ-
ходимые услуги по экспертизе, помогают установить контак-
ты с организациями и предприятиями-партнерами, предо-
ставляют недостающую для работы инфраструктуру. 

Кроме того, вузы Германии создают и собственные 
центры поддержки малого предпринимательства. Четыре 
крупные немецкие научно-исследовательские организа-
ции — Общество Макса Планка, Общество Фраунгофера, 
Общество Лейбница и Общество им. Гельмгольца — распо-
лагают соответствующими подразделениями, которые под-
держивают ученых в области внедрения научных результатов. 
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Оказываемые услуги включают консультирование и содей-
ствие в создании инновационного предприятия, подготовку 
бизнес-плана, финансирование, а также промышленное вне-
дрение изобретений.

В Германии существует 23 патентных агентства, ока-
зывающих помощь изобретателям в деле представления 
ими патентных заявок и успешной реализации их идей. 
Образовательным и научным учреждениям доступны сред-
ства для обеспечения правовой защиты и реализации резуль-
татов научных исследований со стороны патентных агентств. 
Сами же агентства финансируются преимущественно из 
средств земельных правительств и получают поддержку в 
рамках осуществляемой Федеральным министерством эко-
номики и технологий программы для высшей школы SIGNO 
Hochschule.

Действующие в настоящее время в Германии около 300 
технологических инновационных центров оказывают под-
держку начинающим предпринимателям, ориентированным 
на создание технологических инновационных фирм при науч-
ных и образовательных учреждениях. Приветствуются рабо-
ты в области информационно-коммуникационных, оптиче-
ских и лазерных технологий, материаловедения, биотехно-
логии и медицинской техники, а также энергосберегающих 
технологий и охраны окружающей среды. Инновационным 
предприятиям, созданным при бюджетных научных орга-
низациях, поддержка оказывается со стороны правительства 
Германии.

К важнейшим инструментам, используемым при оказа-
нии консультационной помощи и поддержке инновацион-
ных проектов, можно отнести программы поддержки соз-
дания инновационных предприятий (в первую очередь про-
грамму EXIST), а также деятельность Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в сфере высоких техно-
логий — High-Tech Grunderfonds — и стартового фонда 
ERP-Startfonds. Эти фонды с самого начала сконцентриро-
ваны на наукоемком научно-исследовательском секторе с 
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целью оказания особой поддержки молодым инновацион-
ным предприятиям.

Программа Минэкономики Германии «SIGNO – защи-
та прав интеллектуальной собственности в промышленности» 
оказывает содействие в сфере передачи технологий путем 
эффективного использования интеллектуальной собственно-
сти. Она оказывает поддержку вузам, малым и средним пред-
приятиям, изобретателям в вопросах правовой защиты и 
хозяйственного использования их новаторских идей. Общий 
объем средств, выделенных на эти цели, составляет 16 млн. 
евро. Целью еще одной программы «SIGNO – предприятие» 
является повышение инновационной активности малых и 
средних предприятий, распространение знаний о правовой 
охране результатов умственного труда в экономике и научно-
технической информации, а также форсирование хозяйствен-
ного использования изобретений.

Инновационные компании могут обратиться за под-
держкой в фонд HTGF, который создан для учредителей пред-
приятий, работающих в сфере высоких  технологий. Фонд 
инвестирует венчурный капитал в молодые перспективные 
предприятия, которые планируют выпуск высокотехнологич-
ной продукции, предоставляя паевой капитал до 1 млн. евро 
для одного предприятия, а также обеспечивает необходимое 
сопровождение и поддержку менеджмента. Фонд был соз-
дан Федеральным министерством экономики и технологий 
Германии совместно с банковской группой KfW2.

Первое место, куда можно обратиться с запросом, 
касающимся содействия развитию научных исследова-
ний и инновационной деятельности, является Федеральная 
информационно-консультационная служба по вопросам под-
держки научных исследований и инноваций. Она информиру-
ет потенциальных заявителей о структуре научных исследова-

2.  Kreditanstalt für Wiederaufbau — немецкий государственный банк, в котором федеральному 
правительству Германии принадлежит 80% акций, федеральным землям Германии — 20%. 
Сооснователь банка — Отто Шнивинд.
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ний на федеральном уровне, о программах поддержки и о том, 
куда и к кому надо обращаться по соответствующему вопро-
су, а также о существующих основных направлениях и ини-
циативах в оказании такой поддержки. Однако самыми важ-
ными внешними спонсорами создаваемых инновационных 
предприятий  в Германии считаются бизнес-ангелы, высту-
пающие посредниками в установлении контактов с партне-
рами, заказчиками, поставщиками и спонсорами, предостав-
ляющие ценные сведения о рынке. К настоящему времени 
в Германии существует более 40 сетей бизнес-ангелов, боль-
шинство из которых являются членами созданной в 1998  г. 
Сети бизнес-ангелов Германии (Business Angels Netzwerks 
Deutschland e.V. [BAND]).

По поручению Федерального министерства образова-
ния и научных исследований и других выступающих в роли 
заказчиков бюджетных организаций координаторы проектов 
(такие как Технологический центр Союза немецких инжене-
ров (ТЦ СНИ) и фирма «Юлих» (Julich)) также оказывают 
поддержку в области реализации научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Их задача — способствовать 
внедрению последних достижений фундаментальных и при-
кладных наук в новую техническую продукцию, технологии и 
прикладные программы, осуществлять экспертную, консуль-
тационную и административную деятельность.

Германия и Россия являются важными партнерами в 
кооперации в сфере образования и науки. Использование 
в России опыта, накопленного инновационными и научно-
исследовательскими предприятиями Германии, обеспечит 
не только создание новой наукоемкой продукции, но также  
будет способствовать укреплению двустороннего сотрудниче-
ства между нашими странами.

Очень любопытен также и опыт шведов. В Швеции муни-
ципалитет на выделенные денежные средства строит рядом с 
университетом отдельное здание и передает его вузу для раз-
вития малого предпринимательства. На первом этаже рас-
полагается так называемый центр трансфер-технологий, где 
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находятся юристы, маркетологи. Они помогают начинающим 
организациям составить бизнес-проект, определить продукт, 
востребованный на рынке. По статистике из каждых трех 
заявленных проектов только один доходит до реализации. На 
следующем этапе предприниматели получают в помощь кон-
сультантов, работу которых оплачивает Министерство обра-
зования и науки. Эти люди на протяжении длительного вре-
мени помогают малому предприятию. Из тех предприятий, 
что начали работать, прибыльным становится только одно из 
четырех. И это считается хорошим результатом.

Интересен порядок взаимодействия высших учебных 
заведений и бизнеса. Швеции удалось реализовать достаточно 
удачную модель, сочетающую свободу вузов в коммерциали-
зации созданных ими результатов интеллектуальной деятель-
ности с инструментами, направленными на получение как 
государством, так и обществом в целом, отдачи от созданных 
разработок. Согласно Закону «О высшем образовании» вузы 
обязаны взаимодействовать с обществом и предоставлять 
информацию о своей деятельности в форме отчета Агентству 
по высшему образованию. С 1996 г. вузы в Швеции получили 
право на ведение инновационной деятельности. 

Формы сотрудничества вузов и бизнеса могут быть раз-
личными:

  создание в вузах специальных подразделений, занимаю-
щихся коммерциализацией исследовательских резуль-
татов;

  учреждение специальных консалтинговых организа-
ций и форумов по сотрудничеству с внешними участ-
никами рынка;

  создание специализированных подразделений, консуль-
тирующих по экономическим и юридическим вопро-
сам, например курсов по вопросам составления догово-
ров для студентов и профессоров;

  создание холдинговых компаний.
На последней из указанных форм стоит остановиться 

подробнее. Холдинговая система как форма сотрудничества 
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вуза и бизнеса была предложена правительством Швеции 
в законопроекте «Исследования для знаний и будущего». 
Основные задачи холдинговых фирм включают в себя владе-
ние, распоряжение и управление акциями компаний, цель 
которых состоит в том, чтобы способствовать коммерческо-
му распространению результатов исследовательской дея-
тельности при соответствующем вузе. Правительством было 
учреждено 14 холдинговых фирм при вузах. Важно заметить, 
что государство в Швеции считает нецелесообразным актив-
но вмешиваться в коммерческую деятельность вузов и созна-
тельно ограничивает свое влияние на них: в 1998 г. акции этих 
фирм, принадлежащие государству, были переданы в управле-
ние тех вузов, при которых они находились.

Важную роль в налаживании контактов между вузами и 
бизнесом стали играть появившиеся в середине 1990-х годов 
фирмы, цель деятельности которых – распространение запа-
тентованных технологий, созданных в результате исследова-
тельской деятельности вузов. Подобные фирмы могут при-
надлежать совместно вузам и местным муниципалитетам 
или региональным властям. Обычно такие фирмы предостав-
ляют консультации, касающиеся вопросов патентования изо-
бретения и договоров, а также проводят экспертизу резуль-
тата исследований на предмет коммерческого потенциала. В 
случае если результат представляет коммерческую выгоду, их 
задача шире – им нужно найти клиентов или другим спосо-
бом помочь в реализации результата в сотрудничестве с изо-
бретателем. При этом все финансовые затраты и риски такие 
организации берут на себя, а доходы от реализации проек-
та распределяются между ними и изобретателями согласно 
заключенному контракту.

Еще одна форма сотрудничества бизнеса, государства 
и университетов в Швеции – центры экспертизы, кото-
рые выступают связующим звеном в рамках сотрудниче-
ства нескольких исследовательских групп из университета и 
нескольких партнеров из сферы индустрии. Основная задача 
центра экспертизы – способствовать проведению проблем-
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но ориентированных междисциплинарных исследований, а 
также преобразованию новых знаний и компетенций в новые 
продукты, процессы и услуги.

В 1998 г. правительством Швеции была разработана спе-
циальная программа для поддержки передачи инноваци-
онных технологий компаниям малого бизнеса (TUFF). Она 
нацелена на создание ряда мероприятий, которые бы облег-
чили доступ малых предприятий к инновационным техно-
логиям. Основной акцент делается на создании специальных 
организаций – технологических брокеров. В рамках програм-
мы проводится обучение и сертификация брокеров, создание 
специальной информационной сети.

Принцип функционирования малых инновационных 
предприятий при вузах в США представляет собой триаду: 
от фундаментальных вузовских знаний через национальные 
лаборатории к коммерциализации технологий. На практике 
это выглядит так: при ведущих университетах основаны круп-
ные национальные лаборатории, а вокруг них работает так 
называемый пояс малых и средних предприятий.

Также в США популярны технопарки. В Европе и Японии 
они стали появляться в 70-х годах К тому моменту СССР 
также включился в этот процесс. На сегодня в стране суще-
ствует около 60 технопарков и немало бизнес-инкубаторов. 
Их модель была заимствована на Западе, с одним отличи-
ем, сохранившимся до сих пор: 50% расходов на исследова-
ния и разработки в России финансируются государством. Ни 
в одной другой стране такого нет: в США государство оплачи-
вает менее 10% разработок, в Японии лишь 2%.

Как известно, эффективность государственного финанси-
рования НИОКР гораздо ниже, чем частными компаниями. 
Доказывается это легко: согласно глобальному инновационно-
му рейтингу 2008 – 2009 гг., составленному INSEAD, по объ-
ему расходов на инновации Россия находится на 25 месте из 
130. А по уровню инновационности экономики – только 68 
место. За границей система финансирования инновационных 
разработок включает в себя прежде всего негосударствен-
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ные фонды, как в Великобритании, или специальные гран-
ты (США). Бизнес в Штатах является реальным заказчиком 
инноваций, на его долю приходится 60% финансирования 
вузовской науки. Для поддержки таких корпораций, занима-
ющихся НИОКР, предусмотрен ряд всевозможных льгот и 
прав: от безвозмездного использования промышленного обо-
рудования и научных лабораторий, принадлежащих государ-
ству, до налоговой скидки на прибыль, безвозмездной аренды 
государственной земли и льгот на переподготовку специали-
стов за рубежом.

Обобщив опыт передовых зарубежных стран, нам хоте-
лось бы предложить следующий комплекс мероприятий, спо-
собствующих развитию малых инновационных предприятий 
при вузах в Российской Федерации, а именно:

  создать, по примеру Германии, специальные центры, 
оказывающие бесплатные консультационные и юриди-
ческие услуги, а также предоставляющие недостающую 
для работы инфраструктуру вновь создаваемым малым 
фирмам при вузах, которые располагались бы непо-
средственно на территории университета. Это позволи-
ло бы сэкономить время и финансы малых инноваци-
онных предприятий;

  проводить агитационную работу и разъяснительные 
консультации со студентами, аспирантами, молоды-
ми учеными, которые способствовали бы привлечению 
молодежи к созданию малых инновационных фирм 
при вузах;

  рассмотреть возможность выделения в аренду специ-
альных отдельных зданий под малые инновационные 
предприятия с льготной арендной платой и возможно-
стью долгосрочной аренды;

  формировать, по опыту Швеции, центры экспертизы 
на базе вузов, которые занимались бы исследованием 
эффективности и востребованности предлагаемых для 
внедрения инновационных проектов.





К ВОПРОСУ О КРИЗИСЕ 
РОССИЙСКОЙ 
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ДЖАНПАОЛО КАЗЕЛЛИ,
профессор университета Модена и Реджио Эмилиа, 

консультант Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

ЧТО СУЛИТ  БУДУЩЕЕ  
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ  

В  УСЛОВИЯХ  РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ  КРИЗИСА?

Кризис 2008–2009 гг. стал отрезвляющим фактором не 
только для российской экономики, но и для правящего клас-
са России, некогда уверенного, что экономическая система и 
резервы иностранной валюты предохранят страну от финан-
совых потрясений, обрушившихся на мир. 

Однако падение на 8% ВВП в 2009 г. показало степень 
зависимости российской экономики от мировой, а также 
меру, в какой она канализировала внешние колебания, в част-
ности, цен на нефть и международных потоков капитала. 

Это внезапное признание экономической слабости раз-
веяло любые иллюзии о новом величии России, заставляя 
руководство страны серьезно пересмотреть планы развития 
отечественной экономики и роль, на которую оно могло рас-
считывать на мировой политической арене. 

В течение нескольких месяцев в России происходили 
бурные дебаты вокруг одного-единственного слова – «модер-
низация». С экономической точки зрения это понятие имеет 
магические значения. А по существу у него есть только одно 
значение – зарождение процесса, который ведет к радикаль-
ной трансформации структуры российской экономики, зна-
чительно выходящей за пределы секторов, связанных с добы-
чей сырья.

По идее речь идет о том, чтобы направить развитие 
России к экономике, основанной на знаниях. В феврале 
сего года Президент Дмитрий Медведев в выступлении на 
экономическом форуме в Красноярске, на котором собра-
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лось 800 бизнесменов, политиков, экспертов и аналити-
ков, заявил, что в России должен быть создан город научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок 
с целью развития новых продуктов и технологий, от кото-
рых вскоре будет зависеть экономика России. Вскоре таким 
городом было названо Сколково, расположенное недалеко от 
Москвы.

Текущие дебаты о модернизации имеют давние корни 
и выдвигают на передний план двухсотлетнюю россий-
скую дилемму о том, как вытащить Россию из экономиче-
ской отсталости и приблизить к современному развитию, 
которым могут похвастаться большинство развитых стран. 
Прогресс в этом направлении мог бы  обеспечить России 
видное место, которого, как уверяли многие поколения ее 
правящего класса, она по праву заслуживает в силу геогра-
фической протяженности страны и ее богатого культурного 
наследия. 

Предложения, выдвигавшиеся в конце XIX – нача-
ле XX в. либералами, социал-демократами и так называе-
мыми «народниками» – как именовался новый социаль-
но сознательный средний класс, – в 1920-е годы были под-
хвачены в дебатах марксистов Николая Бухарина и Евгения 
Преображенского. Затем последовали дебаты о реформах 
1960-х годов и дискуссии, происходившие после 1989  г., 
о том, стоит ли погружаться  в «рыночную экономику», 
которые положили начало продолжающимся дискуссиям о 
модернизации. «Что делать?» и «Кто виноват?» – это вечные 
для России вопросы. 

Кризис и модернизация российской 
экономики

Тема новой модернизации стала официально обсуж-
даться с 2008 г. на основе документа, разработанного мини-
стром экономического развития Эльвирой Набиуллиной еще 
в тот период, когда казалось, что глобальный кризис обой-
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дет российскую экономику стороной. В рассчитанной на 20 
лет программе содержался призыв к переходу от экономи-
ки, основанной на добыче и продаже нефти и газа, (рис.1) к 
производству высококачественной «умной» готовой продук-
ции. Такой план мог бы компенсировать истощение энерго-
ресурсов, которое, согласно наиболее достоверным оценкам, 
начнется в 2030 г. Он также мог бы способствовать повы-
шению дохода на душу населения до уровня, среднего для 
развитых стран. 

Чтобы понять степень зависимости российской эконо-
мики от цен на нефть и газ, следует иметь в виду, насколько 
колебания затрагивают не только весь энергетический сектор, 
который наиболее развит в экономике, но и активное сальдо 
торгового баланса, финансовые резервы и государственный 
бюджет страны. 

                  
Машиностроение 

  5% 

Химическая 
промышленность   

3% 

Металлы 
  11% 

Энергетика   
78% 

Прочее 
  3% 

Источник: российская таможня, Reuters Eco-Win

Рис. 1.  Структура российского экспорта (2008 г.)

Падение цен на нефть на мировых рынках вызвало рез-
кое падение на московской фондовой бирже  и представля-
ло угрозу как для внутренней, так и для внешней экономики, 
вызвав девальвацию рубля и значительное истощение финан-
совых резервов. 

Российская экономика заплатила очень высокую цену за 
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кризис, и последствия падения ВВП будут сказываться еще 
многие годы. Уровень ВВП, достигнутый в 2008 г., можно будет 
восстановить лишь к 2012 г. Примеры показывают, что мно-
гие предположения, на которых основан план Набиуллиной, 
неосновательны и не позволяют ожидать каких-либо ощути-
мых результатов ранее 2020 г. Экономический спад также 
подвергает сомнению способность страны к глубокой пере-
стройке экономики.

Рост, сравнительные преимущества и 
изменения
По сравнению с Европейским союзом Россия имеет 

сравнительные преимущества в энергетическом секторе и 
секторе полуфабрикатов, а если сравнивать с другими страна-
ми постсоветского пространства — в секторе товаров широ-
кого потребления и в инвестиционных секторах. Что касается 
Китая, он имеет такие же сравнительные преимущества, как 
и европейские страны. 

Российская экономика находится в зависимости от ино-
странного импорта, когда речь идет о потребительских това-
рах – предметах роскоши, большинства компонентов секто-
ра высоких технологий и основных фондов, не производимых 
в стране. 

В период с 2001 по 2007 г. эти сравнительные преимуще-
ства существенно не изменились.

Рост экономики России после кризиса 1998 г. в основ-
ном зависел от роста внутреннего потребления и в меньшей 
степени от инвестиций. Речь идет прежде всего об инвести-
циях в строительство и энергетику, в так называемые «нетор-
гуемые» товары и несколько меньше в обрабатывающую 
промышленность. Низкий уровень инвестиций в производ-
ственный сектор объясняется высокими неиспользуемыми 
мощностями, которые в 1998 г. составили примерно 55 %.  
В первое десятилетие XXI в. эта цифра сократилась пример-
но на 20%.
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Использование мощностей резко повысилось с 1999 г. 
(рис. 2).

% 

Источник: Росстат, Институт экономики переходного периода, Ренессанс Капитал

Рис. 2.  Совокупное использование мощностей в российском 
экономически выгодном производстве

Совокупные национальные инвестиции никогда не пре-
вышали 20% от ВВП, что заметно ниже, чем в Индии и Китае 
(в Китае этот показатель примерно вдвое выше, чем в России). 
Диспропорции еще более поразительны, если основывать-
ся на том обстоятельстве, что ни Китай, ни Индия не стал-
кивались с необходимостью реструктуризации устаревшей 
советской производственной инфраструктуры, основанной на 
тяжелой промышленности, куда в течение почти всех 1990-х 
годов не направлялись инвестиции. Характерным аспектом 
роста российской экономики был объем иностранных инве-
стиций в крупные компании, чего не наблюдалось в других 
странах БРИК (рис. 3). По крайней мере, отчасти это  было 
вызвано политической ролью, которую, как ожидалось, долж-
ны были играть крупные компании, в особенности энергети-
ческого сектора. Как подразумевалось российским правящим 
классом, на них была возложена миссия способствовать вос-
становлению заметной роли страны в международном поли-
тическом сценарии.
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Источник: Конференция ООН по торговле и развитию, 2009.

Рис. 3. Прямые иностранные инвестиции в страны БРИК

Долгосрочный рост

Факторы долгосрочного роста – это рост производи-
тельности труда и рост численности населения. Если при-
стально рассмотреть эти два фактора вне контекста перемен, 
которыми был ознаменован экономический подъем 2000–
2008 гг., перспективы России выглядят далеко не благопри-
ятными. 

Сравнение России и США по коэффициенту выполне-
ния норм времени и производительности труда с 1997 г. сви-
детельствует о том, что в России производительность труда 
находится на значительно более низком уровне. В 1998 г. 
в России этот показатель составил 18 % от аналогичного в 
США, а к 2007 г. вырос только до 26 %, что явно указывает 
на отсталость российской экономики и долгий путь, кото-
рый ей придется пройти для достижения конкурентоспо-
собности. Эта отсталость проходит красной нитью через все 
направления экономической деятельности, включая про-
мышленный сектор и сферу услуг (рис. 4).
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ВВП на одного работника 
по паритету покупательной  
способности, 2007 г., тыс. долл. 

Производительность труда в России, 
в % от производительности труда  
в США1 

95

Розничная торговля  78

75

71

41 

30 

302

152

31

23

21

26

Сталелитейная отрасль  

В среднем  
по анализируемым  
секторам 

Банковские услуги  
для физических лиц 

Жилищное  
строительство 

Электроэнергетика

1.  Американские данные действительны для следующих периодов: розничная тор-
говля 2007, сталелитейная отрасль 2007, банковские услуги для физлиц 2006, 
жилищное строительство 2002 и электроэнергетика 2006.

2.  Совокупная производительность в электроэнергетике 80%, в сталелитей-
ной отрасли 54%

Источник: Глобэл Инсайт, Экспертное бюро журнала Economist, МВФ, 
Росстат, анализ компании MacKinsey.

Рис. 4.  Низкая производительность труда в России

Рост численности населения – еще один ключевой фак-
тор для оценки будущего экономического подъема.  Однако 
на сегодня проблема России состоит в сокращении численно-
сти населения, главным образом из-за низкого уровня рожда-
емости и высокой смертности среди мужчин ( рис. 5). 

Низкая рождаемость в России незначительно отличает-
ся от аналогичных тенденций в других развитых странах. Это 
долгосрочный исторический тренд, который, кажется, устой-
чив к политике правительства по стимулированию рождае-
мости. В случае, если такая политика не будет сопровождать-
ся мерами в сфере здравоохранения, предназначенными для 
снижения смертности среди мужского населения в возрасте 
20  55 лет, остается очень мало шансов для обращения вспять 
феномена депопуляции, постигшего Россию с начала 1990 
годов За период 1993  2008 гг. население России сократилось 
со 148 до 142 млн. человек
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Источник: Demoscope Weekly, <http://demoscope.ru/weekly/app40e0.php>.

Рис. 5.  Продолжительность жизни в России, Франции, Швеции, США 
и Японии, 1946–2008 (мужчины / женщины)

По сути, эти долгосрочные структурные данные застав-
ляют усомниться в имеющемся у России потенциале дости-
жения экономических и политических целей, которые ста-
вило российское руководство во второй срок президентства 
Путина, когда страна переживала экономический подъем 
после кризиса 1998 г.

Столкнувшись с индикаторами, которые представляли 
мрачный облик национальной отсталости, российский правя-
щий класс решил, что пришло время пересмотреть экономи-
ческую структуру страны. План был заложен в предложениях 
Э. Набиуллиной, которые, в свою очередь, привели к дискус-
сиям о модернизации. 

Реальные усилия по изменению направления разви-
тия России  были предприняты в период правления Пути-
на, второй срок полномочий которого закончился в 2008  г. 
Государство увеличило вмешательство в экономику. Дело 
М. Ходорковского свидетельствовало об усилении государ-
ственного вмешательства в энергетический сектор. 
Последующее создание пяти холдинговых компаний, кото-
рые должны представлять наиболее развитые сектора эконо-
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мики, под общественным контролем двух крупнейших бан-
ков России – Сбербанка и Внешторгбанка – являлось попыт-
кой со стороны правительства обеспечить управление ядром 
российской экономики. 

Аналогичную роль сыграли итальянский IRI (Институт 
промышленной реконструкции) и ENI (крупнейший энерге-
тический концерн страны) в развитии экономики Италии в 
1950 и 1960 г. 

Модель российского капитализма, созданную в первом 
десятилетии нового века, в структурном отношении можно 
изложить следующим образом:

1. Энергетический сектор, имеющий фундаментальное 
значение, гарантирующий внутреннее и внешнее финансовое 
равновесие. В результате экономика России находится в силь-
ной зависимости от изменений в мировой экономике.

2. Зависимость от иностранных рынков капитала в плане 
получения помощи в финансировании частного сектора. 

3. Усиление государственного вмешательства в экономи-
ку после 2003–2004 гг. 

4. Создание государственно-частных сетей, координи-
рующих экономику в целом и демонстрирующих специ-
фическую реакцию на внешние потрясения, определяемую 
политико-институциональным обликом самой России. 

5. Крупные иностранные инвестиции в российские ком-
пании – еще один феномен, характерный для России, и, как 
было сказано выше, не наблюдавшийся в других странах 
БРИК. 

6. Низкий уровень совокупных инвестиций, в частности 
в обрабатывающую промышленность, что, в свою очередь, 
препятствует любому значительному скачку России вперед и 
ставит под угрозу продолжение политической и институцио-
нальной конфигурации, созданной в преддверии окончания 
президентства Бориса Ельцина в конце 1990-х годов. 

Очевидно, эта институциональная структура, в которой 
государство играет центральную роль, создает двойственные 
отношения между бизнесом и политической властью. Она 
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также создает экономические и политические связи в форме 
государственно-частных сетей, которые распространяются от 
центра к периферии. 

Актуальная на данный момент проблема заключается в 
изменении отношений между государственными компания-
ми и политической властью таким образом, чтобы разрушить 
доходные синекуры и содействовать более эффективным про-
цессам накопления. 

Наконец, в августе 1998 г. Россия пережила не только 
циклический финансовый кризис, но также, по выражению 
Яноша Корнаи, глубокую «трансформационную рецессию» и 
шоковую терапию по образцу Польши. Страна также подвер-
глась риску экономической и политической дезинтеграции.

В первые годы XXI в. начался подъем экономики, кото-
рый остановился в 2008 г. За эти недолгие годы сформиро-
валась уникальная российская модель капиталистического 
роста, описанная выше. Теперь становится очевидным, что 
эта модель развития нисколько не гарантирует будущее стра-
ны. Она требует драматической трансформации. Весьма веро-
ятно, что Россия не справится с ней в одиночку. 

Несмотря на то, что высказываются мнения по всему 
политическому спектру России о том, что кризис представ-
ляет собой прекрасную возможность для изменений, всег-
да легче что-то провозглашать, чем совершать конкретные 
действия. Возможно, Россия могла бы использовать помощь 
Европы и извлекать из этого выгоду. Однако Европа также 
оказывается завязшей в кризисе. Она не способна дать нача-
ло проекту, который непременно должен простираться от 
Берлина до Владивостока. 
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главный научный сотрудник Института экономики РАН

ВЫШЛА  ЛИ  ЭКОНОМИКА  РОССИИ 
ИЗ  КРИЗИСА?

В статье подробно рассматривается современное состоя-
ние экономики России. На основании анализа макроэконо-
мических показателей всесторонне обосновывается кризис-
ная ситуация в отраслях экономики и в обществе в целом. 
Доказывается, что важным условием устойчивости и роста 
экономики является развитие машиностроения и аэрокос-
мической техники. Автор приходит к выводу, что общество 
не видит существенных перемен после 90-х годов, а руково-
дители страны мало что делают, чтобы рынок в России стал 
цивилизованным, а не криминальным.

Ключевые слова: структура экономики России, машино-
строение, углеводороды, население России, кризис.

В средствах массовой информации все чаще утвержда-
ется, что кризис Россию уже миновал. При этом в качестве 
основного доказательства этого утверждения приводятся дан-
ные по росту ВВП. Но ВВП не является показателем, отра-
жающим состояние общества и его экономики. Он во мно-
гом зависит от налогов, внешнеторговых пошлин, от рознич-
ных цен и от многих других показателей временного харак-
тера. В своей статье «Современный кризис и модернизация 
производства»1 мы доказывали, что при цене нефти в 60 долл. 
за баррель Россия получает от экспорта углеводородов, вклю-
чая газ, примерно 11–12% ВВП. В 2010–2011 гг. цена на 
нефть выросла до 90–95 долл. за баррель, т.е. примерно на 1/3 
от уровня 2007 г. Если же к этому добавить доходы от экспор-
та угля, электроэнергии, металла, продукции химической про-

1. См.: «Мир». 2010. № 1. 
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мышленности, древесины, то сумма доходов от экспорта уве-
личивается еще на 8–9%.

Страны с развитой экономикой имеют прирост ВВП 
2–4% в год, однако уровень жизни в них гораздо выше, чем 
в России, несмотря на то, что в таких странах, как США, 
Германия, Великобритания, проживает значительное коли-
чество иммигрантов. Значит, дело не в том, какой прирост 
ВВП мы имеем, а в том, как распределяются доходы от всех 
поступлений и какой уровень жизни имеют граждане страны. 
Напомним, что в России 40% населения имеют доходы ниже 
прожиточного уровня, а доходы олигархов, по сведениям СМИ 
за 2009 г., который В. Путин назвал «провальным», выросли в 2 
раза. Так для чего функционирует наша экономика – для наро-
да или для олигархов? Мы сейчас прокладываем северный путь 
для газа, в основном по морю, а значительная часть населенных 
пунктов в России живет без газа, с земляными полами и без 
электричества. Между тем прокладка 1 км газопровода по суше 
стоит 1 млн руб. Сколько же затратим на прокладку газопрово-
да для Европы по морю? И нужно ли нам обслуживать Европу, 
если у нас в России недостаточно газа для населения?

Что касается медленного роста инвестиций, в том числе и 
от зарубежных инвесторов, то этот процесс вполне объясним. 
Частный инвестор заинтересован в быстрой отдаче от вло-
женного капитала, и в дорогостоящие проекты инвесторы не 
заинтересованы вкладывать деньги. Тем самым страна живет 
«сегодняшним днем», не заботясь о будущем. Как же в таком 
случае осуществлять внедрение новых технологий, строить 
заводы по производству новых изделий? Интересно, что до 
1914 г. российские капиталисты охотно осуществляли новое 
строительство, создавали железные дороги большой протя-
женности, например «Транссиб», металлургические заводы, 
которые работают и в наше время. А сейчас в стране круп-
ные собственники заинтересованы лишь в добыче полезных 
ископаемых.

Вспоминается встреча В. Путина с российскими нефтя-
ными олигархами, когда он сказал, что запасы нефти в 



К
 В

О
П

РО
С

У
 О

 К
РИ

ЗИ
С

Е 
РО

С
С

И
Й

С
К

О
Й

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

И
16

4

Западной Сибири истощаются и необходимо осваивать место-
рождения Восточной Сибири. Тем более сближение России 
с Китаем и строительство восточного газо-нефтепровода 
позволяет сэкономить средства на перекачку углеводородов, 
если они будут транспортироваться из Восточного региона 
России. В противном случае потребуется создание дополни-
тельных перекачивающих станций. Что же касается Западной 
Европы, то там потребность в российской нефти будет посте-
пенно сокращаться, так как объемы её добычи наращива-
ет и Норвегия, и Англия. А через несколько лет в Европу 
будет поступать бразильская нефть более высокого качества, 
чем западносибирская.

По общему мнению, революции в Египте, Ливии, а сей-
час, возможно, еще и в Сирии, возникают на социальной 
почве из-за низкого уровня жизни и сосредоточения богатств 
у людей, приближенных к власти. Еще более настораживает 
мнение о том, что эти революции возникнут и на Кавказе, где 
молодые люди не имеют работы, в среднеазиатских бывших 
советских республиках, где у власти стоят одни и те же деяте-
ли, а доходы распределяются между родственными кланами 
и среди людей, близких к власти. Чрезмерное богатство одних 
людей и нищета большинства населения всегда были причи-
ной народных волнений. России пока это не грозит, но даль-
нейший курс на эксплуатацию природных богатств для узкой 
массы олигархов, переводящих свои капиталы в зарубежные 
банки, без серьезной перестройки всей экономки может кон-
читься плачевно.

Российские СМИ представили побоище на Манежной 
площади в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, как стычку между болельщиками. Но это не совсем 
так. Молодежь как наиболее активный слой общества хочет 
добиться справедливости. Молодой человек, окончивший вуз, 
часто не может найти работу. Системы распределения на 
работу, которая у нас была до 1991 г., сейчас не существует. 
Возникает вопрос: фирмам, госпредприятиям нужны молодые 
люди, получившие высшее образование? Почему они долж-
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ны искать себе работу самостоятельно? В США после войны 
существовал Комитет по трудоустройству военнослужащих, 
который возглавлял великий экономист Пол Самуэльсон. Он 
этой работой гордится больше, чем своими учебниками.

Власти США, Германии, Франции выделяют средства 
из федеральных источников для ликвидации безработицы. 
В России этот процесс осуществляется гораздо слабее. В 
результате в нашей стране возникает странная ситуация. В 
регионах РФ недостаточно трудовых ресурсов. Региональные 
власти вынуждены приглашать на работу иммигрантов, в том 
числе жителей Северного Кавказа, а отечественная молодежь 
вынуждена искать работу. Однако работать дворником или 
вахтером человек, получивший диплом вуза, не хочет, так как 
зарплата при такой «профессии» не превышает 6–7 тыс. руб. 
в месяц. Вот почему в России возникает межнациональная 
напряженность, которая может привести к новым беспоряд-
кам, стычкам среди молодежи и другим социальным взрывам. 
Сложившаяся ситуация не кажется безнадежной. Для госу-
дарственных предприятий и учреждений полезно вернуться 
к системе распределения выпускников вузов, а для частных 
фирм выделять средства на оплату молодого специалиста на 
период его адаптации к особенностям и требованиям ком-
мерческой деятельности. Между прочим, зарубежные фирмы, 
работающие в России, предпочитают брать на работу наших 
ребят, так как зарубежные специалисты требуют более высо-
кой оплаты, им нужно предоставить жилье и пр.

Вернемся, однако, к теме, указанной в заголовке ста-
тьи. Данные, представленные в табл. 1, показывают динамику 
макроэкономических показателей не за весь 2010 г., а лишь 
за 11 месяцев, так как цифры официальной статистической 
отчетности за год еще не получены 2. Обращает на себя вни-
мание, что индексы выпуска товаров и услуг, а также индексы 
промышленного производства в первом полугодии, выше, чем 

2.  Данные за I полугодие 2010 г. представлены в нашем докладе «Модернизация и структуриза-
ция». М.: ИЭ РАН. 2010.
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во втором, и это несмотря на то, что цена на нефть все время 
повышалась. Правда, объемы экспорта нефти во II полуго-
дии несколько снизились, что связано с увеличением спроса 
на внутреннем рынке и незначительным снижением цены на 
бензин и дизтопливо.

Таблица 1.  Основные экономические показатели в 2010 г. 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

№
п/п

Показатели янв фев. март I кв. апр. май июнь 6 
мес. июль авг. сент. 9 

мес. окт. нояб. дек год

1

Индекс 
выпуска 
товаров 
и услуг по 
базовым 
видам эко-
номической 
деятельно-
сти*

104,1 104,1 106,4 104,9 107,7 108,7 107,1 106,4 103,1 102,4 101,3 104,8 103,2 104,5   

2

Индекс про-
мышленно-
го производ-
ства

110,2 108,4 109,8 109,5 110,4 112,6 109,7 110,2 105,9 107,0 106,2 108,9 106,6 106,7   

3

Индекс про-
изводства 
продукции 
сельского 
хозяйства

103,2 103,3 104,1 103,6 103,5 103,1 100,8 102,9 93,3 79,7 75,2 89,3 81,2 96,0   

4
Грузооборот 
транспорта

112,2 109,8 112,7 111,6 115,6 114,2 109,3 112,3 101,4 101,5 102,1 108,5 104,7 103,0   

5
Инвестиции 
в основной 
капитал

92,4 93,3 100,9 95,9 102,3 105,5 107,4 101,3 100,8 110,8 109,4 103,7 110,7 108,4   

6
Оборот роз-
ничной тор-
говли

100,5 101,3 103,4 101,8 104,7 105,4 106,0 103,6 106,8 106,6 104,8 104,5 104,5 104,6   

7

Индекс 
потреби-
тельских 
цен

108,0 107,2 106,5 107,2 106,0 106,0 105,8 106,5 105,5 106,1 107,0 106,4 107,5 108,1 108,8 106,9

в % к дека-
брю преды-
дущего года

101,6 102,5 103,2  103,5 104,0 104,4  104,8 105,4 106,2  106,8 107,6 108,8  

8

Базовая 
инфляция, в 
% к декабрю 
предыдуще-
го года

100,5 101,0 101,5  101,7 101,8 102,0  102,4 103,1 104,3  105,1 105,8 106,6  
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9

Индекс цен 
производи-
телей про-
мышленных 
товаров, в % 
к декабрю 
предыдуще-
го года

98,9 100,9 102,7  106,0 108,9 105,5  106,2 109,6 108,2  110,7 115,5   

10

Общий уро-
вень безра-
ботицы (по 
методологии 
МОТ), в % к 
экономиче-
ски актив-
ному насе-
лению, на 
конец пери-
ода

9,2 8,6 8,6  8,2 7,3 6,8  7,0 6,9 6,6  6,8 6,7   

11

Реальные 
располагае-
мые денеж-
ные доходы

115,4 104,7 104,6 107,4 105,7 101,7 103,6 105,3 107,0 105,2 101,5 105,0 100,2 102,6   

12

Расходы 
на покуп-
ку товаров и 
услуг**

99,5 101,0 103,1 101,2 104,1 104,7 105,2 103,0 105,9 106,0 105,0 103,9 105,2 105,9   

13

Цена на нефть сорта «Urals»***

Долл. США 
за баррель

75,7 72,7 76,6 75,0 82,1 73,7 74,0 75,8 74,2 75,6 77,5 75,8 81,2 84,4 89,7 78,2

в % к соот-
ветствующе-
му периоду 
предыдуще-
го года

180,5 172,2 168,8 173,7 168,5 130,3 108,4 150,1 115,4 105,0 115,7 134,7 112,1 111,1 121,8 128,9

14

Экспорт товаров****

млрд долл. 27,7 30,6 34,0 92,2 33,5 31,8 32,1 189,7 31,5 31,8 34,3 287,4 35,0 35,3   

в % к соот-
ветствующе-
му периоду 
предыдуще-
го года

154,5 164,4 163,8 161,1 159,2 141,1 131,0 151,3 119,4 116,5 119,4 138,3 114,9 114,6   

в том числе экспорт нефти

в % к соот-
ветствующе-
му периоду 
предыдуще-
го года

167,6 183,4 170,8 175,0 178,4 138,6 125,7 159,6 118,8 112,7 116,4 142,4 101,6    
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15

Импорт товаров****

млрд долл. 11,4 15,5 18,8 45,7 19,2 19,4 19,6 103,9 21,1 23,9 23,6 172,5 24,5 24,5   

в % к соот-
ветствующе-
му периоду 
предыдуще-
го года

108,0 115,4 129,7 118,8 130,1 140,5 127,6 126,1 132,8 153,7 133,9 131,2 127,0 126,3   

16

Официальный
курс рубля 
к доллару 
на конец 
периода, 
рублей за 
доллар

30,43 29,95 29,36 29,36 29,29 30,50 31,20 31,20 30,19 30,66 30,40 30,40 30,78 31,31 30,48 30,48

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Банк России.
* Исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продук-
ции сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта, 
розничной и оптовой торговли.
** Оценка.
*** Рассчитано по данным агентства «Рейтер», в среднем за период.
**** По методологии платежного баланса (по состоянию на 14 января 2011 г.).

Радует тот факт, что инвестиции в основной капитал в 
2010 г. несколько повысились, но вряд ли они осуществля-
лись в обрабатывающие отрасли, скорее всего, это вложения 
в добывающие отрасли, сферу услуг и в торговлю. Оборот роз-
ничной торговли растет постоянно. Но это не результат уве-
личения внутреннего спроса, а последствия роста цен (на 
6–7% каждый месяц). Еще более быстрыми темпами растет 
индекс цен на промышленные товары (на 10–15% в месяц). 
И это при снижении цен на автомобили, жилую площадь и 
пр. Вызывает удивление динамика реально-располагаемых 
денежных доходов населения. Даже в октябре–ноябре они 
практически не увеличились. Значит, рост цен на потреби-
тельские товары совершенно не обоснован и инфляция не 
может фиксироваться на уровне 6%. Как сказал министр 
финансов А. Кудрин, инфляция у нас давно превысила уро-
вень в 10–12% в год.

Очень тревожная ситуация наблюдается в сельском 
хозяйстве. Во втором полугодии 2010 г. цифры удручающие, 
и это по отношению к 2009 г. Конечно, в 2010 г. была силь-
ная засуха и пожары, но сказывается не только это, а общее 
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состояние нашего сельского хозяйства. Сделав в 90-х годах 
упор на фермерство, мы не учли отсутствия дорог в сель-
ской местности, холодного климата и отсутствия в централь-
ных областях России отопления на базе газа и даже дров. 
Ликвидировав центры разведения крупного рогатого скота, 
свиней и птицы, мы думали, что фермеры восполнят эту 
потерю. Но Россия – не Европа, и живет она на селе дерев-
нями, где все жители заботятся об общем благе и помогают 
друг другу. Причем, когда существовали коллективные хозяй-
ства, государство помогало им, выделяя по низким ценам 
сельскохозяйственные машины. Сейчас фермер должен все 
это покупать за свои деньги, а сделать этого он не может, так 
как цены на семена, племенной скот, технику – рыночные.

