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В год 40-летия Уральского государственного экономиче-
ского университета (УрГЭУ–СИНХ) уместно отметить мно-
гие аспекты результатов его, далеко не полувекового, функ-
ционирования. 40 лет – возраст, в котором нестоличный вуз 
нашей страны становится «взрослым». Важнейшей из всех со-
ставляющих взрослости вуза, безусловно, является его кадро-
вый состав, который предопределяет содержательность всех 
видов его деятельности. 

Кадровый состав и, как результат, содержание научно-обра-
зовательной, инновационной, воспитательной работы, вне-
шних связей вполне соответствуют уровню вуза, значительно 
более зрелого. И это объяснимо, ибо университет формиро-
вался и развивался в регионе высокоразвитой науки, при-
знанного в стране и в мире образовательного сообщества, 
развитой промышленности, центре высокой культуры. Все 
это создает условия для опережающих возраст темпов разви-
тия, что, конечно, привлекает к себе внимание научной и ву-
зовской общественности нашей страны и зарубежья.

Предлагаемый вниманию читателя журнал, пусть в непол-
ной мере, но дает представление и о потенциале кадров, и об 
уровне научно-образовательной деятельности, и о професси-
ональном интересе к нашему вузу отечественных и зарубеж-
ных ученых.

С уважением к авторам, читателям, 
научной и вузовской общественности

главный редактор журнала
М.В. Фёдоров 
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ИЛьЯШЕНКо Владимир Владимирович

Кандидат экономических наук, профессор, заведующий  
кафедрой экономической теории Уральского государственного 
экономического университета

Теоретические аспекты развития  
инфляционных процессов

Развитие инфляционных процессов обычно связывают с состоянием сис-
темы денежного обращения. Взаимосвязь уровня цен и денежной массы от-
ражена в известном уравнении обмена И. Фишера, который в работе «Поку-
пательная сила денег» (1911) проанализировал связь между предложением де-
нег и расходами на покупку товаров и услуг. Фишер в данной работе отмечает, 
что «алгебраическое изложение уравнения обмена было дано Симоном Нью-
комбом в его талантливом, но мало оцененном труде «Principiles of Political 
economy» [8. С. 21]. 

Уравнение обмена в указанной работе Фишера имеет следующий вид:
MV = pQ, ∑

где  M –  среднее количество денег, находящихся в обращении в данном обще-
стве;

 V – скорость обращения денег;
 p – средняя цена блага;
 Q – купленное количество блага.

Фишер отмечал, что «уровень цен зависит только от трех причин: 1) от ко-
личества денег в обращении, 2) от скорости их обращения (или от среднего 
количества переходов денег в обмен на блага в течение года) и 3) от объема 
торговли (или от суммы благ, купленных на деньги)» [Там же. С. 18]. При не-
изменных скорости обращения денег и объеме торговли уровень цен зависит 
от увеличения количества денег в обращении. При этом пропорциональное 
влияние изменения денег на уровень цен происходит в долгосрочном перио-
де, в краткосрочном же периоде оно может отчетливо и не проявляться в силу 
действия других факторов.

Уравнение обмена Фишера явилось важным вкладом в развитие количест-
венной теории денег. Однако по мере развития экономики и системы денежного 
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обращения оно стало подвергаться обоснованной критике. Так, известный 
русский статистик А. Чупров еще в 20-е годы XX века писал, что «сторонники 
наиболее упрощенных взглядов склонны делать вывод: увеличьте количество 
денежных знаков вдвое путем выпуска кредитных билетов, и цены удвоят-
ся; сократите бумажно-денежное обращение, и цены соответственно упадут» 
[9. С. 70]. Он отмечал, что «такая точка зрения страдала чрезмерным схема-
тизмом даже в те времена, когда она слагалась. Ныне же хозяйственные отно-
шения настолько усложнились, что стало совсем невозможно мыслить связь 
между уровнем цены и денежным обращением страны в таких первобытно-
прямолинейных формах» [Там же]. При этом Чупров указывал на необходи-
мость при анализе инфляционных процессов учитывать скорость обращения 
денег, использование (наряду с бумажными деньгами) чеков и безналичных 
расчетов, кредит. С. Никитин связывает критику количественной теории де-
нег и уравнения обмена с двумя обстоятельствами. Во-первых, эта теория от-
личается «чрезмерно упрощенным характером», так как уравнению обмена 
присуща «крайняя условность представления скорости обращения денег и ко-
личества товарных сделок (или продукции) в качестве постоянной величины» 
[5. С. 44]. Во-вторых, критика количественной теории денег обусловлена кри-
тикой неоклассической теории в целом, отрицающей «экономические кризисы 
перепроизводства и серьезные нарушения равновесия» [Там же].

