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Уважаемые читатели!

Информируем Вас, что 12 мая 2017 г. в Кембриджском университете в рам-
ках Международного форума «За пределами глобализации: перспективы для Ев-
разии» между журналом «Экономическое возрождение России» и «Кембриджс-
ким журналом евразийских исследований» (Великобритания, Кембридж) подпи-
сано соглашение о сотрудничестве.

«Кембриджский журнал евразийских исследований» является междисцип-
линарным изданием и публикует материалы, посвященные исследованию соци-
альных, экономических, политических и культурных процессов в Евразии. Осо-
бое внимание уделяется статьям, в которых рассматриваются как секторальные
или субрегиональные вопросы, так и более широкий спектр проблем. Журнал
заинтересован в публикации переводных статей представителей евразийского
научного сообщества.

В соответствии с соглашением, российские специалисты имеют возмож-
ность опубликовать свои статьи в «Кембриджском журнале евразийских иссле-
дований». Для этого статью, оформленную в соответствии с требованиями «Кем-
бриджского журнала евразийских исследований» (размещены на сайте Институ-
та нового индустриального развития им. С. Ю. Витте (https://inir.ru/is/)), необ-
ходимо представить в журнал «Экономическое возрождение России» для предва-
рительного рецензирования.

Редакция журнала
«Экономическое возрождение России»
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

1 Сергей Дмитриевич Бодрунов, директор Института нового индустриального развития
им. С. Ю. Витте, президент Вольного экономического общества России, д-р экон. наук, профессор.

С. Д. Бодрунов1

К НОВОМУ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ:
ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Проблема духовно-нравственной компоненты образования, формирования лич-
ности в контексте исследования проблем экономического развития нечасто привлекает
внимание научной общественности, во всяком случае, она не акцентуирована. Тем не ме-
нее она актуальна, и ее актуальность постоянно возрастает. Почему?

Дело в том, что период, который переживает сегодня мировая экономика, а с ней –
и экономика нашей страны, уникален. Мы живем в эпоху глобального перехода на но-
вый технологический уклад. Специфика этого перехода заключается в особом каче-
стве состава базовых технологий, формирующих лицо нового технологического укла-
да, – настолько революционных, что их повсеместное внедрение, безусловно, повлечет
радикальное изменение и экономических институтов, и нашей жизни, и общества
в целом. Принципиальные изменения ожидаются в структуре и состоянии духовной
сферы, культуры, человеческого потенциала. Новые вызовы должны найти адекватное
отражение в системе образования.

Мы называем грядущее общественное устройство, базирующееся на качественно
иной, чем ныне, технологической базе, качественно ином продукте и иной экономике,
«новым индустриальным обществом второго поколения» (НИО.2) [1].  Нынешнее состо-
яние общества, эпоху перехода к НИО.2, называют новой технологической (индустри-
альной) революцией. Кто будет ее бенефициарами? Ответ на этот вопрос весьма важен:
необходимо не скатиться в «махровый технократизм», отказаться от представления, что
общество будущего – исключительно технотронное. Во главе всех изменений должен
стоять человек, ценность которого для цивилизационного развития является неприходя-
щей. Этот постулат надо иметь в виду при проектировании будущего, формировании рус-
ла, в котором будут развиваться процессы технологического развития [2].

Очевидно, что в выигрыше будут экономические акторы (предприниматели, эко-
номические субъекты, страны), которые раньше других осознают суть грядущих пере-
мен, найдут эффективные пути опережающего развития технологий, технологической
модернизации и связанных с ними процессов формирования и развития человеческого
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капитала и предложат эффективные механизмы такой модернизации. Экономические
лидеры будущего – это технологические лидеры, обладающие высокой социальной от-
ветственностью. Те, кто сегодня не успеют «оседлать цунами» технологического про-
гресса, рискуют навсегда отстать в экономическом развитии, стать акторами второго
уровня, скажем точнее (и жестче) – «второго сорта».

Каковы позиции России в начавшейся гонке? Есть ли у нас шансы попасть
в число лидеров? Или наша доля – быть «второсортной» страной, обслуживающей ин-
тересы будущих экономик-лидеров? К сожалению, экономическое развитие современ-
ной России не отличается устойчивостью – ни в системном понимании этого термина,
ни в том смысле, который вкладывается в него в документах ООН: развитие, обеспечи-
вающее устойчивые результаты как для нынешних, так и для будущих поколений и, как
минимум, не разрушающее окружающую среду.

Темпы экономического роста в Российской Федерации с момента ее образова-
ния как суверенного государства постоянно колеблются, что не позволило за все эти
годы сколько-нибудь заметно вырваться за пределы дореформенного уровня экономи-
ческого развития. Это касается и последних нескольких лет – из официальной статис-
тики даже невозможно понять – есть ли у нас рост или продолжается спад.

Аналогично можно оценить и итоги реформ в системе образования. Реформа-
торство в этой области, несмотря на поддержку его значительными объемами ресурсов,
пока не дает видимых положительных результатов. Напротив, согласно международ-
ным тестам, уровень подготовки школьников и выпускников школ снижается, а вхож-
дение хотя бы нескольких российских вузов в мировой топ-100 преподносится как на-
циональная сверхзадача. И все это – на фоне деструктивных процессов в сфере обще-
ственной морали и нравственности, которые не могут рассматриваться в отрыве от си-
стемы образования, где не только передаются знания, но и происходит воспитание но-
вой личности.

Одна из глубинных причин экономических и социальных неуспехов – структура
российской экономики, сложившаяся за пореформенный период и весьма тяжело под-
дающаяся изменениям. Она – излишне «тяжелая»,  существенно зависит от эксплуата-
ции природных ресурсов, добычи и экспорта различного сырья, прежде всего – углево-
дородного. Самое неприятное, что произошла институционализация такой нерацио-
нальной и неэффективной структуры, ее закрепление в системе не только формальных
норм (законы, постановления, стратегии, программы и т. д.), но и неформальных (сте-
реотипы поведения людей в экономике и их экономическая «картина мира», система
ценностей хозяйственного поведения – особенно у молодежи). Происходит разрыв
между выдвигаемыми обществом и государством целями экономического и социаль-
ного развития, отвечающими вызовам времени, и средствами, применяемыми для их
достижения.

Итогом этого разрыва является невысокая конкурентоспособность отечествен-
ной продукции на внешних и внутренних рынках, низкая конкурентоспособность рос-
сийских образовательных услуг в мире, что обусловлено технологическим отставани-
ем отечественных предприятий от компаний не только из развитых, но и многих разви-
вающихся стран. И хотя в России уже длительное время проводится экономическая
политика, формально имеющая верные стратегические цели – создание современного
социально ориентированного рыночного хозяйства, обеспечивающего модернизацион-
ную стратегию развития, учитывающего приоритет технологических и социальных
факторов, однако для достижения этих целей выбраны неадекватные средства. Опора
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на идеологию «рыночного фундаментализма» привела к стагнации в экономике со все-
ми вытекающими отсюда негативными последствиями для страны.

Негативное влияние эта идеология оказала и на духовно-нравственные основы
развития общества. Не идеализируя советское прошлое, отметим, что российский ва-
риант капитализма, сформировавшийся в стране за последние более чем 25 лет, ориен-
тирует на противопоставление личных эгоистических интересов индивидов (в том числе
в хозяйственном поведении) интересам общества в целом. Такой конфликт интересов,
если не принять мер к его смягчению и конструктивному разрешению, способен разру-
шить не только общество, но и материальную основу его существования – экономику.
Разрушить – путем развития и институционализации моделей деструктивного, оппор-
тунистического поведения.

Что делать в этой ситуации? С экономических позиций речь должна идти о пре-
одолении деиндустриализации и переходе к политике нового индустриального разви-
тия, результатами реализации которой должны стать кардинальное обновление всех
составляющих жизни российского общества и формирование предпосылок для успеш-
ного перехода к новому индустриальному обществу следующей генерации. Успешная
реиндустриализации даст и ресурсы для поддержки и эффективного развития образо-
вания.

Экономический результат деиндустриализации – общий упадок и утрата целых
направлений производственной деятельности, секторов производства, нередко – без
возможности их восстановления [3]. Одновременно с этим – это деквалификация ра-
ботников, люмпенизация не только отдельных социальных слоев, но и населения об-
ширных территорий, в том числе так называемых моногородов. Безусловно, о социаль-
ной гармонии в такой ситуации не приходится говорить. Если эти тенденции не будут
преодолены, технологическая слабость российских производителей будет прогресси-
ровать, а социальные противоречия – нарастать.

Как показывает анализ, неотъемлемым фактором развития современной миро-
вой экономики, определяющим тренды ее дальнейшей эволюции, является сохранение
и наращивание индустриально-технологического ядра производства. Выход индустри-
ального производства на качественно новый технологический уровень будет опреде-
лять лицо экономики будущего. В ближайшие годы конкурентоспособными будут лишь
те экономики, которые сумеют занять лидирующие позиции в сфере развития и приме-
нения передовых технологий, обеспечив при этом высокое качество человеческого ка-
питала, способного их реализовать, – это непреложный факт. Экономические лидеры
будущего – не просто лидеры технологические, но еще и те, экономики которых будут
отличаться социально-гуманистической направленностью. Последний вывод мы осо-
бенно хотим подчеркнуть.

Заметим, что еще в 2012 г. Президент России В. В. Путин в предвыборных
статьях сформулировал необходимость ориентации на технологическое лидерство
России [4] как важное условие выхода из сложившейся кризисной ситуации. На Пе-
тербургском экономическом форуме в 2014 г. [5] В. В. Путин еще более настойчиво
заявил о необходимости проведения в России технологической революции. Об этом
же, с конкретизацией и упором на информационно-цифровые технологии, было ска-
зано в президентском послании Федеральному Собранию РФ за 2016 г. [6]. Наконец,
на Санкт-Петербургском экономическом форуме 2017 г. [7] В. В. Путин прямо заявил
о принятии в качестве приоритетного направления  развития нашей экономики зада-
чи ее цифровизации.
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Очевидно, что появляется понимание векторов этих технологических измене-
ний – они неразрывно связаны с информационной революцией и цифровизацией всех
сфер человеческой деятельности. Современный мир стремительно движется к знание-
емкой экономике НИО.2, главной особенностью которой и основным конкурентным
преимуществом станет «ускорение ускорения» научно-технического прогресса. Но это
ускорение не осуществится автоматически. Для запуска соответствующих механизмов
нужны люди, готовые принять личную ответственность не только за свое будущее
и своих близких, но и за будущее более широких социальных групп и страны в целом.
Бездуховное, безнравственное развитие (и примеры этому мы часто видим в прошлом)
приводит, в конечном итоге, к социальным потрясениям, итогом которых является «срыв»
с траектории развития и снижение не только социальных, но и экономических показа-
телей. Этого нельзя допустить.

Отметим, что во всех проектах программ развития, представляемых Президенту
России, в том числе конкурирующих – А. Кудрина [8] и Б. Титова/С. Глазьева [9], пробле-
ма преодоления технологического отставания занимает приоритетное место. Эта задача
в рамках перспективного технологического уклада мировой экономики лежит в плоско-
сти перевода на «цифру» всей технологической инфраструктуры, составляющей основу
новой индустриальной экономики будущего. Без цифровизации технологическая инфра-
структура нового индустриального общества не сможет нормально функционировать,
поскольку мир в течение ближайшего десятилетия перейдет к новому технологическому
укладу, а его важнейшая особенность – непрерывное изменение технологий как неотъем-
лемая часть производственного процесса. Отсюда – новые требования к информатиза-
ции и цифровизации, к людям, которые должны обеспечить эти процессы.

Но и это еще не все. Новыми технологиями, в том числе информационными,
которые настойчиво проникают в экономику, в общественные процессы (достаточно
указать на феномен электронного правительства, который уже стал частью повседнев-
ной жизни граждан и компаний) и даже в быт населения, должны владеть будущие
производители качественно иного продукта в экономике будущего общества. Поэтому
все более актуальными становятся интеграция производства, науки и образования [10]
и непрерывность образовательного процесса – «обучение через всю жизнь» [11].

Впереди – другая экономика и другая жизнь, новые задачи и новые возможнос-
ти. Причем во всех сферах жизни. И люди должны быть готовы к изменениям, связан-
ным с колоссальными сдвигами в технологиях, материалах, способах их обработки,
методах организации производства и управления. Система непрерывного образования
должна сыграть в этих вопросах определяющую роль.

Формирование и развитие технологического фундамента нового индустриаль-
ного общества следующего поколения остро ставит проблему управления этими про-
цессами, выбора показателей и критериев эффективности. Количественные показате-
ли индустриальной эпохи, базирующиеся на подсчете величины валового продукта,
оказываются в новой реальности неадекватными. Они слабо коррелируют с качеством
жизни людей и ценностью производимых продуктов, морально-нравственным и куль-
турным развитием, а именно эти параметры определяют конкурентоспособность.
Сегодня на первый план выходит качество экономики, экономического развития,
удовлетворения человеческих потребностей, каждого индивида и общества в целом,
качество жизни и т. д.

Происходящий в рамках очередной технологической революции переход к но-
вому технологическому укладу, безусловно, изменит качественную сторону экономики
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и социальной действительности. При этом вывод большинства авторитетных экспер-
тов однозначен: главным механизмом достижения нового качества экономического раз-
вития, базовой парадигмой устойчиво развивающейся, а не стагнирующей российской
экономики должна стать ее реиндустриализация. А главная цель реиндустриализации –
восстановление роли и места промышленности в экономике страны в качестве ее базо-
вой компоненты. Причем речь идет не о простом количественном наращивании произ-
водства, а о создании новых высокотехнологичных производств на основе использова-
ния элементов передового технологического уклада. Спецификой последнего, задаю-
щего базис для обеспечения конкурентоспособности отечественного производства, яв-
ляется опора на практическое применение знаний. С экономической точки зрения это
означает, что все большую долю в добавленной стоимости занимает научное знание,
имплементированное в производственный процесс и в его результат – индустриальный
продукт. Отсюда – введение в обиход термина «инновация», означающего новшество,
созданное путем прикладного освоения научного знания, его адаптации и встраивания
в технологические и социально-экономические процессы.

При этом сколь бы совершенные технологии и технические системы ни разра-
батывало человечество – вплоть до создания искусственного интеллекта, основной дви-
жущей силой развития, источником новых знаний были и остаются люди. От их духов-
но-нравственного здоровья, уровня образованности, социального комфорта и т. д. зави-
сит, будет ли их творческая деятельность успешной и конструктивной или превратится
в «имитаторство».

Сегодня особенно важна тенденция к нарастанию темпов технологических из-
менений, происходящих со все большим ускорением, что становится одной из важней-
ших особенностей экономической системы нового индустриального общества. Вслед-
ствие этого принципиальное значение приобретает темп перевода научных достиже-
ний в индустриальное производство, в его компоненты, в индустриальный продукт.
Важную роль в этом играет система образования, университеты, которые объединя-
ют в себе элементы научной и образовательной деятельности.

Очевидно, что индустриальное производство должно приобрести (и в ряде слу-
чаев уже приобретает) характер непрерывной инновации. Это означает, что перспекти-
вы устойчивого развития экономики России неразрывно связаны с высокими темпами,
широтой охвата и непрерывностью инновационных процессов, кардинально изменяю-
щих ее технологическую основу; с вовлечением в творческую инновационную деятель-
ность широких слоев населения. Но решение этой задачи невозможно без формирова-
ния у людей чувства социальной причастности к происходящим в стране изменениям.

Можем ли мы сегодня, понимая особенности грядущих глобальных изменений
и состояние нашей экономики и наших институтов, рассчитывать на успешное дости-
жение лидерских позиций?

Полагаю, что у России, нашей экономики и нашего общества есть шанс. Акаде-
мик С. Глазьев в ряде своих работ [12–14] обосновал возможность технологического
скачка для отстающих экономик, позволяющего выйти на уровень экономик-лидеров.
Это возможно в периоды глобального перехода мировой экономики к новым техноло-
гическим укладам – при наличии ряда параметров и факторов развития. Не вдаваясь
в подробности академического анализа, подчеркнем: такой период наступил и такие
возможности у нас есть. Для ответа на стоящие перед нами глобальные вызовы в эконо-
мике России и ее социальной сфере, прежде всего – в системе образования, должны
решительно и достаточно быстро произойти системные изменения.
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ПО ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ

Р. С. Гринберг1, И. В. Стариков2

РОССИЯ И КИТАЙ: «ЕДИНАЯ ЕВРАЗИЯ И ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
КАК ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ ИСТОРИИ

Согласно теории историко-цивилизационного развития Арнольда Тойнби, толь-
ко эффективные ответы на концентрированные исторические вызовы обеспечат выжи-
вание, развитие и процветание исторически сложившейся цивилизации.

Попытаемся проанализировать – какие концентрированные исторические вызо-
вы стоят перед двумя соседними государствами (общая граница –  4 209,3 км), но раз-
ными цивилизациями – Россией и Китаем.

Китай является одной из наиболее динамично развивающихся экономик мира.
В последние годы он обеспечивает более 25 % роста мировой экономики.

На саммите групп G20 в Турции Председатель КНР Си Цзиньпин уверенно зая-
вил, что Китай и впредь будет поддерживать средние и высокие темпы экономического
роста, тем самым продолжая создавать возможности для развития других стран. И такая
уверенность представляется вполне обоснованной. На недавнем съезде компартии КНР
утвержден план развития страны до 2020 г. Все граждане Китая, число которых должно
составить 1,4 млрд человек, выйдут на «сяокан» – достигнут уровня среднего достатка.
Тем самым должна быть выполнена первая из двух столетних задач страны, включен-
ных в программу «Китайская мечта». Темпы роста народного хозяйства в грядущие
5 лет не опустятся ниже 6,5 %, что позволит к 2020 г. удвоить объем ВВП. Рост цен не
превысит 3 % в год. Будет создано более 10 млн рабочих мест в городах в 2016 г. и около
50 млн за всю 13-ю пятилетку. Уровень безработицы составит в городах не более 4,5 % –
один из самых низких показателей среди развитых экономик мира.

На долю постоянных городских жителей к 2021 г. будет приходится 60 % насе-
ления страны. Грядущая урбанизация, несомненно, приведет к расширению внутрен-
него рынка, повышению культуры, изменению образа жизни нации. Одновременно зап-
ланировано снижение числа сельских жителей, живущих за чертой бедности: борьба

1 Руслан Семенович Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, науч-
ный руководитель Института нового индустриального развития им. С. Ю. Витте, член-коррес-
пондент РАН,  д-р экон. наук, профессор.

2  Иван Валентинович Стариков, ведущий сотрудник Института экономики РАН, дей-
ствительный государственный советник Российской Федерации, канд. экон. наук.
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с нищетой в отсталых уездах и районах Китая должна завершиться окончательной по-
бедой над этим наследием прошлого к 2021 г.

Социализм с китайской спецификой «Одна страна – две системы» – творение
великого реформатора Дэн Сяопина. Он создал уникальную экономическую модель
сосуществования крупной государственной собственности с частным средним и ма-
лым предпринимательством, благодаря которой КНР, опираясь на созидательную энер-
гию китайской нации, вышла на мировые рынки товаров и технологий. При этом Ки-
тай сознательно ограничивал свою внешнеполитическую активность ради накопления
сил и последующего рывка вперед. В 1980–1990-е гг. были обеспечены беспрецедент-
ные темпы развития, однако, в начале XXI в. страна стала утрачивать динамизм и эф-
фективность.

С приходом в Чжуннаньхай нового руководства во главе с Си Цзиньпином в 2011 г.
был сформулирован и утвержден комплекс экономических и социальных реформ.

Если раньше минимально приемлемыми назывались темпы 7,5…8 % прироста
ВВП, то сейчас главный акцент делается на качественные показатели развития, и рост
на уровне 5…6 % признается «новой нормой». Тут есть чему порадоваться и евангели-
стам неолиберализма, и сторонникам государственного регулирования. Например, Ки-
тай переходит к полной отмене ограничений операций по капитальным счетам, смяг-
чает ограничительную политику на рынке недвижимости, снижает до 50 % импортные
тарифы на дорогие косметические средства, европейскую одежду и другие товары класса
люкс. Это перенаправит в Китай спрос богатых отечественных туристов, которые пред-
почитали совершать покупки в Европе и США.

«Народный банк КНР» в мае 2015 г. в очередной раз снизил учетные ставки по
кредитам и депозитам на 0,25 п.п., месяцем раньше на 0,5 п.п. были снижены требова-
ния по нормативу резервных средств, а для Сельскохозяйственного банка – на допол-
нительные 4 п. п. (в целях стимулирования кредитования аграрного комплекса). Можно
сделать вывод, что политика Банка Китая будет направлена на увеличение кредитов
малым и средним предприятиям.

Вместе с тем в общем направлении либерализации экономики Китая есть и об-
ратные тенденции, например, усиление партийного контроля над работой госкорпора-
ций. Си Цзиньпин озвучил идею (фактически план) о том, что партия сохранит конт-
роль над госкорпорациями, будет назначать их руководителей, а партийные структуры
будут интегрированы в их управленческую структуру.

В военно-политической сфере Си проводит линию на «диалог и твердость»
и «возвращение Китаю мирового исторического признания». В пропаганде акцентиру-
ется мысль, что именно победа Китая в войне с Японией предотвратила открытие вто-
рого фронта против СССР и тем самым обеспечила победу советской армии.

Заявленная экономическая политика команды Си невозможна без жесткой анти-
коррупционной кампании, которая затрагивает практически все сферы китайского об-
щества. После пожизненных приговоров Бо Силаю и Чжоу Юнкану (оба входили в пер-
вую десятку высших руководителей страны) стало ясно, что Си Цзиньпин показывает
китайскому обществу –  неприкасаемых больше нет, и он намерен навсегда разорвать
коррупционную связь власти и бизнеса.

Растущее ожесточенное сопротивление антикоррупционной политике нового
китайского руководства требует крупного стратегического позитива для нации.  Пред-
ложенный проект Шелковый путь выступает в этой исторической роли. Темпы приро-
ста внутреннего потребления недостаточны для компенсирования потерь от замедле-
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ния темпов прироста внешнеторгового оборота в целом и экспорта, в частности. В этих
условиях китайское правительство выбирает довольно логичный путь создания спроса на
китайские высокотехнологичные товары за рубежом. Формулируются внешнеэкономичес-
кие стратегии экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI в.

Экономический пояс Шелкового пути – это не институциональный процесс,
он направлен на достижение определенных целей:

• расширение рынка сбыта китайской продукции;
• стимулирование развития экономики страны;
• модернизация экономики;
• изменение структуры и направления экспорта;
• трансформация корпоративной карты региона;
• реиндустриализация внутренних провинций Китая;
• уменьшение внутренней миграции;
• закрепление экономико-географической ориентации КНР;
• увеличение доли юаня в мировой торговле;
• повышение эффективности китайского бизнеса;
• снижение потенциала конфликтности.
В конечном итоге Китай начинает трансформацию мирового экономического

и политического пространства, заявляя о себе как о новом центре многополярного мира.
И страны на постсоветском пространстве (включая Россию), и региональные державы
Азии (Корея, Япония, Индия, Иран и Турция), вопреки своему желанию, попадают
в «силовое поле» Китая, стремящегося к более интенсивной экспансии своих товаров,
услуг и капиталов на рынки развитых стран Европы или государств, находящихся
в орбите влияния ЕС и США.

Прокладывая новый Шелковый путь в обход России, Китай постепенно, но пос-
ледовательно уменьшает значимость Москвы. Нет сомнений, что это  будет способ-
ствовать дальнейшему укреплению Пекина в двусторонних отношениях и снижению
роли России на международной арене.

Таким образом, к 100-летнему юбилею образования КНР (2049 г.) поставлена
задача – выполнить вторую часть программы «Китайская мечта» и превратить Подне-
бесную в самую могучую мировую державу.

К сожалению, у России, в отличие от ее восточного соседа, пока нет осмыс-
ленного проекта национально-государственного будущего. Экономика страны нахо-
дится в состоянии стагнации, и макроэкономические прогнозы Правительства РФ
и международных финансовых институтов не добавляют оптимизма. Падают реальные
доходы населения, растет бедность, появляются признаки дефляционной спирали, бло-
кирующей надежды на возобновление экономического роста за счет внутреннего по-
требительского рынка.

Во внешней политике усиливаются санкционные режимы, страна исключена
(либо находится на пороге выбывания) из важнейших международных политических
и экономических институтов, нарастает геополитическое одиночество России. Ситуа-
ция усугубляется тем, что вчерашние союзники, страны по социалистическому лагерю
(включая бывшие республики СССР) сегодня в значительной мере являются оппонен-
тами, а по ряду вопросов –  противниками РФ. Антироссийский вектор является важ-
ным рычагом и приводным механизмом формирования, становления и развития их на-
ционально-государственных идентичностей (в особенности это относится к новым по-
стсоветским государствам).
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Перед Россией как государством и цивилизацией встает ряд драматических вы-
зовов: геополитических, политических, геоэкономических, экономических, социальных.
К числу основных относятся следующие:

1. Эрозия / ослабление контроля центральной российской власти (Москвы)
над территорией страны, занимающей большую часть евразийского хартленда (Eurasian
Heartland).

2. Формирование и закрепление архаичной и стратегически бесперспективной
экономической модели, предполагающей опору на безраздельную эксплуатацию сы-
рьевого комплекса и экспорт сырой нефти / природного газа («сырьевая модель»)
при одновременном установлении критической зависимости от импорта потребитель-
ских товаров, технологий, а отчасти и кадров.

3. Закономерно и неизбежно сопутствующий сырьевой модели распад научно-
технологического потенциала, унаследованного Россией от СССР.

4. Критический износ национальной инфраструктуры, обусловленный исчерпа-
нием инфраструктурного задела, созданного во времена СССР, и отсутствием ощути-
мых инвестиций (как государственных, так и частных, за исключением трубопровод-
ного транспорта) в инфраструктуру в постсоветский период российской истории.

5. Правящая элита, которая действует в экономической парадигме утилизации
советского наследства и не обладает созидательной стратегической программой наци-
онально-государственного будущего.

6. Падение ниже критического уровня политического и культурного влияния Рос-
сии на пространстве ее бывшей (российско-советской) империи, которое по своим кон-
турам и границам примерно совпадает с евразийским хартлендом.

7. Качественное усиление влияния на евразийском хартленде новых геополити-
ческих игроков – региональных модераторов, альтернативных России, в первую оче-
редь: Китая – на Дальнем Востоке и в Центральной Азии; Турции – на Кавказе.

8. Критическое нарастание диспропорций в социально-экономическом разви-
тии регионов России. В первую очередь – формирование и развитие у ряда регионов
Сибири и Дальнего Востока «комплекса колонии». Возникновение первичных сепара-
тистских тенденций в азиатской части России. Начало переориентации ряда регионов
РФ на внешние – находящиеся за пределами страны – центры влияния и силы; в част-
ности, Дальнего Востока и Восточной Сибири – на Китай; Северного Кавказа – на Тур-
цию и арабский мир.

9. Критическое снижение уровня экономической, социальной, отчасти – мен-
тальной связности территории России. Формирование на российской территории пер-
вичных субцивилизационных разломов между европейской и азиатской частями РФ,
между собственно Россией и Северным Кавказом.

10. Взрыв коррупции, которая на протяжении постсоветского периода российс-
кой истории стала необходимым условием осуществления управленческих функций на
всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном.

По заданию Правительства РФ многочисленные группы экспертов предлагают
стратегии дальнейшего развития страны, в том числе до 2030 г. В этих работах отсут-
ствуют конкретные, четко обозначенные цели, экономические ориентиры, финансовые
ресурсы и этапы их реализации; они носят, скорее, социокультурный и философско-
гуманитарный контекст.

Очевидно, что главным монопольным, но крайне плохо используемым ресур-
сом, является территория евразийского пространства – те самые 17 млн  км2 и 11 часо-
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вых поясов пространств, уникально расположенных между Восточной Азией и Евро-
пой, между двумя глобальными потребительскими рынками.

Нет сомнений, что инерционное развитие России в рамках существующей поли-
тико-экономической модели, сложившихся за постсоветский период разрушительных
тенденций, на фоне и в условиях действия вышеперечисленных вызовов с высокой ве-
роятностью ведет к фактическому распаду и прекращению существования России как
единой историко-политической сущности в перспективе 5–7 лет. Чтобы нейтрализо-
вать негативные тенденции и предотвратить реализацию катастрофического сценария,
необходима модернизация политико-экономической модели. Она должна стать осмыс-
ленным и содержательным ответом российского государства и общества на 10 истори-
ческих вызовов, перечисленных выше.

На наш взгляд, России, как и Китаю, жизненно необходим крупный стратеги-
ческий позитив, который позволит нации выйти из комплекса национального пораже-
ния и углубляющейся депрессии.

Нами подготовлен проект «Единая Евразия», который обозначает направление
модернизации России:

• создание социально-политических институтов, которые обеспечат ротацию/
модернизацию элит и возьмут на себя ответственность за обеспечение эффективного
ответа на комплексный исторический вызов;

• формирование и реализация пула экономических/инфраструктурных мегапро-
ектов, содержащих (полностью или частично) ответы на ряд вышеперечисленных
(1…10) исторических вызовов;

• создание предпосылок к формированию новой всемирной геополитической
конфигурации, в которой у России будет свое постоянное место, обеспечивающее ста-
бильное долгосрочное партнерство с рядом других мировых игроков/ведущих субъек-
тов мировой политики;

• преодоление субцивилизационных разломов на российской территории и тем
самым повышение/восстановление управляемости политического пространства совре-
менной России;

• преодоление социально-экономических диспропорций между регионами и мак-
рорегионами РФ, а также развитие межрегиональных горизонтальных связей;

• создание предпосылок для качественного ограничения/снижения зависимости
российских регионов/макрорегионов от внешних центров влияния и силы;

• создание стимулов к формированию/возрождению национального научно-тех-
нологического потенциала России;

• ограничение амбиций наиболее крупных геополитических игроков, вторгшихся
в традиционные исторические ниши России, в первую очередь Китая (КНР).

Проект «Единая Евразия» предполагает масштабное привлечение инвестиций
и новейших (передовых, а не морально устаревших) технологий. Он должен стимули-
ровать реиндустриализацию России, в частности, посредством:

• максимально возможного задействования/использования существующего
(неразрушенного) индустриального потенциала РФ;

• создания качественно новых производств и даже отраслей национальной ин-
дустрии РФ;

• создания 7 млн новых рабочих мест, центров притяжения капитала, труда, ус-
луг (особенно в восточной части страны).
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Проект «Единая Евразия» позволяет в максимальной степени использовать ес-
тественные и неотчуждаемые преимущества России, в первую очередь:

• лежащую в международно-признанных границах РФ территорию евразийско-
го хартленда, позволяющую эффективно обеспечивать и контролировать грузопотоки
между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Евросоюзом;

• наличие значительных запасов собственных энергоносителей.
Его реализация должна способствовать восстановлению политико-экономичес-

кого влияния России в ключевых регионах Земли, в частности, в Западной/Централь-
ной Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обратимся к данным глобальной логистики: в 2015 г. по маршруту Восточная
Азия – Европа проследовало около 40 млн контейнеров весом нетто около 900 млн
тонн. Более 90 % всего объема этого грузопотока – через Суэцкий канал, который
находится на территории исламского мира, в зоне серьезных военных и политичес-
ких рисков.

После пяти лет сложнейших переговоров, по инициативе США, создано Тихо-
океанское партнерство, куда вошли еще 11 стран, от Японии с Австралией до Кана-
ды. А это 40 % глобального ВВП и 30 % мировой торговли. Нет сомнений, что этот
новый союз создан в противовес динамично развивающемуся Китаю. Его участникам
понадобится новый транспортный коридор между Востоком и Западом. Россия может
предложить проект глобального экономического значения «Единая Евразия», в реали-
зации и поддержании которого будут заинтересованы ведущие развитые страны мира.

Реализация проекта:
• позволит избежать доминирования китайских предпринимателей на новых меж-

дународных площадках и ущерба национальному бизнесу при осуществлении проекта
Шелковый путь;

• создаст новую конфигурацию российско-китайских отношений, выведет Рос-
сию из статуса ведомого и не позволит двустороннему балансу экономических отноше-
ний сместиться в пользу Китая;

• обеспечит формирование нового партнерства с Китаем, США, Евросоюзом
на более прочной основе взаимовыгодного совместного транспортного проекта.

Заявленная лидером Китая Си Цзиньпином многовариантность стратегического
развития КНР может быть поддержана Россией в случае совместной реализации про-
ектов Единой Евразии и Шелкового пути. В этом случае глобальный транспортный
коридор, связывающий потребительские рынки с общим населением в 4 млрд человек,
имеющий огромные перспективы для всей мировой экономики, будет прочно стоять
на двух ногах: северной – российской и южной – китайской.
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А. Е. Городецкий1

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА: ВЫЗОВЫ
НОВОГО ИНДУСТРИАЛИЗМА И НЕИЗБЕЖНОСТЬ АДЕКВАТНОГО

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЫБОРА

Промышленная политика долгое время была неотъемлемым атрибутом модели
кейнсианского (и неокейнсианского) регулирующего государства. Кризис идей регу-
лирующего государства, у истоков которого стоял Дж. М. Кейнс, пришелся на конец
1970-х – начало 1980-х гг., когда возобладали идеи и практическая политика неоконсер-
вативных революций, тэтчеризм и рейганомика. Глубинными причинами этого стали
разрастание и бюрократизация государственного аппарата, критическое нарастание
социального пузыря – расходов государственных бюджетов на социальные нужды,  ко-
торые не просто стимулировали рост налоговой нагрузки на государство, бизнес, са-
мих граждан и внесли свой вклад в развитие стагфляции, но, в принципе, вошли в объек-
тивный конфликт с системой экономических и трудовых стимулов.

Отметим вклад глобализации мировой экономики, которая  резко повысила тре-
бования к конкурентоспособности национальных экономик, сузила степень свободы
национальных правительств, ограничила суверенитет государства в целом ряде сфер
экономической политики и государственного управления, в значительной степени унифи-
цировала нормы правового регулирования, а в ряде случаев привела фактически к примату
международной нормы над национальной [1].

Существенные изменения произошли в области промышленной политики. Рань-
ше ни одно развитое государство не отказывалось от той или иной формы промышлен-
ной политики, поддерживая жизненно важные для страны отрасли или предприятия, а в но-
вых условиях государство ушло от непосредственного участия в качестве производителя
или менеджера, передав эти виды деятельности частному, рыночному сектору, оставляя
за собой лишь виды деятельности, связанные с общей организацией, финансировани-
ем и контролем. В то же время у государства под влиянием глобализации появились  но-
вые виды квазипромышленной политики, в том числе дипломатические методы, направ-
ленные на продвижение своих транснациональных корпораций. Усиливаются и такие
формы протекционизма, как патентование, защита интеллектуальной собственности, при-
влечение и выращивание собственного интеллектуального капитала.

Последнему отводится особая роль в условиях современной постиндустриаль-
ной экономики. Увеличение расходов на образование, подготовку и переподготовку кад-
ров в здравоохранении, а также на поддержку малого предпринимательства рассматри-
вается не просто как вклад государства в социальное развитие, но прежде всего как

1 Андрей Евгеньевич Городецкий, засл. деятель науки РФ, руководитель научного на-
правления «Институты современной экономики и инновационного развития» Института эко-
номики РАН, д-р экон. наук, профессор.
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условие повышения производительности труда, развития новых, главным образом, вы-
соких технологий и экономического роста в целом.

Под влиянием доктрин постиндустриализма2утвердилось мнение, что реальный
сектор теряет свои позиции, уступает место бурно расширяющейся сфере услуг, ради-
кально снижается его доля в структуре национальной экономики развитых стран.

Отметим, что возвращение на определенном этапе политических циклов попу-
лярности социалистических и социал-демократических политических программ в иде-
ологии и правительств во власти не привело к кардинальному пересмотру неоконсер-
вативной парадигмы государства, рынка и государственного регулирования. Оно лишь
внесло серьезные коррективы в концепции методов регулирования, перенацелив их
на достижение «равенства возможностей», сокращение прямых методов государствен-
ного регулирования, расширение партнерства государства и бизнеса, государства и об-
щества в производстве  «общественных благ», оказании общественных услуг, удовлет-
ворении социальных потребностей граждан.

Глобальный кризис внес капитальные изменения в господствовавшие более
30 лет неоконсервативные умонастроения и экономико-политические практики. В ча-
стности, произошла и набирает силу реабилитация роли реального сектора экономи-
ки и материального производства  вообще. Происходит девальвация понятия постин-
дустриализм. Оказалось, что в современных экономиках промышленность вовсе не ос-
вобождает место пресловутому постиндустриальному обществу, уходя как некий от-
живший экономический феномен. Ее временные и пространственные перемещения,
локализация в определенных сегментах глобальной экономики есть закономерное след-
ствие резко усилившейся глобальной конкуренции, диктующей свои правила, и нацио-
нальной конкуренции. Для некоторых стран и территорий, которые оказались не в си-
лах сохранить национальные сегменты современной промышленности, итогом стало
их угасание. Но это не касается ни государств – лидеров глобальной экономики, ни
транснациональных капиталов и корпораций, ищущих наиболее прибыльные условия
для развертывания различных производств.

2 В современном значении этот термин впервые был применен в конце 1950-х гг.,
а широкое признание концепция постиндустриального общества получила после появления
работ профессора Гарвардского университета Дэниела Белла, в частности, после выхода в 1973 г.
его книги «Грядущее постиндустриальное общество». Близкими к постиндустриальной тео-
рии являются концепции информационного общества, постэкономического общества, постмо-
дерна, «третьей волны», «общества четвертой формации», «научно-информационного этапа
принципа производства». Некоторые футурологи считают, что постиндустриализм – это про-
лог перехода к «постчеловеческой» фазе развития земной цивилизации. В советской и россий-
ской экономической мысли эти теории были достаточно распространены вплоть до глобально-
го кризиса 2008–2010 гг. См.: Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.: Акаде-
мия, 1999; Гейтс, Б. Дорога в будущее. М., 1998; Нэсбит, Дж. Эбурдин, П. Мегатенденции
2000. М., 1994.; Туроу, Л. Будущее капитализма. Новосибирск, 1999; Тоффлер, Э. Третья вол-
на. М.: АСТ, 2004; Новая постиндустриальная волна на Западе: антология / под ред. В. Л. Ино-
земцева. М.: Академия, 1999; Иноземцев, В. Л. Современное постиндустриальное общество:
природа, противоречия, перспективы. М.: Логос, 2000. 304  с.; Иноземцев, В. За пределами эко-
номического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в со-
временном мире. М.: Academia; Наука, 1998.
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Кроме того, сокращаются зоны экспорта производительного капитала, где еще
вчера низкая цена рабочей силы и слабая социальная защищенность наемных работни-
ков обеспечивали ТНК сверхприбыли. Кризис расставил все точки над i, и одной из
актуальных тем политико-экономической повестки дня становится репатриация про-
мышленных производств, создание новых рабочих мест в экономически развитых стра-
нах по обе стороны  Атлантики. В этих условиях знамением времени стала реиндустри-
ализация [2] (в других версиях – неоиндустриализация), идущая рука об руку с про-
мышленной революцией 4.0 или, как это обосновывается в работах С. Д. Бодрунова, –
становлением нового индустриального общества 2.0 [3, с. 27–72; 4, 5, 6].

Новая индустриализация выступает как мировой тренд развития. Преодоление
кризиса, устойчивый и долговременный  рост возможны только на основе ренессанса
материального производства, реального сектора промышленности, прежде всего обра-
батывающей, и, конечно, в русле инновационного развития. Происходит переоценка
ценностей: резкое падение доли промышленности в ВВП расценивается сегодня как
ошибочный постулат и несомненная угроза устойчивому развитию.

Происходит и возвращение промышленной политики, но в новом качестве.
В Институте экономики РАН много лет ведутся комплексные исследования инноваци-
онной экономики, промышленной политики, а в последние годы –  новой индустриали-
зации. Это помогло сформировать исследовательскую платформу, позволяющую по-
нять и обобщить явление «новой промышленной политики». В этой связи процитиру-
ем специальное коммюнике Европейской комиссии в январе 2014 г. «За европейский
промышленный ренессанс»: «Наш будущий успех зависит от наличия сильной, дивер-
сифицированной и устойчивой модели роста, где промышленность имеет ключевую
роль. Обновленная и усовершенствованная промышленная база сделает реальный сек-
тор лидером экономического восстановления Европы (Fora European Industrial
Renaissance. Brusssels 22.1.2014 //http//eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/
&uri=CELEX:52014DC001&from=FN) [7, с. 11].

Подлинный ренессанс промышленного развития, репатриация рабочих мест
и производств происходит в США. Там реиндустриализация идет в тесном взаимодей-
ствии с неоиндустриализацией, несущей новые прорывные технологии, по большому
счету – с новой технологической революцией. Последняя не только формирует отрасли
технологических укладов будущего, но и способствует обновлению и развитию про-
мышленного потенциала отраслей традиционных технологических укладов. Отсюда –
всплеск интереса к государственной промышленной политике.

Согласно данным Е. Б. Ленчук, в США взят курс на безоговорочное лидерство
в области технологического развития.  Начиная с 2011 г. эти процессы находятся в цен-
тре внимания Президента США, федеральных, региональных органов власти и реали-
зуются в виде инициативы «Партнерство в области перспективных производственных
технологий» (Advanced Manufactuyring Patnership). Американская администрация
и целый ряд государственных ведомств, участвующих в этой инициативе, работают
над созданием национальной сети производственных инноваций путем формирования
специализированных национальных инновационных институтов, которые должны рас-
пространять передовые производственные технологии по всей стране [7, с. 11].

Новое  содержание промышленной политики отражено в  определениях и по-
нятиях документов, принятых международными организациями ЮНИДО и ОЭСР.
Промышленная политика определяется как государственная политика, направленная
на улучшение бизнес-среды или структуры экономической активности по секторам
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и технологиям, которая, как ожидается, обеспечит благоприятные перспективы для эко-
номического роста и общественного благосостояния.

Общие контуры такой политики, которая сегодня реализуется как развитыми,
так и развивающимися странами, можно очертить следующим образом. Промышлен-
ная политика тесно увязывается со структурой научно-технического и инновационного
циклов, связывает в единое целое стратегии научно-технологического развития с поли-
тикой в области фундаментальной и прикладной науки, высоких технологий, иннова-
ционной политики,  большими проектами и государственными программами.

Новая промышленная политика корреспондирует с трендами системы государ-
ственного регулирования, в которой доминируют косвенные методы, поощряются го-
ризонтальные связи между ведущими акторами инновационных процессов, развива-
ются эффективные формы партнерства государства и бизнеса, государства и общества,
включая формирование новых рынков и спроса для новых и новейших продуктов
и технологий. Всячески приветствуются предпринимательские инициативы, стимули-
руется высококонкурентная среда.

Новые веяния в промышленной политике – это отказ от жестких инструмен-
тов в пользу более мягкой горизонтальной политики, мер по улучшению  бизнес-сре-
ды, созданию условий для перетока капитала в отдельные сектора экономики за счет
повышения инвестиционной привлекательности. Научно-технологическая и иннова-
ционная политика становятся неотъемлемой частью новой промышленной политики
и формируются в тесной взаимосвязи. Новая промышленная политика – это выигрыш
в динамике по всем фазам цикла создания и распространения инноваций, а также на-
копленный эффект ускорения всего цикла в целом.

Колоссально возрастает роль экспертно-аналитических и консультационных
структур, где государство также играет существенную роль.

Государство берет на себя многие функции по обеспечению экономической бе-
зопасности, создавая благоприятные режимы патентной защиты, борясь с промышлен-
ным шпионажем, экономической коррупцией, используя механизмы экономической
дипломатии для сопровождения интересов национального бизнеса за рубежом.

На новой промышленной политике все больше будет сказываться превращение
традиционной модели регулирующего государства в так называемую модель государ-
ства развития [8, 9]. Эта модель лежала в основе экономического успеха новых инду-
стриальных стран, опиралась на сильную, достаточно авторитарную власть и жесткие
формы экономической политики. Ей были присущи многие черты не-западных обществ,
составивших вторую, послевоенную, волну модернизации.  Это достаточно сложная
тема, здесь мы отметим лишь несколько обстоятельств.