Вот почему в США на 100 га пашни приходится 24 трак-
тора, а в России – 4. Все развитые страны за счет специальных 
фондов и федерального бюджета помогают своему сельско-
му хозяйству, а в России, несмотря на суровый климат, госу-
дарство оставило отечественное сельское хозяйство без госу-
дарственной поддержки. Так, в 2008 г. из общих инвестиций 
в основной капитал в размере 8764,9 млрд. руб. в сельское 
хозяйство, включая лесное хозяйство, было вложено лишь 
386,4 млрд. руб., т.е. 0,4%. В то же время в добычу полезных 
ископаемых инвестиции составили 1234 млрд. руб., т.е. почти 
в 4 раза больше, чем в сельское хозяйство 3. На нашей плане-
те в последние годы происходят неблагоприятные измене-
ния климата, поэтому правительства всех стран, понимая, что 
останутся без продовольствия, стараются помочь сельскому 
хозяйству. А Россия за счет экспорта природных ресурсов рас-
считывает в основном на импорт продовольствия из других 
стран. Вот почему в России цены на основные продукты пита-
ния выше, чем в Европе. Например, в Польше 1 кг свинины 
стоит в среднем 100 руб., а в России – 350 руб. А ведь уровень 
оплаты труда в Польше выше, чем в России. В представлен-
ной выше табл. 1 обращает на себя внимание нарастающий 

3. Российский статистический ежегодник. М.: Росстат. 2009. С. 654.
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объем импорта, и это несмотря на то, что цены на экспорти-
руемую нефть за 2010 г. поднялись в 1,5 раза. Доля импорта 
продовольствия у нас постоянно растет и составляет уже сей-
час 20–25% от общего объема импорта.

Возможно ли и дальше развиваться, снабжая Европу 
топливом и металлами, и обеспечивать свое население за 
счет завышенных импортных цен на европейское продо-
вольствие? В нашей статье в журнале «Мир» мы указывали 
на растущий импорт по отношению к экспорту и обозначи-
ли его как 2:3. В 2010 г. это соотношение изменилось в поль-
зу импорта. Индекс экспорта по отношению к предыдуще-
му периоду в октябре и ноябре 2010 г. составил 114,9% и 
114,6%, а индекс импорта достиг 127,0% и 126,3%. Значит, 
импорт опять догоняет экспорт, и это несмотря на то, что 
нефть дорожает. В настоящее время в связи с событиями в 
Северной Африке 1 баррель нефти стоит более 100 долл., т.е. 
по сравнению с нашим предыдущим расчетом цена на нефть 
увеличилась почти в 2 раза. В связи с неблагоприятной дина-
микой экспорта и импорта вызывает сомнение настойчи-
вое стремление России вступить в ВТО. Конечно, это расши-
рит наши внешнеторговые связи, привлечет дополнитель-
ные инвестиции. Но возникает вопрос, чем мы будем тор-
говать. Опять будем обеспечивать Западную Европу топли-
вом, металлом, а сами все технологии, продукцию машино-
строения, продовольствие покупать у европейских стран по 
завышенным ценам. В том состоянии, в котором находится 
наша экономика, где господствует однопродуктовая модель 
воспроизводства, мы не сможем быть полноправным членом 
ВТО. Не лучше ли России укрепить свою экономику, повы-
сить доходы граждан, добиться широкого развития своей тех-
нологической базы, поднять отечественное сельское хозяй-
ство, а затем уже вступать в ВТО? В этом случае мы сможем 
продавать новейшие технические разработки, снабжать про-
довольствием слаборазвитые страны, реализовывать в раз-
витых странах технические проекты (гидростанции, меди-
цинские центры, аэрокосмические комплексы), а не толь-
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ко предлагать своим партнерам газ, уголь и нефть. Тогда про-
цесс глобализации, охватывающий весь мир, будет для России 
дополнительным стимулом для экономического роста и про-
цветания. Пока же Россия не только не вышла из кризиса, а 
находится в нем, и экономическая ситуация усугубляется. К 
этому выводу приводит анализ основных макропоказателей, 
приведенных выше. 

Как же нам добиться устойчивого экономического раз-
вития и постоянного повышения благосостояния граждан?

Для стабилизации производства, и тем более для эко-
номического роста, необходимо несколько условий. Прежде 
всего постоянное, в пределах необходимого периода времени, 
обновление технической базы производства. При осуществле-
нии научно-технической революции сроки обновления тех-
ники и технологии сокращаются. Тем более, что в послед-
ние годы появились новые технологии, активно испытыва-
ются принципиально иные источники энергии (солнечные, 
ветряные, тростниковые). Страна, отстающая в этом поиске, 
обречена на технический и технологический регресс на дол-
гие годы.

Одновременно с обновлением технической базы про-
изводства необходимо совершенствовать систему его управ-
ления. Рынок по своей природе представляет собой стихий-
ную систему, нуждающуюся в постоянной корректировке со 
стороны государства, банков и менеджмента. Рынок в нашей 
стране в основном нацелен не на производство продукции и 
улучшение ее качества, не на структурные изменения, а на 
прибыльную реализацию товаров. Тем самым в экономике 
РФ нарушается основное условие рынка: при снижении спро-
са, вызванном кризисом, цены должны либо снижаться, либо 
оставаться на прежнем уровне. В европейских странах это 
условие соблюдается, а в России нет. Это означает, что рынок в 
России еще не цивилизованный и при такой ситуации на ста-
бильность экономики трудно рассчитывать.

Причины такой ненормальной ситуации мы уже 
называли в своих публикациях. Об этом пишет и д.э.н., 
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проф.И.Э.  Фролов4. В настоящее время много внимания уде-
ляется модернизации производства. За 80-е и 90-е годы по 
техническому уровню наши предприятия отстали от пред-
приятий развитых стран. Но модернизацию за короткий срок 
и по всем отраслям осуществить невозможно. Требуются 
огромные инвестиции. Многие коммерческие структуры все 
еще надеются на помощь государства, а федеральный бюджет 
такой нагрузки не выдержит.

Инвестиции в основной капитал в 2010 г. хотя и вырос-
ли по сравнению с 2009 г., но не столь значительно. В пер-
вые месяцы 2010 г. индекс инвестиций был даже ниже, чем 
в 2009 г., и лишь к концу 2010 г. он подрос на 8–9%. Ясно, 
что при таком росте инвестиций модернизацию осуществить 
вряд ли возможно. В печати часто критикуют перестрой-
ку промышленности в 1930–1950-х годах. Якобы почти 
все крупные стройки осуществлялись руками заключенных. 
Называются даже цифры их численности (до 40 млн чело-
век). Но это пропаганда, а не действительность. Численность 
населения СССР составляла в 1940 г. лишь 193 млн человек, 
причем численность детей, родившихся до 1930 г., состав-
ляла 30–40% мужского населения. Так кто же участвовал в 
войне – только женщины или солдаты других стран? При 
этом за 19 лет, т.е. в 1959 г., численность мужчин по сравне-
нию с 1940 г. выросла лишь на 1 млн человек. Это означа-
ет, что в войне мы потеряли не менее 20 млн человек, из них 
большую часть составили мужчины. Численность женщин за 
этот период выросла на 14 млн человек, а численность муж-
ского населения осталась за 19 лет практически неизменной. 
Так с какой рабочей силой проводилась перестройка совет-
ской промышленности в 1930-е годы и после войны?

Сейчас «модернизация» считается спасением всей эко-
номики России. Но степень изношенности, не только мораль-
ной, но и физической, во многих отраслях достигает 50–85%. 

4.  Фролов И.Э. Наукоемкий, высокотехнологичный комплекс России: эффективность принятых 
антикризисных мер и модернизационный потенциал // Мир. 2010. № 3. С. 4.
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Как можно внедрить новую технологию, технические новше-
ства на изношенном оборудовании? Значит, сейчас большее 
значение имеет не модернизация, а замена оборудования во 
многих отраслях, в том числе и в тех, которые обеспечивают 
валютную выручку. 

Такая перестройка промышленного производства уже 
была в нашей истории. Так, производственные основные 
фонды в промышленности с 1928 по 1940 г. выросли в 6,9 
раз5. Конечно, масштабы промышленного производства тогда 
были гораздо меньше, чем сейчас. Но в настоящее время и не 
нужно перестраивать всю промышленность: на это не хва-
тит и финансовых ресурсов, даже с учетом иностранных 
инвестиций. Речь идет об очередности восстановления про-
мышленного потенциала в ключевых отраслях, в которых 
сохранились квалифицированные кадры и в меньшей сте-
пени изношено оборудование. Тогда после замены обору-
дования на более современное можно внедрить новейшие 
технологии.

Можно еще вспомнить, что норма накопления в наци-
ональном доходе в довоенные годы и в 50-х годах составляла 
примерно 30–35%, что, конечно, отрицательно сказывалось 
на норме потребления. Сейчас, когда в России осуществля-
ются социальные программы, в госбюджете нереально под-
держивать норму накопления на столь высоком уровне. В то 
же время в рыночных структурах отсутствует стремление к 
крупным инвестициям, рассчитанным на длительный срок. 
Их интересует в большей степени размер прибыли от «корот-
ких денег» и норма рентабельности, достигающая в некото-
рых отраслях 40–50%, что раньше считалось недопустимым. 
Надежда на иностранные инвестиции пока не оправдывает-
ся, ибо зарубежные фирмы интересует только добыча полез-
ных ископаемых. Но без развитой обрабатывающей про-
мышленности страна не может считаться высокоразвитой и 
быть полноправным членом ВТО.

5. Страна Советов за 50 лет. Стат. сбор. М . 1967. С. 29 30.
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Вызывает недоумение положение с кредитами для биз-
неса и населения. При резком падении денежных доходов 
российские банки не снижают ставки по кредитам, тогда как 
в ЕС ставки резко снизились (до 1%), а в США – до 0%.

При ограничении инвестирования банки вынуждены 
стимулировать потребительскую способность общества, тем 
самым тормозя развитие кризиса, а российские банки при 
снижении доходов еще более усугубляют его развитие. Если 
предприятию или фирме, находящимся на грани банкрот-
ства, предлагают высокие проценты за кредит, то тем самым 
увеличивается количество банкротов. А население, среди 
которого много безработных и людей со скудной заработной 
платой, вообще не может воспользоваться кредитами. Это 
явно противоречит объявленной руководством страны соци-
альной программе и снижает реальные доходы населения. 
Конечно, в рыночных условиях банковская политика не под-
дается воздействию государства. Однако рост в два раза круп-
ного финансового капитала в России за один год вызывает 
отрицательный резонанс в нашем обществе, тогда как в США 
более сорока крупных миллиардеров объявили за счет своих 
средств поддержку экономике. Когда же в РФ объединятся 
интересы крупного капитала и общества?

Вызывает беспокойство также нарастающий объем 
импорта продукции с добавленной стоимостью. В стоимост-
ном выражении импорт с 57,3 млрд. долл. в 2003 г. вырос 
до 199,7 млрд. долл. в 2007 г., т.е. почти в 3,5 раза, а экспорт, 
несмотря на резкий рост цен на нефть, лишь в 2,8 раза. В 
2009 г. их соотношение почти не изменилось (экспорт соста-
вил 303,4 млрд. долл., а импорт 191,8 млрд. долл.). Для стра-
ны с развивающейся экономикой это соотношение не вызы-
вало бы беспокойства. Многие страны сейчас имеют отрица-
тельный торговый баланс, но Россия импортирует те това-
ры, которые можно производить в нашей стране, а экспорт 
состоит лишь из продукции сырьевого сектора. Так, США, 
Япония, Германия экспортируют машиностроительную про-
дукцию, электротехнику, товары химической промышленно-
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сти, а в России доля продукции машиностроения в импорте 
достигает 58–60% от общего объема импорта.

Хочется привести пример из предвоенных и военных лет. 
Вступив в войну в 1941 г., СССР не имел вооружения, достойно-
го германского. Но уже в 1943 г. наши самолеты, танки, стрел-
ковое вооружение, артиллерия по многим качествам превос-
ходили немецкое. Это – главная причина победы на Курской 
дуге, ставшей переломной в ходе всей войны. Но наша страна в 
те годы практически не импортировала вооружения из США 
и Англии. Пожалуй, только танки США «Шерман», грузови-
ки «Студебеккер» нам поставляли союзники, но их количе-
ство было незначительным. Как же страна, где основные заво-
ды были эвакуированы на Восток, могла в столь короткий срок 
перестроить всю промышленность? Подобного примера нет в 
мировой практике. Конечно, США за несколько лет увеличи-
ли в несколько раз производство самолетов, особенно тяжелых 
бомбардировщиков, но промышленность США была несрав-
нима по своей мощи с советской.

Пример быстрого восстановления разрушенной во 
время войны промышленности показала всему миру Япония, 
в которой была создана за 7–8 лет самая передовая в мире 
электротехническая и автомобильная промышленность. Но 
экономике Японии помогали США, имевшие перед этой вос-
точной страной неоплаченный и моральный долг за атомные 
бомбардировки.

Сейчас в России имеются крупные валютные запасы, 
мощные оборонные заводы с квалифицированным персона-
лом, чего не было в СССР, когда приходилось расплачиваться 
за импорт лишь золотом. Поэтому в настоящее время за счет 
усилий государства и отечественного крупного бизнеса воз-
можно за относительно короткий срок восстановить обраба-
тывающую промышленность и сократить импорт устарелой 
техники с Запада. 

Любая страна в своем экономическом развитии опира-
ется на созданный за прошлый период базис. Об этом пишет 
и известный экономист Й. Шумпетер: «Любой конкретный 
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процесс развития покоится, в конечном счете, на предше-
ствующем развитии». И далее: «Любой процесс развития соз-
дает предпосылки для последующего развития, в силу чего их 
формы меняются и вещи происходят иначе, нежели проис-
ходили бы, если бы каждая конкретная фаза развития вна-
чале сама по себе подготавливала необходимые условия»6. 
Поэтому быстрая перестройка структуры промышленно-
сти – вполне выполнимая для России задача. А негативное 
отношение с 1992 г. либералов к советскому экономическому 
базису представляло собой стратегический просчет, из-за чего 
наша экономика была отброшена почти на 20 лет в сторону 
слаборазвитых государств.

Достигнуть такого прогресса можно за счет больше-
го контроля государства за бизнесом, объединения госу-
дарственных усилий и крупного бизнеса путем создания 
совместных корпораций, большего, чем сейчас, привлечения 
иностранного капитала. Льготными условиями могут быть, 
например, распределение прибыли в соотношении 50 на 50, 
закупки лицензий, создание технопарков для ведущих зару-
бежных компаний. Но для всего этого необходимо обязатель-
но усиливать финансовые резервы государства, где главным 
условием является введение прогрессивного налога на дохо-
ды граждан России. Многие бизнесмены считают, что введе-
ние прогрессивного налога приведет к оттоку отечественно-
го капитала из нашей страны. Но это неправильное сужде-
ние, ибо в России у крупных компаний самая высокая при-
быльность на предприятиях и месторождениях, которые им 
достались практически бесплатно. 

Важным условием устойчивости и роста экономики 
является рациональная и прогрессивная отраслевая структу-
ра. Она должна отвечать потребностям внутреннего и между-
народного рынков, т.е. способствовать экономической само-
стоятельности страны и сохранению ее прав в отношениях с 
другими государствами.

6. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс. 1982. С. 156.
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Применительно к экономике России это означает:
1. Ускоренное развитие аэрокосмической промышлен-

ности, и прежде всего авиационной техники, где у нас имеют-
ся передовые КБ, крупные заводы с прогрессивной технологи-
ей и сохранились еще квалифицированные кадры. 

Если во многих отраслях машиностроения техническое 
состояние требует коренной реконструкции, то в авиаци-
онной промышленности проектируются и изготавливаются 
самолеты и двигатели, не уступающие по своим параметрам 
зарубежным аналогам. Но выпуск новейших лайнеров затя-
гивается; они демонстрируются лишь на авиасалонах. Россия 
до сих пор закупает устаревшие модели из других стран, в том 
числе даже из Китая, хотя мы продаем этой стране последние 
образцы истребителей СУ7.

Причина медленного освоения и запуска в производ-
ство авиационной техники – недостаток финансовых средств. 
Кроме того, в стране существует множество авиационных 
компаний, которые предпочитают закупать хотя и устарев-
шие, но зарекомендовавшие себя на мировом рынке моде-
ли. Поэтому объединение авиационных компаний с концен-
трацией финансовых средств – важный шаг в развитии оте-
чественного самолетостроения, которому нужен емкий вну-
тренний рынок, где большие расстояния, не обеспеченные 
железными дорогами, требуют лишь авиационных перевозок.

2. Основой промышленности является машиностроение, а 
его сердцевиной служит станкостроение. Станкостроительные 
заводы в России за годы рыночных реформ либо прекратили 
свою деятельность, либо работают в одну смену. Кроме того, 
квалифицированные станочники перешли в более прибыль-
ные отрасли либо стали пенсионерами. А тезис «кадры реша-
ют все» актуален и до сих пор.

Без развитого машиностроения страна не может быть 
экономически самостоятельной. В девяностые годы суще-

7.  В 2010 г. достигнута договоренность о продаже КНР 34 истребителей СУ, общая цена кото-
рых составляет 1 млрд долл. 
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ствовало мнение, что российское машиностроение отстает от 
западного на 15–20 лет. И сейчас мы видим, как сократилось 
производство продукции в машиностроении (табл. 2).

Таблица 2. Динамика производства продукции машиностроения8

Виды продукции 1970 1980 1990 2000 2008
1. Дизели и дизель-генераторы, тыс. шт. 37,4 37,3 4,1 4,8 2,2
2. Турбины, млн кВт 11,7 13,2 12,5 2,1 8,0
3. Насосы центробежные, тыс. шт. – 832 752 261 299
4. Краны мостовые электрические, шт. 3927 3370 2943 638 748
5. Нефтеаппаратура специальная, тыс. т 89,7 150 – 34,5 55,6
6. Тракторы на колесном ходу, тыс. шт. 47 106 92,6 6,9 11,2
7. Комбайны (зерноуборочные), тыс. шт. 99,2 117 65,7 5,2 8,1
8. Металлорежущие станки, тыс. шт. 119 118 74,2 8,9 4,8
9. Из них с числовым программным управлением, шт. 1395 6251 16741 176 430
10. Кузнечно-прессовые машины, тыс. шт. 30,4 43,1 27,3 1,2 2,7
11. Линии автоматические и полуавтоматические для 
машиностроения, шт.

294 567 566 11 4

12. Экскаваторы, тыс. шт. 19,7 26,5 23,1 3,4 5,5
13. Станки ткацкие, шт. 18661 21812 18341 95 43
14. Генераторы к турбинам, млн кВт 7,8 13,9 8,0 1,4 5,5
15. Электромашины крупные, тыс. шт.

Трудно найти в мировой практике примеры, когда про-
изводство машин и оборудования сократилось бы в десятки и 
сотни раз. Например, в Японии производство бытовой техни-
ки сократилось. Но японские компании размещают ее произ-
водство в других странах (КНР, Индонезия, Индия), где более 
дешевая рабочая сила. По этому пути могла бы пойти и РФ, 
хотя, конечно, качество продукции при этом ухудшается. Но 
и на наших заводах качество продукции ухудшается. Для раз-
мещения производства в других странах нужны дополнитель-
ные инвестиции, а у нас их явно недостаточно.

Следует обратить внимание на мировую тенденцию 
сокращения станочного парка, в связи с внедрением новых 
технологий, связанных с применением электросварки, пла-

8. Российский статистический ежегодник. 2009. М. Росстат. 2009. С.402.
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стических материалов, микропроцессоров. При сокраще-
нии станочного парка для производства экскаваторов и 
комбайнов производительность труда в соответствующих 
отраслях увеличивалась. Роль машиностроения в разви-
тых странах не уменьшилась. Так, в США она составля-
ет почти 50% от объема производства всей обрабатываю-
щей промышленности, в Германии и Японии – почти 40%. 
Поскольку машиностроение создает техническую основу 
экономики, непрерывное обновление орудий труда за счет 
модернизации служит генератором изменения отраслевых 
пропорций. Без подъема машиностроения структурные 
изменения нельзя осуществлять. Поэтому, когда мы гово-
рим об отказе от сырьевой направленности российской эко-
номки, это, конечно, подразумевает усиление роли машино-
строения.

В структуре импорта значительное место занимает быто-
вая техника, которая в СССР производилась в достаточном 
объеме. Сейчас Россия закупает стиральные машины, холо-
дильники, газовые плиты, телефоны из Белоруссии и Китая. 
Конечно, они уступают по качеству германским и итальян-
ским. Возникает вопрос: неужели российская промышлен-
ность не может возродить производство этой несложной тех-
ники, а не заниматься лишь ее сборкой? Тем более, что цены 
на российскую продукцию и ее обслуживание гораздо ниже, 
чем на иностранную. Наш исторический опыт показывает, 
что холодильники ЗИЛ, стиральные машины служили гораздо 
больший срок, чем современная китайская продукция. Ведь 
насыщение рынка отечественной бытовой техникой – это 
часть социальной программы.

Можно много говорить о преимуществах рыночной эко-
номики, но однопродуктовой моделью воспроизводства без 
здоровой конкуренции, без подъема жизненного уровня насе-
ления, без роста ключевых отраслей машиностроения, сель-
ского хозяйства Россия мало чего добьется в будущем.

Очень важно, что в новом технологическом укладе воз-
растает роль науки. И дело не только в том, что наука дает 
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новые знания, создает новые продукты. Она обогащает все 
страны новым экономическим и образовательным потен-
циалом. Роль науки в СССР была гораздо большей, чем сей-
час. Правда, в общественных науках культивировалась аполо-
гия власти, общественного строя. Но мы покончили с негра-
мотностью населения, роль ученого в стране была почетной 
и высокооплачиваемой. Не зря же десятки тысяч отечествен-
ных ученых уехали за рубеж. Значит, они были востребованы 
в США и в Европе.

Сейчас наша страна находится на одном из последних 
мест в мире по затратам на исследования и разработки. По 
данным академика РАН С.Ю. Глазьева, Россия в 2006 г. зани-
мала 25 место по внутренним затратам на исследования и 
разработки, в % от ВВП. Если Израиль направляет на исследо-
вания и разработки 4,65% от ВВП, США – 2,6%, то Россия – 
только 1,07%. С.Ю. Глазьев пишет, что мир уже вступил в 
постиндустриальный век и востребованность науки будет воз-
растать9. В России не только мало затрат на исследования и 
разработки, но и оплата труда в науке очень низкая. Вот поче-
му многие ученые не только уехали за рубеж, но и внутри 
страны они предпочитают не государственные учреждения, а 
коммерческие.

Важную роль в оживлении спроса играет реклама. В рос-
сийских СМИ рекламируют в основном западную продук-
цию: автомобили, бытовую технику, лекарства, парфюмерию. 
Постепенно в сознании граждан формируется мнение, что 
иностранные товары лучше отечественных. Только в продук-
тах питания российские покупатели убедились в обратном. 
А ведь это важная психологическая проблема – у населе-
ния постепенно укрепляется мнение, что в России все плохо, 
начиная с производства, торговли и кончая властью. Как тут 
не вспомнить слова Г.В. Плеханова о том, что Россия всег-
да смотрит на Запад, но перенимает оттуда не самое лучшее.

9.  Глазьев С.Ю. Перспективы становления в мире нового технологического уклада // 
Модернизация. Инновации. Развитие. 2010. № 2. С. 5.
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Реклама иностранных товаров мешает конкуренции не 
только отечественных производителей, но и тормозит роз-
ничную торговлю. Это одна из причин роста цен в России при 
снижении спроса в условиях кризиса. Это означает, что роз-
ничная торговля увеличивает свой оборот лишь за счет роста 
цен, а не за счет увеличения продажи товаров. Откуда ей уве-
личивать свой оборот, если реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения увеличились за год на 2,5%, расходы на 
покупку товаров и услуг выросли лишь на 3,1%.

Кроме того, нужно учитывать, что население России 
сильно расслоилось по доходам. Небольшая часть граждан 
имеет огромные доходы, группа миллиардеров увеличила за 
год свои доходы вдвое, а большая часть населения живет на 
грани, близкой к нищете. Количество пенсионеров увели-
чивается с каждым годом, численность населения постоян-
но сокращается, реформу образования все критикуют. Мы 
не касаемся здесь криминала, взяточничества и других нега-
тивных явлений, которые у нас нарастают, но общий вывод 
таков – общество не видит существенных перемен после 90-х 
годов, а руководители страны мало что делают, чтобы рынок в 
России стал цивилизованным. 
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В статье анализируются этапы генезиса организационных 
основ обеспечения занятости, распределения и перераспре-
деления рабочей силы в дореформенной и послереформен-
ный периоды. Дана сравнительная оценка специфики каж-
дого этапа по критерию накопления существенных каче-
ственных изменений в инфраструктуре рынка труда.

Ключевые слова: занятость, служба занятости, закон о 
занятости, трудоустройство и информация, рынок труда, 
электронный рынок труда, коммерческие агентства и ком-
пании по подбору персонала, государственное регулирова-
ние, механизм самонастройки рынка труда.

Организационные основы и механизм обеспечения заня-
тости на территории России прошли в своём развитии ряд 
этапов, которые повторяют ступени преобразования полити-
ческого устройства общества, базисных отношений собствен-
ности и системы управления экономикой. Имея относитель-
ную обособленность развития в организационном отноше-
нии, служба занятости как специализированная управлен-
ческая структура вместе с тем всегда оставалась органиче-
ской частью целостной системы государственного управле-
ния, соответствовала принципам его организации и повторя-
ла «зигзаги» развития.

Изменение базисных основ функционирования россий-
ской экономики в связи с переориентацией на рыночный 
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механизм хозяйствования потребовало переосмысления роли 
государства в обеспечении занятости. Разгосударствление соб-
ственности, переход к многообразию её форм обусловили 
качественное изменение функций государства в роли гаран-
та реализации конституционного личного права граждан на 
свободу труда, предпринимательство, добровольную незаня-
тость и защиту от безработицы, а также ориентиров поли-
тики и механизма обеспечения занятости с учётом специфи-
ки рыночной экономики и циклического характера её раз-
вития. Чтобы оценить глубину перемен, произошедших в РФ 
за последние два десятилетия в связи со становлением новой 
системы отношений рынка труда, охарактеризуем хотя бы 
кратко специфику организационных основ обеспечения заня-
тости, сложившуюся в 1970–1980 гг. – т.е. к началу рыноч-
ных реформ.

Особенности сложившегося механизма 
регулирования процессов занятости к началу 
рыночных реформ
В хозяйственной практике СССР организация использо-

вания трудовых ресурсов общества, профессиональной под-
готовки подрастающих поколений к труду, переподготов-
ки занятых работников, распределения и перераспределения 
рабочей силы между отраслями хозяйства и по территории 
страны являлась одной из важнейших функций государствен-
ной планово-централизованной системы управления разви-
тием народного хозяйства страны. Теоретически выбор столь 
жёсткой модели участия государства в регулировании процес-
сов занятости объясняется специфическим характером соци-
алистической собственности на средства производства – фак-
тическим её огосударствлением. Именно этим были обуслов-
лены особенности характера включения работников в про-
изводство и соединения с общественными средствами про-
изводства, а также конкретные формы организации связи 
между субъектами трудовых отношений.
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Монополия государственной собственности на средства 
производства предопределила модель организации занято-
сти, основанную на непосредственно общественной кол-
лективности участия всех трудоспособных членов общества 
в общественном труде – на его всеобщности и обязатель-
ности. Отличительная особенность такой модели управле-
ния – активная роль государства в поддержании пропор-
циональности распределения коллективной рабочей силы 
общества и создании необходимых условий для обеспече-
ния эффективного использования труда занятых работни-
ков. Возможность реализации такой модели была основана 
на монопольном использовании государством таких инстру-
ментов, как балансы, планирование, организация, финан-
совые ресурсы, материальное стимулирование, разработка 
директивных документов и программ развития экономи-
ки, регламентация правовых основ регулирования трудовых 
отношений. 

На плановой основе осуществлялись процессы вовлече-
ния рабочей силы в общественное производство, работа по 
трудоустройству молодёжи, оканчивающей общеобразова-
тельную школу, определялись объёмы и пропорции подго-
товки населения к профессиональному труду, формирова-
лась отраслевая структура распределения совокупной рабо-
чей силы, задавались направления перераспределения и пере-
подготовки работников с учётом изменения потребности в 
кадрах различных структурных звеньев экономики. 

Примат общенародных интересов (как специфическая 
черта модели планово-централизованного управления тру-
довыми ресурсами) определил основные черты социалисти-
ческой занятости. Её границы, специфика складывающихся 
пропорций распределения совокупной рабочей силы, степень 
профессиональной и территориальной мобильности, целена-
правленный характер организации перегруппировки затрат 
общественного труда, допустимая продолжительность пере-
рыва в работе задавались государством, исходя из общенарод-
ных интересов.
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К середине 1960-х годов впервые начали обнаруживать-
ся негативные последствия экстенсивного развития совет-
ской экономики, выразившиеся в неэффективном использо-
вании трудовых ресурсов и появлении нехватки рабочей силы. 
Большинство предприятий на территории страны до середи-
ны 60-х годов укомплектовывалось работниками собственны-
ми силами – за счёт приёма на работу жителей той местно-
сти, где они располагались. С появлением нехватки рабочей 
силы возникла необходимость создания специальной управ-
ленческой структуры для оказания практической помощи 
предприятиям в комплектовании кадрами, организации тер-
риториального перераспределения трудовых ресурсов, изуче-
ния и обобщения причин текучести кадров, разработки пред-
ложений по закреплению работников на производстве. 

Отражением этой потребности явилось образование в 
РСФСР в 1967 г. Госкомитета СМ РСФСР по использованию 
трудовых ресурсов1, а затем – к началу 1970-х годов – созда-
ние службы занятости на базе этого государственного коми-
тета2.

Расширение масштабов и усиление динамизма развития 
производства постепенно подталкивало к повышению «жёст-
кости» организационного механизма регулирования пото-
ков отраслевого и территориального перемещения рабочей 
силы и населения. Основными проблемами, которые, посте-

1.  Государственный комитет Совета министров РСФСР по использованию трудовых ресурсов 
был образован в соответствии с Постановлением Совета министров РСФСР от 27 мая 1967 г. 
На него были возложены: разработка и проведение совместно с министерствами, ведомства-
ми и предприятиями мероприятий по переподготовке и перераспределению рабочих между 
предприятиями, стройками, отраслями и районами с учётом потребностей производства; 
трудоустройство и информация населения о потребностях предприятий, строек и организа-
ций в рабочих и служащих; изучение состава трудоспособного населения, не занятого в обще-
ственном хозяйстве, и разработка предложений по рациональному использованию трудовых 
ресурсов, проведение и организация набора рабочих и их переселения и целый ряд других. 
Согласно Постановлению, задачи Госкомитета осуществлялись через управления и отделы по 
использованию трудовых ресурсов Совмина автономных республик, крайисполкомов, облис-
полкомов, Мосгорисполкома и Ленгороблисполкома, которые подчинялись в своей деятель-
ности этой управленческой структуре.

2.  Решение о создании такой службы в РСФСР было принято Совмином РСФСР по предложе-
нию Госкомитета РСФСР по использованию трудовых ресурсов 28 02. 1969 г.
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пенно нарастая, требовали всё больших организационных 
усилий со стороны служб занятости, являлись: 1) усиливаю-
щийся дефицит рабочей силы из-за разрастания на предпри-
ятиях скрытых её излишков по сравнению с планируемой 
численностью и 2) постепенное углубление различий регио-
нов по уровню трудообеспеченности в силу разнонаправлен-
ности тенденций в режимах естественного воспроизводства 
населения.

В результате потребовалось проведение реформирования 
и расширение полномочий управлений и отделов по исполь-
зованию трудовых ресурсов. Службам занятости на местах 
было предоставлено право на сосредоточение в полном объ-
ёме сведений о потребности предприятий, организаций и 
строек в рабочей силе, независимо от ведомственной подчи-
ненности3. Это означало фактическую монополизацию ими 
каналов информации о спросе на рабочую силу. 

Новый этап развития службы занятости открывает-
ся принятием Постановления «О бюро по трудоустрой-
ству и информации населения о потребностях предприя-
тий, организаций, строек в рабочих и служащих в городах 
РСФСО» от 14 08.1979 г. № 148. Служба занятости, в соответ-
ствии с содержанием этого постановления, превращалась в 
орган, призванный оказывать административное давление на 
предприятия в вопросах приёма, увольнения, использования 
работников, контролировать и ограничивать рост их спроса 
на рабочую силу. Бюро наделялись правом контроля за соот-
ветствием сведений о спросе на работников плановой (штат-
ной) численности, посещения предприятий для ознакомле-
ния с условиями труда работающих и другими вопросами, 
связанными с деятельностью бюро4.

3.  В момент возникновения служба занятости формировалась по вертикальному принципу как 
сеть первичных территориальных звеньев при управлениях и отделах по использованию 
трудовых ресурсов. Она финансировалась за счёт специальных средств, взимаемых с пред-
приятий, строек и организаций за услуги по информации населения об их потребностях в 
работниках и направлению им рабочей силы. 

4.  Некоторые города в порядке эксперимента перешли к практике трудоустройства исключи-
тельно при посредничестве бюро (Уфа, Калуга). 
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Начинается постепенная бюрократизация связей в 
системе управления занятостью в результате формирова-
ния соподчинённости её звеньев по вертикальному принципу 
по всей совокупности выполняемых функций. 

К началу 1980-х годов четко обозначилась низкая эффек-
тивность использования труда работников, которая обуслови-
ла усиление централизации функций органов государствен-
ного управления занятостью. Были приняты меры по огра-
ничению нерационального перемещения кадров и повыше-
нию роли организованных форм комплектования предприя-
тий рабочей силой и территориального её перераспределения, 
таких как организованный набор рабочих, сельскохозяйственное 
переселение семей, общественные призывы молодежи, органи-
зованное распределение выпускников средних и высших учеб-
ных заведений. В практике внутриотраслевого перераспределе-
ния рабочей силы, в интересах сохранения костяка квалифици-
рованных кадров, широко использовалась также форма перево-
да работника на другую работу без прерывания стажа работы и 
потери отраслевых льгот. 

Параллельно с повышением роли организованных форм 
обеспечения предприятий рабочей силой в соответствии с 
глобальной направленностью совершенствования плановой 
системы управления развитием советской экономики перед 
службой занятости правительством страны стали ставиться 
крупные комплексные проблемы, касающиеся поддержания 
сбалансированности общественного производства по трудо-
вому фактору. Так, Положение о Бюро по трудоустройству и 
информации 1979 г. ориентировало эти службы на оказание, в 
первоочередном порядке, практической помощи вновь вводи-
мым в действие предприятиям в комплектовании кадрами. 
В нём также специально оговаривалось участие Бюро в работе 
местных Советов народных депутатов: по совершенствованию 
регулирования перераспределения рабочей силы; изысканию 
ее дополнительных резервов за счёт активного вовлечения в 
народное хозяйство разных категорий временно незанятого 
населения. Ставилась также задача сокращения потерь, свя-
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занных с нерациональным оборотом кадров между предпри-
ятиями. Был существенно расширен контингент лиц, с кото-
рым предстояло работать службе занятости5. 

Раздвигались рамки информационного поля для привле-
чения на работу незанятого населения: предусматривалась 
информация о возможности получения временной и сезон-
ной работы, работы с неполным рабочим днём (рабочей неде-
лей), а также на условиях надомничества. 

В 1980 и 1981 г. был принят ряд важных правовых доку-
ментов, закрепляющих новый статус бюро по трудоустрой-
ству и информации населения, отражавших новые требо-
вания к организации управления занятостью. Оформились 
общие основы и принципы построения её организационной 
структуры, взаимодействия с пограничными органами госу-
дарственного управления, сочетания централизации руковод-
ства с правом республиканских органов на самостоятельные 
решения с учётом своих особенностей в области воспроиз-
водства трудовых ресурсов, их размещения по территории и 
состояния трудообеспеченности. 

С принятием этих документов завершилось форми-
рование целостной системы управления занятостью. 
Иерархическая система органов управления процессами 
занятости в СССР к началу перестройки насчитывала более 
2000 хозрасчётных бюро по трудоустройству, деятельность 
которых охватывала практически все города страны и мно-
гие сельские поселения. В них работало более 10 тыс. специ-
алистов. Однако сложившаяся практика финансовой зависи-
мости бюро от предприятий суживала рамки их деятельности 
в качестве службы занятости, сохраняла подчиненность инте-
ресам предприятий, тогда как потребности граждан в различ-
ных формах и видах деятельности реализовывались службой 
слабо6.

5.  Это: молодёжь, окончившая общеобразовательную школу, пенсионеры, граждане, занятые в 
домашнем и личном подсобном хозяйстве, лица, не получившие среднего образования. 

6.  В публикациях этих лет нами неоднократно ставился вопрос о необходимости перехода к 
бюджетному принципу финансирования деятельности служб занятости.
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Первая половина 80-х годов прошла под знаком интен-
сификации усилий системы Госкомтруда в поиске способов 
преодоления неуклонного замедления темпов роста произ-
водительности труда и повышения эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов. Эти задачи выдвигались в каче-
стве основных функций бюро трудоустройства населения. 
Обобщённо можно сказать, что в советский период к момен-
ту перестройки сложился специфический механизм распре-
деления и перераспределения рабочей силы, базирующий-
ся на сосуществовании трёх типов организационных форм 
связи между предприятиями, нуждающимися в рабочей 
силе, и работниками, ищущими работу: административно-
централизованная (перевод работников на другую рабо-
ту и общественные призывы молодёжи), индивидуальная 
форма, основанная на свободном волеизъявлении граждан, 
и смешанного типа (организованный набор, организован-
ное трудоустройство населения службами занятости, вахто-
вый метод)7. Названные типы организационных форм разли-
чались между собой составом субъектов участвующих и опо-
средующих отношения найма в зависимости от волеизъявле-
ния работника и заявок предприятий. Проведенный автором 
анализ соотношения перечисленных организационных форм 
в период 1971–1981 гг. выявил тенденцию нарастания сте-
пени государственного посредничества при трудоустройстве 
населения8. 

Вторая половина 1980-х годов ознаменовалась упорным 
поиском оптимального варианта организации комплексной 
системы территориального управления трудовыми ресурса-
ми для уровней отдельных городов, районов и областей в раз-
личных союзных республиках, отработкой организационно-

7.  Характерной чертой третьего типа является самостоятельное принятие работником реше-
ния об увольнении со старого места работы с последующим использованием услуг госорга-
нов для получения информации об имеющихся вакансиях на предприятиях и содействия в 
трудоустройстве.

8.  По нашим расчётам, если в 1971 г. в порядке организованного распределения и перераспре-
деления предприятия промышленности получали в общей сложности 0,8% от общего числа 
принятых на работу, то в 1981 г. – уже 37,8%. 
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го механизма управленческого взаимодействия госорганов в 
лице Советов народных депутатов и подведомственных им 
организаций (плановых, по труду и др.) с предприятиями, 
объединениями9. 

В то же время наметилась тенденция к постепенной 
социализации функций служб занятости. В 1988 г. на базе 
бюро по трудоустройству и информации были организованы 
«Центры по трудоустройству, переобучению и профориента-
ции граждан», которые создавались как хозрасчётные орга-
низации, работающие под руководством местных Советов 
народных депутатов по договорам и в сотрудничестве с пред-
приятиями и учреждениями. Социальная направленность их 
функций была существенно расширена. 

Главными задачами Центра были названы «обеспечение 
полной и рациональной занятости, трудоустройство, пере-
обучение и профориентация высвобождаемых работников 
и незанятого трудоспособного населения»; «удовлетворение 
потребностей трудоспособного населения в выборе работы 
или рода занятий на основе широкой информации и консуль-
тирования по вопросам трудоустройства и профессионально-
го обучения». Причём предусматривалось, что услуги населе-
нию Центр производит бесплатно. Иными словами, реформа 
первичного звена в период 1988 г. была направлена на прида-
ние его деятельности социальной направленности.

Была поставлена также такая исключительно важная для 
повышения эффективности деятельности службы занятости 
в целом задача, как создание банков данных и источников 
рабочей силы. Хотя за Центрами была сохранена обязанность 
оказывать помощь предприятиям в комплектовании необхо-
димыми кадрами, тем не менее введение новых социальных 
функций кардинально поменяло местами цель и средства её 
достижения в деятельности Центров по сравнению с Бюро. 

9.  Так, в Волоколамском и Чеховском районах Московской области был предложен и внедрён 
вариант комплексной территориальной системы для районного уровня. Эта система была 
рекомендована в 1987 г. для внедрения во всех городах и районах области и всем государ-
ственным комитетам по труду союзных республик.
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С введением Типового положения статус Центра как пер-
вичного звена, реализующего принцип активной государствен-
ной политики в сфере занятости, повысился. Соответственно 
трансформировалась и система финансирования. Помимо 
средств, получаемых от предприятий на договорной основе 
за оказание услуг и выполнение работ, относящихся к их дея-
тельности, источником финансирования Центра стали также 
средства местного Совета народных депутатов10. Таким обра-
зом, к началу рыночных реформ в России была создана обще-
государственная система трудоустройства, ставшая предше-
ственником современной службы занятости.

Трансформация организационных 
основ занятости. Основные направления 
формирования инфраструктуры рынка труда 
в первой половине 1990-х годов
Новый этап в регулировании отношений занятости и 

реформировании государственной системы трудоустройства 
и информации населения начинается с утверждения в дека-
бре 1991 г. Закона о занятости населения в РФ11. В новом 
законе были обозначены общие контуры предстоящих пере-
мен, сопряжённых с переориентацией страны на рыноч-
ные принципы ведения хозяйства. В частности, давалась 
новая интерпретация прав граждан на распоряжение свои-
ми способностями к труду и принципов политики занятости. 
Провозглашались: добровольность труда и свобода выбора 
вида деятельности; недопустимость административного при-
нуждения к труду; активное содействие государства полной, 

10.  Если прежде Бюро состояли при Госкомитете республики, управлении, отделе по труду 
и работали под его непосредственным управлением и контролем, то Центры, согласно 
Типовому положению, были переданы под руководство исполкома местного Совета народ-
ных депутатов и его органа по труду в составе соответствующего областного, краевого и 
республиканского Центра.

11.  Закон о занятости населения в Российской федерации был утверждён 19 апреля 1991 г. 
(№ 1032-1). Он был разработан на базе принятых в январе 1991 г. Основ законодательства 
СССР и республик о занятости населения. 
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продуктивной, свободно избранной занятости, предотвраще-
нию безработицы, обеспечению социальной защиты в вопро-
сах занятости; проведение активных мероприятий по обеспе-
чению занятости граждан, испытывающих трудности с реали-
зацией права на труд.