Современное денежное обращение представляет собой еще более сложную 
систему и не может сводиться к пропорциональной зависимости между коли-
чеством денег в обращении и уровнем цен. В частности, существенные измене-
ния в денежной системе связаны с использованием электронных денег. Неко-
торые ученые (Л. Красавина) оценивают их как «одну из новых форм, которую 
приняли деньги в форме длительной эволюции» [2. С. 5].

Проблема создания денежной массы и ее структуры была предметом дис-
куссии еще в XIX веке сторонников денежной (С.  Дж. Оверстон, Р. Торренс, 
Дж. Р. Мак-Куллох и др.) и банковской (Т. Тук, А. Вагнер, Дж. Ст. Милль и др.) 
школ. Представители денежной школы утверждали, что денежная масса фор-
мируется экзогенно центральным банком; сторонники банковской школы по-
лагали, что в создании денег участвуют и коммерческие банки, т. е. этот про-
цесс происходит эндогенно. Как справедливо подчеркивает А. Селищев: «...то, 
что одна теория выдавала за причину, другая трактовала в качестве следствия» 
[7. С. 155]. Мы полагаем, что в современных условиях развивается тенденция 
усиления эндогенности формирования денежной массы.

Недостатки уравнения обмена Фишера отмечают и другие экономисты. Так, 
И. Иванченко пишет: «И. Фишер, если воспользоваться современной термино-
логией, составил уравнение обмена для денежного агрегата М1 (монеты, бан-
кноты, чековые вклады до востребования)» [4. С. 66]. В настоящее же время 
для характеристики денежного обращения используется денежный агрегат 
М2, который в России рассчитывается как сумма наличных денег в обращении 
и остатков средств нефинансовых организаций и физических лиц на расчет-
ных, текущих, депозитных и иных счетах до востребования (в том числе счетах 
для расчетов с использованием банковских карт) и срочных счетах, открытых 
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в действующих кредитных организациях в валюте Российской Федерации, 
а также начисленных процентов по ним [1. С. 140]. 

П. Жуков полагает, что теоретически не обоснованно утверждать, что V 
в формуле Фишера является скоростью обращения денег в экономике де-
нежного агрегата М, аргументируя это следующим образом. Во-первых, один 
и тот же товар может участвовать в сделках купли-продажи несколько раз 
(например, в сфере крупнооптовой, мелкооптовой и розничной торговли). 
Во-вторых, помимо обращения товаров и услуг, деньги участвуют в процессе 
продажи недвижимости, акций предприятий и иных ценных бумаг. В-третьих, 
в процессе товарно-денежного обращения участвует не только национальная 
валюта [3. С. 65]. 

Следует признать объективность приведенных выше доводов и необходи-
мость их учета при характеристике монетарной природы инфляции. Однако, 
по нашему мнению, дело не в том, что V не является скоростью обращения 
денежного агрегата М, как утверждает Жуков, а в том, что денежная масса М 
не отражает количество денег, которое будет потрачено на покупку произве-
денного в данном периоде ВВП. Во-первых, спрос на деньги включает в себя 
спрос на деньги для сделок и спрос на деньги со стороны активов. Поэтому часть 
денежной массы будет либо потрачена на покупку ценных бумаг, либо станет 
храниться у населения в виде сбережений. Чем меньше доля спроса на деньги 
для сделок в совокупном денежном спросе, тем ниже скорость обращения об-
щей денежной массы, и наоборот. Во-вторых, часть денежного предложения 
будет израсходована на приобретение товаров и услуг, которые произведены 
в данном периоде, но не могут быть полностью учтены в официальном ВВП 
(имеется в виду продукция теневой экономики, надомного труда). В-третьих, 
суммарные покупки товаров в данном периоде включают в себя приобретение 
продукции, произведенной в предшествующие периоды. В-четвертых, в про-
цессе обращения используется наряду с национальной и иностранная валюта. 

Но главное, как мы полагаем, заключается в том, что из уравнения обмена 
вообще не вытекает, что уровень цен изменяется строго пропорционально уве-
личению денежной массы. Хотя Фишер и подчеркивает: «Главное заключение 
нашего предыдущего исследования состоит в том, что увеличение количества 
денег, при прочих равных условиях, вызывает пропорциональное повышение 
уровня цен» [8. С. 135], но, во-первых, эта пропорциональность невозможна 
в силу того, что (как отмечалось выше) денежная масса М не отражает количес-
тво денег, которое будет потрачено на покупку произведенной в данном перио-
де продукции, а во-вторых, «прочие условия» постоянно изменяются. Сам Фи-
шер называл еще две причины, влияющие на уровень цен: изменение скорости 
обращения денег и объема торговли [Там же. С. 18], и характеризовал факторы, 
от которых зависит их действие. В частности, на скорость обращения денег, по 
его мнению, влияют сбережения и накопления, существующая в обществе сис-
тема платежей [Там же. С. 48]. Что касается объемов торговли, от которых об-
ратно пропорционально зависит уровень цен, то они вообще непосредственно 
не зависят от денежной массы. Фишер писал, что «размеры торговли зависят 
почти всецело от других факторов, а не от количества денежных знаков, так 
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что увеличение количества последних не может, даже временно, очень значи-
тельно увеличить торговлю» [8. С. 61]. Эти факторы «весьма многочисленны 
и имеют преимущественно технический характер» [Там же]. Фишер выделял 
три группы факторов, определяющих объем торговли: 1) факторы, действую-
щие на стороне производства (географические различия в природных ресур-
сах, разделение труда, знание техники производства, накопление капитала); 
2) факторы, действующие на стороне потребления (развитие и разнообразие 
человеческих потребностей); 3) факторы, связывающие производство и по-
требление (относительная свобода торговли, характер денежной и банковской 
систем, доверие в деловой сфере) [Там же]. 