Модель государства развития не просто приходит на смену моделям регулирую-
щего и социального государства как успешно апробированный в других условиях ин-
ститут, способный к «трансплантации» (термин В. М. Полтеровича) в экономики раз-
витых капиталистических стран с устоявшимися традициями развитой демократии.
Во-первых, она генетически несет в себе все лучшее и устойчивое, что составляло со-
держание предшествующих моделей, представляет их синтез. Во-вторых, она может
оказаться тем средством, которое будет соответствовать запросам переходной эпохи,
особенностям нового витка глобализации;  способствовать становлению нового эко-
номического порядка и успешно исполнять антикризисные функции. И, в третьих,
она может развиться в направлении новой модификации государства, гармонично вза-
имодействующего с современными формами демократии и гражданского общества, не
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нуждающейся в страховании и подкреплении  авторитарными «скрепами» и защищен-
ной от рецидивов охранительного (как этно-, так и политического) национализма.

В России судьба промышленной политики была незавидной. Все 1990-е гг. и в нача-
ле 2000-х гг.  попытки возродить институт промышленной политики сталкивались
с железобетонной позицией власти, отвергающей эти идеи с порога, считая их, с одной
стороны, атавизмом советской плановой экономики; с другой, – не менее архаичным
инструментом  регулирования, характерным для кейнсианских моделей. Опыты 1990-х гг.,
теоретические разработки научных институтов РАН,  РСПП, позиции научно-образо-
вательного и экспертно-аналитического сообщества оставались без внимания. Потре-
бовался тяжелый опыт экономического кризиса и соответствующих антикризисных
программ, а затем и санкционные войны, чтобы пришло ясное понимание: задачи ре-
индустриализации и импортозамещение не будут реализованы без новой, эффектив-
ной промышленной политики. Принятие Федерального закона от 31 декабря 2014 г.
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» явилось важной
вехой в государственной экономической политике и управлении. Событием  такого же
масштаба стало принятие Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми), заменившего Закон о госпрогнозировании и программах социально-экономичес-
кого развития страны. Принятие закона «О промышленной политике…» придало ее
институтам более или менее системный характер. Закон связал воедино ряд ранее при-
нятых нормативно-правовых, стратегических и программных документов3, регулирую-
щих научно-технологический и промышленный циклы.

Одним из базовых институтов в новой системе промышленного регулирования
являются государственные фонды развития промышленности. В их функции входит
оказание финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности
в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме: займов, гран-
тов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга). Поддержка осуществ-
ляется за счет средств федерального бюджета, а также иных не запрещенных законода-
тельством источников. На сегодня Фонд развития промышленности (ФРП) заключил

3 Закон о науке 1996 г. стал базовым законодательным актом, регулирующим научную
деятельность. С момента принятия в него внесены изменения и дополнения; последние по-
правки внесены 23 мая 2016 г. В настоящее время помимо федерального закона о науке (1996 г.)
отношения в сфере науки, технологий и инноваций регулируются нормами Конституции, Тру-
дового и Гражданского кодексов, федеральными законами «О статусе наукограда Российской
Федерации» (1999 г.), «О промышленной политике в Российской Федерации» (2014 г.),
«О передаче прав на единые технологии» (2008 г.), «О Фонде перспективных исследований»
(2012 г.), «Об инновационном центре «Сколково» (2010 г.) и др. (всего более 25 законодатель-
ных актов). Кроме того, в разное время были приняты программные документы: Концепция
реформирования российской науки на период 1998–2000 гг.; Основы политики РФ в области
развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу; Основные на-
правления политики РФ в области развития инновационной системы на период до 2010 г.;
Приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ на период до 2010 г.;
Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 г.; Стратегия инновационного
развития РФ на период до 2020 г.; Федеральная целевая программа «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014–2020 гг.»; Стратегия научно-технологического развития РФ (2016 г.).
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72 соглашения о сотрудничестве с регионами. Наиболее активными участниками со-
глашений были Московская область (16 соглашений), Москва (13), Свердловская об-
ласть (10), Санкт-Петербург (8).

Фондом открыты 4 программы финансирования: проекты развития, проекты
консорциумов, проекты станкостроения, лизинговые проекты. Симптоматично, что
оказана поддержка одной из самых востребованных и стратегически важных отраслей –
станкостроительной промышленности. Суммы выделяемых займов колеблются
от 50 до 500 млн рублей при ставке 5 %. Сроки займа – до 7 лет при общем бюджете
проекта от 71,5 млн рублей. Целевой объем продаж новой продукции должен составить
не менее 30 % от суммы займа в год, начиная со второго года серийного производства.
Софинасирование со стороны заемщика, частных инвесторов или банков лимитирует-
ся 30 % бюджета проекта. К настоящему моменту созданы также 24 региональных ФРП,
деятельность которых регламентируется соглашениями с федеральным фондом.
Среди отраслей, лидирующих по количеству и стоимости заключенных проектов: ма-
шиностроение (54/13,5 млрд р.), медицина и фармацевтика (23/7,0 млрд р.), металлур-
гия и металлообработка (18/4,0 млрд р.), электрооборудование (13/3,8 млрд р.), элект-
роника (9/2,6 млрд р.).

Очень важной новацией явилось введение специальных инвестиционных кон-
трактов (СПИК), регламентирующих взаимоотношения заемщиков с фондом и предус-
матривающих  режимы взаимной ответственности, выгоды и заинтересованности. Обя-
зательства государства включают:

• стабильность налоговых и регулятивных условий для бизнеса;
• специальные федеральные и региональные меры стимулирования участников СПИК.
В обязательства инвестора входят:
• создание/модернизация промышленного производства;
• вложение инвестиций в размере не менее 750 млн р.
Инвестору гарантируется ряд льгот:
• ускоренная и упрощенная процедура получения статуса российского произво-

дителя;
• упрощенный доступ к госзаказу и возможность получения статуса единствен-

ного поставщика продукции, произведенной в рамках СПИК (участие в госзакупках на
внеконкурсной основе);

• налоговые льготы;
• ускоренная амортизация для основных средств.
Кроме того, допускается субсидирование части затрат на проведение НИОКР

в процессе выполнения комплексных инвестиционных проектов по приоритетным на-
правлениям гражданской промышленности в рамках реализации подпрограммы № 17
ГП РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Подчеркнем, что системно увязанные и последовательно осуществляемые меры
по введению контрсанкций и проведению активной промышленной политики должны
обеспечить благоприятные условия для исполнения программ реиндустриализации и
импортозамещения. Анализ развития экономики проектов в первом приближении го-
ворит о наличии определенных успехов. Так, по данным портала http://www.ruxpert.ru,
за последние 5 лет количество крупных российских проектов, охватывающих реаль-
ный  сектор экономики, достаточно велико:

• введено 6 промышленных объектов в области космонавтики и ракетной техники;
• сданы в эксплуатацию 11 крупнейших кораблей и судов;
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• вошли в строй 6 морских портов, в том числе 4 на Балтике (Усть-Луга) и в Арк-
тической зоне РФ (Морской терминал «Ворота Арктики);

• начали эксплуатироваться 6 новых железнодорожных магистралей (в Сибири
и на Дальнем Востоке);

• построено 10 мостов, 7 из которых в Сибири и на Дальнем Востоке; опережа-
ющими темпами строится уникальный Крымский мост;

• введено в строй 9 горно-обогатительных комбинатов (негорючих полезных ис-
копаемых), новое алмазное месторождение в Архангельской области;

• начата разработка  12 новых нефтегазовых месторождений, в том числе два в Ираке;
• запущены в эксплуатацию 10 новых трубопроводов;
• развивается электроэнергетика (введены в строй 13 новых линий электропере-

дач, 6 объектов гидроэнергетики, 7 – атомной энергетики, из них три международных
проекта (Индия, Иран), 38 объектов теплоэнергетики);

• открыто 60 новых заводов и предприятий перерабатывающей промышленнос-
ти (23 – в нефтепереработке, 5 – в химической промышленности, 9 – в металлургии,
11 – в машиностроении, 2 – в приборостроении и электронике).

Активно шли процессы импортозамещения: за 2,5 года Россия заместила соб-
ственным  производством  импортное продовольствие на 2,5 млрд рублей.  Очень ак-
тивно проходило импортозамещение по номенклатуре стратегических товаров.
Так, в 2014 г.  российские ученые вывели ультраранний сорт хлопка, вызревающий
в условиях Волгоградской или Астраханской областей, что позволит наладить произ-
водство хлопка, ранее полностью импортировавшегося. Практически решены пробле-
мы импортозамещения украинской продукции в области ракето- и двигателестроения
для вертолетов и гражданской авиации, морских судов, приборостроения, оптики и элек-
троники для ОПК. Интенсивно развивается машиностроение: в Ульяновске запущен
станкостроительный завод компании DMG-Mori Seiko, который, по замыслу, положил
начало станкостроительному кластеру с возможным участием известных зарубежных
компаний. Возрождается отечественное производство станков с ЧПУ (по сообщению
президента ТПП РФ С. Катырина, их объем увеличился с 200 до 1000 штук). Полным
ходом идет импортозамещение (в частности, для ОПК, систем ГЛОНАСС, Государствен-
ной службы) в сферах информационных технологий и компьютерной техники. Разви-
тие цифровой экономики определено как важнейший стратегический приоритет, нахо-
дящийся под личным контролем Президента Российской Федерации. Последовательно
решаются проблемы финансового суверенитета РФ. Создаются национальные платеж-
но-расчетные системы, включая электронные карты, и аналоги международных систем,
находящихся под контролем США и международных финансовых кругов. В рамках парт-
нерств БРИКС, ШОС, ЕАЭС, китайского трансматерикового мегапроекта Нового шелко-
вого пути закладываются основы новых валютных отношений, свободных от диктата
доллара и евро. Россия отказалась от услуг ряда известных рейтинговых агентств и со-
здала собственное – Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Несмотря на видимые успехи,  оснований для победных реляций нет (табл. 1).
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП по РФ росла на сотые
доли процента: 2005 г. – 1,07; 2006 г. – 1,07; 2007 г. – 1,12; 2008 г. – 1,04; 2009 г. – 1,25;
2010 г. – 1,13; 2011 г. – 1,01; 2012 г. – 1,03; 2013 г. – 1,03; 2014 г. – 1,07; 2015 г. – 1,10;
2016 г. – 1,10.  Доля инвестиций в основной капитал в ВВП даже понизилась, % к итогу:
2011 г. – 20,7; 2012 г. –  20,9; 2013 г. – 21,2; 2014 г. – 20,5; 2015 г. – 19,6; 2016 г. – 20,4.
Неустойчиво вел себя показатель доли продукции высокотехнологичных и наукоемких
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Таблица 1
Индексы промышленного производства

1 Для оценки данных использовалась программа «DEMETRA 2.2» (Источник:  О про-
мышленном производстве  в январе-ноябре 2017 года. Росстат. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/
B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/253.htm).

В процентах 
к предыдущему  

периоду 
к среднемесячному  
значению 2014 г. 

Период 
к соответст-
вующему 
перио-

ду предыду-
щего года 

фактически 

с исключе-
нием  сезон-
ного и ка-
лендарного 
факторов1 

фактически 

с исключе-
нием  сезон-
ного и ка-
лендарного 
факторов1 

2016 г. 
I квартал 101,1 84,4    
Январь 99,2 74,7 98,8 88,2 98,8 
Февраль 103,8 104,4 103,1 92,1 101,9 
Март 100,3 108,8 98,1 100,2 99,9 
Апрель 101,0 96,3 99,6 96,4 99,6 
Май 101,5 98,1 99,1 94,5 98,7 
Июнь 102,0 103,8 101,2 98,1 99,9 
II квартал 101,5 103,1    
Июль 101,4 99,9 100,4 98,0 100,3 
Август 101,5 101,5 100,1 99,5 100,4 
Сентябрь 100,1 101,7 99,8 101,2 100,3 
III квартал 101,0 103,3    
Октябрь 101,6 106,6 100,8 107,9 101,0 
Ноябрь 103,4 103,6 102,0 111,8 103,0 
Январь–ноябрь 101,4     
Декабрь 100,2 105,8 97,7 118,3 100,7 
IV квартал 101,7 113,1    
Год 101,3     

2017 г. 
I квартал 100,1 83,1    
Январь 102,3 76,2 100,7 90,2 101,4 
Февраль 97,3 99,4 98,4 89,6 99,8 
Март 100,8 112,7 101,3 101,0 101,1 
Апрель 102,3 97,7 100,7 98,7 101,8 
Май 105,6 101,2 101,5 99,9 103,3 
Июнь 103,5 101,7 99,3 101,6 102,6 
II квартал 103,8 106,9    
Июль 101,1 97,5 98,7 99,0 101,3 
Август 101,5 102,0 100,4 101,0 101,7 
Сентябрь 100,9 101,0 99,5 102,0 101,2 
III квартал 101,4 100,7    
Октябрь 100,0 105,7 99,9 107,8 101,0 
Ноябрь 96,4 99,8 98,6 107,6 99,7 
Январь–ноябрь 101,2     
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отраслей в ВВП, % к итогу: 2011 г. – 19,7; 2012 г. –  20,3; 2013 г. – 21,1; 2014 г. – 21,8;
2015 г. – 21,5; 2016 г. – 22,4 (обновлено 05.07.2017). После некоторого роста в 2015 г.
снизился коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных
заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. человек), ед.: 2005 г. –
1,65; 2006 г. – 1,96; 2007 г. – 1,94; 2008 г. – 1,95; 2009 г. – 1,8; 2010 г. – 2,01; 2011 г. – 1,85;
2012 г. – 2,00; 2013 г. – 2,00; 2014 г. – 1,65; 2015 г. – 2,00; 2016 г. – 1,83. Лишь по 4 видам
деятельности незначительно выросла доля машин и оборудования в общем объеме ос-
новных фондов (табл. 2). Среди особенностей обновления основных фондов отметим
общую неустойчивость: незначительные улучшения и ухудшения в 2014–2016 гг.,
что соответствует ситуации по остальным показателям. Наиболее высокие коэффициен-
ты обновления – в финансовой, торговой деятельности,  в государственном управлении,
обеспечении военной безопасности и социальном обеспечении. Показатели прироста вы-
сокопроизводительных рабочих мест в 2012–2014 гг. снижались, а в 2015–2016 гг. ушли
«в минус» (табл. 3). Похожая ситуация с импортозамещением. Несмотря на общее сниже-
ние доли импорта по основным товарным группам  продовольствия и в системе закупок
торговых сетей, по отдельным позициям картина крайне неоднородная.

В 2017 г. индекс промышленного производства относительно тех же периодов
2016 г. составил: в январе – ноябре – 101,2 %; в ноябре – 96,4 % (см. табл. 1).

В целом, оперативная реакция на санкции, мобилизация экономических, поли-
тических и организационных ресурсов, жесткая работа контрольных органов (в част-
ности Таможенной службы и Роспотребнадзора)  способствовали снижению остроты
санкций, а дополнительные возможности, которые имеются в сфере ОПК, секторе круп-
ных государственных корпораций, в отраслях и видах деятельности, имеющих страте-
гическое значение, не позволили нанести существенный урон планам и программам
реиндустриализации и импортозамещения. Неоднозначные результаты, которые вскры-
вает статистика, на наш взгляд, связаны с влиянием фундаментальных факторов.

Все очевиднее наличие серьезного противоречия между активной и рациональ-
ной внешней политикой, твердым и ясным внешнеполитическим курсом на защиту на-
ционального суверенитета, национальных интересов и национальной экономики от вы-
зовов, угроз и рисков переходной эпохи, и внутренней политикой, обремененной  идео-
логическим и политическим наследием 1990-х гг., неэффективной моделью социально-
экономического развития, неуправляемостью системы государственного управления,
неспособностью политических элит консолидировать власть и управление, грузом со-
циальных проблем. Сохранение этой ситуации приведет к истощению экономики и фи-
нансов, дестабилизации политической власти, снижению доверия  граждан и росту со-
циальной напряженности.

Развитие тормозится несоответствием между целями и приоритетами, обуслов-
ленными потребностями экономического роста и вызовами промышленной револю-
ции 4.0, и консервативной позицией монетарных властей, ставящих во главу угла
борьбу с инфляцией и  дефицитом госбюджета. Реальная экономика всегда будет стра-
дать от монопольного доминирования финансового сектора, а приоритеты промыш-
ленной политики будут приноситься в  жертву во имя формальной сбалансированности
госбюджета и стабильности цен, когда начинают урезать бюджеты без скидок на сооб-
ражения стратегического порядка, забывая о необходимости более строгого планиро-
вания и контроля бюджетных денег. Экономика  будет страдать от инвестиционного
голода , пока потребность в осмысленной государственной инвестиционной политике
будет подменяться упованием на «институциональные изменения», косвенно
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Таблица 2
Доля машин, оборудования в общем объеме основных фондов по отраслям экономики, в том числе относя-
щимся к высокой, средней и низкой степени технологичности, по коммерческим (без субъектов малого пред-
принимательства) и некоммерческим организациям (по полной учетной стоимости, в смешанных ценах)

в Российской Федерации, %
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Таблица 3
Прирост высокопроизводительных рабочих мест, % к предыдущему году*

*Источник: формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»; № ПМ «Сведения об ос-
новных показателях деятельности малого предприятия»; № МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельно-
сти микропредприятия»; № 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя», №1-ИП-торговля  «Све-
дения о деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле». Методика расчета показателя утверж-
дена приказом Росстата от 14 ноября 2013 г. № 449  (с доп. от 18.02.2014 г. № 115 и от 26.08.2014 г. № 532) и размещена
на сайте Росстата (http://www.gks.ru/metod/metod.html).
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воздействующие на инвестиционный климат, по сути, на рыночное саморегулирова-
ние. Масштабные проблемы реиндустриализации не могут решаться исключительно
рынком вкупе с вынужденным ручным управлением, исправляющим неизбежные в дан-
ном случае провалы рынка.

Развитие институтов промышленной политики – большой шаг вперед. Но  эта по-
литика тесно взаимосвязана со структурной политикой. Сегодня такой взаимоувязки нет
из-за отсутствия структурной политики, отрицания самой идеи структурных реформ.
То, что либеральные экономисты понимают под структурными реформами, таковым не
является. Здесь также речь идет о конструировании и «трансплантации» определенных
институтов, призванных высвободить рыночные силы для эволюции структуры эконо-
мики в нужном направлении. Практика показывает, что эта «конструкция» не работает.

И, наконец, в содержательном плане промышленная политика заработает, толь-
ко когда будет встроена в стратегический контур системы государственного регулиро-
вания (система стратегий развития и безопасности), прежде всего в механизмы госу-
дарственного стратегического планирования. Прошло несколько лет после принятия
Закона о государственном стратегическом планировании, но до сих пор не созданы
ни соответствующее правовое поле в виде производных нормативных правовых актов,
ни его организационно-управленческая структура, ни нормативно-методические осно-
вы. И та противоречивая картина, которая открывается при анализе последствий санк-
ционной политики Запада, ответной политики Российской Федерации, тенденций ре-
индустриализации и импортозамещения, четко показывает, что мешает раскрыться
потенциалу промышленной политики и какие условия требуются, чтобы она зарабо-
тала в полную силу.
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С. Н. Николаев1

НЕПРЕРЫВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Одним из важнейших показателей развития экономики страны является показа-
тель, отражающий способность России производить товары и услуги [5]. Данный по-
казатель измеряется величиной валового внутреннего продукта (ВВП) за год на 1 человека
в долларах. ВВП характеризуется стоимостью товаров и услуг, произведенных во всех
отраслях экономики страны.

Перед началом кризисных явлений в 2013 г. Россия по величине ВВП занимала
45-е место (наилучший результат – 1-е место) в мире2. Сейчас положение России значи-
тельно ухудшилось. Низкая способность российской экономики по производству това-
ров и услуг отрицательно сказалась на величине другого важнейшего показателя – ка-
чества жизни населения страны. Согласно исследованиям, выполненным в рамках
Программы развития ООН, по индексу человеческого развития (ИЧР) Россия заняла
в 2013 г. в мировом рейтинге лишь 55-е место3. Россия существенно отстает от эконо-
мик передовых стран и по ряду других важнейших показателей.

Можно утверждать, что способность экономики страны производить товары
и услуги непосредственно зависит от способности каждой коммерческой организации
производить товары и услуги.

Известно, что уровень способности большинства российских организаций ус-
пешно действовать (уровень делового совершенства), оцененный с помощью европей-
ской модели совершенства (EFQM) [4], примерно в два раза ниже уровня развития основ-
ной массы предприятий и более чем в 4 раза ниже уровня лучших предприятий в передо-
вых странах Западной Европы [2]. Это серьезное отставание. Никто в России, в отли-
чие от Японии (с 1956 г.), США (с 1987 г.) и Европы (с 1992 г.), не занимается постоян-
ным повышением качества большинства организаций с использованием высокоэффек-
тивных методов «делового совершенства».

Низкий уровень качества большинства действующих российских организаций
проявляется в несовершенном подборе кадров управления [8, 11]; неразвитой культуре
организаций (в том числе ограниченном применении принципов, нацеленных на ус-
пех) [6]; неэффективной работе высшего руководства; отсутствии направленности на
удовлетворение потребностей потребителей и других заинтересованных сторон [6];
использовании несовершенных методов работы из-за отсутствия надлежащих базовых
знаний [10]; неумении выстраивать актуальные бизнес-процессы; преобладании инту-

1 Сергей Николаевич Николаев, генеральный директор ООО «Фирма МС Консалтинг»,
д-р техн. наук, профессор, академик Академии проблем качества.

2 http://data.worldbank.org/indicator
3 www//har.undp.org
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итивной модели управления; отсутствии нацеленности на постоянное совершенство-
вание и инновации [6]; игнорировании вопросов обеспечения качества и эффективнос-
ти всей организации; отсутствии управления рисками [11]; несовершенной работе
с персоналом; ограниченном использовании IT-технологий [7] и др.

Особенности функционирования отдельных организаций
Упрощенно функционирование отдельной организации (рис. 1) представляет

собой превращение внешних ресурсов в товары и услуги, приобретаемые потребителя-
ми. На результаты функционирования организации влияют как внутренняя, так и вне-
шняя среда.

Под внутренней средой понимают состав и взаимодействие элементов органи-
зации, с помощью которых она достигает своих целей в условиях воздействия внешней
среды. Исходя из этого внутренняя среда может включать4:

• управление, организационную структуру, обязанности и подотчетность;
• политику, цели и задачи, а также стратегию их достижения;
• возможности предприятия с точки зрения ресурсов и знаний (например, капи-

тал, время, люди, процессы, системы и технологии);
• информационную систему, информационные потоки и процессы принятия ре-

шений (формальные и неформальные);
• взаимоотношения с заинтересованными сторонами и их значимость для пред-

приятия;
• культуру организации;
• стандарты, руководящие принципы и модели работы, принятые в орга-

низации;
• форму и объем договорных отношений.
При этом под заинтересованными сторонами понимаются физические и не фи-

зические лица, заинтересованные в деятельности организации и находящиеся под

Рис. 1. Упрощенная модель функционирования организации
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4 ГОСТ Р 51857-2011/Руководство ИСО 73:2009. Менеджмент риска. Термины и опре-
деления.
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ее влиянием. К заинтересованным лицам относятся5: потребители, владельцы/акцио-
неры, работники предприятия, поставщики и партнеры, общество.

Во внешней среде [7] различают микро- и макросреду организации. Микросреда –
это среда взаимодействия организации с различными субъектами. Макросреда пред-
ставляет субъекты и силы, влияющие на микросреду организаций и непосредственно
на сами организации. Качество внутренней и внешней сред организаций в России в
разы ниже, чем в развитых странах [7].

В составе результатов функционирования организации можно различать: объе-
мы продаж продуктов и услуг, величину прибыли, положение на рынке, уровень имид-
жа и др.

От качества к деловому совершенствованию организаций
Постоянное улучшение внутренней среды организаций целесообразно осуще-

ствлять с точки зрения ее качества [3]. Под качеством понимается ее существенная оп-
ределенность, благодаря которой она отличается от аналогичных объектов. Качество
характеризуется набором важнейших свойств.

Как известно, предназначением организаций является сбалансированное удов-
летворение потребностей потребителей и других заинтересованных сторон путем пре-
доставления им ценностей. Под ценностью понимается стоимость, значимость или
полезность чего-либо для заинтересованных сторон. Понятие качества организации
нейтрально – оно приобретает смысл в ассоциации с понятием «ценности» [3].
Соответственно, под  управлением качеством организации понимается деятельность,
направленная на создание и предоставление сбалансированной ценности потребите-
лям и другим заинтересованным сторонам. Чем выше качество, тем большая величина
ценностей предоставляется заинтересованным сторонам. Отсюда, миссия качества
организации может быть сформулирована так: «делать правильные дела» и «делать
дела правильно». Качество организации является основой для качества товаров, ус-
луг, имиджа и др.

Конкурентоспособность организации определяется величиной ценности това-
ра (услуг) – потребительской ценностью, на которую оказывают влияние [7]: качество
товара и услуг, качество взаимоотношений персонала поставщика и потребителей,
имидж производителя, цена товара, затраты ресурсов и времени на доставку товара.
Процесс производства ценностей в лучшей практике [3] включает в себя два вида вза-
имодополняющих процессов: планирование ценностей для потребителей и всех заин-
тересованных сторон, а также предоставление с минимальными потерями и минималь-
ным потреблением ресурсов самих ценностей. Пример производства потребительской
ценности для изделий машиностроения рассматривается в [9].

Для обеспечения устойчивого развития организации в сложной и постоянно
меняющейся внешней среде следует использовать подход на основе менеджмента ка-
чества, включая разработку политики, целей в области качества и процессов для дости-
жения целей. Система менеджмента качества организации может включать в себя авто-
номную подсистему менеджмента качества товара (услуг), функционирующую на ос-
нове стандартов ИСО серии 9000.

5 ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организа-
ции. Подход на основе менеджмента качества.
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Нацеленность организации на удовлетворение запросов потребителей и других
заинтересованных сторон путем предоставления им ценностей требует создания комп-
лексной системы управления качеством, охватывающей всю организацию. В развитых
странах все большее распространение находит всеобщее управление на основе каче-
ства (Total Quality Management – TQM) [1]. TQM основывается на современных поло-
жениях теории и практики в области качества, трудах известных специалистов по каче-
ству, профессиональном опыте использования достижений всех отраслей науки для
повышения качества. Концепция TQM может быть сформулирована следующим обра-
зом: «полное удовлетворение потребителя, высокое качество должно быть присуще
не только товарам организации, но и всей ее деятельности; необходимо обеспечивать
непрерывное усовершенствование всего и всеми». В число принципов TQM входят: вов-
лечение в достижение целей качества всех подразделений организации и всего персо-
нала; ориентированность на процессный подход; единство цели и направления дея-
тельности; учет фактических данных при принятии решений; непосредственное учас-
тие высшего руководства в управлении качеством на всех уровнях; удовлетворение по-
требностей всех заинтересованных сторон; стратегическое планирование качества;
управление затратами, объемами и сроками поставки; системное мышление; широкое
использование цикла  PDCA («планируй – делай – проверяй – действуй») и др.

Наилучшим состоянием организации является ее устойчивое развитие на осно-
ве непрерывного совершенствования, которое обеспечивается балансом между «посто-
янными улучшениями/инновациями» и «стабилизацией/стандартизацией» [3]. Улучше-
ния и инновации применимы к товарам, процессам и их связям, структурам, системам
менеджмента, человеческим факторам и культуре, инфраструктуре, производственной
среде и технологиям, отношениям с заинтересованными сторонами и др. В передовой
зарубежной практике последние десятилетия находит распространение переход от TQM
к деловому совершенству организаций [1,2, 3]. Под последним понимается способность
к достижению и поддержанию превосходных результатов, соответствующих или пре-
вышающих ожидания потребителей и других заинтересованных сторон. Основой для
делового совершенства организаций преимущественно являются: модели делового со-
вершенства (модели TQM); использование международных стандартов на системы ме-
неджмента качества и другие системы менеджмента; применение лучших мировых
практик: шесть сигм, кайзен, бенчмаркинг, бережливое производство и др.

Известны 7 основных моделей6 совершенства (моделей идеальных организаций):
австралийская, европейская, иберо-американская, индийская, сингапурская, США
и японская [2].

С помощью каждой из моделей могут осуществляться: оценка уровня делового
совершенства организаций; выявление их сильных и слабых (областей для совершен-
ства) сторон; разработка программы усовершенствования организации и ее реализа-
ция. В передовой практике все эти действия повторяются через определенный отрезок
времени (часто один раз в год).

Наиболее популярной в Европе и СНГ является модель совершенства EFQM7

[1, 2, 4], предложенная Европейским фондом управления качеством (European Foundation

6 http://sites.google.com/site/
7 www.efqm.org
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for Quality Management – EFQM). Данная некоммерческая структура была создана
на основании общеевропейского правового акта в 1988 г. Миссия EFQM – «быть дви-
жущей силой постоянного делового совершенства организаций в Европе». В EFQM
входят более 1000 полноправных членов – представителей европейских правительств,
промышленности и других структур. EFQM взаимодействует на правах партнер-
ства с национальными организациями по качеству в странах Европы. В России таким
партнером является Всероссийская организация по качеству (ВОК).

 Особенности построения и использования модели совершенства EFQM
Последняя  редакция модели EFQM была предложена в 2013 г. По этой модели

был разработан ряд руководящих и методических документов, которые может купить
любая организация в интернет-магазине EFQM8. Модель совершенства EFQM [4] – это
проверенная на практике, не предписывающая структура, позволяющая организации:

• оценивать свои достижения на пути к совершенству, понять свои основ-
ные сильные стороны и потенциальные проблемы исходя из установленных виде-
ния и миссии;

• обеспечивать общее понимание и язык для эффективного обмена идеями по
совершенствованию внутри и за пределами организации;

• объединить имеющиеся и планируемые инициативы для ликвидации пробе-
лов и дублирования;

• создать базовую структуру системы менеджмента.
Модель совершенства EFQM имеет многочисленные инструменты менеджмен-

та, представляет целостный взгляд на организацию и может использоваться для пони-
мания того, как эти различные методы согласуются между собой и дополняют друг
друга. Более того, модель может использоваться в сочетании с любым набором этих
инструментов в зависимости от потребностей и функций организации, выполняя роль
объединяющей структуры для достижения устойчивого совершенства.

Построение модели
Модель включает три взаимосвязанные составляющие [4]:
• фундаментальные концепции совершенства: базовые принципы, лежащие

в основе достижения устойчивого совершенства любой организации;
• критерии совершенства и причинно-следственные связи между тем, что дела-

ет организация, и тем, каких результатов она достигает;
• логика RADAR, представляющая собой структурированный подход к оценке

деятельности организации.
Главным элементом модели являются фундаментальные концепции совершен-

ства (ФКС), лежащие в основе достижения устойчивого совершенства. На базе ФКС
формируется эффективное мышление руководства и сотрудников организации, кото-
рое включает признаки и способы работы, соответствующие мировым стандартам. ФКС
отражают лучший опыт; базируются на современных тенденциях в теории и практике,
а также на концепции и принципах TQM. ФКС могут использоваться для описания
признаков превосходной организационной культуры и служат общим языком для выс-
шего руководства.

8 www.efqm.org
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В состав модели EFQM входят 8 концепций [4], каждая из которых важна сама
по себе. Однако максимальная выгода достигается при совместном использовании всех
концепций. Перечень концепций включает: создание добавленной ценности для потре-
бителей; создание устойчивого будущего; развитие организационных возможностей;
использование творчества и инноваций; лидерство с видением, воодушевлением и чес-
тностью; гибкое управление; достижение успеха, благодаря таланту людей; устойчи-
вые выдающиеся результаты. Содержание каждой из концепций раскрывается в описа-
нии модели [4]. По конкретным концепциям разъясняются особенности их реализации
в практике совершенных организаций.

Модель совершенства EFQM основана на 9 критериях (рис. 2) [4], 5 из которых
характеризуют «Возможности» организации, а 4 – «Результаты». Возможности – это то,
что и как делает организация; результаты – то, чего она добивается. Из диаграммы сле-
дует, что совершенные результаты деятельности по отношению к потребителям, персо-
налу и обществу достигаются через лидерство, которое воплощается в стратегии, реа-
лизующейся при участии персонала, партнерств и ресурсов, а также процессов. Стрел-
ки на диаграмме подчеркивают динамический характер модели, показывая, что изуче-
ние, творчество и инновации служат улучшению возможностей, что ведет к улучше-
нию результатов. В описании по модели [4] имеется определение каждого из 9 крите-
риев, которое отражает высшую степень совершенства в данном аспекте. Детализация
каждого критерия содержится в нескольких составляющих. Составляющие критериев –
это формулировки, описывающие более подробно, какие аспекты деятельности при-
сутствуют в успешных организациях. Эти составляющие должны рассматриваться при
оценке. Для каждой составляющей критерия приводятся несколько областей их прояв-
ления в успешных организациях; многие из этих областей связаны с фундаментальны-
ми концепциями совершенства. Применение упоминаемых областей не является обяза-
тельным, и их перечень не следует рассматривать как исчерпывающий.

В модели EFQM оценка и анализ функционирования организации осуществля-
ются с помощью системы RADAR (аббревиатура от английских названий отдельных
элементов). С позиций логики RADAR организации необходимо:

• определять результаты (Result), которых организация стремится достичь в рам-
ках своей стратегии;

• планировать и разрабатывать целостный набор обоснованных подходов9

(Approach) для достижения необходимых результатов в настоящем и будущем;
• системно развертывать (Deployment) подходы, обеспечивая их применение;
• оценивать и улучшать (Assessment, Refine) подходы и их развертывание

на основе мониторинга и анализа достигнутых результатов и постоянного изучения
деятельности.

При оценке каждого критерия с помощью логики RADAR по группе «Возмож-
ности» используют элементы оценки «Подход, развертывание, оценка и улучшение»
с характерными признаками (рис. 3). При оценке каждого критерия из группы «Резуль-
таты» применяют элементы оценки «Значимость и пригодность», «Качество результа-
тов» с набором признаков (рис. 4). В руководстве по модели приводится подробное опи-
сание отдельных признаков (рис. 3 и 4).

9 Подход – общий способ осуществления какой-либо деятельности; состоит из процес-
сов и структурированных действий в рамках определенной политики и принципов.
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Рис. 2. Диаграмма причинно-следственных связей
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Логика RADAR может быть использована для различных целей. Наиболее часто
она применяется при оценке и самооценке – в виде матрицы оценки RADAR (при под-
счете баллов по организации). Элементы RADAR вместе с критериями модели могут

Рис. 3. Логическая схема оценивания критериев группы «Возможности»

Рис. 4. Логическая схема оценивания критериев группы «Результаты»
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быть использованы для стимулирования образа мыслей при разработке системы ме-
неджмента. RADAR может применяться и как метод структурированного анализа про-
блем. Элементы RADAR дают структуру для работы над процессом, проектом или
подходом.

В руководстве по модели EFQM [4] описываются две матрицы (таблицы):
по критериям «Возможности» и по критериям «Результаты». В каждой таблице
приводятся состав элементов и признаков, виды свидетельств их проявления и шкала
оценки (в %).

Первым шагом в оценке является использование матрицы RADAR для оценки
по каждой составляющей критерия. Сводка процентов, составленная по определен-
ной  форме, используется для суммирования присужденных оценок, выраженных
в процентах, чтобы подсчитать общее количество по шкале от 0 до 1000 баллов.
По каждому из 9 критериев при проведении расчетов вводится весовой коэффициент,
как показано на рис. 2. (EFQM разработало пособие для углубленного понимания
логики RADAR.)

Использование модели EFQM
Схема уровней совершенства EFQM10. Схема EFQM используется для того, что-

бы обеспечить признание успехов организаций на каждом этапе их движения к совер-
шенству. Эта схема разработана для организаций, которые:

• хотят глубже разобраться в том, как они управляют своим бизнесом или от-
дельными его звеньями, и получить оценку независимых опытных менеджеров;

• находятся в поиске общего подхода к улучшению своего бизнеса;
• хотят иметь ясный апробированный подход к тому, как узнать больше об осо-

бенностях управления успешными организациями;
• хотят получить внешнее признание своих успехов в стремлении стать лучшей

компанией.
Схема EFQM включает три уровня.
Верхний уровень – признание в рамках конкурса на Европейскую награду за со-

вершенство (EEA). На этом уровне выделяются: победители конкурса – обладатели
ЕЕА, призеры и финалисты. Премия EFQM Excellence Award (EFA) присуждается каж-
дой европейской организации, соответствующей стандартам качества мирового уров-
ня. Призы ежегодно вручаются организациям, добившимся выдающихся успехов в ре-
ализации отдельных фундаментальных концепций совершенства (см. выше). В каждой
категории организаций, приславших заявки на конкурс, ежегодно определяются несколь-
ко финалистов. Как правило, это те компании, которые демонстрируют высокую сте-
пень совершенства своей деятельности. Победители, призеры и финалисты оглашают-
ся на ежегодном форуме EFQM, в котором принимают участие сотни менеджеров
из разных стран.

Конкурс на Европейскую премию (ЕЕА) проводится для коммерческих и неком-
мерческих организаций. В каждой из этих категорий планируется присуждать по две
премии – для малых и средних организаций и для крупных/глобальных организаций
или их подразделений. EFQM устанавливает требования к оформлению и содержанию
документов, подаваемых заявителями для участия в конкурсе. После рассмотрения до-

10 www.efqm.org
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кументов и посещения организаций группой высококвалифицированных экспертов
выставляется оценка организации в баллах и составляется отчет, который представля-
ется в жюри конкурса. Жюри устанавливает соответствие организации одному из уров-
ней признания: финалист, лидер, победитель.

Второй уровень в схеме совершенства – «Признание совершенства» – базирует-
ся на полной версии модели EFQM и предоставляет заявителям все преимущества
структурированного подхода к определению сильных сторон и областей для улучше-
ний, а также признания успехов в достижении совершенства. На этом уровне представ-
ляется отчет, выполняемый в меньшем объеме, и процесс оценки несколько отличается
от оценки в конкурсе на ЕЕА. Признание на этом уровне могут получить организации,
набравшие по результатам внешней оценки от 300 до 400 баллов (уровень «три звез-
ды»), от 400 до 500 баллов ( «четыре звезды») и выше 500 баллов («пять звезд»). Проце-
дура подачи документов и оценки четко регламентирована EFQM. Оценка осуществля-
ется EFQM или ВОК. Организации, получившей признание на данном уровне, вручают
сертификат со сроком действия два года.

Третий уровень в схеме совершенствования EFQM – «Стремление к совершен-
ствованию» – предназначен для организаций, начинающих свой путь к совершенству.
На первом этапе осуществляется самооценка по 9 критериям модели EFQM. Это обес-
печивает получение всестороннего взгляда на свою деятельность с точки зрения из-
бранной модели. На втором этапе организация должна продемонстрировать реализа-
цию действий по улучшению деятельности. При выполнении этих этапов организация
применяет методические и информативные материалы EFQM, при необходимости ис-
пользуются услуги консультантов и производится обучение персонала. Отчет по вы-
полненным этапам передается в EFQM или ВОК, после чего назначается опытный экс-
перт для проведения оценки.

Все процессы, входящие в данный уровень признания, регламентированы
EFQM. При положительном заключении эксперта организация получает европейс-
кий сертификат и право использования логотипа EFQM. Срок действия сертификата –
два года.

Улучшение деятельности организаций на основе самооценки. В Европе в тече-
ние последних 20 лет широко используется модель совершенства EFQM для постоян-
ного улучшения деятельности организаций [13] на основе самооценки. Под самооцен-
кой понимается всесторонняя, регулярная, системная оценка деятельности организа-
ции и ее результатов с помощью модели совершенства EFQM. Самооценка осуществ-
ляется по инициативе самой организации собственными силами, при необходимости
привлекаются сторонние квалифицированные эксперты. Самооценка позволяет орга-
низации выявить свои сильные стороны и области, в которых необходимы улучшения.
По результатам самооценки разрабатывается и реализуется план усовершенствования,
проводится мониторинг его выполнения. Организация регулярно проводит цикл дей-
ствий по оценке и улучшению своей деятельности, добиваясь постоянного совершен-
ствования.

EFQM разработало руководство по самооценке организаций на основе модели
EFQM [13]. Кроме того, предлагается комплекс вспомогательных материалов и учеб-
ных курсов.

Опыт преуспевающих компаний показывает, что самооценку нельзя рассматри-
вать как комплекс независимых действий. Наибольшая польза будет достигнута, если
самооценка станет встроенной частью системы менеджмента, с помощью которой бу-
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дет формироваться стратегия реализации миссии и видения организации – стратегия
улучшения ее работы. Как правило, процесс улучшения с помощью самооценки по-
вторяется с цикличностью, равной одному году. Вариант состава этапов этого про-
цесса приводится на рис. 5 (содержание отдельных этапов цикла подробно рассмот-
рено в [13]).

О комплексах мероприятий по развитию делового совершенствования органи-
заций. В течение 20 лет в Европе под руководством EFQM реализуются комплексы ме-
роприятий11  по развитию делового совершенствования организаций с помощью моде-
ли EFQM. В состав комплексов входят:

1. Стимулирование постоянного совершенствования деятельности организаций
во всех странах Европы на основе современных методов делового совершенствования
(реклама, пропаганда, стимулирование) с привлечением европейских и государствен-
ных органов управления.

2. Помощь организациям в постоянном совершенствовании (обеспечение пер-
сонала методическими и инструктивными документами, обучение персонала, консуль-
тирование, обмен передовым опытом, обеспечение информацией и др.).

Рис. 5. Цикл совершенствования работы организации с использованием
самооценки
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11 www.efqm.org
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3. Обеспечение взаимодействия с некоммерческими объединениями по качеству
(партнерами) в отдельных странах Европы.

4. Организация научных исследований по вопросам совершенствования модели
EFQM и ее использования.

5. Совершенствование методики преподавания по деловому совершенствованию
в вузах.

6. Обеспечение признания заслуг по совершенствованию деятельности отдель-
ными организациями (Европейская награда за совершенствование, Признанное совер-
шенство,Стремление к совершенству и др.).

7. Формирование и функционирование инфраструктуры (создание web-сайта,
организация интернет-магазина, использование интернета в обучении, подготовка ли-
цензированных экспертов и преподавателей, создание специализированной группы
в социальной сети Linkedin и др.).

8. Тесное взаимодействие со специализированными некоммерческими объеди-
нениями организаций (ассоциациями и союзами).

9. Организация ежегодных форумов EFQM по рассмотрению важнейших про-
блем делового совершенствования.

Использование модели EFQM в России. В России с 1996 г. ежегодно присуждает-
ся Премия Правительства РФ в области качества12 с использованием модели EFQM.
В конкурсе на присуждение премии могут участвовать организации, осуществляющие
производство продукции и оказание услуг (независимо от их организационно-право-
вой формы). Премии присуждаются организациям с численностью до 250 человек;
от 250 до 1000 человек и свыше 1000 человек.

Методы работы по проведению конкурсов, на наш взгляд, еще недостаточно
совершенны. Предусматривается преимущественно ориентация на качество продук-
ции и услуг, а не на освоение системы Всеобщего управления на основе качества TQM
и обеспечение устойчивого совершенствования. Недостаточно внимания уделяется глав-
ной части модели EFQM – фундаментальным концепциям совершенства. Изменен –
не в лучшую сторону – состав критериев оценки организаций и их составляющих.
Упрощена методология оценки и анализа функционирования организаций. Недоста-
точное развитие получило обеспечение помощи предприятиям в подготовке к конкур-
су, распространении лучшего опыта и вовлечении организации в достижение устойчи-
вого совершенствования.

В 2003 г. Всероссийская организация качества (ВОК) стала Национальной парт-
нерской организацией EFQM13. Задача ВОК – помочь российским организациям в улуч-
шении своей деятельности, используя самооценку по модели EFQM, а также подтверж-
дать эти улучшения сертификатами EFQM и участием в конкурсах на соискание Ев-
ропейской премии по качеству. Работы по оценке соответствия и выдаче сертифика-
тов по первому и второму уровням совершенствования выполняют российские экспер-
ты и специалисты, аккредитованные EFQM, а соответствующая документация предос-
тавляется на русском языке.

Работы по оценке соответствия российских организаций критериям модели со-
вершенства на первом и втором уровнях («Стремление к совершенству» и «Признание

12 http://www.vniis.ru/about/premiya-pravitelstva...
13 www.efqm-rus.ru
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совершенства») выполняет Центр экспертных программ ВОК. Центр консалтинга и обу-
чения ВОК проводит лицензированный курс подготовки экспертов по модели совер-
шенства; семинары и тренинги по самооценке и применению модели; консультирова-
ние при внедрении модели в организациях, а также при участии в конкурсе на Европей-
скую премию по качеству. Несмотря на  активную работу ВОК сертификат EFQM «При-
знание совершенства» с 2001 по 2017 г. получили 77 организаций, а сертификат «Стрем-
ление к совершенству» с 2006 по 2014 г. – 42 организации. Это сравнительно неболь-
шое количество организаций, стремящихся к устойчивому совершенствованию.