В Законе о занятости были раскрыты методы и инстру-
менты её государственного регулирования в условиях многоу-
кладной экономики (финансово-кредитная, инвестиционная 
и налоговая политика, способствующие сохранению и разви-
тию системы рабочих мест, разработка на всех уровнях про-
грамм занятости). Предусматривалось создание государствен-
ной службы занятости, деятельность которой должна была 
протекать на всех управленческих уровнях под руководством 
органов власти в тесном взаимодействии с координацион-
ными комитетами содействия занятости. В формулировках 
субъектов и объекта управления на всех структурных уровнях 
фигурировала «занятость», а не «трудоустройство, переобуче-
ние и профориентация», как ранее в советское время. 

В законодательство о занятости были внесены кор-
рективы в порядок финансирования её служб за счёт 
Государственного Фонда занятости, подчеркивалась бесплат-
ность услуг для населения, связанных с обеспечением заня-
тости. Предусматривалась возможность действия наряду 
с государственными центрами занятости сети органов, 
оказывающих платные услуги населению в трудоустрой-
стве, профориентации, повышении квалификации и под-
готовке, работающих по лицензиям. Были взяты на воо-
ружение международная практика формирования службы 
занятости в её взаимодействии как системы органов госу-
дарственного управления с профсоюзами и ассоциациями 
работодателей для поддержания в обществе социального 
консенсуса.

Парадокс ситуации состоял в том, что Закон о занятости 
населения в Российской Федерации был утвержден на два с 
половиной года раньше вступления в силу Конституции РФ, 
принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
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Конституция РФ чётко определила Российскую 
Федерацию как «социальное государство, политика которо-
го направлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7, п.1). В ней 
была дана подробная детализация функций, которые берёт на 
себя социальное государство (ст. 71). В числе функций назы-
вается, в частности, законотворчество: принятие федеральных 
конституционных и федеральных законов, имеющих прямое 
действие на всей территории РФ (ст. 78, п. 1)12. 

Естественно, что принятие Основного закона Российской 
Федерации не могло не потребовать доработки Закона о заня-
тости с учетом его основных положений13. Предстояло раз-
работать массу правовых документов, детализирующих ста-
тьи Конституции, в частности, уточнить, в соответствии с её 
содержанием Закон о занятости и правовые документы, регу-
лирующие отношения в сфере труда и занятости. 

Одной из важнейших задач Правительства РФ с провоз-
глашением курса на реформирование российской экономи-
ки по рыночной модели хозяйства стало чёткое определе-
ние правовых, экономических и организационных основ госу-
дарственной политики содействия занятости населения, в 
том числе гарантий государства по реализации прав граждан 
Российской Федерации на труд и социальную защиту от без-
работицы.

12.  К ведению государства отнесены также «установление системы федеральных органов зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти, порядка организации их деятельности, 
формирование федеральных органов государственной власти»; «установление основ феде-
ральной политики и федеральные программы в области государственного, экономическо-
го, экологического, социального, культурного и национального развития РФ»; «установ-
ление правовых основ единого рынка, финансовое, кредитное, таможенное регулирова-
ние, денежная эмиссия, основы ценовой политики, федеральные экономические службы». 
Перечисленные пункты ст. 71 Конституции РФ четко определяют рамки конституци-
онного поля полномочий, предоставляемых государству по организации и регулированию 
процессов занятости и трудовых отношений.

13.  В Закон о занятости населения в РФ после принятия Конституции Российской Федерации в 
течение последующих лет неоднократно вносились редакционные поправки (в 1996, 1998, 
1999, 2001, 2002, 2003. 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 г.). Последняя редакция закона утверж-
дена 22. 07. 2010 г. (№ 162-ФЗ).
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Реформы 90-х годов разрушили сложившуюся в совет-
ский период практику преобладания государственной соб-
ственности. Доля работников, занятых на государственных и 
муниципальных предприятиях, достигавшая в 1990 г. 82,6%, 
за следующие 10 лет реформирования экономики снизилась 
до 37,8%. 

Сокращение доли госсектора в общем объёме имеющих-
ся в России рабочих мест предопределило неизбежность изме-
нения социально-экономической организации общества и 
системы занятости. С допущением многообразия форм соб-
ственности государство ограничило прямое вмешательство 
в процессы формирования воспроизводственных пропорций, 
объёмов и структуры занятости, распределения и перераспре-
деления рабочей силы между отраслями и сферами деятельно-
сти. Заметно сузилась сфера влияния государства на комплек-
тование предприятий рабочей силой. Эта функция постепен-
но перешла к рынку труда. Безусловное лидерство в обеспече-
нии занятости к 2000 г. стало принадлежать частному сектору.

Разгосударствление экономики в 1990-е годы не могло 
не внести существенных изменений в механизм комплекто-
вания предприятий рабочей силой и перелива работников 
между предприятиями различных секторов хозяйства, отрас-
лей и регионов. С момента образования РФ начался упор-
ный поиск наиболее целесообразных форм реорганизации 
федеральных и региональных структур занятости. Переход к 
новым условиям хозяйствования требовал принципиального 
изменения назначения служб занятости в качестве одной из 
слагаемых инфраструктуры рынка труда.

Трансформация механизма обеспечения занятости шла 
по двум направлениям. С одной стороны, менялись формы 
и методы участия государства в регулировании процессов 
занятости и трудовых отношений. С другой стороны, с нача-
ла 1990-х годов согласование спроса и предложения на фор-
мирующемся в России рынке труда начало обеспечиваться не 
только государственными, но также различного рода коммер-
ческими структурами. 
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В числе государственных структур можно назвать: 
Центры профориентации и профконсультации, Службу заня-
тости, Биржи труда, Отделы кадров государственных учреж-
дений14. В числе коммерческих структур – Агентства по 
подбору персонала, Агентства по подбору персонала и трудоу-
стройству, Агентства по трудоустройству, Управления и отде-
лы по работе с персоналом частных фирм. 

Отличительной особенностью 90-х годов является 
набирающий скорость процесс преодоления монополии госу-
дарства на информацию о спросе предприятий на работ-
ников и имеющихся вакансиях, об основных качественных 
характеристиках лиц, желающих получить оплачиваемую 
работу, а также изменения организационных форм и мето-
дов регулирования потоков распределения и перераспределе-
ния рабочей силы по сферам деятельности и регионам.

Функции и виды услуг, оказываемых государственными и 
частными посредническими структурами, обслуживающими 
работодателей и соискателей вакантных рабочих мест, кон-
тингент населения, с которым они работают, имеют суще-
ственные различия. 

Деятельность государственных структур, обслуживаю-
щих рынок труда, в новых условиях постепенно приобретала 
преимущественно социально направленный характер15. Она, 
в соответствии с духом Конституции, была сориентирована на 
поддержку молодёжи и «групп риска», имеющих по той или 
иной причине затруднения с трудоустройством, в частности:

  граждан, впервые выходящих на рынок труда, не име-
ющих профессии или стоящих перед необходимостью 
её выбора;

14.  Вопрос о содержании и трансформации функций каждой из перечисленных структур не 
будет рассматриваться подробно в данной статье, поскольку это большой самостоятельный 
аспект анализа.

15.  На наш взгляд, Государственные Бюро и Центры по трудоустройству и информации, функ-
ционировавшие на территории России до начала реформ, фактически не являлись служба-
ми занятости. Объектом их деятельности было не обеспечение занятости населения, а погра-
ничная с ним область – обеспечение производства рабочей силой, изыскание её резервов и 
контроль за эффективностью использования трудовых ресурсов.
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  работников, потерявших работу, имеющих трудности с 
нахождением нового места на рынке труда; 

  работников, высвобождаемых с предприятий, органи-
заций и учреждений;

  незанятых граждан; 
  лиц, уволенных с военной службы;
  инвалидов и других категорий граждан, вынужденных 
менять специальность из-за её несоответствия спросу 
на рынке труда или его общего состояния. 

Государственные услуги посредничества в вопросах обе-
спечения занятости этим группам населения оказываются 
бесплатно.

Возникшие с начала 1990-х годов коммерческие агент-
ства, рождённые потребностями формирующегося рынка 
труда, различались своими масштабами, профилем и функ-
циями. Появились крупные и небольшие агентства с различ-
ной по размерам располагаемой базой данных, скоростью 
их обновления, неодинаковые по уровню профессионализ-
ма работающих специалистов, технической оснащённости и 
популярности среди работодателей и соискателей.

В отличие от госструктур контингентом обслуживания 
коммерческих посреднических структур являлись преимуще-
ственно работодатели, а также соискатели работы и сопут-
ствующих трудоустройству услуг, получавшие их на платных 
договорных началах.

Заказчиком и покупателем услуг специализированных 
кадровых агентств по подбору персонала (так называемых 
«рекрутинговых агентств») стали компании-клиенты, которые 
нуждались в организаторах поиска и отбора с внешнего рынка 
труда кандидатов на вакантные должности из числа професси-
оналов, хорошо обученных и имеющих опыт работы.

Агентства по подбору персонала начали оказывать на 
договорных условиях услуги по подбору руководителей выс-
шего звена управления (executive search); услуги по трудоу-
стройству персонала, увольняемого из компании-заказчика 
(outplacement), по лизингу персонала (предоставление на 
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определённый срок и на определённых условиях оплаты за 
услугу сотрудников в распоряжение фирмы-арендатора). В 
числе их услуг можно также назвать организацию (по жела-
нию заказчика) переманивания на условиях строгой конфи-
денциальности выбранного им специалиста (head-hunting); 
публикацию объявлений о вакансиях в средствах массовой 
информации (в первую очередь в специализированных СМИ, 
обслуживающих рынок труда). В относительно небольших 
объёмах оказываются такие услуги компаниям по личностно-
му и профессиональному тестированию кандидатов и получе-
нию доступа к базам данных о кандидатах16. 

Параллельно рекрутинговые агентства регулярно попол-
няют свою внутреннюю базу резюме соискателей, найден-
ных сотрудниками агентства в СМИ и присланных самими 
соискателями. Приглашение найденных нужных специали-
стов на собеседование в агентство, редактирование их резю-
ме, консультирование по вопросам собеседования, организа-
цию встречи с работодателем для соискателя кадровое агент-
ство осуществляет бесплатно в рамках вакансий, на которые, 
согласно заказам работодателя, ведётся подбор и отбор пер-
сонала.

Благодаря такому широкому диапазону функций част-
ные кадровые агентства, начавшие в 90-е годы осущест-
влять профессиональный отбор и обеспечение специалиста-
ми нужного профиля заказчиков из наиболее востребован-
ных отраслей экономики, превратились очень быстро в орга-
ничную составляющую рыночного механизма перераспреде-
ления квалифицированной части рабочей силы в националь-
ной экономике. 

Помимо рекрутинговых агентств в начале 90-х годов воз-
никли также частные компании по трудоустройству, зани-
мающиеся поиском работы для соискателей. Заказчиком 

16.  Источник: www.Rhr.ru. Человеческие ресурсы. Добавлено: 25.11.2007 из www.metropolis.ru 
/ Поляков В.А. История, состояние и перспективы развития рекрутмента в России. Версия 
для печати.
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и покупателем услуги трудоустройства стали соискатели, по 
большей части специалисты, готовые оплачивать услуги под-
бора подходящей работы, сначала вносящие вступительный, 
первоначальный взнос (аванс) на организацию поиска под-
ходящей вакансии, а затем по факту трудоустройства – воз-
награждение в виде процента от своей заработной платы. 
Агентство по трудоустройству после получения аванса при-
ступает к поиску требуемой вакансии, размещает резюме 
соискателя в специализированных СМИ, ведёт переговоры 
с работодателем, организует проведение собеседований, т.е 
выполняет посреднические функции.

Получили также развитие коммерческие посредниче-
ские агентства смешанного типа, оказывающие услуги и по 
поиску работы соискателям, и по подбору персонала для 
работодателей за вознаграждение. Популярность двух послед-
них типов коммерческих структур, как показала двадцатилет-
няя практика развития услуг коммерческого посредничества, 
невысока. С развитием инфраструктуры рынка труда соиска-
тель получил множество возможностей для самостоятельно-
го поиска работы.

В организационном отношении функции государства 
в части организации оказания помощи лицам, имеющим 
затруднения с трудоустройством, посреднических услуг на 
рынке труда и выплаты пособий по безработице, в соответ-
ствии с российским законодательством, в 1990-е годы были 
возложены на две управленческие государственные структу-
ры - Министерство труда РФ и Федеральную службу занято-
сти, а также на их низовые звенья. Деятельность этих струк-
тур имела два источника финансирования: государствен-
ный бюджет и средства Государственного фонда занятости 
РФ, формируемого за счет налогообложения фонда оплаты 
труда17. За счет Фонда занятости финансировались меропри-
ятия служб занятости по реализации государственной поли-

17.  К середине 1998 г. задолженность предприятий по Фонду занятости составляла около 5 
млрд руб.
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тики и программ содействия занятости. В России до 1996 г. 
тариф отчислений в Фонд занятости составлял 2% от средств 
на оплату труда, а затем был снижен до 1,5%. 

Резкий спад производства в годы структурной пере-
стройки привёл к подрыву финансовых возможностей ФСЗ 
в результате постепенного сжатия размеров Фонда занято-
сти из-за сокращения его налогооблагаемой базы, и как след-
ствие – к сужению их функций и возможностей в части ока-
зания полноценных посреднических услуг субъектам рынка 
труда. Недостаточность финансовых средств затормозила 
обновление материально-технической базы центров занято-
сти, обусловила её отставание по уровню технической осна-
щенности и кадровому обеспечению от крупных коммерче-
ских агентств по подбору персонала, оставив за ними роль 
посредника по обслуживанию лишь ограниченного сегмен-
та рынка труда.

Рост объёма услуг частных агентств и компаний по под-
бору персонала, оплачиваемых компаниями-клиентами на 
определённых условиях и договорной основе18, напротив, 
позволял им вкладывать финансовые средства в проведение 
автоматизации и внедрение передовых информационных 
технологий в процессы подбора и отбора высококвалифици-
рованных специалистов для компаний-заказчиков. К этому 
подталкивал также быстрый рост числа лицензированных 
частных коммерческих структур, обслуживающих увеличи-
вающиеся потребности рынка труда.

Развитие конкуренции между агентствами по подбо-
ру персонала за привлечение солидных заказчиков из числа 
работодателей (фирм, предприятий, компаний) требовало 

18.  Обычно стоимость услуг в кадровых агентствах находится в интервале от 8 до 25–30% годо-
вой оплаты труда работника. Рекрутинговые компании, специализирующиеся на подборе 
высшего руководящего состава и эксклюзивных специалистов, отличаются более высокой 
стоимостью услуг – в размере 30–40% от годового заработка работника, включая ожидае-
мые премии и бонусы (т.е. от 15 до 50–1000 тыс. долл. за одну подобранную позицию). См.: 
В.А. Поляков. «История, состояние и перспективы развития рекрутмента в России». Версия 
для печати /Источник: www.Rhr.ru. Человеческие ресурсы. Добавлено: 25.11.2007 из www.
metropolis.ru.
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формирования конкурентоспособной информационной базы 
о престижных вакансиях. Число компаний и работодателей, 
пользующихся услугами того или иного агентства, и количе-
ство вакансий в его банке данных стали важнейшими харак-
теристиками его престижности и успешности на рынке 
труда. Конкуренция за лидерство диктовалась интересами 
привлечения лучших соискателей престижной, хорошо опла-
чиваемой работы. 

Для компаний пользование дорогостоящими услугами 
агентств по подбору персонала создавало определённые пре-
имущества по сравнению с выполнением этой задачи сила-
ми собственных кадровых служб на основе сбора и обра-
ботки информации, публикуемой СМИ. Развитие автома-
тизации и внедрение передовых информационных техно-
логий в сферу коммерческих услуг по обслуживанию кадро-
вого рынка открыли возможность поиска кандидатов в дру-
гих регионах, который для многих компаний собственны-
ми силами затруднителен. Оно позволяло экономить рабочее 
время сотрудников компании благодаря возможности пря-
мого поиска и нахождения специалистов редкой квалифи-
кации, топ-менеджеров и руководителей через базы данных 
агентств, накопленные за годы их работы. Возможность про-
ведения оценки и отбора кандидатов кадровыми агентствами 
повысила вероятность успешной адаптации принятых по их 
рекомендации на работу соискателей. Важны также конфи-
денциальность поиска и гарантия бесплатной замены в срок 
от 3 месяцев до года кандидата, принятого на работу, не подо-
шедшего компании. Все эти преимущества явились важным 
фактором-ускорителем роста спроса на профессиональные 
услуги агентств по подбору персонала и стимулом к совер-
шенствованию организации их работы.

Между первыми коммерческими структурами стала 
складываться постепенно специализация услуг по подбору и 
отбору персонала. Одни агентства стали заниматься исклю-
чительно подбором высших менеджеров, другие – подбо-
ром управленцев и специалистов среднего и низшего звена; 
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третьи – по критерию профессиональной принадлежности 
специалистов к определенной отрасли или сфере деятельно-
сти (финансы, маркетинг, администраторы, специалисты по 
информационным технологиям и т.д.). Некоторые взяли на 
себя функции подбора персонала только на постоянную рабо-
ту, другие – специалистов для временной и удалённой рабо-
ты. Рекламой работы кадровых агентств занимался ряд изда-
ний – «Трудовая газета», «Работа и карьера», «РС Week» и др. 
каналы СМИ.

Первые агентства по подбору персонала, возникшие 
в России в начале 90-х годов, были только в двух городах – 
Москве и Санкт-Петербурге. Их заказчиками являлись пре-
имущественно инофирмы и совместные предприятия, при-
менявшие западные стандарты ведения бизнеса. Обращение 
в агентство по подбору персонала являлось одним из призна-
ков развития бизнес-культуры компании. На начальном этапе 
агентства работали в одиночку. Между ними не было профес-
сиональных контактов. 

В числе первых крупных лицензированных агентств 
по подбору персонала в Москве можно назвать: Агентство 
«InterSearch», международная сеть по подбору персонала, 
основанная в 1989 г., объединяющее независимые кадровые 
агентства 45 стран мира; Агентство «Контакт», основан-
ное в 1990 г. (услуги в области подбора персонала, тестирова-
ния кадров и организации тренингов соискателей) – полно-
мочный представитель сети «InterSearch» в России, входящее 
в тройку лидеров российского рынка рекрутмента, ведущее 
проекты для клиентов не только в России, но и в других стра-
нах. В числе первых можно назвать также Агентство «Триза 
Exclusive», основанное в 1990 г. (услуги по подбору специа-
листов высшего управленческого звена по сферам деятель-
ности и отраслям экономики), и Агентство Метрополис – 
1991  г., имеющее государственные лицензии на услуги в обла-
сти содействия занятости населения и на деятельность по 
трудоустройству граждан РФ за границей. Первыми были 
также БЛМ-Консорт – 1992 г. (поиск и подбор высококвали-
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фицированного персонала различных уровней для крупней-
ших многонациональных корпораций и российских компа-
ний); Агентство ЮНИСТАФФ – 1994 г. (подбор англогово-
рящего персонала на вакансии среднего руководящего звена 
и административного уровня для корпоративных клиентов 
– известных иностранных и российских компаний и банков); 
Компания Евроменеджмент – 1995 г. – лидирующая консал-
тинговая компания19. 

В 1995 г. создаётся Кадровая Ассоциация Консультантов 
по подбору персонала. С этого момента начинается новый 
этап в развитии рекрутмента и услуг посредничества на 
российском рынке труда.

 (Продолжение статьи в следующем номере.) 

19. Анна Несмеева. Кадровые агентства Москвы. См.: Nesmeeva.narod.ru
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А. БАТАЕВА,
ст. преподаватель кафедры экономики и права 
Столичной финансово-гуманитарной академии

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  ОПЫТ  ПОСЛЕДНИХ  ЛЕТ
Представлен опыт деятельности негосударственных пенси-
онных фондов, являющихся специализированными органи-
зациями социального страхования за последние пять лет. 
Рассматриваются проблемы негосударственного пенсион-
ного страхования на региональном уровне.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионное 
страхование, негосударственный пенсионный фонд, управ-
ляющие компании.

К настоящему времени в России сложилась система 
негосударственного пенсионного обеспечения, включающая 
в себя: негосударственные пенcионные фонды и организации, 
специализирующиеся на работе с ними, управляющие ком-
пании, коммерческие банки, страховые компании, специали-
зированные депозитарии. Однако наибольшее распростране-
ние в нашей стране и законодательное оформление деятель-
ности со средствами дополнительного пенсионного страхова-
ния получили негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 
и управляющие компании (УК).

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) появи-
лись в соответствии с указом Президента РФ от 16.09.92 года 
№ 1077 «О негосударственных пенсионных фондах» и серии 
последующих постановлений Кабинета министров РФ. В 
настоящее время правовой основой деятельности НПФ явля-
ется ФЗ № 75-ФЗ от 7 мая 1998 г. «О негосударственных пен-
сионных фондах» (с изменениями и дополнениями)1. 

1.  Указ от 16 сентября 1992 г. № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах» (с изменениями 
и дополнениями) (в ред. Указа Президента РФ от 12.04.99 № 456) http://www.referent.ru/1/10186
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Негосударственный пенсионный фонд (НПФ)2 – это 
особая организационно-правовая форма некоммерческой 
организации социального обеспечения, исключительными 
видами деятельности которой являются:

  деятельность по негосударственному пенсионному обе-
спечению участников НПФ в соответствии с догово-
рами негосударственного пенсионного обеспечения 
(НПО);

  деятельность в качестве страховщика по обязатель-
ному пенсионному страхованию в соответствии с 
Законом «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации»3 и договорами об обязатель-
ном пенсионном страховании (ОПС);

  деятельность в качестве страховщика по профессио-
нальному пенсионному страхованию в соответствии 
с федеральным законом и договорами о создании 
профессиональных пенсионных систем (в настоящий 
момент не осуществляется по причине отсутствия 
соответствующего законодательства).

Следует отметить, что НПФ по своей природе имеют 
двойственный характер.

С одной стороны, они могут рассматриваться как важ-
ный социальный институт, призванный решать задачи по 
улучшению материального положения нетрудоспособных 
членов общества. НПФ предоставляют людям возможность 
иметь более высокие доходы в старости, чем тот минимум, 
которым их будет способно обеспечить государство.

С другой стороны, НПФ выступают в роли специфиче-
ских институтов финансового посредничества, аккумулиру-

2.  Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 
(в ред. Федеральных законов от 12.02.2001 № 18-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 10.01.2003 
№ 14-ФЗ, от 02.12.2004 № 155-ФЗ, от 09.05.2005 № 48-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 
06.12.2007 № 334-ФЗ, от 30.04.2008 № 55-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 18.07.2009 № 182-
ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 27.12.2009 № 378-ФЗ, от 22.04.2010 
№ 65-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ).

3.  Федеральный Закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации». 
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ющих сбережения широких слоёв населения для осущест-
вления долгосрочных инвестиций. Небольшой размер мини-
мальных пенсионных взносов при длительном сроке пен-
сионных платежей позволяет привлекать сбережения лиц с 
невысокими доходами, а также денежные ресурсы работо-
дателей. Неликвидность активов НПФ и длительный срок 
большинства пенсионных схем позволяет этим институтам 
направлять аккумулированные средства на цели долгосроч-
ного инвестирования, активно участвовать в финансирова-
нии программ с низкой доходностью, высокой надёжностью 
и длительным сроком реализации. Практически ни один из 
других финансовых институтов не имеет конкурентных преи-
муществ перед НПФ в данном сегменте рынка долгосрочных 
инвестиций, так как их деятельность ограничена более жёст-
кими требованиями ликвидности активов.

Инвестируемые ресурсы, аккумулируемые НПФ, тео-
ретически могут образовываться за счёт собственного иму-
щества фондов, которое в соответствии с федеральным зако-
нодательством подразделяется на имущество, предназначен-
ное для обеспечения уставной деятельности НПФ (ИОУД), 
и пенсионные резервы. ИОУД образуется за счёт совокуп-
ного вклада учредителей, целевых взносов вкладчиков, части 
дохода фонда от размещения пенсионных резервов, исполь-
зуемых для покрытия издержек фонда в соответствии с пра-
вилами фонда, а также благотворительных взносов. Наличие 
временного лага между поступлением взносов и пенсионны-
ми выплатами позволяет НПФ до завершения выплат исполь-
зовать его для финансирования инвестиционных программ.

В этой связи большое значение имеет инвестиционная 
политика НПФ и управляющей компании, которая понима-
ется как основные направления использования накопленных 
фондами финансовых ресурсов для обеспечения ожидаемо-
го дохода при соблюдении установленных государством инве-
стиционных ограничений. При этом компания обязуется осу-
ществлять инвестирование аккумулированных НПФ средств 
в интересах участников фонда и в рамках требований, опре-
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деляемых Правительством РФ в виде ежегодно обновляемо-
го постановления. Смысл этих правил исходит из природы 
и назначения средств НПФ и состоит в ряде ограничений, в 
идеале стремящихся достичь две цели: максимизация надёж-
ности при минимальном риске. 

Основным преимуществом негосударственных пенси-
онных фондов, бесспорно, является размер инвестиционного 
дохода. Эффективность управления пенсионными накопле-
ниями в негосударственном фонде выше, чем в государствен-
ном. Это достигается за счет большей гибкости и подвижно-
сти в возможностях инвестиционного управления частной 
компании, более широкой, но при этом строго регламенти-
рованной законодательством, структурой инвестиционного 
портфеля, а также  благодаря высоким корпоративным стан-
дартам управления. Кроме того, деятельность негосударствен-
ного пенсионного фонда абсолютно прозрачна. Отношения 
между клиентом и негосударственным пенсионным фондом 
скреплены договором, т.е. документально закреплены условия 
и ответственность – то, чего не предусмотрено во взаимоот-
ношениях с государственным фондом.

Можно сделать вывод, что работа негосударственно-
го пенсионного фонда в соответствии с российским зако-
нодательством аналогична работе Пенсионного фонда РФ. 
Негосударственный пенсионный фонд, также как и ПФР, 
аккумулирует средства пенсионных накоплений, организу-
ет их инвестирование, учёт, назначение и выплату накопи-
тельной части трудовой пенсии. При этом государство регу-
лирует правовые стороны их деятельности и контролиру-
ет ее в рамках Инспекции негосударственных пенсионных 
фондов РФ. 

По данным мониторинга Национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), числен-
ность граждан, выбравших в качестве страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхованию негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ), за 10 месяцев 2010 г. составила свыше 
2,4 млн человек. По прогнозам экспертов НАПФ, их числен-
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ность в 2011 может превысить 10 млн. человек. После того 
как в 2005 г. 22,5 млн человек старше 1967 г.р. лишили права 
на пенсионные накопления, лишь у 39 млн человек осталась 
реальная возможность формирования накопительной части 
пенсии. Из 10 млн человек, выбравших негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ), 8,3 млн моложе 1967  г.р. (свыше 
20%, или каждый пятый из работающих граждан России, 
имеющих реальную возможность формировать накопитель-
ную часть пенсии). Уверенный рост клиентской базы НПФ 
не просто восстановился после мирового финансового кризи-
са 2008 г., но в 2011 г. превысит докризисные объемы.

Итоги работы Национальной ассоциации негосудар-
ственных пенсионных фондов (НАПФ) представлены в 
таблице.

Таблица  Накопленная доходность за 5 лет (2005 – 2009 гг.) 
в системе НПФ

Доходность по пенсионным накоплениям Средняя – 94,6%
Для сравнения:
Доходность ГУК (Внешэкономбанк) 31,2%
Доходность по пенсионным резервам MAX – 113%

Средняя – 81,2%
Накопленная инфляция за 5 лет 67,7%

По степени открытости для работы со сторонними юри-
дическими и физическими лицами все НПФ можно класси-
фицировать как закрытые и открытые. В настоящее время 
ускоренную динамику демонстрируют корпоративные и 
отраслевые фонды, работающие с предприятиями тех отрас-
лей, которые развиваются и функционируют стабильно. Часть 
крупнейших корпоративных фондов на сегодняшний день не 
предусматривает доступ участников, не имеющих отношения 
к учредителю.

Например, на большинстве крупных корпораций и пред-
приятий, работающих на территории Югры, действуют свои 
корпоративные НПФ. Работники предприятий нефтяной, 
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газовой промышленности, электроэнергетики формируют 
дополнительные пенсии с участием средств работодателя, что 
является реальным проявлением «социальной ответственно-
сти бизнеса».

НПФ «Сургутнефтегаз» – один из крупнейших негосу-
дарственных пенсионных фондов как по размеру имущества 
для обеспечения уставной деятельности, так и по размеру 
сформированных пенсионных резервов, что позволяет Фонду 
гарантировать полное и своевременное исполнение взятых 
на себя обязательств по выплате пенсий. Система негосу-
дарственного пенсионного обеспечения осуществляется по 
пожизненной пенсионной схеме с установленными гаран-
тированными выплатами, зависящими от трудового стажа в 
ОАО «Сургутнефтегаз» и заработной платы. 

В основе инвестиционной политики НПФ 
«Сургутнефтегаз» лежит стратегия сохранности пенсионных 
резервов и пенсионных накоплений. Первоочередной задачей 
является недопущение обесценения пенсионных резервов и 
пенсионных накоплений, т.е. превышение размера доходно-
сти от инвестирования пенсионных средств над инфляцией 
(рис.1, 2).

Доходность от инвестирования средств пенсионных 
резервов (по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения), начисленная на счета участников, составила 
10%. Полученная НПФ «Сургутнефтегаз» доходность пре-
высила инфляцию, тем самым Фонд выполнил главную зада-
чу – обеспечение сохранности пенсионных средств от обе-
сценения.

Необходимо отметить, что на основании договора о 
НПО работодатели имеют возможность: повышать уровень 
материального стимулирования сотрудников; обеспечивать 
достаточный уровень содержания ветеранам предприятия; 
получать дополнительные источники инвестиций в свое пред-
приятие. А действующее законодательство и технологии 
НПФ гарантируют полную возвратность средств вкладчика-
работодателя.
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Соотношение инфляции и доходности, начисленной на счете 
участников физических лиц НПФ «Сургутнефтегаз»  
с 2006 г. по 2010 г. (кумулятивные показатели), % 

Рис. 1.  Динамика кумулятивных показателей соотношения 
инфляции и доходности за 2006–2010 гг.

Соотношение инфляции, доходности ВЭБ и доходности, 
начисленной на счета застрахованных лиц НПФ  
«Сургутнефтегаз» с 2009 г. по 2010 г. (кумулятивные показатели), % 

Рис. 2.  Динамика кумулятивных показателей соотношения 
инфляции и доходности за 2009–2010 гг.

Если говорить о деятельности открытых пенсионных 
фондов, работающих с физическими лицами, то следует отме-
тить, что в Ханты-Мансийском автономном округе одна из 
самых развитых систем негосударственного обеспечения по 
сравнению с другими регионами России. Ханты-Мансийский 
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негосударственный пенсионный фонд (НПФ), имеющий 7 
филиалов и 14 представительств, входит в девятку самых 
известных негосударственных пенсионных фондов. По основ-
ным показателям он занимает 1-е место в Уральском феде-
ральном округе; 1-е место среди НПФ России по числу полу-
чателей пожизненных пенсий; 4-е место в РФ по величине 
пенсионных резервов – более 22,5 млрд рублей; 5-е место 
в РФ по величине собственного имущества – более 27 млрд 
рублей.

Свыше 140 тыс. человек, проживающих в разных реги-
онах России, получают пенсии из Ханты-Мансийского НПФ. 
Более 7000 работников бюджетной сферы округа участвуют 
в программе софинансирования дополнительной пенсии, 118 
117 граждан России определили свои пенсионные накопле-
ния в НПФ.

Фонду присвоен исключительно высокий уровень надеж-
ности, оценка которого осуществлялась по следующим груп-
пам показателей:

 размерные характеристики; 
 география деятельности фонда; 
 клиентская база фонда; 
 инвестиционный портфель фонда; 
 профессионализм и деловой потенциал фонда.

В ХМАО реализуется программа дополнительного пенси-
онного обеспечения работников бюджетной сферы Югры, в 
рамках которой они имеют право на формирование дополни-
тельной пенсии при помощи средств окружного бюджета 1:1. 
Одну часть работник перечисляет из своей заработной платы, 
и такая же сумма зачисляется на его счет из средств бюдже-
та, что позволяет существенно повлиять на размер своей буду-
щей пенсии4.

С начала 2011 г. физические лица, формирующие в 
Ханты-Мансийском НПФ дополнительные пенсии за счет 

4.  Федеральный закон № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных нако-плений».
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собственных средств, внесли в фонд 6,3 млн руб. взносов, 
что на 16% больше, чем за такой же период прошлого года. 
Возросшая активность граждан, опирающихся при форми-
ровании пенсионного будущего на свои возможности, про-
является именно в их участии в программе государственно-
го софинансирования накопительной части будущей трудо-
вой пенсии. 

Привлекательность Ханты-Мансийского НПФ для граж-
дан объясняется тем, что фонд успешно работает в системе 
негосударственного пенсионного обеспечения почти 16 лет. 
При этом за 2005–2011 гг. среднегодовой инвестиционный 
доход, начисленный на счета застрахованных лиц, составил 
11,32%, а накопленная доходность – 67,95%.  Для сравнения в 
государственной УК – Внешэкономбанке, в которой находят-
ся пенсионные накопления граждан, не заключивших догово-
ры с НПФ, среднегодовой доход по пенсионным накоплени-
ям за 6 лет – 6,25% (накопленная – 37,52%).

Такая высокая доходность объясняется тем, что зна-
чительная часть пенсионных резервов Ханты-Мансийского 
НПФ успешно инвестируется в жилищное строительство, а 
опыт вложения денег НПФ в строительство жилья был одним 
из «пионерных» для России. Строительство жилья – наибо-
лее оптимальный сектор для инвестиций пенсионных денег в 
экономику региона, что связано с реализацией национально-
го проекта «Доступное жилье» и бумом ипотечного кредито-
вания. Объем инвестиций Ханты-Мансийского НПФ в строи-
тельство жилья составил 4,5 млрд руб. 

Еще один пример. Пенсионные накопления, находящи-
еся в доверительном управлении государственной управляю-
щей компании (ГУК, в настоящее время – Внешэкономбанк), 
инвестируются только в государственные ценные бумаги, что 
является менее доходным, но и менее рискованным видом 
управления пенсионными накоплениями. Сравнительные 
результаты инвестирования пенсионных накоплений отра-
жают положительные результаты деятельности фонда. Размер 
дохода, подлежащего зачислению на счета вкладчиков – физи-
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ческих лиц, составляет 15%, а застрахованных лиц, заключив-
ших с фондом договоры обязательного пенсионного стра-
хования, – 12,5% годовых. Среднегодовой инвестиционный 
доход вкладчиков физических лиц за последние 11 лет состав-
ляет 19,09%, а доход застрахованных лиц за 2005 – 2009 гг. – 
11,43%.

В государственной управляющей компании – Внеш-
экономбанке, который управляет пенсионными накоплени-
ями граждан, не заключивших договоры обязательного пен-
сионного страхования, среднегодовой доход за 5 лет составил 
5,98 %.

Вместе с тем следует отметить и проблемные вопро-
сы, нерешенность которых создает препятствия для разви-
тия института добровольного формирования пенсионных 
накоплений и несет риски для устойчивого функционирова-
ния обязательного накопительного компонента пенсионной 
системы, участниками которого являются негосударственные 
пенсионные фонды. Очевидно, что для более высокой эффек-
тивности инвестирования пенсионных активов НПФ и УК 
должны быть разработаны региональные инвестиционные 
проекты, ориентированные на решение социальных задач, 
развитие производства и инфраструктуры, с определенными 
финансовыми гарантиями и поддержкой со стороны регио-
нальных властей. 

При этом в качестве одного из возможных решений этой 
проблемы уже сегодня можно назвать Программу развития 
системы негосударственного пенсионного обеспечения насе-
ления ХМАО на 2002–2012 гг.

Целями программы являются: 
  обеспечение на комплексной основе достойного уровня 
доходов населения автономного округа после оконча-
ния периода активной трудовой деятельности и выхо-
да на пенсию; 

  создание устойчивой долгосрочной системы негосудар-
ственного пенсионного обеспечения населения авто-
номного округа; 
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  система предполагает накопительные принципы при-
влечения средств организаций различных отраслей эко-
номики, бюджетных средств автономного округа и 
муниципальных образований, а также личных доходов 
населения.
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Ю. БЫКОВСКАЯ,
кандидат экономических наук, заместитель начальника 

финансово-экономического отдела Академии экономической 
безопасности МВД России

МОДЕРНИЗАЦИЯ  СИСТЕМЫ  ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  В РАМКАХ  РЕФОРМЫ  ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ
Представлены основные аспекты модернизации системы 
социальной защиты сотрудников органов внутренних дел. 
Рассматривается действующая система социального обеспе-
чения пенсионеров МВД России, анализируются изменения, 
вносимые в законодательство о пенсионном обеспечении 
в связи с проведением реформы в органах внутренних дел, 
обосновываются предложения по ее дальнейшему совер-
шенствованию.

Ключевые слова: модернизация органов внутренних дел, 
социальная защита сотрудников МВД, система пенсион-
ного обеспечения пенсионеров МВД в России.

В настоящее время многие страны сталкиваются с про-
блемами пенсионного обеспечения своих граждан. Низкие 
размеры пенсий, увеличение пенсионной нагрузки на рабо-
тающее население вследствие снижения соотношения граж-
дан трудоспособного возраста и пенсионеров, нестабильность 
и неустойчивость пенсионных систем, отсутствие достаточно-
го обеспечения финансовыми средствами – все это говорит о 
необходимости серьезного реформирования систем пенсион-
ного обеспечения в этих государствах.

Схожие проблемы как в отношении гражданских пен-
сионеров, так и в отношении военных пенсионеров и пенси-
онеров правоохранительных органов, существуют и в России, 
а направления дальнейшего совершенствования и оптимиза-
ции систем пенсионного обеспечения являются предметом 
оживленных дискуссий. Это связано прежде всего с тем, что 
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«проблема выбора пенсионной системы для страны относит-
ся к стратегическим, базисным вопросам жизнедеятельности 
нескольких поколений, а поэтому требует применения под-
ходов и методов, более сложных по характеру, чем те, кото-
рые применяются для решения текущих проблем»1. 

Учитывая международный опыт решения проблем пен-
сионного обеспечения, результаты проведения пенсионных 
реформ в нашей стране в последние два десятилетия, а также 
разноплановые мнения специалистов, сегодня довольно остро 
ставятся вопросы о долгосрочных перспективах развития 
общегражданской пенсионной системы России. В их число 
входят вопросы об: 

  алгоритме расчета пенсий;
  обоснованности и сроках повышения пенсионного воз-
раста; 

  необходимости привлечения дополнительных финан-
совых ресурсов для обеспечения социально приемле-
мого уровня пенсий по сравнению с заработной пла-
той, в том числе включении в структуру пенсионной 
системы добровольных индивидуальных или корпора-
тивных накопительных компонент в качестве допол-
нения к существующим государственным пенсионным 
программам; 

  возможности прямой дотации пенсионной системе за 
счет общеналоговых средств государственного бюдже-
та; 

  способах расчета коэффициента замещения утраченно-
го заработка;

  необходимости введения ограничений досрочного 
выхода на пенсию;

  изменении механизма индексации пенсий. 
Практически любая позиция в отношении возможных 

направлений и методов проведения пенсионной реформы 

1.  Роик В.Д. Пенсионная реформа: дорогу осилит идущий // Пенсия. 2000. № 11. http://www.
pensionreform.ru/pension/pr_tochka11
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подвергается серьезной критике со стороны оппонентов. По 
отдельным вопросам позиция Минздравсоцразвития России 
кардинально отличается от мнения экспертов, занимающих-
ся проблемами совершенствования системы пенсионного 
обеспечения в нашей стране.

Руководитель Экономической экспертной группы при 
Правительстве Российской Федерации Евсей Гурвич счита-
ет, что позиция Минздравсоцразвития России в отношении 
совершенствования пенсионной системы, обозначенная в 
Аналитическом докладе, не содержит предложений по долго-
срочному привлечению дополнительных ресурсов в пенсион-
ную систему2.

Экспертная группа, работающая над Стратегией – 2020 
по направлению «Реформа пенсионной системы», предлагает 
поделить пенсионеров на три возрастные группы по принци-
пу – «молодым» пенсионерам – деньги, «пожилым» — соци-
альное обеспечение. Иначе говоря, мнение специалистов этой 
группы заключается в том, что пенсионеры старших возрас-
тов (после 73 лет) нуждаются не столько в существенной пен-
сии, сколько в повышенном уровне социальной защищен-
ности, дополнительном медицинском уходе и лекарствен-
ной помощи. Для этой категории коэффициент замещения 
будет ниже по сравнению с другими категориями пенсионе-
ров. Государство должно гарантировать им доход в размере до 
трех прожиточных минимумов и доступность медпомощи на 
сумму хотя бы 100 тыс. руб. в год. Причем граждане должны 
иметь выбор: брать медицинскую помощь «натурой» (лекар-
ствами, услугой сиделки) или деньгами. 

Однако Минздравсоцразвития России считает эту пози-
цию антизаконной, говоря о том, что предложения должны 
соответствовать требованиям Конституции и базовым прин-
ципам российского пенсионного законодательства, кото-

2.  Гурвич Е.Т. Распутать узлы пенсионных компонент // Выступление на заседании диспут-
клуба АНЦЭА «Узлы экономической политики» на тему: «Как обеспечить стабильность пен-
сионной системы» 17.02.2011 г. http://www.eeg.ru/
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рые трактуют трудовую пенсию как компенсацию зарпла-
ты, утраченной в связи с наступлением нетрудоспособности 
вследствие старости или инвалидности. Трудовая пенсия «не 
может полностью или частично заменяться предоставлением 
медицинских и социальных услуг»3.

Большой диапазон мнений ученых о проблемах систе-
мы пенсионного обеспечения и направлениях их решения, 
предполагаемых результатах и последствиях свидетельству-
ет о сложности вопросов реформирования системы пенсион-
ного обеспечения и не позволяет однозначно положительно 
или отрицательно высказываться в отношении той или иной 
позиции.

Особое значение эти вопросы имеют в контексте глубо-
кой модернизации МВД России, создания нового правоохра-
нительного института – полиции – и формировании новой 
законодательной базы о функционировании этого института.