Однако в качестве исходной базы исследования причин инфляции, по на-
шему мнению, недостаточно использовать только уравнение обмена, характе-
ризующее макроэкономический подход к анализу инфляционных процессов. 
Не меньшее значение имеет и микроэкономическая теория равновесия фирмы. 
Общий уровень цен, отражающий темп инфляции, является результатом сово-
купного изменения рыночных цен на индивидуальных рынках товаров и услуг, 
т. е. на микроэкономическом уровне.

В микроэкономике при анализе экономического поведения фирмы в усло-
виях совершенной и несовершенной конкуренции рассматриваются два эконо-
мических принципа, позволяющих фирме выбрать оптимальный объем про-
изводства, обеспечивающий максимальную валовую прибыль. Один из этих 
принципов основан на сравнении предельной выручки (предельного дохода) 
и предельных издержек и использовании правила MR = MC для определения 
оптимального выбора. 

В условиях совершенной конкуренции рыночная цена на отраслевом рын-
ке определяется как результат установления соответствия между объемами 
рыночного спроса и рыночного предложения. Для каждой фирмы эта равно-
весная цена является заданной, по ней она вынуждена продавать любое коли-
чество продукции. Однако это не означает, что уровень рыночной цены не за-
висит от издержек фирм. В условиях совершенной конкуренции графиком 
предложения фирмы является отрезок кривой предельных издержек МС выше 
точки минимума средних переменных издержек AVC. Соответственно, кривая 
рыночного предложения формируется в зависимости от графиков предельных 
издержек фирм. Таким образом, рыночное предложение в совершенно конку-
рентной отрасли непосредственно определяется величиной предельных затрат 
предприятий. Поэтому и рыночная цена, которая является результатом вза-
имодействия рыночного спроса и предложения, тоже зависит от предельных 
издержек фирм. 

В положении долгосрочного равновесия равны друг другу цена, предель-
ный доход, предельные издержки и минимальные средние валовые издержки 
типичных фирм совершенно конкурентной отрасли: MR(P) = MC = minATC, 
что также подтверждает зависимость рыночной цены от предельных и сред-
них издержек производства. Дж. Робинсон отмечала: «Правило, в соответ-
ствии с которым цена обусловлена предельными издержками, одинаково спра-
ведливо как для краткосрочного периода, когда величина производственных 
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мощностей постоянна, так и для квазидолгосрочного периода, когда она может 
изменяться» [6. С. 89)].

Аналогичная ситуация складывается в условиях несовершенной конкурен-
ции. Согласно правилу MR = MC фирма для получения максимальной прибы-
ли выбирает оптимальный объем выпуска и цену. Таким образом, и в случае 
несовершенной конкуренции от величины предельных издержек зависит уро-
вень цены, которая установится на монополистическом и олигополистичес-
ком рынке.

Из анализа положения равновесия фирмы следует:
1. В условиях как совершенной, так и несовершенной конкуренции рыночная 

цена продукции формируется в зависимости от предельных издержек фирм.
2. Уровень инфляции связан с поведением фирм на микроэкономическом 

уровне и, следовательно, тоже зависит от величины предельных издержек 
предприятий.

3. Инфляция издержек имеет теоретическое обоснование и не может быть 
проигнорирована в экономическом анализе. Отрицание инфляции издержек 
равнозначно отрицанию роли предложения в установлении рыночной цены.
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Теоретические и прикладные основы  
конкурентной промышленной политики

В широком смысле слова концепция промыш ленной политики берет нача-
ло из теоретической кон струкции, которая так или иначе отражает общепри-
нятые представления об идеальных взаимоотношени ях между государством 
и экономикой.