О развитии в России сети совершенных (высококачественных)
коммерческих организаций

Исходные предпосылки
Предлагается развивать в РФ сеть совершенных организаций путем увеличения

их количества и совершенствования каждой из них, чтобы постепенно охватить основ-
ную массу организаций. Такая сеть должна способствовать росту ВВП на уровне го-
сударства за счет непрерывного увеличения способности страны производить товары
и услуги.

В перспективе каждая совершенная организация должна функционировать
на уровне устойчивого успеха, достижение которого обеспечивается за счет устойчиво-
го совершенствования организаций на основе применения модели совершенства EFQM
(см. выше).

Модель EFQM может использоваться в сочетании с любым набором инстру-
ментов менеджмента [4] в зависимости от потребности и функций организации, вы-
полняя роль объединяющей структуры для достижения устойчивого совершенства.
К таким инструментам относятся: стандарты на целевые системы менеджмента ИСО
901, ИСО 14001, ИСО 9004, ИСО 5001 и др.); передовая практика (бенчмаркинг, шесть
сигм, бережливое производство, кайзен, «20 ключей» и др.); универсальные методичес-
кие разработки и инструменты (планирование экспериментов, диаграммы Парето, ана-
лиз видов и последствий отказов и др.); системы менеджмента (сбалансированная сис-
тема показателей, цепочка ценностей для потребителя) и др.

Развитые сети совершенных организаций должны основываться на достиже-
ниях EFQM14, опыте присуждения Премии Правительства РФ в области качества, а так-
же работе ВОК как официального партнера EFQM. Должен также учитываться опыт
присуждения премии в области качества  в Японии (Премия Деминга), США (Премия
Малкольма Болдриджа), в Германии, СНГ и др. [1]. В ближайшие пять лет предлагает-
ся основное внимание уделить деловому совершенствованию коммерческих организа-
ций несырьевых сфер экономики, занимающихся производством товаров и услуг. Этим
процессом должны быть охвачены крупные организации или их части, а также малые
и средние организации.

При этом необходимо учитывать наличие сил сопротивления деловому совер-
шенствованию организации. Владельцы и руководство организаций [7] по большей ча-
сти не пытаются осуществить глубокие изменения в работе подконтрольных организа-
ций. Это обусловлено преимущественной ориентацией на опыт «командной экономи-

14 www.efqm.org
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ки» и слабым представлением о лучшем мировом опыте; боязнью ухудшения суще-
ствующего положения; отсутствием уверенности в необходимости существенных из-
менений; страхом перед неизвестностью; отсутствием уверенности в необходимой ком-
петентности персонала и др. Отметим значительные сложности, возникающие внут-
ри организации при внедрении улучшений: сопротивление ряда работников переме-
нам; неготовность к переменам значительной части персонала из-за отсутствия необ-
ходимых знаний, мировоззрения и характера; возникновение дополнительных трудно-
стей в работе персонала и др.

Модель EFQM основывается на комплексе современных знаний, влияющих
на качество организации (рис. 6). Содержание этих областей частично рассмотрено
в [10]. Можно утверждать, что персонал большинства российских организаций знаком
с этими областями знаний лишь поверхностно, так как они большей частью не вхо-
дят в учебные программы вузов. Ограниченно число консалтинговых организаций, за-
нимающихся этими вопросами, поэтому при существующем уровне знаний у персона-
ла большинства российских организаций использование модели EFQM для их совер-
шенствования вызовет значительные трудности. Для развития сети совершенных орга-
низаций необходимы разработка и реализация комплекса мер по скорейшему освое-
нию персоналом важнейших знаний, влияющих на качество организации.

Согласно мировой практике, одним из эффективных способов стимулирования
стремления организации к деловому совершенствованию является создание соревнова-
тельной среды на всех уровнях управления и во всех типах организаций [1]; проведе-
ние ежегодных конкурсов на уровне регионов, России в целом и на уровне Европы.

Помимо присуждения премии следует установить два начальных уровня совер-
шенствования с выдачей сертификатов согласно EFQM: 1-й (более низкий) – «Стрем-
ление к совершенствованию» и 2-й (более высокий) – «Признанное совершенство» (см.
выше). Как показывает лучший мировой опыт, движение за массовое деловое совер-
шенствование организации на уровне России в целом должно осуществляться при гла-
венствующей роли государства и активном участии общества [7, 8, 12]. Интересы об-
щества могут представлять некоммерческие объединения предприятий; общественные
организации, занимающиеся качеством (ВОК, Академия проблем качества) и объеди-
нения юридических лиц (ассоциации, союзы) и др.

Комплекс мер по развитию сети совершенных организаций, реализуемых госу-
дарством и обществом, должен быть направлен на то, чтобы большинство российских
предприятий знало, что и почему надо делать для делового совершенствования, а так-
же хотело и могло это делать.

Успешность работы организаций коммерческого сектора экономики существен-
но зависит от результативности действий организаций общественных секторов [2] (орга-
ны государственного управления, местные органы власти, законодательные органы вла-
сти и др.), поэтому в перспективе сеть совершенных российских организаций должна
включать организации общественного сектора.

Цели развития в России сети совершенных организаций (СВО)
Вариант главной цели СВО можно сформулировать так: «Постепенное ускорен-

ное улучшение способности российской экономики производить товары и услуги (ВВП
в долларах на душу населения) собственной разработки за счет непрерывного совер-
шенствования деятельности отдельных коммерческих организаций и увеличения коли-
чества таких организаций».
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Рис. 6. Состав области знаний, влияющих на качество организаций
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Из главной цели вытекают следующие основные цели:
А. Ежегодный рост количества организаций (в %), принявших участие в конкур-

се на присуждение Европейской премии EFQM в области качества.
Б. Ежегодный рост количества организаций (в %), принявших участие в конкур-

се на присуждение Премии Правительства РФ в области качества.
В. Ежегодный рост количества организаций (в %), принявших участие в конкур-

сах на присуждение Премии в области качества по отдельным регионам.
Г. Ежегодный рост количества организаций (в %), получивших сертификаты

по 1-му и 2-му уровням совершенствования.
Д. Доля охвата (в %) регионов с ежегодным проведением конкурса среди орга-

низаций по качеству.
Основные цели конкретизируются по годам Комитетом по развитию организа-

ций. В последующем они должны быть трансформированы в цели по отдельным сфе-
рам экономики (отраслям) и по регионам.

Стратегические направления реализации целей развития сети
совершенных организаций

Ниже приводится вариант стратегических направлений:
1. Стимулирование активного участия организаций в их непрерывном деловом

совершенствовании (психологические методы, методы экономического стимулирова-
ния, проведение семинаров и «круглых столов» с собственниками и руководителями
организаций и др.).

2. Оказание помощи организациям в деловом совершенствовании собственны-
ми силами (обучение персонала, обеспечение персонала инструктивными и методичес-
кими материалами, финансовая поддержка, консультирование, информационное обес-
печение, организация обмена передовым опытом и др.).

3. Улучшение микро- и макросреды организаций (корректировка действующих
и издание новых нормативных актов, совершенствование государственной статистики,
развитие стандартизации, улучшение высшего образования, развитие прикладной на-
уки, создание центров инновационного развития, создание и развитие современных
торговых некоммерческих ассоциаций организаций и др.).

4. Ежегодное проведение конкурсов по качеству среди организаций на уровне
страны в целом и на уровне регионов, а также присуждение сертификатов организаци-
ям по 1-му и 2-му уровням совершенствования (стимулирование участия, организаци-
онные формы, инфраструктура, порядок действий, документация и др.).

5. Активное участие организаций в Европейском конкурсе по качеству EFQM (сти-
мулирование участия, подготовка организаций, помощь по участию в конкурсе и др.).

6. Развитие научной и методологической базы делового совершенствования орга-
низаций (изучение и широкое использование мирового опыта, проведение прикладных
научных исследований, экспериментальное апробирование новых решений, издательс-
кая деятельность и др.).

7. Регулярная информация участников сети организации о ходе развития сети
совершенных организаций (создание web-сайта, издание бюллетеня, распространение
аудио- и видеозаписей и др.).

8. Мониторинг развития отдельных сфер (отраслей) экономики (ежегодный объем
отгруженных товаров и услуг собственного производства в рублях, годовая среднеспи-
сочная численность работников и др.).
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9. Уточнение состава и характеристик коммерческих организаций, занимающихся
производством товаров и предоставлением услуг по сферам (отраслям) экономики.

Состав стратегических направлений должен периодически уточняться Комите-
том по развитию организаций. Стратегические цели и задачи, вытекающие из страте-
гических направлений, уточняются на стадии индикативного планирования.

Обеспечение реализации целей развития сети совершенных
организаций

Предлагается на уровне страны при главенствующей роли государства сформи-
ровать специальную общероссийскую программу согласно ГОСТ Р ИСО 21500-2014,
ГОСТ Р 54870-2011, включающую ряд проектов [7, 8, 11]. Функции заказчика про-
граммы предлагается поручить Правительству РФ. Куратором программы назначается
один из заместителей Председателя Правительства РФ, руководителем программы –
министр Минпромторга РФ.

Проекты, входящие в программу, создаются в виде временных организаций под
условным названием «Комитет по развитию сети организаций» (КР) [12], в первую оче-
редь – при Минпромторге РФ, при ряде министерств и ведомств, а также при руковод-
ствах регионов (рис. 7). КР – коллективный орган подготовки и участия в реализации
решений. КР при Минпромторге РФ будет заниматься общими вопросами развития
сети организаций на уровне страны в целом; КР при министерствах (ведомствах) – спе-
цифическими вопросами развития организаций на уровне отдельных сфер экономики

 

Минпромторг РФ 

Правительство РФ 

Комитет по развитию сети 
организаций на уровне страны  

в целом 

 Проект 

 Проект 

 Министерство   
(ведомство) 

Комитет по 
развитию… 

 

 Проект 

 Руководство 
региона 

 
Комитет по 
развитию… 

 

Рис. 7. Схема реализации проектного подхода при развитии сети совершенных организаций



47

По пути к возрождению

страны. Вопросы развития организаций на уровне регионов возлагаются на КР, созда-
ваемые при руководстве регионов. Каждый КР может являться заказчиком отдельных
проектов.

Главной особенностью КР является введение в состав его членов высококомпе-
тентных представителей госорганов управления, бизнеса, ученых и специалистов, об-
щественных организаций. Каждое решение в КР принимается на основе консенсуса
его членов. К работе КР при необходимости могут быть подключены соисполнители
и субподрядчики.

Отдельные аспекты успешной работы КР с учетом лучшего мирового опыта под-
робно  рассмотрены в [7, 8, 11, 12]. Для исключения и ослабления проявлений возмож-
ных рисков по каждому КР осуществляется организационное проектирование [8, 11].

Выводы
Россия существенно отстает от передовых стран по способности народного хо-

зяйства производить товары и предоставлять услуги. Это обусловлено прежде всего
сравнительно низким качеством российских организаций. В передовой мировой прак-
тике сформировались методы повышения качества организаций на основе Всеобщего
управления на основе качества (Total Quality Management – TQM), используя которые
организации добиваются делового совершенства.

Для целенаправленного улучшения функционирования, в том числе конкурен-
тоспособности одновременно большого количества организаций, в ряде стран приме-
няются модели совершенства (модели идеальных организаций).  Сравнение конкрет-
ных организаций с моделью позволяет определить ее сильные и  слабые  стороны  (об-
ласти для совершенствования). На основе информации о лучшей практике разрабаты-
вается программа усовершенствования на определенный период. После выполнения
программы организация вновь сравнивается с моделью, и цикл повторяется. Одной
из наиболее популярных в Европе и СНГ является Европейская модель идеальной орга-
низации (EFQM). Европейский фонд управления качеством содействует внедрению
модели совершенства EFQM, предлагая обучение, а также инструменты для оценки
и признания достижений организаций. В России внедрению модели EFQM способствует
ВОК – официальный партнер EFQM. В скорректированном виде модель EFQM использу-
ется также при проведении конкурса по присуждению Премии Правительства РФ
в области качества. Однако в целом совершенствованием охвачено сравнительно не-
большое количество организаций и достигнутый уровень совершенствования сравни-
тельно невысок.

Для значительного улучшения экономики России требуется существенное со-
вершенствование основной массы коммерческих организаций на основе модели EFQM –
создание сети совершенных организаций. Это может быть выполнено путем реализа-
ции общероссийской программы с использованием проектного подхода. Построение
и реализация программы должны опираться на лучший мировой опыт. В последующем
сеть совершенных организаций в России должна охватить организации общественного
сектора.

По нашему мнению, все это будет способствовать значительному росту уровня
и качества жизни большей части населения страны.
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Н. Г. Яковлева1

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ИСТОРИКО-ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРАПУНКТЫ

 «Наконец пришло время, когда все, на что люди привыкли смотреть как на неот-
чуждаемое, сделалось предметом обмена и торговли и стало отчуждаемым. Это – вре-
мя, когда даже то, что дотоле передавалось, но никогда не обменивалось, дарилось,
но никогда не продавалось, приобреталось, но никогда не покупалось: добродетель,
любовь, убеждение, знание, совесть и т. д., – когда все, наконец, стало предметом тор-
говли. Это – время всеобщей коррупции, всеобщей продажности, или, выражаясь тер-
минами политической экономии, время, когда всякая вещь, духовная или физическая,
сделавшись меновой стоимостью, выносится на рынок, чтобы найти оценку, наиболее
соответствующую ее истинной стоимости».

К. Маркс, Ф. Энгельс. ПСС. Изд. 2. 1955. Т. 4. С. 73–74.

Проблемы высшего образования в современной экономике, где любые транс-
формации – от реиндустриализации до цифровизации2  – связаны едва ли не в первую
очередь с прогрессом человеческих качеств, обсуждаются в среде экономистов-теоре-
тиков и в экспертном сообществе, к сожалению, не столь активно, как вопросы финан-
сов, налогов и т. п. Между тем, процессы коммерциализации, бюрократизации и менед-
жеризации, протекающие в мировом, в том числе и в российском, образовании, обна-
жают широкий спектр проблем и противоречий, от разрешения которых зависит реали-
зация всех основных задач социально-экономического и культурного развития [14–15].
В данной статье мы сконцентрируем внимание на вопросах коммерциализации и рас-
смотрим контрапункты феномена коммерциализации образования на примере процес-
сов, протекающих в высшей школе постсоветской России.

Коммерциализация образования: постановка проблемы
После распада СССР российское государство инициировало и с каждым годом

интенсифицирует коммерциализацию образования. Это стало едва ли не главной

1 Наталья Геннадьевна Яковлева, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН,
Института нового индустриального развития (ИНИР) им. С. Ю. Витте, канд. экон. наук, доцент.

2 Так, задачи реиндустриализации, которые стали широко обсуждаться лишь в после-
дние годы, и о важности решения которых ученые ИНИР им. С. Ю. Витте, и прежде всего его
руководитель С. Д. Бодрунов, писали еще в 1990-е гг., могут, по мнению С. Д. Бодрунова,
решаться исключительно в единстве развития высокотехнологичного производства, науки
и образования [3, 4, с. 18, 19]. К этому же выводу пришел широкий круг ученых и экспертов
во время обсуждения этих проблем на инициированных ИНИР конгрессах: «Производство.
Наука. Образование», г. Москва (ПНО-2014, 2015, 2016) и Санкт-Петербургский международ-
ный экономический конгресс (СПЭК-2015, 2016, 2017) [7, 8].
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реальной (хотя не всегда открыто декларируемой) целью государственной поли-
тики в сфере образования. Исходным пунктом нашего историко-логического исследо-
вания коммерциализации российского образования стал переход к рыночно-капитали-
стической системе хозяйствования в результате проведения радикальных рыночных
реформ, в том числе в сфере образования. Как пишет председатель Комитета по обра-
зованию и науке ГД ФС РФ О. Н. Смолин: «…фактически власть пыталась не реформи-
ровать образование, но подвергнуть революционной ломке его прежнюю модель, заме-
нив ее новой, построенной по искаженным западным образцам» [13, с. 271].

Под коммерциализацией образования мы понимаем процесс все большей ориен-
тации образовательных организаций не на образовательную деятельность как таковую,
а на получение коммерческого результата. Реформирование системы высшего образо-
вание в постсоветской России проходило под влиянием как внутренних процессов, так
и внешних факторов. Иногда провести между ними четкую грань очень сложно в силу
сильной зависимости России после распада СССР от внешнего влияния.

«Очастнивание» и «платники» –  исходный пункт коммерциализации
образования

Реформы в сфере образования начались с введения платного образования и со-
здания негосударственных (частных) вузов. Все частные вузы возникали как коммер-
ческие структуры, хотя формально они, как правило, позиционировали себя как неком-
мерческие организации, создаваемые не для получения прибыли, а для зарабатывания
денег для покрытия затрат на свою деятельность (аренда зданий и сооружений, оплата тру-
да административного персонала и профессорско-преподавательского состава и т. д.).

Право предоставления образования на платной основе в рамках государствен-
ных образовательных стандартов было закреплено Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании» [1]. В 1990-х гг. в стране началось активное формирование частных
вузов и создание платных отделений (факультетов) в государственных высших образо-
вательных учреждениях. Цифры говорят сами за себя: 1995/96 гг. – 193 частных вуза
(25,3 % от общего числа), 2000/2001 гг. – 358 (37 %), 2005/2006 гг. – 413 (38,7 %), 2014/
2015 гг. – 402 (42,3 %) [11, с. 82–83; 12, с. 29].

Первоначально большинство частных вузов при осуществлении своей деятель-
ности использовали государственное имущество (в лучшем случае арендуя, а зачастую
незаконно эксплуатируя здания и сооружения) и материально-техническую базу, а так-
же профессорско-преподавательский состав государственных вузов (работа по совмес-
тительству и т. п.). Государство никак не помогало частным вузам при осуществлении
их деятельности: специальных программ государственной поддержки (во всяком слу-
чае, легальных) для их развития не было. Государство помогло лишь в одном – оно
создало достаточно лояльные условия для получения лицензии на ведение образова-
тельной деятельности. В дальнейшем «частники» должны были рассчитывать на себя,
поэтому частным вузам приходилось в первую очередь думать не о качестве образова-
ния, а о том, как выжить и прокормить себя, т. е. – как заработать деньги. А самый
простой способ заработать деньги – набрать как можно больше студентов. Для этого
использовались все возможные способы: открывались пользующиеся спросом специ-
альности (менеджмент организации, юриспруденция, финансы и кредит, государствен-
ное и муниципальное управление и др.); формировались очно-заочные и заочные отде-
ления (многие частные вузы использовали в своей деятельности только эти формы обу-
чения), создавалась сеть филиалов и представительств; использовались дистанцион-
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ные технологии для полного освоения учебного плана (без очного посещения учебного
заведения); на обучение брали без конкурса всех подавших документы на поступление
(особенно на заочные отделения); снижались затраты за счет качества профессорско-
преподавательского состава и/или уровня оплаты труда; использовались различные виды
рекламы.

Все это отрицательно сказывалось на качестве образования и, как следствие,
на уровне знаний, умений и навыков выпускников частных вузов, вплоть до крайности,
когда учебный процесс превращался в симуляцию и легализованную продажу дипло-
мов. К настоящему времени сложилась ситуация, когда диплом (государственного об-
разца) об окончании частного вуза, как правило, низко котируется у работодателей, обо-
снованно предполагающих отсутствие сколько-нибудь глубоких знаний, навыков и уме-
ний у выпускников таких вузов, и не имеет доверия в обществе в целом. В результате
процесс «очастнивания» образования, вопреки существующей абстрактной установке
на более высокую эффективность частной собственности по сравнению с государствен-
ной, обернулся преимущественно снижением качества образования вплоть до его про-
фанации.

Одновременно с «очастниванием» разворачивался процесс коммерциализации
образования в государственном секторе, шло формирование платных (с полным или
частичным возмещением затрат на обучение) факультетов, отделений, отдельных групп
студентов в государственных вузах. Причиной этого стало резкое сокращение государ-
ственного финансирования образования на фоне общего сокращения государственных
расходов. Государственные вузы для сохранения своей материально-технической базы
и профессорско-преподавательского состава в период кризиса 1990-х гг. также шли
во многих случаях на снижение качества образования, открывая платные отделения
и факультеты, принимая туда абитуриентов с более низким уровнем подготовки
и предъявляя к студентам-«платникам» заниженные требования. Деньги, поступавшие
от платных студентов, шли на обеспечение деятельности всего вуза. Важно подчерк-
нуть, что вместо приватизации государственных вузов началась их коммерциализация.
Такова специфика сферы образования постсоветской России, существенно отличаю-
щая ее от других сфер российской экономики.

Таким образом, в постсоветской России развернулись два процесса коммерциа-
лизации образования: параллельно с государственным сектором высшего образования,
в котором появились «платники», сформировался частный сектор, где подавляющее
большинство студентов учатся за свой счет. В результате резко возросла доля платного
высшего образования: на бюджетной основе в 1995 г. обучался 91 % студентов; в 2000 г. –
65,6 %; в 2005 г. – 50,2 %; в 2014 г. – 47,4 [9, с. 97].

В результате «очастнивания» и «платников» российское общество и экономика
получили следующие отрицательные явления:

• переизбыток выпускников по специальностям, связанным преимущественно
с транзакционным сектором;

• снижение качества подготовки выпускников вузов;
• низкий уровень квалификации профессорско-преподавательского состава;
• недоверие работодателей к выпускникам частных вузов и коммерческих отде-

лений государственных вузов;
• дискредитация статуса высшего образования в целом.
Таковы контрапункты коммерциализации образования первого периода россий-

ских рыночных «реформ». Результатом этого процесса стали, как мы уже подчеркнули,
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существенные изменения в содержании образования, в том числе и высшего (в его струк-
туре и социально-экономических отношениях в этой сфере).

Образовательная услуга вместо образования
На протяжении 1990-х гг. в России сформировался так называемый рынок обра-

зовательных услуг со всеми присущими рынку атрибутами: на нем продается и поку-
пается специфический товар – образовательная услуга. Спрос и предложение начали
все больше определять: какие услуги, какого качества, по какой цене, ориентированные
на какие социальные слои покупателей и т. п. будут производиться и как эти услуги
будут потребляться (для образования это немаловажный вопрос, так как «потребление»
образовательной услуги предполагает значительный объем труда потребителя в про-
цессе обучения). Возникли и упрочились отношения конкуренции, причем не только
среди образовательных организаций, но и среди преподавателей и студентов –  образо-
вание все более превращалось в процесс отчужденных экономических отношений.

На первый план вышло основное противоречие рыночно-капиталистической
системы образования: между содержанием образовательного процесса как триединства
воспитания, обучения и просвещения в процессе диалога, сотворчества учителя и уче-
ников, с одной стороны, и социально-экономической формой этого процесса – отчуж-
денными отношениями обособления и конкуренции преподавателей и студентов меж-
ду собой и друг с другом в процессе производства, продажи, покупки и «потребления»
рыночных образовательных услуг – с другой. Всему этому способствовало принятие
двух законодательных актов: сначала – закона о коммерциализации бюджетных учреж-
дений3, который узаконил выведение образовательных организаций на рынок, а затем –
закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в со-
ответствии с которым деятельность по реализации функций органов власти была при-
знана государственной услугой4.

Таким образом сфера образования, в частности высшего, в постсоветской Рос-
сии переориентировалась на продажу услуг, обеспечивающих их покупателю в лучшем
случае получение некоего набора «компетенций», позволяющих профессионально вы-
полнять функции наемного работника и винтика общества потребления (как сказал один
из современных российских министров образования России, главное сейчас – взрас-
тить потребителя, который сможет правильно использовать достижения и технологии,
разработанные другими [19]), а в худшем – симулякров, знаков этого товара-услуги
[2, 6] – диплома, за которым не стоят соответствующие «компетенции».

Этот процесс наряду с формально-юридическими основаниями имел и нефор-
мальные проявления. С одной стороны, родители и дети (школьники, студенты) стали
позиционировать себя как потребители образовательных услуг, предъявляя определен-
ные требования к учебным заведениям и учителям (преподавателям). С другой сторо-
ны, у учителя (преподавателя) и образовательных организаций возникли стимулы
к максимизации своего дохода, в том числе за счет снижения качества своей деятель-

3 Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений».

4 Закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
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ности, ухудшения ее содержания, перехода к продаже, более того – к «продвиже-
нию» с помощью маркетинговых и пиар-технологий симулякров образовательных про-
дуктов.

Результатом коммерциализации образования стал контрапункт стремления об-
разовательных организаций платить преподавателю как можно меньше, отчасти совпа-
дающий со стремлением учеников (студентов) платить как можно меньше за получение
образовательной услуги и необходимостью преподавателя обеспечить себе, как мини-
мум, выживание, как максимум – достойный образ жизни за счет снижения качества
образования при работе на 1,5-2 ставки в двух и более учебных заведениях. Исключе-
нием из этого процесса стали некоторые государственные вузы, готовящие «элитных»
специалистов. В них сохранилось достаточно высокое качество платного обучения.

Так сложилось глубокое противоречие, характеризующее не только контрапунк-
ты собственно системы образования, но и проблемы экономики в целом: противоречие
между потребностью развития системы общественного производства и прогресса че-
ловеческих качеств, становящейся все более острой в России ХХI в., с одной стороны,
и неспособностью существующей, ориентированной на тотальную коммерциализацию,
модели организации высшего образования в России решить задачу создания высоко-
профессиональных и высококультурных кадров – с другой. Одна из причин этого – alter
ego коммерциализации – уход государства из образования.

Последнее проявилось не только в существенном сокращении государственного
финансирования образования (2011 г. – 5,06 %, 2012 г. – 4,68 %, 2013 г. – 5,04 %, 2014 г. –
4,03 %, 2015 г. – 3,45 %, 2016 г. – 3,60 %)5, но и в том, что государство перестало быть
субъектом формирования стратегии системы подготовки кадров, превратив рыночную
конъюнктуру если не в единственный, то в главный механизм «заказа» на подготовку
специалистов с высшим образованием. Результаты хорошо известны: срабатываю-
щая с заметным лагом (как правило, не меньше 5–6 лет) ориентация абитуриентов и ву-
зов на специальности, пользующиеся на рынке наибольшим спросом, уже привела
к избытку одних (мы упоминали о перепроизводстве реальных и псевдоспециалистов
для транзакционного сектора) при очевидной нехватке других – инженеров, конструкто-
ров и иных специалистов, призванных реализовать задачи реиндустриализации.
Одним из парадоксальных проявлений этого стала ориентация на подготовку специа-
листов для государственного сектора, вызванная не стратегическим заказом государ-
ства, а сложившейся конъюнктурой на рынке труда: доходы работников госкорпораций
и госаппарата выше, чем в частном секторе. Но это временная конъюнктура рынка,
а не стратегический государственный заказ, и последствия переподготовки более
или менее реальных специалистов в области госуправления будут достаточно пе-
чальными.

Контрапунктом процесса ухода государства из образования стала  нарастаю-
щая волна бюрократизации образования: государство, отказавшись от поддержки
и стратегического развития этой сферы, безудержно развивает функции формального
контроля.

Новый век и начавшийся в нулевые годы экономический рост несколько видо-
изменили процесс коммерциализации образования, но стагнация, последовавшая за

5 Составлено автором по данным официального сайта Министерства финансов РФ. (http:/
/info.minfin.ru/kons_rash.php)
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кризисом 2007–2009 гг., во многом вернула все в прежнее русло, некоторые весьма про-
тиворечивые изменения начались лишь в последние годы.

Коммерциализация образования в России: контрапункты XXI века
Некоторые улучшения ситуации в бюджетной сфере по сравнению с 1990-ми гг.,

в частности, рост доходов работников сферы образования, особенно заметный в тече-
ние первого десятилетия XXI в., создали видимость значимых изменений. К сожале-
нию, это далеко не так: процессы коммерциализации образования не прекратились,
хотя наиболее вопиющие формы фиктивного высшего образования в последние годы
элиминируются, закрываются некоторые (очевидно не справляющиеся со своими зада-
чами) филиалы и вузы. Правда, – контрапункт на контрапункте! – делается это при
помощи столь бюрократических и формальных механизмов (чего только стоят волюн-
таристские объединения и слияния вузов), что вреда от этого процесса едва ли не боль-
ше, чем пользы.

В то же время появились некоторые значимые тренды в сфере коммерциализа-
ции образования. Один из важнейших – все более активное превращение крупных, со-
хранивших достаточно высокий уровень, университетов России в коммерческие кор-
порации. Выделим основные характеристики этого активизирующегося процесса:

• ориентация на коммерческий результат;
• замена общественной модели на корпоративную;
• активное патентование и лицензирование научных открытий;
• создание в управленческой структуре университетов подразделений (компа-

ний) по управлению их финансовыми активами.
Другим устойчивым трендом, наиболее активно проявляющимся в последние

полтора десятилетия, стало сращивание бизнеса и образования. Этот процесс, начав-
шийся практически одновременно с рыночными «реформами», сегодня стал особенно
интенсивным. Одна из причин – противоречивое единство двух процессов. Один – рост
концентрации капитала в России, приведший к тому, что крупнейшие корпорации, осо-
бенно в сырьевом и финансовом секторах, стали контролировать до 50 % общественно-
го богатства страны. Достигнув таких размеров, они стали больше внимания обращать
на решение средне- и долгосрочных проблем, среди последних – и проблемы образова-
ния. Другая сторона этого контрапункта – превращение крупнейших университетов
в некий аналог коммерческих корпораций. Не только тесное взаимодействие этих двух
акторов, но и их сращивание становится делом времени. Тем не менее этот процесс
остается противоречивым, так как бизнес по-прежнему крайне осторожно вкладывает
деньги в образование и стремится, скорее, паразитировать на этой сфере, получая луч-
ших специалистов, подготовленных в рамках бесплатного высшего образования, фи-
нансируемого государством, в качестве бесплатной инвестиции в свой человеческий
капитал.

Основными признаками сращивания бизнеса и образования становятся:
• увеличение числа бизнесменов в попечительских советах;
• открытие бизнес-школ и исследовательских лабораторий с частным финанси-

рованием;
• участие представителей бизнеса в составлении учебных программ;
• продажа патентов и лицензий на научные открытия бизнес-структурам.
Немаловажным фактором интенсификации процесса коммерциализации обра-

зования, возникшим в 1990-е гг., но сохраняющим свое значение и в настоящее время,
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остается глобализация образования. В результате неослабевающего подчинения рос-
сийского высшего образования глобальным институтам («правилам игры») в этой сфе-
ре распространяются общие стандарты образования, принципы управления универси-
тетами, школами и т. п., формируемые отнюдь не исходя из общенародных интересов
граждан нашей страны.

Глобализация образования (формирование глобального рынка образовательных
услуг, создание международных организаций, регулирующих деятельность нацио-
нальных систем образования, и др.) существенно интенсифицирует коммерциализа-
цию образования и приводит не столько к повышению его уровня и качества, сколько
к оттоку из России наиболее талантливых преподавателей и студентов и размыванию
лучших отечественных культурных и образовательных традиций.

Какие угрозы таит коммерциализация образования?
Среди угроз, которые несет процесс коммерциализации образования, наиболее

значимыми, на наш взгляд, являются следующие.
1. Приоритетное развитие элитарной модели образования. Данная модель, пред-

полагающая деление образования на две существенно различных подсистемы (высо-
кокачественное образование для правящий элиты и управленцев и осуществляемое
по остаточному принципу образование для всех остальных), чревата окончательным
закреплением за Россией статуса полупериферийной (а то и просто периферийной) стра-
ны. Страны ядра уже несколько десятилетий реализуют либо модель высококачествен-
ного образования для всех и через всю жизнь (западно-европейская модель, где боль-
шая часть высшего образования до сих пор является бесплатной), либо, являясь цент-
рами империалистического давления, импортируют наиболее высококачественных пе-
дагогов и студентов из-за рубежа. Вторая модель для России закрыта, поэтому только
использование первой позволит нам выйти из положения отсталой экономически, на-
учно, технически и культурно страны.

2. Названная альтернатива поможет нам освободиться от давления доминирую-
щих в глобальной системе игроков, противопоставить социально ориентированную си-
стему образования в нашей стране процессу, который мы ранее определили как образо-
вательный империализм6. Последнее есть ни что иное, как формирование и распрост-
ранение модели образования, реализующей империалистические тенденции в разви-
тии общества в целом.

3. Логическим завершающим пунктом коммерциализации образования является
его финансиализация. Это понятие, введенное нами на основе известных определений
процесса финансиализации7, характеризует процесс, развивающийся в той мере, в ка-
кой значительную или бoльшую часть дохода образовательные организации получают
от финансовой, а не собственно образовательной деятельности (например, финансовое
посредничество, инвестиционная деятельность и др.).

6 Яковлева, Н. Г. Образовательный империализм: вызовы и угрозы: докл. на междунар.
конф. «Империализм и империи в XXI веке (к 100-летию книги В. И. Ленина «Империализм
как высшая стадия капитализма»). Москва, Институт экономики РАН, 10 октября 2016 г.

7 Достаточно подробно явление финансиализации рассмотрено в работе: Рязанов, В. Т.
(Не)реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его последствий для мирового хозяйства
и России. М.: Экономика, 2016. С. 70–80.
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Не все то золото, что блестит
Перенимая западные образцы, в частности в сфере высшего образования,

мы должны понимать, что там далеко не все  так благополучно, как может показаться.
Одно из впечатляющих свидетельств этого – книга дважды ректора Гарвардского уни-
верситета Дерека Бока «Университеты в условиях рынка (коммерциализация высшего
образования)» [5].

Гарвардский университет по версии рейтинга QS World University Rankings 2016/
2017 занимает 3-е место в мире. На первый взгляд – это успешный университет с много-
вековой историей, альма-матер многих американских политиков и бизнесменов. Исходя
из государственной образовательной политики России, его модель – это фарватер для
продвижения вперед наших лучших университетов8. Однако, обратившись к вышеука-
занной книге, мы поймем, насколько остро стоит проблема всепоглощающей коммер-
циализации, более того – финансиализации, перед Гарвардом и другими ведущими
мировыми университетами, все более превращающимися в корпорации. Предисловие
в книге Бока начинается словами: «На протяжении последних 25 лет университеты
с небывалой энергией продают свои знания и умения частным лицам и корпорациям»,
а заканчивается неутешительным вердиктом: «Наблюдая за происходящим, я опаса-
юсь, что под воздействием коммерциализации может измениться сама природа акаде-
мических учреждений и нам придется об этом пожалеть» [5, c. 18–38].

Основными причинами коммерциализации американских университетов Бок
считает:

• сокращение государственного финансирования, побудившее некоторые уни-
верситеты и их подразделения заняться поиском денег;

• обострившееся соперничество между университетами;
• множество новых возможностей получения дохода, открывшихся перед уни-

верситетами благодаря появлению сложных и наукоемких технологий, в частности Ин-
тернета.

Этот выдающийся деятель образования, как и многие другие западные экспер-
ты, опасается, «что коммерчески ориентированная деятельность университетов ото-
двинет на задний план всякую другую и что учебные программы будут оцениваться
по их прибыльности, а отнюдь не по интеллектуальному достоинству» [5, с. 38].
По некоторым сведениям, которые приводит автор упомянутой книги, можно говорить
о развертывании процесса финансиализации американского образования вообще и Гар-
вардского университета, в частности. «За 1980–1990-е гг. эндаумент Гарварда вырос
примерно в 20 раз. Специальная управляющая компания, созданная университетом для
управления эндаументом, Harvard Management Corporation, является очень успешным
инвестором, и рост эндаумента во многом происходит благодаря прибыли, получаемой
от инвестиций».

8 Проект 5-100 – государственная программа поддержки крупнейших российских ву-
зов. Запущена Министерством образования и науки России в соответствии с указом Владими-
ра Путина от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки». Цель проекта – повысить престижность российского высшего образо-
вания и вывести не менее пяти университетов из числа участников проекта в сотню лучших
вузов трех авторитетных мировых рейтингов: Quacquarelli Symonds, Times Higher Education
и Academic Ranking of World Universities.
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По пути к возрождению

Автор обещает в будущих работах вернуться к проблеме финансиализации об-
разования, а сейчас сделаем главный вывод: коммерциализация образования – это меж-
дународная тенденция, которая проявляется во многих странах мира. Данный процесс
все больше интересует как теоретиков, так и практиков, работающих в сфере образова-
ния [16–18]. Усиление коммерциализации образования – опасная тенденция, которая
может привести к невосполнимым потерям для человечества: начиная с увеличения
неравенства и расслоения общества до деградации большей части населения разных
стран. Поэтому столь важно не только изучать этот феномен и порождаемые им про-
цессы, но и предлагать альтернативные пути развития сферы образования. Ключ к по-
иску альтернатив лежит, на наш взгляд, в развитии системы образования по направле-
нию к общественной модели образования для всех и через всю жизнь, в рамках которой
образование будет равнодоступным для представителей всех социальных слоев обще-
ства; университеты будут самоуправляющимися общественными организациями
с большими полномочиями педагогического коллектива и студентов, а государство бу-
дет нести ответственность перед обществом за развитие образования –  направляя
и планируя его, стимулируя и финансируя, но не подчиняя.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Р. Р. Латыпова1 , В. В. Юшкова2 , А. М. Колесников3

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Основными задачами регулирования инновационной активности становятся
преодоление негативного воздействия совокупности факторов – институциональных
ловушек (рис. 1) и развитие институтов позитивного воздействия (поддержка добросо-
вестной конкуренции на рынке, справедливое распределение предпринимательского
дохода, закрепление баз налогообложения в отношениях сохранения прав на интеллек-
туальную собственность, унификация информационных носителей и обеспечение дос-
тупности ключевых программных платформ, глобализация промышленных и сервис-
ных отношений на уровне государства).

Основной формой развития долгосрочных отношений сотрудничества предпри-
ятий является процедура формирования и построения общей концепции развития стра-
тегического партнерства [1].

Развитие отношений хозяйствующих субъектов внутри стратегического парт-
нерства происходит вокруг совместного использования результатов интеллектуального
труда коллективов предприятий. В этих условиях во главу угла ставится проблема раз-
вития формируемых инноваций и обеспечения сохранности (надежности) источников
формирования инновационных решений внутри взаимодействующих компаний. Нема-
териальный характер инноваций, рожденных в результате интеллектуального труда,
зачастую не позволяет закрепить требования к результату внедренных инноваций
и обеспечить защиту интеллектуальной собственности; оценка результатов «иннови-
рования» на основе приращения объективных экономических показателей затруднена,

1 Рамиля Рамисовна Латыпова, начальник отдела аспирантуры Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики, канд. экон. наук.

2 Виктория Валерьевна Юшкова, начальник управления организации исследований
и внедрения научных разработок Санкт-Петербургского университета технологий управления
и экономики, канд. пед. наук.

3 Колесников Александр Михайлович, профессор Института технологий предпринима-
тельства Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборост-
роения, д-р экон. наук.
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Рис. 1. Совокупность факторов воздействия на обращение объектов
интеллектуальной собственности
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а цена для потребителя часто определяется субъективным ощущением полезности
и договоренностью сторон в стратегическом партнерстве [3].

Существующая государственная защита результатов интеллектуального труда
здесь оказывается неэффективной. Стратегические партнерства способствуют рыноч-
ному регулированию данной сферы (рис. 2).

Рис. 2. Обоснование необходимости разработки методологических основ применения
институциональных регуляторов обращения объектов интеллектуальной собственности
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Следовательно, регулирование развития инновационных предприятий  должно вклю-
чать: общие требования к деятельности участников рынка; регулирование процессов обра-
щения результатов интеллектуального труда; разрешение экономических споров, возника-
ющих в процессе обращения результатов интеллектуального труда; регулирование отно-
шений стратегического партнерства. При этом необходимо сочетание  государственных
регуляторов, определяющих конкурентные права участников рынка и прямую защиту ин-
теллектуальной собственности, и рыночных регуляторов, обеспечивающих стратегичес-
кую защиту интеллектуальной собственности от косвенного копирования [2].

Можно выделить ограничивающие и стимулирующие факторы развития инноваци-
онных предприятий, связанные с воздействием государственных и рыночных регуляторов
(рис. 3). В то же время существуют специфические проблемы развития инновационных
предприятий, решение которых возможно только на основе государственного участия.

Неразвитость законодательной базы в целом и для отдельных приложений (на-
пример, электронный документооборот, электронно-цифровая подпись) тормозит раз-
витие как спроса, так и предложения информационных технологий [4]. Развитию внут-
реннего спроса мешают ограничение спроса со стороны основных групп потребителей
(государственных органов, предприятий населения) и ограничение предложения.
Развитие экспорта инновационных решений сдерживается сложностью разрешитель-
ной процедуры получения сертификатов и лицензий ФАПРИД и огромным количеством
документов при таможенном оформлении.

Отметим также неразвитость механизмов финансирования, неразвитость и вы-
сокую стоимость инфраструктуры, недостаток кадров во многих отраслях, активно ре-
ализующих инновации.

Рис. 3. Факторы, определяющие развитие инновационных предприятий во внешней среде
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Отсутствует реальная нормативная база, защищающая права на разработки,
представляющие интеллектуальную собственность: предприятие с целью извлечения
прибыли использует не только ту интеллектуальную собственность, права на кото-
рую могут быть защищены государственными регуляторами, но и результаты интел-
лектуального труда, которые невозможно защитить в рамках действующего законода-
тельства.

Необходима разработка системного организационно-экономического механиз-
ма регулирования процессов обращения результатов интеллектуального труда [5]. Этот
механизм должен обеспечить сочетание государственных и рыночных регуляторов,
баланс между которыми позволяет эффективно организовать движение объектов ин-
теллектуальной собственности и других результатов интеллектуального труда, пред-
лагаемых инновационными предприятиями (рис. 4). Соотношение государственных
и рыночных регуляторов определяется противоречием между ограничением информа-
ционных потоков в целях экономической безопасности хозяйствующих субъектов и не-
обходимостью раскрытия полной информации о результатах интеллектуального труда
предприятия как основы высокого качества благ. Кроме того, это соотношение обус-
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ловлено объективным интересом государства в поддержке предпринимательства как
основы инновационного развития хозяйствующих субъектов.

Регулирование современных экономических процессов во многом базируется
на концептуальных положениях классической и неоклассической теорий. Однако раз-
витие информационной экономики  ставит задачи поиска соотношения рыночных
и государственных регуляторов, обеспечивающего защиту результатов интеллектуаль-
ного труда как основы нового качества экономического роста [10].

Представляется, что теоретическим базисом регулирования экономических про-
цессов, учитывающих вектор инновационной модернизации, может выступать инсти-
туциональный подход.  К фундаментальным принципам исследования, характерным
для нового институционализма, относятся: методологический индивидуализм; макси-
мизация полезности; ограниченная рациональность индивидов; оппортунистическое
поведение экономических агентов.

Роль институтов заключается в ограничении набора альтернатив, из которых
индивид может выбирать. Тем самым институты оказывают воздействие на пропорции
и направления размещения ресурсов в обществе. Традиционно под институтами пони-
мают правила игры в обществе, т. е. «созданные человеком ограничительные рамки,
которые организуют взаимоотношения между людьми» (Д. Норт).

Экономические институты общества (институт защиты прав частной собствен-
ности, институт защиты конкуренции и институт защиты прав кредиторов и должни-
ков, институт исполнения контрактов) оказывают ключевое влияние на результаты
функционирования экономики. Это обусловлено их воздействием на систему стиму-
лов в обществе. Без защищенных прав собственности у экономических субъектов не
будет стимулов инвестировать в физический или человеческий капитал или внедрять
более эффективные технологии [11].

Институты – это нормы и правила, существующие в данной социально-эконо-
мической системе, закрепленные в соответствующих нормативных актах, формальных
документах и т. д. Институты трактуются также как организации, реализующие в своей
деятельности соответствующие нормы и правила.

Институциональный подход позволяет преодолеть ограниченность рассмотре-
ния исключительно экономических категорий и интересов хозяйствующих субъектов,
объяснить низкую эффективность мер регулирования противоречиями в функциони-
ровании формализованных и неформальных институтов. Кроме того, такой подход по-
зволяет учесть влияние на развитие экономических процессов особенностей взаимоот-
ношений между предприятиями (для российской социально-экономической системы
характерен крайне низкий уровень доверия между хозяйствующими субъектами, даже
вступающими в договорные отношения).