Сегодня понятно, что в отношении органов внутренних 
дел необходим новый подход к социально-экономической 
политике, проводимой государством, а также к модели управ-
ления этим институтом. Реализация этих направлений преоб-
разований напрямую связана с решением важнейшей зада-
чи по реформированию системы социальной защиты сотруд-
ников, в том числе совершенствованием системы денежного 
довольствия, страхования, медицинского, жилищного и пен-
сионного обеспечения. Это – фундаментальные задачи, реше-
ние которых одинаково важно как для нового института – 
полиции, так и для общества и государства в целом.

С начала 2000-х годов наблюдается тенденция снижения 
уровня жизни пенсионеров МВД России: соотношение сред-
них размеров военных пенсий и среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы по стране уменьшается; 
темпы роста военных пенсий отстают от темпов роста обще-
гражданских пенсий; сокращается доля образующих компо-

3.  Селиванова М. Молодым» пенсионерам – деньги, «пожилым» – лекарства // РИА-новости. 
18.03.2011. http://www.rian.ru/analytics/20110318/355376634.html
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нентов в денежном довольствии основных категорий сотруд-
ников ОВД, и, соответственно, снижается соотношение сред-
них размеров всех видов военных пенсий с величиной полно-
го денежного довольствия сотрудников4. 

Эффективность пенсионной системы оказывает влияние 
на мотивацию сотрудников в силу социально-экономической 
природы пенсии и наравне с оплатой труда является мощным 
инструментом воздействия работодателя на работника5. 

Рассмотрим подробнее действующее законодательство 
о пенсионном обеспечении сотрудников органов внутренних 
дел, а также изменения, вносимые в нормативную правовую 
базу в связи с проводимыми преобразованиями.

В конце марта 2011 г. Президентом Российской 
Федерации Д.А. Медведевым был внесен на рассмотрение 
в Государственную Думу Российской Федерации проект 
Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»6.

В финансово-экономическом обосновании Законопро-
екта указано, что в 2012 г. средние размеры пенсий бывших 

4.  Агапцов С.А. Аналитическая записка о результатах экспертно-аналитического меро-приятия 
по анализу вопросов пенсионного обеспечения граждан, получающих пенсии в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу в органах внут-ренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за обо-ротом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах уголов-но-исполнительной системы, и их семей» 
в Министерстве обороны Российской Федера-ции, Военном комиссариате Ростовской обла-
сти, Военном комиссариате г. Санкт-Петербурга, Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации, Главном управле-нии внутренних дел Ростовской области, Главном управлении 
внутренних дел г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Федеральной службе безопас-
ности Российской Федерации, Федеральной службе исполнения наказаний и Федеральной 
службе Рос-сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков // Бюлл. Счетной 
палаты РФ. 2008. № 5 (125).

5.  Krueger A. B., Pischke J. S. The effects of Social Security on Labor Supply: A Cohort Analysis in 
the North Generation // Journal of Labor Economics. 1992. № 10 (October).

6.  Проект Федерального закона РФ № 518723-5 «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в некоторые за-конодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Законопроект).
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сотрудников органов внутренних дел будут составлять: за 
выслугу лет – 17722 руб.; по инвалидности – 18720 руб.; по 
случаю потери кормильца – 8736 рублей. В результате при 
реализации Законопроекта в 2012 г. пенсии пенсионеров МВД 
России увеличатся в среднем в 2,2 – 2,3 раза (рис. 1). Также в 
Законопроекте отмечено, что принятие этого закона позволит 
повысить размеры пенсий пенсионеров МВД России до уров-
ня, превышающего на 30% установленный средний размер 
общегражданских пенсий в Российской Федерации.

Рис. 1.  Соотношение средних размеров действующих пенсий 
и средних размеров пенсий в 2012 г.

Тем не менее решение вопросов о повышении пенсий 
пенсионерам системы МВД России полностью зависит от 
бюджетного обеспечения органов внутренних дел, в частно-
сти на выплату пенсий. 

Е.Т. Гурвич при оценке пенсионной системы выделяет 
несколько уровней. «Минимальные требования состоят в спо-
собности системы обеспечивать свои законодательно установ-
ленные обязательства. Их несоответствие величине распола-
гаемых финансовых ресурсов создает серьезную угрозу бюд-
жетного кризиса»7.

7.  Гурвич Е.Т. «Оценка перспектив действующей пенсионной системы» // «SPERO». 2008.№ 8. 
C. 42–43.
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В данном случае складывается следующая ситуация. 
В финансово-экономическом обосновании Законопроекта 
указано, что объем расходов федерального бюджета, направ-
ляемых на выплату пенсий пенсионерам МВД России, при 
условии его реализации в 2012 г., должен составить 165,37 
млрд руб., в том числе дополнительная потребность – 75,29 
млрд руб. 

За последние шесть лет с момента вступления в действие 
закона о монетизации льгот увеличение расходов федераль-
ного бюджета на выплату пенсий пенсионерам системы МВД 
России составило от 6,7 до 28,1% (табл. 1, рис. 2). Это прежде 
всего связано с неоднократной индексацией окладов денеж-
ного содержания, и как следствие, индексацией размеров 
пенсий.

Таблица 1.  Объем расходов федерального бюджета на выплату 
пенсий пенсионерам МВД России за 2005–2011 гг. 
и плановый период 2012 г.

Наименование 
расходов феде-
рального бюд-
жета

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Выплата пенсии 
пенсионерам МВД 
России, млрд руб..

31,06 35,46 41,79 48,99 62,78 67,11 71,6 165,37

По отношению 
к предыдущему 
году, %

  - 114,2 117,9 117,2 128,1 106,9 106,7 231,0

Из приведенной табл. 1 видно, что на выплату пен-
сий пенсионерам Министерства органов внутренних дел 
Российской Федерации на 2011 г. выделены бюджетные 
ассигнования в размере 71,6 млрд. руб. Эта цифра меньше, 
чем объем дополнительной потребности, необходимой на 
реализацию Законопроекта о социальных гарантиях сотруд-
никам органов внутренних дел на 2012 год. 
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Расходы федерального
бюджета на выплату пенсий
пенсионерам МВД России,
млрд рублей

Рис. 2.  Динамика расходов федерального бюджета на выплату 
пенсий пенсионерам МВД России за 2005–2011 г. 
и плановый период 2012 г.8

При проведении реформы социального обеспечения 
сотрудников органов внутренних дел также потребуются 
дополнительные бюджетные ассигнования на выплату денеж-
ного довольствия (279,96 млрд. руб.) и единовременных посо-
бий, связанных с увольнением (9897,4 млн. руб.). Очевидно, 
что при реализации данного законопроекта у государства воз-
никнут серьезные затруднения с финансовым обеспечением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в част-
ности на выплату пенсий. 

16 марта 2011 г. Законопроект о социальных гаран-
тиях сотрудников органов внутренних дел поддержан 
Правительством Российской Федерации9, 7 июля 2011 г. – 
принят Государственной Думой Российской Федерации в 
третьем чтении. Тем не менее, говоря о социальной реформе 
органов внутренних дел, в целом, очевидно, что на сегодняш-
ний день бюджетная система не готова к проведению таких 
крупномасштабных преобразований.

8.  Федеральные законы о федеральном бюджете на очередной финансовый год и финансово-
экономическое обоснование к законопроекту «О социальных гарантиях сотрудникам орга-
нов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации».

9.  Заключение от 16.03.2011 г. № 1073п-П4 «Заключение на проект Федерального закона 
“О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации”».
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Отдельно хотелось бы остановиться на нововведениях, вно-
симых данным Законопроектом в действующее законодатель-
ство о пенсионном обеспечении пенсионеров системы МВД 
России. Они сводятся к частичному изменению механизма рас-
чета пенсий. Законопроектом предусматривается, что с 1 янва-
ря 2012 г. за основу для расчета пенсии принимается денежное 
довольствие исходя из 54% оклада по должности, оклада по спе-
циальному званию и надбавки за выслугу лет, включая выплаты, 
связанные с индексацией денежного довольствия. 

Так, начиная с 1 января 2013 г., данный процент должен 
ежегодно увеличиваться на 2% до достижения 100% соответ-
ствующих сумм денежного довольствия. При этом при исчис-
лении пенсий предполагается применять новые размеры над-
бавки за выслугу лет10. Таким образом, с 1 января 2012 г. для 
пенсионера системы МВД России, имеющего выслугу 20 лет, 
размер пенсии за выслугу лет будет рассчитан, исходя из 27% 
суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет. 
К 2020 г. размер пенсии достигнет 35% от указанных выплат. 

Приведем расчет пенсий пенсионеров МВД России за 
выслугу лет и коэффициента замещения утраченного зара-
ботка при условии вступления в действие Законопроекта о 
социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел 
на 2012 г. (табл. 2, 3).

Расчеты, приведенные в табл. 2 и 3, свидетельствуют о 
том, что при вступлении в действие Законопроекта о соци-
альных гарантиях сотрудников органов внутренних дел зна-
чительно увеличится разрыв между размерами денежного 
довольствия и пенсий. И хотя реальный уровень всех видов 

10.  Размер надбавки за выслугу лет устанавливается в следующих размерах от оклада денежно-
го содержания при выслуге:
- от 2 до 5 лет – 10%;
- от 5 до 10 лет – 15%;
- от 10 до 15 лет – 20%;
- от 15 до 20 лет – 25%;
- от 20 до 25 лет – 30%;
- 25 и более лет – 40%.



225

пенсий возрастет, тем не менее, говоря о социальной рефор-
ме в органах внутренних дел, о направлениях государствен-
ной политики в отношении полиции, уже сегодня важно соз-
давать такие перспективы для сотрудников, чтобы по выходу 
на пенсию стабильно поддерживать стандарты уровня жизни, 
гарантирующие определенный уровень благосостояния и 
экономическую независимость. 

Таблица 2.  Расчет размеров пенсий пенсионерам МВД России в соответствии 
с законопроектом «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
на 2012 г.

Специальное 
звание

Оклад 
денежного 
содержания
 (ОДС), руб.

Выслуга, 
лет

Выслуга 
лет, % 

от ОДС

Выслуга 
лет, руб.

Итого, 
руб.

Размер 
пенсии 

в 2012 г. 
руб./мес*

Средний 
размер 

денежно-
го доволь-

ствия, 
руб./мес.

Коэффициент 
замещения 
утраченного 
заработка **

Полковник 
полиции 

36250

От 20 
лет и 

свыше 
25 лет

35 12688 48938 17970 83108 21

Подполковник 
полиции 

32000
От 20 
до 25 

лет
30 9600 41600 12580 69667 18

Майор 
полиции

29750 20 лет 25 7438 37188 10041 62617 16

* Расчет пенсий произведен исходя из следующих коэффициентов:

Специальное 
звание

Коэффициент для расчета пенсий 
в действующем законодательстве 

о пенсионном обеспечении

Коэффициент для расчета пенсий 
согласно проекту ФЗ о социальных 

гарантиях сотрудников ОВД
 на 2012 г.

Полковник 
полиции 

0,68 0,37

Подполковник 
полиции 

0,56 0,30

Майор 
полиции

0,50 0,27

** Коэффициент замещения утраченного заработка определялся как отношение начальной пенсии к 
заработной плате перед выходом на пенсию
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Таблица 3.  Расчет коэффициента замещения утраченного заработка в 
2012–2020 гг.

Специальное 
звание

Средний 
размер 

денежного 
довольствия, 

руб./мес.

Размер 
пенсии 

в 2012 г. 
руб./мес.

Коэффициент 
замещения

Размер 
пенсии 
в 2015 г. 
руб./мес.

Коэффициент 
замещения

Размер 
пенсии
в 2020 г.
руб./мес.

Коэффициент 
замещения

Полковник 
полиции 

83108 17970 0,22 20632 0,27 23294 0,28

Подполковник 
полиции 

69667 12580 0,18 14444 0,23 16307 0,23

Майор 
полиции

62617 10041 0,16 11528 0,2 13016 0,21

Расчет произведен: 1) без учета индексации окладов денежного содержания и пенсий; 2) средний 
размер денежного довольствия не включает в себя районные коэффициенты и надбавку за риск

Тенденция увеличения разрыва между размерами денеж-
ного довольствия и пенсий наблюдается давно, фактически 
при каждой социально-экономической реформе, проводи-
мой в нашей стране, конкретно при реформе монетизации 
льгот. В основном это происходит вследствие увеличения раз-
меров уже существующих и введения новых надбавок, доплат, 
дополнительных выплат, которые не учитываются при расче-
те пенсий. 

Приведем примеры. 
В соответствии с законодательством о пенсионном обе-

спечении пенсионеров МВД России при расчете пенсии учи-
тываются должностной оклад, оклад по специальному званию 
и надбавка за выслугу лет. При проведении реформы 2002 г. 
был увеличен максимальный размер надбавки за сложность, 
напряженность и специальный режим службы сотрудни-
ков органов внутренних дел с 50 до 70% должностного окла-
да, который не учитывается при расчете пенсий. В ходе моне-
тизации льгот 2005 г. были увеличены максимальные разме-
ры надбавки за сложность, напряженность и специальный 
режим службы сотрудников органов внутренних дел с 70 до 
120% должностного оклада. Повышены размеры надбавки к 
должностному окладу сотрудников, допущенных к государ-
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ственной тайне на постоянной основе. Введены ежемесяч-
ное денежное поощрение для всех категорий сотрудников и 
дополнительные виды выплат отдельным категориям сотруд-
ников. Указанные надбавки также не учитываются при рас-
чете пенсий.

Не вызывает сомнений, что пенсионная система должна 
быть способна «поддерживать по меньшей мере стабильное 
соотношение между величиной пенсий и зарплаты. В этом 
случае относительное положение пенсионеров по сравнению 
с работниками не ухудшается»11.

Результаты проведения социально-экономических 
реформ последнего десятилетия, а также изменения, вно-
симые в действующее законодательство о пенсионном обе-
спечении пенсионеров правоохранительных органов, свиде-
тельствуют о том, что сегодня говорить о стабильности пен-
сионной системы невозможно. Вступление в действие зако-
на о социальных гарантиях сотрудникам органов внутрен-
них дел также полностью не решит эту проблему. Необходим 
новый подход к порядку расчета и индексаций пенсий. 
Представляется обоснованным, чтобы механизм расчета пен-
сий включал в себя привязку к среднему заработку сотрудни-
ков, а также к размерам средней заработной платы по стране. 

Такая практика уже существует. Например, размер пен-
сии за выслугу лет государственных гражданских служащих 
исчисляется из их среднемесячного заработка за последние 
12 полных месяцев федеральной государственной граждан-
ской службы, предшествующих дню ее прекращения либо 
дню достижения ими возраста, дающего право на общеграж-
данскую трудовую пенсию. 

Для определения среднемесячного заработка федераль-
ных государственных гражданских служащих учитывается 
их денежное содержание, состоящее из следующих выплат12:

11. Там же. С. 42–43.
12.  Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 г. № 818 «Об утверждении правил опре-

деления среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет 
федеральных государственных гражданских служащих».
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  месячного оклада гражданского служащего в соответ-
ствии с замещаемой им должностью федеральной госу-
дарственной гражданской службы (должностной оклад);

  месячного оклада гражданского служащего в соответ-
ствии с присвоенным ему классным чином федераль-
ной государственной гражданской службы;

  ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на федеральной государственной граждан-
ской службе;

  ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия федеральной государственной граждан-
ской службы;

  ежемесячной процентной надбавки к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну;

  ежемесячного денежного поощрения;
  премии за выполнение особо важных и сложных зада-
ний;

  единовременной выплаты при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и материальной помо-
щи, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда 
гражданских служащих;

  других выплат, предусмотренных федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами.

При этом размер среднемесячного заработка, исходя из 
которого федеральному государственному гражданскому слу-
жащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превы-
шать 2,8 должностного оклада, установленного федеральному 
государственному гражданскому служащему в соответствую-
щем периоде13.

13.  При определении размера пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 
не учитываются: 
- суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости 
(инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи;
- суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости 
(инвалидности), приходящиеся на увеличение этого фиксированного базового размера в 
связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы; 
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Такой опыт может послужить положительным приме-
ром для совершенствования законодательства о пенсионном 
обеспечении сотрудников полиции. 

Другой пример. В начале июня 2011 г. Минздрав-
соцразвития России предложило полностью отказаться от 
сложившегося принципа индексации пенсий по уровню 
инфляции и вернуться к формуле расчета общегражданских 
пенсий на основе индивидуального коэффициента, существо-
вавшей до 2002 г., но в модернизированном виде. 

Индивидуальный коэффициент работника будет равен 
отношению его заработка к средней заработной плате по 
стране. При этом в новой формуле также будет учитывать-
ся стажевый коэффициент – от 0,55 при минимально требу-
емом стаже до 0,75 и средний заработок текущего года. При 
этом при расчете пенсий размер среднего заработка текуще-
го года будет меняться ежегодно для проведения индексации 
пенсии, чтобы после назначения размер пенсии не устаревал. 
Кроме того, Минздравсоцразвития России предлагает ввести 
в формулу еще один элемент – сложный интегрированный 
коэффициент, который будет учитывать демографическую и 
макроэкономическую нагрузку на пенсионную систему. Он 
также будет рассчитываться и утверждаться ежегодно14. 

У этого варианта реформы общегражданской пенсион-
ной системы есть свои преимущества и недостатки. Тем не 
менее отдельные элементы схемы расчета общегражданских 
пенсий, учитывающей не только размер заработка и стаж 
службы, но и средний размер заработной платы по стране, и 

- размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исходя из расчет-
ного пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страхо-
вых взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской 
Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12 полных 
месяцев работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в связи 
с индексацией (дополнительным увеличением) и перерасчетом (корректировкой); 
- суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав граждан.

14.  «Новая формула позволит брать взносы со всего заработка и снизить тариф». Интервью статс-
секретаря, заместителя министра Минздравсоцразвития Ю. Воронина газете «Коммерсант» 
09.06.2011 г. // Минздравсоцразвития: [веб-сайт] 09.06.2011. http://www.minzdravsoc.ru.
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макроэкономическую нагрузку, и дифференциацию при рас-
чете пенсий, также могут быть приняты за основу при совер-
шенствовании системы пенсионного обеспечения сотрудни-
ков МВД России.

Однако в настоящее время, помимо указанных выше 
нововведений, другие изменения в системе пенсионного обе-
спечения сотрудников органов внутренних дел при приня-
тии законопроекта о социальных гарантиях не предусмотре-
ны. Иначе говоря, вероятно, что в ближайшей перспективе не 
планируется принятие нового законодательства о пенсион-
ном обеспечении пенсионеров МВД России. 

Приходится констатировать, что сегодня тенденцией 
является увольнение со службы из органов внутренних дел 
молодых сотрудников, у которых истек призывной возраст и 
которые с легкостью уходят работать в коммерческий сектор 
экономики. Это связано с тем, что, с одной стороны, за пери-
од службы они накопили достаточный багаж знаний и при-
обрели профессиональный опыт, с другой стороны, не имея 
большой выслуги лет в правоохранительных органах, еще не 
задумываются о выходе на пенсию15. При этом увольнение по 
собственному желанию является основной причиной прекра-
щения службы в органах внутренних дел16.

Для этой категории граждан, особенно для тех, кто про-
служил в органах внутренних дел не один год, ситуация обсто-
ит довольно серьезно. В соответствии с действующим законо-
дательством с денежного довольствия сотрудников не упла-
чиваются взносы в государственные внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязатель-
ного медицинского страхования, Фонд социального страхова-

15.  По данным Департамента кадрового обеспечения МВД России, если в 2002 г. численность 
сотрудников в возрасте до 30 лет составляла 47,5 % от общего количества работающих, в 
2005 г. – 46,2%, то в 2009 г. эта цифра составила 44,2%. В 2010 г. динамика не улучшилась.

16.  По данным Департамента кадрового обеспечения МВД России, в 2002 г. численность сотруд-
ников, уволившихся из ОВД по собственному желанию, составила 48,1% от общего числа 
уволенных, в 2005 г. – 51,5%, в 2009 г. – 49,2%. В 2010 г. динамика увольнений по собствен-
ному желанию не изменилась.
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ния Российской Федерации), и у этих сотрудников нет нако-
плений на индивидуальном лицевом счете застрахованного 
лица. В результате по выходу на пенсию по старости данный 
сотрудник не может претендовать на достойную общеграж-
данскую пенсию. 

Кроме того, любой трудоспособный гражданин Рос-
сийской Федерации до выхода на пенсию может распоря-
диться своими пенсионными накоплениями: либо оставить 
их в управлении Государственного пенсионного фонда, либо 
передать их в управление негосударственным пенсионным 
фондом. Сотрудники органов внутренних дел такого права 
лишены в связи с тем, что за период прохождения службы 
никаких накоплений в пенсионном фонде у них не форми-
руется.

Эта проблема также свидетельствует о необходимости 
реформирования системы пенсионного обеспечения лиц, 
проходивших службу в органах внутренних дел, и изменения 
механизма назначения и расчета пенсий. 

Проведенный анализ позволяет говорить о том, что соци-
альная политика, проводимая в последние два десятилетия в 
отношении пенсионеров системы МВД России, прежде всего 
была направлена на совершенствование законодательства 
посредством внесения различного рода изменений, дополне-
ний и поправок в устаревший Закон о пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших службу в органах внутренних дел. 

Очевидно, что на сегодняшний день такой путь преобра-
зований стал малоэффективным. Действующее законодатель-
ство о пенсионном обеспечении пенсионеров органов вну-
тренних дел противоречиво, слишком громоздко, из-за мно-
гочисленных редакций и ссылок на другие нормативные пра-
вовые документы разного уровня вызывает трудности при 
исполнении. 

Новый закон о пенсионном обеспечении сотрудников 
полиции должен учесть то положительное, что достигнуто за 
почти двадцатилетний период действия законодательства о 
пенсионном обеспечении пенсионеров правоохранительных 
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органов, исключить устаревшие, не соответствующие тре-
бованиям сегодняшнего времени, несогласованные с други-
ми законодательными документами положения и нормы, а 
также принять во внимание огромную судебную практику. 

Сегодня не вызывает сомнений, что залогом эффектив-
ного функционирования нового института полиции будет 
являться совершенствование кадрового потенциала, включа-
ющего привлечение в органы внутренних дел перспективных 
молодых специалистов, качественное обновление кадров, а 
также сохранение на службе профессионалов. Решение этих 
задач в немалой степени зависит от создания эффективной 
системы мотивации и стимулирования служебной деятельно-
сти, а также повышения уровня социальной защиты сотруд-
ников, в том числе посредством совершенствования системы 
пенсионного обеспечения. 
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Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРИСТСКОЙ 
ИНДУСТРИИ В РОССИИ

В статье рассмотрены основные проблемы и перспективы 
развития туризма в России. Автор акцентирует внимание на 
мировых тенденциях развития туризма, месте Российской 
Федерации в мировом туристском пространстве, региональ-
ных аспектах развития туриндустрии на примере Москвы, 
Санкт-Петербурга, Республики Бурятия и др., а также меха-
низмах и мерах по стимулированию развития приоритет-
ных направлений туризма, комплексного развития турист-
ской инфраструктуры.

Ключевые слова: мировой туризм, статистика туризма, 
активность субъектов Российской Федерации в сфере 
туризма, комплексное развитие туристской инфраструк-
туры.

Роль туризма в экономическом развитии

Туризм в настоящее время является одной из самых 
динамично развивающихся отраслей мировой экономики. 
Это же справедливо и в отношении России. Так, 14 марта 
2011 г. в верхней палате парламента состоялось расширен-
ное заседание Комиссии Совета Федерации по делам молоде-
жи и туризму с участием Генерального секретаря Всемирной 
туристской организации при Организации Объединенных 
Наций (ЮНВТО) Талеба Рифаи и студентов отечествен-
ных вузов. Генеральный секретарь ЮНВТО впервые посетил 
Парламент России и встретился с бывшим Председателем 
Совета Федерации С.М. Мироновым. Талеб Рифаи выступил 
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с докладом, в котором отметил, что туризм – практически 
единственная отрасль мировой экономики, по-настоящему 
заинтересованная в сохранении природного и историческо-
го наследия и способная стимулировать эффективное исполь-
зование и развитие объектов культуры, природных и др. ком-
плексов в рыночных условиях. 

В настоящее время туризм восстанавливается после кри-
зиса и вступает в новый этап своего развития. По данным 
ЮНВТО, число прибытий иностранных туристов во всем 
мире в 2010 г. увеличилось на 6,7% по сравнению с 2009 г., 
что в два раза больше, чем рост мирового ВВП, и достигло 935 
млн человек. В пять раз больше – 5 млрд человек – участво-
вало в местных поездках внутри своих стран. Годовой всемир-
ный оборот в сфере туризма составил 1,1 трлн долл.1.

Быстрый подъем туристской активности в 2010 г. свиде-
тельствует о способности туризма восстанавливаться в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе, подтверждая, что 
он является ключевым двигателем роста и создания рабочих 
мест, в том числе в малых и исторических городах, сельских 
поселениях. Туризм, по оценкам экспертов ЮНВТО, являет-
ся ведущим экспортным сектором в мире, так как составляет 
30% мирового экспорта услуг, или 1 трлн долл. в год. Причем в 
развивающихся странах может достигать до 45% общего экс-
порта услуг.

В 2011 г., несмотря на недавние негативные события в 
Северной Африке и на Ближнем Востоке, вряд ли снизится 
глобальный спрос. Скорее всего, будут изменения в характере 
туристских направлений и маршрутов. Рост числа междуна-
родных туристских прибытий, по данным ЮНВТО, продол-
жится, но более умеренно, и составит в среднем 4–5%.

Туризм – один из ведущих в мире создателей рабочих 
мест, так как создает свыше 75 млн рабочих мест во всем 

1.  Выступление Генерального секретаря Всемирной туристской организации при Организации 
объединенных наций (ЮНВТО) Т. Рифаи на расширенном заседании Комиссии Совета 
Федерации по делам молодежи и туризму 14 марта 2011 г.
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мире. Каждый двенадцатый человек работает в сфере туриз-
ма. Туризм обеспечивает занятость прежде всего молодежи и 
женщин как в городах, так и в сельской местности2.

Важная особенность, которую необходимо учитывать и 
в России, состоит в том, что туризм занимает первое место 
в мире по созданию первичных рабочих мест, которые обе-
спечивают работой студентов. Здесь легче и проще всего для 
молодого поколения войти на рынок труда. Конечно, не все те, 
кто начинают свой трудовой путь в туризме, продолжают всю 
свою жизнь, но наличие такой возможности очень необходи-
мо. Поэтому в структуре туризма молодежь играет все более 
важную роль.

Другая особенность мирового туризма заключается в том, 
что меняются возрастные характеристики путешествующих 
туристов. Раньше основной контингент потребителей услуг 
индустрии туризма представлял собой людей, в основном, в 
диапазоне между 30 и 50 годами. В настоящее время в разви-
тых странах мира люди, которые могут себе позволить путе-
шествовать, живут дольше, выходят на пенсию более здоровы-
ми. Постепенно увеличивается количество путешественников, 
которым больше 60 и 70 лет. Вместе с тем отмечается и другая 
тенденция: впервые за последнее десятилетие огромный сег-
мент молодежи в возрасте 16–18 лет также становятся актив-
ными туристами. Мировая практика свидетельствует о том, 
что создаются туристические компании, которые специализи-
руются на молодежном туризме. Появляются они и в России.

По оценкам Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО), на долю туризма в мировом ВВП, с учетом муль-
типликативного эффекта, приходится 9,4 %. По данным Мин-
спорттуризма России, доходы от туризма в ВВП разных стран 
составляют: в Греции – 15,5 %, Испании – 15,3%, Австрии – 
12,5 %, а в России всего 6,5 % (см. рис.)3. По мнению экспер-

2. Там же.
3.  Итоги работы Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации за 2010 год. Сфера туризма. М.: Минспорттуризм России, 2011. С. 4.
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тов, Россия использует свой туристско-рекреационный потен-
циал пока только на 20%, что объясняет более низкий вклад 
туризма в экономику страны по сравнению с развитыми стра-
нами мира. 

19,3

16

15,5

15,3 

12,5 

9,7 

9,7 

9,3 
6,5 Мальта 

Кипр 
Греция 
Испания 
Австрия 
Великобритания 
Франция 
Италия 
Россия 

Рис.   Доходы от туризма в ВВП страны, 
с учетом  мультипликативного эффекта

По мнению экспертов Всемирного экономического фо-
рума (ВЭФ), в 2011 – 2020 гг. российская туристская инду-
стрия будет расти на 6,7% в год. Тем не менее в их рейтинге по 
конкурентоспособности туристского рынка Россия в 2010 г. 
заняла только 59 место из 139 стран мира. 

Основные тенденции развития 
туризма в России

В Российской Федерации в 2010 г., по данным Мин-
спорттуризма России, выездной туризм увеличился по срав-
нению с 2009 г. на 38% и составил 13,1 млн российских ту-
ристов4. В 2000 г. поездки российских граждан с целями ре-
креации и отдыха посредством туризма составили 4,49 млн. 
По сравнению с 2010 г. число таких поездок увеличилось поч-

4. Там же.
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ти в 3 раза5. Самыми посещаемыми российскими туристами 
странами в 2010 г. оказались Турция (2,2 млн человек), Египет 
(1,5 млн человек), Италия (362 тыс. человек), Греция (360 тыс. 
человек), Испания (355 тыс. человек), Германия (349 тыс. че-
ловек), на долю которых приходится более 50% выездного ту-
ристкого потока6.

Внутренний туризм достиг 29,1 млн путешествующих в 
2010 г., что на 3,2% больше по сравнению с 2009 г.7 Однако 
в 2007 г. число внутренних туристов было на той же отметке, 
что и в 2010 г. Причем в 2006 – 2007 гг., т.е. до финансово-
экономического кризиса, средний годовой прирост потока 
туристов составлял от 10 до 15% и, по прогнозам Ростуризма, 
должен был возрасти к 2015 г. до 46–48 млн человек 8. 
Теперь эти прогнозы, скорее всего, будут скорректированы.

Существующий дисбаланс в развитии внутреннего и 
выездного туризма продолжает увеличивать отрицательное 
сальдо в структуре баланса торговли услугами по статье 
«Поездки». В 2010 г. отрицательное сальдо экспорта и импор-
та туристских услуг составило 17,5 млрд долл., что по сравне-
нию с 2000 г. (5,4 млрд долл.) увеличилось более чем в 3 раза, а 
по сравнению с 1997 г. (2,9 млрд долл.) – в 6 раз (см. табл. 1). 
Таким образом, в России темпы роста выездного туризма с 
каждым годом все больше превышают въездной и внутрен-
ний туризм, а российские туристы все больше средств тратят 
на отдых за пределами России, развивая зарубежные курор-
ты и туристские центры, что в итоге стимулирует социально-
экономическое развитие этих стран. 

5.  Отдельные аспекты развития туристской индустрии в России // Статистический бюллетень. 
Росстат. 2007. № 8 (138).

6.  Итоги работы Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации за 2010 год. Сфера туризма. М.: Минспорттуризм России, 2011. С. 9.

7. Там же. С. 5.
8.  Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года (утвержде-

на Федеральным агентством по туризму Приказом № 51 от 6 мая 2008 г.) // Официальный 
сайт Федерального агентства по туризму Российской Федерации: www.russiatourism.ru/files/
STRATEGIA.doc.
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Таблица   Внешнеторговый оборот услуг по статье «Поездки» пла-
тежного баланса Российской Федерации (млн долл.) 9

Год 
Экспорт услуг

по статье
«Поездки»

Импорт услуг
по статье

«Поездки»

Сальдо платежного
баланса по статье

«Поездки» 

1997 7165 -10113 -2949 

2000 3429 -8848 -5419 

2005 5870 -17434 -11564 

2010 8 985 -26 516 -17531

Доходы от международного туризма, по данным Все-
мирной туристской организации (ЮНВТО), в 2009 г. в раз-
ных странах составили (в млрд долл.): США – 93,9 (1 место в 
мире), Испания – 53,2 (2 место), Франция – 49,4 (3 место), 
Китай – 39,7 (4 место), Индия – 11,4 (16 место), Россия – 
всего 9,3. Пока это лишь 28 место в мире (в 2007 г. было 30 
место с доходом 7,0 млрд руб.)10.

По показателю международных туристских расходов 
наша страна в 2009 г., по данным ЮНВТО, заняла 10 место 
в мире с показателем в 20,8 млрд долл. На первом месте по 
расходам туристов за рубежом в 2009 г. находилась Германия 
(81,2 млрд долл.), на втором – США (73,2 млрд долл.), на тре-
тьем – Великобритания (50,1 млрд долл.), на четвертом – 
Китай (43,7 млрд долл.), на пятом – Франция (38,5 млрд 
долл.)11. Поэтому при развитии въездного туризма в России 
необходимо ориентироваться в первую очередь на эту пятер-
ку стран, население которых активно путешествует. 

По международным туристским прибытиям ЮНВТО в 
2009 г. присвоило нашей стране 14 место с показателем в 19,4 
млн прибытий (в 2007 г.   – 10 место (20,2 млн прибытий)). 
Для сравнения, Франция в 2009 г. приняла 76,8 млн тури-
стов (1 место в мире), США – 54,9 млн (2 место), Китай – 
50,9 млн (3 место). По прогнозам ЮНВТО, к 2020 г. Россия 

  9. Центральный банк России.
10. UNWTO World Tourism Barometer. February 2011, June 2007.
11. UNWTO World Tourism Barometer. February 2011.
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займет лишь девятое место в мире по количеству туристских 
посещений12.

Причинами сдержанного роста иностранного туристско-
го потока в Россию можно назвать постоянное удорожание 
стоимости турпакета за счет роста цен на авиа- и железнодо-
рожные билеты, другие предоставляемые иностранным ту-
ристам услуги, а также ненадлежащее обеспечение безопас-
ности, злоупотребления в отношении иностранных туристов 
со стороны сотрудников полиции и таможни, визовые фор-
мальности и др. Для передвижения по всем странам шенген-
ской зоны достаточно паспорта и визы, а на территории Рос-
сии иностранные граждане должны проходить регистрацию 
в органах внутренних дел каждого города, пребывание в кото-
ром превышает 72 часа.

В Едином федеральном реестре туроператоров на нача-
ло 2011 г. числятся 4465 туроператора. Однако из них только 
642 компании, или 14,4% от общего числа туроператоров, осу-
ществляют деятельность в сфере въездного туризма13. Это го-
ворит о том, что въездной туризм, как одно из приоритетных 
направлений туризма в России требует дополнительных сти-
мулов к развитию. 

Одним из таких стимулов должно стать снижение раз-
мера финансового обеспечения для туроператоров, осущест-
вляющих деятельность в сфере въездного туризма, с 10 млн 
руб. до 500 тыс. руб., которое предлагается в законопроекте 
№ 547123-5 «О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об основах туристской деятельности в Российской Федера-
ции”» (в части уточнения некоторых понятий и совершен-
ствования государственного регулирования в сфере туриз-
ма), внесенном в Государственную Думу ФС РФ 16 мая 2011 г. 
Действительно, с момента вступления в силу норм Федераль-
ного закона, касающихся финансового обеспечения деятель-

12. Там же.
13.  Итоги работы Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации за 2010 год. Сфера туризма. М.: Минспорттуризм России, 2011. С. 9.
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ности туроператоров, с 2007 по 2011 г. не зафиксировано ни 
одного страхового случая в сфере въездного туризма. 

Однако, несмотря на отрицательное сальдо экспорта и 
импорта туристских услуг, в России туризм признан одной 
из самых динамично развивающихся отраслей экономики. 
По данным Минспорттуризма России, объем платных ту-
ристских услуг, оказанных туроператорами и турагентами, в 
2010 г. увеличился на 2,1% и составил 87,8 млрд руб. Услуги 
гостиниц и других средств размещения составили 115,4 млрд 
руб., что на 1% выше по сравнению с уровнем 2009 г.14 Следу-
ет отметить, что индустрия гостеприимства постепенно раз-
вивается и в нашей стране, правда, не такими быстрыми тем-
пами, как выездной туризм.

С начала 90-х годов и вплоть до настоящего времени 
основными факторами активного развития в России выездно-
го туризма по сравнению с внутренним являются:

  недостаточное развитие туристской инфраструктуры, 
значительный моральный и физический износ суще-
ствующей материальной базы;

  несоответствие цены и качества предлагаемых услуг;
  дефицит квалифицированных кадров; 
  недостаточность механизмов создания благоприятных 
условий для инвестиций в туристскую инфраструктуру 
на федеральном, региональном и местном уровнях; 

  обилие негативной информации о России как о стране, 
неблагоприятной для туризма;

  слабое продвижение российского турпродукта на рос-
сийском и международном рынках туруслуг;

  неразвитость индустрии развлечений и др. 
Среди основных причин, сдерживающих развитие вну-

треннего туризма, следует отметить:
  низкую платежеспособность массового отдыхающего, а 
также относительную доступность отдыха и лечения на 
отечественных курортах;

14. Там же.
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  высокую стоимость проезда на курорты и в другие ту-
ристские центры страны; 

  недостаток механизмов поддержки развития социаль-
ного туризма.

По данным социологических центров (ВЦИОМ и ФОМ), 
почти две трети населения, или 52–58% страны, в течение 
2005 – 2010 гг. оставались дома и никуда не выезжали во вре-
мя отпуска. Число россиян, которые в отпуск отправляются за 
границу, в среднем на протяжении последних семи лет оста-
ется на отметке 2–4%. Однако данные по Москве и Санкт-
Петербургу отличаются от общероссийских показателей: так, 
в 2011 г. в отпуск за границу планируют отправиться 16% мо-
сквичей и 10% петербуржцев. 

Доля россиян, отдыхающих на российских черномор-
ских курортах, в 2005–2011 гг. находится в пределах 6–9% 
от общего числа населения. Столько же российских граждан 
проводят отпуск «в другом городе России», а отпуск в Крыму 
проводят только 1–2%.

Данные о расходах, которые российские граждане го-
товы потратить на отпуск, говорят о том, что за шесть лет (с 
2006 по 2011 г.) они выросли с 10494 руб. до 17102 руб., т.е. со-
ставляют немногим более 400 евро. 

Следует также отметить, что для массового туриста зару-
бежный турпродукт по сравнению с отечественным более до-
ступен по цене. В сфере внутреннего туризма наиболее суще-
ственно дорожают стоимость услуг в сфере воздушного и на-
земного транспортного сообщения, проживание в средствах 
размещения, посещение музеев и выставок.

В целом отечественный туризм, как выездной, так и вну-
тренний, растет за счет очень немногочисленной группы насе-
ления, которая может себе позволить полноценный отдых за 
рубежом или в России.
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Основные показатели развития 
туриндустрии в Москве

Москва и Санкт-Петербург принимают на себя до 
75% международных прибытий. В столице сосредоточена 
значительная часть всех предприятий российской турин-
дустрии – это более трети компаний, зарегистрированных 
в Едином федеральном реестре туроператоров, 74,8% го-
дового оборота пятидесяти крупнейших отечественных ту-
роператоров. 

В Москве, по данным Мосгорстата, насчитывается 215 
коллективных средств размещения (далее – КСР) вместимо-
стью 38,2 тыс. номеров и 71,8 тыс. мест, что составляет 17,9 % 
номерного фонда и 4,3% всех гостиничных предприятий стра-
ны, на которые приходятся 36,8% всех доходов гостиничного 
хозяйства России. Число ночевок в гостиницах Москвы состав-
ляет 23,2% от общероссийского показателя.

Однако, по данным Комитета по туризму и гостинич-
ному хозяйству Москвы, часть КСР не охвачена статистиче-
ским наблюдением, что не позволяет учесть показатели их 
финансово-хозяйственной деятельности при анализе ситуа-
ции на московском рынке гостиничных услуг. По экспертным 
оценкам, их количество может достигать более 25% от пред-
ставленных Мосгорстатом данных.

По данным Мосгорстата, столичный номерной фонд КСР 
за 2010 г. вырос на 10,3%. В целом же за кризисный период 
2008–2010 гг. введены 27 крупных гостиничных объектов об-
щей вместимостью 4,4 тыс. номеров, или 8,9 тыс. мест. Дохо-
ды столичных КСР в 2010 г. составили 38,0 млрд руб., количе-
ство ночевок в КСР – 11,6 млн.15

Москва является крупнейшим центром политической, 
деловой, культурной, научной и спортивной жизни. Здесь еже-
годно проходит множество форумов, конгрессов, выставок и 

15.  Подпрограмма «Развитие туризма» Государственной программы города Москвы «Развитие 
индустрии отдыха и туризма» на 2012  2016 годы.



Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
 Т

У
РИ

ЗМ
А

24
4

других мероприятий. И тем не менее потенциал Москвы как 
туристского центра используется недостаточно.

По данным международного информационного агент-
ства «Euromonitor International», за 2009 г. в рейтинге горо-
дов по посещаемости иностранными туристами Москва за-
нимает 19 место с показателем 4,1 млн прибытий в год. Для 
сравнения, в Лондоне этот показатель составляет 15,0 млн по-
сещений, в Париже – 8,7 млн посещений16.

За основу показателя международных прибытий в столи-
цу приняты данные пограничной статистики о числе прибы-
тий иностранных граждан в московские аэропорты. В 2010 г. 
он составил 4,0 млн прибытий, что на 8,1% больше, чем в 
2009 г., но ниже уровня докризисного 2008 г., в течение ко-
торого в столицу воздушным транспортом прибыли 4,1 млн 
иностранцев. 

По данным Росстата, средняя стоимость суточного пре-
бывания в московских гостиницах за период 2003–2010 гг. 
увеличилась в 2,7 раза, достигнув в 2010 г. 2,0 тыс. руб.17 Высо-
кая динамика увеличения стоимости услуг размещения, как и 
во всей стране, определяется значительным ростом издержек 
на эксплуатационные расходы и налоговые платежи. 

В то же время сохранению высоких цен на услуги прожи-
вания способствует и недостаточный уровень конкуренции на 
рынке КСР, о чем свидетельствует показатель обеспеченности 
гостиничным номерным фондом жителей Москвы и европей-
ских столиц. В настоящее время соответствующий показатель 
в Москве составляет 3,5 гостиничных номеров на 1 тыс. жите-
лей, в Берлине – 11,4 номеров, в Праге – 16,2, а в Риме – 19,5 
номеров на 1 тыс. жителей. 

Существует также несбалансированность структуры мо-
сковских КСР. По обеспеченности гостиницами уровня 4–5 
звезд Москва уже приблизилась к уровню европейских сто-
лиц, но по уровню обеспеченности гостиницами 2–3 звезд, и 

16. Там же.
17. Там же.
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в целом малобюджетными средствами размещения, город от-
стает от большинства мегаполисов мира.