С точки зрения свободного рынка возможно лишь частичное субсидирова-
ние (дотирование) от дельных предприятий, которые на этой основе могли бы 
утвердить свою нишу на рынке и платить налоги. С упрощенной кейнсианской 
точки зрения промыш ленная политика ассоциируется с вмешательством го-
сударства в экономику с целью ее стабилизации. С точки зрения смешанной 
экономики промышленная политика корректирует провалы рынка, а с точки 
зре ния директивно управляемой экономики означает замену рынков центра-
лизованным планированием как наилучшим механизмом координации разме-
щения ресурсов.

Однако с точки зрения «новой экономики», пред полагающей длительный 
и динамичный экономиче ский рост на основе влияния на экономику новых 
информационных технологий и управления интеллектуальным капиталом, 
интеграции национальных экономик в мировое хозяйство, ни одна из выше-
перечисленных точек зрения не отражает адекватно роль и значение промыш-
ленной политики. Совершенно очевидно, что в этих условиях теоретический 
подход, основанный только на признании дихотомии между рынком и центра-
лизованно управляемой экономикой, уже не может являться достаточным для 
определения цели промышленной политики.

Целью промышленной политики является про движение конкурентоспо-
собных в международном масштабе предприятий на отраслевые рынки, ко-
торые непрерывно изменяются под влиянием стратегий кон курентов. Под 
таким углом зрения акценты опреде ленным образом смещаются. Приоритет-
ным критери ем предпочтительности предприятий и производств становится 
уже не столько так называемая производ ственная эффективность, основанная 
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преимуществен но на непрерывном поиске внутрипроизводственных резервов 
вне анализа влияния окружающей среды (макросреда), сколько стратегичес-
кие преимущества.

В свою очередь критерием экономического ус пеха и экономического роста 
являются не экономиче ски оптимальная комбинация и размещение ресурсов, 
а их непрерывные изменения, ориентированные на промышленно-производ-
ственные, наукоемкие структуры, обеспе чивающие более выгодную добавлен-
ную стоимость. Термин «промышленная политика» в таком понима нии означа-
ет, что ее основу составляет ориентация предприятий на накопление капитала, 
а не просто на достижение эффективности. Иными словами, ставки делаются 
более не на ресурсные, а на инновационные конкурентные преимущества. От-
сюда важным явля ется выбор целей, объектов и способов государствен ного 
регулирования развития промышленности. Про исходит, таким образом, оп-
ределенное смещение только отраслевого акцента в поддержке предприятий 
на конкурентный, когда в фокусе внимания оказывается предприятие или от-
расль, повышающая конкурен тоспособность на основе управления знаниями 
и ин формацией.

Фактор конкурентоспособности, взятый нами за основу для понимания 
сущности и значения промыш ленной политики на современном этапе хозяйс-
твования, определяет только общее начало в исследовании поставленной про-
блемы. Думается, что следует остановиться на двух дополняющих друг друга 
и имеющих одинако вое право на существование подходах.

Один из них, более предпочтительный для реа лизации в краткосрочном 
периоде, определяется ре альными нуждами российской промышленности 
сегодняшнего дня. Дело в том что, если оставаться на позициях конкурент-
ности и конкурентоспособности, то возникает явно не риторический вопрос 
о полезно сти промышленной политики, ограниченной в своих масштабах.

Тезис «ограниченности» представляется важным, учитывая «расхожесть» 
самого понятия промышлен ной политики в России, не без основания ассоци-
ируемого с отраслевым лоббированием, неэффективным использованием го-
сударственных средств.

В рыночных условиях хозяйствования государ ство не может быть един-
ственным генератором и но сителем промышленной политики. Оно определяет 
лишь общие условия, формат, необходимые для ста новления и развития пред-
приятий и производств не зависимо от форм собственности. Если государство 
может дать гарантии противодействия отраслевому лоббированию, то объектом 
промышленной политики должны стать отрасли, нуждающиеся в реструктури-
зации, а также сохранившие потенциал конкуренто способности и приоритет-
ные с точки зрения социаль ных, экономических, оборонных, международных, 
природоохранных и других стратегических, долго срочных интересов государ-
ства. На данном этапе ско рее всего – это аэрокосмическая и автомобильная про-
мышленность, сфера промышленных и научных услуг, ряд отраслей, обеспечи-
вающих рынок продо вольственных и других товаров для населения.

Другой подход к формированию конкурентной промышленной политики 
возникает в более широком, институциональном аспекте, под углом зрения 
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ста новления конкурентоспособной структуры россий ской промышленности 
и экономики в целом. Исход ной и наиболее подходящей теоретической базой 
для обоснования стратегии структурного реформирова ния, непосредственно 
связанного с рыночной транс формацией народного хозяйства, является, на 
наш взгляд, современная эволюционная теория экономи ческого развития.