С данных методологических позиций можно обосновать ключевую роль госу-
дарственных институтов в преодолении действия институциональных ловушек. В тер-
минах неоинституциональной теории институциональная ловушка – это неэффектив-
ная устойчивая норма (неэффективный институт), носящая самоподдерживающийся
характер (термин введен в экономическую науку в конце XX в.) [12]. Изменения како-
го-либо одного института без учета влияния других институтов не дадут должного эф-
фекта. При этом транзакционные издержки несут хозяйствующие субъекты, а транс-
формационные, связанные с переходом от одной нормы к другой, распределяются меж-
ду предприятиями и государством. Устойчивость нормы определяется невыгодностью
отказа от нее.
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Следовательно, чтобы отношения, связанные с интеллектуальной собственнос-
тью и результатами интеллектуального труда, были устойчивыми, необходимы не толь-
ко целенаправленное воздействие государственных институтов в области защиты ре-
зультатов интеллектуального труда и установления условий взаимодействия предприя-
тий, но и трансформация рыночных институтов, связанных с формированием партнер-
ских отношений на основе взаимовыгодности и долгосрочности. Так как трансформа-
ционные издержки ложатся на государство, институциональные ловушки могут быть
преодолены при его ключевой роли в этом процессе.

Методологический интерес для регулирования деятельности предприятий   пред-
ставляют позиции неоинституционализма с точки зрения анализа транзакционных из-
держек, прав собственности, договорных (контрактных) взаимоотношений, а также
ограничений, накладываемых на рыночных субъектов совокупностью институтов об-
щества и принципами поведения (ограниченной рациональностью и оппортунизмом).
Кроме того, постулаты неоинституционализма предполагают, что государство в силу
неполноты информации не может полностью ликвидировать транзакционные издерж-
ки, следовательно, необходимо одновременное развитие рыночных регуляторов.

Список литературы

1. Латыпова, Р. Р. Институциональные основы развития предпринимательства в транс-
портном комплексе / Р. Р. Латыпова, М. Г.  Илларионов // Вестник Казанского технологическо-
го университета. – 2011. – №24 (14). – С. 119– 122.

2. Терещенко, Д. С. Особенности институционального подхода к изучению экономи-
ческого роста / Д. С. Терещенко // Экономика, предпринимательство и право. – 2012. – № 2 (13). –
С. 32–47.

3. Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы развития / В. Г. Мат-
вейкин [и др.]. – М.: Машиностроение-1, 2007. –  284 с.

4. Исмаилов, Т. А. Инновационная экономика – стратегическое направление развития
России в XXI веке / Т. А. Исмаилов // Инновации. –  2013. – № 1. – С. 69–73. 

5. Карпичев, B. C. Основания инновационного прорыва в государственном управлении /
B. C. Карпичев. – 2-е изд., доп. –  М.: Проспект, 2008. –  213 с.

6. Ким, Л. Технические инновации / Л. Ким // Administrative Science Quarterly, 12. –
1988. –  С. 590– 613.

7. Кириченко, Э. Основы инновационного лидерства США / Э. Кириченко // МЭИМО. –
2005. – №7. – С. 45–47.

8. Кирсанов, М. Ю. Активизация инновационного развития в зависимости от цены на
нефть / М. Ю. Кирсанов // Фундаментальные исследования. – 2015. – Вып. № 2, ч. 8. –
С. 1739–1743.

9. Кирсанов, М. Ю. Экономическое развитие и инновационная экономика: совершен-
ствование государственного и муниципального управления / М. Ю. Кирсанов // Научное мне-
ние (исторические, социологические и экономические науки). – № 2. – СПб.: Книжный дом,
2015. –  С. 150–153.

10. Лещинская, Я. В. Управление инновационной деятельностью в системе факторов
повышения эффективности промышленных предприятий / Я. В. Лещинская. – М.: Изд-во СГУ,
2009. – 159 с.



Экономическое возрождение России. 2017. № 4 (54)

66

11. Лисина, Е. Б. Регулирование инновационной политики и инновационной деятель-
ности законодательством России и ряда других стран СНГ / Е. Б. Лисина // Инновации. – 2007. –
№8(106). – С. 41–49.

12. Стрижкова, Л. Инновационная составляющая промышленной политики / Л. Стриж-
кова // Экономист. – 2014. – №11. – С. 14–29. 

13. Сурин, А. В. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / А. В. Сурин. – М.:
Инфра-М, 2009.

14. Фридлянов, В. Развитие промышленности как основы национальной инновацион-
ной системы / В. Фридлянов // Инновации. – 2013. – № 2–3. – С. 9.



Проблемы развития экономики

67

О. В. Брижак1

КОРПОРАТИВНЫЙ ЭМИССИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
И ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ2

Доминирование корпоративного сектора в современной экономике является од-
ним из ключевых аспектов трансформации финансовой системы,   условием перехода
(или не перехода) к новому качеству экономического развития. В связи с этим актуали-
зируется вопрос о том, какие трансформации эмиссионного механизма – этой важней-
шей составляющей финансовой деятельности корпорации – возможны и необходимы
в современных условиях.

Оценивая процессы глобальных преобразований, подтверждая их неодновремен-
ность и неравномерность, лидер современных исследований в области генезиса нового
качества индустриального развития С. Д. Бодрунов [1] обоснованно подчеркивает тен-
денцию образования специфических пространств, в которых происходят закрепление
промежуточных положений и концентрация креативных возможностей консолидации
и дифференцирования иерархии экономических отношений на глобальном уровне.
Такие пространства характеризуются неоднородными системными эффектами [2],
в них финансовый капитал отягощен высокими рисками, неопределенностью и не за-
интересован в инвестициях стратегической направленности – в этом ключевая пробле-
ма. Как же переориентировать финансовую деятельность корпораций и их эмиссион-
ные механизмы с преимущественно спекулятивных действий на решение проблем раз-
вития современного высокотехнологичного материального производства?

Ответ на этот вопрос содержится в серии разработок ИНИР им. С. Ю. Витте
и его руководителя – С. Д. Бодрунова. Однако конкретизация этого ответа примени-
тельно к уровню корпоративного капитала требует специального внимания.

В рамках классической политэкономической традиции обоснованно подчерки-
вается, что содержание корпоративного капитала проявляется в системе его форм, сре-
ди которых финансовая в современных условиях едва ли доминирует. Эта форма разви-
вается путем эффективных механизмов функционирования финансового рынка и эмис-
сионных возможностей корпоративного капитала. Мы не будем описывать механизмы,
действующие в этой сфере (данному вопросу посвящено достаточно исследований),
а сразу поставим вопросы: как трансформировать эту систему форм и не следует ли
предпослать этому некоторые содержательные трансформации финансовой деятельно-
сти корпорации?

Развитие корпоративного эмиссионного механизма в условиях трансформиро-
вания финансовых отношений происходит в формах экстенсивного и интенсивного

1 Ольга Валентиновна Брижак, доцент кафедры Кубанского государственного техно-
логического университета, канд. экон. наук.

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-02-00384.
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развития (эта постановка проблемы позволит нам выйти на траекторию экономико-
технологических и социально-экономических содержательных трансформаций, необ-
ходимых для формирования эффективного эмиссионного механизма корпораций, т. е.
формы этих процессов).

Экстенсивность преобразований означает неизменность качественных парамет-
ров технологических и организационных возможностей, человеческого капитала и ис-
пользование прежнего потенциала. В таких условиях происходит расширение эмиссии
ценных бумаг в ограниченном количестве в связи с недостаточной инвестиционной
привлекательностью. Экстенсивный путь развития указанного механизма расширяет
и «омолаживает» пространство финансового рынка, обеспечивает совершенствование
финансовых операций, привлекает потенциалы развивающихся стран с их новыми воз-
можностями. Но экстенсивный тренд приводит к доминированию преимущественно
спекулятивных операций. При этом содержательные параметры (технологические, про-
изводственные) остаются неизменными, не продвигая ни корпорацию, ни экономичес-
кую систему в целом на новый виток развития.

Интенсивный тип трансформаций предполагает качественные изменения, по-
иск и реализацию технологических новшеств и изменений в организации корпоратив-
ной социально-экономической системы, прогресс человеческого потенциала и профес-
сиональной квалификации работников и т. п., используя для этого процесс эмиссии –
механизмы сетевизации эмиссии и обращения ценных бумаг. Эмиссионный механизм
обретает новое качество развития. В результате усложняется и качественно преобразу-
ется эмиссия ценных бумаг. Механизм финансового рынка выходит на новый виток
развития, перенося его во внутрикорпоративную среду финансовых отношений.

В работах представителей классической политической экономии (А. Смита,
Д. Рикардо, К. Маркса) [3, 4] предполагалось, что внутри определенной фирмы отно-
шения строятся на основе системы прямого управления и кооперации, не опосредуясь
рынком. Определение фирмы, корпоративной системы, капитала звучало именно так:
внутри – планомерность, в отношениях между первичными звеньями рыночной эконо-
мики – рыночные отношения. Отчасти сходное определение дает и новый институцио-
нализм [5], в рамках которого определение корпорации связано с господством отноше-
ний иерархии, а вне корпорации отношения строятся на основе рыночных трансакций.
С этой точки зрения, корпорация определяется как система, где действуют нерыночные
отношения – отношения иерархии – и это задает рамки корпорации. Там, где выгоднее
отношения на основе иерархии, мы имеем корпорацию, а где выгоднее отношения на
основе рынка, мы имеем независимые хозяйственные звенья.

Безусловно, подход к корпорации как системе, в которой нет рыночных отноше-
ний, является устаревшим, поскольку с конца XIX в. (особенно в XX и в начале XXI в.)
сложные корпоративные структуры, особенно транснациональные, включают в себя
множество филиалов, различных производств и внутри такой производственной систе-
мы отношения во многом строятся по рыночным принципам, на основе рыночных
трансакций со сложной системой переходных форм. Такие отношения не только пред-
полагают использование рыночных начал, но и включают в себя отношения междуна-
родной торговли и международных финансовых трансакций, валютные операции. Вер-
тикально-интегрированные корпорации порождают внутрикорпоративные квазифинан-
совые рынки с внутренним коммерческим расчетом, трансфертными ценами и оценкой
внутренней эффективности различных подразделений. Такие рынки регулируются
внутрикорпоративными нормами. Естественно, считать эти отношения нерыночны-
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ми – некорректно. Не меньшую трудность представляет эта проблема применительно
к современным сетевым корпорациям, когда производство определенного вида продук-
та (особенно в информационной сфере) требует каждый раз определенной конфигура-
ции новых производителей, отделенных друг от друга пространствами, странами, кон-
тинентами и каждый раз – это новая бизнес-схема, которая требует анализа эффектив-
ности трансакций и где отношения строятся в значительной степени не столько на ос-
нове прямой кооперации, сколько на рыночной оптимизации.

Интенсификация развития механизма финансового рынка (рис. 1) характеризу-
ется наличием различных новшеств в эволюции ценных бумаг (финансовые деривати-
вы или квазиновшества), представленных «превратными продуктами и услугами» [6,
с. 89; 7, с. 69], оказывающими манипулятивное воздействие на сознание людей и их
поведение. Экспансия транснационального корпоративного капитала размывает гра-
ницы национальных экономик, порождает неспособность разработки механизмов за-
щиты субъектов этих экономик от захвата квазиинноваций в области ценных бумаг и иных
«превратных продуктов и услуг». Расширение финансовых инноваций углубляет про-
тиворечия между реальным и фиктивным капиталом, в результате финансовая форма
движения системы отрывается от содержания, порождая приоритет виртуального ка-
питала над его реальным базисом. Накопление фиктивного богатства приводит к сниже-
нию возможностей реального сектора экономической системы. Сети становятся автома-
тическими стабилизаторами экономики в условиях системных преобразований.

Содержание таблицы подтверждает верифицируемость гипотезы о существова-
нии системных связей между динамикой эмиссионного механизма корпорации и дина-
микой механизма финансового рынка и важность гарантированной поддержки баланса
и соизмеримости мер, принимаемых в области политики преобразований относитель-
но вышеуказанных механизмов.

Анализ показывает, что результаты, полученные при экстенсивном пути эволю-
ционирования корпоративного эмиссионного механизма и механизма финансового
рынка отличаются от целей и задач финансовых трансформаций экономической систе-
мы. Оба механизма остаются в пределах ранее достигнутой качественной ступени эво-
люционного процесса. В свою очередь, результаты интенсивного способа развития кор-
поративного эмиссионного механизма и механизма финансового рынка адекватны

Рис. 1. Направления интенсивного развития механизма финансового рынка
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целям и задачам финансовых преобразований системы экономики и в то же время про-
тиворечивы, что предполагает поиск оптимальных способов разрешения возникающих
противоречий.

Таким образом, предположения об абсолютном доминировании глобальной ин-
теграции ошибочны; финансовые трансформации оказались весьма болезненными для
вовлеченных в них субъектов. Продолжающийся длительное время тренд к глобальной
интеграции осуществлялся по инерции, воспроизводство корпоративного капитала
и его вовлечение в масштабные инвестиционные проекты осуществлялись посредством
сделок на глобальном финансовом рынке. Поэтому встраивание корпоративного капи-
тала в глобальную систему преобладало над его встраиванием в национальную систе-
му экономики.

Финансовый кризис 2008–2009 гг. оказался переломным этапом для вышеука-
занного процесса, последующие 2015 и 2016 гг. закрепили тенденцию разворота кор-
поративного капитал в направлении национальных экономических систем. В нашей
стране эта тенденция проявляется в крайне болезненной форме.

Оценка позиций России на глобальном рынке и встраивание корпоративного
капитала в национальную экономику на примере выборки отечественных компаний,
занимающих передовые позиции в отраслевой структуре экономики, показала значи-
тельную сырьевую зависимость российской экономики и встраивающегося в нее кор-

Сравнительный анализ развития корпоративного эмиссионного механизма
и механизма финансового рынка в условиях финансовых преобразований
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поративного капитала, что противоречит наметившемуся курсу на глокализацию эко-
номик [15].

В экономике России, на протяжении последних трех лет практически оторван-
ной от масштабных иностранных инвестиций, технологий, с жесткими бюджетными
ограничениями резко снизилась капитализация крупных корпораций. Формирование
«новой экономической реальности» требует отказа от ожидания инвесторов извне
и концентрации внимания на внутренних ресурсах развития [16].

Данные анализируемой выборки ведущих компаний российской промышлен-
ности говорят о нестабильности инвестиционного процесса и дефицитности инвес-
тиционных вложений, величина которых не превышает 10 % выручки, а иногда на-
блюдается нулевое инвестирование, что разрушает воспроизводство корпоративного
капитала, ведет к амортизации основных фондов и невыполнению инвестиционных
обязательств [15].

Проблему инвестиционного дефицита можно решить с помощью эмиссии
фиктивного корпоративного капитала, однако здесь существуют определенные ог-
раничения:

• слабое развитие финансового рынка и его институтов;
• слабая степень спецификации прав собственности;
• господство сырьевых корпораций, ориентирующихся на рентные доходы, ока-

зывающих влияние на всю экономику;

Рис. 2. Структура собственности и контроля государства над корпоративным капиталом
21 ведущей корпорации по состоянию на 16.05.2016 г.
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• излишний государственный контроль над корпоративным капиталом и эмис-
сионным механизмом (рис. 2) [15].

Сказанное выше свидетельствует о рукотворности ряда кризисных процессов
на российском финансовом рынке, порожденных «ручным управлением экономикой».

В условиях острой нехватки инвестиционных ресурсов, генерации государствен-
ного влияния, бюрократизации экономики и давления внешних ограничений необхо-
димо изыскать возможности генерации финансовой составляющей корпоративного
капитала с учетом сложившихся преобразований.

Представленные результаты оценки встраивания корпоративного капитала
в российскую экономику свидетельствуют о высоком сосредоточении эмиссии финан-
совых инструментов в руках отдельных крупных корпораций сырьевой направленнос-
ти и очень слабом представительстве высокотехнологичных корпораций [11, 12].

Осмелимся предположить, что для преодоления кризисной ситуации в российс-
кой экономике необходимо, в том числе, активное преобразование эмиссионного меха-
низма и его скрытого потенциала. В основе изменений финансовой деятельности кор-
пораций должен лежать переход к интенсивному типу воспроизводства на уровне фир-
мы (о чем мы писали выше). Большое значение имеет и форма: финансовое, в частно-
сти эмиссионное, обеспечение перехода к интенсивному типу корпоративного воспро-
изводства. И здесь могут быть предприняты шаги, обоснованию которых посвящена
эта статья:

• упрощение процесса эмиссии и его переадресация (при помощи косвенных
механизмов стимулирования) на цели перехода к интенсивному типу воспроизводства;

• льготное налогообложение для стратегических корпораций эмитентов и их ин-
весторов;

• образование холдингов, ФПГ, консорциумов, заинтересованных в инвестиро-
вании стратегически важных проектов, и др.
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О. В. Барашкова1

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ К РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ:
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ2

В экономической теории общепризнана объективная обусловленность простран-
ственной неравномерности экономического развития. Экономическая деятельность кон-
центрируется вокруг ограниченного числа центров развития – полюсов роста, крупных
агломераций. В то же время задачи обеспечения пространственной целостности нацио-
нальной экономики обусловливают необходимость создания условий, сглаживающих диф-
ференциацию в развитии регионов. Государственная политика в этой сфере предполагает
реализацию двух блоков задач: стимулирования экономического развития регионов и вы-
равнивания уровней социально-экономического развития с целью обеспечения социальных
гарантий всем гражданам страны независимо от территории проживания [12, 15].

Предметом нашего рассмотрения является преимущественно первый блок за-
дач, а в рамках этого направления – факторы экономического развития регионов, игра-
ющие важную роль в реализации стратегии реиндустриализации. И это не случай-
но. С одной стороны, как показано в различных работах3, этот императив давно стал
ключевым пунктом выхода российской экономики из длительной стагнации. Мы под-
держиваем вывод профессора С. Д. Бодрунова о том, что без приоритетного развития
высокотехнологичного материального производства в единстве с наукой и образовани-
ем решить проблемы развития в РФ нельзя [3, 4]. Нельзя не поддержать и вывод
С. Д. Бодрунова и его коллег о том, что без активной промышленной политики государ-
ства достижение перечисленных целей невозможно. С другой стороны, встает вопрос:
как будут решаться проблемы реиндустриализации и ее государственного стимулиро-
вания на региональном уровне? Ведь реальный процесс как восстановления, так и со-
здания новых производств и научно-технических комплексов всегда будет осуществ-
ляться в регионах. В связи с этим крайне актуальны вопросы: 1) в каких регионах
и какие процессы реиндустриализации должны проводиться; 2) каков потенциал тех
или иных регионов с точки зрения решения данных задач?

Ранее нами аргументированы принципы сравнительного анализа [2] примени-
тельно к исследованию пространственных особенностей реиндустриализации. Цель
настоящего исследования – оценка степени готовности регионов к реиндустриализа-

1 Ольга Владимировна Барашкова, старший научный сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова.
2 Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний, проект № 15-02-00640.
3 Наиболее полный и последовательный анализ проблемы реиндустриализации дан

в работах С. Д. Бодрунова и возглавляемого им Института нового индустриального развития
(ИНИР) им. С. Ю. Витте [5, 11, 16]. Многие исследователи акцентируют внимание на общей
значимости проблемы [9], ее связи с проблемами реформирования финансовой политики
и обеспечения приоритетного развития высокотехнологичных укладов [8], вертикальной ин-
теграции [10], взаимосвязи с отраслями креатосферы [6, 14] и др.
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ции. Для этого нами разработана методика расчета индекса готовности регионов
к реиндустриализации и проведена ее апробация на целевой выборке регионов.

Критерии отбора регионов для анализа
Региональную политику, стимулирующую экономическое развитие (к ней отно-

сится и политика реиндустриализации),  следует осуществлять применительно к «по-
люсам роста», выделенным по определенным критериям. Мы отобрали 42 региона,
которые обладают в разной степени предпосылками, необходимыми для реализации
стратегии реиндустриализации. В качестве таких предпосылок нами определены уро-
вень развития обрабатывающей промышленности и наличие научно-технического по-
тенциала в регионе. Целевая выборка состоит из регионов трех групп, сформирован-
ных по следующим критериям:

1 – производительность труда в обрабатывающей промышленности (объем про-
дукции в расчете на одного занятого, тыс. р./чел.) не ниже 70 % от среднероссийской.
Группа включает 34 региона, на которые приходится 85 % исследователей страны, 65 %
занятых в обрабатывающей промышленности, 82 % общего объема отгруженной про-
дукции обрабатывающей промышленности России и 77 % совокупного ВРП;

2 – наибольшие абсолютные значения численности исследователей (тыс. чел.).
Группа включает 25 регионов, в которых сосредоточено 90 % исследователей страны
(в первой десятке регионов – 70 % исследователей), 60 % занятых в обрабатывающем
секторе промышленности  и 70 % совокупного ВРП;

3 – удельная численность персонала, занятого исследованиями и разработками.
Только категория «исследователи» (чел./10 тыс. занятых) – не менее 70 % от среднерос-
сийского уровня. Среднероссийское значение составляет  55 чел./10 тыс. занятых, кри-
териальное значение для отбора в группу – 38 чел. Группа состоит из 20 регионов, где
сосредоточено 80 % исследователей страны, 48 % занятых в обрабатывающем секторе
промышленности  и 52 % совокупного ВРП.

Во всех трех группах значительная доля исследователей и ВРП приходится
на Москву (с Московской областью) и Санкт-Петербург – 56 % исследователей страны
и 31 % совокупного ВРП соответственно, что обусловлено очень высокой концентра-
цией экономической активности в этих крупнейших агломерациях.

В сводную группу регионов, отобранных для оценки уровня готовности к ре-
индустриализации (далее будем обозначать эту группу как целевую выборку), вошли
42 региона, в том числе 34 региона отобраны по 1-му критерию (для большей части
этих регионов выполняются условия и по остальным критериям), 2 – по 2-му критерию
и 6 – по  3-му критерию. В состав выборки входят: 9 регионов ЦФО (Белгородская,
Воронежская, Калужская, Липецкая, Московская, Тверская, Тульская, Ярославская об-
ласти и Москва), 8 регионов СЗФО (Республики Карелия и Коми, Вологодская, Кали-
нинградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская области и Санкт-Петербург),
3 региона ЮФО (Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области), 9 регио-
нов ПФО (Республики Башкортостан и Татарстан, Пермский край, Кировская, Нижего-
родская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области), 3 региона УрФО
(Свердловская, Тюменская, Челябинская области), 7 регионов СФО (Республика Хака-
сия, Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская об-
ласти), 3 региона ДФО (Камчатский, Приморский и Хабаровский край). Принятые кри-
терии отбора обусловили отсутствие в выборке регионов Северо-Кавказского ФО.

На группу из 42 регионов, выбранную в качестве объекта анализа, приходятся
93 % исследователей, 75 % занятых в обрабатывающих производствах, 83 % ВРП, 89 %
объема отгруженных товаров в обрабатывающем производстве. Таким образом, сфор-
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мированная для целей анализа выборка регионов охватывает основную долю обраба-
тывающих производств (по численности занятых и по произведенной продукции
в стоимостном выражении), а также основную долю занятых в НИОКР исследовате-
лей. Для регионов, включенных в целевую выборку, характерны следующие значения
критериальных показателей: производительность труда в обрабатывающей промыш-
ленности, измеряемая по объему продукции в расчете на одного занятого, не ниже 70 %
от среднероссийской (за исключением 8 регионов, отобранных по двум другим крите-
риям); концентрация на территории региона максимального числа исследователей, за-
нятых в НИОКР (в регионах целевой выборки заняты более 90 % исследователей стра-
ны); удельная численность персонала, занятого исследованиями и разработками (толь-
ко категория «исследователи» – не менее 70 % от среднероссийского уровня).

Индекс готовности регионов к реиндустриализации (ИГРР):
 методика расчета

Нами разработана методика расчета интегрального индекса, состоящего из ряда
комплексных индексов-компонент, отражающих основные факторы регионального раз-
вития, значимые для осуществления политики реиндустриализации (табл. 1). В каче-
стве ключевых выделяются научно-технический и производственный факторы, каж-
дый из которых характеризуется с точки зрения ресурсов и результативности их ис-
пользования. В разработанной методике учтен опыт разработок в сфере расчета интег-
ральных показателей, характеризующих различные аспекты развития регионов,  в том
числе методик составления рейтинга инновационных регионов, публикуемого НИУ
ВШЭ [18], оценки пространственной организации экономической деятельности [19]
и методики оценки экономики знаний в регионах России в 1998–2012 гг. [13].

Показатели, включенные в качестве частных индикаторов в методику оценки
ИГРР, пересчитываются в безразмерные индексы, значения которых находятся в преде-
лах от  0 до 1. Это позволяет сопоставлять регионы в статике и динамике. Нормирова-
ние значений каждого индекса осуществляется по стандартной для подобных индексов
формуле, позволяющей отразить степень близости региона к максимально возможному
уровню для анализируемой выборки:

Iнормир= (Xi – Xmin) / (Xmax – Xmin),                                            (1)

где Iнормир – нормированное значение индекса (I = 0…1); Xi – значение показателя i-го
региона; Xmin, Xmax – соответственно минимальное и максимальное значения показателя
для анализируемой выборки регионов.

Таблица 1
Компоненты ИГРР (составлено автором)

 

Компоненты Индекс Показатель 

1. Показатели сектора НИОКР – ресурсы 
Компетентност-
ная составляющая 

Индекс компетенций 1.1. Численность персонала, занятого ис-
следованиями и разработками (только ис-
следователи), на 10 тыс. занятых, чел. 

Финансовая со-
ставляющая 

Индекс удельных инве-
стиций в НИОКР 

1.2. Величина внутренних затрат на иссле-
дования и разработки в расчете на одного 
исследователя 
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1 Характеристика инновационной способности, заключающейся в разработке принци-
пиально новых решений

2 Для повышения точности индикатора можно использовать среднегодовые значения
показателя (за несколько лет, предшествующих моменту наблюдения).

3 Характеристика масштаба потенциального производственного ядра реиндустриали-
зации в сравнении со среднероссийским уровнем с целью выделения ключевых территорий.

4 Квалификация производительности труда в качестве технологической составляющей
принята нами на основании аргументации, представленной в [1].

Окончание табл. 1
 

Компоненты Индекс Показатель 
Финансовая со-
ставляющая 

Общий индекс финанси-
рования НИОКР 

1.3. Внутренние затраты на исследования и 
разработки, % к ВРП 

2. Показатели сектора НИОКР – результативность1 
Инновационная 
составляющая 
НИОКР-1 

Индекс изобретательской 
активности 

2.1 .Число выданных патентов на изобрете-
ния на 1 млн занятых2, ед. 

То же НИОКР-2 
Индекс разработки техно-
логий 

2.2. Число разработанных в регионе пере-
довых производственных технологий в 
расчете на 1 млн занятых, ед. 

3. Показатели производственного сектора – масштабы3 
Характеристика 
уровня развития  
обрабатывающей 
промышленности 
 

Индекс региональной 
производительности труда 
в обрабатывающей про-
мышленности как ключе-
вой отрасли реиндустриа-
лизации (технологическая 
составляющая4) 

3.1. Объем отгруженных товаров в обраба-
тывающем производстве в расчете на одно-
го занятого в отрасли, тыс. р./чел.  

Характеристика 
ядра реиндуст-
риализации 

Масштаб развития отрас-
лей – потенциальных ли-
деров реиндустриализации 

3.2. Доля занятых в высоко- и среднетехно-
логичных высокого уровня отраслях про-
мышленного производства в общей чис-
ленности занятых в экономике региона, % 

4. Показатели производственного сектора – результативность 
Инновационная 
составляющая 
производства-1 

Индекс готовности к осу-
ществлению инноваций 

4.1. Доля организаций, осуществлявших 
технологические инновации, в общем чис-
ле организаций, % 

То же производ-
ства-2 

Индекс инновационной 
активности 

4.2. Доля инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ, услуг, % 

Внедренческая 
составляющая 
производства 

Индекс использования 
технологий 

4.3. Число использованных передовых про-
изводственных технологий организациями 
региона в расчете на 1 млн занятых в эко-
номике, ед. 
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Исходные статистические данные для расчета показателей публикуются Росста-
том  [17]. Исключение составляют данные для расчета показателя 3.2  (доля занятых
в высоко- и среднетехнологичных высокого уровня отраслях промышленного произ-
водства). Для включения этого показателя в расчет индекса мы использовали анали-
тический доклад [18], в котором приведены нормированные значения показателя для
2015 г. (данный показатель используется авторами доклада в качестве одного из 37 ин-
дикаторов инновационного развития).

Анализ регионов по значению ИГРР и его компонентов
Индекс готовности регионов к реиндустриализации и его компоненты рассчита-

ны нами по разработанной методике для целевой выборки из 42 регионов (для кратко-
сти мы приводим здесь данные лишь для первых 18 регионов – лидеров по значению
ИГРР, вошедших в первые две группы (табл. 2). (Принципы выделения групп регионов
на основании полученных данных приведены ниже.)

При интерпретации результатов ранжирования регионов по значениям индекса
и его компонентов следует учитывать, что максимальное и минимальное значения каж-
дого показателя для расчета итогового нормированного значения по формуле (1) при-
нимались по максимально возможной выборке, включающей 71 субъект Федерации
(из исходной выборки в 79 регионов были исключены субъекты с численностью насе-
ления менее 0,5 млн человек, так как в большинстве случаев показатели по ним пред-
ставляют собой выбросы, искажающие распределение по выборке в целом)4. Такой прин-
цип выбора максимального и минимального значений позволяет оценивать не только
положение регионов в целевой выборке относительно друг друга, но и при необходи-
мости сравнивать их с другими регионами, не вошедшими в выборку, а также расши-
рить выборку за счет не вошедших в нее на данный момент субъектов Федерации
(на следующих этапах исследования).

В анализируемой целевой выборке опережение среднероссийских показателей
по значениям индекса и его компонентов отмечено: по значению ИГРР – для 41 из 42
регионов5; по значению первой компоненты, отражающей ресурсы в сфере НИОКР, –
для 11 регионов; по второй компоненте, характеризующей результативность НИОКР, –
для 14 регионов; по третьей компоненте, отражающей масштабы производственного
ядра реиндустриализации, – для 31 региона; по четвертой компоненте, характеризую-
щей результативность деятельности предприятий, – для 21 региона. Некоторое отста-
вание значительной части регионов по первым двум компонентам обусловлено тем,

4 Были исключены республики Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, Алтай, Тыва, Карачае-
во-Черкесская, а также Камчатский край и Магаданская область.

5 Напомним, что максимальный и минимальный показатели, входящие в формулу (1),
приняты нами по максимальной выборке, включающей 71 регион. Допустима ситуация, когда
для всех регионов в целевой выборке из 42 регионов, отобранных для более подробного анали-
за, показатели могут превышать среднероссийский уровень. В целевой группе только для Ха-
касии значение ИГРР ниже среднероссийского. При ужесточении критериев отбора регионов
(например, отбор, минимум, по двум критериям из трех, обозначенных выше)  Хакасия не
смогла бы войти в целевую выборку, поскольку вошла в нее на основании только одного крите-
рия – значительно превышающего среднероссийский уровень показателя производительности
труда в обрабатывающем производстве, тогда как большинство регионов были включены
в целевую выборку на основании не менее двух критериев.
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Значения индексов Ранги 

Компоненты ИГРР по компонен-
там ИГРР 

Субъекты Федерации 

Гр
уп
па

 п
о 
И
ГР
Р 

ИГРР 
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 Н
И
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К
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–
ре
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 Н
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4.
 П
ро
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дс
тв
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– 
 

ре
зу
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та
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вн
ос
ть

 

по
 И
ГР
Р 

1 2 3 4 

Москва I 0,620 0,658 0,707 0,522 0,592 1 4 1 6 4 
Санкт-Петербург I 0,572 0,703 0,636 0,500 0,448 2 2 2 8 8 
Нижегородская обл. I 0,568 0,824 0,323 0,462 0,662 3 1 12 13 3 
Калужская обл. I 0,525 0,489 0,608 0,620 0,383 4 7 3 2 16 
Республика Татарстан II 0,477 0,227 0,424 0,572 0,683 5 24 6 4 1 
Московская обл. II 0,465 0,662 0,328 0,386 0,484 6 3 11 20 7 
Самарская обл. II 0,442 0,363 0,256 0,629 0,522 7 11 15 1 5 
Томская обл. II 0,416 0,502 0,529 0,280 0,353 8 6 4 32 21 
Ульяновская обл. II 0,410 0,561 0,223 0,513 0,342 9 5 20 7 22 
Свердловская обл. II 0,387 0,376 0,370 0,411 0,389 10 10 10 16 15 
Новгородская обл. II 0,383 0,221 0,516 0,387 0,409 11 25 5 19 12 
Ярославская обл. II 0,378 0,356 0,312 0,469 0,376 12 12 13 10 18 
Пермский край II 0,378 0,333 0,255 0,541 0,382 13 13 16 5 17 
Челябинская обл. II 0,376 0,302 0,413 0,457 0,333 14 16 8 14 24 
Воронежская обл. II 0,337 0,201 0,415 0,357 0,374 15 32 7 23 19 
Республика Башкор-
тостан 

II 
0,336 0,230 0,239 0,454 0,420 16 23 17 15 11 

Тульская обл. II 0,323 0,211 0,177 0,462 0,442 17 28 26 12 10 
Новосибирская обл. II 0,319 0,391 0,292 0,267 0,324 18 9 14 34 27 
Российская Федера-
ция 

 
0,160 0,360 0,280 0,301* 0,347 – – – – – 

Таблица 2
Рейтинг первых двух групп регионов по значению ИГРР

* Значение рассчитано на основе одного из двух показателей, характеризующих мас-
штабы производственного сектора – ядра реиндустриализации, а именно – по показателю
производительности труда в обрабатывающей промышленности. В расчете не учтен второй
показатель этой компоненты из-за отсутствия необходимых данных для анализируемого пе-
риода по стране в целом, а не по отдельным регионам.
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что по показателям НИОКР наблюдается более высокая неравномерность простран-
ственного распределения. Это объясняется особенностями организации НИОКР,
а также существенным превышением значений характеристик по этой группе пока-
зателей в ведущих регионах, влияющим на смещение выборки относительно сред-
них показателей.

На основании значения ИГРР и его компонентов нами выделены четыре группы
регионов: регионы ядра и субъядра реиндустриализации и регионы полупериферии
реиндустриализации двух типов (табл. 3). В такой характеристике выделенных групп
мы ориентировались на принятое в экономической науке разделение экономических
субъектов (стран и регионов) на центр (ядро), полупериферию и периферию (примени-
тельно к странам (см., например, [7]), к регионам этот подход применен в [13] при
составлении рейтинга по развитию экономики знаний). Отсутствие периферии среди
выделенных групп регионов обусловлено тем, что в целевую выборку нами изначально
были отобраны регионы, удовлетворяющие базовым критериям, отражающим наличие

 

Груп-
па 

Количе-
ство ре-
гионов в 
группе 

Критерий группиров-
ки 

Наименование группы 
 

I 4 ИГРР>0,50 
Ядро реиндустриализации – регионы          
с лучшими условиями относительно дру-
гих регионов 

II 14 

0,32 < ИГРР<0,50 
(минимальное значе-
ние ИГРР для данной 
группы двукратно 
превышает средне-
российский уровень) 

Субъядро реиндустриализации – регионы   
с хорошими характеристиками производ-
ственной составляющей, но с отставанием 
от регионов ядра по компонентам научно-
технического потенциала реиндустриали-
зации и его использования 
 

III 13 0,20 < ИГРР < 0,32 

Полупериферия-I с точки зрения реиндуст-
риализации – регионы, в которых имеется 
производственная база для осуществления 
реиндустриализации, но наблюдается от-
ставание от регионов ядра и субъядра      
по научно-техническому потенциалу и его 
использованию  

IV 11 ИГРР <0,20 

Полупериферия-II с точки зрения реинду-
стриализации – регионы, в которых име-
ются отдельные условия для реиндустриа-
лизации, но наблюдается существенное 
отставание по ряду значимых факторов     
от регионов полупериферии-I и других 
групп 

Таблица 3
Критерии группировки регионов с точки зрения их готовности к реиндустриализации
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НИОКР – ресурсы  

Производство –  
масштабы 

Производство –  
результативность 

ИГРР 

I   группа 
II  группа 
III группа 
IV группа 

НИОКР – результаты 

Сравнение структурных элементов ИГРР регионов разных типов (2015 г.)

предпосылок для осуществления реиндустриализации. Можно предположить, что боль-
шая часть из 37 регионов, не вошедших в целевую выборку, войдет в группу периферии.
Однако это предположение требует более подробного анализа ИГРР и его компонентов для
этих регионов, чтобы исключить ошибку при  квалификации в качестве периферийных реги-
онов, обладающих определенным потенциалом по отдельным компонентам индекса.

Сравним структурные элементы индекса ИГРР для регионов разных типов
(см. рисунок).

Для регионов 1-й группы (ядра реиндустриализации) характерны более высокие
значения всех компонентов индекса, чем в регионах других групп; особенно  суще-
ственно опережение по первому компоненту, отражающему ресурсы в области НИОКР.
Это в значительной степени обусловлено присутствием в данной группе Москвы
и Санкт-Петербурга, концентрирующих значительную часть научно-исследовательс-
кого потенциала страны.

Регионы 2-й группы (субъядро реиндустриализации) существенно отстают
от регионов 1-й группы по обоим компонентам, характеризующим НИОКР, но очень
близки к ним по характеристикам третьего и четвертого компонентов, отражающих
масштабы производственного ядра реиндустриализации и его результативность.

Регионы 3-й группы (полупериферия-I) также близки к регионам 2-й группы по
производственным компонентам индекса, но существенно отстают по компонентам
НИОКР – как по ресурсам, так и по результатам.

Для регионов 4-й группы (полупериферия-II) характерно значительное отстава-
ние от регионов 3-й группы по всем компонентам индекса, кроме первого, характеризу-
ющего ресурсы в области НИОКР.

Регионы 3-й и 4-й групп существенно отстают по характеристикам НИОКР
от регионов двух других групп, что в значительной степени обусловливает их класси-
фикацию в качестве полупериферии.

Таким образом, анализ результатов группировки подтверждает обоснованность
показателей, включенных в состав разработанного нами индекса готовности регионов
к реиндустриализации, поскольку выбранные показатели позволяют выделить группы
регионов, существенно отличающиеся друг от друга по характеристикам, значимым
для оценки степени готовности к реиндустриализации. Следующий этап анализа предпо-
лагает более подробную характеристику регионов, вошедших в каждую группу, и выра-
ботку рекомендаций для экономической политики реиндустриализации.



Экономическое возрождение России. 2017. № 4 (54)

82

Список литературы

1. Балацкий, Е. В. Инновационно-технологическая матрица российских регионов / Е. В. Ба-
лацкий, А. В. Раптовский // Общество и экономика. – 2007. – № 1. – С. 138–159.

2. Барашкова, О. В. Реиндустриализация: сравнительный анализ потенциала регионов /
О. В. Барашкова // Экономическое возрождение России. – 2015. – № 3. – С. 100–105.

3. Бодрунов, С. Д. Реиндустриализация: социально-экономические параметры реинтегра-
ции производства, науки и образования / С. Д.  Бодрунов // Социологические исследования. –
2016. – № 2. – С. 20–28.

4. Бодрунов, С. Д. Новое индустриальное общество. Производство. Экономика. Инсти-
туты / С. Д.  Бодрунов // Экономическое возрождение России. – 2016. – № 2. – С. 5–14.

5. Бодрунов, С. Д. Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка / С. Д.  Бод-
рунов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: ИНИР им. С. Ю. Витте, 2016.

6. Бузгалин, А. В. Материальное производство и креатосфера: пространство для дис-
куссий / А. В. Бузгалин // Экономическое возрождение России. – 2015. – № 4. – С. 40–42.

7. Валлерстайн, И. Исторический капитализм / И. Валлерстайн. – М.: КМК, 2008.
8. Глазьев, С. Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности Рос-

сии и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития / С. Ю. Глазьев //
Научные труды Вольного экономического общества России. – 2015. – Т. 196. – С. 86–186.

9. Гринберг, Р. С. Экономика современной России: итоги рыночных реформ и пробле-
мы реиндустриализации / Р. С. Гринберг // Проблемы теории и практики управления. – 2017. –
№ 7. – С. 8–24.

10. Губанов, С. С. Основной вызов России: переход от экспортно-сырьевой модели
к неоиндустриальной / С. С. Губанов // Проблемы теории и практики управления. – 2014. –
№ 11. – С. 38–45.

11. Гэлбрейт: возвращение / под. ред. С. Д. Бодрунова. – М.: Культурная револю-
ция, 2017.

12. Доклад о мировом развитии 2009. Новый взгляд на экономическую географию /
Всемирный банк. – М., 2009.

13. Земцов, С. П. Формирование экономики знаний в регионах России в 1998–2012 гг. /
С. П. Земцов, В. М. Комаров // Инновации. – 2015. – № 10. – С. 29–38.

14. Колганов, А. И. Реиндустриализация как ностальгия? Полемические заметки о це-
левых акцентах альтернативной социально-экономической стратегии / А. И. Колганов, А. В. Буз-
галин // Социологические исследования. – 2014. – № 3. –  С. 120–130.

15. Кузнецова, О. В. Региональная политика России: 20 лет реформ и новые возможно-
сти / О. В. Кузнецова. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013.

16. Новое индустриальное общество: истоки, реальность, грядущее (Избранные мате-
риалы семинаров, публикаций и мероприятий Института нового индустриального развития
(ИНИР) им. С. Ю. Витте по тематике концепции нового индустриального общества второго
поколения) / под общ. ред. С. Д. Бодрунова. – СПб.: ИНИР им. С. Ю. Витте, 2017.

17. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: стат. сб. / Росстат. –
М., 2016.

18. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации / под ред. Л. М. Гох-
берга. – Вып. 5. – М.: НИУ ВШЭ, 2017.

19. Суворова, А. В. Старопромышленные регионы Урала в контексте креативности /
А. В. Суворова // Старопромышленные территории России и Германии: возрождение или стаг-
нация: междунар. науч.-практ. конф. – Екатеринбург: УИ РАНХиГС, 2012. – С. 211–215.



Проблемы развития экономики

83

М. К. Ганиева1

АНАЛИЗ ОТДАЧИ ИНВЕСТИЦИЙ И ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Начиная с 2014 г. происходят  кардинальные изменения в мировой экономике,
в конъюнктуре мировых энергетических рынков, геополитике, в приоритетах государ-
ственной энергополитики и в энергетических технологиях. На топливно-энергетичес-
ком рынке наблюдаются признаки разбалансировки фундаментальных показателей
функционирования экономики из-за ставки на краткосрочные финансовые инструмен-
ты, манипулирования рыночными институтами, а также высокой волатильности цен
на нефтяном рынке и высокой добычи сланцевой нефти. Bloomberg Commodities Index,
в который входят фьючерсы на 22 сырьевых товара (от нефти и золота до сахара и пше-
ницы), за последние 5 лет снизился на 40,2 %, причем самым заметным стало сниже-
ние нефти марки Brent. В нефтяной отрасли ценовая волатильность проецируется на
длительный инвестиционный цикл капитальных вложений и на способность нефтя-
ных компаний удовлетворять потребности мировой экономики.

Цель данного исследования – проведение эконометрического анализа современ-
ной ситуации на мировом и отечественном нефтяных рынках, а также построение про-
гноза добычи сырой нефти в РФ. Основные материалы для исследования взяты из ана-
литических обзоров зарубежных и отечественных институтов, открытых материалов
министерств и ведомств РФ.

На сегодняшний день «энергетические рынки миновали стадию первичной адап-
тации» к шоку, связанному с обвалом мировых цен на нефть [1, с. 2].

До 2008 г. ОПЕК устанавливала квоты на снижение добычи. Сегодня на рынке
преобладает конкуренция. Договориться странам не экспортерам и экспортерам было
сложно, так как все больше стран (включая развивающиеся) в качестве приоритетов сво-
ей энергополитики называют экологию и энергобезопасность, четко задавая вектор
на снижение зависимости от углеводородов. Так, Германия к 2050 г. планирует довести
уровень возобновляемых источников энергии до 80 %, Китай к 2030 г. – до 20 %.

В нефтяной отрасли ценовая волатильность оказывает влияние как на объемы
инвестиций в данную отрасль, так и на объемы добычи сырой нефти (рис. 1). После
исторического рекорда в 2011 г. (115,22 долл./барр.) стоимость барреля последователь-
но снижалась под влиянием ряда политических и экономических факторов и к марту
2017 г. достигла отметки в 51,41 долл./барр.

Мировые объемы добычи сырой нефти неуклонно растут: в 1970 г. – 235,52 млн
т; в 2016 г. – 438,99 млн т (рост – в 1,86 раза).

1 Мария Кудратулоевна Ганиева, аспирант кафедры экономики и управления предпри-
ятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономи-
ческого университета.
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Объемы инвестиций в нефтяную отрасль имеют нелинейную тенденцию с подъе-
мом в 1982, 2008, 2014 гг. и снижением в 1987, 1999, 2016 гг. До 2014 г. высокие цены на
нефть обеспечивали приток значительных инвестиций не только в традиционную до-
бычу нефти, но также в сланцевую и шельфовую глубоководную добычу.