Снижение цен на гостиничные услуги в условиях рынка 
возможно только путем повышения конкуренции, т.е. стро-
ительством новых и реконструкцией уже построенных КСР. 
Факторами, сдерживающими развитие сбалансированной си-
стемы средств размещения в Москве, являются ограниченные 
возможности землеотвода под строительство гостиниц, вы-
сокая стоимость кредитных ресурсов, сроки и условия согла-
сования соответствующей разрешительной документации и 
строительства объектов размещения и др.

Введение безвизового режима для круизных 
и паромных туристов в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург активно развивает туриндустрию. Од-
ним из факторов, положительно повлиявшим на развитие ту-
ризма в городе, является тот факт, что благодаря активной по-
зиции руководства города и Российского союза туриндустрии 
в законодательство внесены изменения, позволившие уста-
новить для иностранных граждан, прибывающих в Россий-
скую Федерацию в туристских целях на пассажирских паро-
мах, безвизовый режим на срок до 72 часов. Причем в пере-
чень портов, через которые допускается въезд в Российскую 
Федерацию иностранных граждан, прибывающих в туристи-
ческих целях на паромах, помимо Санкт-Петербурга, внесе-
но еще 6 портов по всей стране: Владивосток (Приморский 
край), Выборг (Ленинградская область), Калининград (Кали-
нинградская область), Корсаков (Сахалинская область), Ново-
российск и Сочи (Краснодарский край)18. Однако пока толь-
ко Санкт-Петербург смог в полной мере реализовать это пра-
во и получить реальный социально-экономический эффект. 

18.  Постановление Правительства РФ от 7 мая 2009 г. № 397 «О порядке пребывания на тер-
ритории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибываю-
щих в Российскую Федерацию в туристических целях на паромах, имеющих разрешения на 
пассажирские перевозки».
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Безвизовый режим на срок до 72 часов позволил в апреле 
2010 г. открыть новую паромную линию «Санкт-Петербург – 
Стокгольм», загрузка которой в 2010 г. составила от 70 до 100%, 
причем 70% пассажиров – иностранные граждане19. В итоге 
новый порядок пребывания круизных и паромных туристов 
оказал положительное влияние на социально-экономическое 
развитие как самого Санкт-Петербурга, так и соседних субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе Москвы. Благода-
ря скоростным поездам «Сапсан» за время 72-часового безви-
зового пребывания в России иностранные туристы при жела-
нии успевают посетить столицу и осмотреть ее основные до-
стопримечательности.

Введение безвизового режима для круизных и паромных 
туристов способствовало привлечению инвестиций, созданию 
туристской, транспортной и другой инфраструктуры, увели-
чению доходности региональных бюджетов и количества ра-
бочих мест, дальнейшему развитию отечественных турист-
ских центров, повышению конкурентоспособности турист-
ской индустрии в Северо-Западном и Центральном федераль-
ных округах России.

31 марта 2011 г. была открыта вторая паромная линия 
«Санкт-Петербург – Стокгольм – Таллин». Согласно прогно-
зам, работа двух паромных линий даст возможность северной 
столице России в 2011 г. принять более 500 тыс. паромных 
пассажиров. В итоге Санкт-Петербург вошел в пятерку веду-
щих портов Европы20. 

Всего в 2010 г., по данным Администрации Санкт-
Петербурга, северную столицу посетили около 5 млн туристов. 
В 2011 г. Санкт-Петербург впервые стал единственным горо-
дом России, вошедшим в 25 лучших туристических направле-
ний планеты и занял 20 место в рейтинге, а также вошел в пя-
терку самых популярных туристических направлений Евро-

19.  Материалы общероссийской конференции Российского Союза туриндустрии, прошедшей 
19–23 мая 2011 г. на круизном пароме «Принцесса Анастасия». 

20. Там же.
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пы. Данный ежегодный рейтинг составляют эксперты одно-
го из самых популярных туристических порталов мира и меж-
дународного поисковика туров TripAdvisor, который провел 
опрос «Traveller's Choise 2011». Аудитория составила более 
6 млн человек со всего мира. Самым популярным направле-
нием планеты стал Кейптаун, на втором месте – Сидней, на 
третьем – Мачу-Пикчу, далее Париж, Рио-де-Жанейро, Нью-
Йорк, Рим, Лондон, Барселона, Гонконг и др.21 Успеху Санкт-
Петербурга, по мнению экспертов, способствовали появление 
новых мини-гостиниц и реконструкция старых отелей, сни-
жение цен на гостиничные номера, активное продвижение 
туристских возможностей города в Европе. 

Создание особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа в Бурятии

Другим успешным регионом в сфере туризма можно 
назвать Республику Бурятию. В 2007–2010 гг. финансиро-
вание мероприятий республиканской целевой программы 
«Развитие туризма в Республике Бурятия в 2007–2010 го-
дах» осуществлялось за счет средств республиканского бюд-
жета и составило 43 млн руб. В результате туристский поток 
увеличился в 2 раза и достиг 471 тыс. человек, занятость уве-
личилась в 1,4 раза, инвестиции – в 5,8 раз, объем платных 
услуг, оказанных туристам, увеличился более чем в 2 раза и 
достиг 1,3 млрд руб. В республике действуют около 400 го-
стиниц, пансионатов, турбаз и домов отдыха, санаториев и 
гостевых домов.

В настоящее время разработана и принята новая ре-
спубликанская целевая программа «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011–2016 
годы», на реализацию мероприятий которой в 2011 г. респу-
бликанским бюджетом предусмотрено 20,5 млн руб.

21.  Рубцов Н. Петербург растет в глазах туристов мира. // Невское время. 5  мая  2011.  № 79.; 
Данилович Е. Флоренция отдыхает // Московские новости.  . 06  мая  2011. № 28.  С. 7.
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В Республике Бурятия в феврале 2007 г. Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации № 68 создана осо-
бая экономическая зона туристско-рекреационного типа 
(ОЭЗ ТРТ). Это одна из первых среди семи предполагаемых 
ОЭЗ ТРТ в России. Общая площадь территории составляет 3,7 
тыс. га. В настоящее время в ОЭЗ ТРТ зарегистрированы в ка-
честве резидентов 9 организаций. Общий объем финансирова-
ния ОЭЗ ТРТ составит 8,2 млрд руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 6,3 млрд руб., республиканского бюд-
жета – 1,9 млрд руб., муниципального бюджета – 48,85 млн 
руб. Полная сдача туристской инфраструктуры планируется к 
концу 2013 г.22.

В целях стимулирования инвестиционной деятельности 
субъектов малого предпринимательства в республике разра-
ботан и утвержден Постановлением Правительства Респу-
блики Бурятия от 07.12.2009 № 453 «Порядок предоставле-
ния субъектам малого предпринимательства в сфере туриз-
ма субсидий на возмещение части затрат за счет средств ре-
спубликанского бюджета» по ряду направлений, связанных с 
оплатой финансового обеспечения деятельности туроперато-
ров; приобретением средств, используемых в целях соблюде-
ния требований экологической безопасности в рекреацион-
ных местностях; обустройством и ремонтом коллективных 
средств размещения (гостиниц, домов отдыха, турбаз, сель-
ских гостевых домов и иных средств размещения); приобре-
тением программного обеспечения; транспортировкой и ути-
лизацией бытовых отходов из рекреационных местностей. 
В 2009 г. оказано содействие 26 субъектам туристской дея-
тельности в размере 5,7 млн руб., в 2010 г. – 24 субъектам в 
размере 4,0 млн руб.23 

22.  Материалы международной научно-практической конференции «Приоритеты и особен-
ности развития Байкальского региона», 1 июля 2011 г., г. Улан-Удэ (Республика Бурятия).

23. Там же.
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Примеры повышения активности субъектов 
Российской Федерации в сфере туризма
2 августа 2011 г. Постановлением Правительства РФ № 

644 утверждена Федеральная целевая программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 гг.)». Общий объем финансирования Программы 
составит 332 млрд руб., в том числе из средств федерального 
бюджета – 96 млрд руб., средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, включая бюджеты муниципальных образо-
ваний, – 25 млрд руб., внебюджетных средств – 211 млрд руб.

В ходе заседаний Экспертного совета при Минспорт-
туризме России были проведены экспертизы инвестицион-
ных проектов, предлагаемых к включению в перечень меро-
приятий и реализации в рамках ФЦП. Было принято реше-
ние включить для реализации в рамках ФЦП в 2011 г. 8 инве-
стиционных проектов из 6 субъектов Российской Федерации: 
Ярославской, Ивановской, Рязанской, Ростовской (2 проекта), 
Псковской областей и Алтайского края (2 проекта).

С 2006 г. в Федеральный закон №116-ФЗ от 22.07.2005 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 
вошли и туристско-рекреационные ОЭЗ. В конкурсе, который 
в 2007 г. провело Правительство РФ, выиграло 7 из 28 приняв-
ших участие регионов24. В 2010 г. на рассмотрение Эксперт-
ным советом при Минспорттуризме России инвестицион-
ных проектов, предлагаемых к включению в ФЦП, было пред-
ставлено уже 259 заявок из 66 субъектов Российской Федера-
ции25. За три года количество регионов, желающих создать на 
своей территории новые туристские комплексы, увеличилось 
более чем вдвое, а число проектов – на порядок. Следует от-

24.  Абрамова Т.В. Проблемы и перспективы туристской индустрии в России// Туризм и рекре-
ация: фундаментальные и прикладные исследования: Труды III Международной научно-
практической конференции. МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет, Москва, 
24–25 апреля 2008 г. М.: АНО «Диалог культур», 2008. С. 77–88.

25.  Аналитический вестник Совета Федерации «О мерах по реализации государственной поли-
тики в области развития внутреннего и въездного туризма в России». Москва. 2010. № 19 
(405). С. 12.



Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
 Т

У
РИ

ЗМ
А

25
0

метить, что не все регионы подготовили свои проекты и доку-
ментацию в полном объеме. Несмотря на то, что не все реги-
ональные проекты были включены в ФЦП, сама подготовка 
к конкурсу позволила провести инвентаризацию природно-
рекреационных и туристских ресурсов, разработать програм-
мы и проекты отдельных территорий и субъектов РФ в целом, 
что, в свою очередь, повысило их конкурентоспособность, а 
также привлекательность для инвестиций.

По мнению ряда экспертов, зафиксированных льгот и 
послаблений в 13 особых экономических зонах туристско-
рекреационного типа, созданных в России с 2007 по 2011 гг., 
а также объемов финансирования в ФЦП «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской Федерации», явно не-
достаточно для создания действительно благоприятного ин-
вестиционного климата, особенно по сравнению с другими 
странами, ведущими туристскими дестинациями. Однако 
введение этих мер дало серьезный импульс к развитию инду-
стрии туризма в России.

Материальная база российской туристской 
индустрии

По данным Росстата, число коллективных средств раз-
мещения в России увеличивается: в 2000 г. их насчитывалось 
905826, в 2010 г. – 1238827, что на 27% больше уровня 2000 г. 
В 2004 г. в стране насчитывалось около 4 тыс. гостиниц28, а в 
2010 г. их стало 7410, за 6 лет количество гостиниц увеличи-
лось почти вдвое. В настоящее время активно строятся новые 
гостиницы, в том числе малые. Все больше международных го-

26.  Отдельные аспекты развития туристской индустрии в России // Статистический бюллетень, 
Росстат. 2007. № 8 (138). 

27.  О некоторых аспектах развития туризма в Российской Федерации в 2007–2009 годах. // 
Статистический бюллетень. Росстат, 2011. № 2. 

28.  Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года (утвержде-
на Федеральным агентством по туризму Приказом № 51 от 6 мая 2008 г.) // Официальный 
сайт Федерального агентства по туризму Российской Федерации: www.russiatourism.ru/files/
STRATEGIA.doc.
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стиничных цепей появляется в Москве, Санкт-Петербурге и 
других крупных городах страны, появляются и отечественные 
гостиничные бренды. 

Однако количество санаторно-курортных организаций 
(СКО) или специализированных средств размещения, по дан-
ным Росстата, продолжает сокращаться. В 2009 г. число СКО 
составило 403429, тогда как в 2000 г. их насчитывалось 487630, 
т.е. за прошедшие 9 лет СКО сократилось на 842 здравни-
цы, или на 17,3%. Это свидетельствует о том, что СКО слож-
нее функционировать в условиях рынка. Учитывая их соци-
альную направленность и важный вклад в оздоровление рос-
сийских граждан, государству следует уделять больше внима-
ния их поддержке на всех уровнях власти.

В России также ощущается острая нехватка недорогих 
гостиниц категории 2–3 звезды. Это обстоятельство сдержи-
вает рост туристских потоков, особенно в таких крупнейших 
туристских центрах, как Москва и Санкт-Петербург. В России 
практически все субъекты РФ обладают туристским потенци-
алом для тех или иных видов туризма, но большинство из них 
не имеют туристской инфраструктуры. Кроме того, тенден-
ция общего недостатка средств размещения приводит к от-
сутствию конкуренции и существенному ежегодному росту 
цен на гостиничные услуги. Таким образом, проблемы каче-
ственного и количественного роста индустрии гостеприим-
ства как в столице, так и в целом в России, требуют эффектив-
ного решения. 

Основными факторами, препятствующими привлечению 
инвестиций в индустрию туризма, являются: отсутствие гото-
вых инвестиционных площадок, невыгодные условия аренды 
земли, наличие административных барьеров, недостаток ме-
ханизмов поддержки развития туристского бизнеса, в том 
числе отсутствие системы «единого окна», а также налоговых, 

29.  О некоторых аспектах развития туризма в Российской Федерации в 2007  2009 годах. // 
Статистический бюллетень. Росстат. 2011. № 2.

30.  Отдельные аспекты развития туристской индустрии в России // Статистический бюллетень. 
Росстат. 2007. № 8 (138).
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таможенных и других, присутствующих в развитых и развива-
ющихся странах, льгот. Так, одно только оформление земель-
ного участка под гостиницу часто требует огромного числа со-
гласований и затягивается на два-три года. 

Помимо перечисленных выше проблем особую важность 
представляет принятие генеральных планов развития как ку-
рортных территорий, так и других туристских центров и го-
родов, с учетом стратегии развития России, мировых тенден-
ций развития индустрии туризма. Следующим этапом являет-
ся комплексное развитие туристской инфраструктуры, вклю-
чающей в себя не только широкомасштабное строительство 
новых средств размещения, но и так называемой сопутству-
ющей инфраструктуры (транспорт, коммуникации, предпри-
ятия питания, индустрия развлечений, объекты туристского 
показа и др.).

К основным факторам, определяющим будущее турин-
дустрии, следует отнести как политические, так и социально-
экономические условия развития страны, конкуренцию на от-
раслевом и межгосударственном уровнях, авиа- и другие виды 
перевозок, информационные и инновационные технологии 
как в самой туриндустрии, так и в смежных отраслях, и др. 

Таким образом, несмотря на положительные тенден-
ции развития туризма в России, огромный туристский потен-
циал нашей страны пока еще не востребован, так как в рос-
сийском туризме остается немало проблем. Большая часть из 
них носит комплексный характер, и их решение зависит от 
всех участников туристского рынка: государственных струк-
тур, турбизнеса, общественных организаций, научного сооб-
щества. Отечественный туристский бизнес по уровню серви-
са и развитию инфраструктуры уступает зарубежному. Рос-
сийские граждане недостаточно путешествуют по своей стра-
не. Пока Россия проигрывает и в международной конкурент-
ной борьбе за привлечение туриста. Однако мировая практи-
ка свидетельствует о том, что там, где сходятся интересы боль-
шинства, туристские проблемы пусть и не сразу, но находят 
свое решение. 
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Для создания конкурентоспособной национальной ту-
риндустрии важна четкая и ясная государственная политика 
в этой сфере, закрепленная в соответствующих нормативно-
правовых актах, включающая в себя стратегические цели и за-
дачи, сформированные механизмы и инструменты их реше-
ний, подбор квалифицированных кадров для их реализации и 
др. Важно осуществлять стратегическое планирование разви-
тия туризма в соответствии с принципами устойчивого разви-
тия и тенденциями мировой туриндустрии; предусматривать 
долгосрочные инвестиции в эту сферу и обеспечивать соответ-
ствующий благоприятный инвестиционный климат; форми-
ровать новые направления развития туризма; готовить высо-
коквалифицированные кадры всех уровней в достаточном для 
отрасли объеме; продвигать российский туризм на внутрен-
нем и международном рынках. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ДЕСТИНАЦИИ В СТРАТЕГИИ 
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Статья посвящена актуальным проблемам развития куль-
турного туризма в России и его месте в стратегии разви-
тия отечественного туризма в целом. В статье рассмотрены 
основные тенденции развития культурного туризма в мире и 
его вклад в экономику ведущих мировых туристических дер-
жав. Авторы акцентируют внимание на перспективах раз-
вития культурного туризма в России и возможностях вовле-
чения объектов культурно-исторического наследия в хозяй-
ственный оборот индустрии туризма. 

Ключевые слова: культурный туризм, культурное насле-
дие, культурные дестинации, индустрия туризма.

В настоящее время туризм является одним из наибо-
лее динамично развивающихся секторов мировой экономи-
ки. «Эта отрасль обладает высоким инвестиционным мульти-
пликатором: 1 рубль вложений приносит 4 рубля суммарно-
го дохода в других отраслях экономики. Такой же умножаю-
щий коэффициент и в занятости – 1 рабочее место в туриз-
ме приводит к появлению 4 рабочих мест в отраслях, соуча-
ствующих в производстве туристского продукта. <…> Доля 
России в мировых показателях ничтожна. Обладая рекреа-
ционными ресурсами не меньшими, чем в странах, успешно 
зарабатывающих на туризме, она не может похвастать подоб-
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ными результатами. В России всего три из каждых 100 новых 
рабочих мест вызваны к жизни туризмом, против 10 в тех 
странах»1.

Следует признать, что за почти двадцатилетнюю исто-
рию российской суверенности туризм в России так и не стал 
отраслью экономики, привлекающей в страну валютные 
средства, и по-прежнему составляет незначительную часть в 
доходах государственного бюджета. Так, прямые доходы от 
туризма составили в России в 2009 г. 2,5% от ВВП, в то время 
как в странах с приоритетным развитием туризма этот пока-
затель достигает: в Австрии – 8,4%, Великобритании – 8,2%, 
Италии – 8,1%, Испании – 6,8%, Франции – 6,2%, на Мальте 
и Кипре – по 25% от ВВП2. 

Мировые туристические державы выделяют колоссаль-
ные средства на продвижение национального туризма за 
рубежом. Так, бюджет на продвижение туризма в 2009 г. в 
Австрии составил 52 млн. евро, Великобритании – 53,8 млн. 
евро, Испании – 76,8 млн. евро, Франции – 59 млн. евро, 
Турции – 112 млн. евро, на Кипре – 40 млн. евро. По объему 
средств, выделяемых на продвижение национального туриз-
ма, Россия отстает в десятки раз, значение данного показателя 
составило в 2009 г. всего 4 млн. евро, что более чем в два раза 
меньше одного только бюджета Турции на рекламу турецко-
го туризма в России3. 

Между тем Россия обладает колоссальным природным 
и культурным потенциалом для развития туризма. Для мно-
гих российских регионов ориентация на туризм, в том числе 
культурный туризм, может стать катализатором социально-
экономического развития территории, реальной предпосыл-

1.  Некипелов А.Д., Лаверов Н.П., Зорин И.В. Опыт системного взгляда на государственную 
политику Российской Федерации в области туризма / Доклад на круглом столе в Совете 
Федерации на тему «Совершенствование законодательного обеспечения государственной 
политики в области туризма» 28 февраля 2005 г. Электронный документ. Режим доступа: 
http://www.tssr.ru/main/docs/programs/505/

2. Аналитический вестник Совета Федерации. 2010. №  (389). С. 62.
3. Аналитический вестник Совета Федерации. 2010. №  (389). С. 63.
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кой для экономического, социального и культурного возрож-
дения.

Культурный туризм

На сегодняшний день не существует четкого устоявше-
гося определения понятия «культурный туризм». «Что такое 
культурный туризм? На этот, казалось бы, простой вопрос в 
действительности очень трудно ответить, потому что опре-
делений культурного туризма существует почти столько же, 
сколь и самих культурных туристов»4.

Культурный туризм, без сомнения, является одной из ста-
рейших форм феномена туризма как такового, так как люди 
начали путешествовать еще во времена древних греков. Если же 
говорить о времени зарождения некоего аналога современного 
туризма с ориентацией на посещение культурных достоприме-
чательностей, то его можно отнести к XIX в. Так, в середине XIX 
в. американец Томас Кук (Thomas Cook) основал первое тури-
стическое агентство, которое предлагало американцам «тур-
пакет» в богатые в культурном отношении Грецию и Италию5.

Принято считать, что культурный туризм выделился в 
отдельное и самостоятельное направление туризма с конца 
70-х годов XX в., когда маркетологи и специалисты в области 
туризма осознали, что отдельная категория людей путеше-
ствует по миру специально для того, чтобы получить глубокое 
понимание культуры или культурного наследия того места, в 
которое они направляются6. Однако предпосылки развития 
культурного туризма в Европе были заложены раньше. Так, в 
1964 г. Совет Европы в преамбуле своего доклада «Europe in 
Progress» выделил три ключевые цели развития Европы через 
активизацию культурного компонента туризма: понимание 

4.  McKercher B., Du Cros H. (2002) Cultural tourism: the partnership between tourism and cul-
tural heritage management. NY: The Haworth Hospitality Press. P. 3.

5. Ivanovic M. (2009) Cultural Tourism. Cape Town: Juta & Company Ltd. P. 35.
6.  McKercher B., Du Cros H. (2002) Cultural tourism: the partnership between tourism and 

cultural heritage management. NY: The Haworth Hospitality Press. P. 1.
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европейской культуры через путешествия; налаживание вза-
имоотношений между культурной географией Европы и воз-
можностями создания туристических маршрутов; туристи-
ческое развитие важнейших мест и перекрестков цивили-
заций в Европе7. В 1976 г. по инициативе Международного 
совета по сохранению памятников и достопримечательных 
мест (ICOMOS) была принята Хартия культурного туризма. 
В данном документе под культурным туризмом признается 
деятельность, которая «имеет своей целью личное открытие 
человеком исторических мест и памятников»8.

В современной специализированной литературе встреча-
ются такие понятия, как «познавательный туризм», «событий-
ный туризм», «туризм наследия», «экскурсионный туризм», 
которые в целом, как нам представляется, тождественны тер-
мину «культурный туризм». В соответствии с определени-
ем, принятым Европейской Ассоциацией по образованию в 
сфере туризма и досуга (European Association for Tourism and 
Leisure Education – ATLAS), культурным туризмом призна-
ется «…посещение людьми культурных достопримечательно-
стей, находящихся за пределами их постоянного места прожи-
вания, с намерением получить новую информацию и опыт для 
удовлетворения своих культурных потребностей»9. Если рань-
ше культурный туризм ассоциировался исключительно с поня-
тием «высокой» культуры и «культурными» людьми, то сейчас 
он включает в себя широкий диапазон явлений, от посещения 
спортивных мероприятий до знакомства с повседневной жиз-
нью местных сообществ10.

Существует и более расширительная трактовка культур-
ного туризма, в соответствии с которой «культурный туризм 

7.  Promotion of cultural tourism as a factor of development of the regions. / Strasbourg: Council 
of Europe Publishing, 2005. P. 17.

8.  The ICOMOS Charter of Cultural Tourism. / Cultural Tourism: Tourism at world heritage 
cultural sites: the site manager's hand book. Sri Lanka, 1993. P. 108 110.

9.  Bonet L. Cultural Tourism. // Towse R. (ed.) (2003) A handbook of cultural economics. 
Cheltenham: Edward Elgar. P. 187.

10.  Richards Greg (ed.) (2007) Cultural Tourism – Global and Local Perspectives. NY: The Haworth 
Hospitality Press. P. 2.
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имеет целью знакомство с такими особенностями места, 
которые формируют его культуру и специфику. Причем объ-
ектами привлекательности являются не только культурный 
ландшафт местности, искусство, культурное и историческое 
наследие, но и образ жизни людей, живущих в этом регионе, 
традиции, социальная среда и др.»11. 

Бурное развитие средств связи и информационно-
коммуникационных технологий в последние два десятиле-
тия, в свою очередь, активно способствовало тому, что сегмент 
культурного туризма постепенно расширяется и становит-
ся одним из динамично развивающихся секторов современ-
ной экономики. По данным OECD, в 2007 г. доля культурно-
го туризма в общем объеме мирового туризма составила 40% 
и насчитывала 360 млн. поездок12.

По данным Ирландского совета по туризму (Irish Tourist 
Board), почти каждое четвертое прибытие в страны Евро-
пейского союза относится к культурно-познавательному 
туризму13.

В зависимости от приоритетности и объема потребления 
культурных благ в мотивации туриста различают несколько 
уровней культурного туризма14:

  профессиональный культурный туризм (связан со сфе-
рой профессиональных интересов туриста);

  специализированный культурный туризм (для туриста 
культура имеет первостепенное значение);

  неспециализированный культурный туризм (культу-
ра имеет значение для туриста, но выступает в качестве 
некоего декора или украшения путешествия);

11.  Гордин В.Э., Матецкая М.В. Культурные кластеры и развитие туризма в дестинации. 
2010. Электронный документ. Режим доступа: http://test.hse.spb.ru/media/86006/gordin_
matetskaya_cluster_spb.pdf.

12.  Richards G., Munster W. (eds.) (2010) Cultural Tourism Research Methods. Wallingford: CABI. P. 1.
13.  Материалы V Всероссийской конференции «Реализация государственной политики в обла-

сти культурно-познавательного туризма в России». Кострома. 27 марта 2011 г.
14.  Гордин В.Э., Матецкая М.В. Культурные кластеры и развитие туризма в дестинации. 

2010. Электронный документ. Режим доступа: http://test.hse.spb.ru/media/86006/gordin_
matetskaya_cluster_spb.pdf.
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  сопутствующий культурный туризм (туристическая 
программа вовсе не связана с культурой, но дополняет-
ся потреблением культурных благ).

Следует подчеркнуть, что в соответствии с существую-
щими определениями культурного туризма в его целевую 
аудиторию попадают, как правило, люди, которые не явля-
ются резидентами данной местности. В отдельных исследо-
ваниях культурный туризм ограничивается рамками посеще-
ния других стран и даже неотдаленных районов и областей 
в границах одного и того же государства, поэтому потребле-
ние культурных благ резидентами данной местности расце-
нивается как культурный квазитуризм. По нашему мнению, 
такой подход представляется не совсем корректным, так как 
резиденты являются такими же потребителями культурных 
благ, как и все прочие категории туристов. Во-вторых, посе-
щение соседних регионов с целью ознакомления с культурно-
историческими достопримечательностями подпадает под 
категорию внутреннего туризма. Наконец, в низкий туристи-
ческий сезон именно резиденты являются основными потре-
бителями культурных благ и услуг.

В рамках социологического исследования, проведенно-
го ATLAS в 1997 г., из 8000 респондентов, направлявшихся 
в 20 различных культурных мест Европы, 50% заявили, что 
планируют посетить музей во время своей поездки, 40% – 
намерены посетить тот или иной памятник истории и куль-
туры, 30% – хотели бы пойти на выставку. При этом только 
20–30% опрошенных идентифицировали себя как предста-
вителей культурного туризма15.

В Докладе «Городской туризм и культура: европейский 
опыт», подготовленном Европейской Комиссией по туриз-
му совместно с Всемирной организацией туризма, приво-
дится классификация культурных туристов, в основе кото-
рой лежит не только мотивация поездки, но также акцен-

15.  Bonet L. Cultural Tourism. // Towse R. (ed.) (2003) A handbook of cultural economics. 
Cheltenham: Edward Elgar. P. 188-189.
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тируется внимание на глубине полученного культурного 
опыта16:

  целенаправленный культурный турист (культурный 
туризм является главным мотивом путешествия, а сам 
турист обладает богатым культурным опытом);

  экскурсионно-ориентированный культурный турист 
(культурный туризм является основной причиной посе-
щения туристической дестинации, но культурный опыт 
туриста недостаточно глубокий);

  случайный культурный турист (культурный туризм 
вообще не является целью поездки, но вследствие зна-
комства с культурным наследием турист приобретает 
богатый культурный опыт);

  поверхностный культурный турист (культурный туризм 
является слабым мотивом для поездки, вследствие чего 
турист приобретает небольшой культурный опыт);

   псевдокультурный турист (культурный туризм не явля-
ется мотивом, а дополнением/приложением к основ-
ной цели поездки, поэтому полученный культурный 
опыт небогат).

Следует отметить, что причисление двух последних кате-
горий туристов к культурному туризму, на наш взгляд, пред-
ставляется не совсем корректным. С большой долей вероятно-
сти можно говорить о том, что отличие культурного туризма от 
туризма в его привычно бытовом понимании заключается в сле-
дующем: если основной целью среднестатистического туриста 
является проведение своего досуга без акцента на культурный 
контент, то культурный турист во главу угла ставит удовлетворе-
ние культурных потребностей, хотя, откровенно говоря, четко 
отделить одно от другого не всегда представляется возможным. 

Культурные дестинации, в свою очередь, также имеют 
свою типологию. Дестинация в переводе с английского обо-
значает «местонахождение» или «место назначения». Термин 

16.  City Tourism and Culture - The European Experience // ETC Research Report. Brussels, 2005. 
P. 4.
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«культурная дестинация» относится не просто к определенно-
му месту, на котором расположен памятник истории и куль-
туры, но подразумевает обязательное наличие развитой транс-
портной, коммунальной, туристско-рекреационной и социаль-
ной инфраструктуры. Типология культурных дестинаций осно-
вана на сочетании предлагаемого культурного продукта с харак-
теристикой самого места, будь то село или деревня, малый 
город, крупный город или городская агломерация (см. табл.).

Таблица  Классификация мест и культурных продуктов

Показатели
Деревня Малый город

Крупный 
город

Городская 
агломерация

Культурное наследие
Кластер

1
Кластер

2

Культурное наследие +
Искусство

Кластер
3

Кластер
4

Культурное наследие +
Искусство +
Культурные индустрии

Кластер
5

Кластер
6

В отношении категории «культурное наследие» речь идет о 
том, что основополагающим культурным продуктом является 
объект культурного наследия (памятник или артефакт, име-
ющий отношение к прошлому), а целью культурного туриста 
становится его посещение.

Категория «искусство» подразумевает, что культурным 
продуктом является живопись, современное исполнительское 
искусство, а также другие жанры искусства, поэтому турист 
ориентирован на событийный культурный туризм (выстав-
ка, спектакль, выступление симфонического оркестра и т.п.).

В категории «культурные индустрии» основопола-
гающим культурным продуктом выступают различные 
культурные индустрии (дизайн, мода, архитектура и 
т.д.)17.

17. Там же. P. 5–6.
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Таким образом, сочетание предлагаемых культур-
ных продуктов с характеристиками места позволяет выде-
лить шесть типов культурных дестинаций. Например, такие 
города, как Гранада, Сьена, Пиза относятся к кластеру 2; 
Венеция, Краков, Авиньон, Таллин, Вильнюс, Загреб – класте-
ру 3; Гамбург, Хельсинки, Прага, Рига, Зальцбург – кластеру 4; 
Милан, Мюнхен, Стокгольм, Вена – кластеру 5; Париж, Рим, 
Лондон, Берлин – кластеру 618.

Сохранение культурного наследия 
в контексте развития туризма

Мировая практика свидетельствует о том, что разви-
тие культурного туризма на основе вовлечения недвижи-
мых памятников истории и культуры в хозяйственный обо-
рот индустрии туризма становится в настоящее время стра-
тегическим ресурсом социально-экономического развития 
территории, а вложения в сохранение и реставрацию куль-
турного наследия являются не только проблематикой высо-
кого общественного звучания, но и экономически оправда-
ны. Сохранение объектов культурного наследия становится 
важнейшей предпосылкой развития качественного и конку-
рентоспособного туризма. Генеральный директор ЮНЕСКО 
Коитиро Мацуура в своей речи на Генеральной Ассамблее 
ООН 21 декабря 2001 г., посвященной принятию резолюции 
о провозглашении 2002 г. Годом культурного наследия, под-
черкнул: «Сегодня перед ЮНЕСКО стоит важный выбор – 
дать понять властям, частному сектору и гражданскому обще-
ству в целом, что культурное наследие – не только средство 
достижения мира и гармонии, но также фактор развития».

Ярким примером тому служит реализуемая в США, начи-
ная с 1970-х годов прошлого века, программа Национального 
траста по сохранению исторического наследия «Главная 
улица» («Main street»), основной целью которой является 

18. Там же. P. 7.
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восстановление и возрождение исторического облика горо-
дов. Результаты программы свидетельствуют о том, что «всего 
лишь за три года каждый вложенный в проект «Главная 
улица» доллар принес в среднем 11 долларов в виде новых 
инвестиций в исторический центр города»19.

С точки зрения социально-экономического разви-
тия основные преимущества от сохранения культурно-
исторического наследия в целом, и проведения ремонтно-
восстановительных работ в частности, заключаются в следу-
ющем:

Создание новых рабочих мест, причем в большинстве 
своем среди местного населения. Практика показывает, что 
до 70% расходов идет на оплату труда, поэтому вложенные 
средства остаются в регионе, участвуют в улучшении инве-
стиционной привлекательности территории, а также спо-
собствуют развитию местной бизнес-среды. Кроме того, на 
ремонтно-восстановительных работах объектов культурного 
наследия, как правило, задействованы рабочие более высокой 
квалификации, в отличие от рабочей силы, привлекаемой при 
новом строительстве, что дает дополнительные стимулы для 
повышения профессионального уровня, творческого подхо-
да к профессии, а значит, и совершенствования человеческого 
потенциала в целом. Снижение уровня безработицы, в свою 
очередь, способствует нормализации социального микрокли-
мата в регионе.

Развитие культурного туризма. Исследования в этой обла-
сти свидетельствуют о том, что на долю культурного туризма 
приходится 37% от всего мирового объема туризма, а темпы 
его ежегодного роста составляют 15%. Исследователи отме-
чают, что расходы, понесенные на территории самого памят-
ника истории и культуры, составляют лишь 6–10% от общей 
суммы, потраченной туристом в этом районе20. По данным 

19.  Рипкема Д. Экономика исторического наследия. Практическое пособие для руководителей.  
М.: ЗАО «Билдинг медиа груп», 2005. С. 140.

20. Там же. С. 6–7.
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американской некоммерческой организации «Americans for 
the arts», посетители культурного объекта дополнительно к 
стоимости самого посещения в среднем тратят 27,79 долл. в 
расчете на одного человека и на одно посещение, что идет на 
оплату питания, сувениров, транспорта, жилья. Причем для 
местного жителя эти дополнительные расходы почти в два 
раза меньше, чем для приезжего, что составляет, соответствен-
но, 19,53 долл. против 40,19 долл.21 Результаты исследования 
подтверждают тот факт, что туристы, путешествующие с 
целью ознакомления с культурными достопримечательностя-
ми, тратят больше, пользуются услугами индустрии гостепри-
имства и, как правило, остаются на более продолжительное 
время, чем местное население или жители близлежащих рай-
онов, поэтому сохранение культурно-исторического наследия 
становится катализатором социально-экономического разви-
тия территории.

Развитие сопряженных отраслей – индустрии гостепри-
имства, транспортной и коммунальной инфраструктуры. За 
более чем 35-летнюю историю реализации проекта «Главная 
улица» в США были реконструированы или построены десят-
ки тысяч километров дорог, усовершенствовано техническое 
состояние электросетей, водоснабжения, газового хозяйства, 
канализационных систем и т.д., что, в свою очередь, способ-
ствует улучшению качества жизни и повышению инвестици-
онной привлекательности территории.

Однако при осознании всей важности взаимодействия 
туристической индустрии с культурным сектором суще-
ствующая практика свидетельствует о том, что «культур-
ный туризм и управление культурным наследием в большин-
стве мест функционируют как параллельные виды деятель-
ности, причем в минимальном диалоге между собой». Этот 
факт продолжает иметь место даже тогда, когда у специали-

21.  Arts and Economic Prosperity III. The economic impact of nonprofit arts and culture 
organizations and their audiences. National report. 2007 (http://www.AmericansForTheArts.
org). P. 15–16.
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стов в области управления культурным наследием и туристи-
ческой индустрии есть взаимные интересы в области управ-
ления, сохранения и представления культурных и историче-
ских активов. Вместо того, чтобы работать сообща для произ-
водства поистине уникального продукта, эта исторически сло-
жившаяся изоляция приводит к тому, что культурный туризм 
как таковой слабо позиционируется22.

Но существует и обратная сторона медали: нельзя не 
отметить деструктивное воздействие туризма на состоя-
ние культурного наследия. Прежде всего это обусловлено 
тем, что разработка стратегий развития туризма не учитыва-
ет интересы самой культуры. Среди угроз следует выделить 
отрицательное воздействие от массовых, не регламентируе-
мых посещений туристов, а также строительство туристской 
инфраструктуры в непосредственной близости от памятни-
ка, что снижает значимость объекта и уничтожает/ухудша-
ет историко-природный ландшафт возле него. В ряде случаев 
негативное воздействие туризма на состояние объектов куль-
турного наследия предлагается нивелировать за счет введе-
ния налога/отчислений от туриндустрии в пользу сохранения 
памятников.

Следует подчеркнуть, что прежде всего речь должна идти 
не о развитии туризма любой ценой, а о стратегическом пла-
нировании туризма с учетом ограничений, не позволяющих 
нанести вред значимости культурного объекта. Только при 
таком подходе развитие культурного туризма позволит не 
только сохранить и эффективно использовать объекты куль-
турного наследия в рамках индустрии туризма, но и разрабо-
тать новые туристические продукты и маршруты за счет рас-
ширения предложения историко-культурных памятников 
как объектов показа. 

22.  McKercher B., Du Cros H. (2002) Cultural tourism: the partnership between tourism and cul-
tural heritage management. NY: The Haworth Hospitality Press. 



Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
 Т

У
РИ

ЗМ
А

26
6

Проблемы и перспективы развития 
культурного туризма в России

Акцентирование внимания на развитии культурного 
туризма на основе эффективного использования культурно-
исторического наследия является чрезвычайно актуаль-
ной задачей для современной России, так как в условиях 
изменения технологического уклада, спада промышленно-
го производства, усиления крена в сырьевую направленность 
национальной экономики именно вовлечение памятников 
культурно-исторического наследия, которыми так богата 
страна, в хозяйственный оборот индустрии туризма способны 
стать реальной альтернативой для социально-экономического 
и культурного возрождения регионов России.

Россия занимает 9 место из 130 стран мира по коли-
честву культурных объектов23. По данным Росстата, в 2009 
г. культурный потенциал России с точки зрения объектов 
туристского показа насчитывал: 2539 музеев, 601 театр, 66 
цирков, 66 зоопарков, 41 музей-усадьбу, 477 исторических 
городов, 142000 памятников истории и культуры, 141 наци-
ональный парк и заповедник, 103 музея-заповедника, 15 объ-
ектов культурного наследия, входящих в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

В России на долю культурного туризма приходится 20% 
от совокупного объема внутреннего российского турпотока 
(см. рис.). Однако такие виды туризма, как круизный, собы-
тийный, паломнический и оздоровительный, содержат в себе 
культурную составляющую, поэтому де- факто доля культур-
ного туризма может достигать 30–35% от внутреннего рос-
сийского турпотока.

23.  Совместное заседание президиума Государственного совета Российской Федерации и прези-
диума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству в г. Великом 
Новгороде 18 сентября 2009 г.
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Рис.   Доля культурного туризма в структуре внутреннего 
российского турпотока24

Между тем следует признать, что в России колоссаль-
ный экономический и инновационный потенциал от эффек-
тивного использования недвижимых объектов культурно-
исторического наследия, в том числе в рамках индустрии 
туризма, не задействован и не востребован. 

Материалы расширенного выездного совместного засе-
дания президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по культуре и искусству и президиума 
Общественного совета при Федеральном агентстве по туриз-
му, состоявшегося в июле 2010 г. в Пскове и посвященно-
го культурно-познавательному туризму и туристской инфра-
структуре исторических поселений, подтверждают тот факт, 
что проблемы развития культурного туризма в России при-
влекают большое внимание как со стороны представителей 
органов власти, так и бизнес-структур. Однако «колоссаль-
ный природный и историко-культурный потенциал страны 
используется не более чем на 20 процентов. Свыше чем в 30 
субъектах отсутствуют музеи-заповедники и музеи-усадьбы, 
более чем в 60 регионах России нет национальных пар-

24.  Материалы V Всероссийской конференции «Реализация государственной политики в обла-
сти культурно-познавательного туризма в России». Кострома. 27 марта 2011 г. 
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ков. Анализ обеспеченности местами размещения в 40 наи-
более интересных исторических малых и средних городах 
Российской Федерации показывает, что в 60 процентах из 
них практически отсутствуют благоустроенные гостиничные 
учреждения, а комфортабельные условия размещения могут 
быть созданы менее чем в десяти городах»25.

По данным Росстата, 35,9 тысяч памятников истории, 
66,2 тысячи памятников градостроительства и архитектуры 
состояли на государственной охране в Российской Федерации 
в 2008 г.26 По данным Минкультуры России, доля объектов 
культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов культурного насле-
дия федерального значения составила в 2007 г. только 28%27. 
Ежегодно Россия теряет тысячи памятников культурного 
наследия вследствие природных, техногенных и антропоген-
ных факторов. По оценкам экспертов, более 60% объектов 
культурного наследия находятся в предаварийном или ава-
рийном состоянии и требуют проведения немедленной кон-
сервации, реставрации или реконструкции. 

Однако нельзя не отметить определенные сдвиги в 
решении накопившихся в туристической отрасли проблем. 
Так, 2 августа 2011 г. была утверждена Федеральная целе-
вая программа «Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации (2011–2018 годы)28», в рам-
ках которой в ближайшее время начнется реализация проек-
та «Туристско-рекреационный кластер (ТРК) “Псковский”». 
Основой развития индустрии туризма Псковской области ста-
нет культурно-познавательный туризм. По словам губернатора 
Псковской области А. Турчака, главная задача проекта – «кон-

25.  Токмашева М. Псковский полигон: Развивать туризм решили с применением ГЧП // 
Культура. 29 июля–4 августа 2010 г. № 28 (7741)

26.  Российский статистический ежегодник. 2009: Стат. сб./Росстат.  М. 2009. С. 285.
27.  Амунц А.Д. Государственно-частное партнерство как приоритетное направление сохра-

нения и использования памятников истории и культуры // Материалы конференции 
«Применение механизмов государственно-частного партнерства в области культуры». 
Москва, 26 февраля 2007 г.