Главный вывод, вытекающий из данной теории, заключается в постепенном 
преобразовании внеры ночной экономики в постиндустриальную структуру 
в результате целенаправленной структурной трансформа ции. При этом при-
нципиально важно, что структурная рыноч ная трансформация в соответствии 
с теорией эконо мического развития не может проходить автоматиче ски, без 
«внешнего вмешательства». В отношении экономической системы, находящейся 
на начальной стадии рыночного развития, должен действовать принцип посте-
пенности, предполагающий вмеша тельство государства для обеспечения пере-
хода к бо лее высокой ступени рыночной эволюции с наимень шими издержками. 
Активное вмешательство должно носить характер так называемого структур-
но-инве стиционного маневра, когда с помощью инструментов экономичес-
кого регулирования предвосхищается ориентация рыночных агентов на рост 
инвестицион ного спроса. Теоретическое обоснование данного те зиса, конеч-
но же, хорошо известно, достаточно упо мянуть теорию Дж. М. Кейнса. Речь идет 
о целесообразности осуществления реального вложения капитала под будущий 
рост спроса, для достижения которого имеется производственный по тенциал. 
Безусловно, масштабная инвестиционная экспансия должна сопровождаться 
определенными ограничениями для того, чтобы не была нарушена общеэконо-
мическая стабилизация. Это следующие взаимосвязанные ограничения: соблю-
дение макроэкономического финансового равновесия; необходи мость сохране-
ния стимулов к текущей производст венной и финансовой активности; соблюде-
ние опре деленного паритета государственных и частных инве стиций.

Исходя из вышесказанного предполагается, что снятие ограничений роста 
производства по большему числу сегментов рынка посредством проведения 
структурно-инвестиционного маневра открывает путь к увеличению предло-
жения, а следовательно, и спроса по другим сегментам. Впоследствии, в ходе 
ожидае мой стадии экономического подъема, рост спроса на промежуточные 
продукты (комплектующие, полу фабрикаты) будет оказывать стимулирующее 
влияние по всем цепочкам межотраслевых связей на рост спроса в отраслях, 
производящих конечные продукты.

Что же должно стать в конечном счете результа том структурно-инвести-
ционной политики, основан ной на изложенном выше подходе? На наш взгляд, 
структурно-инвестиционная промышленная политика на данном этапе долж-
на выглядеть следующим обра зом (в пределах данной статьи рассмотрим 
особенно сти такой политики только на примере первых трех секторов).

Рыночный сектор менее всего нуждается в ка ких-либо жестких мерах со сто-
роны государства. К данному сектору не относятся сегменты малого биз неса, 
поскольку нуждаются в специальном рассмот рении. По данным наших выбо-
рочных обследований, в среднем уровень загрузки производственных мощ-
ностей в таких отраслях, как машиностроение, хими ческая промышленность, 
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промышленность строи тельных материалов до сих пор заметно не улучшился. 
Следовательно, потен циал роста рыночного сектора весьма велик, однако для 
его реализации недостаточно только улучшения макроэкономической ситуа-
ции, связанной с ослабле нием отраслевых ограничений на внутреннем рынке. 
Требуется кардинальное повышение конкурентоспособности отечественных 
товаров и услуг исходя из критериев спроса, как внутреннего, так и внешнего.

Сложность разрешения структурной трансфор мации рыночного сектора, 
конечно, обусловлена невозможностью прямого государственного вмешатель-
ства в этот процесс. Долгосрочный рост спроса на товары и услуги, производи-
мые в этом секторе, дол жен достигаться за счет действия рыночных сил, в том 
числе рыночных саморегуляторов. Тем не менее стратегия структурных пре-
образований на основе по вышения инвестиционной активности приложима, 
хотя и косвенным образом, к рассматриваемому сек тору. Основной подход за-
ключается в стимулирова нии задельных инвестиций в другие секторы эконо-
мики, что будет оказывать влияние на состояние данного сектора через меха-
низм межотраслевого взаимодействия. В среднесрочной перспективе должна 
сформироваться устойчивая модель такого роста ин вестиций. Так, увеличение 
инвестиций и ожидаемое повышение рентабельности новых вложений капи-
тала в гражданское строительство и другие сегменты ко нечного потребления 
будут сопряжены с повышением инвестиционного спроса в промышленности 
строи тельных материалов, которое связано с ростом инвестиций по ряду от-
раслей перерабаты вающей промышленности (в частности, машинострое ния, 
электротехнической промышленности, целлюлоз но-бумажной и др.). В связи 
с этим сделаем одно, с нашей точки зрения, важное замечание, связанное со 
стратегией конкурентной структурной (промышленной) политики.