Нами установлена тесная коррелляция таких важных индикаторов развития дан-
ной отрасли, как цены на нефть, объемы инвестиций и добычи нефти (табл. 1). Все коэф-
фициенты корреляции находятся в диапазоне тесной связи  (0,7…0,9), что свидетель-
ствует о высокой зависимости между выбранными показателями. При этом тренд объе-
мов добычи с объемами инвестиций имеет максимальный лаг запаздывания в один год
(табл. 2, рис. 1).

Проверка показателей на автокорреляцию показала, что все включенные в ана-
лиз переменные имеют высокие коэффициенты автокорреляции и статистически зна-
чимы, но наибольшее значение принимает коэффициент первого порядка. Таким обра-
зом, в нефтяной отрасли в мировом масштабе рост инвестиций в предыдущем году
обеспечивает рост добычи нефти.

Нами на основе данных, представленных на рис. 1, построена модель парной
линейной регрессии, с помощью которой можно исследовать влияние инвестиций
на объемы добычи нефти:

Productiont = α + β ⋅ Capext – 1.                                        (1)

Рис.1. Динамика объемов добычи сырой нефти, инвестиций в отрасль,
изменение среднегодовой цены на нефть в реальных ценах 2010 г. [4–7]

 

1970      1975         1980         1985         1990         1995         2000         2005         2010          2015   2016 
Объем добычи сырой нефти, т 

Инвестиции в отрасль, млн долл. 

Среднегодовая цена нефти, долл./ барр. 
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Соответствующее рассчитанной средствами Пакета анализа ППП Excel 2016
уравнение парной линейной регрессии имеет вид

Productiont = 272624,56 + 0,34 ⋅ Capext – 1.                           (2)

Это можно интерпретировать следующим образом: с увеличением объема ин-
вестиций на 1 млн долларов мировая добыча нефти в среднем увеличится на 0,34 млн
т в год. Результаты корреляционно-регрессионного анализа представлены на рис. 2,
из которого видно, что коэффициент корреляции модели (2) R =0,81, это говорит о тес-
ной взаимосвязи между признаками.  Средняя ошибка аппроксимации, оценивающая
качество уравнения регрессии на возможность использования в качестве прогнозной
модели, равна 7,86 %, что говорит о хорошем качестве модели.

Развитие российской нефтяной отрасли сильно зависит от мировых тенденций
в этой сфере (рис. 3, табл. 3). Все коэффициенты корреляции находятся в диапазоне
тесной связи  (0,7…0,9), что подтверждает наличие зависимости между исследуемыми
показателями.

В отличие от мирового тренда зависимости объемов добычи от объемов инвес-
тиций в России обнаружен максимальный лаг запаздывания инвестиций в пять лет
(см. табл. 2), на основе которого построена модель.

Таблица 2
Коэффициенты автокорреляции объемов инвестиций

и объемов добычи нефти в мире и России

Таблица 1
Коэффициенты парной корреляции основных индикаторов развития

мировой нефтяной отрасли

Показатели  

Объем добычи 
сырой нефти, т 

Инвестиции 
в нефтяную от-
расль, млн 
долл. 

Среднегодовая 
цена нефти в 
реальных ценах 

(2010 г.), 
долл. /барр. 

Объем добычи сырой нефти, т 1   
Инвестиции в нефтяную отрасль, 

млн долл. 0,83 1  
Среднегодовая цена нефти в ре-

альных ценах (2010 г.), 
долл./барр. 0,70 0,86 1 

 

Страна Через 
год 

Два  
года 

Три  
года 

Четыре  
года 

Пять  
лет 

Шесть 
лет 

Семь 
лет 

Восемь 
лет 

Весь мир 0,8343 0,8274 0,8220 0,8168 0,8122 0,8007 0,7825 0,7512 
Россия 0,7571 0,7804 0,8591 0,9350 0,9432 0,9430 0,9035 0,8597 
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Рис. 3. Динамика объемов добычи сырой нефти, инвестиций в отрасль,
изменение среднегодовой цены нефти в реальных ценах 2010 г. [7–9]

Рис. 2. Итоги моделирования объемов добычи сырой нефти и инвестиций в нефтяную
отрасль средствами Пакета анализа ППП Excel 2016 (проверка модели на значимость)

 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,8122364 
R-квадрат 0,6597279 
Нормированный R-кв. 0,6512211 
Стандартная ошибка 28725,481 
Наблюдения 42 

Дисперсионный анализ 
df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 6,399E+10 63993092785 77,552979 6,60472E-11 
Остаток 40 3,301E+10 825153255,9 
Итого 41 9,7E+10 Fтабл= 4,0912786  =FРАСПОБР(0,05;1;41-1-1) 

Коэффи- 
ц иенты  

регрессии 

Стандарт- 
ная  

ошибка 
t-статистика P- 

значение Нижние 95 % Верхние  
95 % 

Нижние  
95,0 % 

Верхние  
95,0 % 

Объем добычи  
сырой нефти, т 272624,56 9265,5541 29,42344879 1,02E-28 253898,1744 291350,9 253898,2 291350,9 
Инвестиции в  
отрасль, млн  
долл. (t – 1) 0,3411607 0,03874 8,806416898 6,605E-11 0,262864231 0,419457 0,262864 0,419457 

tтабл= 2,02269092  =СТЬЮДРАСПОБР(0,05;41-1-1) 

 

Объем добычи сырой нефти в России, млн т 
Инвестиции в отрасль в России, млн р. 
Среднегодовая цена нефти, долл. ⋅ 10/барр. 
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По аналогии с (1) на основе данных рис. 3 нами построена модель парной ли-
нейной регрессии, с помощью которой можно исследовать влияние инвестиций на объе-
мы добычи нефти в России. Соответствующее рассчитанной средствами Пакета анали-
за ППП Excel 2016 уравнение парной линейной регрессии имеет вид

Productiont = 477,18 + 0,106 ⋅ Capext – 5.                            (3)

Это можно интерпретировать следующим образом: с увеличением объема ин-
вестиций в нефтяную отрасль России на 1 млн р. добыча нефти увеличится в среднем
на 0,106 млн т/год. Результаты проведенного корреляционно-регрессионного анализа
представлены на рис. 4, из которого видно, что коэффициент корреляции модели (3)
равен R = 0,94, что говорит о тесной взаимосвязи между выбранными признаками.

Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации, оценивающая возможность ис-
пользования уравнения регрессии в качестве прогнозной модели, равна 15,37 %, что
говорит о допустимом качестве модели.

На основании предлагаемых моделей можно построить прогнозы объемов до-
бычи сырой нефти (рис. 5).

Нефтепромышленный комплекс является основой внешнеторговых отношений
России, так как доля сырьевого экспорта составляет более 40 % в общем обороте, кро-
ме того, нефтепромышленный комплекс составляет значительную долю в энергетичес-
ком комплексе России. Существующие тенденции обусловливают необходимость до-
полнительных инвестиций, в первую очередь в различные варианты добычи нефти
с целью повышения эффективности использования месторождений, увеличения объе-
мов разведочных мероприятий и роста доказанных запасов.

Динамика формирования и развития мировой хозяйственной системы показы-
вает, что все экономические процессы и явления в общественной жизни подвержены
периодическим колебаниям и волнообразным изменениям. При этом именно благодаря

Таблица 3
Коэффициенты парной корреляции основных индикаторов

развития нефтяной отрасли в мире и в России

Показатели парной 
корреляции 

Объем добычи 
сырой нефти   
в России, т 

Инвестиции       
в нефтяную от-
расль в России, 

млн р. 

Объем до-
бычи сырой 
нефти в ми-

ре, т 

Инвестиции   
в нефтяную 
отрасль в ми-
ре, млн долл. 

Объем добычи сырой 
нефти в России, т 1   

 

Инвестиции в нефтя-
ную отрасль в Рос-

сии, млн р. 0,754349 1  

 

Объем добычи сырой 
нефти в мире, т 0,907149 0,917117 1 

 

Инвестиции в нефтя-
ную отрасль в мире, 

млн долл.  0,785672 0,7849 0,775421 

1 
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цикличности происходит развитие и усиление экономической динамики во времени
и пространстве, осуществляется естественный ход исторического развития событий
и явлений. Мы предполагаем, что развитие нефтяного рынка также носит цикличный

Рис. 4. Итоги моделирования объемов добычи сырой нефти и инвестиций в нефтяную от-
расль России средствами Пакета анализа ППП Excel 2016 (проверка модели на значимость)

Рис. 5. Прогноз объемов добычи сырой нефти по предлагаемой модели
осуществленных инвестиций в 2012–2016 гг. в нефтяную отрасль РФ

 

Вывод итогов 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,943202913 
R-квадрат 0,889631735 
Нормированный  
R-квадрат 0,878594909 
Стандартная ошибка 8,029021346 
Наблюдения 12 
Дисперсионный анализ 

df SS MS F Значимость F 
Регрессия 1 5196,264829 5196,264829 80,6057553 4,2298E-06 
Остаток 10 644,6518378 64,46518378 
Итого 11 5840,916667 Fтабл= 4,96460274   =FРАСПОБР(0,05;1;12-1-1) 

Коэффициенты  
регрессии 

Стандартная  
ошибка t-статистика P-значение Нижние 95 % Верхние  

95 % 
Нижние  

95,0 % 
Верхние  

95,0 % 
Объем добычи  
сырой нефти РФ,  
млн т 477,1797237 4,670427691 102,1704553 1,9767E-16 466,7733623 487,586085 466,773362 487,586085 
Инвестиции в  
отрасль РФ, млн р. 0,106194894 0,011828253 8,978070801 4,2298E-06 0,079839904 0,13254988 0,0798399 0,13254988 

tтабл= 2,228138852  =СТЬЮДРАСПОБР(0,05;12-1-1) 

Показатель 

 

Объем добычи сырой нефти, млн т 

Прогноз отдачи инвестиций в объемах добычи сырой нефти, млн т 
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характер и следует проверить гипотезу о том, что, согласно волновой теории, его разви-
тие можно разбить на циклы [3, с. 58–59].

Выявлена положительная зависимость объемов добычи нефти от инвестиций
предыдущего года (модель (1)) на мировом уровне и модель отдачи российских инвес-
тиций через 5 лет (модель (2). Это можно объяснить уровнем технологий и разработан-
ности месторождений.

По документам стратегического планирования, до 2030 г. экспорт энергоносите-
лей останется важнейшим фактором развития российской экономики.

Построенный прогноз отражает сложившуюся ситуацию с проводимыми
структурными изменениями в экономике и продолжающимися кризисными явлениями,
а также состояние нефтепромышленного комплекса в связи с мировыми санкциями.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Введение
Авторы исходят из исследований нейробиолога Геральда Хютера, опираясь на его

интервью для менеджеров «Поощрение так же плохо, как и наказание», где речь идет
об объективации, дрессуре вместо творческого созидательного процесса на производ-
стве, а также на другие беседы с этим ученым. Г. Хютер делает акцент на способности
и потребности человека удивляться, творчески осваивать и преобразовывать действи-
тельность, если только неправильная промышленная политика не приведет к неправиль-
ной работе мозга и потере желания обучаться, развиваться, быть творческим.

Подчеркнем, что без умения удивляться (нормального функционирования моз-
га) человек не может прийти к нравственности (к категорическому императиву, кото-
рый возможен для людей как раз потому, что они – существа природные, со склоннос-
тями), т. е. осознать себя как члена интеллигибельного мира – в кантовском смысле.
Объективируя человека на производстве, незадачливый руководитель не только дей-
ствует против человеческого организма – в данном случае мозга, но и проявляет полное
недоверие к людям как членам интеллигибельного мира в их метафизическом назначе-
нии, т. е. к возможности свободы как таковой. А всякое искусство, как мы знаем со
времен Шиллера, свободно и не подлежит заказу, то же самое в некоторой степени от-
носится к любой творческой деятельности.

Люди в большинстве своем не знают, что такое быть свободными, нравственными
в подлинном смысле слова, что такое – автономия. Они к «этому не воспитаны». А воспи-
танным к этому можно стать только благодаря развитию критического мышления.

Неосознание хоннетовского треугольника свободы (негативная – рефлексивная – со-
циальная) также снимает ответственность, когда от участников рынка труда требуют сколь
угодно творчества, прилежания, рефлексивной свободы без гарантии социальных свобод.

Конечно, в понятии нравственного общежития есть некоторая диалектика. Так,
к сожалению, люди не могут полностью доверять достигнутым в результате диалога
отношениям, и тогда в игру вступает право, перед которым все равны и от которого все

1 Святослав Вячеславович Шачин, доцент Мурманского государственного гуманитар-
ного университета, канд. филос. наук.

2 Анна Юрьевна Шачина, дважды стипендиат исследовательских стипендий немецкого
Фонда академических обменов (DAAD, Германия, 2002–2003 гг. и 2007 г.), стипендиат Фонда
Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt-Stiftung, Германия, 2010–2012 гг.), канд.
пед. наук.

3 Людмила Александровна Комлева, заведующая кафедрой иностранных языков Вол-
гоградской государственной академии физической культуры, канд. филол. наук, доцент.
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одинаково зависимы. Хотя и право, в свою очередь, должно носить трансценденталь-
ный характер, по крайней мере, проверяться на непротиворечие нравственным крите-
риям, поскольку могут быть законы, не повиноваться которым есть долг.

Все это немаловажно для промышленной политики, поскольку данная концеп-
ция сформирована под влиянием выдающихся психологов, нейробиологов, философов
и педагогов.

1. Подходы к проблеме в современной науке
Развиваемый в данной статье методологический подход имеет много общего

с тем, который был изложен С. Д. Бодруновым [1]. Речь идет о том, что формирующа-
яся современная индустриальная экономика является диалектическим отрицанием
отрицания как классической индустриальной экономики, находящей свое совершен-
ное выражение в фордизме, так и той постиндустриальной экономики, которая, как
предполагалось во второй половине ХХ в., призвана сменить первую, однако завела
человечество в тупики финансиализации (слабо связанной с производством реаль-
ных ценностей), производства всевозможных симулякров и т. д. С. Д. Бодрунов назы-
вает новое материальное производство знаниеинтенсивным, что предполагает инте-
ресную закономерность: все большее возрастание удельного веса знания и информа-
ции в конечном продукте и прогрессирующее уменьшение материальной составляю-
щей (количества расходуемого сырья и энергии при производстве данного продукта,
а также тяжелого и репродуктивного труда). В результате радикально меняется все
общество: «Основой экономики XXI в. должен стать единый комплекс, объединяю-
щий на микро- и макроуровнях высокотехнологичное материальное производство,
создающее знаниеинтенсивный продукт; науку, создающую ноу-хау; образование
и культуру, формирующие человека, обладающего знаниями и способного их приме-
нить в производстве» [1, с. 19].

Еще дальше идут А. В. Бузгалин и А. И. Колганов, претендуя на описание со-
вершенно нового общественного уклада, постепенно вытесняющего капиталистичес-
кие общественные отношения, который они называют креатосферой. Это – сфера де-
ятельности творческих личностей с неотчужденными мотивами деятельности, а так-
же совокупность результатов такой деятельности. В креатосфере господствуют отно-
шения равноправного диалога и сотворчества, а не купли-продажи. Творческие лич-
ности как представители наиболее прогрессивного класса постепенно придут на сме-
ну капиталистам в роли организаторов общественного производства и распорядите-
лей прибавочного продукта, который они смогут распределять не ради увеличения
прибыли, а в интересах гуманистического общественного развития, увеличивающего
совокупный индекс реализации человеческого потенциала. Однако капиталистичес-
кий мир отчуждения находится в противоречии с креатосферой и пытается подчи-
нить ее своим нормам, отчего возникает ключевое противоречие между уходящим
общественным строем и формирующимися посткапиталистическими общественны-
ми порядками [2, 3, 7, 12].

Тем не менее С. Д. Бодрунов подчеркивает, что формирование креатосферы воз-
можно только на базе высокоразвитого материального производства, и нельзя отрывать
друг от друга творческую деятельность и ее воплощение в конечном продукте. С. Д. Бод-
рунов предлагает «комплекс, интегрирующий производство, науку и образование в еди-
ном воспроизводственном процессе на микроуровне» в качестве основного производ-
ственного звена [1, с. 20].
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Поэтому дискуссия между А. В. Бузгалиным и А. И. Колгановым, с одной сто-
роны, и С. Д. Бодруновым –  с другой сводится к вопросу о том, возможно ли полное
переплетение креатосферы с материальным производством или в первой могут быть
отдельные отрасли деятельности и соответственно творческие сообщества, занятые
творчеством ради самого творчества, т. е. воспроизводством креатосферы как тако-
вой, и без этой деятельности невозможно ее нормальное существование. При такой
постановке вопроса можно показать, что подход А. Бузгалина и А. Колганова высту-
пает в качестве продолжения подхода С. Бодрунова в сферах деятельности за преде-
лами материального производства как такового, в то время как подход С. Бодрунова
конкретизирует подходы А. Бузгалина и А. Колганова в сферах, связанных именно
с материальным производством. Чтобы понять это, проведем аналогию между пози-
циями Бузгалина и Бодрунова как между значимостью для общества в целом фунда-
ментальной науки и творчества, с одной стороны, и прикладной науки, технологии
и производства, внедряющего разработки ученых – с другой.  Очевидно, что фунда-
ментальная наука и творчество в целом не могут превратиться во что-то, напоминаю-
щее интеллектуальную республику Касталию «игроков в бисер»: обществу всегда нуж-
на не только прикладная наука, но и промышленность, производящая конкретный
наукоемкий продукт, удовлетворяющий человеческие потребности и тем самым по-
вышающий качество человеческой жизни (так что, на наш взгляд, прав С. Бодрунов).
С другой стороны, в данный конкретный момент далеко не все фундаментальные от-
крытия могут найти свое воплощение в производстве, поэтому ученые, работающие
ради истины как таковой, всегда должны восприниматься как чудаки, обогнавшие
свое время (следовательно, прав и А. Бузгалин). Итак, рассматриваемые подходы орга-
нично дополняют друг друга, именно из этого синтетического методологического под-
хода и исходят авторы данной статьи.

2. Методология
Возьмем за основу ключевую мысль Иммануила Канта: прежде чем браться

за изучение мира, мы должны понять, каковы наши реальные возможности в познании
этого мира, т. е. понять границы нашего познания и нашей деятельности [13]. Это озна-
чает: чтобы определить контуры промышленной политики России, мы должны понять
возможные границы ее промышленной политики в современных условиях, иначе все наши
рассуждения останутся очередными благими пожеланиями.

Возможны три варианта. Первая версия: промышленная политика заключается
в продолжении и углублении существующих тенденций в экономике: сырьевая ориента-
ция, развитие отраслей индустрии, обслуживающих интересы «нефтяников» и «газовиков»;
закупка предметов ширпотреба и продовольствия, а также промышленного оборудования
на Западе. Что касается машиностроения, тут возможна только «отверточная индустриали-
зация». Если принять данную версию, то ничего принципиально менять не надо, следует
просто «снизить градус» внешнеполитического противостояния с Западом, добиться ос-
лабления и отмены санкций и начать «взаимовыгодное сотрудничество»: мы им – сырье,
они нам – изделия с высокой добавленной стоимостью, в которых материализовался чело-
веческий интеллект. Однако такая «промышленная политика», которая уже довела Россию
до предела, устраивает только узкий слой сырьевых олигархов, Россия же все больше от-
стает от передовых стран и медленно превращается в евразийский аналог Африки (причем
русских в ней становится, к сожалению, все меньше, в то время как число гастарбайтеров
увеличивается).
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Вторая версия: мы полностью меняем модель экономического развития через
последовательную реализацию импортозамещения. То есть, мы начнем выпускать пре-
красные машины (или «товары группы А», как говорили в СССР), которые будут совер-
шать прорывы во всех отраслях человеческой деятельности: по полям поедут отече-
ственные трактора, собранные из наших деталей; в небе полетят полностью отечествен-
ные самолеты; на стройках будут работать наши краны; семена для сельского хозяйства
станут полностью отечественными, а сахар наши заводы начнут закупать в России,
а не на нью-йоркской бирже и т. п. Однако, очевидно, что реализация такой модели
означает переведение всей хозяйственной жизни на мобилизационный сценарий, лик-
видацию (или сильное уменьшение влияния) сырьевой буржуазии и резкий рост влия-
тельности буржуазии промышленной, превращение офисного работника (специалиста
по импортным закупкам) в высококвалифицированного рабочего у станка и т. п.
Тут уже попахивает политической революцией и возвращением к социализму (не бреж-
невского, а сталинского варианта). Но множество факторов, необходимых для мобили-
зации экономики, отсутствует: рабочая сила деквалифицирована, образование почти
развалено, в головах «идеологическая помойка» (А. Зиновьев), народ отчужден от уп-
равления государством и, по сути, сконцентрирован на задачах текущего выживания
и т. п. Таковы объективные границы второй версии промышленной политики (назовем
эту версию утопической).

Третья версия: предлагается своего рода комбинация двух рассмотренных вер-
сий, цель которой – усиление их позитивных сторон и ослабление негативных.
То есть Россия в обозримой перспективе не может полагаться только на собственные
силы. Она должна оставаться в основном сырьевой державой, обеспечивающей Евро-
пу и Китай энергоносителями. Однако суть состоит в построении такой рамочной сис-
темы производственных отношений, чтобы, по словам Маркса, стимулировать инвес-
тицию средств, полученных от продажи сырья, в российскую промышленность, ори-
ентированную не на «отверточную индустриализацию», а на полноценное импортоза-
мещение! Сделать регрессивную сырьевую буржуазию как правящий класс современ-
ной России прогрессивно ориентированной, а космополитически ориентированное
чиновничество, вывозящее капиталы из «этой страны», превратить в патриотически
ориентированных «государевых слуг» и «слуг народа». Причем постараться сделать это
не через великие потрясения, а через постепенные, но неуклонные реформы. (Надо пере-
стать употреблять слово «реформа» в ругательном смысле – как синоним развала,
а начать произносить его с уважением, т. е. перестать говорить о реформах, а реально
начать их  делать). Как же это возможно?

Только при условии тончайшей и сбалансированной государственной политики
(как внутренней, так и внешней) в сочетании с целенаправленной деятельностью воз-
рожденного (после распада 1990-х гг. и «зачистки» последних лет) гражданского обще-
ства, деятельностью, которая будет вести не к расколу и работе против государства, а к объе-
динению и сотрудничеству с государством. Для этого необходимо посмотреть на про-
блему промышленной политики с позиции системного и диалектического подхода.
Обозначим три авторских тезиса в русле этих подходов.

Во-первых, у общества как целого, по сути, нет внятной и долгосрочной стра-
тегии развития, все живут днем сегодняшним. Необходима широкая дискуссия о стра-
тегических ориентирах России в XXI в., а экономические форумы надо проводить сис-
тематически (чаще, чем один раз в год) и не только в Петербурге и Москве, а, как мини-
мум, во всех городах-миллионниках России (причем бизнес должен давать деньги для
их организации). Надо использовать эти форумы для выявления наиболее образованных
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и мыслящих людей – мозга нации, которые есть во всех сферах деятельности, во всех
общественных группах и классах, а затем привлекать этих людей к выработке страте-
гий реальных реформ в экономике (и не только). Это будет выгодно и бизнесу: на фору-
мах он найдет людей новой формации, с новым мышлением, которые сегодня не имеют
возможности высказать свое мнение и пробиться во властные структуры, чтобы повли-
ять на управленческие решения.

Во-вторых, надо поставить вопрос о новых ориентирах промышленной полити-
ки и решить его нестандартно. Промышленная буржуазия должна вкладывать капиталы
не только в решение сегодняшних проблем, они очевидны: основные фонды в про-
мышленности изношены более чем на две трети, ЖКХ – более чем на 50 %, сельское
хозяйство работает на треть своей мощности (по сравнению с советскими временами)
и др. У «капитанов» российской промышленности должно хватить чутья, чтобы пред-
восхитить инновации, соответствующие новой волне кондратьевского цикла, кото-
рый, по мнению ряда ведущих экономистов и социологов, начнется в 20-е годы ХXI в.
Это – NBICS-технологии (нано-, био-, информационные, когнитивные и социальные).
Те, кто сейчас сделают (или уже сделали!) открытие в этой области и смогут получить
хотя бы спонсорскую помощь от промышленной буржуазии, чтобы сосредоточиться на
«деле всей своей жизни», лет через 20…30 встанут во главе общественной пирамиды!
Значит, необходимо выявлять и поддерживать таланты во всех сферах жизни и во всех
слоях общества. Особенно много таких талантов всегда в народе, ибо у детей бизнес-
элиты и бюрократии, растущих в тепличных условиях,  отсутствуют сильные стимулы
к творческому и духовному самосовершенствованию. В России необходимо создание
новой институциональной формы – «инкубаторов талантов»! Только так мы сможем
«переумнить Запад», как завещал Александр Зиновьев, и начать теснить его в конку-
ренции в сфере высокоинтеллектуальной продукции и услуг, прежде всего – связанных
с культурой, образованием и наукой! А для этого нам надо: 1) организовать широкую
деятельность по выявлению талантов и привлечь к ней лучшие интеллектуальные
силы современной России (средства на нее должен дать бизнес, понимая, что это от-
крывает перспективу стать «русскими Нобелями»); 2) институционализировать фор-
мирование таких талантов. Для этого необходима сеть «царскосельских лицеев»
по всей России, доступ в которые будет определяться не размером кошелька родителей,
а талантом детей, которые будут выявлены через разного рода творческие конкурсы.
И еще один важный момент: необходимо с ранних лет выявлять людей с талантом
не чиновника-исполнителя по типу Грибоедовского Молчалина, а управленца и патри-
ота-государственника типа Чацкого (который говорил: «Служить бы рад, прислуживать-
ся тошно»). Самый приемлемый путь к этому – развитие системы детского самоуправ-
ления (например, как в школе А. С. Макаренко)…

Не перечисляя все составляющие такой новой промышленной политики,  поды-
тожим: чтобы началась модернизация общества, требуется модернизация сознания,
которая предполагает осознание людьми свободы. Свобода, как доказал Кант, –
это соответствие человека требованиям практического разума, в центре которых лежит
выполнение своего долга: перед ближними, своей организацией, перед Отечеством
и, наконец, перед всем человечеством. А это невозможно без становления системы
нравственного воспитания в государственном масштабе. Решение данной задачи тре-
бует солидарной работы лучших представителей светской гуманитарной интеллиген-
ции и деятелей православной церкви, мусульманской уммы и буддийской сангхи.
Образование без нравственного воспитания не сделает человека свободным, а закре-
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постит его в служении идолам «общества массового потребления». И именно тут-то
и лежит одно из главных условий возможности промышленной политики – повыше-
ние нравственного уровня российского общества.

3. Обсуждения и результаты: от нравственности к индустриализации
Обратимся к последним исследованиям нейробиологов. Доказано, что человек

рождается на свет с двумя видами опыта: это опыт роста и сопричастности. Опыт роста
преобразуется в опыт разного вида деятельностей (которые и составляют содержание
образования): человек хочет непрерывно открывать в этом мире что-то для себя но-
вое и творчески преобразовывать действительность по своему усмотрению. Услови-
ем нормального развития является вовлеченность в социальные институты призна-
ния, сначала – это семья; для взрослого человека – семья, рынок труда и обществен-
ная жизнь гражданина.  Процесс узнавания чего-то нового и потребность в творчес-
ком преобразовании действительности происходит в результате удивления. Это не обя-
зательно сильное изумление, это может быть и тихое заинтересованное наблюдение,
тихая радость открытия или вопрос, или гипотеза. Дети учатся с удовольствием.
Неправильно организованный безрадостный образовательный процесс, вызывающий
массу отрицательных эмоций (страх, подавленность), парализует участки мозга, от-
вечающие за нормальное развитие рационального и эмоционального интеллекта.
В результате многие взрослые больше не хотят учиться и перестают чувствовать себя
(свои эмоции – обиду, любовь и др.). Это может привести к тому, что они не захотят
принадлежать институтам признания, где могли бы творчески самореализоваться
и служить на благо общества.

Что же происходит сегодня на предприятиях? Немецкий исследователь мозга
Геральд Хютер критикует стратегии эксплуатации рабочей силы: ранее это было нака-
зание, теперь – поощрение. Те, кто использует такие механизмы оптимизации произ-
водства, объективируют личности своих сотрудников, забывая, что личность сама дол-
жна все объективировать (это известно со времен «коперниканской» революции Кан-
та). Только думающие, по-настоящему образованные руководители хорошо понимают,
что от такого обращения с сотрудниками проигрывает производство. Что же должен
делать педагог и руководитель? Г. Хютер уверен, что весь процесс руководства можно
описать тремя словами: приглашать, ободрять и вдохновлять на творческое самосовер-
шенствование и самореализацию в процессе ответственного преобразования действи-
тельности.

А как же отчетность, контроль за исполнением должностных обязанностей?
Это необходимо при использовании стратегии стимулирования производительности
труда с помощью кнута и пряника. На предприятии, где человек активен, удовлетворя-
ет естественную потребность в свободном, творческом и целесообразном труде, необ-
ходимость таких бюрократических процедур отпадает, и сотрудники имеют возмож-
ность для реализации своей негативной свободы (для самореализации в сферах дея-
тельности, которые должны оставаться неподконтрольными и называются личной жиз-
нью), показатели производительности труда с необходимостью увеличатся [18].

Очевидно, что и руководители, и рабочий персонал должны осознавать элемен-
тарные понятия, необходимые для опознавания самих себя в качестве личности, осоз-
нания своего личностного достоинства, личностной свободы, для возможности даль-
нейшего правильного смыслотворчества (по замечанию Санкт-Петербургского фило-
софа Александра Чернова, материально ориентированного человека дрессировать лег-
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че, чем известную своей независимостью кошку, но является ли жизнь такого человека
жизнью в подлинном смысле слова?). И это не только область исследования нейробиоло-
гии и психологии – знания этих наук здесь явно недостаточно. Безусловно, они открыва-
ют законы природы, причинно-следственные взаимосвязи, например процессы функци-
онирования мозга, знание которых необходимо для правильной организации образова-
ния и труда, для культурного и технического прогресса человечества... Но со времен Жан-
Жака Руссо мы верим, что назначение человечества – прежде всего этико-теологическое.
И здесь мы обращаемся к науке, изучающей законы свободы, – к философии. Заметим,
что и философия не может предоставить теоретическое доказательство свободы, так как
свобода – это один из постулатов человеческого разума. Однако, философия доказывает
свободу практически исходя из возможности категорического императива. Говоря об этом,
мы подразумеваем свободу личного нравственного выбора и свободу ответственности –
рефлексивную свободу, о которой писал Иммануил Кант. Нравственное воспитание и есть
воспитание свободы, а условие возможности такой свободы или нравственности (здесь
мы присоединяемся к точке зрения великого кенигсбергского мыслителя) есть мужество
к самостоятельному критическому мышлению.

Теория Канта перевернула картину научного мира – это была революция в сфере
теоретического познания, в сфере нравственности, в эстетике и как следствие – в педа-
гогике. Критика чистого разума по-новому определила условия познания. Кант предло-
жил исходить не из положения (как это было ранее), что познание следует за предмета-
ми, а предположил, что предметы следуют за познанием. Это была настоящая револю-
ция, поворот центрального пункта: познающий субъект, мыслящее Я возвышается
до того, что производит объективность, предметность. Таким образом, Кант показал
продуктивную деятельность мыслящего субъекта: рассудок – не только способность
субъекта составлять себе правила путем сравнения явлений внешнего мира, но он сам
есть законодательство для природы. Чистый рассудок приписывает природе всеоб-
щие законы, без которых она не могла бы существовать, а было бы только хаотичное,
не ограниченное никакими правилами нагромождение явлений [13].

Но еще бoльшее влияние на развитие педагогической мысли оказала практичес-
кая философия Канта. Он доказал, что происхождение морали надо искать в самозаконо-
дательствующем разуме, а если это так, то каждое педагогическое действие должно учи-
тывать автономность воспитанника, т. е. «кланяться» человеческому достоинству.

Принуждение в педагогической теории  Канта означает только принуждение
против природного произвола. А тот, кто хочет и должен работать с личностью (а лич-
ностью Кант называет интеллигибельную составляющую человеческого существа),
должен знать, что такое свобода, и очень бережно к ней относиться.

Смысл автономии воли заключается в том, что моральный субъект, личность
подчиняется не заданному извне закону, но тому, который он(а) дает себе сам(а), про-
веряя его на соответствие критериям всеобщности и необходимости, т. е. действует
согласно нравственному закону разума, носящего характер категорического императи-
ва. Кантовская революция морали возвеличивает автономию практического разума,
которая и по сей день – как бельмо на глазу для тех, кто обнаруживает потребность
склониться перед высшей властью вместо того, чтобы реализовать вытекающий из ав-
тономии нравственной воли характер человека как существа, способного к самоопре-
делению [14].

Однако, согласно Канту (в отличие от убеждения Руссо), человек от природы
является не нравственным существом (для него характерна тяга к злу), а всякий раз
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должен таковым стать, возвышаясь до понятий долга и нравственного закона. В связи
с этим на ум приходит интервью с нейробиологом Г. Хютером и его теория, согласно
которой человек должен как можно чаще удивляться, в сочетании с известными слова-
ми из заключения «Критики практического разума» Канта: «Две вещи наполняют душу
всегда новым и тем более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продол-
жительнее мы размышляем о них,  – это  звездное небо надо мной и моральный закон
во мне» [4, с. 729]. То есть, неспособность удивляться вообще подразумевает неспособ-
ность удивляться моральному закону в нас, что снижает шанс его познания – как он вооб-
ще возможен, и что он от нас требует.

 Важно понять, что нравственное чувство, определение которого дает нам Кант
(в отличие от нравственного чувства Руссо), это – чувство уважения к нравственному
закону. Оно имеет чисто интеллектуальную природу, но также мотивирует нас, влияя
на «сердце», и тем самым культивирует нашу чувственность (чувственность сама
по себе не может лежать в основе принципа морали).

Заслуга Канта в том, что он показал нам не только, как возможна негативная
свобода (когда человек может с нуля начинать новые цепочки причинно-следственных
взаимосвязей), но и как возможна рефлексивная свобода – автономия личности [9].

Кант важную роль отводил правовому воспитанию. В праве он видел совпаде-
ние между человеком и политико-социальным миром. Он хотел ввести для детей пра-
вовой катехизис вместо догматического, считая, что дети должны учиться мыслить
правовым образом. Человечность и правовая законность стали для него почти сино-
нимами.

Трансцендентальная философия Канта призвана изменить мир в направлении
вечного мира. Только мышление изменяет мир без зависти, скрытой злобы и свирепой
жестокости. Кант требует, чтобы человечество научилось думать ради своей собствен-
ной истории. Нет ничего более мирного и надежного, чем объединяющий всех людей
разум [17] .

Георг Вильгельм Фридрих Гегель [15] показал, как возможна социальная свобо-
да. Разъясним эту мысль с помощью цитаты из А. Хоннета: «В конечном счете субъект
«свободен» только тогда, когда он в рамках институциональных практик встречается
с визави, с которым его связывает отношение взаимного признания, потому что он мо-
жет усмотреть в его [визави – пер.] целях условие осуществления своих собственных
целей, … [что – пер.] дает отдельному лицу возможность вообще ставить и реализовы-
вать свои полученные в результате рефлексии цели» [16, S. 86 – 87]. В этой связи важно,
чтобы оба субъекта умели «с одной стороны, понятно артикулировать свои собствен-
ные цели для своего визави, с другой, подобающим образом понимать его высказыва-
ния, прежде чем они смогут взаимно признать друг друга в своей зависимости друг
от друга» [16, с. 86]. То, что индивид может быть в обществе «как у себя дома», нельзя
мыслить примирительным образом, как если бы это достигалось автоматически: инди-
вид должен учиться тому, чтобы «помещать себя в перспективу, из которой он может
быть как критическим оппонентом существующих норм, так и конструктивным защит-
ником новой нормативной системы» [16, с. 190].

Согласно А. Хоннету, если остается нереализованным хотя бы один из аспек-
тов свободы (негативная свобода – рефлексивная свобода – социальная свобода), неиз-
бежны патологии – и личности, и общества [8] .

О негативной свободе мы знаем благодаря Т. Гоббсу: у человека должны быть
неподконтрольные сферы деятельности, сферы личной жизни, одним словом – свобода
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деятельности. Кант расширил понятие негативной свободы до свободы воли – возмож-
ности согласно своему произволу начинать с нуля новые причинно-следственные свя-
зи, но также до способности нашей воли (Willkur – это немецкое слово берется тут уже
не в смысле произвола, а в смысле спонтанного действия) не детерминироваться
непосредственными материальными (чувственными) основаниями действия. Что же
тогда должно мотивировать нас к действию, чтобы наша воля оставалась негативно
свободной, но при этом не деградировала до произвола (в худшем смысле), т. е. сохра-
няла и доказывала себя в качестве доброй воли?

Заслуга кенигсбергского философа состоит в том, что он открыл и доказал реф-
лексивную свободу, которая заключается в подчинении требованию открытого субъек-
том в самом себе нравственного закона, повелевающего всеобще и необходимо. В этом,
по Канту, и заключается смысл автономии.

Другими словами, свобода – это интеллигибельная «причинность по неизмен-
ным законам» [6, с. 221] (тут имеется в виду, что есть другая причинность, которая
дополняет причинно-следственные связи в природном мире – она имеет умопостигае-
мую природу, мы осознаем ее, когда понимаем и удивляемся живущему в человеке мо-
ральному закону). И далее: «Свобода, причинность которой определяется только зако-
ном, состоит именно в том, что все склонности, стало быть, и оценку самой личности,
она ограничивает условием соблюдения ее чистого закона» [5, с. 485].

Третий элемент свободы – социальный – можно обосновать исходя из анализа
институциональных предпосылок, ведь мы действительно свободны, только если мы ак-
тивны в медиуме институтов: когда общаемся с друзьями, создаем семью, в качестве
граждан участвуем в общественной жизни, задействованы на рынке труда.

Современный немецкий философ и социолог Юрген Хабермас показал, что со-
циальные взаимосвязи – это коммуникативные взаимосвязи. Именно понятие «комму-
никации», а не целенаправленного действия, сознания или интеракции, несет в себе
решающее содержание, которое отличает общество от других идентичностей. Обще-
ство имеет коммуникативную структуру. Репродукция общества зависит от успешнос-
ти коммуникации. Хабермас доказывает, что философское понятие разума не может
быть лучше, чем та теория общества, которая делает его возможным. Хабермас вво-
дит понятие коммуникативного разума, который существует в обществе и через обще-
ство. Хабермас исходит из того, что правильность, а не авторитет должны задавать за-
конность (в смысле значимости); таким образом, он требует рациональной обоснован-
ности решений, которые подкрепляются аргументами. Категорический императив Канта
он заменяет принципом дискурсивной этики. Согласно ее основному принципу, только
те нормы могут быть обоснованными, которые разделяются (в форме выражения одобре-
ния) всеми полноправными участниками практического дискурса. В соответствии
с этим Хабермас определяет свободу как ненасильственное принуждение лучшего ар-
гумента. Признавая важность открытия коммуникативного разума в функционирова-
нии общественных взаимосвязей, Хабермас недооценивает возможности критической
философии Канта, делая акцент на всеобщей значимости требований категорического
императива и при этом игнорируя аспект необходимости категорического императива,
т. е. то, что императив выдвигает требование, которое повелевает с необходимостью
(подобно законам природы) [10] .

Назовем еще одно имя – Фридрих Шиллер – философ и писатель, провозгласив-
ший своим идеалом свободу. Его основная идея заключается в том, что центральное
место в воспитании и образовании человека должно занимать эстетическое воспита-



Проблемы развития экономики

99

ние. Согласно Шиллеру, не стоит недооценивать роль эстетического образования при
формировании политической компетентности, так как именно красота открывает путь
к свободе.

Эстетическая свобода обозначается Шиллером как третий характер человека,
благодаря становлению которого становится возможным переход от физического к нрав-
ственному характеру.

Важно, что Шиллер рассматривает современную ему жизнь общества (а с тех пор
мало что изменилось) как существенное препятствие на пути к цели эстетического обра-
зования человечества, так как в обществах во все времена властвует потребность и вмес-
те с ней – польза как «великий идол времени». Только эстетическое образование, благо-
даря прекрасному, обладает синтетической силой, чтобы преодолеть современный кон-
фликт человека-дикого (одностороннего в сфере чувств) и человека-варвара (односто-
роннего в сфере разума). От прекрасного самого по себе нельзя ждать какого-нибудь
конкретного результата: оно не может просвещать, не способствует формированию ха-
рактера, не занимается поисками правды и не требует исполнения долга. И все же толь-
ко благодаря общению с прекрасным человек может сделать себя таким, каким он хо-
чет себя видеть, так как прекрасное вводит его в состояние свободы, лежащее как меж-
ду чувственностью и разумом, так и над ними [11] .

Сегодня много говорится о кризисе существующей модели глобализации и не-
обходимости перехода к более справедливой и нравственной модели, где личнос-
ти и народы в своей уникальности будут обогащать человечество. Но возможно это
только при условии, что люди будут интересоваться своим предназначением и пой-
мут, что без ограничения нет ничего доброго, кроме одной только доброй воли;
поймут, что личность имеет метафизическое назначение, а значит, связана не только
законами природной необходимости, но и законами свободы. Подлинное же искусство,
формируя эстетический вкус, снимает напряжение между двумя составляющими чело-
веческой сущности  (разумом и чувственностью) и приводит их в гармонию. При этом
познать себя, свои истинные интересы мы можем только в институтах признания и пу-
тем коммуникации.

Заключение
Таким образом, подлинная промышленная политика предполагает полноценную

модернизацию общества: изменение модели управления – стимулирование человечес-
кой креативности, что означает отказ от методов, основанных на объективации лично-
сти (поощрениях и наказаниях), в пользу развития ответственности за свое дело и фор-
мирования у работников понимания себя как хозяина (личность должна сама все объек-
тивировать). Это предполагает появление развитой институциональной среды в об-
ществе в целом, в которой личность сможет осознать свою и окружающих интеллиги-
бельную сущность и развить отношения солидарности в институтах признания. Суще-
ствующая  система управления основана на недоверии к человеку, к интеллигибельно-
сти его личности и соответственно – на неразвитости свободы в социальной реальнос-
ти. Человеческий потенциал в этой системе остается нераскрытым. Переход к системе
управления, основанной на современных концепциях выдающихся психологов, нейро-
биологов, философов и педагогов, предполагает изменение самой методологии мыш-
ления. Поэтому концептуальные основания промышленной политики должны базиро-
ваться на этой методологии.
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А. Х. Ульбашев1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В МЕЖОТРАСЛЕВОМ

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Экономическая система страны состоит из отраслей хозяйствования, произво-
дящих определенный продукт, часть которого потребляется другими объектами систе-
мы, а остальная выводится за пределы системы в виде конечного продукта. Выпуск
продукции определенной отрасли направлен на удовлетворение промежуточного по-
требления другими отраслями хозяйствования и конечного спроса в отдельных отрас-
лях экономики. Результаты деятельности каждой отрасли состоят из промежуточных
затрат и добавленной стоимости. Для математического моделирования функциониро-
вания экономической системы применяется межотраслевой баланс (МОБ), который
отражает множественные связи между отраслями, позволяя исследовать процессы це-
нообразования, перераспределения валового продукта между структурными элемента-
ми экономической системы, делать прогнозы многоотраслевого развития экономики.
Балансовая модель основывается на таблице «затраты – выпуск» [1–3].

МОБ дает развернутую характеристику процессов воспроизводства и отноше-
ний между отраслями экономики. Он является важной частью системы национальных
счетов (СНС), что связано с возможностями его применения для характеристики пото-
ков товаров и услуг, в том числе с инновационным компонентом и сложными для каль-
куляции продуктами такого типа. Однако в России МОБ в таком качестве не использу-
ется из-за отсутствия ценовой модели, нейтрализующей характеристические расхож-
дения между ценами потребителей и производства.

Сбалансированность развития экономической системы находит отражение
в структуре ее межотраслевого баланса, поскольку последний позволяет учесть влия-
ние структуры связей между видами экономической деятельности (ВЭД) на показатели
эффективности и производительности, а также на определение возможных направле-
ний совершенствования управления этими процессами. Таким образом, оценить уро-
вень развития можно через оценку производительности. На основе моделей типа «зат-
раты – выпуск» возможна разработка комплекса моделей функционирования экономи-
ки для определения рациональных стратегий управления социально-экономическим
развитием высокотехнологичных отраслей  и государства в целом.