28.  Постановление Правительства Российской Федерации № 644-ПП от 2 августа 2011 г.
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вертировать культурно-историческое наследие региона в раз-
витие туристической отрасли»29. В рамках реализации проекта 
планируется создание туристской инфраструктуры в историче-
ском центре Пскова – гостиничных, торгово-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и досуговых комплексов, а также 
проведение реконструкции набережных и парковых зон. По 
итогам реализации проекта «Псковский кластер» планирует-
ся к 2015 г. увеличить туристический поток в регион до 600 
тыс. человек в год (в последние годы этот показатель варьиру-
ется от 250 до 300 тыс. человек в год), привлечь частные инве-
стиции в индустрию туризма региона в размере более 5 млрд 
рублей, а также создать 1–2 тыс. дополнительных рабочих 
мест для местных жителей. В настоящее время администрация 
Псковской области готовит проектно-сметную документацию 
на объекты реконструкции и строительства, а начало строи-
тельных работ запланировано на 2012 г.

Воссоздание историко-культурной значимости малых и 
средних городов за счет объединения потенциала культуры, 
туризма и сферы услуг может стать реальной альтернативой 
градообразующим предприятиям, эффективным механиз-
мом активизации экономического развития и нивелирования 
накопленных социальных рисков.

В качестве примера можно привести музей-заповедник 
А.С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области, кото-
рый в настоящее время фактически является «районообразу-
ющим предприятием», так как в работе музея и обслужива-
нии туристов занят чуть ли не каждый пятый житель района. 
По словам директора заповедника, ежегодный вклад музея-
заповедника в экономику района со стороны музея равен 
бюджету района30. Еще один пример: в музее-заповеднике 
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» успешно внедряется «модель 
развития региона с опорой на историко-культурный ресурс», 

29.  Шевнина А. В Пскове может появиться туристско-рекреационный кластер // Российская 
газета. 31.03.2011.

30. Токарева Л. «Нефть» Псковской губернии //Культура. 11–17 декабря 2008 г. № 48 (7661).
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в которой Ясная Поляна выступает «в качестве катализато-
ра социально-экономического развития региона»31. Однако 
приведенные примеры – скорее исключение, чем правило.

Культура в настоящее время становится важнейшим стра-
тегическим ресурсом устойчивого социально-экономического 
развития. Актуализация культурного туризма в стратегии оте-
чественной туристической отрасли предполагает решение 
следующих задач:

  восстановление и развитие малых и средних городов, 
обладающих культурно-историческим потенциалом; 

  сохранение объектов культурно-исторического насле-
дия для обеспечения доступности широких слоев насе-
ления к наследию, а также экономическое развитие 
территорий и привлечение инвесторов;

  создание предпосылок для успешной реализации меха-
низмов государственно-частного партнерства;

  развитие культурных дестинаций и креативных инду-
стрий для повышения конкурентоспособности городов 
и регионов;

  обеспечение долговременного партнерства между куль-
турным и предпринимательским сообществами;

  реализация эффективной маркетинговой стратегии по 
привлечению туристов;

  пересмотр приоритетов культурной политики и меха-
низмов ее финансирования.

В заключение следует отметить, что объекты культур-
ного наследия российских регионов могут стать их реальны-
ми конкурентными преимуществами. Возрождение регионов 
путем воссоздания своей культурно-исторической значимо-
сти в рамках развития индустрии туризма несет в себе колос-
сальный мультипликативный эффект: от оживления эконо-
мической ситуации и сглаживания социальной напряженно-
сти до выравнивания региональной политики и актуализации 
культурного потенциала общества.

31. Шаповал С. Латифундист нашего времени //Независимая газета. 18.06.2004.
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Автор рассматривает концептуальные основы модерниза-
ции банковской системы России. Обосновывается необходи-
мость поиска модернизационных решений, основанных на 
сотрудничестве и способствующих интеграции российской 
банковской системы, экономики в целом в новую архитек-
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В настоящее время российская экономика постепенно 
переходит в модернизационную посткризисную стадию раз-
вития, что требует поиска новых направлений средне- и дол-
госрочного развития экономики и ее основных сегментов. 
На данной стадии ключевой целью развития должно быть 
не восстановление бывшего статус-кво, а реальное измене-
ние технологий реализации функций государства, особенно 
в плане его взаимодействия с финансово-банковским сегмен-
том экономики, создание современных институтов, ориен-
тированных на решение важнейших для государства и эконо-
мики задач, включая развитие банковской системы.

Государственная модернизационная стратегия может 
стать реальным инструментом смягчения основных дисба-
лансов в экономике страны, в частности путем использова-
ния новых форм посткризисного управления, направленно-
го на результат в плане обеспечения национальных интересов.
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Важно отметить, что «модернизация экономики» и 
«модернизация банковской системы страны» пока еще не 
превратились в системный план работ, находятся в фазо-
вом состоянии начала процесса обновления и трансформа-
ции экономики и банковской системы, когда делаются пер-
вые попытки программирования (проектирования) этого 
процесса.

Серьезная модернизационная реструктуризация бан-
ковской системы должна начинаться с определения переч-
ня реальных проблем и выработки механизмов их решения 
и защиты от негативных воздействий. Любые проблемы бан-
ковской системы необходимо решать, однако средства, как 
правило, ограничены. Кроме того, необходимо учитывать то, 
чтобы решение одной проблемы не породило возникновение 
негативных последствий и новых сложностей.

Необходимость модернизации экономики и ее банков-
ской системы становится все очевиднее, что требует выбора 
ее стратегических направлений. Различные теории модерни-
зации, появление которых относится к 50–60-м годам, пред-
ставляли собой попытку найти новый облик современно-
го индустриального общества. Р. Арон, У. Ростоу, Т. Парсонс, 
С. Блэк, М. Леви и другие теоретики модернизации искали 
идеал, отвечающий «вызову времени», новым потребностям 
социального, экономического и технологического развития 
общества. Модернизация, в соответствии с данными теори-
ями, касалась разных сфер, охватывая широкий спектр про-
блем: политических, экономических, социальных, финансовых.

Используя термин «модернизация», мы считаем целесо-
образным в новых российских условиях рассматривать как 
руководство к практике накопленные теоретические постро-
ения ученых, позитивный опыт реформирования экономики 
и финансовой системы. Приемлемой является генеральная 
идея необходимости поиска решений, отвечающих насущным 
потребностям общества и позволяющих определить стратеги-
ческие направления его развития. Модернизацию российской 
банковской системы мы понимаем как поиск и реализацию 
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новой экономической модели банковского сообщества, отве-
чающей тенденциям развития экономики России, ресурсным 
и территориальным особенностям, а также соответству-
ющей сложившимся ресурсным и территориальным особен-
ностям и сложившемуся типу социально-экономического 
развития России в современных условиях.

Практически речь идет о создании новой модели 
финансово-банковской системы России, обладающей высо-
ким запасом устойчивости, аккумулирующей опыт прошед-
ших лет, наиболее эффективные методы и инструменты регу-
лирования, выработанные в процессе общемирового разви-
тия.

Необходимо учитывать, что модернизация такой слож-
ной системы, какой является банковская система в откры-
той экономике, неизбежно связана с глобальными тенден-
циями развития. Поэтому нам необходимо не «подтягива-
ние» российской банковской системы к мировым стандар-
там («догоняющая» модернизация). Обновленная система 
должна включать естественный набор авангардных ключевых 
решений, отвечающих долгосрочным национальным интере-
сам. Практически речь идет о постиндустриальной модерни-
зации экономики страны в целом, включая и банковский сег-
мент, который является одним из важнейших элементов дан-
ного процесса. Только в общей современной институциональ-
ной среде возможна реализация модернизационных преоб-
разований банковской системы.

России необходима не «ручная» модель модернизации, а 
модель, способная с помощью системы эффективных эконо-
мических стимулов, поддерживаемых государством, обеспе-
чить процесс цивилизационного саморазвития банковской 
системы страны, ее институтов и механизмов, отвечающих 
лидирующим трансформационным процессам в глобализиру-
ющемся финансово-экономическом пространстве.

Модернизация как сложный экономический процесс 
трансформации банковской системы связана не только с 
функциональными и организационно-структурными особен-
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ностями позиционирования банков и системы в целом, но и 
с трансформацией финансового потенциала банковских орга-
низаций, активизацией отдельных направлений его исполь-
зования. Например, направленных на поддержку реструкту-
ризации реального сектора, ипотечное кредитование, исполь-
зование новых банковских продуктов, реализацию крупных 
инфраструктурных проектов и др.

Необходим институциональный выбор эффективных 
модернизационных мер, ориентированных как на струк-
турное преобразование банковской системы (рациональное 
сегментирование банковской системы, развитие межбан-
ковских связей, повышение роли регулятора системы – ЦБ 
России и др.), так и функционально-ресурсное обеспечение 
создаваемой эффективной системы (консолидация банков-
ских активов, использование современных инструментов 
контроля и др.).

Модернизация экономики может быть эффективна в 
условиях тесного слияния бизнеса и власти (если это слияние 
носит не полукриминальный коррупционный, а цивилизован-
ный законодательно регламентированный характер). Важной 
проблемой на пути модернизации является то, что россий-
ское общество пронизано «синдромом нерешительности»1. 
Правительство должно обосновать свою версию «модерни-
зации», поскольку в России понятие «модернизация» сфор-
мировано из чужих мифологических представлений о «совре-
менности», а потому зачастую бесполезно и неперспективно2. 
В текущей ситуации важнейшей задачей является выработ-
ка проекта модернизации государственного устройства и 
финансово-банковских структур, отвечающего современным 
реалиям развития российского общества.

В любом обществе смена парадигмы его развития слу-
жит источниками в определенной степени болезненного кон-

1. Павловский Г. Модернизация России. Открытый форум // М. 2004.
2.  Частично идея модернизации обосновывается в Послании Президента РФ Д.А. Медведева 

Федеральному Собранию (2009 г.). Однако это пока только контур будущей модернизаци-
онной политики.
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фликта между двумя потребностями: с одной стороны – в 
обновлении, а с другой – в сохранении стабильности и пре-
дотвращении дезинтеграции и деградации. В этом заклю-
чается главный конфликт и опасность любой модерниза-
ции, а в российском контексте этот конфликт обретает осо-
бые формы, поскольку на него накладывается ряд институ-
циональных конфликтов, в частности конфликт, связанный с 
перераспределением собственности и образованием не очень 
эффективных (по западным меркам) банковских структурных 
образований.

Государственные финансовые ресурсы, ориентирован-
ные на реализацию совместных с бизнесом проектов, долж-
ны быть обеспечены организационно-управленческим меха-
низмом, гарантирующим обеспечение многогранных и слож-
ных государственных потребностей крупнейшей в геоэконо-
мическом плане страны. И для обеспечения этих потребно-
стей необходима реализация комплекса мер, создание усло-
вий и внедрение соответствующих институтов.

К сожалению, в структурном плане российская бан-
ковская система пока не является реальным и эффектив-
ным катализатором модернизационной эволюции экономи-
ки, поскольку ресурсы банковской системы страны значи-
тельно меньше реальной потребности в долгосрочных креди-
тах, которые к тому же распылены среди значительного числа 
банковских организаций, зачастую неэффективная сегмента-
ция которых (в функциональном плане) значительно снижа-
ет возможности даже имеющихся ресурсов.

Модернизация банковской системы является одной из 
назревших проблем. При этом очевидно, что традиционный 
путь эволюционного развития (с использованием только соб-
ственных ресурсов) может растянуть этот процесс на десятки 
лет, в то время как на решение этой проблемы должно быть 
отведено не более 3–5 лет, естественно, при условии актив-
ной поддержки государства. Только в этом случае банковская 
система страны может стать реальным катализатором эконо-
мической модернизации страны в целом.
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Необходимо отметить, что до настоящего времени госу-
дарственная политика была сосредоточена на устранении 
текущих угроз финансовой стабильности (путем поддержки 
ликвидности, страхования депозитов и др.). Но эти меры ока-
зались не всегда способны устранить неопределенность в реа-
лизации стратегических проектов модернизации банковской 
системы страны в долгосрочном плане.

Анализ показывает, что накопление острых проблем в эко-
номике страны опережает процессы их решения. При этом 
методы регулирования, в частности темпы развития институ-
тов и механизмов банковской системы, отстают в своем разви-
тии от потребностей решения антикризисных проблем.

Необходима активизация деятельности по выработке 
стратегии посткризисной модернизации экономики и бан-
ковской системы. К основным мерам, которые должны быть 
реализованы в посткризисной ситуации, могут быть отнесе-
ны следующие:

  соединение мобилизационных возможностей государ-
ства и бизнеса со стратегической ориентацией развития 
модернизированной экономики;

  выявление основных ограничений недоинвестирования 
банковского сегмента экономики и принятие соответ-
ствующих мер;

  создание единой системы финансового анализа, кон-
троля и оценки результатов деятельности участников 
крупных совместных проектов государства и банков-
ских субъектов;

  осуществление кардинальной перезагрузки и структури-
зации финансово-банковской системы страны, ориен-
тированной на противостояние кризисным ситуациям;

  реализация антикоррупционных мер при реализации 
проектов развития банковской системы;

  оказание финансовой поддержки банкам при условии 
осуществления жесткого финансового контроля;

  поиск креативных стратегических решений, связанных 
с финансовым моделированием антикризисных альтер-
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натив, способных заложить основы будущего развития 
банковской системы и др.

В плане обеспечения национальной финансовой безопас-
ности стратегическая задача России связана с переключением 
негативных, истощающих экономику тенденций, связанных с 
участием в мировых финансовых отношениях, на позитивные 
цели сотрудничества, учитывающие перспективный потен-
циал российского экономического пространства. При этом 
надо учитывать значительную степень реальной зависимости 
России от демонстрирующего опасные проявления мирово-
го финансового капитала, необходимость сохранения нацио-
нального суверенитета в финансовой сфере.

Глобальный финансовый кризис 2008 г. показал, что клю-
чевым условием даже не развития, а простого выживания 
современной экономики России является поиск направлений 
развития, способных нейтрализовать деструктивность и губи-
тельность для экономики, общества и государства полити-
ки слепого следования финансовым канонам глобализирую-
щейся мировой экономики. Данная нейтрализация негатив-
ного влияния требует одновременного учета и использования 
накопленного позитивного международного опыта.

Это чрезвычайно трудная задача, требующая серьезной 
перенастройки действующих финансовых институтов и 
механизмов (многие из которых хотя и были внедрены в 
современную экономику страны, но не адаптировались в 
ней). В кризисных ситуациях механизмы легитимизации 
государственной финансово-экономической политики долж-
ны активизироваться, учитывая необходимость признания 
обществом и бизнесом реализуемых правительством анти-
кризисных мер. Кроме того, именно в подобных сложных 
ситуациях возникает необходимость в принятии предста-
вителями государственной власти эффективных решений, 
направленных на обеспечение национальных интересов 
государства и общества.

Учитывая важное значение, которое финансовые ресур-
сы играют в обеспечении устойчивого и динамичного разви-
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тии страны, необходимо принять меры по укреплению нацио-
нальных финансово-банковских институтов. Представляется, 
что основные цели финансовой политики России в области 
укрепления национальных финансово-банковских институ-
тов связаны со следующим:

1. Проведение самостоятельной финансово-кредитной 
политики, ориентированной на рост внутренних активов и 
повышение эффективности деятельности банковских орга-
низаций. Инвестиции в финансовую систему, как показыва-
ет, например, опыт США, дают едва ли не больший эффект, 
нежели капиталовложения в любую другую высокоэффек-
тивную отрасль. Таким образом, необходимы законодатель-
ные усилия, а также инвестиции, направленные на сниже-
ние уровня рисков банковской системы, развитие современ-
ных банковских организаций, позволяющих повысить уро-
вень экономической безопасности и конкурентоспособности.

2. Концентрация активов и капитала, создание системы 
опорных банков с государственным участием, последователь-
ное использование зарубежного опыта создания банков раз-
вития.

3. Расширение операций Центрального банка по рефи-
нансированию высоконадежных российских банков по 
схеме, успешно применяемой, в частности, в Германии, а 
также в ряде других стран. Данная схема подразумевает соз-
дание государственных агентств, предоставляющих кредиты 
под залог активов, обладающих достаточной степенью надеж-
ности и ликвидности. С одной стороны, данные структуры 
позволят расширить объемы обеспеченного кредитования и 
снизить стоимость заимствований, а с другой – реально повы-
сить конкурентоспособность и расширить инвестиционную 
базу российских банков.

Несмотря на сохранение значительного числа кризис-
ных факторов в российской экономике и банковской систе-
ме, необходимо закрепление определенных позитивных эко-
номических сдвигов, происходящих в фазе антикризисной 
промежуточной адаптации и способных обеспечить переход 
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к структурно-инструментальному обновлению экономики, в 
первую очередь банковского сектора.

В целях преобразования банковской системы, повыше-
ния ее устойчивости и безопасности на этапе перехода к 
модернизационному развитию необходимо также следующее:

  реализовать мероприятия по повышению уровня капи-
тализации банковской системы в целом и отдельных кре-
дитных организаций; улучшение качества банковского 
капитала, в частности, осуществление мер по улучшению 
нормативно-правовых условий привлечения капитала в 
банковский сектор на основе публичного размещения 
акций, отмены ограничений на выпуск облигаций, актив-
ного привлечения сбережений населения, финансовых 
ресурсов реального сектора и иных источников;

  модернизировать схему рефинансирования банковской 
системы, включая осуществление мер по: введению регу-
лирования процентных ставок при кредитовании ком-
мерческих банков; расширению Ломбардного списка 
Банка России (под обеспечение рефинансирования бан-
ков), включив в него векселя ведущих предприятий 
реального сектора экономики; активизации долгосроч-
ного рефинансирования с использованием субординиро-
ванных кредитов; перераспределению избыточной лик-
видности крупных банков для стабилизации положения 
с ликвидностью во всей банковской системе; предостав-
лению субординированных кредитов крупных банков 
средним и мелким;

  обеспечить реализацию мер по повышению конкуренто-
способности национальной банковской системы, вклю-
чая: установление единых нормативных требований для 
банковских субъектов различной формы собственности; 
ликвидации территориальных ограничений на деятель-
ность банков; обеспечение прозрачности при реализации 
мер государственной поддержки банковской системы.
  обеспечить соответствие отечественных стандартов, ори-
ентированных на повышение эффективности систем 
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банковского управления, международным механизмам 
регулирования кредитных организаций в соответствии 
с документом Базельского комитета «Международная 
конвергенция измерения капитала: новые подходы. 
Уточненная версия» (Базель – II). Данная мера позволит 
проводить оценку достаточности собственных средств 
(капиталов) банков на основе современного эффектив-
ного метода, модифицировать методики определения 
кредитного и операционного рисков, совершенствовать 
системы управления рисками, включая мониторинг с 
использованием системы индикаторов;

  в целях предотвращения кризисных ситуаций разра-
ботать «Стратегию обеспечения безопасности банков-
ской системы России» (возможно, в рамках «Стратегии 
экономической безопасности России»), включающей 
индикаторы-предвестники кризисных ситуаций. Для 
банковской системы России должны быть разработаны 
и приняты (в нормативном порядке) пороговые значе-
ния, определяющие основные параметры устойчивости 
банковской системы (уровень долга, отношение соб-
ственных и заемных средств и др.)3;

  модернизировать систему регулирования и надзора в 
банковской системе в целях введения механизмов, спо-
собных обеспечить стабильность и необходимую под-
держку в кризисных ситуациях. Необходима также 
унификация процедур надзора Банка России, ФСФР 
России, ФАС России с учетом особенностей банковских 
организаций. Основное внимание должно быть уделено 
системному разделению кредитных организаций.

Надзор и регулирование деятельности ипотечных, инве-
стиционных, универсальных и других банков должны быть 
дифференцированы. Целью данной дифференциации являет-

3.  Проблемы обеспечения безопасности банковской системы активно разрабатывают-
ся в Центре финансово-банковских исследований ИЭ РАН, в частности в монографии 
«Экономическая безопасность России» //Под ред. В.К. Сенчагова.. М.: Бином, 2009.
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ся обеспечение устойчивости банковской системы при реали-
зации мер, необходимых для защиты интересов кредиторов и 
вкладчиков. Необходимо также введение современных форм 
аудита банковских организаций, развитой системы дистанци-
онного надзора и других подобных мер.

Реализация этого первоочередного комплекса мер долж-
на получить нормативно-правовую поддержку, направлен-
ную на обеспечение конкуренции, вовлечения в оборот раз-
личных финансовых активов, использование инструментов, 
позволяющих повысить ликвидность. По мнению ряда экс-
пертов, «особое значение имеют нормативные акты, регули-
рующие залоговые отношения, секьюритизацию, деривативы, 
развитие платежных отношений»4

Систематизация и детализация направлений и меропри-
ятий может быть продолжена и конкретизирована в «Нацио-
нальной программе модернизации экономики страны», реали-
зация которой позволит оздоровить в кратчайшие сроки наци-
ональную экономику. Данная программа не должна стать оче-
редным утопическим проектом. Исторический опыт крупней-
ших стран мира показывает эффективность подобных мер. 

Очевидно, что необходим поиск модернизационных 
решений, основанных на сотрудничестве и способствую-
щих интеграции российской банковской системы, экономи-
ки в целом в новую архитектуру глобального взаимодействия. 
Практическая реализация данного подхода может потребо-
вать отстаивания жесткой позиции по различным политиче-
ским и экономическим вопросам. Успешность проведения 
подобной политики, предусматривающей нахождение пра-
вильного баланса между различными политическими линия-
ми, определит место России в системе глобального экономи-
ческого мироустройства.

4.  Никулина Т. Банковская система России в условиях финансового кризиса // Вестник ИЭ РАН. 
2009. № 1.
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РОССИИ

В статье рассматриваются современные тенденция развития 
рынка слияний и поглощений в банковском секторе России. 
Обосновывается, что слияния и поглощения могут являться 
эффективным инструментом повышения устойчивости рос-
сийской банковской системы.

Ключевые слова: рынок слияний и поглощений, банковская 
система России, минимальный банковский капитал, эконо-
мия на масштабах.

Слияния и поглощения на современном этапе станов-
ления рыночных отношений в банковском секторе России 
выступают активным инструментом захвата не только новых 
регионов и территорий. В условиях растущих доходов населе-
ния и недостаточного развития банковских продуктов такой 
интерес воспринимается как объективная необходимость. 

В целях повышения устойчивости банковской системы 
России Центральный банк России, совместно с Минфином 
РФ, принял решение с 1 января 2012 г. увеличить минималь-
ный размер капитала коммерческого банка до 180 млн руб., 
что в два раза превышает действующую норму. Такое повы-
шение предусмотрено в «Стратегии развития банковского 
сектора РФ до 2015 года». Кстати, в 2015 г. размер минималь-
ного капитала предлагается довести до 300 млн руб.

Способов увеличения капитала у российских банков 
немало, но в полной мере воспользоваться ими могут толь-
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ко крупные организации. Для малых и средних игроков 
едва ли доступен весь набор существующих инструментов. 
Например, им не под силу провести IPO, которое представля-
ется оптимальным способом увеличения уставного капитала 
без потери контроля над организацией.

Немало сложностей ждет небольшие банки и в том 
случае, если они попытаются привлечь частного инвесто-
ра. Теоретически это возможно, и есть примеры успешного 
вхождения фондов прямых инвестиций в капитал малых рос-
сийских кредитных организаций. Однако, как правило, ино-
странцы интересуются либо оригинальными бизнес-идеями, 
либо относительно крупными игроками, ориентированными 
на увеличение доходности. Большинство некрупных россий-
ских банков этим похвастаться не могут: зачастую у них нет 
ни устойчивой стратегии, ни инновационной бизнес-модели. 
Это вновь возвращает нас к практически безвыходной ситу-
ации, в которой пребывают многие малые кредитные орга-
низации: нет смысла нести издержки на разработку иннова-
ционных банковских продуктов, которые заведомо не будут 
обеспечены должным спросом. Особенно если учитывать 
скромные потребности большей части населения в услугах 
банковского сектора.

Проблемы не ограничиваются отсутствием оригиналь-
ных идей. Существует еще одна неприятная особенность: 
во многих регионах достаточно сильны позиции госбанков, 
которые выигрывают у более гибких и оперативных малых 
организаций за счет агрессивной конкуренции в тради-
ционных видах банковских продуктов. Очень сильно вли-
яют на положение региональных банков лидеры банков-
ской индустрии ВТБ и Сбербанк, которые зачастую дем-
пингуют и фактически сметают всех возможных клиен-
тов. Очевидно, именно неспособность многих мелких бан-
ков конкурировать с государственными гигантами, вкупе с 
отсутствием у них стратегических инициатив, невысокой 
рентабельностью и процентной маржи, побудили прави-
тельство ускорить процесс их вытеснения с региональных 
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рынков посредством ужесточения административных тре-
бований1.

Что остается? Некоторые аналитики называют опти-
мальным решением для небольших банков сделки по слия-
нию и поглощению. Этот вариант предпочтителен и с точки 
зрения «Стратегии развития», разработанной ЦБ России. 
Однако здесь есть свои минусы. Одно дело, если банк про-
дает 10 % своих акций известной финансовой корпорации. 
Это можно рассматривать как потерю контроля, но поте-
рю управляемую: во-первых, продается миноритарный пакет 
акций, во-вторых, покупателем является профессиональный 
инвестор, обладающий достаточным опытом и работающий 
по уже сложившимся правилам. Совсем другое дело, если мы 
пытаемся объединить два маленьких банка, собственники 
которых контролируют по 100 % капитала. Таким владельцам 
нелегко договориться. Действительно, несложно представить, 
какие трудности могут возникнуть при обсуждении одного 
только вопроса о распределении управленческих полномочий 
между будущими совладельцами.

Впрочем, даже если хозяевам банков удастся догово-
риться, существует еще одна немаловажная проблема – пря-
мая потеря стоимости. Речь о том, что вместо двух лицензий, 
которыми банки владели до объединения, у новой структу-
ры останется только одна. Цена лицензии может варьиро-
ваться в диапазоне 3–8 млн долл. и зачастую является основ-
ной частью стоимости самого банка. Соответственно, и ее 
потеря в некоторых случаях сопоставима с потерей почти 
полной стоимости одного из банков, что делает процедуру 
слияния экономически неэффективной. Поэтому при струк-
турировании сделки необходимо будет предусмотреть воз-
можный синергетический эффект от сделки или разрабо-
тать план мероприятий по компенсированию потерь, свя-
занных с административной процедурой лицензирования 
деятельности.

1. Яковенко Д. Подрасти, чтобы выжить // Эксперт.   18 июля 2011 г. № 28 (762).
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Вообще в российском экспертном сообществе отноше-
ние к консолидации банковских активов в любой форме про-
тиворечиво. По мнению ряда аналитиков, консолидация спо-
собствует сокращению числа небольших банков со слабы-
ми финансовыми показателями. В настоящее время сложи-
лись благоприятные условия для развития данной тенденции 
в России. У банков появились средства для финансирования 
сделок, о чем свидетельствует высокая доля ликвидных акти-
вов и возможность доступа к долговому финансированию. 
Снижение оценки стоимости приобретаемых активов после 
кризиса в сочетании с ускорением темпов роста кредитова-
ния  также стимулирует банковские слияния.

В то же время подталкивание банков к слиянию может 
негативно повлиять на конкуренцию на финансовом рынке 
страны. Ведь сокращение числа игроков автоматически уве-
личивает власть оставшихся. 

По мнению директора департамента лицензирования 
деятельности и финансового оздоровления кредитных орга-
низаций ЦБ РФ Михаила Сухова, «регуляторы обращают вни-
мание на масштабы деятельности банка совсем по другим 
причинам: внутри кредитной организации, начиная с опре-
деленной величины капитала и активов, создаются допол-
нительные механизмы обеспечения финансовой устойчи-
вости, которых нет в небольших банковских институтах. 
Основной мотив банковских слияний – экономия на мас-
штабах. Тенденция снижения банковской маржи подтал-
кивает банки минимизировать внутренние расходы. С этой 
точки зрения слияния являются одним из весьма эффектив-
ных инструментов»2. 

Западной экономической наукой разработана даже целая 
теория банковских слияний и поглощений. В соответствии с 
ней объединение банков дает тройной эффект экономии: от 
роста масштабов бизнеса, снижения операционных издер-

2.  Банки всех стран, объединяйтесь! Рецепт от кризиса: российским банкам прописаны слия-
ния // Корпоративный журнал ВТБ «Энергия успеха».  С. 16–17.
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жек и сокращения избыточных активов. Кроме того, объеди-
ненная кредитная организация получается более устойчивой, 
её риск оказывается ниже, чем средневзвешенный риск каж-
дой банковской структуры в отдельности. 

В банковской сфере экономия от масштабов и охвата 
выражается в том, что размеры банка, диверсификация про-
дуктов и услуг, узнаваемость брэнда банка позволяют полу-
чать дополнительные выгоды от перекрестных продаж боль-
шего числа банковских продуктов большему числу их потре-
бителей. Экономия издержек по внедрению новых техноло-
гий происходит за счет использования банком-покупателем 
новейших разработок и передовых банковских технологий, а 
также высококвалифицированных специалистов, которыми 
обладает банк-цель для внедрения новых банковских услуг на 
рынок.

По этой причине банковские слияния на Западе весьма 
популярны. Более того, в США на рубеже XX–XXI вв. прошла 
целая волна консолидации кредитных организаций. Так, в 
1990 г. Bank One Corporation, Ohaio присоединил к себе сразу 
13 банков. Его стратегия включала четыре элемента: он нахо-
дил кредитные организации с высококачественными актива-
ми, предлагал им привлекательные условия, предоставлял зна-
чительную автономию и повышал их доходы. 

В последние годы наблюдается ускорение процесса кон-
солидации банков в США, странах Европейского союза (ЕС) и 
России. Рост числа банковских слияний и поглощений явился 
отражением обострившейся конкурентной борьбы за контроль 
на рынке банковских продуктов и услуг  и важным фактором 
формирования новой структуры банковского сектора, по-
этому в современном мире ему придается огромное значение.

По данным исследования «Рынок слияний и поглощений 
в России в 2010 г. и в 1 квартале 2011 г.», проведенного кон-
салтинговой компанией КПМГ в России, общая сумма сделок 
слияний и поглощений в секторе финансовых услуг в 2010 г. 
составила 2,7 млрд долл., что соответствует 2,8% от общего 
объема рынка. Текущее состояние сектора финансовых услуг 
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характеризуется высоким уровнем волатильности, на фоне 
чего его подъем, после падения в 2009 г., выглядит особенно 
впечатляющим. По сравнению с 2009 г. возросли и объем, и 
количество сделок: в целом объем рынка слияний и поглоще-
ний увеличился на 52,7%.

В то время как в Европе и США серьезно задумываются 
над целесообразностью построения универсальных банков, в 
России универсальный банк обладает определенной ценно-
стью, и те, кто ещё не пришел к этой модели, делают все воз-
можное, чтобы её создать. Серьезное увеличение процентных 
ставок в 2008 – 2009  гг. было обусловлено проблемами с лик-
видностью на внутреннем и международном рынках, однако 
в 1 полугодии 2011 г. они снизились до докризисного уровня, 
и в краткосрочной перспективе вряд ли произойдут какие-
либо кардинальные изменения. Все это означает, что доход-
ность по ряду банковских продуктов снижается, в связи с чем 
банки перенесли акцент на повышение эффективности соб-
ственных внутренних процессов (особенно связанных с кре-
дитованием). 

Примером построения универсального банка являет-
ся приобретение «Восточным экспресс-банком» в 2010 г. 
«Городского ипотечного банка» и Santander Consumer Bank 
у Morgan Stanley и Banco Santander S.A. (Испания) соответ-
ственно. В то же время эта сделка позволила увеличить долю 
«Восточного экспресс-банка» в области авто- и ипотечного 
кредитования за счет покупки конкурирующих банков. 

Одновременно ряд иностранных игроков, работающих 
на российском рынке, пересматривают стратегию работы в 
России. Однако появляются «новые» инвесторы, проявляю-
щие все больший интерес к российскому сектору финансовых 
услуг, в частности компании, оказывающие услуги в рамках 
поддержки кредитных решений или работы на рынках капи-
тала. Российские банки также пересматривают свои страте-
гии и начинают работу с новыми продуктами. 

За 2010 г. и 1 полугодие 2011 г. количество сделок вырос-
ло почти в два раза. Основные факторы, стимулирующие 



289

активность на рынке слияний и поглощений, – стабильная 
ситуация с ликвидностью у покупателей, низкая стоимость 
потенциальных объектов сделок и относительная прозрач-
ность выбранных кредитных портфелей и связанных с ними 
рисков. На крупнейшие пять и десять сделок, проведенных 
в 2010 г., приходится соответственно 67% и 85,9% от общей 
суммы сделок в секторе финансовых услуг. Десять крупней-
ших сделок в секторе финансовых услуг в 2010 г. и 1 квартале 
2011 г. приведены в таблице.

Таблица  10 крупнейших сделок в секторе финансовых услуг в 2010 г. и в 1 
квартале 2011 г.3

№
п/п

Объект сделки Приобретенная 
доля, %

Покупатель Сумма сделки, 
млн долл.

1
«Банк Москвы»; 

«Столичная страховая 
группа»

46,48;
25

ВТБ 3 536

2 ВТБ 10,0
Группа частных и институцио-

нальных инвесторов
3 268

3 «Тройка Диалог» 100,0 Сбербанк РФ 1 000
4 «Транскредитбанк» 43,2 ВТБ 684

5 «Банк Москвы» 6,7
Goldman Sachs;

Credit Suisse Group AG
399

6
«Ханты-Мансийский 

Банк»
51,3 «НОМОС-БАНК» 394

7 «Росгосстрах» 13,1 «РГС Активы» 285

8
«Восточный экспресс 

банк»
30,0 Baring Vostok Capital Partners 200

9 Банк «Союз» 75,0
«Ингосстрах»; Агентство по стра-

хованию вкладов
166

10 «Промсвязьбанк» 12,0 ЕБРР 160

В рамках реализации стратегии, реализуемой финансо-
вой группой ВТБ до 2013 г., был запущен целый ряд крупных 
сделок с целью повышения эффективности бизнеса и исполь-
зования избыточного капитала. Одним из первых после кри-
зиса приобретений ВТБ стал занимающий 14 место в России 

3.  Рынок слияний и поглощений в России в 2010 году и 1 квартале 2011 года // КПМГ в России.  
Апрель 2011 г.  С. 19.
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по активам «Транскредитбанк», опорный банк ОАО «РЖД». 
К 31 декабря 2010 г. госбанк консолидировал 43,2% ТКБ, а к 
середине 2011 г. довел свою долю до 75% + 1 акция. При этом 
остающийся у РЖД пакет, 25% + 1 акция, ВТБ намерен выку-
пить до 31 декабря 2013 г. 

Для ВТБ приобретение «Транскредитбанка» крайне 
выгодно прежде всего в финансовом плане. Рентабельность 
собственных средств у ТКБ чуть выше 30%, это укладывается 
в стратегические планы группы ВТБ достичь 15%-ного возвра-
та на капитал по основным бизнесам и свыше 20% – по высо-
корентабельным. Кроме того, по условиям сделки, РЖД оста-
нется клиентом ТКБ ещё три года, это означает доступ к недо-
рогому фондированию и возможность эффективного развития 
бизнеса.

Ещё одна покупка, имеющая столь же внятное финан-
совое обоснование, – вхождение в капитал Банка Москвы. В 
феврале 2011 г. ВТБ выкупил 46,48% акций столичного банка. 
Это приобретение призвано укрепить её позиции в кор-
поративном и розничном бизнесе. В частности, группа ВТБ 
получит доступ к обслуживанию бюджета правительства г. 
Москвы и соответствующим пассивам, что будет способство-
вать снижению общей стоимости фондирования группы. 
Кроме того, ВТБ сможет активно подключиться к реализа-
ции значимых городских экономических и социальных про-
ектов, а также приоритетных инвестиционных программ. 
При этом сотрудничество Банка Москвы с группой ВТБ оче-
видно выгодно для его клиентов, поскольку расширит доступ-
ную им продуктовую линейку, предоставит доступ к совре-
менным технологиям и повысит надежность вкладов и инве-
стиций4. 

В заключение выделим несколько основных проблем, 
решение которых послужит существенному улучшению сде-
лок слияний и поглощений в банковском секторе России.

4.  Банки всех стран, объединяйтесь! Рецепт от кризиса: российским банкам прописаны слия-
ния // Корпоративный журнал ВТБ «Энергия успеха».  С. 18.
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Первое – последовательное проведение реструктури-
зации отечественной банковской системы. Сейчас на рынке 
банковских услуг все еще функционируют недееспособ-
ные, «серые» и «карманные» кредитные организации, отвле-
кающие значительные денежные ресурсы на проведение 
сомнительных операций и понижающие статус всего бан-
ковского сообщества. Реструктуризация должна идти эво-
люционным путем под контролем и при участии орга-
нов денежно-кредитного регулирования. Главной задачей 
Центрального банка РФ должно, наконец, стать формирова-
ние полноценных рыночных механизмов, создание гибких 
рычагов вне административного характера.

Второе – развитие экономических методов стимулиро-
вания сделок слияний и поглощений. Одним из методов явля-
ется установление минимальной величины банковского капи-
тала. Процентная и тарифная политика так же могут быть 
использованы в этом качестве. Учитывая абсолютную моно-
полизацию отдельных сегментов рынка банковских услуг, не 
может находиться в стороне от этих процессов и Федеральная 
антимонопольная служба. Есть факты, когда крупнейшие ком-
мерческие банки, пользуясь нерыночными приемами, откро-
венно использовали методы недобросовестной конкуренции.

Третье – интеграция в мировую банковскую систе-
му. Поскольку банковская система относится к глобальным 
финансовым институтам, общие тенденции интеграции не 
могут не проявляться на внутреннем рынке банковских услуг. 
В то же время интересы национальной экономики и обе-
спечения экономической безопасности требуют сохранения 
суверенитета в банковской сфере при достижении необходи-
мой интеграции в глобальную финансовую систему. Именно 
поэтому сфера банковских услуг является наиболее сложной 
частью международных переговоров, а экономически разви-
тые страны стремятся полностью включить ресурсы нацио-
нальных банковских систем в глобальную финансовую систе-
му, в том числе путем экспансии на российский рынок с его 
огромным потенциалом.
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В связи с тенденциями глобализации, развертыванием 
сделок слияний и поглощений при вступлении России в ВТО 
актуальной становится задача создания условий, позволяю-
щих обеспечить защиту прав потребителей банковских услуг 
вне зависимости от места их предоставления. Процесс инте-
грации должен происходить параллельно с процессом увели-
чения общей капитализации отечественных банков, их техно-
логического переоснащения и повышения профессионально-
го уровня сотрудников.

Тем не менее наиболее существенными факторами, 
ускоряющими процессы банковских слияний и поглощений, 
являются: глобализация финансовых рынков, политика дере-
гулирования, усиление глобальной конкуренции и конку-
ренции со стороны небанковких учреждений, избавление от 
излишних банковских «мощностей», получение экономии на 
масштабах и от расширения ассортимента банковских про-
дуктов и услуг, снижение маржи банковской прибыли, уни-
версализация и диверсификация банковской деятельности, 
требования со стороны акционеров повысить рентабельность 
банковского капитала.

Необходимость консолидации российского банковского 
сектора на сегодняшний день является очевидной, и, несмо-
тря на небольшое количество сделок, слияния и поглощения  
начали играть значительную роль в реструктуризации банков-
ской системы России. Ужесточение требований Банка России 
к кредитным организациям, ключевыми из которых явля-
ются требования по достаточности капитала банков, усиле-
ние конкуренции и покупка российских банков иностранны-
ми, а также продажа непрофильных активов и значительный 
нереализованный эффект масштаба послужили ускорению 
процесса консолидации российского банковского сектора. 
Центральный банк РФ ставит своей целью стимулировать про-
цесс объединения банков, стремится упростить и удешевить 
процедуры слияния и поглощения, создавая соответствующие 
экономические и правовые условия для реализации этих задач.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  КАПИТАЛ 
КАК  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  КАТЕГОРИЯ

Анализируется историческая логика формирования эконо-
мической категории «интеллектуальный капитал». Раскры-
ваются особенности формирования структуры интеллекту-
ального капитала в современных условиях экономического 
развития.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человече-
ский капитал, интеллектуальные инвестиции, структура 
интеллектуального капитала.

Особенностью современного экономического развития 
является переход от экономики, основанной на матери-
альных активах и сфокусированной на конечном продук-
те, к экономике знаний. Характерная тенденция – измене-
ние природы конкурентного преимущества, которое сегодня 
базируется на внедрении знаний во все сферы деятельности 
компании и на эффективности использования интеллектуаль-
ного капитала. Потому и современная теория экономическо-
го роста признаёт интеллектуальный капитал в качестве одно-
го из важнейших факторов экономического развития1,2.

Стремление экономистов к более полному учёту основ-
ных факторов, участвующих в качественном развитии про-
изводства привело к введению в научный оборот категории 
«интеллектуальный капитал». Значение теории интеллек-

1.  Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Пер. с англ. Под 
ред. Л.Н. Ковачин . М.: Питер. 2001. С. 31–288.

2. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества М.: «Academia» – «Наука». 1998.
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туального капитала заключается в том, что она формирует 
взгляд на креативное мышление людей, работающих на пред-
приятии, как на важный ресурс, приносящий прибыль. Ядро 
интеллектуального капитала составляют люди – специали-
сты, менеджеры, ученые, которые генерируют идеи и созда-
ют технологии.

Попытка сформулировать понятие «интеллектуальный 
капитал» более широко, чем просто интеллект человека в кон-
тексте определённой интеллектуальной деятельности, была 
предпринята Дж. К. Гэлбрейтом еще в 1969 г. С тех пор его 
определение было подвергнуто неоднократной корректиров-
ке3. Исследованием сущности категории «интеллектуаль-
ный капитал» занимались такие известные зарубежные учё-
ные как Т. Стюарт., Э. Брукинг, Т. Бьюзен, Т. Доттино, Г. Минс , 
Р. Нельсон, Дж. Сидней Уинтер, Д. Шнайдер, а в России – 
В.С. Ефремов, В.Л. Иноземцев4, С.А. Ленская, Л.С. Шаховская 
и др.