Бесспорно, такая политика, как уже отмечалось, должна проводиться в со-
ответствии с общепризнан ной в мировой науке и практике позицией: в ка-
честве исходной фазы позитивных структурных сдвигов рассматриваются 
научно-технические инновации. Вместе с тем проведение конкурентной про-
мышленной политики не означает какого-либо противопос тавления сырьево-
го и инновационного секторов эко номики, что в принципе недопустимо. Для 
многих регионов и страны в целом динамично развивающий ся сырьевой сек-
тор по-прежнему является важным источником наполнения бюджета, увели-
чения рабочих мест. Вопрос в другом, а именно в необходимости разработки 
механизмов экономического взаимодействия сырьевого, иннова ционного, ин-
вестиционного секторов с целью исполь зования капитала сырьевого сектора 
для развития других секторов и эффективного применения разработок и про-
дукции этих секторов в сырьевом секторе.

Однако существует востребованность и в прове дении жесткой политики 
регулирования в секторе первичных отраслей, транспорта, инфраструктуры. 
Практика работы промышленности за последние годы показывает, что усиле-
ние потенциала экономического роста в рыночном секторе и повышение его 
конку рентоспособности в наибольшей мере связаны с уменьшением затрат 
на энергоресурсы, транспортные и другие производственные услуги. Поэто-
му в бли жайший период политика регулирования данного сектора в первую 
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очередь будет связана с рядом взаимосвязанных проблем динамики цен на пер-
вичные ресурсы, а также услуги. По нашему убеждению, выход из положения 
состоит в трех принципиальных решениях: приемлемого компромисса между 
отраслями-производителями, отраслями-потребителями в отношении изме-
нения относительных (к мировому уровню) цен на энергоносители и другие 
первичные ресурсы; реализации подготовленных проектов по рациональному 
использованию энергоресурсов на основе современных технологий; повыше-
ния эффективности инвестирования. Следует отметить, что в случае осущест-
вления структурно-инвестиционного маневра государство будет вынуждено 
взять на себя основную ответственность за инвестиции задельного характера 
в рассматриваемом секторе. При этом оно может участвовать в финансирова-
нии конкретных проектов на паритетной основе с другими заинтересованны-
ми партнерами, прежде всего коммерческими банками, при государственных 
гарантиях частных инвестиций. В итоге возникает возможность получения 
значительного финансового выигрыша для частных инвесторов от фактичес-
кого участия государства в относительно малодоходных, но необходимых для 
данного сектора инвестиционных проектах.

Конкурентная промышленная политика, осуще ствляемая на базе струк-
турных преобразований и по вышения инвестиционной активности, должна 
быть реализована в максимальной мере в потенциально конкурентоспособ-
ном секторе (бывший ВПК, авиаци онная, космическая, медико-биологическая 
промыш ленность). Это напрямую связано с важностью задачи создания рын-
ков действительно конкурентоспособ ной продукции и, соответственно, масш-
табными по требностями в инвестициях.

В условиях ограниченного спроса на продукцию данного сектора, медлен-
ной переориентации многих оборонных предприятий на удовлетворение ре-
ального спроса при сложившихся рыночных ценах, существен ного удорожания 
продукции в результате потери эко номии на масштабе одним из приоритетных 
направ лений рассматриваемой секторной политики является реализация про-
грамм развития стратегических отрас лей на основе конкретных инвестицион-
ных проектов с государственным участием. Здесь при благоприят ных макро-
экономических условиях и успешной структурной трансформации других от-
раслей (осо бенно смежных) возможен мощный прорыв на миро вой рынок. 
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Теоретическая экономика

Концепция теоретической экономики состоит из трех основных частей: 
экономической индустриологии – новой общественной науки о закономернос-
тях развития производительных сил общества; трансформационной полиэко-
номии – политической экономии в широком смысле, изучающей всеобщие 
и общие экономические законы, эволюцию современных производственных 
отношений с учетом прогрессивного общественного развития и достижения 
общего синтеза основных направлений в экономической науке; маркетоло-
гии – науки о закономерностях развития рыночной экономики в условиях 
усиливающихся тенденций планомерности, повышения экономической роли 
государства, эффективного использования факторов производства и ограни-
ченных ресурсов [1].

Теория и методология экономической науки не могут успешно разрабаты-
ваться и применяться на практике при наличии многочисленных устаревших 
идеологических догм и установок, которые противоречат поступательному 
социально-экономическому развитию мирового сообщества. Более того, кри-
зисное состояние современной экономической науки обусловлено тем, что те-
оретические исследования строились на какой-либо одной исходной основе, 
на единственной монопричинной конструкции и несовершенной методологии. 
Так, кейнсианство разрабатывало теорию высокой занятости и политику анти-
циклического регулирования; монетаризм выдвинул в качестве основопола-
гающей задачи преодоление инфляции и создание условий для стабилизации 
экономики; институционализм сосредоточил внимание на правовых формах 
организации экономики, а также на механизмах регулирования рыночного 
хозяйства в условиях нового этапа научно-технической революции; для пред-
ставителей неоконсервативного направления было характерно требование 
ослабить систему государственного регулирования экономики и уменьшить 
социальную защищенность.