Теоретико-методологическим и практическим аспектам построения моделей
МОБ, а также процессам оценки и исследования производительности экономических
систем посвящены работы ряда отечественных и зарубежных ученых: И. Бондаря,

1 Азамат Хусейнович Ульбашев, аспирант кафедры статистики экономического факуль-
тета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
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А. Гранберга, П. Ещенко, В. Леонтьева, А. Ляшенко, В. Мереса, И. Николаевой, И. Про-
копенко, А. Саяповой, Д. Синка, Л. Соколовой, А. Сологуба, Т. Твердохлебова и др.
Особое значение уделено разработкам В. Леонтьева. Однако в научных трудах не на-
шли должного отражения вопросы оценки производительности современных эконо-
мических систем с использованием моделей МОБ в концепции системы национальных
счетов и построения таких моделей с учетом современных экономических реалий
в постоянных ценах.

Из-за отсутствия соответствующих статистических данных для анализа связей
между инновационно ориентированными отраслями класса С «Обрабатывающие про-
изводства»2  требуется разработка математических моделей для вычисления значений
таких показателей с использованием имеющейся статистики.

По предлагаемой методике межотраслевые балансы, представленные на основе
таблицы «затраты – выпуск» (ТЗВ), могут быть составлены на базе данных статисти-
ческой отчетности с использованием процедуры изменения модели цен (в постоянных
ценах) тех показателей баланса, которые не могут быть получены из статистических
данных отрасли. В связи с этим предлагается формирование комплекса таких таблиц
по данным первичной статистической отчетности исследуемой группы предприятий,
которая содержится в форме №1-потребление (годовая) «Обследование потребления
продуктов и услуг в производстве продукции (работ, услуг)». По данным формы №1
осуществляется распределение промежуточного потребления по видам товаров и ус-
луг. Для сектора общего государственного управления используются данные отчетов о
выполнении государственного и местного бюджетов по расходам в разрезе кодов эко-
номической классификации.

Для трансформации показателей затрат – выпуска в постоянные цены можно
использовать адаптацию первых на основе коэффициента инсталляции секторов по-
требления наиболее значимых ВЭД с инновационным компонентом. При этом исполь-
зуют простой коэффициент инсталляции (ПКИ) [1].

Данный базисный индекс для пересчета в постоянные цены определяется как
отношение значения показателя в определенный год к его значению в базовом году.
Ценовые индексы характеризуют обычно соответствующее соотношение значений по-
казателей за два смежных года.

Для работы с МОБ по I квадранту коэффициент инсталляции прямых затрат
определяется как объем ресурса отрасли i, необходимый для изготовления единицы
продукта отрасли j [2]:

2 Коды: С-16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения; С-18. Деятельность
полиграфическая и копирование носителей информации; С-19. Производство кокса и нефте-
продуктов; С-20. Производство химических веществ и химических продуктов; С-21. Произ-
водство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; С-22. Про-
изводство резиновых и пластмассовых изделий; С-23. Производство прочей неметаллической
минеральной продукции; С-24. Производство металлургическое; С-25. Производство готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования; С-27. Производство электрического
оборудования; С-28. Производство машин и оборудования; С-29. Производство автотранспорт-
ных средств, прицепов и полуприцепов; С-30. Производство прочих транспортных средств
и оборудования; С-32. Производство прочих готовых изделий.
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,jijij XXa =                                                           (1)

где aij – коэффициент прямых затрат продукта отрасли i, который используется как про-
межуточный продукт отрасли j; Xij – объем продукта отрасли i, используемого в каче-
стве промежуточного продукта отрасли j; Xj – объем выпуска продукта отрасли j.

Используя базовую методику Росстата [4], можно рассчитать оценочное значе-
ние суммарного выпуска продукта j-й отрасли Хсj для определенного периода времени
в постоянных ценах с отсутствующими статистическими данными:

,
%100%100

qipj
j

IIXsXc ⋅=                                                    (2)

где Хsj – статистические данные о суммарном выпуске продукции j-й отрасли; Ipj – ба-
зисный индекс изменения цен на продукцию j-й отрасли, где базовым является год, для
которого известны статистические данные о суммарном выпуске j-й отрасли, а расчет-
ным – год, для которого исчисляются рассчитанные данные; Iqj – базисный индекс из-
менения объемов производства j-й отрасли, где базовым является год, для которого из-
вестны статистические данные о суммарном выпуске j-й отрасли, а расчетным – год,
для которого исчисляются рассчитанные данные.

Соответственно, коэффициент прямых затрат для определенного периода вре-
мени можно рассчитать по формуле

,
pjj

piij

ijT IX
IX

a
⋅

⋅
=                                                           (3)

где aТij – коэффициент прямых затрат продукта отрасли i, который используется как
промежуточный продукт отрасли j; Xij – объем продукта отрасли i, используемого
в качестве промежуточного продукта отрасли j в базовом году; Xj – объем выпуска про-
дукта отрасли j в базовом году; Ipi и Ipj – соответственно базисные индексы изменения
цен на продукцию i-й и j-й отраслей, где базовым является год, для которого известны
статистические данные, а расчетным – год, для которого исчисляется коэффициент пря-
мых затрат.

Для трансформации показателей затрат – выпуска в постоянные цены можно
использовать техническую адаптацию первых на основе коэффициента инсталляции
секторов потребления наиболее значимых ВЭД с инновационным компонентом.
При этом различают простой коэффициент инсталляции (ПКИ) сектора и межотрасле-
вой коэффициент инсталляции (МКИ) сектора.

ПКИ сектора і  в отрасли R находят следующим образом:

( ) ( ) ,...,,2,1,ПКИ niXXXX NN
i

RR
i

R
i ==                                  (4)

где R
iX  – валовой продукт сектора і  в отрасли R;  X R – валовой продукт всех секторов

отрасли R ; N
iX – валовой продукт сектора і  в стране; X N – валовой продукт всех секто-

ров в стране.
Для определения итогового показателя I квадранта ТЗВ исходной статистичес-

кой базой является первый квадрант ТЗВ Росстат за 2014 г., в котором содержится ин-
формация о промежуточном потреблении в разрезе ВЭД по соответствующей экономи-
ческой системе.
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Промежуточное потребление для ТЗВ, как отмечено в методике [5], рассчиты-
вается аналогично его определению при построении счета производства в СНС, од-
нако в него дополнительно включается торгово-транспортная наценка [6, 7].

Итоговый показатель результативности отраслей экономики по I квадранту МОБ
основывается на модели В. Леонтьева [8]: для любого вектора промежуточного потреб-
ления Y ≥ 0 система уравнений Х = АХ + Y имеет решения, т. е. существует единый век-
тор Y ≥ 0.

Доказано, что каждому собственному числу λ соответствует единственный (с точ-
ностью до скалярного множителя) собственный вектор Х > 0, такой, что АХ  = λХ. Итак,
умножение матрицы А на собственный вектор равносильно умножению собственного
числа λ   на этот вектор.

Систему уравнений АХ  = λХ   можно записать в виде

АХ  = λEХ, (λE – A) X = 0.                                               (5)

Система (5) определяет собственный вектор с точностью до произвольного не-
нулевого множителя в постоянных ценах.

Собственный вектор Х является ненулевым решением системы линейных алгеб-
раических уравнений (λE – A) X = 0 с определителем

                              det (λE – A) ≡ f (λ) = λn + b1λ
n–1 + … + bn.                                   (6)

 Чтобы однородная система (λE – A) X = 0 имела ненулевое решение, необходи-
мо и достаточно, чтобы ее определитель был равен нулю.  То есть, имеем характеристи-
ческое уравнение матрицы А в постоянных ценах, корнями которого являются собствен-
ные числа матрицы А. Если известно собственное число λ, то из системы можно найти
соответствующий собственный вектор Х.

В общем виде характеристическое уравнение матрицы можно представить так:

f (λ) = λn + b1λ
n–1 + … + bn = 0.                                           (7)

 Корни этого уравнения называют собственными числами матрицы. Собствен-
ное число λ*, которое является максимальным по модулю корнем уравнения, в эконо-
мической литературе называют числом Фробениуса – Перрона. Данный коэффициент
может служить оценкой общего уровня коэффициентов прямых материальных затрат,
следовательно, величина 1 – λ* характеризует остаток после расходов, т. е. производи-
тельность. Чем больше 1 – λ*, тем больше возможностей достижения других целей
(кроме текущего производственного потребления). Другими словами, чем выше общий
уровень коэффициентов матрицы А, тем больше по модулю собственное значение
λ*  и ниже уровень производительности и, наоборот, чем ниже общий уровень коэффи-
циентов матрицы А, тем меньше по модулю ее собственное значение и рост произво-
дительности. С помощью λ* можно оценить долю промежуточных и косвенных зат-
рат в процессе производства как по всей системе в целом, так и по  отдельным отрас-
лям. Таких же взглядов придерживается ряд ученых, в частности А. Банин [9].

Значение λ* является оценкой общего уровня коэффициентов прямых матери-
альных затрат, который зависит одновременно от уровней всех коэффициентов матри-
цы А, однако не совпадает со средним арифметическим этих коэффициентов. Среднее
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арифметическое  в постоянных ценах также показывает уровень коэффициентов мат-
рицы А, но при этом не учитывается взаимосвязь элементов и уровень их сбалансиро-
ванности, поэтому оно не может служить базой для определения показателя произво-
дительности. Не может быть принят для расчета обобщающей оценки производитель-
ности и определитель матрицы А, несмотря на то, что он, как и λ*, находится в преде-
лах от 0 до 1. Это связано с тем, что при увеличении отдельных коэффициентов матри-
цы А абсолютное значение ее определителя не имеет четко определенной направленно-
сти, т. е. может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Спектральные свойства матрицы А определяют спектральные свойства матри-
цы В: число Фробениуса матрицы ВλВ = 1/(1 – λА) и соответствующий нормированный
вектор θB, который совпадает с вектором θА. Доказательство теоремы основано на ис-
следовании спектральных характеристик, в частности, поведения собственных чисел
матрицы А, наиболее важным из которых является максимальное по модулю – λ (А) или
λ* [10].

Для расчета коэффициентов с наибольшей точностью автор предлагает исполь-
зовать численные методы, которые относятся к группе точных и дают полное решение
проблемы собственных чисел, в частности, метод Леверье. Этот подход был апробиро-
ван для получения оценок производительности экономических систем на примере ин-
новационно ориентированных отраслей раздела С ОКВЭД-2.

Для исследования эффективности функционирования экономической системы
целесообразно определить особенности потребления продукции с инновационным ком-
понентом путем анализа промежуточного потребления продукции по ВЭД. Для этого
можно использовать технологические коэффициенты прямых затрат. Устойчивая поло-
жительная тенденция к уменьшению промежуточного потребления прослеживается
только в отрасли С-22. «Производство резиновых и пластмассовых изделий»; по дру-
гим ВЭД производства товаров с инновационным компонентом в 2011 и 2014 гг. ста-
бильной тенденции к изменению доли промежуточного потребления не наблюдалось.
Напомним, что только по 2011 и 2014 гг. доступны данные по МОБ Росстата.

Анализ коэффициентов фактических промежуточных затрат показал (рис. 1),
что наибольшим спросом в структуре производства товаров с инновационным компо-
нентом пользуется продукция отрасли обрабатывающей промышленности (сектор
С-19), несколько меньшим – сельского хозяйства (С-1), производства химических ве-
ществ и химических продуктов (С-20) и металлургического производства (С-24).

Основными потребителями продукции обрабатывающей промышленности (кро-
ме этого же вида) являются отрасли производства химических веществ и химических
продуктов (С-20), металлургического производства (С-24), производства прочей неме-
таллической минеральной продукции (С-23) и деревообработки (С-16). Основным по-
требителем продукции деревообработки (кроме него самого) является обрабатываю-
щая промышленность (С-19). Такая структура промежуточного потребления характер-
на для экономических систем аграрно-индустриального направления.

Для более детальной оценки структуры промежуточного потребления можно
построить полную модель ТЗВ в разрезе детализированных ВЭД в постоянных ценах.

Процедуру получения обобщающего показателя промежуточного потребления
экономических систем на основе статических моделей МОБ в постоянных ценах мож-
но представить в виде алгоритма, состоящего из пяти этапов (рис. 2).

Теорема Фробениуса – Перрона является исключительно важной для построе-
ния практических экономико-математических моделей. Она позволяет судить о рацио-
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Рис. 2. Принципиальная схема моделирования промежуточного потребления экономических
систем на основе МОБ в постоянных ценах (построено автором)
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компонентом в постоянных ценах (построено автором на основе данных Росстата)
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нальности структуры экономической системы на основе свойств соответствующей мат-
рицы Леонтьева. Исследование спектральных характеристик матриц прямых расходов,
в частности определение собственных чисел, позволяет дать общую технологическую
оценку функционирования соответствующей экономической системы, определить долю
промежуточных и косвенных затрат в процессе производства как по всей системе
в целом, так и в ее отдельных отраслях.
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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИИ

В. Б. Сироткин1

ПРИНУЖДЕНИЕ К РАЦИОНАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ:
ЛОВУШКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОГЛАСНО АЛГОРИТМАМ

Люди организуются в группы, коллективы и общества на основе общих целей
и ценностей. Кооперативные организации существуют за счет обмена результатов сво-
ей деятельности на стимулы, мотивирующие требуемое поведение их членов. Если эф-
фективность/результативность совместной деятельности не обеспечивает стимулиро-
вание участников, то кооперативная система распадается. В западной экономической
науке теория общественного выбора исследует принимаемые решения, максимизирую-
щие значения функции индивидуальной полезности. Такое поведение называется ра-
циональным, считается, что в основе экономической и политической системы лежат
договорные отношения между людьми.  В незападных культурах доминирует идея, что
препятствовать распаду кооперативных систем следует путем принуждения к единым
действиям и общим ценностям.

Нами предпринята попытка показать, что внешнее принуждение индивида
к рациональным алгоритмам поведения (рутинизация поведения), направленное на мак-
симизацию пользы, содержит ловушку:  насилие, используемое для получения пользы,
подавляет удовлетворенность, свободу творчества и инновационность, выступающие
источниками получения пользы.

Актуальность предложенной темы определяется: а) потребностью в формиро-
вании ценностей и поведения, способных укрепить согласие/доверие в обществе;
б) необоснованным оптимизмом относительно возможности повысить результативность
коллективного поведения, используя принуждение; в) широким распространением
в отечественной экономической литературе механических подходов к поведению лю-
дей (стандартизация, алгоритмизация, нормирование и др.), игнорирующих индивиду-

1 Владислав Борисович Сироткин, заведующий кафедрой менеджмента Санкт-Петер-
бургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, д-р экон. наук,
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ.
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альные права человека; г) усилением принуждения граждан и коллективов, о чем сви-
детельствует статистика судебных решений: суды поддерживают обвинение, а число
оправдательных приговоров составляет  0,35 % (в развитых странах – около 30 %).

Предварительные замечания
1. Интерпретация экономической истории со времен древнейшего эпоса позволя-

ет предположить следующее [3]. Город выступал символом цивилизации и концентра-
ции богатства. Стабильность существования обеспечивала городская стена, гарантирую-
щая безопасность жителей на продолжительное время. Устойчивая/продолжительная
безопасность проживания в городе создавала возможности: а) для увеличения численно-
сти жителей за счет безземельных  младших сыновей владельцев земель, отделившихся
от рода, проживавшего в деревнях, иноземцев и прочих; б) инвестирования сбережений
за пределы собственной жизни. Расширением спроса на товары и  услуги можно объяс-
нить развитие ремесел и торговли – источников богатства города. Увеличение спроса
делало выгодным специализацию на каком-то одном виде деятельности. Специализация
давала возможность удовлетворять собственные потребности индивидуума в продуктах
и могла приносить пользу другим людям. Обмен по принципу «что-то на что-то» посте-
пенно был вытеснен товарным обменом – обменом товаров на деньги2. Платой за безо-
пасность выступало подчинение человека правилам (институтам) общества. Чем выше
специализация общества, тем больше тех, от кого мы зависим. Существование в социуме
определяется подчиненностью поведения его членов правилам общежития.

2. Содержание мифов (а позднее – религий и философий) сосредоточилось
на формировании этических правил поведения исходя из принципов добра и зла. Нрав-
ственность личности оценивали по соблюдению правил вне зависимости от послед-
ствий поступков. Экономическое мышление и поведение – это война мифов/больших
рассказов прошлого и настоящего. Новое мировоззрение вытесняет существующие кон-
цепции. Современная научная вера западных экономистов-маржиналистов: а) исклю-
чает анализ принятия решений с позиции этики (добра и зла); б) подменяет понятие
благо понятием выгода, а концепцию поведения, направленного на максимизацию бла-
га, заменяет концепцией поведения ради максимизации выгоды; в) подменяет термин
«удовлетворение потребности» (отталкивается от предложения товаров) термином «удов-
летворение желаний» (отталкивается от спроса на товары). В результате такой подме-
ны понятий возникает разрыв между спросом и предложением. Желания воспроизво-
дят сами себя, их невозможно удовлетворить, и мы требуем вещей, на которые не име-
ем права – призываем увеличить спрос и залезаем в долги3. В погоне за экономическим
ростом человек утрачивает благоразумие и чутье, поскольку скорости его обогащения
ничто не препятствует. В центре современной западной цивилизации лежит неудов-

2 Взаимоотношения между людьми (трансакции) могут осуществляться не только пу-
тем обмена, но и в форме даров, грабежей, боев, обманов и др. Товарный обмен позволяет на
взаимовыгодных условиях снизить трансакционные издержки для его участников при получе-
нии ими пользы.

3 В христианстве идея спасения основана на прощении «наших грехов». Под грехами
ранние христиане понимали долги, под тяжестью которых люди превращались в рабов. Взять
грехи людей на себя означало выкупить их из кабалы и спасти от банкротства. Иисус ценой
своей жизни искупил грехи (долги) иудеев [3].
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летворенность отсутствием чего-либо. Западный индивидуум неудовлетворен тем боль-
ше, чем ему лучше. Новый интерес к приобретению гонит человека вперед.

Христианский теолог Блаженный Августин (354–430) выделял три главных поро-
ка человека: страсть к господству, похоть и страсть к собственности и деньгам.
Позднее выдающиеся интеллектуалы полагали эти страсти (вместе и порознь) движу-
щей силой общества: Ницше – волю к власти; Фрейд – либидо; Маркс – стремление
к наращиванию капитала.

Экономика выступает важнейшим источником добра и зла. Изначальная суть
экономики – способность создавать товары/блага, имеющие ценность. На протяжении
веков в мышлении людей сохранилась идея о прочной связи и взаимном влиянии этики
и экономики.

3. Общественные науки пытаются ответить на вопрос: как из эгоистического
поведения отдельных индивидуумов в процессе общественных взаимодействий возни-
кает общее/холистическое благо? В ответах на этот вопрос центральное место занима-
ет идея непредумышленности поступка, результатом которого может выступать как
добро, так и зло4.

Интерпретация рыночной координации поведения субъектов предполагает су-
ществование «невидимой руки рынка», непреднамеренно и самопроизвольно преобра-
зующей эгоизм субъектов рынка в общее благо. Согласно идее непредумышленности,
негативные последствия рыночного поведения субъектов (безработица, переутомление,
неравенство, отчужденность, загрязнение среды и др.) не являются результатом чьего-
то злого умысла.

Христианские интеллектуалы для толкования непреднамеренного общественного
зла использовали термин «греховная структура» – система, в которой никто не хочет тво-
рить зло, но зло все-таки совершается [3]. При таком истолковании непредумышленности
поступков разделение ответственности и вины участников становится сложной пробле-
мой. Во-первых, греховность в таких структурах может быть выявлена только ex post (пос-
ле поступка). На начальной стадии процесса зло не поддается идентификации, оно выявля-
ется только в результатах поступка. Во-вторых, в общественных системах, действующих
согласно принципам разделения труда, сложно точно установить ответственность отдель-
ного участника коллективных действий за совершенный поступок и выявить конкретного
виновника. В общественных институтах и структурах на границах трансакций может за-
рождаться и существовать зло, которое нельзя приписать отдельному человеку. Такое зло
истолковывалось древними иудеями как порожденное в серых зонах общественных  взаи-
модействий и искупалось принесением ежегодных символических жертв. Для христиан,
которые «не ведают, что творят», жертвой, искупившей грехи, стал распятый Христос [3].
Большинство монотеистических религий утверждают веру в то, что: а) зло всегда должно
быть в подчиненном состоянии у добра5; б) принцип трансформации зла во благо оправ-
дан; в) этическое поведение лежит в основе здоровой экономики.

4 Интерпретация идеи непреднамеренности поступков (неопределенности результатов
поведения) предполагает  наличие общественного «черного ящика» между поступком и его
результатом: добрый поступок может обернуться злом, а злой (эгоистический) – добром,
и наоборот.

5 В манихействе (дуалистическом учении о равной силе добра и зла) Бог и Сатана – это
соперники/ противоположности, стоящие на одном онтологическом уровне. Блаженный Авгу-
стин склонялся к мнению, что добро и зло не могут находиться на одном уровне.
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 Современный экономический мейнстрим отрицает идею о том, что улучшение
морального климата выступает необходимым условием  экономического роста. Запад-
ные экономисты переопределили свои интересы с вопросов нравственности как дви-
жущей силы человеческого поведения и логико-методологически свели/редуцировали
человека во всей его сложности до уровня рационально действующего субъекта, опти-
мизирующего свою индивидуальную выгоду в пределах бюджетных ограничений.

4. В общественных науках существует пара конфликтующих ментальных моде-
лей поведения индивидуума: «методологический индивидуализм» – «методологичес-
кий холизм»6. Конфликт между личностью и обществом существует всегда: на Западе
он решен в пользу личности; у нас – в пользу государства.

Главное положение методологического индивидуализма заключается в том, что
единственным субъектом, осуществляющим действия, имеющим цели и интересы,
формирующим намерения и планы, является человек/индивид. Концепция индивидуа-
лизма при исследовании поведения человека выдвигает на первое место такую цен-
ность, как свобода выбора при принятии решений. Свобода выбора – это естественное
право человека, от которого зависят его бытие и сознание и которое он не вымаливает
и не оплачивает. Она определяется пространственно-временной ситуацией, в которой
находится человек. При этом различают два типа поведения: действия по установлен-
ным формальным и неформальным правилам и поведение согласно ситуации. Эти типы
поведения исследуют институционализм и ситуационный анализ. Свобода выбора дает
возможность быть не похожим на других, познавать, оценивать и выражать себя.

Согласно основополагающему принципу методологического холизма, субъекта-
ми экономики являются не только физические, но также административные и юриди-
ческие лица, т. е. относительно самостоятельные экономические системы. Под систе-
мой понимается устойчивая во времени и в пространстве часть окружающего мира,
обладающая на данном этапе наблюдения свойствами внешнего единства, внутреннего
многообразия и гносеологической целостности. Система считается экономической, если
она участвует в процессах производства и потребления, а также в актах распределения
и обмена экономическими благами.

Мировоззрение человека определяется тем, в какие интерпретации мира он ве-
рит. Ментальные модели влияют на поведение людей. Общественные науки   формиру-
ют светские рациональные верования и пытаются описать, объяснить и нормировать
окружающую действительность и поведение людей. Сегодня в  науке существует
несколько достаточно распространенных экономических теорий: неоклассическая, ин-
ституциональная, системная и эволюционная. Каждая из них опирается на методоло-
гические положения, которые в значительной степени влияют на выводы, вытекающие
из этих теорий. Выбор методологической позиции  во многом определяется ожидаемы-
ми результатами, которые стремится получить исследователь.

Российская правящая элита веками формировала поведение на подвластных
территориях по образцам Византии и Орды. Варяжские дружины, господствовавшие
на Руси, полгода собирали дань со славянских племен, а полгода проводили в Констан-
тинополе. Очевидно, что принятие Русью православия – это выбор правящей элиты.
Русские князья присягнули хану Батыю на верность, чем улучшили свое положение.
Московское княжество было основано как улус Золотой орды в 1277 г., а после ее рас-

6 Холизм – философия целостности.
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пада модель единовластия была унаследована  на Руси. Власть московского князя
в отношении населения и слуг была неограниченной. Только во времена правления
Петра Великого дворянство России стало стесняться своих тюркских корней и получи-
ло доступ к западным технологиям. Российский император Николай II не хотел видеть
конфликта между жизнью большей части населения (в деревнях несколько поколений
жили под одной крышей, суд общины мог творить беззакония, только 20 % детей учи-
лись в школах и т. д.) и жизнью дворянства7. Царь считал себя охранителем/слугой,
стоящим между Провидением и Народом. Люди в стране не жили, а прозябали в нищи-
те, ни во что не верили, но император полагал любые перемены злом, не хотел защи-
щать подданных от эксплуататоров и идти на уступки. Революция 1917 г. стала след-
ствием двойной морали правящего класса в России8.

Сталин уничтожил интернационалистическое крыло партии, приверженное цен-
ностям западной цивилизации, и создал «страну коллективов». Вождь был убежден,
что принудительный труд может быть эффективным9. Личная ответственность и со-
весть были заменены коллективной моралью, которую формировала партия. Советско-
му социуму прививали не индивидуалистическое мировоззрение, а коллективный при-
нудительный оптимизм – типичные мифы. Власть в России во все времена сочиняла
утопии: Православие, Самодержавие, Народность. Разрыв в сознании элиты и основ-
ной массы населения всегда был огромным – в 1917 г. он выродился в большевистскую
революцию. Власть в России не стремилась договариваться с гражданами, а главным
средством понуждения к повиновению выступало манипулирование страхом поддан-
ных [11]. Людей проще принудить к требуемому поведению, если они мало обеспечены.
Власть не заинтересована в повышении благосостояния отдельного гражданина, потому
что сытые редко бывают послушными. Экономика дефицита выступает элементом систе-
мы вертикального управления. Иерархические формы организации развиваются из стрем-
ления к монопольной власти. Мы «бегаем» за государством, стоим в очередях (в поли-
клиниках, больницах, школах, банках и др.), чтобы отдать ему заработанные нами деньги,
а если не можем или не успеваем, то к нам домой приходят судебные приставы.

5. Американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1986 г.) «За исследо-
вание договорных и конституционных основ теории принятия экономических и поли-
тических решений» Джеймс Бьюкенен (1919–2013) объяснял, что политики и обще-
ственные организации в своих решениях руководствуются собственными интересами.
Ученый, в отличие от сторонников традиционной концепции общественного выбора,
считал, что основная цель политиков – получение максимального числа голосов
на выборах, а государственных органов – увеличение числа своих сотрудников и ук-
репление власти. Бьюкенен исходил из следующих предпосылок [4]: а) методологичес-

7 Истоки двойной морали правящего класса пытался исследовать З. Фрейд в книге «Тол-
кование сновидений».

8 В 2002 г. русская Православная церковь канонизировала  членов семьи Николая II  как
святых мучеников.

9 Начиная с 1929 г. в стране была создана система труда заключенных, управляемая
Главным управлением лагерей (ГУЛАГ). Система принуждения к труду была реализована
в соответствии с идеей трудовых армий Л. Троцкого. В системе ГУЛАГа количество пищи,
получаемой заключенным, определялось выполнением нормы выработки. Сегодня Президент
республики Беларусь вводит налог на тунеядцев.
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кий индивидуализм; б) концепция «экономического человека»; в) анализ политики как
процесса обмена. В начале 1960-х гг. он называл экономику «наукой о рынках и инсти-
тутах общества». Четкое определение прав индивидуумов создает предпосылки для эф-
фективного функционирования рыночной экономики. Этические модели ученый раз-
делил на три группы:

1. Модели, исследующие цену нарушения правил, – крайне либеральный под-
ход, не оставляющий пространства для поведения, не направленного на извлечение
пользы, от которого Бьюкенен дистанцируется.

2. Модели, в которых нравственность отталкивается от трансцендентальных
норм, называемых августинскими, – подход, объясняющий поступки, не направленные
на получение выгоды.

3. Модель «просвещенного эгоизма», базирующегося на этике Дэвида Юма (рас-
пространение идеи рациональности Декарта: человек осознает последствия своих дей-
ствий) – сдвиг от нравственного смысла поступка к пользе как единственной цели по-
ступка. Если основоположник этики утилитаризма Джон Стюарт Миль выстроил мо-
дель исходя из максимизации общего блага, то сегодня среди экономистов господству-
ет этика, основанная на принципе максимизации индивидуальной полезности.

Современные либеральные экономисты полагают, что провалы государства – это
случаи, когда государство не в состоянии обеспечить эффективное распределение и ис-
пользование общественных ресурсов. К причинам провалов они относят: а) ограничен-
ность информации, необходимой для принятия решений; наличие мощных групп с осо-
быми интересами; активное лобби мощного бюрократического аппарата, которое приво-
дит к существенному искажению имеющейся информации; б) несовершенство полити-
ческого процесса (рациональное незнание, поиск политической ренты, лоббизм и др.);
в) ограниченность контроля за бюрократией; г) неспособность государства предусмот-
реть и контролировать ближайшие и отдаленные последствия принятых решений.

Цели, средства и  основания принуждения
к алгоритмам поведения

Алгоритм10 человеческого поведения основан на механизме самоконтроля, ко-
торый состоит из контролируемой и эталонной составляющих поведения и операции
их сличения. Если указанные составляющие соответствуют друг другу, то поведение
повторяется. Если контролируемая составляющая поведения не соответствует эталон-
ной/запланированной, то осуществляется выбор последовательности действий, необ-
ходимых для достижения удовлетворительных результатов. Стандартное (нормативное,
типовое, рутинное) поведение индивидуума в привычных условиях осуществляется в зна-
чительной степени автоматически, что позволяет экономить психическую энергию.

Под принуждением к алгоритму поведения будем понимать: а) назначение конт-
ролируемой и эталонной составляющих поведения не самим человеком, а кем-то дру-
гим; б) установление правил сличения и контроля указанных составляющих не самим

10 Алгоритм – набор инструкций, описывающих порядок/последовательность действий
исполнителя для достижения некоторого результата. Действия, осуществляемые в произволь-
ном порядке, будем называть спонтанным поведением. Ученые применяют термин алгоритм
к математическим процедурам. Мы используем его, чтобы подчеркнуть современную тенден-
цию западной цивилизации заменить человека машиной-автоматом.
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индивидуумом, а кем-то другим. Следствием указанных процедур выступает подавле-
ние личности. Человека лишают возможности самостоятельно решать свои проблемы,
а его ответственность за личную ситуацию переходит на другого. Принуждение инди-
видуума к поведению подменяет самоконтроль и саморегуляцию поведения его регули-
рованием/манипулированием поведением извне [7].

Легкая дебильность – самая легкая форма умственной отсталости, характеризую-
щаяся значительным снижением способности к абстрактному мышлению при сохране-
нии моторики. Типичными признаками этой формы нервной болезни выступают: безы-
нициативность, легкая внушаемость, недоразвитие нравственных и волевых качеств,
невозможность построения сложных умозаключений, затруднение в улавливании внут-
ренних связей между предметами и событиями. Психиатры полагают, что люди с таким
отклонением от нормы лучше других исполняют рутинные монотонные виды деятельно-
сти, редко ошибаются и никогда не отступают от предписанных инструкций.

Можно предположить, что принуждение к алгоритмам поведения берет свое нача-
ло в древности. Целью поведения согласно алгоритму выступает уменьшение неопре-
деленности и получение удовлетворительных результатов деятельности. Положитель-
ный и отрицательный опыт/знание людей воплощался в результативные рутинные прак-
тики. В эпоху капитализма концепция принуждения к алгоритмам поведения на рабочем
месте уступила место концепции поведения согласно принятым обязательствам, что по-
зволяет индивидуумам реализовать свое право на договорные отношения. Вместе с тем,
из-за различных переговорных возможностей сторон договора можно допустить, что при-
нуждение сохраняется и при договорной форме человеческих коммуникаций.

В эпоху государственно-монополистического капитализма был реализован союз
между государственной бюрократией и частным капиталом. Такое сотрудничество по-
зволило распространить алгоритмизацию поведения за пределы рабочих мест и пре-
вратить многие виды нерыночной деятельности в рыночную [6].

Известный словенский философ фрейдо-марксистского толка, противник совре-
менной леволиберальной постмодернистской академической среды (М. Фуко, Ж. Дер-
рида, Ж. Делез, Ю. Хамбернас) Славой Жижек (р. 1949) утверждает:

1. Человек нуждается в объекте поклонения/служения. Чтобы быть полноцен-
ной личностью, ему необходим Большой другой. Большой другой – это то, в чем пропи-
сано нечто, формирующее наше положение, и то, чему можно исповедоваться, когда
никто не хочет тебя выслушать. В разные исторические периоды Большой другой имел
различные имена: Бог, История (эволюция), Судьба (тайный порядок вещей, придаю-
щий смысл нашим действиям), Народ, Существующий высший порядок, который сле-
дует исполнять, Прогресс (рост полезностей).

2. Большой другой – воображаемый ориентир, воплощающий множество стра-
хов человека (перед природой, другим человеком и т. д.) в одном интегральном страхе.
Большой другой – это рамка, через которую человек видит мир, защиту, спасение
и регулирует свои страхи, удовольствия и желания.

В современных капиталистических обществах роль Большого другого исполня-
ет государственная власть. Правящая элита и ее лидеры позиционируют себя в качестве
Слуги, действующего от лица и согласно воле Большого другого. Они стремятся убе-
дить подданных в том, что принятые решения по ограничению свободы индивидуумов
осуществляются по собственному желанию последних, т. е. Большого другого, назван-
ного Народом. Инструментами, воплощающими содержание власти, выступают идео-
логия и бюрократия.
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 Господствующая идеология (господствующее определяющее) – это средство
убеждения, формирования веры в ценности (справедливость и стабильность) существу-
ющего порядка – рамка, через которую мы видим/интерпретируем окружающий мир.
Идеология подкупает нас ценностями (свобода, равенство, солидарность и др.), стре-
мится заманить в свою систему. Господствующая идеология всегда старается выделить
и заклеймить противную ей систему ценностей и создать образ врага – объект сопро-
тивления и  одновременно – основание для укрепления существующего порядка.

Идеология всегда искажает истинную картину мира. Люди не знают, чего они
хотят, или не хотят того, что они знают. Люди нуждаются в том, чтобы им показывали,
чего они должны желать. Фантазии дают ответ на то, чего мы не способны понять
в реальности. Воображая желания других, идеологии настаивают на спасении жертв
несправедливости. Спасение жертв выступает как основание для насилия – грубого
вмешательства в реальность и бессилия из-за непонимания того, что происходит
на самом деле. В результате реализации идеологии возникает парадокс – противоре-
чие, существенное для политиков и чиновников: жертвы сопротивляются попыткам их
насильственного спасения. Фантазия/ложь необходима для  поддержания порядка, если
о ней узнают – общество развалится. Правда слишком тяжела для большинства и ее
следует дополнить выдумкой. Например, сегодня даже самая демократичная власть  ис-
подволь внушает идею своего господства и могущества: мы можем делать с вами все,
что угодно, поскольку это нужно.

Бюрократия – это средство принуждения к господствующему порядку в обще-
житии, которым стремится управлять власть. Можно выделить следующие принципы
рациональности безличных бюрократических технологий:

• строго упорядоченная нейтральность, свободная от оценочных суждений;
• безразличие, согласно которому правила для всех одинаковы и перед законом все

равны. Нарушение этого принципа выступает источником административной ренты;
• регулярность и предсказуемость процедур, их механизация, стандартизация

и рутинизация;
• прозрачность, ясность и доступность административных правил. Нарушение

этого принципа (сокрытие информации, сложные и противоречивые правила) выступа-
ет источником административной власти и ренты.

На практике следование перечисленным принципам не устраняет произвола
личной власти. Способность пренебрегать правилами в особых случаях перемещается
на другой уровень иерархии. Реформы, направленные против персональной власти,
могут потребовать еще большего числа прозрачных предписаний того, что следует де-
лать, однако не способны поставить под контроль личную власть.

Распространение перечисленных принципов в управлении человеческой деятель-
ностью предотвращает произвольное, непредсказуемое насилие и расценивается как
разновидность свободы. Стремление искоренить личную власть с помощью правил
разрушает возможность вмешательства человека в процесс бумаготворчества и реше-
ния его насущных проблем. Чем шире коллектив участников организованных действий,
тем более формальные бюрократические технологии приходится создавать. Когда
численность объединения растет, появляются неформальные сообщества, группы
друзей и союзников, которые стремятся контролировать информацию, бороться за власть
над коллективом и устанавливать свои законы. Формированию неформальных невиди-
мых властных структур можно препятствовать: а) путем их институционализации –
превращения в  легитимные, регулируемые и подотчетные прозрачные структуры с офи-
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циальным статусом, правами и обязанностями; б) с помощью авторитарных мер – по-
давления чрезмерного сосредоточения власти у неформальных сообществ. Полагают,
что авторитаризм может устранить теневое управление формальными структурами.

В демократических обществах институционализм рассматривает свободу как
способность выразить все формы власти в виде набора формальных и прозрачных пра-
вил. В авторитарном обществе потенциал свободы определяют произвольные решения
правителя. Оба подхода к формированию властных структур содержат логический пара-
докс: власть не способна себя генерировать и контролировать; базовые законы могут воз-
никать и меняться извне – из незаконной деятельности. Правила на основе насилия выс-
тупают как средство контроля над насилием. Любая попытка устранить структурные про-
блемы общества является формой насилия, которое пытаются свести к минимуму.

В Западной Европе и США последние 200 лет господствует бюрократизирован-
ное представление о свободе, вера в рациональность, согласно которой люди, действу-
ющие по правилам, способны победить. Бюрократия выступает ключевым средством,
использование которого ведет к росту неравенства, а предписания сковывают свободу,
науку, страсть и творчество [5].

Бюрократии воплощают на практике процессы социализации и институциона-
лизации в обществе, необходимые для  интеграции, специализации и организации коо-
перативного поведения индивидуумов. Бюрократические иерархии препятствуют спон-
танному поведению: унифицируя, стандартизуя, нормируя, оценивая и контролируя
действия людей, они принуждают человека к свободе. Принципам бюрократической
власти противостоят принципы суверенной власти, при которой правитель претендует
на монопольное использование легитимного насилия на определенной территории.

Личная власть харизматичного правителя основана на мифах о войне и благо-
родном воине. Только при отсутствии физической безопасности такая власть признает-
ся подданными легитимной. Подданные  авторитарных  режимов полагают, что жерт-
вуют свободой ради безопасности /стабильности. Беспристрастный отправитель пра-
восудия, которого невозможно подкупить, должен иметь право пренебрегать законами
и делать, что захочет, т. е. обладать трансцендентным суверенитетом. В системе произ-
вольной/неопределенной власти решения отражают волю правителя. Вместе с тем люди
свободны, только если несвободен правитель, а могущественные элиты соблюдают
прозрачные и единые для всех правила. Харизматичная власть, которая не обновляет-
ся, развращается и дряхлеет.

Формированию отношения к человеку как к механизму способствует экономи-
ческая наука, стремящаяся быть похожей на естественные науки.

Американский антрополог Дэвид Гребер (р. 1961) утверждает, что в 1970-х гг.
произошел масштабный переход к инвестированию в технологии,  предназначенные
для укрепления трудовой дисциплины и контроля над обществом [5].  Новые техноло-
гии не должны подрывать авторитет существующих властных структур, поэтому воп-
рос о соотношении технологий и социальных изменений11  приобретает первостепен-
ное значение.

11 Технологии ведут человечество к излому и трансформации. Получение людей из про-
бирки и донорство спермы и яйцеклеток разрушают идею материнства. Система ценностей,
которая принуждала  откладывать свои удовольствия и страховать свое будущее, уничтожает-
ся. Информационные технологии, автоматизация и роботы разрушают идентичность рабочего
класса и рабочие места.
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На Западе ориентация делового мира на финансовые результаты хозяйственной
деятельности12привела к долговой кабале рабочих, разрушению солидарности соци-
ально значимого класса и уничтожению традиционных гарантий занятости. В США
реформы 1980-х гг. уничтожили гарантии пожизненной занятости и защиты работни-
ков от произвола работодателей, создали условия для систематического унижения ис-
полнителей руководителями. Подавлению организованного сопротивления и атомиза-
ции рабочего класса способствовали следующие процессы: а) крах Советского Со-
юза и триумф неолиберального капитализма. Снижение советской угрозы позволило
пересмотреть приоритеты НИОКР и перенаправить ресурсы так, чтобы устранить за-
воевания, которых в 1940–1970 гг. добились социальные движения13, и одержать побе-
ду в глобальной классовой войне [5]; б) распространение информационных техноло-
гий в производстве и административно-командном управлении. Исследователи в США
переключились с материальных сущностей (энергия, космос) на сферу сознания чело-
века и коллективов, определяющую их поведение. Управленческое мировоззрение по-
бедило творческое и устранило любые возможности непредсказуемого сопротивления
опасных классов существующим властям.

Произошла подмена целей развития средствами их реализации: административ-
ные методы превратились из средств в цель изменений. Обмен бумагами в обществе
многократно увеличился. Для получения «доступа» к существованию требуется все
больше бюрократических процедур (аттестация, аккредитация, лицензирование, рей-
тинги и др.). В университетах США даже самые успешные ученые тратят около 40 %
своего времени на бумажную работу [5].

 В нисходящей фазе четвертого кондратьевского цикла капитал, технологии
и институты развивались в направлении подавления  организованного сопротивления
общества властью капиталистической элиты. Демократический контроль за потенци-
ально разрушительными технологиями на практике оборачивается бюрократическим
надзором. Политические проблемы всегда решаются административными способами,
поэтому большинство обвинений направлено в адрес чиновников, а не политиков.
В результате такой деятельности: а) существенно усилилось неравенство; б) нравствен-
ность/духовность и рациональность превратились в противоположности [6].

В ХХ в. привилегированное положение среди интерпретаторов реальности за-
няли экономисты. Социологи, политологи, юристы, психологи и философы в значи-
тельно меньшей степени претендуют на роль предсказателей будущего, чем экономис-

12 Ценности компаний реального сектора экономики сместились от производства вещей
к производству денег и совпали с критериями денежно-кредитного сегмента экономики.

13 В Европе большинство институтов, которые позднее стали называть социальным го-
сударством, были созданы не сверху – правительствами, а снизу – профсоюзами, ассоциация-
ми, кооперативами, рабочими движениями и другими общественными организациями. Канц-
лер Германии Отто фон Бисмарк (1815–1898) устранил демократические элементы социалис-
тической программы и создал «сверху» иерархическую альтернативу процессу построения
социализма «снизу». Он включил в административную структуру государства рабочие образо-
вательные центры, поликлиники, бесплатные школы и страховые товарищества. Германская
почтовая система была первым хозяйством, организованным как государственно-капиталис-
тическая монополия. Устройство Советского Союза было копией с организации германской
почтовой службы.
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ты, формирующие своими пророчествами спрос. Экономические теории – это набор
по-научному изложенных рассказов, содержащих продукты воображения. Ни одна
из экономических моделей не может быть применимой для всех ситуаций, с которыми
сталкивается человек. Реальные ситуации требуют разнообразных и противоречащих
друг другу представлений о самих себе и о мире. Новые версии  событий (истории
хорошей жизни) вытесняют либо искажают предыдущие гипотезы. Неоклассическая
экономическая теория, абстрагируясь от окружающей среды, стремится объяснить че-
ловеческое поведение одним принципом – максимизацией полезности.  Оптимизация
на основе анализа предельных величин подменяет эмпирическое содержание среды.
Трудовая теория стоимости К. Маркса позволяет утверждать, что максимизация полез-
ности любой ценой отрицает гуманность, унижает индивидуума, обостряет противо-
стояние между членами общества и выступает источником кризисов [6].

Идеи экономических школ целесообразно использовать в зависимости от их
соответствия рассматриваемым вопросам, а также их пригодности в конкретной ситуа-
ции. Марксистский анализ лучше, чем маржинализм, позволяет раскрыть проблему
растущего неравенства. Маржинализм упорно стремится исключить из поля исследо-
вания вопросы добра и зла и вообще исключить этику из хозяйственной практики.
Маржиналисты игнорируют вопросы справедливого распределения богатства, остав-
ляя эту проблему политикам и чиновникам.   Неоклассическая экономика понимает
труд как сырье для производственной функции, а человека – как робота. Попытки све-
сти к ценам все виды ценностей  и исключить области, где человек действует бескоры-
стно, приводят к разрушительным последствиям. Вместе с тем на Западе преподают
исключительно неоклассическую экономику, а альтернативные подходы расценивают
как ересь.