Интеллектуальный капитал представляет собой доста-
точно сложную категорию, сочетающую разнородные нема-
териальные ресурсы организации. Различные подходы иссле-
дователей к определению понятия «интеллектуальный капи-
тал» привели к тому, что в научных кругах сформировано 
лишь общее представление о нем. Как следствие – в насто-
ящее время не только отсутствует методика, позволяющая с 
должной степенью достоверности определить эффективность 
инвестиций в интеллектуальный капитал, но не выработаны 
и единые подходы к оценке этого вида вложений, а также к 
определению их финансового результата.

С нашей точки зрения, категория «интеллектуальный 
капитал» должна определяться выделенным К. Марксом фун-
даментальным свойством категории «капитал» – самовозрас-
тающей стоимостью. К. Маркс, моделируя трансформацию 

3.  Гэлбрейт Д. Экономические теории и цели общества/ Под ред. акад. Н.Н. Иноземцева 
М.: Прогресс. 1979.

4. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. М.: Интеллект. 1998.
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денежной и товарной форм стоимости, выделяет эффект её 
самовозрастания в процессе производства, где она «и изме-
няет свою величину, присоединяет к себе прибавочную сто-
имость, или возрастает. И как раз это движение превращает 
её в капитал»5.

Согласно позиции Э. Брукинга, термин «интеллектуаль-
ный капитал» предназначен для обозначения нематериаль-
ных активов, без которых невозможно существование пред-
приятия в контексте усиления конкурентных преимуществ. 
В качестве составных элементов интеллектуального капита-
ла он рассматривает: человеческие активы, интеллектуальную 
собственность, инфраструктурные и рыночные активы. А под 
человеческими активами понимает всю совокупность суще-
ствующих коллективных знаний сотрудников предприятия, 
их творческие способности, умение решать проблемы, лидер-
ские качества, предпринимательские и управленческие навы-
ки6. Приведённая оценка дана с позиции практика, активно 
использующего в творческой деятельности нематериальные 
активы, оценка и управление которыми реально осуществи-
мы. Но здесь отсутствует выявление и анализ генезиса интел-
лектуального капитала.

 Л. Эдвинсон и М. Мэлоун определяют интеллектуальный 
капитал как скрытую стоимость компаний, нефинансовую 
составляющую бизнеса, как скрытые условия развития, тая-
щиеся за видимым фасадом её зданий. Он состоит, во-первых, 
из человеческого капитала, т.е. совокупности знаний, практи-
ческих навыков и творческих способностей работников пред-
приятия, моральных ценностей компании, культуры труда, и, 
во-вторых, из структурного капитала, включающего техниче-
ское и программное обеспечение, организационную структу-
ру, патенты, торговые марки и всё то, что «позволяет работ-
никам компании реализовать свой производственный потен-

5. Маркс К. Капитал. М.: Политиздат. 1988. Т. 1, кн. 1.С. 161.
6.  Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Пер. с англ. 

Под ред. Л.Н. Ковачин . М.: Питер. 2001. С. 31–288.
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циал», а также отношения, сложившиеся между компанией и 
её крупными клиентами7.

 У. Букович и Р. Уильямс отождествляют интеллектуаль-
ный капитал и знания, включая в данные понятия «все, что 
имеет стоимость для организации и заключено в работаю-
щих в ней людях или возникает из производственных про-
цессов, систем или организационной культуры, включая зна-
ния и навыки конкретных людей, нормы и системы ценно-
стей, базы данных, методологии, программное обеспечение, 
производственный опыт (ноу-хау), лицензии, бренды, торго-
вые секреты и т. д.»8.

В понятии «интеллектуальный капитал» сконцентриро-
ваны современные представления о неосязаемых факторах 
производства новой стоимости. С этой позиции Т. Стюартом 
дано следующее определение интеллектуального капитала: 
«интеллектуальный капитал – это накопленные полезные 
знания», «интеллектуальный материал, который сформиро-
ван, закреплен за компанией и используется для производ-
ства более ценного имущества. Разум становится имуще-
ством, когда под влиянием свободно действующей силы мозга 
создается нечто полезное, имеющее определенную форму: 
перечень сведений, база данных, описание процесса и т.д.» 
9. Можно сказать, что по Стюарту, интеллектуальный капи-
тал – это знания, воплощённые в более осязаемую, чем мысль, 
форму. Данное определение свидетельствует о несовпаде-
нии сущности интеллектуального капитала с категориями, 
используемыми бухгалтерами и оценщиками10. Оно богаче 
по содержанию и шире по объёму, чем последние.

7.  Эдвинсон Л. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании / 
Л. Эдвинсон, М. Мэлоун.  Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. М. 1999. 
С. 434.

8.  Букович У., Уилльямс Р. Управление знаниями: руководство к действию. Пер. с англ. М. 
2002. С. 6.

9.  Stewart T.A. Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. New York: Currency 
Doubleday. 1997. Р. 67.

10.  Просвирина И.И. Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематериальные активы. //
Финансовый менеджмент. 2004. № 4.
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В.Л. Иноземцев полагает, что такие специфические по 
своей природе и формам участия в производственном про-
цессе факторы, как информация и знания, в рамках пред-
приятий приобретают облик интеллектуального капитала. 
В качестве его составных частей он рассматривает человече-
ский капитал (опыт, знания, навыки, способности к нововве-
дениям, общая культура, философия компании, её корпора-
тивные ценности), структурный капитал (патенты, лицензии, 
торговые марки, организационная структура, базы данных, 
электронные сети)11. Здесь мы видим приближение к генети-
ческим основаниям интеллектуального капитала – человече-
скому капиталу.

И. Кади считает, что интеллектуальный капитал объе-
диняет ту часть неосязаемого, которая принципиально не 
может иметь прямой денежной оценки и неотделима от 
создавшей её компании, в отличие от неосязаемых активов, 
которые могут быть измерены в денежных единицах и суще-
ствовать за пределами организации12. 

Таким образом, анализ различных определений интел-
лектуального капитала показывает, что независимо от 
подходов исследователи приходят к сходным результа-
там – определению интеллектуального капитала как 
некоего конгломерата, с большим или меньшим числом 
разнородных элементов. Подобная трактовка не позволя-
ет выявить качественную определённость интеллекту-
ального капитала, для чего необходимо обращение к иссле-
дованию его социально-экономической природы.

Интеллектуальный капитал определяется и воспроиз-
водится интеллектуальным потенциалом общества, который 
реализуется в процессе экономической деятельности. В совре-
менных условиях все составляющие экономического потен-
циала той или иной страны претерпевают значительные изме-

11. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. М.: «Academia» – «Наука». 1998.
12.  Caddy I. Intellectual capital: recognizing both assets and liabilities. Journal of Intellectual 

Capital. Vol. 1. Number 2. 2000. Р. 129–146.
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нения в результате увеличения их интеллектоемкости, при-
чем этот процесс присущ не только отраслям, связанным с 
высокими технологиями. Интеллектоемкость управленческих 
решений и творческой активности человека стремительно 
растёт во всех без исключения сферах его деятельности13.

Капитал как экономическая категория представляет 
собой отношения между субъектами собственности по пово-
ду рационального использования совокупности материаль-
ных и нематериальных факторов производства, рабочей силы, 
интеллектуального потенциала сотрудников, финансового 
капитала в целях воспроизводства себя как экономической 
системы, создания конкретных полезностей (товаров, услуг, 
интеллектуального продукта), необходимого дохода на осно-
ве обособленного экономического интереса. Следовательно, 
можно отметить, что сегодня и в ближайшем будущем един-
ственным фактором, развитие которого имеет достаточно 
обширный ресурс по качественно-количественным и времен-
ным параметрам, является человеческий капитал. Он и есть 
главный базис формирования и воспроизводства интеллекту-
ального капитала.

В основе современной теории человеческого капитала 
лежит экономический подход к человеческому поведению, 
нашедший выражение в следующих утверждениях Г. Беккера: 

  преобразование способностей, знаний, профессиональ-
ных навыков, мотивации в капитал происходит в момент 
купли-продажи рабочей силы, произведения найма на 
работу или получения вознаграждения работником;

  рост человеческого капитала позитивно влияет на рост 
производительности труда и производства;

  при целесообразном использовании капитала происхо-
дит рост доходов работников предприятия;

  рост доходов инициирует вложения со стороны работ-
ников в здоровье, образование для повышения запаса 

13.  Просвирина И.И. Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематериальные активы. //
Финансовый менеджмент. 2004. № 4.
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знаний и навыков с целью эффективного их примене-
ния в дальнейшем14.

Важен факт, что интеллектуальный капитал как эконо-
мическая категория может существовать только в рыночной 
экономике, в условиях рынка, как и другие формы капитала, 
когда способность к труду является товаром, приносящим не 
только стоимость, но и прибавочную стоимость. Рынок пла-
тит за то, что обладает ценностью.

Мы согласны с М. Эскиндаровым, который определяет 
сущность интеллектуального капитала как систему отноше-
ний различных экономических субъектов по поводу рацио-
нального, устойчивого его воспроизводства на основе про-
грессивного развития науки в целях производства конкрет-
ных товаров, услуг, дохода, повышения жизненного уров-
ня, решения проблемы неравномерности мирового и регио-
нального развития на основе персонифицированных эконо-
мических интересов субъектов15. Поэтому мы вправе гово-
рить, что человеческий капитал как экономическая кате-
гория по многим признакам совпадает с активной частью 
основного капитала (машины, оборудование): он морально и 
физически изнашивается, требует «текущего и капитально-
го ремонта», модернизации и замены, переносит на произ-
водственную продукцию часть своей стоимости. Именно эти 
обстоятельства побудили в 1960-е гг. Т. Шульца, Г. Беккера 
и Э. Денисона предложить термин «человеческий капитал», 
представляющий собой по сути метафору, переносящую 
свойства одного существующего явления на другое (капи-
тал – человек) согласно общему для них признаку.

Интеллектуальный капитал, таким образом, следует 
рассматривать как экономическую категорию, представ-
ляющую собой неотъемлемую для любого экономического 
субъекта относительно устойчивую систему элементов, 

14.  Becker G.S. The Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference 
to Education. N.Y. 1964.

15.  Эскиндаров М.А. Развитие корпоративных отношении в современной российской эконо-
мике.  М.: Республика. 1999. С. 188–195.
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позволяющих качественно изменять окружающую среду 
путём создания новых продуктов интеллектуальной дея-
тельности и совершенствования имеющихся. В содержание 
и структуру данной категории включаются такие поня-
тия, как «человеческий капитал», «право собственности на 
результат интеллектуального труда наёмного работни-
ка», «авторское право», «интеллектуальная рента».

Интеллектуальный капитал дополняет общепринятое 
понятие капитала, включающее сырьё, материалы, денежные 
средства, рабочее время, организацию труда, управление про-
изводственными процессами и т.д. Развитие интеллектуаль-
ного капитала подразумевает демократизацию общества, т.е. 
развитие системы гражданских прав и свобод человека как 
личности, носителя интеллекта. 

По нашему мнению, признаками интеллектуального 
капитала как экономической категории являются:

  органическое единство человеческого, структурного и 
потребительского капиталов;

  базирование прежде всего на интеллектуальных свой-
ствах индивидов;

  накапливаемость;
  наличие будущих экономических выгод в виде будущих 
поступлений от интеллектуального капитала как эко-
номического ресурса и увеличение будущих поступле-
ний от других ресурсов (труд, капитал, земля, предпри-
нимательские способности) в результате функциониро-
вания интеллектуального капитала;

  наличие капитальных и устойчивых технологических, 
финансовых, конкурентных и др. видов преимуществ в 
результате использования элементов интеллектуально-
го капитала.

В качестве специфических свойств интеллектуального 
капитала как экономической категории отметим следующие:

  различие между правом собственности и авторски-
ми правами на результаты интеллектуальной деятель-
ности;
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  абсолютный характер авторских прав физических и 
юридических лиц на результаты интеллектуальной дея-
тельности; 

  ограниченный срок действия прав физических и юри-
дических лиц на некоторые результаты интеллектуаль-
ной деятельности (например, срок действия интеллек-
туальной ренты);

  обязательное наличие в продуктах интеллектуального 
труда новизны, изобретательского уровня, оригиналь-
ности, промышленной применимости и эффективно-
сти, позволяющих воплощать революционизирующий 
эффект научно-технического прогресса; 

  универсальность продуктов творческого труда и их 
органическая связь со всеми отраслями производства, 
возможность неоднократного использования резуль-
татов интеллектуальной деятельности физическими и 
юридическими лицами и т.д.;

  моральное устаревание конкретных продуктов интел-
лектуального труда.

Резюмируя, следует подчеркнуть, что сегодня возрастает 
объективная потребность всестороннего исследования интел-
лектуального капитала и понятий, характеризующих постин-
дустриальную стадию развития общества, что несомненно 
будет способствовать успешному решению задач модерниза-
ции российской экономики и её инновационному прорыву. 
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А. ВЫПИРАЙЛО,
аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННО -

ЧАСТНОГО  ПАРТНЕРСТВА

В статье рассмотрены основные направления совершен-
ствования государственно-частного партнерства на феде-
ральном и муниципальном уровнях. Выделен круг проблем, 
решение которых могло бы способствовать становлению и 
развитию в России эффективного взаимодействия бизнеса и 
государства.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, 
муниципальные образования, совершенствование, приори-
тетные направления, нормативные правовые акты.

В последнее время проблема развития государственно-
частного партнерства в России все более активно обсуждает-
ся в научной литературе, в том числе и на страницах Вестника 
Института экономики РАН. В журнале были опубликованы 
интересные статьи по данной проблеме таких авторов, как 
В. Варнавский, А. Зельднер, В. Мочальников. В частности, 
В. Варнавский в статье «Государственно-частное партнер-
ство: некоторые вопросы методологии»1 считает, что мно-
гие вопросы методологии ГЧП по-разному трактуются пред-
ставителями различных экономических школ, направлений и 
течений экономической мысли в нашей стране и за рубежом. 
На основе анализа и обобщения имеющихся трактовок им 

1. Вестник Института экономики РАН. 2009. № 3.
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предложена собственная оригинальная позиция по данной 
проблеме. В. Мочальников в статье «Государственно-частное 
партнерство в стратегии социально-экономического разви-
тия в России»2 рассматривает механизм государственно-
частного партнерства, а также обстоятельно анализирует 
роль государственно-частного партнерства в преодолении 
мирового экономического финансового кризиса. Однако, 
на мой взгляд, многие вопросы, касающиеся института 
государственно-частного партнерства, нуждаются в дополни-
тельном изучении и обсуждении. Попытамся выделить наи-
более важные проблемы, от решения которых в первую оче-
редь зависит развитие государственно-частного партнерства 
в России.

В настоящее время вопросы взаимоотношения госу-
дарства и предпринимательства находятся в центре при-
стального внимания любого современного демократическо-
го государства. Так, в Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации «О бюджетной политике на 2012 – 
2014 гг.» Президент РФ обратил особое внимание на 
государственно-частное партнерство и его роль в развитии 
экономики Российской Федерации. По мнению Президента 
РФ, расширение использования механизмов государственно-
частного партнерства при реализации инвестиционных про-
ектов модернизации производства и внедрения инноваций 
является одной из основных задач бюджетной политики 
России на предстоящую перспективу.

И действительно, во всем мире наблюдается тенден-
ция усиления сотрудничества власти и предпринимательства, 
особенно в таких отраслях, как электроэнергетика, транс-
порт, здравоохранение, образование, коммунальные систе-
мы. Предприятия в этих сферах имеют государственное и 
стратегическое значение и, как правило, не могут быть при-
ватизированы. Но, с другой стороны, государство не всегда 
обладает достаточным объемом средств, необходимых для 

2. Вестник Института экономики РАН. 2009. № 3.
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их поддержки и развития. В этом случае используется такая 
форма взаимодействия власти и предпринимательства, как 
государственно-частное партнерство. Особенно данная форма 
стала актуальной в условиях мирового финансового кризиса, 
поскольку многие отрасли российской экономики нуждались 
в государственной поддержке. 

Муниципальные образования, также как и государство в 
целом, привлекают средства частных партнеров для выполне-
ния работ по строительству либо эксплуатации, реконструк-
ции объектов социальной значимости, а также для предо-
ставления публичных услуг с их использованием. По сути, это 
то же самое ГЧП, но только ориентированное на решение 
вопросов местного значения. К ним относится: создание усло-
вий для обеспечения населения услугами связи, общественно-
го питания, торговли и бытового обслуживания, для органи-
зации досуга. В то же время частный сектор накопил нема-
ло опыта, средств, располагает достаточным потенциалом по 
предоставлению общественных товаров и услуг. 

Следует отметить, что, в отличие от большинства зару-
бежных государств, в России государственно-частное пар-
тнерство все еще находится на стадии становления и разви-
тия соответствующих инструментов. Хотя результаты такого 
партнерства уже можно наблюдать3.

Более того, сам термин «государственно-частное пар-
тнерство» все чаще стал применяться в нормативно-правовых 
документах, научной литературе, СМИ 4. В настоящее время 
среди федеральных нормативных правовых актов, тем или 
иным образом регулирующих отношения, возникающие в 
сфере ГЧП, можно назвать:

  Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях»;

3.  Агроскин В. О кооперации: Три вопроса о частно-государственной кооперации // www.
prompolit.ru.

4.  Государственно-частное партнерство: проблемы, тенденции, перспективы / Материалы 
Круглого стола Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ. М., 2008.
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  Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-
ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации»;

  Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд»;

  Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке 
развития»;

  Федеральные законы о государственных корпорациях: 
«Роснанотех», «Олимпстрой», «О фонде содействия 
ЖКХ» ;

  Постановление Правительства РФ от 24.08.2006 № 516 
«Об открытом акционерном обществе «Российская 
венчурная компания»».

  Постановление Правительства РФ об Инвестиционном 
фонде РФ;

  Постановление Правительства РФ от 4 мая 2005 г. № 284 
«О государственном учете результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ гражданского назначения».

Необходимо подчеркнуть, что одной из основных про-
блем на сегодняшний день является создание и форми-
рование правовой базы государственно-частного пар-
тнерства, в том числе: создание законодательной основы 
государтсвенно-частного партнерства; четкое определение 
сферы государственно-частного партнерства и целей, которые 
такое партнерство преследует в рамках реализации отдель-
ных проектов; регламентация административных процедур, 
необходимых для осуществления государственно-частного 
партнерства.

В нормативных правовых актах органов государственной 
власти Российской Федерации всех уровней можно встретить 
соседствующие друг с другом понятия – «государственно-
частное партнерство», «частно-государственное партнерство», 
«партнерство государства с бизнес-сообществом». При этом 
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в одном и том же документе часто используется то одно, то 
другое словосочетание. Однако единое определение, дета-
лизирующее понятие ГЧП как отдельного правого инсти-
тута, определяющее законодательное регулирование дан-
ной сферы, порядок взаимоотношений участников и иные 
вопросы, отсутствует. В то же время, например, в актах 
Правительства РФ то утверждается, что принципы и меха-
низм государственно-частного партнерства есть, то речь идет 
об их формировании и дальнейшем совершенствовании. 
Однако несмотря на отсутствие единого Федерального зако-
на о ГЧП, отдельные региональные органы власти Российской 
Федерации приняли законы о ГЧП. 

Так, по данным Института регионального законода-
тельства Воронежской области, на начало 2011 г. действо-
вало порядка 30 региональных законов. Причем послед-
ние два закона были приняты в декабре 2010 г. в Чувашской 
Республике и Калининградской области. Разработаны они в 
соответствии с Модельным законом «Об участии субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в про-
ектах ГЧП», разработанным Экспертным советом по зако-
нодательству о ГЧП при Комитете Госдумы по экономиче-
ской политике и предпринимательству. Первые же законы о 
ГЧП были приняты в Санкт-Петербурге и Томской области в 
2005–2006 гг. 

Благодаря появлению Модельного закона начался зако-
нотворческий «бум» законов о ГЧП, 19 из 30 законов были 
приняты именно в 2010 г. 

Так, по данным Центра развития государственно-
частного партнерства, в большинстве регионов Центрального 
федеральном округа РФ в 2010 г. уже были разработаны про-
екты закона о ГЧП и были направлены на рассмотрение в 
местные законодательные органы власти (см. табл.). 
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Таблица 

Регион ЦФО

Разработан проект 
закона, который 

планируют 
к введению

Проекта 
закона нет

Разработан проект 
закона, но не плани-

руется введение ввиду 
отсутстия ФЗ о ГЧП

Москва +

Ярославская область +

Орловская область +

Липецкая область +

Московская область +

Тверская область +

Воронежская область +

Тамбовская область +

Курская область +

Калужская область +

Брянская область +

Владимирская область +

Тульская область +

Смоленская область +

Костромская область +

Рязанская область +

Белгородская область +

Ивановская область +

Естественно, после того как появился Модельный закон, 
законы регионов стали более единообразны. Следуя указан-
ному закону, они разделили формы ГЧП по двум направлени-
ям. Первое – это имущественное участие конкретного реги-
она, т.е. предоставление публичным субъектом в аренду част-
ному партнеру объектов, находящихся в публичной собствен-
ности. Второе – финансовое. Это направление подразумева-
ет финансирование работ по подготовке конкурса на заклю-
чение соглашения ГЧП, государственные гарантии по займам, 
которые привлекаются частным партнером, выкуп резуль-
татов деятельности частного партнера или софинансирова-
ние деятельности партнера из средств бюджета конкретно-
го региона, компенсация частному партнеру условий мини-
мального трафика или минимального объема потребления по 
условиям соглашения. 
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Однако несмотря на то, что на сегодняшний день при-
нято достаточно много региональных законов о ГЧП, пробле-
ма их правовой неопределенности все же остается. В самих 
законах по-разному даны определения понятия, принципов, 
форм ГЧП. Отсутствие общепризнанных, четких и понятных 
для всех признаков ГЧП породило совершенно произвольное 
выделение форм ГЧП. К формам ГЧП эти регионы отнесли 
государственные и муниципальные контракты, инвестицион-
ную деятельность, агентства инвестиций и развития, лизин-
говую деятельность, концессионные соглашения, особые эко-
номически зоны, организации со смешанной формой соб-
ственности. Приводимые инструменты имеют разный харак-
тер. Во-первых, они регулируются разными отраслями права. 
Во-вторых, используются не только в целях осуществления 
проектов ГЧП, а гораздо шире. Также пропагандируются под 
видом ГЧП такие модели, как социальная ответственность 
бизнеса, благотворительность, субсидии частному бизнесу и 
даже приватизация.

Таким образом, каждый участник отношений в сфере 
ГЧП вкладывает свой смысл в понятие ГЧП, что прежде всего 
связано с отсутствием общепризнанного определения. 

Помимо отсутствия единой правовой базы государ-
ственно-частного партнерства существует еще одна из основ-
ных причин, сдерживающих развитие системы ГЧП в России, – 
это отсутствие единой системы управления. Между тем важ-
ным фактором успешного развития ГЧП является согласо-
ванность действий государственных органов при разработке 
и реализации проектов.

На сегодняшний день в России такая согласованность 
между государственными органами власти различных уров-
ней отсутствует. Каждый орган государственной власти ста-
рается курировать свои проекты и создавать собственные 
программы. Фактически функция управления ГЧП сегодня 
частично возложена на Министерство экономического разви-
тия РФ. Министерство финансов РФ также оказывает суще-
ственное влияние на разрабатываемые проекты. В частности, 
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Министерство экономического развития РФ принимает заяв-
ки на финансирование проектов из Инвестфонда, их анализи-
рует и с помощью инвестконсультантов проводит экспертизу 
проектов. Далее, после прохождения всех процедур и утверж-
дения инвестиционного проекта начинается его финансиро-
вание через Министерство финансов РФ 5.

Таким образом, среди наиболее серьезных препятствий, с 
которыми инициаторам конкретных проектов ГЧП в России 
приходится сталкиваться на различных этапах их реализации, 
следующие:

  отсутствие централизованного государственного орга-
на, который выступал бы в качестве координатора и 
диспетчера проектов ГЧП, реализуемых на федераль-
ном и региональном уровнях;

  неэффективность действующей системы государствен-
ного заказа;

  отсутствие необходимых полномочий по веде-
нию хозяйственной деятельности у государственных 
ведомств, выступающих в качестве одной из сторон 
партнерских отношений с частным бизнесом;

  несовершенство российского законодательства.
В качестве первоочередных условий, возможных обе-

спечить становление и успешное функционирование ГЧП, 
можно выделить следующие:

  разработка и публичное обсуждение концепции и 
стратегии осуществления государственно-частного пар-
тнерства;

  создание достаточно полной законодательной и норма-
тивной базы, охватывающей все уровни публичной вла-
сти: федеральный, региональный и муниципальный;

  формирование адекватной организационно-
экономической институциональной среды как меха-
низма реализации используемых форм ГЧП; 

5.  Саванкова Н.Е. Реализация проектов государственно-частного партнерства: зарубежный 
опыт и российская практика. Автореф. дисс…. канд. экон. наук.  М., 2009. С. 21-22.
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  подготовка квалифицированных кадров по ГЧП.
  согласованность действий государственных органов 
при разработке и реализации проектов.

В заключение необходимо отметить, что государственно-
частное партнерство следует рассматривать в качестве одно-
го из основных инструментов совершенствования экономи-
ческого развития страны. Поскольку государственно-частное 
партнерство в России все еще находится на стадии своего ста-
новления, представляется целесообразным формирование 
единой методологии и стратегии развития государственно-
частного партнерства.
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Н. ИВАНОВА,
аспирантка МГИМО (У) МИД России

ПОВЫШЕНИЕ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РОССИЙСКИХ  ВООРУЖЕНИЙ  

НА  МИРОВОМ РЫНКЕ

Россия занимает прочные позиции на мировом рынке воо-
ружений и военной техники. Об этом свидетельствует ста-
бильный портфель заказов и обширная география поставок. 
Тем не менее существует ряд проблем, снижающих привле-
кательность российских вооружений для потенциальных 
импортеров и осложняющих отношения с существующими 
контрагентами. Их решение будет способствовать повыше-
нию конкурентоспособности российских вооружений.

Ключевые слова: вооружения, конкурентоспособность, 
мировой рынок вооружений.

Россия занимает ведущее место на мировом рынке воо-
ружений и военной техники. В 2010 г. объем поставок ору-
жия из России составил 8,6 млрд долл., что соответствует 
22,9% от общего объема мирового рынка оружия1. Данный 
показатель продолжает тенденцию роста объемов россий-
ских поставок на рынок вооружений.

На мировом рынке вооружений и военной техники 
Россия, на первый взгляд, имеет довольно обширную геогра-
фию сбыта. Сегодня Россия экспортирует продукцию военно-
го назначения более чем в 60 государств. Основными импорте-
рами этой продукции из России в 2010 г. являлись Афганистан, 
Алжир, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бразилия, Чад, 
Китай, Кипр, Конго, Эквадор, Египет, Индия, Индонезия, 

1. http://www.sipri.org/databases/armstransfers/recent_trends/Exporter-2010.pdf
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Иран, Ирак, Эквадор, Казахстан, Кувейт, Вьетнам, Венесуэла, 
Таиланд, Сирия2. Традиционно Россия имеет стратегиче-
ских партнеров в реализации военной техники, это – Индия 
и Китай. Одной из первоочередных задач, как с военно-
политической, так и с экономической точки зрения, являет-
ся расширение географии поставок и закрепление на новых 
рынках.

Достаточно обширна товарная номенклатура предлага-
емой продукции военного назначения. Россия представлена 
и лидирует практически во всех сегментах мирового рынка 
оружия. Весьма конкурентоспособна российская авиатех-
ника. Из истребителей Россия экспортирует Су-27, Су-30, 
МиГ-29, которые соперничают с американскими F-16, F-18, 
F-22, французским «Рафаль», шведским «Гринпеном», а в 
ценовом отношении значительно их превосходят. Среди 
вертолетов стоит отметить Ка-50, Ка-52, Ми-8, Ми-17. Эти 
машины на мировом рынке конкурируют с американскими 
и французскими аналогами. 

Заметны российские вооружения и в бронетанковом 
сегменте. Популярностью на мировом рынке пользуются 
российские танки Т-72, Т-80, Т-90, бронетанковые маши-
ны БМП-2, БМП-3, БТР. Особое место занимает Россия в 
сегменте ПВО. Широкое признание на мировом рынке 
получили зенитно-ракетные комплексы С-200, С-125, С-75, 
С-300ПМУ, Тор-М1. Лидирующие позиции России и в экс-
порте военно-морской техники. Российская дизельная подво-
дная лодка «Кило-636» в своем классе противостоит немец-
кой «Тайп-209», французской «Агоста-90». Конкурентными 
являются российские авианосцы («Адмирал Горшков»), а 
также корветы и катера.

Тем не менее, несмотря на обширную номенклатуру, 
высокую наукоемкую составляющую, ценовой уровень тех-
ники, России не всегда удается выигрывать тендеры и заклю-
чать новые контракты в интересующих ее странах. Для повы-

2. Там же.
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шения конкурентоспособности продукции России на миро-
вом рынке необходимо решить ряд проблем.

Во-первых, речь идет о длительности процедуры поста-
вок вооружений, запасных частей, а также оказания сервис-
ных услуг и ремонта. 

Дело в том, что большой объём продаж военной техни-
ки связан с высоким спросом на запчасти. Ежегодная потреб-
ность в них оценивается приблизительно в 800 млн долл.3 
В процесс обеспечения российских импортеров запасны-
ми частями вовлечены более 240 предприятий России и 
СНГ. Однако в соответствии с национальным законодатель-
ством предусмотрены достаточно длительные сроки оформ-
ления поставок (до 30 дней), которые не позволяют опера-
тивно в течение 72 часов, как это принято в международное 
практике, обеспечить контрагента необходимыми запчастя-
ми. Зачастую это приводит к тому, что некоторые российские 
организации, не имеющие права экспорта продукции воен-
ного назначения, приобретают запасные части и поставляют 
их на экспорт без оформления соответствующих экспортных 
лицензий.

Несмотря на то, в ряде стран созданы ремонтные мастер-
ские для обслуживания поставляемой нами военной техники, 
международные эксперты обращают внимание на неудовлет-
ворительное сервисное обслуживание и ремонт поставляемой 
техники. Длительный временной отрезок с момента подписа-
ния контрактных документов до приема имущества в ремонт 
заставляет импортеров российского оружия искать альтер-
нативные возможности ремонта. Сегодня Россия испытыва-
ет конкуренцию со стороны Украины и Белоруссии. Участие 
этих стран в ремонте российской продукции военного назна-
чения объясняется отчасти и более низкой контрактной сто-
имостью ремонта. Между тем для российских предприя-
тий крайне важно оставить за собой возможность ремонта 

3.  Кузык Б. Россия на мировом рынке оружия. Издательский дом «Военный парад». 2000. С. 
246.
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поставляемой техники, поскольку это способствует сохране-
нию ими инженерно-технического потенциала.

Во-вторых, необходимо реабилитировать российский 
ОПК. Жизнедеятельность предприятий ОПК зависит от 
ассигнований на национальную оборону путем закупок воо-
ружения и военной техники, дотаций на проведение соот-
ветствующих НИОКР, а также от объемов заключенных 
экспортных контрактов. В настоящее время ОПК включа-
ет около 1700 предприятий и организаций. Технологическое 
оборудование предприятий ОПК в большинстве случаев стар-
ше 10 лет составляет около 85%, а старше 20 лет Реализация 
проектов государственно-частного партнерства: зарубежный 
опыт и российская практика. 60% от общего количества обо-
рудования. Доля оборудования, имеющего прямое отноше-
ние к исследованиям и разработкам, снизилась за последние 
шесть лет с 69,3 до 35%. Фондовооруженность (отношение 
общей стоимости основных фондов предприятий ОПК к сум-
марной среднесписочной численности) российского научного 
сотрудника в 25 раз ниже американского и в 15 раз – евро-
пейского. Уровень загрузки предприятий ОПК оборонным 
заказом в среднем составляет 15–20%, что во многих случа-
ях значительно ниже минимально допустимого, при кото-
ром прибыль предприятия равна нулю. Уровень рентабельно-
сти предприятий оборонной промышленности также резко 
сократился. Тяжелое финансовое положение предприятий и 
организаций оборонной промышленности привели к суще-
ственному снижению численности специалистов ОПК4.

Следует отметить, что к началу 90-х годов Россия облада-
ла мощным научно-техническим потенциалом. Однако после 
распада СССР произошел серьезный спад в сфере научно-
технического развития. Сокращение отчислений на НИОКР 
привело к свертыванию ряда важнейших направлений, осла-
било материально-техническую базу, резко понизило оплату 
труда научных и инженерных кадров. 

4. Бельянинов А.Ю. Военно-техническое сотрудничество. М. 2003.
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В настоящее время в России насчитывается около 4000 
организаций, занятых в сфере НИОКР и обеспечивающих 
создание научно-технического задела для инноваций. В них 
занято около 900 тыс. чел.5 Удельный вес инновационно-
активных предприятий в ОПК составляет более 30%. Среди 
них предприятия авиационной, электронной и радиопро-
мышленности, внедряющие инновационную продукцию, 
направленную на расширение ассортимента, повышение 
качества продукции, применение более эффективных компо-
нентов и материалов. В судостроительной промышленности 
внедряются в основном технологические инновации (новые 
производственные методы, обеспечивающие наряду с выпу-
ском технологически новой продукции снижение материаль-
ных затрат в производстве). 

Основным экономическим фактором, препятствующим 
внедрению инноваций, для большинства предприятий ОПК 
является недостаток собственных денежных средств. Кроме 
того, для каждого второго предприятия, занимающегося про-
ведением НИОКР, основным фактором, замедляющим инно-
вационный процесс, является отсутствие финансовой под-
держки со стороны государства. Высокий экономический риск 
и длительные сроки окупаемости нововведений ограничивают 
инновационную деятельность предприятий. К производствен-
ным факторам, сдерживающих инновационную активность 
предприятий ОПК, следует отнести дефицит квалифициро-
ванного персонала, недостаток информации о новых требова-
ниях рынка и о новых технологиях, а также о возможностях 
для кооперирования. 

Развитию инновационной деятельности препятствует 
также низкий спрос со стороны государства на новую про-
дукцию, недостаточность законодательных и нормативно-
правовых документов, регулирующих инновационную дея-
тельность, неразвитость инновационной инфраструктуры 
(посреднических, информационных, юридических, банков-

5. Бельянинов А.Ю. Военно-техническое сотрудничество. М., 2003.
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ских и других услуг). По мнению экспертов, отечественный 
научно-технический комплекс и сейчас по своей эффективно-
сти превосходит США. Если оценивать научные результаты на 
единицу финансирования с точки зрения количества, то наша 
отечественная промышленность по этому показателю в 4 раза 
превосходит США. Поэтому основной задачей государствен-
ных структур, объединяющих оборонно-промышленный ком-
плекс и экспорт ПВН в единую систему военно-технического 
сотрудничества, является создание наиболее благоприятных 
условий для активизации инновационно-инвестиционной 
деятельности. Это позволит создать предпосылки для дальней-
шего развития оборонно-промышленного комплекса, повы-
шения экономической эффективности военно-технического 
сотрудничества и боевого потенциала Вооруженных сил 
Российской Федерации. 

Повышению конкурентоспособности российской про-
дукции на мировом рынке вооружений могли бы способ-
ствовать и более гибкие условия ее экспорта. Большой инте-
рес в этой связи представляет получивший в последние годы 
довольно широкое распространение такой вид внешнеторго-
вых сделок, как оффсет. Этот вид сделок используется в насто-
ящее время более чем в 130 странах, а более 75 стран актив-
но используют оффсет при закупках вооружений и воен-
ной техники. Такие страны, как Венгрия, Норвегия, Турция, 
Швейцария, Польша, Дания, Австрия, Эфиопия, Малайзия, 
при импорте военной техники выставляют наличие оффсет-
ных программ в качестве обязательного пункта контракта. 
Существуют следующие виды оффсетных сделок. 

1. Прямой оффсет (компенсационные сделки, осущест-
вляемые страной-экспортером посредством выполнения 
оффсетных проектов, непосредственно связанных с постав-
ляемой продукцией военного назначения). Прямые компен-
сационные сделки, согласно требованиям большинства стран, 
практикующих оффсет, могут включать инвестиции в обо-
ронные отрасли промышленности стран-импортеров про-
дукции военного назначения, в том числе с целью создания 
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дочерних и совместных предприятий по сборке поставляемо-
го изделия, производству его отдельных узлов, деталей и ком-
плектующих и т.д.; организацию лицензионного и субподряд-
ного производства; передачу технологий с целью проведения 
военных НИОКР и оказания технического содействия созда-
ваемым дочерним или совместным предприятиям.

2. Косвенный оффсет (компенсационные сделки, осу-
ществляемые страной-экспортером в оборонных отраслях 
промышленности и/или других сферах экономики страны-
импортера путем выполнения оффсетных проектов, непо-
средственно не связанных с поставляемой продукцией воен-
ного назначения).

3. Встречная торговля (сделки, связанные с приобрете-
нием экспортером продукции военного назначения товаров и 
услуг в качестве частичной или полной компенсации стоимо-
сти такой продукции, поставляемой по основному контрак-
ту). К встречной торговле также относятся обратные закупки, 
бартер, трехсторонняя торговля и др. 

Для экспортеров основными целями оффсета являются 
борьба за покупателей в условиях обострения конкуренции и 
поиск эффективных путей сбыта продукции военного назна-
чения. Импортеры путем оффсета укрепляют свою экономи-
ку, развивают науку и национальные военно-промышленные 
комплексы. 

Оффсетные программы, поддерживая и развивая военно-
техническое сотрудничество, решают ряд основных полити-
ческих и экономических проблем: обеспечивают занятость 
населения, приток твердой валюты, становятся специфиче-
ским инструментом расширения и усиления внешнеполити-
ческого влияния.

Определенное распространение в процессе сбыта про-
дукции военного назначения получил также и договор-аренда 
(финансового лизинга). Финансовая аренда (лизинг) представ-
ляет собой аренду имущества с полной выплатой его стоимо-
сти и характеризуется тем, что срок, на который передается 
имущество во временное пользование, приближается по про-
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должительности к сроку эксплуатации и амортизации всей 
или большей части стоимости имущества. Финансовая аренда 
(лизинг), как правило, завершается куплей-продажей аренду-
емого имущества по остаточной стоимости или по символиче-
ской выкупной цене. По договору финансовой аренды (лизин-
га) арендодатель сначала должен приобрести в собственность 
указанное арендатором имущество и только затем предоста-
вить его арендатору во временное владение и пользование6.

Экспортеры вооружений и военной техники рассматри-
вают аренду продукции военного назначения как действен-
ный инструмент военно-технического сотрудничества, кото-
рый обеспечивает ряд важных бизнес интересов. Прежде 
всего у импортера появляется возможность провести полно-
ценные испытания образцов оружия перед принятием окон-
чательного решения о закупках большой партии. Кроме того, 
аренда обеспечивает оперативность в реагировании на изме-
нения военно-политической обстановки, в случае, если необ-
ходимо устранить внезапно возникшую угрозу националь-
ной безопасности в том или ином регионе мира. Данный вид 
внешнеторговых сделок предусматривает также гибкость в 
отношениях с импортером. Например в случаях, если необ-
ходимо восполнить пробелы в боеспособной технике в связи 
выводом из эксплуатации вооружений, выслуживших уста-
новленные сроки, до начала поступления в войска (во флот) 
новой. 

Аренда является, безусловно, одним из самых интерес-
ных видов экспортных сделок по ряду причин. Прежде всего 
государство-экспортер сохраняет за собой технологии произ-
водства. В соответствии с договором аренды на счет экспорте-
ра поступают платежи, что отвечает экономическим интере-
сам производителя. При этом экспортер сохраняет за собой 
присутствие в стране/регионе, что обеспечивает националь-
ные геополитические интересы.

6. http://nvo.ng.ru/armament/2011-09-09/1_lizing.html
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В. Мочальников,
доктор экономических наук,

профессор Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова

ВКЛАД  В  РАЗРАБОТКУ  ТЕОРИИ  И  ПРАКТИКИ 
РАЗВИТИЯ  КОРПОРАТИВНОГО  БИЗНЕСА 

В РОССИИ
(размышление над книгой)

Цветков В.А. 
Корпоративный бизнес: история и практика. 

СПб.: Нестор-История, 2011 

Богатая по содержанию и оригинальная по внешне-
му оформлению монография доктора экономических наук, 
профессора, члена-корреспондента РАН В.А.  Цветкова. 
«Корпоративный бизнес: теория и практика» является замет-
ным пополнением появившихся в последний период серьёз-
ных исследовательских изданий по актуальным проблемам 
современного состояния и перспективам развития корпора-
тивного бизнеса в России. Когда в ряду таких изданий появ-
ляется труд, вышедший из-под пера лауреата Фонда содей-
ствия отечественной науке за период 2002–2008 гг. по про-
грамме «Лучшие экономисты РАН», заместителя директора 
по науке Учреждения Российской академии наук Института 
проблем рынка РАН, читатель вправе ожидать от него убеди-
тельных ответов на непростые вопросы, касающиеся разви-
тия корпоративного сектора в экономике России и его зна-
чения в постиндустриальной экономике. Содержание моно-
графии показывает, что эти ожидания автор вполне оправдал.

Это объясняется тем, что в числе вышедших ранее более 
150-ти научных публикаций, 7 монографий, являющихся 
результатами многоплановых исследований В.А.  Цветкова. в 
области теории и практики рыночной трансформации эконо-
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мики, институциональной организации экономики страны, 
динамики и структуры народного хозяйства, развития отно-
шений собственности, эволюции государственного и частного 
секторов. Большое место в его научных исследованиях зани-
мает изучение теоретических проблем функционирования 
и общих закономерностей поведения корпоративных струк-
тур, анализ их влияния на национальную экономику основ-
ных макроэкономических показателей в условиях станов-
ления рыночной экономики. Среди таких работ выделяют-
ся: «Корпоративный бизнес (курс лекций)» (Нижегородский 
институт менеджмента и бизнеса, 2005); «Корпоративные 
структуры в рыночной экономике» (М., ГУУ, 2004.) и др. 
Это позволило в рецензируемой монографии дать целена-
правленный системный анализ рассматриваемой пробле-
мы, представляющий особую актуальность в развитии кор-
поративного сектора национальной экономики, благодаря 
эффективности которого экономика приобретает прочные 
хозяйственные позиции, укрепляет свои конкурентные пре-
имущества и повышает динамизм развития прогрессивных 
научно-технических направлений.