Ни одна из вышеперечисленных теорий, однако, не может быть основой фун-
даментальной экономической науки, поскольку они вступают в неразрешимые 
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противоречия с усложняющейся динамичной, многофакторной и полиформи-
ческой экономической действительностью, изменяющимися общественными 
потребностями. 

Зарубежные и отечественные экономисты обосновывают в ряде исследова-
ний назревшую потребность разработки новой научной парадигмы и совре-
менного методологического подхода, которые обеспечивали бы синтез многих 
взаимосвязанных сложных экономических структур.

Сложнейшие теоретико-методологические проблемы современной миро-
вой экономической науки, по нашему мнению, могут быть решены на основе 
разработки теоретической экономики, состоящей из вышеназванных частей: 
экономической индустриологии, трансформационной полиэкономии и марке-
тологии. Эти впервые вводятся нами в научный оборот, поэтому следует крат-
ко охарактеризовать их сущность.

Кризисное состояние индустриального развития современной цивилиза-
ции отражает несовершенство общественных социально-экономических сис-
тем, что препятствует эффективному достижению основных целей общества 
и проведению научно обоснованной индустриальной политики в условиях раз-
вивающихся рыночных отношений. В связи с этим основополагающее значе-
ние приобретает новая общественная наука – экономическая индустриология, 
изучающая закономерности индустриального развития производительных сил 
общества [2]. 

Предметом экономической индустриологии являются прежде всего струк-
турные закономерности развития производительных сил. Они содержат ха-
рактеристики человека как главной производительной силы общества на раз-
личных этапах развития, а также его материально-технической базы проти-
воречивого осуществления научно-технического прогресса и формирования 
нового технологического способа производства.

К важнейшим экономическим закономерностям, которые изучаются ин-
дустриологией, относятся: 

1) организационные, посвященные изучению процесса углубления обще-
ственного разделения труда, совершенствованию форм концентрации, специ-
ализации, кооперирования и комбинирования производства;

2) отраслевые, исследующие повышение индустриального уровня про-
мышленности, строительства, аграрного сектора, транспорта и связи, торгов-
ли, общественного питания и материально-технического обеспечения, а так-
же расширение использования индустриальных методов в образовании, науке, 
здравоохранении, культуре и управлении;

3) территориальные, рассматривающие оптимальную производственную спе-
циализацию различных стран и их регионов, комплексное развитие хозяйства на 
определенной территории, деятельность территориально-производственных ком-
плексов, выравнивание индустриального уровня разных стран и их регионов;

4) эколого-экономические, анализирующие формирование биосоциальных 
производственных отношений, расширение трудовой деятельности общества 
за счет вложения необходимого труда в «производство» биосферы и исполь-
зование принципов возмездности через себестоимость продукции, переход 
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к интенсивному природопользованию и внедрению безотходных и малоотход-
ных индустриальных технологий;

5) экономический рост как закономерность индустриального развития про-
изводительных сил, проявляющаяся в увеличении реального и потенциально-
го валового национального продукта (ВНП), валового внутреннего продукта 
(ВВП), в возрастании индустриального потенциала страны, региона;

6) воспроизводственные закономерности индустриального развития произ-
водительных сил, выражающиеся в росте органического строения производ-
ства (капитала, фонда), повышении доли затрат овеществленного труда в со-
вокупном общественном продукте, в закономерном соотношении между дву-
мя подразделениями общественного производства, в увеличении доли затрат 
национального дохода на восстановление и улучшение природной среды;

7) закономерности индустриального развития всемирного хозяйства, со-
стоящие в интернационализации производительных сил, формировании про-
изводственной и социальной инфраструктур, образовании интернациональ-
ной стоимости, в распределении различных доходов.

Второй частью теоретической экономики является трансформационная по-
лиэкономия – политическая экономия в широком смысле, изучающая всеобщие 
и общие экономические законы, эволюцию современных производственных 
отношений с учетом прогрессивного общественного развития и достижения 
общего синтеза основных направлений в экономической науке. Возможность 
этого синтеза определяется высоким уровнем развития производительных 
сил, разнообразием современных производственных отношений, разработан-
ностью различных экономических теорий [3].

Главным направлением трансформационной полиэкономии является ис-
следование отношений собственности, их сущности и определяющей роли 
в системе производственных отношений. Особое место занимает анализ от-
ношений собственности на средства производства, их многообразия и демо-
кратизации.

Основными вопросами трансформационной полиэкономии являются: 
взаимоотношения собственников средств производства и непосредственных 
производителей по поводу факторов производства и результатов труда; сте-
пень соответствия отношений собственности и труда как поступательному 
развитию производительных сил, так и прогрессивному социально-экономи-
ческому состоянию общества.