Критика существующих социально-экономических порядков отталкивается
от утопической идеи о возможности создать осмысленное и нравственное общество.
Политики изобретают доктринальный расплывчатый идеологический нарратив (господ-
ствующее определяющее), удовлетворяющий критериям как рациональности, так и ду-
ховности. Правящий класс старается создать привлекательные образы и навязать под-
данным свои представления о гуманности и эффективном порядке. Реализация подоб-
ных проектов предполагает наличие правового бюрократического общественного поряд-
ка, позволяющего воплотить две противоречивые цели: духовность и рациональность,
чистое неодушевленное мышление, свободное от эмоций14. Каждая из этих практик оп-
ределяется как нечто, чем другая практика не является: презрение к материальному бла-
гополучию или отсутствие сочувствия и сострадания. Представители общественных наук
заняты поиском путей примирения/соединения этих противоположностей. В прошлом
эту проблему безуспешно пытались решить философы и богословы15.

14 Когнитивные психологи утверждают, что чистое объективное мышление (логика)
не существует, без эмоций человек не способен творчески мыслить. Среди ученых нет согла-
сия относительно понятия рациональность. С одной стороны, термин может означать логику
чистого мышления, с другой – прагматический результат деятельности.

15 В воображаемой небесной иерархии христиан по мере приближения к Богу раци-
ональность возрастает. Образцом для ранних христиан могла служить бюрократия Древ-
него Рима.
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Новое приходит в жизнь из сферы эмоций, а не разума. Благодаря вдохновению
рождаются новые идеи, взгляды, новые прогрессивные методы. Позже новаторский
метод в руках преемников превращается в рациональную практику – рутинное поведе-
ние. Поведение по правилам и эмоциональное поведение трудно поместить в один кон-
текст/систему.

Последствия принуждения к алгоритмам поведения
К общим последствиям принуждения к поведению согласно алгоритму, уста-

новленному для индивидуума кем-то другим, относятся: а) разрушение форм коллек-
тивного поведения, основанного на договорах между его участниками, атомизация
и снижение силы организованного сопротивления трудящихся; б) отчужденность, уни-
жение и подавление эмоций, креативных инновационных возможностей исполните-
лей, превращение их в автоматы; в) падение авторитета как системы принуждения
в целом, так и ее представителей, уход поднадзорных в серый сектор экономики и дру-
гие формы сопротивления насилию; г) подавление худшими лучших на всех уровнях
общественной иерархии и постоянное снижение общего уровня интеллектуального раз-
вития (однообразное поведение не способствует усвоению личностью многообразных
картин и смыслов существования).

Следствием принуждения к алгоритмам поведения выступает уничтожение пра-
ва индивида на выбор действий16. Предполагается, что действие согласно алгоритму
увеличит эффективность/результативность/полезность деятельности. Ради этой цели
жертвуют свободой индивида. Непреднамеренным следствием «исчезновения» свобо-
ды выбора индивидуума является противоречие: средство реализации требуемой цели
(принуждение) действует против самой цели (получение наивысшей пользы). Насилие
активизирует сопротивление: люди, которых принуждают при любой возможности,
симулируют поведение17по предписанным алгоритмам, что препятствует реализации
цели, ради которой осуществляется насилие. Издержки на надзор и принуждение уве-
личиваются, что также препятствует получению выгоды. За указанное непреднамерен-
ное последствие насилия в высокоспециализированном обществе никто не несет от-
ветственности, так как установить конкретного виновника противоречия не удается.
Вместе с тем Большой другой требует жертвы за нанесенный ущерб, разочарование
и неисполнение ожиданий. В таких случаях жертву назначают и наказывают.

Модель надзора за поведением предполагает максимизацию пользы от деятель-
ности для принципала, устанавливающего для агента порядок действий. В модели «прин-
ципал – агент» принципал вынужден оставлять надзорному органу часть принадлежа-
щей ему ренты для предотвращения незаконных сговоров в цепочке принципал – над-
зорный орган – действующий агент. Плата надзорному органу должна превышать инте-
рес в сговоре между агентом и органом надзора (без учета трансакционных издержек
для его реализации). Трансакционные издержки сговора отражают риск агента быть

16 Действия в строго установленном порядке (согласно алгоритму общей логики) нахо-
дятся в конфликте с действиями по ситуации (согласно ситуационной логике). Каждая ситуа-
ция требует применения размытых правил, не совместимых с действиями по алгоритму.

17 Существуют и другие формы сопротивления принуждению: приверженность утопии
(бег в колесе), уход в архаику, отрешение (уход в философию, мистику, чистую науку), преоб-
ражение (уход в религию).



Экономическое возрождение России. 2017. № 4 (54)

120

пойманным. Чем ниже такие издержки, тем меньше ожидаемые выгоды для принципа-
ла. Интерес в сговоре о нарушении агентом установленных действий – это рента, ос-
тающаяся у  агента при сокрытии надзорным органом информации о его поведении. Когда
трансакционные издержки, необходимые для реализации сговора, велики, интерес
в сговоре снижается18. Условие эффективного для принципала надзора за соблюдением
установленного для агента алгоритма можно представить следующим образом:

Ожидаемые для 
принципала выгоды 

от надзора 

 
+ 

Ожидаемые трансакционные 
издержки агента для организации 

сговора с органом надзора 

 
≥  

Платежи 
надзорному 
органу. 

В рамках логики взаимоотношений в модели «принципал – агент» существуют
три направления, по которым может действовать принципал, используя надзор для за-
щиты своей ренты:

• применять систему стимулирующих платежей органу, осуществляющему над-
зор за поведением агента;

• уменьшить размер интереса (премии) для агента от организации сговора с ор-
ганом надзора;

• увеличить трансакционные издержки, требуемые для организации сговора [10].
В развитых странах повысить результативность деятельности стремятся с помо-

щью механизации, автоматизации и роботов. Данному направлению развития социума
препятствуют проблемы сокращения занятости и покупательского спроса. В странах
с дешевой рабочей силой и недостаточным инвестированием повысить результатив-
ность пытаются за счет алгоритмизации поведения.

Из рассмотренной модели надзора следует: если в качестве агента действий со-
гласно алгоритму выступает лицо с легкой формой дебилизма, то затраты на надзор
будут существенно ниже, поскольку такое лицо не способно осознать свой интерес
и выступать инициатором в сговоре с органом надзора. С другой стороны, такие агенты
действий не способны защищать принадлежащую им ренту и сопротивляться принци-
палу и надзорным органам. Принуждение человека с нормальной психикой к поведе-
нию согласно алгоритмам, установленным извне в концепции методологического ин-
дивидуализма, не является гуманным и легитимным.

Рассмотрим последствия процессов принуждения к алгоритмизации в высших
учебных заведениях.

Принуждение к алгоритмам в высшем образовании
В области высшего образования происходит процесс подчинения образователь-

ной деятельности государственным стандартам, включающим указания по примене-
нию принципов менеджмента качества, содержащихся в ГОСТ Р ИСО 9000. Проблемы
результативности управления образованием людей пытаются решить, используя стан-
дарты и показатели оценки, предназначенные для обеспечения качества продуктов

18 Читатель может самостоятельно порассуждать о логике захвата агентом органа над-
зора (кто кого захватывает), переобозначив участников в модели надзора (Большой другой,
чиновничество, индивидуум, коллектив) и трансакционные издержки (откаты, взятки, вознаг-
раждения).
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и услуг. Подобный неэтичный/аморальный инструментализм может быть обоснован
исключительно в рамках концепции методологического холизма.

Суть политики в сфере управления высшим образованием чиновники сводят
к усилению контроля за вузами посредством отчетов, ранжирования и индексирова-
ния. Попытаемся показать, что использование затратных безличных алгоритмов/регла-
ментов, имитирующих конкурентный естественный отбор среди вузов в неконкурент-
ной иерархической среде, не может улучшить качество подготовки студентов и дей-
ствует в направлении перераспределения ренты от профессиональной бюрократии (уче-
ных, педагогов) к механической (руководителям, служащим).

  Переход от принципа доверия к людям к принципу доверия к правилам уси-
лился после революции в информационных технологиях. Распространилось убежде-
ние, что многообразие практик поведения может быть поставлено под контроль и под-
чинено контролируемому универсальному шаблону. Рассуждения по аксиоматическим
правилам приближают экономику и управление к точным наукам и повышают их пре-
стиж. Например, большинство экономистов США до настоящего времени игнорируют
альтернативный аксиоматическому подходу анализ по аналогии, т. е. на примерах.

Активизация практик измерения и оценки значимости результатов исследова-
ний и отдельных ученых началась, когда информационные технологии позволили об-
рабатывать большие объемы информации. В начале 2000-х гг. в нашей стране усилился
интерес к наукометрии. Начиная с 2007 г., когда стартовали национальные проекты
масштабных административных реформ в образовании и науке, активизировалось ис-
пользование средств обеспечения прозрачности и подотчетности: бюджетирование,
ориентированное на результат, ранжирование, индексирование и др. Нам представля-
ется, что переход на безличные правила взамен коммуникаций «лицом к лицу» – это
наивная попытка сделать из русских европейцев с помощью нерусских технологий
и институтов.

Рассмотрим основные понятия, характеризующие содержание и логику контро-
ля за поведением индивидуумов:

прозрачность – условие, необходимое для структурирования свойств объекта
при его наблюдении извне;

подотчетность – средство отображения объекта в виде его качественных
характеристик, представленных в отчете (отчет можно считать моделью реального
объекта).

Ранжирование качества объектов на основе количественных характеристик
их свойств, присутствующих в отчетах, позволяет осуществлять мониторинг и управ-
лять объектами на расстоянии. Руководители верхних уровней получают из отчетов
представление о происходящем на нижних уровнях.

Выделим проблемы, сопутствующие расширению контроля за вузами согласно
единым алгоритмам.

Во-первых, возникает проблема эффективной репрезентации: в отчете реаль-
ность подменяется репрезентацией (картой, картиной, контекстом, фреймом и др.).
Реальность отображается  как регулятивное, а не предметное понятие. Существуют серь-
езные основания для сомнений в соответствии реальности такой упрощенной (и за счет
этого контролируемой) картины. Из моделей-отчетов в лучшем случае можно сделать
случайные или неполные выводы о вузе, наиболее вероятны неверные заключения.
Отчетность подменяет многообразие типологией – искусственным миром оценок, пред-
назначенных для управления и идеализирующих ложные предпосылки.
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Во-вторых, эмпирической базой моделей объекта управления выступает инфор-
мация, содержащаяся в документах. Процедура контроля предполагает сопоставление
количественного образа объекта с эталоном. С одной стороны, из-за желания хорошо
выглядеть перед проверяющими в отчетность включают недостоверные сведения.
Наличие противоположных интересов у поднадзорных и контролеров увеличивает раз-
рыв между реальностью и ее отображением – ведь отчеты должны демонстрировать
положительную динамику развития вуза. Через непродолжительный отрезок времени
содержание отчета превращается в симулякр19 реального объекта. С другой стороны,
эталон – теоретическая модель для ранжирования вузов – формируется сверху интуи-
тивными регулятивными, а не предметными понятиями. Моделирование вводит пред-
посылки, с помощью которых контролер может эффективно контролировать среду.
Нереалистичные предпосылки в модели необходимы для целей управления. К таким
предпосылкам можно отнести утверждения: компетенции имеют приоритет перед зна-
нием; компетенции могут быть удовлетворительно представлены в рабочих програм-
мах; рабочие программы отражают содержание аудиторных занятий; вузы способны
обеспечить мотивацию студентов к качественному обучению и др.

В-третьих, оценка на базе всеобщего рейтинга означает утрату профессиональ-
ной автономии и доверия внутри вузовского сообщества. Взаимная оценка результатов
образовательной деятельности осуществляется теперь не самими преподавателя-
ми, а внешним субъектом. Позиция преподавателя определяется на основании сведе-
ний, представленных в отчете: индексы цитирования, количество научных работ, объем
финансирования и др. Содержательная деятельность педагога и воспитателя отодвига-
ется на второй план. Смещение ориентиров под давлением оценок, осуществляемых
извне, разрушает профессиональные оценки и изменяет практики. Доверие руководи-
телей к преподавателям снижается, профессионалы не участвуют в обсуждении форма-
тов отчетов-моделей, отражающих результаты их труда. Засилие формализма рождает
у исполнителей недоверие к декларируемым целям контроля. Раскрытие информации
рассматривается поднадзорными как дополнительный риск потери ренты [12].

В-четвертых, отчет по утвержденным нормативам и регламентам смещает при-
оритеты образовательного процесса от качества знаний студентов к качеству внутрен-
них регламентов. Контроль качества знаний замещается административным контролем
качества системы управления качеством и представления результатов/отчетов.

Анализ   содержания  контроля  над вузами позволяет  предположить, что власть
в вузах переходит от профессиональной бюрократии к механической. Процессы труда
профессионалов слишком сложны, чтобы аналитики могли их анализировать, их нелегко
измерить и выстроить на основе формализации действий. Взаимоотношения профес-
сионалов предполагают высокую степень автономии и следование собственным стан-

19 Симулякр – копия, оригинал, который уже исчез. Концепция симуляции французско-
го социолога Жана Бодрийяра (1929–2007) раскрывает виртуальный характер современной
реальности. Массовое высшее образование направлено на воспроизводство знаков – символов
знаний (аттестаций, аккредитаций, лицензий, дипломов и др.). В мире, где доминирует симу-
ляционное поведение управляющих и управляемых, знаки, вещи и действия освобождаются
от своих идей и концепций для бесконечного самовоспроизводства. Например, симулякром
профессиональных знаний, соответствующих ученой степени, выступает диплом о наличии
такой степени, если он получен в обмен на деньги и выступает в виде товара.
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дартам поведения. В профессиональной организации главной задачей является диаг-
ноз – точная оценка существующей ситуации. Механическая бюрократия – это струк-
тура, одержимая контролем: руководство не доверяет подчиненным, если те наглядно
не демонстрируют выполнение заданий; подозрительно относится ко всему, что ему не под-
контрольно [13].

Следование установленным сверху рутинным правилам снимает с исполнителя
ответственность за результат его деятельности. Универсальный безличный регламент
оценок, навязанный механической бюрократией извне, дистанцирует потребителя
и исполнителя образовательных услуг. Механические бюрократии формируются в сфе-
ре массового производства, однообразной операционной деятельности. Ошибочно по-
лагать, что механические формы организации и контроля способны решать содержа-
тельные задачи, стоящие перед отечественной высшей школой. Вероятнее всего,  при-
митивные структуры пытаются снизить сложность управляемой профессиональной об-
разовательной среды до уровня понимания чиновников. Ради этой цели бюрократии,
обладающие легитимной властью, уничтожают многообразие и индивидуальность
и недопустимо вульгарно упрощают реальную картину, используя стандартные проце-
дуры оценки вузов.

Представление результатов отражает контроль контроля за исполнением норма-
тивов и регламентов. Решения о том, на какие основания опирается модель-отчет, оста-
ются за рамками научных аргументов и находятся в сфере идеологии и политики.

В-пятых, принятая модель управления вузом не обеспечивает соответствия це-
лей (эффективность) и средств их реализации (универсальные правила, рейтинги и пр.).
В истории многие высокие цели не были достигнуты из-за неадекватных способов
их реализации. Инструментализм чреват внутренними противоречиями. Наличие про-
тивоположных подходов к работе профессионалов и непрофессиональной иерархии
вызывает конфликты между операторами и администраторами. В недемократической
среде эти конфликты до времени скрыты и содержат в себе источник будущих кризисов
и изменений.

Выдвинутая нами гипотеза о несоответствии стимулов к эффективности и форм
организации контроля в высшей школе эмпирически  может быть подтверждена:

• низкой долей вознаграждения за профессиональную деятельность в составе
операционного ядра и высокой долей вознаграждения высших администраторов вуза
в общем объеме вознаграждения работников вуза;

• широким распространением ученых степеней и званий среди администрато-
ров, принимающих незначительное участие в содержательной (не инструментальной)
деятельности вузов;

• распространением формальных количественных критериев при оценке эффек-
тивности деятельности вузов и их мониторинге, слабо отражающих образовательный
процесс и его результаты. Правительство (дивизиональная форма организации) и ми-
нистерства (механические бюрократии) стремятся использовать понятные им нормы
и правила для контроля профессиональных бюрократий;

• снижением профессиональных требований к студентам и преподавателям
и неудовлетворительным уровнем их знаний.

Процесс замены рационального авторитета, основанного на профессионализме,
фиктивным авторитетом административных должностей является следствием захвата
механическими бюрократиями сфер, принадлежащих другим организационным кон-
фигурациям. При таких замещениях фиктивная бумажная реальность отодвигает под-



Экономическое возрождение России. 2017. № 4 (54)

124

линную реальность, которую все труднее понимать и оценивать. В результате явления,
не подлежащие сомнению для большинства людей, на самом деле представляют собой
иллюзии, возникающие под воздействием новых норм и правил, насаждаемых механи-
ческой бюрократией. Вера в авторитет решения, для которого нет рационального дока-
зательства, освобождает человека от необходимости мыслить самостоятельно и дает
ложное ощущение надежности; она отличается от рациональной веры, основанной на
собственной позиции,  профессиональном знании и убежденности.

В ситуации с образованием, как и в других случаях, когда люди лишены инсай-
дерской информации  о намерениях регуляторов, исполнители могут лишь догадывать-
ся о подлинной, а не декларируемой цели изменений. Можно допустить, что рассмот-
ренное нами несоответствие существующих и новых норм и правил, координирующих
деятельность вузов, намеренно допускается регуляторами, чтобы через кризисные про-
цессы изменить систему: заменить руководство большинства вузов; использовать в ка-
честве центров роста ограниченное число элитарных вузов; оставить небольшое коли-
чество ученых советов и формировать их из числа тех, кто публикуется на Западе; при-
глашать известных ученых из-за границы; ограничить сверхдоступность образователь-
ных услуг и повысить их качество (сегодня вузы принимают 85 % выпускников школ,
в СССР – 20 %).  Механические методы, с помощью которых сегодня стремятся изме-
нить систему образования, многократно увеличивают риск уничтожения существую-
щей профессиональной бюрократии.

 Совмещение целей и средств их реализации может быть успешным, если в ди-
алоге сторон установлены подлинные мотивы и выбраны действенные стимулы дея-
тельности организации. Ошибки регуляторов изменений заключаются в выборе и про-
движении малоэффективных мотивационных механизмов, не способных стимулиро-
вать воплощение целей, стоящих перед организациями.

Отмеченные нами противоречия, сопровождающие организационные измене-
ния, выступают следствием попыток согласовать две противоположные институцио-
нальные системы хозяйственной жизни и взаимоотношений человека и государства –
рыночную и раздаточную экономику. Каждая из экономик квазирыночных отношений
стремится закрепиться в сознании и общественных ценностях поколений.

Рассмотренные проблемы, сопутствующие концентрации надзора за вузами, соот-
ветствуют контексту наблюдаемых глобальных изменений. Усиление контроля за де-
ятельностью вузов – один из элементов новой расширяющейся искусственной среды
массового существования людей. Мы живем во времена «новой нормальности» – буду-
щего, которое уже наступило, но мы этого не заметили. Характерными чертами «новой
нормальности»  выступают следующие процессы:

1. Распространение симулякров сопровождается утратой доверия одних членов
общества к другим. Недоверие препятствует организации добровольного кооператив-
ного поведения, способного обеспечивать долгосрочные устойчивые результаты.

2. Деинтеллектуализация (отупение, ухудшение вкуса, дебилизация) и ориента-
ция на маргиналов. Система пожирает не похожего на всех мыслящего человека, и ин-
теллект воспроизводится с большим трудом. Наблюдается движение в архаику и при-
нуждение творческого человека работать по стандартам невежд. Эмансипация слабых
представляет угрозу существованию вида. Новое внедряется с огромным трудом, пара-
дигма доверия к людям сменилась парадигмой доверия к безличным правилам.

3. Оценки на основе опросов электората и экспертов представляют ненадежную
базу данных для принятия решений по правилам. Мы живем в виртуальном мире слов
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и образов, за которые никто не отвечает. Утверждения, полученные из рассуждений
на основе аксиоматических правил, претендуют на универсальность и простоту, но про-
игрывают в точности отображения исследуемых процессов. Например, нам говорят,
что образование выступает причиной богатства, а факты свидетельствуют о том, что
образование есть следствие богатства.

4. Расширение опциональности – способности отказаться от выполнения при-
нятых обязательств и выиграть за чужой счет. В России государство никогда не возме-
щало ущерба тем, кто проиграл в результате изменений. Такая тенденция существенно
ослабляет устойчивость общества к изменениям.

5. Разложение демократий, поскольку богатые «покупают» политические меры,
которые им выгодны, а владельцы собственности получают преимущества по отноше-
нию к работающим. Бывшие предприниматели превратились в рантье, стригущих ку-
поны, а собственность, передаваемая по наследству, играет ключевую роль – богатство
концентрируется в верхних эшелонах общества, что усиливает неравенство.

Перечисленные особенности глобальных изменений не следует рассматривать
как исключительно отрицательные явления. Они могут быть истолкованы как попытки
надломленной цивилизации отсрочить меры по прямому принуждению к изменению
порядка.

Способам поведения,  навязываемым моделями,  сопротивляется реальность:
в демократических обществах все больше людей симулируют. Цель чиновников – уп-
рощение реальности до уровня их собственного понимания – не реализуется. Содержа-
ние постмодернизма сводится к тому, что объект и субъект управления симулируют
рациональное (логичное) поведение и свободу. Общественная система выходит за свои
пределы: накоплено столько  вещей, что их не успевают использовать; написано
столько текстов, что они никогда не будут прочитаны – люди утратили подлинность
и желание знать.
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С. Г. Пьянкова1

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В настоящее время актуальными темами для обсуждения в исполнительных
и законодательных органах государственной власти становятся:

1) повышение эффективности деятельности органов власти, в том числе орга-
нов местного самоуправления. Об этом говорится во многих нормативных документах:
Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации
от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального
развития Российской Федерации на период до 2025 года» и др. Данный вопрос акцен-
тировался Президентом Российской Федерации В. В. Путиным в Послании Федераль-
ному Собранию Российской Федерации от  01 декабря 2016 года, на заседании Совета
по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 года;

2) оценка эффективности инвестиционных проектов, введение проектного уп-
равления (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 октября 2016 года № 1050 «Об организации проектной деятельности в Прави-
тельстве Российской Федерации»);

3) формирование оплаты труда работников бюджетной сферы, государственных
и муниципальных служащих в зависимости от полученных результатов.

Вопросы оценки эффективности деятельности органов власти, повышения ее эф-
фективности, а также оценки эффективности реализуемых проектов исследованы мно-
гими учеными: А. Е. Лапин, Ю. А. Петрова, В. И. Лыков, А. А. Васильев, И. Н. Барциц,
А. С. Ахременко, Е. А. Юрескуп,  А. В. Щурилов, Д. В. Костюкевич, К. Павлов,  Д. Г. Гаде-
лия, Л. М. Чистов и др.

Изучение существующих теоретических и методологических подходов показы-
вает наличие разрыва между вопросами оценки эффективности деятельности органов
власти, оценки эффективности реализации документов стратегического планирования
и формируемыми мерами по повышению эффективности деятельности органов влас-
ти. Особенно очевидно отсутствие указанной взаимосвязи при формировании доку-
ментов стратегического планирования муниципальных образований.

Мы считаем важной разработку методологических подходов к формированию
документов стратегического планирования (планов, программ, дорожных карт и др.)
муниципальных образований во взаимоувязке с получаемым результатом (целевыми

1 Светлана Григорьевна Пьянкова, доцент кафедры региональной, муниципальной
экономики и управления Уральского государственного экономического университета, д-р
экон. наук.
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показателями/контрольными событиями). И соответственно, в настоящее время необ-
ходима проработка механизмов стимулирования (оплаты труда) работников органов
местного самоуправления в зависимости от результатов реализации документов стра-
тегического планирования муниципального образования.

1. Теоретические подходы к оценке и повышению
эффективности деятельности органов местного самоуправления

Существует ряд формулировок понятия «эффективность», в частности: «макси-
мально выгодное соотношение между совокупными затратами и экономическими ре-
зультатами» (Г. Эмерсон) [1]; «достижение каких-либо определенных результатов с ми-
нимально возможными издержками или получение максимально возможного объема
продукции из данного количества ресурсов. «Эффективностью» часто называют опти-
мальность по Парето» (Дж. Блек) [2]; «относительный эффект, результативность про-
цесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к затра-
там, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение» (Б. А. Райзберг) [3].

Основополагающим документом определения эффективности является ГОСТ Р
ИСО 9000-2001 [4]. В основных положениях и словаре этого ГОСТа приводится следу-
ющее определение: эффективность – связь между достигнутым результатом и исполь-
зованными ресурсами.

В науке оценку эффективности предлагается проводить на основе типовых подходов.
Первая группа подходов основывается на количественном определении эффекта –

разницы между результатами деятельности и затратами (критерий – максимизация вы-
год) [5]. Сопоставляются соизмеримые показатели, например, объем производства
с затратами и др. Очевидно, что чем выше (ниже) абсолютное значение сравнимых
показателей, тем больше эффект. В случае равных затрат – чем больше результаты,
тем выше эффективность. Такая модель оценки эффективности описывает закон са-
мосохранения системы, согласно которому оцениваемый процесс является эффектив-
ным, если сумма созидательных результатов больше использованного потенциала орга-
низации.

 Оценка эффективности, базирующаяся на этом подходе, достаточно популярна
в силу внешней простоты и понятности. Некоторые исследователи отмечают, что ос-
новной недостаток метода заключается в отсутствии учета факторов внешней среды.

Вторая группа подходов к оценке эффективности учитывает системные измене-
ния [6]. Критерием оценки выступает повышение экономичности процесса развития
системы. Показатели желаемого состояния сравниваются с достигнутыми. Эффектив-
ность оценивается по отклонению от сложившегося уровня. Чем больше (меньше)
эта разница, тем результативнее процесс развития.

 Кроме того, оценка эффективности проводится по различным методикам, пред-
ложенным в научной литературе. В частности, А. С. Ахременко и Е. А. Юрескуп пред-
ставили ключевые принципы оценки эффективности на примере метода Data
Envelopment Analysis (DEA) [7], Д. В. Костюкевич дает методику оценки степени дос-
тижения организационной системой поставленных критериев [8], К. Павлов [9] и Д. Г. Гаде-
лия [10] разработали методики оценки эффективности инвестиций,  Л. М. Чистов пред-
ложил осуществлять выбор лучшего варианта инвестиционного объекта с помощью
экономико-математической модели, в состав которой входит ряд компонентов (крите-
рии оптимальности, ограничения (условия), которые необходимо учитывать при выбо-
ре лучшего варианта инвестиционного объекта) [10].
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А. Е. Лапин и Ю. А. Петрова дают такую формулировку: «эффективность дея-
тельности органов местного самоуправления – мера реализации целей, задач и планов,
показывающая, какое конкретное воздействие они оказали на развитие муниципально-
го образования, социально-экономическую активность граждан, их знания, чувства,
убеждения, практическое поведение и деятельность» [11].

Согласно В. И. Лыкову, «эффективность муниципальной управленческой дея-
тельности – это результативность деятельности самого муниципального образования,
которая не может быть измерена каким-либо одним показателем и определяется как
результат сложного взаимодействия различных факторов: природных, социально-эко-
номических, демографических, экологических и других, оказывающих влияние на при-
нятие и реализацию управленческих решений» [12].

Мы считаем, что понятия «эффективность деятельности органов местного са-
моуправления» и «эффективность муниципальной управленческой деятельности» можно
рассматривать как однозначные, так как в каждом из них оценивается результат реше-
ний и реализуемых мероприятий.

Для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
можно использовать различные методические подходы.

Например, А. В. Щурилов [13] в своей диссертации разработал методику оцен-
ки эффективности деятельности органов местного самоуправления на основе интег-
рального показателя. Ее основное отличие от существующих методик в том, что част-
ные показатели сбалансированы относительно главной цели и предметов ведения ор-
ганов местного самоуправления, формируются на основе утвержденных приоритетных
направлений социально-экономического развития городского округа и определяются
соответствующими муниципальными целевыми программами.

Кроме того, ученые предлагают использовать критериальный и индикативный
подходы к оценке эффективности системы местного самоуправления. На практике час-
то используется метод расчета частного (Кi) и обобщенного критериев (К) [14].

Эксперты ООН предлагают оценивать уровень развития государственного уп-
равления с помощью индекса развития человеческого потенциала. В основу методики
расчета этого индекса положены сведения о продолжительности жизни, уровне гра-
мотности, доле валового внутреннего продукта  на душу населения и другие подобные
факторы. Отдельные элементы этого подхода активно применяются для оценки потен-
циала эффективности государственной службы. В качестве предмета исследования
берутся данные о состоянии кадров и кадрового резерва государственного управле-
ния в стране. Оцениваются уровень дохода, образования, продолжительность жизни,
гендерный состав и прочие показатели, касающиеся людей, занятых в сфере государ-
ственной службы.

На уровне конкретных стран введены показатели эффективности государственно-
го управления, которые носят целевой характер и привязаны к достижению национальных
приоритетов в сфере предоставления определенных государственных услуг или совер-
шенствования процедур и процессов деятельности государственных органов. Примером
подобной оценки может служить проект эффективности деятельности Правительства
США, который позволил выявить ряд «узких мест» в деятельности субнациональных
администраций и разработать меры по улучшению их деятельности. Последним звеном
системы является оценка конечных результатов труда управленцев [15].

В Российской Федерации основные и дополнительные показатели оценки эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
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и муниципальных районов утверждены Указом Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 года № 607 и распоряжением Правительства Российской Федерации
от 11 сентября 2008 года № 1313-р.

При оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
в соответствии с указанными нормативными правовыми актами рассматривается уро-
вень достигнутых показателей и их динамика. По результатам оценки предложено вы-
делять из бюджета субъекта Российской Федерации гранты муниципальным образова-
ниям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших зна-
чений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов.

При этом в вышеуказанных нормативных документах не указаны подходы
к формированию мероприятий в целях достижения целевых показателей; не представ-
лены механизмы контроля реализации мероприятий и целевых показателей, на дости-
жение которых направлены мероприятия; не предложен механизм взаимосвязи оплаты
труда работников местного самоуправления с повышением эффективности их деятель-
ности.

2. Примеры зарубежного и отечественного опыта по формированию
мероприятий, направленных на повышение эффективности

деятельности органов местного самоуправления
На основании изучения зарубежных источников [16,17] приведем примеры

из зарубежного опыта по формированию мероприятий, направленных на повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления:

• Эллиот-Лейк (Канада) – создание муниципальной некоммерческой жилищной
корпорации, целевой аудиторией которой  являются пенсионеры; предоставление недо-
рогого жилья с помощью специальной Пенсионной жилищной программы, направлен-
ной на привлечение людей пенсионного возраста со всей страны; микрокредитование
малого и среднего бизнеса с помощью Специального фонда по развитию обществ;

• Хаддерствилд (Великобритания) – введение государством системы грантов для
поощрения социальных, культурных  проектов;

• Солтвиль (США) – принятие Агентством по защите окружающей среды США
мер по улучшению экологической ситуации в городе;

• Эмшер-Парк (Германия) – применение альтернативных источников энергии
в целях экономии затрат; открытие новых компаний и научных лабораторий в целях
повышения занятости населения.

В настоящее время во многих муниципальных образованиях Российской Феде-
рации составляются планы, направленные на повышение эффективности деятельнос-
ти органов местного самоуправления. Приведем некоторыее примеры:

• План мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов и совер-
шенствованию долговой политики муниципального образования город Норильск на 2016–
2017 гг. (утвержден руководителем Администрации Норильска 15.02.2016);

• План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил
до 2020 года» (постановление Администрации Нижнего Тагила от 11.12.2013 №2944);

• План мероприятий по реализации исполнительными органами местного само-
управления муниципального образования «Котласский муниципальный район» Про-
граммы повышения эффективности управления муниципальными финансами в муни-
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ципальном образовании «Котласский муниципальный район» на период до 2018 г. (по-
становление администрации «Котласский муниципальный район» от 09.06.2014 № 785);

• другие.
Рассмотрев указанные планы, отметим, что чаще всего они не отражают взаимо-

связь мероприятий и целевых показателей, на достижение которых они направлены.

3. Методологический подход к формированию и реализации документов
стратегического планирования муниципальных образований

К документам стратегического планирования муниципального образования
мы относим планы, программы, дорожные карты и другие документы, направленные
на социально-экономическое развитие муниципального образования, включающие ком-
плекс мероприятий и целевых показателей, от реализации которых зависит стимулиро-
вание (оплата труда) работников органов местного самоуправления.

К базовым принципам методологии, на наш взгляд, следует  отнести: ориента-
цию на согласованное формирование бюджетного и стратегического планирования;
совершенствование действующих и формирование новых документов стратегического
планирования, ориентированных на достижение результатов, установленных субъек-
тами Российской Федерации и направленных на уменьшение социально-экономичес-
ких проблем муниципальных образований, и взаимосвязи оценки эффективности реа-
лизации документов стратегического планирования и оплаты труда органов местного
самоуправления.

Предлагаемый подход основан на следующих методологических принципах:
1. Формирование для каждого муниципального образования набора мер про-

граммно-проектного характера, исходя из остроты социально-экономических проблем
и значений целевых показателей, установленных субъектом Российской Федерации для
муниципального образования.

Мерами программно-проектного характера могут быть меры, направленные:
• на достижение задач и целевых параметров, установленных субъектом Рос-

сийской Федерации для муниципального образования (строительство на условиях со-
финансирования между регионом и муниципальным образованием дворовых объек-
тов, фельдшерско-акушерских пунктов, детских дошкольных учреждений, реконструк-
ция объектов культуры, спорта и т. д.);

• на экономическое развитие (диверсификация производства, открытие новых
производств, перепрофилирование основного сектора экономики города, повышение
монопрофильности  и т. д.);

• на социальное развитие (строительство новых социальных объектов, перепро-
филирование пустующих социальных помещений; предоставление помещений фон-
дов развития населению для открытия клубов, творческих кружков и т. д.);

• на заселение пустующей территории (поселок, село, деревня) в городе (в слу-
чае открытия новых рудных пород, строительства инвесторами нового производства,
выращивания сельскохозяйственной продукции и т. д.);

• на переселение города (в случае закрытия производств, прогрессирующего ро-
ста безработицы среди населения, значительной удаленности города от транспортных
сетей и т. д.).

2. Установление связи между реализуемыми мероприятиями и целевыми пока-
зателями, на достижение которых они направлены. Указанную связь предлагается ус-
танавливать экспертным путем.
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3. Разработка методики оценки эффективности реализуемых мероприятий
во взаимосвязи со значениями целевых показателей, на достижение которых они на-
правлены. Оценку эффективности предлагается проводить по совокупной балльной
шкале выполнения мероприятий и целевых показателей.

4. Формирование и реализация документов стратегического планирования, ко-
торые предлагается осуществлять органам местного самоуправления с привлечением
экспертов (представителей бизнеса, науки, исполнительных органов государственной
власти региона, населения).

5. Оценка эффективности реализации документов стратегического планирова-
ния по методикам, предложенным в настоящее время в научной литературе, а также
утвержденным в нормативных правовых актах региона и муниципального образова-
ния, и организация мониторинга их реализации.

По результатам мониторинга реализации указанных документов предлагается
устанавливать направления их дальнейшей реализации:

• актуализация документа с учетом корректировки целевых показателей, уста-
новленных субъектом Российской Федерации для муниципального образования;

• актуализация документа исходя из остроты социально-экономических проблем
территории;

• приостановление действия документа.
Результаты исполнения документов и направления их дальнейшей реализации

должны быть рассмотрены на заседаниях общественных советов с участием предста-
вителей  бизнеса, власти, населения, науки, СМИ.

6. Установление связи между результатами оценки эффективности реализации
документов стратегического планирования и стимулирующими выплатами  работни-
кам органов местного самоуправления.

Предлагается проводить стимулирующие выплаты с учетом следующих критериев:
• реализация мероприятий в установленный срок;
• реализация мероприятий с экономией бюджетных средств;
• достижение запланированных значений целевых показателей;
• выполнение работ минимально возможным количеством работников;
• соблюдение всех запланированных механизмов реализации документов стра-

тегического планирования территории;
• положительная оценка исполнительными органами государственной влас-

ти региона результатов реализации документов стратегического планирования тер-
ритории;

• удовлетворенность населения и общественных организаций  результатами ре-
ализации документов стратегического планирования муниципального образования;

• и другие.
Исходя из данных принципов, автором предложен методологический подход

к формированию и реализации документов стратегического планирования муниципаль-
ного образования, схематично представленный на рисунке.

Методологический подход включает четыре базовых элемента:
1. Выявление социально-экономических проблем муниципального образования

и целевых параметров, установленных субъектом Российской Федерации для муници-
пального образования. Данный этап включает: анализ целевых показателей, установ-
ленных субъектом Российской Федерации для муниципального образования; методику
анализа остроты социально-экономических проблем муниципального образования



133

Экономика предпринимательства и инновации

Схема методологии к формированию документов стратегического планирования
муниципального образования (МО)

  
Анализ целевых пока-
зателей, установлен-
ных субъектами Рос-
сийской Федерации 

для МО 

 
 

Анализ остроты соци-
ально-экономических 

проблем МО 

Выбор органами мест-
ного самоуправления 

целевых показателей для 
формирования докумен-
тов стратегического 
планирования МО 

 
Выбор мероприятий для 
формирования докумен-
тов стратегического 
планирования МО 

Сводная интегральная 
оценка взаимосвязи 
между реализуемыми 
мероприятиями и целе-
выми показателями,  

на достижение которых 
они направлены 

 

Анализ обеспеченности документами 
стратегического планирования  МО 

Формирование (корректировка) доку-
ментов стратегического планирования 

МО 

Реализация документов стратегического 
планирования МО 

 

Мониторинг эффективности реализа-
ции документов стратегического пла-

нирования МО 

Оплата стимулирующих выплат работни-
кам органов местного самоуправления      
в зависимости от результатов реализации 
документов стратегического планирова-

ния МО 
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и формирование на ее основе мероприятий; сводную интегральную оценку взаимосвя-
зи между реализуемыми мероприятиями и целевыми показателями, на достижение ко-
торых они направлены.

2. Формирование (корректировка) документов стратегического планирования
муниципального образования на основе нивелирования остроты социально-экономи-
ческих проблем муниципального образования и установки взаимосвязи мероприятий
и значений целевых показателей, на достижение которых они направлены. На данном
этапе формируются мероприятия и устанавливаются целевые показатели  (контрольные
события) документа стратегического планирования.

3. Организация мониторинга эффективности реализации документов страте-
гического планирования муниципального образования. Данный этап включает методику
оценки эффективности реализации документов стратегического планирования муни-
ципального образования и организационный механизм проведения мониторинга эф-
фективности.

4. Организация механизма оплаты стимулирующих выплат работникам орга-
нов местного самоуправления в зависимости от результатов реализации документов
стратегического планирования муниципального образования. На данном этапе уста-
навливается механизм поощрения работников местного самоуправления за успешную
реализацию документов стратегического планирования территории.

Предложенная методология ориентирована на совершенствование  процесса фор-
мирования и реализации документов стратегического планирования муниципальных об-
разований и позволит улучшить социально-экономическую обстановку и качество жизни
населения, повысить эффективность принятия решений органами местного самоуправ-
ления, ввести систему поощрения органов местного самоуправления в зависимости
от результатов реализации документов стратегического планирования территории.

Выводы
1. Существует разрыв между вопросами оценки эффективности деятельности

органов власти, оценки эффективности реализации документов стратегического пла-
нирования и формируемыми мерами по повышению эффективности деятельности ор-
ганов власти. Особенно очевидно отсутствие указанной взаимосвязи при формирова-
нии документов стратегического планирования муниципальных образований.

2. В настоящее время важной становится разработка методологических подхо-
дов к формированию документов стратегического планирования (планов и программ)
муниципальных образований во взаимоувязке с получаемым результатом (целевыми
показателями/контрольными событиями). Актуальна также разработка механизмов сти-
мулирования (оплаты труда) работников органов местного самоуправления в зависи-
мости от результатов реализации документов стратегического планирования муници-
пального образования.

3. В нормативных правовых актах Российской Федерации не указаны подходы
к формированию мероприятий, направленных на достижение целевых показателей; не
представлены механизмы контроля реализации мероприятий и целевых показателей;
не предложен механизм взаимосвязи между оплатой труда работников местного само-
управления и эффективностью их деятельности.

4. Предложен методологический подход к формированию и реализации доку-
ментов стратегического планирования муниципальных образований, нацеленный
на создание взаимосвязи формируемых мероприятий и целевых показателей, на дости-
жение которых они направлены.
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ный экономист и политолог, один из основателей мир-системного подхода, исследова-
тель феноменов глобализации и зависимого развития. Он родился в 1931 г. в Каире, там
же окончил школу, в 1947–1957 гг. учился в Париже. В 1957 г. защитил диссертацию,
посвященную проблемам слаборазвитых экономик.

После защиты диссертации Амин вернулся в Каир, где с 1957 по 1960 г. сотруд-
ничал с министерством экономики Египта, в 1960–1963 гг. работал в Бамако советни-
ком при министерстве планирования Мали. Длительное время (1963–1970 гг.) Самир
Амин жил в столице Сенегала Дакаре, сотрудничал в Африканском институте ООН
по экономическому развитию и планированию (Institut Africain de Developpement
Economique et de Planification – IDEP), а в 1970–1980 гг. возглавлял этот институт.
С 1980 г. он стал директором Форума третьего мира. Длительное время вел регулярную
преподавательскую работу в различных французских и африканских университетах.
Самир Амин входит в редколлегию журнала «Review of International Political Economy»
и ряда других международных изданий.

Самир Амин – автор множества книг, посвященных вопросам развития и пре-
одоления отсталости стран периферии (в первую очередь проблемам экономического
развития стран Африки и Ближнего Востока); анализу процессов глобализации, влия-
ния гегемонии США на мировое развитие, а также национальным и идеологическим
проблемам. К сожалению, до настоящего времени на русском языке изданы лишь одна
из его книг («Вирус либерализма. Перманентная война и американизация мира»)
и несколько статей. Перечислим некоторые работы, характеризующие различные сто-
роны исследовательских и общественных интересов Самира Амина, изданные на мно-
гих языках мира:

1 Сергей Дмитриевич Бодрунов, директор Института нового индустриального развития
им. С. Ю. Витте, президент Вольного экономического общества России, д-р экон. наук, профессор.

2 Амин, С. Россия: долгий путь от капитализма к социализму. СПб.: ИНИР; М.: Куль-
турная революция, 2017. 148 с.
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1. Империализм и неравное развитие = L’impérialisme et le développement iné-

gal. 1973, 1976.  
2. Закон стоимости и исторический материализм = La loi de la valeur et le 

matérialisme historique. 1977. 
3. Класс и нация в истории и в современном кризисе = Classe et nation dans 

l’histoire et la crise contemporaine. 1979. 
4. Арабская экономика сегодня = L’économie arabe contemporaine. 1980. 
5. Кризис: какой кризис? (совместно с Джованни Арриги, Андре Гундер Фран-

ком и Иммануилом Валлерстайном = La crise, quelle crise? 1982 (with G. Arrighi, A. G. Frank 
and I. Wallerstein). 

6. Отключение = La déconnexion. 1985. 
7. Евроцентризм = L’eurocentrisme. 1988, 2010. 
8. Трансформируя революцию: социальные движения и мировая система (cов-

местно с Джованни Арриги, Андре Гундер Франком и Иммануилом Валлерстайном)
= Transforming the revolution: social movements and the world system. 1990 (with G. Ar-
righi, A. G. Frank and I. Wallerstein).  

9. Великий беспорядок (cовместно с Джованни Арриги, Андре Гундер Фран-
ком и Иммануилом Валлерстайном) = Le grand tumult. 1991 (with G. Arrighi, A. G. Frank 
and I. Wallerstein).  

10. Проблемы глобализации = Les défis de la mondialisation. 1996. 
11. Призраки капитализма: критика современной интеллектуальной моды = 

Spectres of Capitalism: A Critique of Current Intellectual Fashions. 1998. 
12. Устаревающий капитализм = Obsolescent Capitalism. 2003. 
13. Вирус либерализма. Перманентная война и американизация мира = The 

Liberal Virus: Permanent War and the Americanization of the World. 2004. (Издано на рус-
ском языке в издательстве «Европа». 2007). 

14. Мир, каким мы хотим его видеть: революционные цели в XXI веке (совме-
стно с Джеймсом Мембресом) = The World We Wish to See: Revolution-ary Objectives 
in the Twenty-First Century. 2008 (with James Membrez).  

15. Окончание кризиса капитализма или окончание капитализма? = Ending the 
Crisis of Capitalism or Ending Capitalism? 2010. 