В процессе социально-экономической трансформа-
ции в народном хозяйстве России в последний 20-лет-
ний период были достигнуты противоречивые результа-
ты. С одной стороны, произошли радикальные измене-
ния в отношениях и структуре собственности, появились 
новые организационно-правовые формы хозяйствования 
(открытые и закрытые акционерные общества, финансово-
промышленные группы и др.), хозяйствующие субъекты 
начали функционировать в условиях рыночной конкурен-
ции, изменилась социальная структура общества – все это 
способствовало созданию многоукладности в народном 
хозяйстве, привело к многообразию форм собственности и 
хозяйствования в рыночной среде. С другой стороны, чрез-
мерными оказались экономические и социальные издерж-
ки реформирования, которые привели к спаду промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, депопуляции 
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некоторых регионов страны, снижению уровня рождаемо-
сти и уменьшению численности населения.

В научном мире нет единого мнения по поводу выбранных 
способов и методов преобразования социально-экономической 
системы, которая функционировала до 90-х годов ХХ в., как и 
отсутствует однозначное понимание выбора направлений её 
движения. На сегодняшний день бесспорна необходимость 
всестороннего научного анализа становления и развития новых 
корпоративных образований, включая вопросы теории, выбора 
приоритетов в проведении экономической политики, исполь-
зования институциональных и иных механизмов правового и 
экономического регулирования воспроизводственных процес-
сов в народном хозяйстве и социальной сфере. 

Корпоративные структуры играют определяющую 
роль в функционировании современных экономических 
систем, оказывают активное влияние не только на экономи-
ческую ситуацию в стране в целом, но и на любые взаимо-
действующие с ними структуры. Это можно рассматривать 
как предпосылки перехода к принципиально иной парадиг-
ме экономического развития.

В этом плане монография В.А. Цветкова является ком-
плексным исследованием, включающим теоретические, 
научно-методические, исторические и практические аспек-
ты развития корпоративного бизнеса, свойственного для всех 
стран, – как промышленно развитых, так и развивающихся. 
В работе обосновывается, что корпоративная организация – 
это другой уровень организованности. Здесь качественными 
изменениями управляют иные принципы и законы, нежели в 
том случае, когда части корпорации существуют изолирован-
но. В этом смысле корпорацию в сравнении с некорпоратив-
ной организацией следует рассматривать как более сложную 
по содержанию, многоуровневую иерархическую структуру, 
что тем не менее позволяет организации учитывать особен-
ности и динамизм внешней среды. 

В целом автору удалось восполнить явные пробелы как 
в теории вопроса, так и в обосновании концептуальных 
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подходов к принципам, системе, конкретным рычагам и 
инструментам государственного экономического регулиро-
вания корпоративного сектора экономики в переходных 
условиях и в перспективе, а также в разработке действен-
ных механизмов управления корпоративными образования-
ми как условия эффективного динамичного развития произ-
водства, масштабных преобразований экономической систе-
мы страны. Соответствующие теоретико-методологические 
и аналитические разработки В.А. Цветкова приводятся в 
шести взаимосвязанных разделах монографии: «Корпорации 
и корпоративные объединения: теоретические подходы к 
исследованию», «Корпоративный бизнес: этапы становле-
ния и развития», «Корпорации и модели рыночной экономи-
ки», «Организационно-правовые формы корпораций в рос-
сийском законодательстве», «Корпоративные объединения», 
«Корпорации: организационное строение и корпоративное 
управление». 

В первом разделе раскрываются теоретические подходы 
к исследованию корпораций и корпоративных объединений. 
В нем приведены основные понятия и определения термина 
«корпорация» в различных системах права. Рассмотрены наи-
более часто встречающиеся подходы к определению и изуче-
ний корпораций и уточнены классификационные признаки 
корпораций и корпоративных объединений. 

Согласно определению автора, «если говорить о корпо-
рации в общефилософском плане, в самом широком пони-
мании этого слова, то корпорация – это особая форма 
социальной организации общества, которая в зависимости 
от конкретно-исторических условий может создаваться для 
самых различных целей» (с. 11). В более конкретном, узком 
смысле «корпорация – это целостный комплекс (юридиче-
ских и физических лиц), имеющих различный правовой ста-
тус и разную степень оперативно-хозяйственной самостоя-
тельности, вступающих в согласованные и скоординирован-
ные организационно-экономические и управленческие отно-
шения в целях производства продукции или осуществления 
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иной деятельности для удовлетворения интересов учредите-
лей и государства» (с. 16). Вообще многоаспектность поня-
тия «корпорация» говорит как о сложности определяемого 
объекта, так и о его развивающемся содержании. Возможно, 
именно поэтому теряет смысл официальное (законодатель-
ное) оформление этого понятия и признание за учеными-
экономистами права на уточнение его понятийных рамок. 

Под корпоративным объединением в работе «понима-
ется совокупность юридических лиц (объединение капи-
талов), осуществляющих согласованную предприниматель-
скую деятельность или какую-либо полезную, не запрещен-
ную законом деятельность» (с. 29). Корпоративные объеди-
нения можно классифицировать по различным признакам: 
центральный элемент объединения, форма собственности, 
рыночное положение, организационная форма интеграции, 
структура управления, ресурсное обеспечение, тип используе-
мых взаимосвязей и др.

Также в данном разделе рассматривается многообра-
зие средств и методов теоретического описания поведения 
экономических агентов в хозяйственных системах различ-
ного уровня. Основное внимание уделяется рассмотрению 
следующих основных теоретических подходов: неокласси-
ческого (анализ экзогенных факторов, связанных с воздей-
ствием внешнего характера, с учетом равновесных процес-
сов), институционального (анализ эндогенных факторов, свя-
занных с воздействием внутреннего характера, стимулирую-
щих деятельность), неоинституционального (анализ эндоген-
ных факторов, ограничивающих деятельность), эволюционно-
го (анализ неравновесных процессов) и др. 

«Общеэкономическое значение всех вышеназванных 
подходов к исследованию корпорации состоит в том, что с 
помощью их анализа становится возможным охарактеризо-
вать ту или иную корпорацию, определяя особенности её кор-
поративного строения – систему отношений между всеми 
членами-участниками корпорации, обусловленную формаль-
ным распределением обязанностей между ними как внутри 
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организации (отношения акционеров и менеджеров, менед-
жеров и наемных работников), так и во взаимодействии с 
внешней средой (отношения делового сотрудничества кор-
порации с контрагентами – поставщиками, потребителя-
ми, кредиторами и пр., институциональными структурами 
– государством, региональными, муниципальными органами 
власти, обществом в целом и его отдельными представителя-
ми)» (с. 115).

Второй раздел посвящен изучению зарубежного опыта 
становления и эволюции развития корпоративной формы 
ведения хозяйственной деятельности. Рассмотрение начи-
нается с момента возникновения фиктивного (юридическо-
го) лица в Древнем мире и заканчивается настоящим вре-
менем, когда в подавляющем большинстве стран в основ-
ном завершился процесс формирования корпоративного 
законодательства, были приняты специальные законода-
тельные и подзаконные акты, регулирующие деятельность 
организационно-правовых форм корпоративных отношений.

Автор показывает, что корпорации прошли сложный 
путь развития от сравнительно несложных, основанных на 
личных связях и полной ответственности всех участников, до 
компаний, построенных по принципу акционерных обществ 
с ограниченной ответственностью, держателей ценных бумаг, 
выпущенных с целью объединения крупного капитала. В свою 
очередь, путь развития корпораций в определенной степени 
повторяет и корпоративное право. «Корпоративного законо-
дательства на уровне групп организаций в явном виде за рубе-
жом практически не существует, и основные направления 
его развития находятся в рамках совершенствования, изме-
нения и дополнения действующей системы корпоративно-
го законодательства, на уровне отдельно взятой организации. 
Вместе с тем характерными для зарубежного корпоративно-
го законодательства являются разработки правовых норм по 
регулированию деятельности групп организаций. Например, 
в Гражданском кодексе США предусмотрен договор о соз-
дании неинкорпорированного совместного предприятия, то 
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есть предприятия, не имеющего статуса юридического лица и 
являющегося договорным объединением физических, юриди-
ческих лиц и капитала для совместной предпринимательской 
деятельности» (с. 151).

Отдельно рассматривается российская специфика ста-
новления различных корпоративных форм ведения бизнеса. 
Несмотря на то, что процессы корпоративизации зачастую 
являлись не следствием внутреннего развития российской 
экономики, а в большей степени результатом переноса зару-
бежных стандартов делового оборота в российскую действи-
тельность, то и сама идея создания российских корпораций 
не представляет такого же интереса, как история этого инсти-
тута на Западе. Одновременно становление и развитие право-
вого регулирования организационных форм корпоративных 
отношений в Российской империи, в СССР и в Российской 
Федерации являются весьма поучительными и дают возмож-
ность сделать выводы общетеоретического характера. Автор 
доказывает, «что в России возникновение корпоративной 
формы бизнеса было вызвано не требованиями экономиче-
ской практики, а попытками путем законодательного регули-
рования создать институт рыночной экономики, нашедшей 
широкое применение за рубежом. Но, несмотря на это, дан-
ный факт не повлиял на стремительное развитие акционер-
ной формы предпринимательских объединений, являвшихся 
основной формой организации крупного капитала в России 
вплоть до революции 1917 г.» (с. 180).

В третьем разделе анализируются особенности органи-
зации и развития корпоративного сектора в различных моде-
лях рыночной экономики, проведено рассмотрение основ-
ных институциональных особенностей организации крупно-
го бизнеса через призму сравнительной эффективности англо-
саксонской (американской), континентальной (германской) 
и японской моделей рыночной экономики с учетом общеми-
ровых тенденций развития. 

Автор выделяет преимущества и недостатки каждой 
из моделей экономики. Так, англосаксонская модель требу-
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ет более высокого уровня экономической демократии, боль-
шей открытости общества в целом, более тонких механиз-
мов движения собственности. Ключевая проблема управле-
ния данной модели заключается в том, чтобы привести в соот-
ветствие интересы менеджеров как группы, имеющей зна-
чительную власть в корпорации де-факто, и интересы акци-
онеров, обладающих властью де-юре. Одним из недостатков 
является излишняя ориентированность на краткосрочные 
интересы инвесторов. «Другим поводом для критики служит 
принцип строгого разграничения финансового и производ-
ственных секторов экономики как противоречащий факту 
весьма успешного функционирования стран с континенталь-
ной моделью» (с. 201). 

«Континентальную и японскую (как её разновидность) 
модели критикуют главным образом за противоречивую роль 
банков, которые, выступая в качестве акционеров и одновре-
менно кредиторов, попадают в зону конфликта интересов, 
что приводит к выдаче невозвращаемых кредитов (Германия) 
или кредитованию заранее неэффективных программ в угоду 
стабильности (Япония). Следует также отметить, что в стра-
нах, где доминируют японская или континентальная модели 
и их разновидности, значительно выше уровень коррумпиро-
ванности, непрозрачности хозяйственных транзакций и, как 
следствие, уровень промышленного шпионажа и криминаль-
ности» (с. 203).

Каждая из страновых моделей рыночной экономики 
формировалась в течение исторически длительного периода 
и отражает прежде всего специфические национальные усло-
вия социально-экономического развития; историю развития, 
современные особенности правовой системы и культуры; тра-
диционную национальную идеологию; сложившуюся практи-
ку деловых отношений и др. «Если Россия примет решение о 
внедрении одной из указанных моделей организации рыноч-
ной экономики, то необходимо изначально предусматривать 
все возможные как положительные так и негативные момен-
ты, потенциально заложенные в них» (с. 205).
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При проведении анализа специфических особенностей 
корпоративной модели российской экономики в монографии 
особое внимание было уделено рассмотрению решающей 
роли приватизации, во многом задавшей основные тенден-
ции развития и особенности формирования корпоративного 
сектора. К специфическим особенностям относятся: интегри-
рованная бизнес-группа (ИБГ) была, есть и в ближайшей пер-
спективе останется основной формой существования круп-
ного бизнеса в России; слабое развитие корпоративной демо-
кратии и доминирование крупных собственников; «непро-
зрачность» отношений собственности; неразделенность фак-
тических отношений собственности и управления; сращива-
ние банковского и промышленного капитала, формирование 
олигархии; государственная монополизация российской эко-
номики и формирование госкомпаний (государственных кор-
пораций). 

На основании этого автор приходит к выводу, что «суще-
ствование российской корпоративной модели не является 
следствием рационального выбора какого-либо из законо-
дательных актов… Сегодня в России существуют достаточно 
мощные группы заинтересованные во внедрении германской 
модели… Несмотря на различные сценарии развития ситуа-
ции в российской экономике, тем не менее в средне- и дол-
госрочном плане сильнее окажутся факторы, которые будут 
приближать российскую модель к тому, что можно назвать 
современными мировыми стандартами. В этом направлении 
будут действовать и макроэкономические процессы в стране, 
и внутренние механизмы саморазвития бизнеса, и все боль-
шее его втягивание в мировую экономику» (с. 249).

В четвертом разделе книги рассматриваются органи-
зационно-правовые формы корпораций в российском зако-
нодательстве как на уровне отдельно взятой организации, так 
и в рамках группы организаций (корпоративного объедине-
ния). Особенности организационно-правовой формы корпо-
рации описываются с учетом способа обособления имуще-
ства, ответственности, выступления в гражданском обороте и 
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пр., т. е. с учетом того, что выделяет данную организацию из 
числа остальных. 

В работе показываются нормативно-правовые аспек-
ты создания и функционирования как организационно-
правовых форм корпорации на уровне отдельно взятой орга-
низации (полного товарищества, товарищества на вере, обще-
ства с ограниченной ответственностью, общества с дополни-
тельной ответственностью, акционерного общества, произ-
водственного кооператива, унитарного предприятия), так и 
организационно-правовые формы корпорации в рамках объ-
единения (ассоциаций, некоммерческого партнерства, дого-
вора простого товарищества, холдинга). 

В пятом разделе исследуются основные организаци-
онные формы корпоративных объединений в зависимости 
от лежащих в экономической плоскости различий, в каком 
направлении и как глубоко происходит интеграция, цен-
трализация производственно-хозяйственных и управленче-
ских функций, делегирование полномочий и ответственности 
отдельными участниками, от целей и сроков создания рассма-
триваются основные организационные формы корпоратив-
ных объединений.

Признаками корпоративного объединения являются: 
признание группы предприятий единым производственно-
хозяйственным комплексом; организационное и экономи-
ческое единство; наличие органа управления, обладающего 
координирующими (или властными) полномочиями. Автор 
анализирует деятельность таких организационных форм кор-
поративных объединений, как картель, синдикат, трест, хол-
динг, конгломерат, концерн, консорциум, пул, стратегиче-
ский альянс, совместное предприятие и сетевое индустриаль-
ное объединение.

В разделе рассматриваются принципы деятельности, 
источники устойчивости и эффективности транснациональ-
ных компаний в современной мировой экономике. Отдельное 
внимание уделено анализу специфики деятельности россий-
ских ТНК. 
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Источниками эффективной деятельности ТНК, по мне-
нию автора, являются: использование преимуществ владе-
ния природными ресурсами, капиталом и знаниями; воз-
можность оптимального расположения своих предприятий; 
постоянная информированность о конъюнктуре на товарных, 
валютных и финансовых рынках в разных странах; постоян-
но совершенствуемая рациональная организационная струк-
тура; страновая диверсификация производства; возможность 
использования в своих интересах особенности государствен-
ной (например, налоговой) политики; способность продле-
вать жизненный цикл своих технологий и продукции, «сбра-
сывая» их по мере устаревания в свои зарубежные филиа-
лы и др. Также преимуществами ТНК в сравнении с нацио-
нальными компаниями является возможность использования 
трансфертного ценообразования и внутрифирменных креди-
тов в целях оптимизации налоговой нагрузки, инфляционная 
премия. 

Рассматривая положительные эффекты трансграничной 
экспансии российских компаний, автор выделяет ряд поло-
жительных моментов: укрепление геополитического поло-
жения страны; возможность на равных интегрироваться в 
мировое сообщество; усиление центробежных тенденций 
российского бизнеса; изменение имиджа страны; разносто-
роннее положительное влияние на развитие конкуренции; 
восстановление среднего уровня управления промышленно-
стью; осуществление согласованной технической и инвести-
ционной политики; повышение прозрачности национальных 
бизнес-групп. 

К отрицательным последствиям экспансии автор отно-
сит масштабный вывоз финансовых средств из страны, широ-
кое использование трансфертных цен, которое приводит к 
снижению налоговых поступлений внутри страны; сырьевая 
направленность прямых зарубежных инвестиций отечествен-
ных корпораций; преимущественное финансирование транс-
граничных сделок за счет наращивания объема внешнеэконо-
мической задолженности.
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Автор приходит к выводу, «что мир свободной конку-
ренции во все большей мере замещается миром транснаци-
ональных корпораций. ТНК обеспечивают экономикам раз-
витых стран высокую устойчивость к конъюнктурным и кри-
зисным проявлениям мирового рынка, стабильность их раз-
вития. Этот факт может нравиться или нет, но он бесспорен, 
и российский производитель не может с ним не считаться. 
Войти в этот мир чрезвычайно сложно. Необходима огром-
ная консолидация научного, производственного и финансово-
го капиталов. Сделать это под силу лишь крупным финансо-
вым объединениям, сконцентрировавшим у себя взаимосвя-
занные технологические звенья производства конкурентоспо-
собной продукции» (с. 397).

Шестой раздел монографии посвящен изучению 
организационной структуры управления корпорацией. 
Раскрываются основные понятия, характеризующие стро-
ение организаций. Особое внимание уделено рассмотре-
нию процесса трансформации организационных структур от 
бюрократических моделей к адаптированным. 

Наилучшая структура корпорации – «это та, которая 
наилучшим образом позволяет организации эффективно вза-
имодействовать с внешней средой, продуктивно и целесоо-
бразно распределять и направлять усилия своих сотрудни-
ков и, таким образом, удовлетворять потребности клиентов 
и достигать своих целей с высокой эффективностью» (с. 399).

Автор различает два типа организационных структур, 
которые принципиально отличаются друг от друга, – бюро-
кратическая и адаптированная модели. «Теория и практи-
ческие исследования говорят о том, что при любых обсто-
ятельствах ни чисто органическая (адаптивная), ни пол-
ностью механистическая (бюрократическая) структура не 
могут быть оптимальными, – необходимо, чтобы техноло-
гия, задачи, внутренние и внешние условия функционирова-
ния организации, а также знания и умения её сотрудников 
согласовывались между собой. В целом, органическая и меха-
нистическая структуры представляют собой лишь две край-
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ние точки в континууме таких форм. Реальные структуры 
реальных организаций лежат между ними, обладая признака-
ми как механистических, так и органических структур в раз-
ных соотношениях. Кроме того, весьма часто бывает так, что 
различные подразделения внутри одной и той же организа-
ции имеют разные структуры. Так, в крупных организациях у 
одних подразделений может быть механистическая структу-
ра, а у других – органическая. Например, руководство органи-
зации использует в производственных подразделениях меха-
нистические структуры, а в научно-исследовательских – орга-
нические» (с. 408).

Также в данном разделе рассматриваются основные поня-
тия и определения корпоративного управления. Определено 
место и значение корпоративного управления в общей струк-
туре управления корпорацией. Приведена структура и основ-
ные элементы корпоративного управления, механизмы кон-
троля за действиями управленческого персонала корпорации.

В работе выделяется четыре модели капитализма и соот-
ветствующие им типы корпоративного управления: «акци-
онерный капитализм» (англосаксонская модель рыночной 
экономики), «банковский капитализм» (континентальная 
модель рыночной экономики), «государственный капита-
лизм» и «семейный капитализм». У каждой из них имеют-
ся свои плюсы и минусы. Тем не менее в каждой из моделей 
предполагается достижение эффективности в корпоративном 
управлении. В целом оно заключается в облегчении доступа к 
рынку капитала, снижении стоимости капитала, содействии 
росту эффективности, улучшении репутации, росте капита-
лизации.

Автор отдельно исследует российскую специфику и 
практику корпоративного управления. Российская модель 
корпоративного управления основывается на приверженно-
сти принципам надлежащего корпоративного управления; 
«совпадении» контролирующих и управленческих функций, 
концентрации собственности, отсутствии у подавляющего 
большинства компаний внутренних документов о полити-
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ке раскрытия информации, существовании проблемы защи-
ты прав миноритарных акционеров. В заключении автор про-
являет твердую убежденность в том, что российская корпо-
ративная модель будет развиваться не только в соответствии 
с общепринятыми законами, но и ориентироваться в своем 
развитии на новые тенденции, получающие все большее рас-
пространение в современной экономике. 

Рецензируемая книга представляет значительный инте-
рес как для студентов, так и для аспирантов и исследовате-
лей, занимающихся проблемами развития корпораций. Она 
написана на высоком научно-теоретическом уровне, содер-
жит много новых идей, фактов и аргументов. В целом моно-
графия отличается высоким теоретико-методологическим и 
научно-практическим уровнем, дающим все основания пола-
гать, что именно в рамках изложенных в монографии теоре-
тических и практических аспектов развития корпоративного 
бизнеса в современной России можно построить «новую эко-
номику» – экономику знаний. 
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профессор кафедры труда и социальной политики РАНХ и ГС 
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ЯРКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ О ГОДАХ СЛУЖЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Савченко П.В. 
Прошедшие годы: взгляд современника. 

М.: МГУ, 2011.

Искренняя, щедро окрашенная душевным теплом, 
добрыми воспоминаниями и юмором, книга рассказывает о 
становлении ученого и человека, развитии его взглядов на эко-
номическую науку и ее предмет, об ответственном отноше-
нии к работе – не только перед руководителями, но и перед 
своей совестью и друзьями-коллегами.

 П.В. Савченко исходит из того, что каждый человек как 
субъект экономики и общества живет и работает в Системе, 
под которой он понимает пространство вертикальных и гори-
зонтальных экономических, административных, культурных 
и других взаимоотношений людей, общества, органов госу-
дарственной власти, коммерческих и некоммерческих орга-
низаций. Внешняя среда оказывает влияние на человека, но 
и сам человек вырабатывает для себя свою точку зрения, свои 
духовные ценности и правила действия. Отсюда проистека-
ют интересы людей, особенности формирования институтов 
и механизмов функционирования Системы. 

Весьма примечательно, что автор раскрывает место чело-
века в социально-экономической Системе на фоне анализа 
экономических, политических, социальных и духовных отно-
шений в России в период с середины 50-х годов прошедше-
го столетия до настоящего времени. Анализ процессов, свя-
занных с преобразованием отношений людей и социаль-
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ных групп в Системе, позволяет автору по-новому осмыслить 
события, происходившее в советский и постсоветский перио-
ды развития нашей страны.

Автор с философско-экономических позиций рассма-
тривает процессы перехода от советской Системы экономи-
ки к рыночной, закономерно порождающей как негативные, 
так и позитивные, отношения в обществе. Важным в этой 
связи представляется его заключение о том, что «годы жизни 
нашего поколения – это годы непрерывных трансформаций, 
потребовавших огромных жертв со стороны человека. Новые 
формы Системы сохраняют монополию власти, как по верти-
кали, так и по горизонтали. Следовательно, они должны быть, 
с одной стороны, адекватными ее сущности, а с другой сторо-
ны, – воспроизводить новые институты доверия человека к 
Системе, ее экономической и политической структуре».

С большим интересом читаешь, как в студенческие годы, 
начав поиски научной истины, П.В. Савченко отстаивал свою 
точку зрения, суть которой состояла в том, что основой и кри-
терием любого экономического явления или процесса явля-
ются интересы и потребности человека. В дальнейшем, каков 
бы ни был непосредственный объект исследования, он всег-
да рассматривал его с точки зрения человека, реализации его 
экономических, социальных и духовных интересов.

Хотелось бы с удовлетворением отметить, что, всесторон-
не анализируя социально-экономические процессы в совре-
менной России, П.В. Савченко остается в своей основе госу-
дарственником и не идет в фарватере научных взглядов тех 
научных работников, которые провозглашают неизбежность 
полного отказа от регулирования экономики со стороны госу-
дарства. В то же время следует подчеркнуть убеждение автора 
в том, что ни в коей мере не следует терять в новых рыночных 
условиях веры в человека как создателя всех благ на земле.

Именно вера в человека и защищающее его интересы 
государство привлекают внимание своей справедливостью и 
значимостью при рассмотрении социально-экономических 
отношений и социальной политики на разных этапах функ-
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ционирования российской экономики. Принципиальные 
взгляды П.В. Савченко на эти проблемы нельзя не поддер-
жать. Единство и взаимосвязь трудовых отношений, коллек-
тивистской морали и социальной справедливости, о кото-
рых в рецензируемой монографии говорится неоднократно, 
весьма знаменательно в свете развития подлинно гуманных и 
социально-справедливых отношений в обществе.

Нельзя не согласиться с точкой зрения автора о необхо-
димости рассматривать человека как носителя нравственно-
сти, его способности к непрерывному самосовершенствова-
нию. Очевидно, нельзя не поддержать автора в том, что чело-
век – не только фактор экономического роста. «Цель – чело-
век, а экономика – средство его развития». Нам представля-
ется, что такая постановка вопроса может быть признана как 
вклад в теорию человеческих и общественных отношений.

Важно отметить и взгляд П.В. Савченко на место соци-
альных отношений в Системе, необходимость изучения 
частных вопросов экономической теории в тесной связи с 
общими вопросами развития фундаментальных социально-
экономических отношений. Только на этой основе, как спра-
ведливо отмечает автор рецензируемой работы, возможно 
анализировать взаимодействие интересов государства, обще-
ства и человека. Думается, что в этом состоит гражданская 
позиция Поля Вячеславовича, которая нашла достаточное 
отражение в его научных разработках в стенах Института 
экономики РАН и публикациях последних десятилетий.

На фоне характеристики своей 55 летней трудовой дея-
тельности Поль Вячеславович живо и увлекательно рассказы-
вает, как он познавал различные стороны функционирования 
Системы, занимаясь научно-организационной работой – 
в качестве первого заместителя заведующего кафедрой (на 
кафедре политической экономии и на кафедре социально-
экономических проблем экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова), проректора по науке Московского 
кооперативного института, заведующего сектором (в НИИ 
труда Госкомитета СССР по труду и заработной плате и в 
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Институте экономики АН СССР). О некоторых ситуациях 
он пишет с юмором, о некоторых – с сожалением, о неко-
торых – с болью. Но в любом случае читатель не найдет ни 
одной строчки, в которой присутствуют осуждение, злоба или 
зависть. 

Альма-матер – экономический факультет Московского 
государственного университета, плеяда крупных ученых, пре-
подававших основы экономических наук, сыграли весьма зна-
чительную роль в формировании научных позиций, разви-
тие которых составило основное содержание научных иссле-
дований нашего поколения. В этой связи Поль Вячеславович 
справедливо отводит в своей монографии весьма суще-
ственное место профессорам Н.А. Цаголову, М.В. Солодкову, 
М.П. Осадько, И.О. Козодоеву, В.Н. Черковцу, Ф.Я. Полянскому. 
и многим другим профессорам, преподававшим на экономи-
ческом факультете МГУ. Всех, о ком пишет П.В. Савченко, 
перечислить трудно, но важно подчеркнуть что он справед-
ливо отметил их роль в становлении научных исследований 
на экономфаке МГУ. Не обходит своим вниманием Поль 
Вячеславович и ученых нашего поколения: Л.И. Абалкина,
 Е.И. Капустина, Е.С. Городецкого, А.И. Юдкина, В.В. Корочкина, 
И.И. Столярова, А.И. Анчишкина, И.П. Фаминского, В.И. Наза-
ренко, Е.И. Жильцова, Л.В. Никифорова, И.А. Погосова и 
других славных представителей политэкономической науки, 
с которыми ему довелось работать. Теплые, в подлинном 
смысле этого слова, проникновенные строки воспоминаний 
о сотрудничестве с ними представляются весьма интерес-
ными и заслуживающими безусловного внимания читате-
лей более молодого поколения ученых-экономистов. Краткие 
очерки о современниках, семейном клане Марцинкевича-
Шишковой, включая семейство Соболевых, Н.П. Фигурновой, 
Л.А. Вознесенском, П.А. Игнатовском – несомненный вклад 
П.В. Савченко в мемуарную литературу. Эти очерки будут про-
чтены специалистами с безусловным вниманием и интересом.

Особое место в книге П.В. Савченко занимает рассказ о 
его семье. Здесь нельзя не сказать о том, как он пишет о своих 
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родителях – Надежде Яковлевне и Вячеславе Ивановиче. 
Подлинно сыновними, глубокими чувствами веет от воспо-
минаний об этих замечательных людях, воспитавших достой-
ного сына. Не случайно свой труд он посвятил светлой памя-
ти горячо любимых матери и отца. Столь же тепло и про-
никновенно пишет Поль Вячеславович о своей жене Софии 
Михайловне, дочери Ирине и сыне Сергее. Особенно трога-
ют слова, сказанные в адрес Софии Михайловны: «Она – мой 
гений, глыба, соавтор всех моих успехов» (с. 17). Так может 
сказать только глубоко эмоциональный человек о своей горя-
чо любимой жене. Она действительно заслуживает сказан-
ного в полной мере. Наше давнее знакомство позволяет мне 
подтвердить, что это именно так. София Михайловна и Поль 
Вячеславович вырастили и воспитали достойных детей и 
сегодня отдают свои сердца внучкам, составляющим славный 
семейный круг Савченко. 

Книга П.В. Савченко «Прошедшие годы: взгляд совре-
менника» – это свидетельство душевности и разносторонно-
сти натуры автора, которому в дни его 80-летнего юбилея все 
знающие его и работающие с Полем Вячеславовичем жела-
ют творческих успехов, дальнейшего горения на ниве науки. 
Стоит вспомнить хотя бы неиссякаемую инициативу П.В. 
Савченко в формировании научных коллективов, издавших 
под его научным руководством в последнем десятилетии не 
один учебник по современным актуальным экономическим 
проблемам, среди которых: «Политика доходов и заработ-
ной платы», «Национальная экономика», «Экономика обще-
ственного сектора». Все мы, работавшие с ним над подготов-
кой учебников, можем отметить его творческую энергию, 
умение сплотить вокруг себя коллектив коллег и единомыш-
ленников, отдавать им свои неиссякаемые душевные силы.
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INNOVATIVE DEVELOPMET OF THE ECONOMY

B. MILNER,
Doctor of economic science, 
Professor,Senior Researcher of the Institute of Economics

ORGANIZATIONAL PROBLEMS OF CREATION 
OF INNOVATION

The article reviews the main directions of the organiza-
tion innovation of the modern company. A classification of 
innovations, fixed model (algorithm) the organization works on 
development of innovation “from idea to implementation.” It is 
describes the special forms and methods of process innovation 
and the full potential of innovation in the company. It is con-
sidered the modern forms of communities and social networks. 

Keywords: innovation, innovation strategy, the development 
group, innovators, management ideas and a culture of innovation, 
professional associations, social networks.

V. TSVETKOV,
Doctor of economic science, professor, 
Corresponding member of RAS, 
Deputy director of the Market Economy Institute of RAS
A. BOLSHAKOV,
Candidate of economic science, 
Head of laboratory of the Market Economy Institute of RAS

THE PROBLEMS AND THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
OF THE RUSSIAN ECONOMY IN POSTCRISIS PERIOD: 
MACROECONOMIC ASPECTS
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Macroeconomic aspects of modernization of Russian econ-
omy became even more important especially in post-crisis 
era. The interdependency of national economies in the global 
market system makes it possible to analyze the issues of market 
development in terms of regulated or stochastic changes in 
economic macro proportions, using the instruments of realistic 
macroeconomic forecasting.

Keywords: Macroeconomics, economic crisis, post-crisis peri-
od, macroeconomic forecasting, industrial development, invest-
ments.

V. IVANCHENKO,
Doctor of economic science, professor, 
Honored economist of Russia, 
Senior researcher of the Institute of Economics

FROM THE MODERNIZATION OF PRODUCTION 
TO UPGRADE INNOVATIVE PRODUCTION 
OF THE COUNTRY’S PRODUCTIVE FORCES

The paper distinguishes the characteristic of innovative 
model for Russian Economy’s development with participation 
of nanotechnologies. The author opposes productive forces of a 
socialism and capitalism in XXI century, describes development 
of macrogenerations. Besides, the paper describes modernization 
and re-structuring directions of industrial potential with appli-
cation of nanotechnologies.

Keywords: productive forces, industrial potential, nanotech-
nologies, a postindustrial epoch.
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Head of the Centre of macroeconomic and econometric 
investigation of the Institute of Economics
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THE RUSSIAN MODERNIZATION – BREAIKING THE 
DEADLOCK OR ROAD TO NOWHERE?

The article analyzes the different ways to modernize the 
Russian economy. It is given critical assessment of the declared 
criteria for creating a favorable investment climate in the coun-
try and proposed models of modernization in terms of their pos-
sible implementation in the current geopolitical situation. An 
estimate of the political consciousness of the modern elite and 
society as a whole in relation to the tasks of modernization and 
shows ways to overcome the economic crisis by overcoming the 
crisis of political identity. 

Keywords: modernization, elite crisis, globalization, integration.

A. MALYAVINA,
Doctor of economic science, professor, 
Deputy of the rector of the Moscow Academy of Economics and Law

THE WAVE OF CATCHING UP MODERNIZATION 
OF THE ECONOMY IN THE CONDITION OF CHANGE 
OF TECHNOLOGICAL WAYS

The issue reveals the peculiarities of catching up mod-
ernization of the economy in terms of substitution process 
orders. It is considered the theoretical and practical aspects 
of the undulating nature of the catching up modernization of 
the economy. The author pays special attention processes to 
modernize the Russian economy.

Keywords: modernization of the economy, the types of 
economic modernization, catching up modernization of the 
economy, stages of economic modernization, technological way, 
the replacement of technological ways.

O. ANCHISHKINA,
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TECHNOLOGY AND PLANNING PROCEDURES 
OF THE PUBLIC PROCUREMENT IN THE FEDERAL 
CONTRACTING SYSTEM: THE EXPERIENCE OF THE FCS 
IN THE US AND RUSSIAN’S REALITY

The author analyses the procurement planning processes 
in the Federal Acquisition (Contracting) System of the USA, the 
specific planning technologies and procedures in order to for-
mulate the basic rules that provide efficiency, effectiveness and 
high quality of the state needs provision in the USA.

Keywords: planning, public procurement, the Federal contract 
system.

YU. DMITRIEV, 
Doctor of economic sciences, professor, Vladimir state university
D. FRAYMOVICH,
Associate professor, Vladimir state university

PRECONDITIONS OF PREPARATION AND ESTIMATION 
OF THE PERSONNEL RESERVE OF THE INNOVATIVE 
ECONOMY

The author formulates basic problems of improvement 
of the process of preparation of a personnel reserve of the 
innovative economy, as well as the technique of an estimation 
of personnel potential in Russian Federations regions on an 
example of the Central Federal district. The calculations can be 
applied by regional authorities for making any administrative 
solutions at the analysis of efficiency of a manpower involving.

Keywords: personnel potential of region, estimation of effi-
ciency of personnel attraction.
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THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL 
PLANTS AS THE BASIS FOR THE STRATEGIC MARKET 
LEADERSHIP

The article substantiates that an innovative type of 
industrial enterprise as the type of dominant leadership and 
management is a high added value products. At the company’s 
strategy focused on quantitative growth, prevailed administra-
tion as a type of control at a low value added goods sold. It is 
represented by a pyramid implementation of the innovative 
capacity of industrial enterprises at the global, macro and local 
levels. 

Keywords: leadership, administration, an innovative type 
of development, an industrial enterprise.

M. BADAEV,
Lecturer at the Institute of the International Law and Economics 
named after A.S. Griboedov,
S. ALEKSANDROVA,
Post-graduate student of the MSTU named after N.E. Baumana

USING OF THE FOREIGN EXPERIENCE IN THE CREATION 
OF THE SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES IN RUSSIAN 
UNIVERSITIES

The article deals with the foreign experience to create the 
small innovative enterprises in high schools. It is given recom-
mendations for its applications in Russian Federation. 

Keywords: small business, innovative business, small innova-
tive enterprises in high school.



347

TO THE QUESTION OF THE RUSSIAN 
ECONOMIC CRISIS

V. LOGINOV,
Doctor of economic science, professor,
Senior Researcher of the Institute of Economics

IS THE RUSSIAN ECONOMY OUT OF THE CRISIS?

The article details the current state of Russian economy. 
It is based on the analysis of macroeconomic indicators fully 
justified crisis in sectors of the economy and in society at large. 
It is shown that an important condition for the stability and 
economic growth is the development of mechanical engineering 
and aerospace engineering. The author concludes that the pub-
lic does not see significant changes after 90 years, and the coun-
try’s leaders have done little to market in Russia has become 
civilized, not criminal. 

Keywords: the structure of the Russian economy, machinery, 
hydrocarbons, Russian population, crisis.

THE STATE SOCIAL POLICY

I. MASLOVA,
Doctor of economic science, professor,
Senior Researcher of the Institute of Economics

THE STAGES OF TRANSFORMATION FRAMEWORK FOR 
SECURITY OF EMPLOYMENT AND THE FORMATION OF 
INFRASTRUCTURE OF THE RUSSIAN LABOR MARKET IN 
THE PERIOD 1980 - 2010 years
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The article analyzes the stages of the genesis of institutional 
framework for employment, distribution and redistribution of 
labor in the pre-reform and post-reformist period. It is given a 
comparative assessment of the specific criteria of each stage of 
the accumulation of significant qualitative changes in the infra-
structure of the labor market. 

Keywords: employment, employment service, employ-
ment law, employment information, labor market, the elec-
tronic job market, sales agencies and recruitment companies, 
government regulation, self-adjusting mechanism of the labor 
market. 

YU. BIYKOVSKAYA,
Candidate of economic science,
Deputy Head of Finance and Economics Department of 
the Academy of Economic Security of the Russian Interior Ministry

THE MODERNISATION OF PENSION REFORM 
IN THE FRAMEWORK OF THE INTERNAL AFFAIRS

The article is presented the main aspects of the moderni-
zation of social protection of employees of internal affairs. It 
is considered the current system of Social Security pension-
ers in Russian Interior Ministry, reviewed the changes to 
the legislation on pensions in relation to the reforms in the 
internal affairs bodies, and justified the proposal for its further 
improvement.

Keywords: modernization of the internal affairs, social 
protection of the Ministry of Interior, retired pension system of 
the Interior Ministry in Russia.
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THE ECONOMY OF TOURISM

T. ABRAMOVA,
Candidate of economic science, senior consultant of The Commission 
staff of the Federation Council for Youth and Tourism 

THE PROBLEMS AND PROSPECTS IN RUSSIAN TOURISM 
INDUSTRY

The paper considers the main problems and prospects of 
tourism development in Russia. The author focuses on global 
trends in tourism, the place of the Russian Federation in the 
world tourist area, the regional aspects of the development of 
tourist industry on the example of Moscow, St. Petersburg, the 
Republic of Buryatia, and others, as well as the mechanisms and 
measures to stimulate the development of priority-orientated 
fields of tourism, a comprehensive development of tourism 
infrastructure. 

Keywords: world tourism, tourism statistics, activity of the 
subjects of the Russian Federation in the sphere of tourism, inte-
grated development of tourist infrastructure.
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Doctor of economic science, professor,
Senior Researcher of the Institute of Economics
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Candidate of economic science, 
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CULTURAL TOURISM IN THE DEVELOPMENT STRATEGY 
OF DOMESTIC TOURISM IN RUSSIA

The article is devoted to actual problems of cultural tourism 
in Russia and its place in the development strategy of domestic 
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tourism in general. The article describes the main trends of 
development of cultural tourism in the world and its contribu-
tion to the economy of the world’s leading tourist countries. The 
authors emphasize the prospects for the development of cultural 
tourism in Russia and the possibilities of involvement of cultur-
al heritage into the economic turnover of the tourism industry.

Keywords: cultural tourism, cultural heritage, cultural desti-
nations, tourism industry.

THE DEVELOPMENT OF BANKING SECTOR

K. TIHONKOV,
Doctor of economic science

THE CONCEPTUAL BASIS OF TRANSITION OF 
THE RUSSIAN BANKING SYSTEM TO MODERNIZATION 
DEVELOPMENT

The author examines the conceptual basis for moderni-
zation of Russian banking system. It is substantiated that the 
need to search for modernization solutions, based on coopera-
tion and promote integration of the Russian banking system 
and economy as a whole in the new architecture of global 
interaction. 

Keywords: Russian banking system, modernization, refi-
nancing, capitalization.

M. BAYBORODINA,
Deputy Chairman of the Board of Orient Express Bank
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THE TRENDS OF MERGERS AND ACQUISITIONS
IN RUSSIAN BANKING SECTOR

The article deals with the modern trends of M&A in the 
Russian banking sector. It is substantiated that M&A can be 
an effective tool to improve the stability of the banking system.

Keywords: mergers and acquisitions, Russian banking sys-
tem, the minimum bank capital, economy on scale.

IT‘ TOPICALLY

S. MAHAMATOVA,
Assistant of the department «Macroeconomics» of The Financial 
university under the Government of the Russian Federation

THE INTELLECTUAL CAPITAL AS AN ECONOMIC 
CATEGORY

The article is analyzed the historical logic of the formation 
«the intellectual capital» as an economic category. It is shown 
the features of the structure formation of the intellectual capital 
in the modern economic development.

Keywords: intellectual capital, human capital, intellectual 
investment, the structure of intellectual capital.

A. VYIPIRAILO,
Post-graduate student of the MSU named after M.V. Lomonosov

THE PRIORITIES FOR IMPROVING THE PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIPS

The article deals with the key issues for improving public-
private partnerships at the federal and municipal levels. It is 
selected range of issues that could contribute to the formation 
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and development in Russia, effective collaboration between 
business and government. 

Keywords: public-private partnerships, community educa-
tion, improvement priorities, regulations.

N. IVANOVA,
Post-graduate student of MSIIR of the MFA of Russia

COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN ARMS ON 
THE WORLD MARKET

Russia stands for quiet a sound part of the world arms mar-
ket. It is proved by the stable amount of contracts and wide geog-
raphy of deliveries. Although there are certain problems which 
lower the attractiveness of the Russian arms to the importers 
and complicate the relationship with the existing counterpar-
ties. The solution of these problems will contribute to the com-
petitiveness of the Russian arms.

Key words: arms, problems, competitiveness, world arms 
market. 
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