16. Недоразвитость – анатомия глобального провала = Maldevelopment –
Anatomy of a Global Failure. 1990, 201. 

17. «Схлопывание» современного капитализма = The Implosion of Contempo-
rary Capitalism. 2013. 

Взгляды Самира Амина сформировались под значительным влиянием мар-
ксизма (он часто называет себя марксистом), мир-системного подхода, концепций 
зависимого развития и французского институционализма. Мир-системный подход 
предполагает исследование социальной эволюции с позиций рассмотрения систем 
обществ (мир-систем), а не отдельных социумов. Это отличает его от наиболее рас-
пространенных подходов, в рамках которых социальная эволюция рассматривалась 
прежде всего в пространствах отдельных обществ (государств, цивилизаций…), а не их 
систем. Как марксист Самир Амин сочетает этот подход с формационной стадиаль-
ностью, основанной на смене способов производства (в отличие от одного из своих 
коллег по мир-системному подходу Андре Гундер Франка, отрицающего не только 
концепцию способов производства, но, по существу, и стадиальность исторического 
развития вообще). 



Экономическое возрождение России. 2017. № 4 (54)

138

С самого начала исследовательской деятельности Самир Амин выступает как
непримиримый критик мировой капиталистической системы, где страны ядра глобаль-
ного капитализма (США, Евросоюз и Япония – он именует их триадой) навязывают
странам периферии неравные условия экономических связей. С его точки зрения, этим,
главным образом, определяется затянувшаяся экономическая отсталость большинства
стран периферии. Вырваться из подобной ситуации, добиться успеха в догоняющем
развитии, по его мнению, можно только за счет «отключения» (deconnexion, de-linking)
национальной экономики от мировой капиталистической системы, что отчасти удава-
лось странам, сделавшим рывок в своем развитии (Амин ссылается на опыт СССР с его
государственной монополией внешней торговли и Южной Кореи).

Критики Самира Амина (как справа, так и слева) любят указывать на то, что
изоляция страны от мировой экономики невозможна, во всяком случае – губительна.
Но Амин и не призывает к разрыву экономических связей – он говорит об отказе от
правил, навязываемых мировой капиталистической системой. Разумеется, в полной мере
это недостижимо, ибо глобальный капитал пока является господствующей экономи-
ческой силой. Тем важнее поставить барьеры на пути его влияния, чтобы преодолеть
хотя бы отчасти то давление, которое он оказывает на экономическое развитие стран
периферии. Совсем не обязательно, например, капитулировать перед правилами «Ва-
шингтонского консенсуса», чтобы участвовать в мировой экономике.

В представляемой вашему вниманию книге Самир Амин применяет свои теоре-
тические подходы, чтобы определить место России в мировой истории и мировой эко-
номике. Автор считает, что Россия с точки зрения мир-системного подхода не относит-
ся ни к ядру мир-системы, ни к ее периферии. Особое историко-географическое поло-
жение России на протяжении средних веков (после распада империи Чингисхана) де-
лало ее малопривлекательным объектом для экспансии доминирующих держав того
времени. Даже с началом эпохи великих географических открытий, а вместе с ними –
европейской экспансии в Америку и в Азию, основные направления колониальной экс-
пансии Европы обходили Россию. Это позволяло ей вплоть до XVIII в. развиваться
в относительной изоляции, что не исключало как торговых связей с Европой, так
и натиска некоторых европейских держав на западных границах России, а вассалов
Османской империи – на южных. В то же время такая (пусть и относительная) изоля-
ция создавала возможности для собственной территориальной экспансии.

Самир Амин многократно подчеркивает, что территориальный рост Российской
империи происходил совсем не так, как строились колониальные империи европейс-
ких метрополий (например, Британская), и слово «империя» в данном контексте лишь
вводит в заблуждение. Конечно, основная масса населения на присоединенных к Рос-
сии территориях подвергалась эксплуатации, и положение трудящихся классов (в ос-
новном крестьянства) там не было идиллическим. Но таким же был гнет эксплуатации
и по отношению к российскому крестьянству. Российское государство не вело прямого
грабежа природных ресурсов присоединяемых территорий, не практиковало рабовла-
дельческих порядков, которые принесли в колонии европейские страны, не прибегало
к массовым актам геноцида, хотя присоединение южно-российских областей, покоре-
ние Кавказа и Средней Азии были сопряжены с войнами и немалыми жертвами.

С XVIII в. Россия все больше втягивается во взаимодействие со странами тог-
дашнего ядра мир-системы, начинает формироваться ее статус как полупериферийной
страны. Это означает, что Россия находилась в определенной экономической и полити-
ческой зависимости от крупнейших держав Западной Европы, но в то же время стреми-
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лась и отчасти была в состоянии противопоставить этой зависимости свою собствен-
ную национальную политику, направленную на преодоление разрыва в социально-эко-
номическом развитии со странами ядра мир-системы. «Россия построена на эффектив-
ном синтезе замыкания в себе и открытия Западу. Прежняя задача, состоящая в обособ-
ленном развитии, была полностью противоположна периферизации мирового капита-
лизма. Этому не было аналогов, кроме обособленного развития Соединенных Шта-
тов в период их независимости до 1914 года…», – пишет Самир Амин.

Весьма решительный шаг в этом направлении был сделан после революции 1917 г.
и образования СССР. Самир Амин видит в развитии СССР показательный пример от-
каза от подчинения правилам, навязываемым ведущими игроками мир-системы; отка-
за, который только и позволяет всерьез заняться обеспечением собственной логики раз-
вития, выводящей страну из отсталости. Этот отказ был возможен благодаря своеобра-
зию социально-экономической системы СССР и государственной монополии на вне-
шнюю торговлю. СССР, нуждаясь в закупках машин и оборудования в Западной Евро-
пе и США, смог обеспечить эти закупки, не подчиняя свое внутреннее экономическое
развитие правилам мирового капиталистического рынка.

Однако представляется, что автор заходит чересчур далеко в своей критике ка-
питалистической системы, когда предлагает социалистические преобразования в каче-
стве лучшего и универсального решения, позволяющего избавить экономику стран пе-
риферии и полупериферии от давления стран ядра мир-системы. За последние полвека
не было ни одного случая, когда подобный подход привел бы к успеху. А вот ускорен-
ное догоняющее развитие с использованием капиталистических отношений вполне
можно было наблюдать. Перефразируя приведенный выше пример: чтобы отказаться
от правил «Вашингтонского консенсуса», совсем не обязательно устраивать социалис-
тическую революцию.

Проблемы геополитического и геоэкономического положения современной Рос-
сии Самир Амин связывает со сдвигом в 1990-е гг. в сторону подчинения ядру мир-
системы, прежде всего США. Нынешние попытки российского государства занять на
мировой арене самостоятельную экономическую и политическую позицию автор рас-
сматривает как шаг в правильном направлении, однако резонно отмечает, что такая
самостоятельность должна подкрепляться и соответствующими переменами во внут-
ренней политике – в отказе от прежнего неолиберального курса.

Развиваемый в книге Самира Амина мир-системный подход к исследованию
мировых социально-экономических и геополитэкономических процессов может полу-
чить дополнительные основания, если дополнить его историческим взглядом на эво-
люцию экономических систем, опирающимся на тезис о приоритетной роли матери-
ального производства (что вполне соответствовало бы методологии Самира Амина как
марксиста). В частности, его идея об отключении (deconnexion, de-linking) от ядра мир-
системы может получить развитие на основе исследования тех процессов совершен-
ствования материального производства, которые обеспечивают реальную научно-тех-
нологическую, а вместе с этим – и экономическую независимость от стран ядра. Поэто-
му идею «отключения» следует развивать вместе с исследованием условий участия той
или иной страны в грядущей технологической революции, оседлав которую, можно
получить реальные шансы на выход из состояния зависимости и отсталости.

В этом контексте для России представляется актуальной концепция реиндуст-
риализации на новейшей технологической базе, опирающаяся на реинтеграцию произ-
водства, науки и образования, органически дополняемая с внешнеэкономической точ-
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ки зрения политикой конкурентоспособного импортозамещения. Такого рода направ-
ления научных разработок давно стали предметом самого пристального внимания Ин-
ститута нового индустриального развития (ИНИР), включая и работы автора настоя-
щей рецензии. В конечном итоге, чтобы придать целостный характер исследовательс-
кой работе в этом направлении, требуется весьма широкий взгляд, включающий самые
разнообразные подходы – от развития методологии политико-экономических исследо-
ваний до геополитэкономии. В связи с этим ИНИР запускает издание серии книг как
российских авторов, так и работ известных зарубежных специалистов.
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С. Д. Бодрунов1

УЧЕБНИК ИЛИ «НАУЧЕБНИК»?
О КНИГЕ АКАДЕМИКА РАН А. Д. НЕКИПЕЛОВА
«ОБЩАЯ ТЕОРИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ»2

Недавно в Высшей школе экономики МГУ им. М. В. Ломоносова состоялось
примечательное событие – презентация книги А. Д. Некипелова «Общая теория ры-
ночной экономики», скромно названной автором учебником. Мне посчастливилось быть
приглашенным Александром Дмитриевичем на это действо, оставившее глубокое впе-
чатление и продолжительное «мыслевкусие».

Все мы, уважаемые читатели, как в известной истории, – в некотором роде писа-
тели. И каждый, наверное, сталкивался с дилеммой: писать более полно, фундамен-
тально, но тогда неизбежны повторы, длинноты, отсылы, утяжеляющие книгу, либо
описывать преимущественно некие «новости», но тогда рискуешь выглядеть поверхно-
стным. Так вот, Александр Дмитриевич Некипелов счастливо избежал и первой, и вто-
рой участи. Его книга, будучи, несомненно, трудом фундаментальным, читается легко,
отличается четким  изложением и, я бы сказал, элегантным стилем.

Это – труд не просто выдающегося экономиста, но – философа-математика, что
придает ему логику, стройность, строгость и фундаментальность. В книге дается глу-
бокое теоретическое обоснование процессов рыночной экономики. Но – не только. Она
открывает двери в следующие исследовательские сферы, что очень важно и является
отличительным признаком всякого значимого труда. Она «катализирует» мысли и учит
рассуждать.

К примеру, мы все сегодня «тоскуем» по экономической устойчивости, устойчи-
вости экономического роста. А это – взаимоувязка (в динамике!) экономического, эколо-
гического и социального векторов. Главный конфликт здесь – между экономической
эффективностью и социальной справедливостью, поскольку именно их баланс опреде-
ляет качество жизни. Однако традиционные экономические измерители/показатели
мало способствуют раскрытию его смысловой нагрузки. Возьмем выраженный в ВВП
экономический рост – определяет ли он улучшение качества жизни? Ведь экономичес-
кий рост, измеряемый ВВП, – это, по сути, рост издержек в экономике.

Господствующий затратный подход базируется на фундаментальном кейнсиан-
ском положении о мультипликаторе инвестиций, согласно которому экономический рост
(дохода, продукции) равен произведению мультипликатора (макроэкономической кон-
станты) и размера инвестиций, т. е. для роста необходимы дополнительные инвести-

1 Сергей Дмитриевич Бодрунов, директор Института нового индустриального развития
им. С. Ю. Витте, президент Вольного экономического общества России, д-р экон. наук, профессор.

2 Некипелов, А. Д.  Общая теория рыночной экономики. М.: Магистр, 2017. 784 с.
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ции. Но – куда? Очевидно, необходимы новые и/или дополнительные критерии эко-
номического роста, например – учитывающие технологическую составляющую, воз-
можно, в форме информационно-технологических показателей, характеризующих
полезность и «экономичность» принимаемых решений по принципу: больше – не всегда
лучше. Заметим, что это – одно из положений новой технологической реальности,
«цифровой экономики» (терминология тут еще не полностью отработана). Может быть,
пора посмотреть в эту сторону?

Кроме того, задача снижения издержек, как и потребности в инвестиционных
ресурсах, всегда актуальна, а сейчас, в условиях их дефицитности, особенно, а задача
получить такую «экономию» экономической теорией до сих пор практически не рас-
сматривалась.

При этом отсутствует либо слабо разработан методологический аппарат для та-
ких исследований. И, кажется, хорошо бы «влезть» в экономику совместного использо-
вания ресурсов (shared economy) и «сетевую экономику». То есть – снова  нужны пока-
затели эффективности, отличные от существующих или дополняющие их. Отсюда –
трудности и в оценке экономической эффективности инновационных проектов.

Особенно это важно при анализе проблемы роста предприятия. Я в своей хо-
зяйственной практике использовал некий микс обычных (экономических) и институ-
циональных подходов (модели минимизации внутренних и внешних транзакционных
издержек). Особенность тут (да, пожалуй, уже закономерность) в том, что эффектив-
ные размеры предприятия с внедрением новых, особенно инфокоммуникационных, тех-
нологий могут уменьшаться, и может быть получена экономия издержек. Это особен-
но ощутимо в той отрасли, где я работал – в авиаприборостроении.

И еще раз об инфоцифре – в частности, в активно обсуждаемой сейчас области
денежного обращения (использовании криптовалют) – это важный элемент «цифровой
экономики». Тут тоже есть одна особенность – резкое снижение вероятности и возмож-
ности применения так называемой спекулятивной функции «виртуальных» денег. При-
ход такого инструмента (а он уже стучит в дверь) многое может поменять в теории ры-
ночной экономики. И нам в наших исследованиях стоит над этим крепко подумать.
И книга А. Д. Некипелова именно на  это настраивает.

Дискутировать с академиком – дело неблагодарное. Сказал – учебник, значит –
учебник! Однако учебники бывают разные. Одни – чтобы учить. Помните: «…мы все
учились понемногу – чему-нибудь и как-нибудь…»? Другие – чтобы научить. Научить
думать. Научить осознавать задачи и находить способы их решения. Научить понимать
суть описываемых явлений. Книга Александра Дмитриевича – из таких. И я спорю
с академиком Некипеловым – это в чистом виде научебник. Не только открывающий
тайны рыночной экономики, но – научающий видеть ее динамику, развитие происходя-
щих в ней процессов, ставить новые задачи.

А задач этих – тучи! И к решению многих из них книга А. Д. Некипелова дает
ключ. Тут всем: и нам, читателям, и уважаемому Александру Дмитриевичу – еще рабо-
тать и работать! Многие годы! А для этого нужно сохранять волю, силы, ясный ум, чего
и хотелось бы ему пожелать. А нам с вами, коллеги-читатели – я говорю как истинный
эгоист – пожелаю получить в руки где-нибудь в 2030-х годах новый фундаментальный
труд Александра Дмитриевича Некипелова с дарственной надписью здравствующего
автора.
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УДК 330.354. С. Д. Бодрунов.
К новому индустриальному обществу
второго поколения: образование и раз-
витие личности. Подчеркивается важная
роль духовно-нравственной компоненты,
образования и формирования личности в
развитии нового индустриального обще-
ства второго поколения (НИО.2). Показа-
но, что новые экономические лидеры – это
технологические лидеры, обладающие
высокой социальной ответственностью и
гуманистической направленностью. Инду-
стриальное производство должно приоб-
рести характер непрерывной инновации с
вовлечением в творческую инновацион-
ную деятельность широких слоев населе-
ния. Для ответа на глобальные вызовы в
экономике России и ее социальной сфере,
прежде всего – в образовании, должны
произойти системные изменения.

Ключевые слова: НИО.2, иннова-
ции, духовно-нравственная компонента,
образование, социальная ответствен-
ность.

УДК 330.354. Р. С. Гринберг,
И. В. Стариков. Россия и Китай: «Еди-
ная Евразия и Шелковый путь» как от-
веты на вызовы истории. Анализируют-
ся предпосылки взаимовыгодного со-
трудничества Российской Федерации и КНР
в области транспортных мегапроектов;
рассмотрены разнообразные шансы и рис-
ки. Основная задача – добиваться компле-
ментарности проектов «Единая Евразия»
и «Шелковый путь». Равноправие партне-
ров должно обеспечить позитивный эф-
фект для обеих сторон.

Ключевые слова: мегапроекты, вза-
имовыгодное партнерство, исторические
вызовы, инфраструктурные объекты.

S. D. Bodrunov. Towards the new
industrial society of the second generation:
education and personal development.
Sergey Bodrunov emphasizes the importance
of morality, education, and personal develop-
ment in the evolution of the new industrial
society of the second generation (NIS.2)
and demonstrates that new economic leaders
are forged from technological leaders charac-
terized by high levels of social responsibility
and a humanitarian focus. Industrial produc-
tion should incorporate continuous innovation
and engage the general public in creative in-
novative activities. In order to respond to cur-
rent global challenges, the Russian economy
and the public segment, particularly the sys-
tem of education, need to implement system-
ic changes.

Keywords: NIS.2, innovations, spir-
itual component, education, social responsi-
bility.

R. S. Grinberg, I. V. Starikov. Russia
and China: «the United Eurasia and the
Silk road» as the responses to the challenges
of history. The article analyzes the
prerequisites for mutually beneficial
cooperation between the Russian Federation
(the RF) and the People’s Republic of China
(the PRC) in the field of transport mega-
projects. Herewith, it is important to bear in
mind the various chances and risks. The main
task is to achieve the complementarity of the
«The United Eurasia» project and of «The Silk
Road» project. The equality of partners should
provide a positive effect for both sides.

Keywords: megaprojects, mutual com-
plementarity, common response to historical
challenges, infrastructural facilities.
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УДК 354.322. А. Е. Городецкий.
Промышленная политика: вызовы но-
вого индустриализма и неизбежность
адекватного политико-экономического
выбора. Раскрывается связь государствен-
ного регулирования и промышленной по-
литики; прослеживается тема заката по-
стиндустриализма, возвращения роли ре-
ального сектора и материального произ-
водства в национальных экономиках, ре-
патриации промышленности в странах –
лидерах западного мира; становления но-
вой промышленной политики; раскрыва-
ются ее основные черты. Анализируются
особенности российской промышленной
политики, ее современные механизмы.
Обосновываются условия, способствую-
щие росту эффективности новой промыш-
ленной политики.

Ключевые слова: государственное
регулирование, модель регулирующего госу-
дарства, государство развития, новая про-
мышленная политика, ее особенности за ру-
бежом, санкции, реструктуризация, импор-
тозамещение.

УДК  330.354. С. Н. Николаев.
Непрерывное повышение качества
организаций как основа развития эко-
номики России. Рассматриваются основы
качества организаций и их делового совер-
шенствования. Подробно анализируются
особенности европейской модели совер-
шенствования EFQM. Предлагаются меха-
низмы развития в России сети высокока-
чественных организаций.

Ключевые слова: конкурентоспо-
собность, ценности, качество организаций,
модель совершенствования, инновации.

УДК 330.354.  Н. Г. Яковлева. Ком-
мерциализация российского высшего
образования: историко-логические кон-
трапункты. В работе выстроена истори-
ко-логическая цепочка, показывающая оп-
ределенные закономерности развития рос-
сийского высшего образования при сохра-

A. E. Gorodetsky. Industrial policy:
challenges of new industrialism and inevi-
tability of making an adequate political and
economic choice. The article reveals the con-
nection between state regulation and indus-
trial policy, traces the theme of the decline of
post-industrialism, the return of the role of the
real sector and material production in nation-
al economies, the repatriation of industry in
the leading countries of the Western world,
the emergence of a new industrial policy, and
reveals its main features. Features of Russian
industrial policy, its modern mechanisms are
analyzed. The conditions that contribute to the
growth of the effectiveness of the new indus-
trial policy are justified.

Keywords: state regulation, the model
of the regulating state, its modification, the
state of development, new industrial policy,
its features abroad, sanctions, restructuring
import substitution.

S. N. Nikolaev. Continuous improve-
ment of quality of agencies is the basis of eco-
nomic development of Russia. The article
considers the foundations of the quality of agen-
cies and their business updating. The particu-
lar qualities of the EFQM European Founda-
tion for Quality Management are analyzed
in details. The development mechanisms
of a high-quality agency network in Russia.

Keywords: competitiveness, values,
quality of agencies, updating model, inno-
vations.

N. G. Yakovleva. Commercialization
of Russian higher education: historical
and logical counterpoints. The article builds
an historicological chain which takes into ac-
count all current tendencies and delineates
certain patterns in the development of higher
education in Russia. N. G. Yakovleva consid-
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нении существующих тенденций. Рассмот-
рены основные составляющие процесса
коммерциализации высшего образования
в России («очастнивание», превращение
образования в образовательную услугу,
а крупных университетов – в коммерчес-
кие корпорации, сращивание образования
и бизнеса, глобализация образования) пос-
ле распада СССР и перехода страны к ры-
ночно-капиталистической системе хозяй-
ствования. Определены основные угрозы
коммерциализации образования (развитие
элитарной модели образования, образова-
тельный империализм, финансиализация),
которым подвержены системы образова-
ния многих стран мира.

Ключевые слова: высшее образова-
ние, коммерциализация образования, фи-
нансиализация образования, глобализация
образования.

УДК 338.012. Р. Р. Латыпова,
В. В. Юшкова, А. М. Колесников. Про-
блемы развития инновационной актив-
ности предприятий. Рассматриваются
факторы, определяющие развитие иннова-
ционных предприятий во внешней среде;
определены государственные и рыночные
регуляторы развития.

Ключевые слова: инновации, интел-
лектуальная собственность, институцио-
нальный подход.

УДК 330.354. О. В. Брижак. Кор-
поративный эмиссионный механизм и
финансовый рынок: современные транс-
формации. Определены проблемы и перс-
пективы процессов трансформации эмисси-
онного механизма и механизма финансово-
го рынка, их влияние на возможности встра-
ивания корпоративного капитала в преоб-
разуемую систему национальной экономи-
ки. Актуальность темы исследования свя-
зана с необходимостью использования
скрытого потенциала генерации эмиссион-
ных возможностей корпоративного капита-
ла и механизма финансового рынка.

ers main factors in the process of commer-
cialization of higher education in Russia (pri-
vatization, transformation of education into
an education service, major universities mor-
phing into commercial corporations, merger
of education and business, globalization of
education) since the collapse of the Soviet
Union and the country’s transition to market
capitalist economy. The article identifies
main challenges associated with the commer-
cialization of education (development of an
elitist model of education, education impe-
rialism, financialization of education) and
explains that not only Russia, but the entire
global system of education is susceptible to
these risks.

Keywords: higher education, com-
mercialization of education, financialization
of education, globalization of education.

R. R. Latypova, V. V. Yushkova,
A. M. Kolesnikov. Problems of develop-
ment of innovative activities of the enter-
prises. In article it is given the factors defin-
ing development of the innovative enterpris-
es in the external environment, the state and mar-
ket regulators of development are defined.

Keywords: innovations, intellectual
property, institutional approach.

O. V. Brizhak. Corporate emission
mechanism and the financial market:
modern transformations. In the article the
problems and prospects of transformation
processes of the emission mechanism and the
mechanism of the financial market and their
influence on embedding corporate capital to
transform the national economy. The
relevance of the research topic relates to the
need to exploit the latent potential of
generating emission of corporate capital and
the mechanism of the financial market.

In the process of research, the author
used the resources of the evolutionary and
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В процессе исследования автором
использованы ресурсы эволюционного
и институционального подходов, политэ-
кономической теории и возможности тео-
рии финансовой экономики.

Ключевые слова: корпоративный
капитал, эмиссионный механизм, финан-
совый рынок, квазирынок, квазииннова-
ции, российские корпорации.

УДК 330. 354. О. В. Барашкова.
Оценка готовности регионов России
к реиндустриализации: обоснование ме-
тодики и анализ результатов. Предлага-
ется оригинальная методика расчета ин-
декса готовности регионов к реиндустри-
ализации (ИГРР), с помощью которой
проводится группировка регионов России
на основании данных за 2015 г. Выделены
четыре группы регионов по наличию в них
условий для реализации стратегии реин-
дустриализации: регионы ядра и субъядра
реиндустриализации и регионы полупери-
ферии двух типов. Дана характеристика
выделенных групп с точки зрения факто-
ров, важных для выработки мер государ-
ственной политики в области реиндустри-
ализации.

Ключевые слова: реиндустриализа-
ция, регионы России, индекс готовности
регионов к реиндустриализации, сравни-
тельный анализ регионов, типология реги-
онов, пространственные аспекты социаль-
но-экономического развития.

УДК 330. 354. М. К. Ганиева. Ана-
лиз отдачи инвестиций и особенности
инвестиционного развития нефтяной
отрасли в современных условиях. Рас-
сматривается современное состояние ми-
ровой нефтяной отрасли. Особое внимание
уделено объективной оценке динамики
объемов добычи нефти на мировом уров-

institutional approaches, resources, political
economy theory and applications of the theo-
ry of financial Economics.

Keywords: corporate capital, emis-
sion mechanism, financial market, quasi-
market, quasi-innovations, the Russian Cor-
poration.

O. V. Barashkova. Evaluation of the
readiness of the Russian regions to reindus-
trialization: the substantiation of the
methodology and the analysis of the re-
sults. The article analyzes the problem of rein-
dustrialization from the point of view of its
spatial dimension. Regions – subjects of the
Russian Federation – act as objects of analy-
sis. The author suggests an original method-
ology for calculating the regional readiness
index for re-industrialization and conducts
regional grouping using the proposed meth-
odology based on data for the year 2015.
As a result, four groups of regions have been
identified in terms of the extent to which they
have the conditions for implementing the rein-
dustrialization strategy – the regions of the core
and the sub-core of reindustrialization and the
regions of the semi-periphery of the two types.
The characteristics of the selected groups are
given in terms of factors that are important
for the development of measures of state pol-
icy in the field of reindustrialization.

Keywords: reindustrialization, the re-
gions of Russia, regional readiness index
for reindustrialization, comparative analysis
of regions, typology of regions, spatial aspects
of socio-economic development.

M. K. Ganieva. Analysis of the re-
turn on investment and peculiarties of the
investment development of the oil indus-
try in modern conditions. The article con-
siders the current state of the world oil indus-
try, a parallel was drawn to  the development
in Russia. Particular attention was given
to an objective estimating of the dynamics of oil
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не, в том числе в Российской Федерации.
Выявлена ее зависимость от инвестиций
в отрасль с лагами запаздывания в мире
на один год, а в России – на пять лет. На ос-
нове парной линейной регрессии постро-
ены модели, позволяющие прогнозировать
объемы добычи нефти в зависимости от ин-
вестиционных вложений в отрасль. Выд-
винута гипотеза о взаимосвязи тенденций
развития нефтяной отрасли с асиммет-
ричными циклами в экономике.

Ключевые слова: нефтяная отрасль,
инвестиции, индикаторы развития, модель
регрессии, лаги, цикличность развития.

УДК 330.101.4, 330.101.8, 330.88.
С. В. Шачин, А. Ю. Шачина, Л. А. Ком-
лева. Концептуальные основания про-
мышленной политики современной Рос-
сии. Показано, что человек как существо,
подчиненное законам природы, всегда дол-
жен рассматривать себя как существо бо-
лее высокого порядка, которое должно
действовать согласно законам свободы.
При этом природа человека должна спо-
собствовать становлению его личности.
Недоверие к интеллигибельной сущности
человеческой личности на всех уровнях
промышленного производства ведет к ис-
пользованию неправильных методов уп-
равления, таких как поощрение и наказа-
ние. Вызванные этим страх и зависимость
блокируют креативность и снижают соб-
ственную ответственность, что противоре-
чит интересам производства.

Ключевые слова: удивление, свобо-
да, нравственность, долг, личность.

УДК 311.312. А. Х. Ульбашев. Тео-
ретические и методические основы
оценки промежуточного потребления
в межотраслевом взаимодействии инно-
вационных производственных комплек-
сов. Выполнен анализ на основе оценки
промежуточного потребления в межотрас-
левом балансе экономических связей меж-

production both globally and also in the Rus-
sian Federation. The level of the oil produc-
tion depends on investment in the industry
with lags in the world of one year, and in Rus-
sia for five years. Predictive models based on
the pairwise linear regression have been con-
structed, which make it possible to obtain fore-
cast estimates of the volumes of oil produc-
tion from investment in this sector. A hypothesis
has been put forward on the relationship between
trends in the development of the oil industry and
asymmetric cycles in the economy.

Keywords: oil industry, investment,
development benchmarks, regression model,
lags, cyclically.

S. V. Shachin, A. Ju. Shachina,
L. A. Komleva. Conceptual bases of indus-
trial policy of modern Russia. The article
shows that an individual as a human being
subordinate to the laws of nature, at the same
time must always consider himself as a being
of a higher order, which should act according
to the laws of freedom. Thus human nature
must not interfere with, but rather contribute
to the formation of his personality. Distrust
of the intelligible essence of the human per-
sonality at all levels of industrial production
leads to the use of improper management prac-
tices, such as rewards and punishments. Fear
and dependence caused by this fact block crea-
tivity and reduce their own responsibility,
which is contrary to the interests of pro-
duction.

Keywords: surprise, freedom, moral
law, duty, personality.

A. Kh. Ulbashev. Theoretical and
methodological basics of intermediate
consumption in intersectoral cooperation
of innovative production complexes. The ar-
ticle applies estimates of intermediate con-
sumption in intersectoral balance (in constant
prices) to the assessment of economic ties
between innovation-oriented industrial seg-
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ду инновационно ориентированными про-
мышленными отраслями Российской Фе-
дерации в постоянных ценах. Приведена
обновленная методика расчета элементов
I квадранта таблицы «затраты – выпуск»
в постоянных ценах для получения реаль-
ных сопоставимых данных; представлены
данные за 2014 г. (объединены виды дея-
тельности, входящие в класс С ОКВЭД-2),
которые стали основой для вычисления
оценок показателей, характеризующих
экономическое взаимодействие инноваци-
онно ориентированных промышленных
отраслей. Рассчитана структурная матри-
ца отраслей, элементами которой являют-
ся коэффициенты прямых затрат, характе-
ризующие отношение объема продукта
отрасли i, использованного в создании про-
дукта отрасли j, к суммарному объему вы-
пуска продукта отрасли j.

Ключевые слова: межотраслевое
взаимодействие, межотраслевой баланс,
таблицы «затраты – выпуск», промежу-
точное потребление, инновационная от-
расль.

УДК 330.354. В. Б. Сироткин.
Принуждение к рациональному поведе-
нию: ловушка деятельности согласно
алгоритмам. Рассмотрены основные цели
и средства алгоритмизации поведения
субъектов и ее непреднамеренные результа-
ты. Выделены отрицательные последствия
принуждения к алгоритмам поведения.

Ключевые слова: поведение, алго-
ритм, принуждение, последствия.

УДК 332.14. С. Г. Пьянкова.
Методологический подход к формирова-
нию и реализации документов стратеги-
ческого планирования муниципальных
образований. Обобщены теоретические
подходы к оценке и повышению эффектив-
ности деятельности органов местного са-
моуправления; рассмотрены примеры за-
рубежного и отечественного опыта по фор-
мированию планов мероприятий (про-

ments of the Russian Federation. The author
provides an updated methodology for calcu-
lating the elements of the I quadrant of the in-
put-output chart in constant prices with the pur-
pose of obtaining actual comparable data.
Furthermore, A. Kh. Ulbashev presents input-
output chart data for 2014 which combines
OKVED-2 class C activity types. These data
are used to calculate estimates of indicators
that characterize the economic interaction
of innovation-oriented industrial segments
of the Russian economy. The author further
calculates the structural matrix of industries,
their elements including direct cost coeffi-
cients which characterize the ratio of output
in one segment used in creating the total out-
put of another segment.

Keywords: intersectoral cooperation,
intersectoral balance, input– output charts,
intermediate consumption, innovative in-
dustry.

V. B. Sirotkin. Coercion to rational
behavior: pitfalls of following algorithms.
V. B. Sirotkin considers main objectives and
means of subject behavior algorithmization
and their unintended results. He identifies
negative consequences of coercion to behav-
ioral algorithms.

Keywords: behavior, algorithm, coer-
cion, consequences.

S. G. Pyankova. Methodological
approach to the formation and imple-
mentation of strategic planning documents
for municipalities. In the article the author
summarizes the existing theoretical approach-
es to assessing and increasing the effective-
ness of local self-government bodies; exam-
ples of foreign and domestic experience on
the formation of action plans (programs)
aimed at the development of the municipal
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грамм), направленных на развитие муни-
ципального образования и повышение эф-
фективности деятельности органов мест-
ного самоуправления; предложен методо-
логический подход к формированию и ре-
ализации документов стратегического пла-
нирования муниципальных образований,
нацеленный на создание взаимосвязи фор-
мируемых мероприятий и целевых пока-
зателей, на достижение которых они на-
правлены; сформулированы базовые прин-
ципы и элементы методологии; проанали-
зирована существующая нормативная пра-
вовая база по оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния; предложен механизм стимулирования
(оплаты труда) работников органов мест-
ного самоуправления в зависимости от ре-
зультатов реализации документов страте-
гического планирования муниципального
образования.

Ключевые слова: муниципальное
образование, методологический подход,
эффективность, стратегическое планиро-
вание, документ, результат, оплата труда,
органы местного самоуправления.

formation and increasing the effectiveness
of the activities of local self-government bod-
ies are examined; proposed a methodological
approach to the formation and implementa-
tion of strategic planning documents for mu-
nicipal entities, aimed at creating a relation-
ship between the activities and targets to be
achieved, to which they are directed; basic
principles and elements of methodology are
formulated; the existing regulatory and legal
framework for assessing the effectiveness
of local self-government bodies is analyzed;
the mechanism of stimulation (payment of la-
bor) of employees of local self-government
bodies is proposed depending on the results
of implementation of the documents of stra-
tegic planning of the municipality.

Keywords: municipal formation,
methodological approach, efficiency, strate-
gic planning, document, result, remuneration
of labor, local self-government bodies.
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1 Sergey Dmitrievich Bodrunov, Director of Institute of New Industrial Development (INID)
n.a. S. Y. Vitte, President of Free Economic Society of Russia, Doctor of Economics, Professor.

S. D. Bodrunov1

TOWARDS THE NEW INDUSTRIAL SOCIETY OF THE SECOND GENERATION:
EDUCATION AND PERSONAL DEVELOPMENT

(excerpts)

The academic community rarely discusses spiritual education and the role of morality
in the formation of one’s personality in the context of economic development research, and if
the matter is addressed, it is typically done in passing. Nevertheless, these issues are definitely
important, and their significance is constantly increasing.

...
The current stage in societal development, i.e. the transition towards the NIS.2,

is commonly referred to as the new technological (new industrial) revolution. Who will ben-
efit from it? In answering this question, we should steer clear of blatant technocracism and the
assumption that future society will be exclusively technotronic. All changes should promote
the wellbeing of humans established as the supreme value for civilizational development.
We should take this axiom into account when designing our future and determining the path
for technological process development.

...
Reforms in the system of education can be also assessed as inefficient. So far, changes

in this field, in spite of receiving extensive support and resources, have failed to yield appar-
ent positive results. Actually, according to international data, test scores of Russian high school
students’ and graduates’ have been going down steadily. Concurrently, having several Russian
institutions on the global Top 100 list is presented as a national overarching goal. These alarming
trends are accompanied by a decline in public mores and virtues, which cannot be perceived
apart from education as a system that not only transfers knowledge, but also serves as an
instrument for molding personality traits.

The structure of the Russian economy, which was shaped during the post-reform peri-
od and is resistant to change, constitutes a profound reason for economic and social failures.
The national economy lacks flexibility and is characterized by major dependence on natural
resources, extraction and export of various primary materials, especially hydrocarbons.
Unfortunately, we have experienced the institutionalization of this irrational and inefficient
structure and its entrenchment both at the state level (manifested in laws, decrees, strategies,
programs, etc.) and in the system of social behaviors (in people’s stereotypical economic
mentality and their economic outlook, especially among the young population), which creates
a gap between current economic and social development objectives put forth by the public
and the authorities and the means actually used to achieve these objectives. The resulting gap
undermines Russia’s competitive ability.

...
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Market fundamentalism ideology has also had an adverse effect on the spiritual foun-
dation of social development. Without idealizing the Soviet past, I would like to point out that
the iteration of capitalism which has formed in Russia since the collapse of the U.S.S.R. pits
selfish interests of individuals, including their economic decisions, against the general public
interest. If we fail to alleviate and resolve this conflict of interest, it can destroy the society and
its material foundation - the economy - by developing and institutionalizing models of de-
structive opportunistic behavior.

...
But there is more to the issue. All new technologies, including information technolo-

gies which are aggressively penetrating not only the economy, but also social processes and
even the daily routine (suffice it to cite the phenomenon of eGovernment, which has already
become a part of regular people’s and companies’ operations),  should be made available to
those who will be producing qualitatively different products in the economy of the future;
hence the need for the integration of production, science and education and the urgency of
emphasizing the continuity of the educational process and lifelong learning.

We are moving towards a different economy and lifestyle, new objectives and oppor-
tunities in all spheres of life, so the society should be ready to face these changes resulting
from colossal shifts in technologies, materials, processing, process management and adminis-
tration. The system of continuing education should play a pivotal role in these matters.

...
I believe that Russia in general, the Russian economy and the Russian society have a

fighting chance. In his work, Academician Sergey Glazev justifies the possibility of a techno-
logical breakthrough for lagging economies which could then be propelled to the level of top
economies. A breakthrough is possible when the global economy transitions to a new techno-
logical mode subject to certain parameters and development factors. Without delving into
scholarly analysis, I would like to point out that the time has come, and right now we have an
opportunity for such a breakthrough. In order to respond to current global challenges, the
Russian economy and the public sphere, particularly the system of education, need to act
resolutely and quickly in implementing systemic changes.
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R. S. Grinberg1, I. V. Starikov2

RUSSIA AND CHINA: « THE UNITED  EURASIA AND THE SILK ROAD»
AS THE RESPONSES TO THE CHALLENGES OF HISTORY

(excerpts)

Presently, China undoubtedly constitutes one of the most dynamically developing
economies. Its success has ensured more than 25% growth in the global economy over the
past years.

...
Currently, the Chinese government is opting for a rather logical path of creating de-

mand for Chinese high technology products in foreign markets. The authorities are also devel-
oping their foreign economy strategies which involve the creation of an economic belt made
of the Silk Road and Maritime Silk Route of the twenty first century.

...
China is starting the transformation of the global economic and political space and

staking its claim to becoming a new center of the multipolar world order. Former Soviet
countries, including Russia, and regional Asian powers, such as Korea, Japan, India, Iran and
Turkey, are pushed into the force field of China, which professes more aggressive expansion
of its goods, services and capital into the markets of developed European countries and states
within the E.U. and U.S. sphere of influence.

In building a new Silk Road which bypasses Russia, China is gradually, but consistent-
ly diminishing the significance of Moscow. It will definitely further strengthen Beijing’s posi-
tion in bilateral relations and reduce the role of Russia on a global scale.

...
Unfortunately, Russia, unlike its eastern neighbor, so far has not developed a compre-

hensive project of its national and state future. The Russian economy is admittedly stagnating,
and macroeconomic forecasts of the Russian Government and international financial institu-
tions give little reason to be optimistic. Real disposable income is falling, poverty is on the
rise, and we are observing characteristics of a deflationary spiral which blocks the hopes for
reviving economic growth with the help of domestic consumer market.

As far as foreign policy goes, the West is imposing new sanctions, Russia is excluded
or is on the verge of being shut out from major international political and economic institu-
tions, and the country’s geopolitical isolation is progressing. The situation is further exacer-
bated by the fact that a lot of former allies, i.e. countries in the socialist camp, including

1 Ruslan Semenovich Grinberg,  Research Director of the Institute of Economics of the Rus-
sian Academy of Sciences and the Institute of New Industrial Development n.a. S.Y. Vitte,  Corre-
sponding Member of the RAS, Dr. of Economics, Professor.

2 Ivan Valentinovich Starikov, Principle Research Associate of the Institute of Economics of
the RAS,  Full State Counselor of the Russian Federation, Ph.D. in Economics.
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former Soviet republics, do not support and even oppose the Russian Federation on a number
of issues since the anti-Russian sentiment is a major vector and driver of the formation, estab-
lishment and development of their national identities (which is particularly true of new post-
Soviet states).

Thus, in the beginning of the twenty first century Russia as a nation and civilization
is facing a number of critical geopolitical, political, geoeconomic, economic and social
challenges.

...
Russia’s inert development under the current political and economic model is highly

likely to result in the breakup of the country and the end of its existence as a single historical
and political entity in the next 5–7 years due to destructive tendencies established during the
post-Soviet period and the aforementioned challenges.

...
In our opinion, Russia, as well as China, requires a major strategic positive focus

which would help it to overcome the complex of national defeat and deepening depression.
Problem statement prepared by us in paper format and entitled “United Eurasia project” estab-
lishes the direction for the modernization of Russia and stipulates the need to:

• create sociopolitical institutions which can ensure the rotation / modernization of the
elites and provide an efficient response to complex modern issues;

• develop and implement economic / infrastructure megaprojects capable of resolving
- completely or partially - historical challenges currently set before Russia;

• build the foundation for the formation of a new global geopolitical configuration
where Russia will have its established place which will guarantee sustainable long-term part-
nership with other global players / political leaders;

• overcome subcivilizational ruptures within Russia and, consequently, boost / restore
control over Russia’s modern political space;

• overcome socioeconomic disproportions between various regions and macroregions
and develop interregional horizontal ties;

• establish the foundation for qualitative limitation / decrease in Russian regions’ /
macroregions’ dependency on external centers of influence and force;

• promote the buildup / revival of Russia’s research and technology potential;
• check the ambitions of major geopolitical players, particularly China, which are

penetrating niches that are traditionally and historically occupied by Russia.
...
Multivariance of the PRC’s strategic development proclaimed by its leader Xi Jinping

can be supported by Russia subject to joint implementation of the United Eurasia and Silk
Road projects. In this case, the global transport corridor which opens vast opportunities for
the entire world economy and encompasses consumer markets with the total population of
4bn people will rest on two pillars – Russia and China.
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A. E. Gorodetsky1

INDUSTRIAL POLICY: CHALLENGES OF NEW INDUSTRIALISM
AND INEVITABILITY OF MAKING AN ADEQUATE POLITICAL

AND ECONOMIC CHOICE
(excerpts)

For a long time, industrial policy has constituted an indispensable attribute of the Keyne-
sian (and neo-Keynesian) regulatory state model. ... Postindustrialist theories have done
a lot to promote the now dominant concept that the share of the real segment in the national
economy of developed countries is dramatically decreasing, for it is retreating before the ag-
gressively expanding services sector.

...
The global recession introduced major changes into neoconservative ideas and eco-

nomic and political practices which reigned for over 30 years. For example, the tendency
towards the rehabilitation of the real sector in particular and material production in general
is currently gaining momentum. The very notion of postindustrialism is being devalued. As it turns
out, in modern economies the industry does not yield its place to proverbial postindustrial
society and does not become an outdated historical economic phenomenon. Its temporal
and spatial movements and localization in certain segments of the global economy logi-
cally follow from a sharp increase in domestic and global competition which establishes
its own rules.

...
New industrialization is a global development trend. We can overcome the current

crisis and ensure sustainable long-term growth only through the renaissance of material pro-
duction, real sector of the economy and industrial production, especially its processing seg-
ment, which should go hand in hand with innovative development. As we reassess our values,
a sharp drop in the share of industry in the GDP is no longer perceived as definitely progres-
sive, but comes to be seen as an erroneous premise and incontrovertible threat to sustainable
development.

...
The new industrial policy correlates with the trends exhibited by the state regulatory

system which favors indirect methods, encourages horizontal ties between leading actors
of innovative processes, develops efficient formats for state/corporate and state/public part-
nership, including the creation of new markets and demand for novel and cutting edge prod-
ucts and technologies, and fosters entrepreneurial initiatives and a highly competitive envi-
ronment. The latest industrial policy developments involve abandoning strong measures

1 Andrey Evgenievich Gorodetsky, Dr. Sc. Econ., Professor, Honored Scientist of the Russian
Federation, Director of the Institutes of Modern Economy and Innovative Development Division of
the Federal State Budgetary Institution (FBGU) Institute of Economics of the Russian Academy of
Sciences, Moscow.
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in favor of a softer horizontal policy, taking steps to improve business environment and stim-
ulating the flow of capital into certain economic sectors by increasing investment attractive-
ness. Policies on science, technology and innovations are closely intertwined and becoming
an integral part of the new industrial policy.

...
Essentially, industrial policy will work only once it is incorporated into the strategic

outline of state regulatory system (comprising development and security strategies) and, first
and foremost, into strategic planning mechanisms at the federal level. ... The contradictory
situation (which can be perceived if we analyze the consequences of the West’s anti-Russian
sanctions, response measures introduced by the Russian Federation, reindustrialization and
import substitution trends) pinpoints factors that hamper industrial policy potential and condi-
tions required in order for the policy to operate to the full extent.
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