Важное значение для трансформационной полиэкономии имеет исследование 
проблем трудовой теории стоимости, которому предшествует характеристика 
теорий спроса и предложения, факторов производства, издержек производства, 
предельной полезности и различных субъективистских трактовок стоимости. 
Все они не содержат теоретического обоснования субстанции стоимость и не ис-
следуют социально-экономические отношения между людьми, формирующиеся 
в процессе производства, распределения, обмена и потребления.

При рассмотрении трудовой теории стоимости следует обращать особое 
внимание на ее преимущества по сравнению с теорией предельной полезности, 
которые состоят в следующем.
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Трудовая теория стоимости:
во-первых, содержит субстанцию стоимости в виде определенного количест-

ва абстрактного общественного труда в каждый данный момент производства;
во-вторых, утверждает, что спрос и предложение никакого непосредствен-

ного воздействия на формирование общественной стоимости не оказывают;
в-третьих, объясняет процесс образования общественной стоимости ка-

кой-либо отрасли, ибо последняя равняется индивидуальным затратам тех 
производителей, которые создают подавляющую часть товара;

в-четвертых, не игнорирует общественные потребности, соотношение 
спроса и предложения, поскольку непременным условием нормального об-
щественного воспроизводства считается достижение соответствия в каждый 
данный момент совокупного объема производства продукта и совокупной об-
щественной потребности в нем;

в-пятых, является основой и исходным пунктом теории прибавочного фон-
да (прибавочной стоимости), которая объясняет действительный источник 
фонда (капитала) и его роста на протяжении всего периода существования.

В трансформационной полиэкономии особое внимание обращается на 
творческое развитие трудовой теории стоимости, ее субстанциональной осно-
вы. С этой целью исследуется органическая связь стоимости с производитель-
ными силами общества, их развитием, характером и уровнем, с изменением 
динамики отношений живого и овеществленного, умственного и физического 
труда, с объективной необходимостью расширения границ общественного тру-
да за счет включения в него труда, требуемого для «производства» биосферы, 
с повышением роли живого труда, израсходованного для получения экономии 
средств производства и повышения их качества, с более аргументированным 
теоретическим обоснованием функционального приоритета живого труда по 
сравнению с трудом овеществленным.

В ходе исторического развития трансформационная полиэкономия харак-
теризуется анализом различных форм прибавочного продукта, воздей ствием 
на его величину, норму и массу посредством метода производства как абсолют-
ного, так и относительного прибавочного фонда (прибавочной стоимости).

В трансформационной полиэкономии осуществлен критический анализ 
современной экономической «марксологии», дана подробная характеристи-
ка кругооборота и оборота фондов, а также воспроизводства общественного 
фонда, рассмотрены превращение прибавочного фонда в прибыль и ее транс-
формация в среднюю прибыль, образование монопольной прибыли. Кроме 
того, проанализированы многообразные формы прибыли: промышленная 
прибыль, различные виды земельной ренты, торговая прибыль и ссудный про-
цент, а также заработная плата и национальный доход.

В заключении второй части теоретической экономики рассмотрена роль 
трансформационной полиэкономии в достижении общего синтеза различных 
теорий, концепций и направлений в экономической науке.

Третья часть теоретической экономики посвящена маркетологии – новой 
общественной науке, предмет изучения которой составляют особенности 
функционирования рыночного хозяйства в условиях: нарастания тенденции 
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планомерности развития общественного производства, его производительных 
сил и производственных отношений; усиления экономической роли государ-
ства; более рационального использования факторов производства и ограни-
ченных ресурсов во всех фазах воспроизводства: в производстве, распределе-
нии, обмене и потреблении; роста макроэкономической централизации в раз-
витии мировой экономики и необходимости повышения роли Организации 
Объединенных Наций в преодолении отрицательных последствий современ-
ной глобализации во всемирном хозяйстве [4].

В маркетологии рассматриваются экономические функции государства 
в различных моделях формирования рыночных отношений: либерально-мо-
нетаристской, ордолиберальной, институциональной, «рыночного социализ-
ма» и в альтернативных моделях становления рынка в России на основе усиле-
ния экономической роли государства, индикативного планирования.

Большое внимание в маркетологии уделяется формированию оптимальной 
модели рыночного хозяйства, обеспечивающей гармоничное развитие произ-
водительных сил. Это достигается посредством осуществления обоснованной 
индустриальной политики, использования соответствующей инновационной, 
структурной и инвестиционной деятельности, которая ускоряет развитие про-
изводительных сил.

Одновременно осуществляется совершенствование производственных от-
ношений на основе реформирования отношений собственности на средства 
производства и внедрения двухфакторной модели рыночной экономики, до-
стижения нового качества труда, его творческого характера и социальных га-
рантий, совершенствования ценообразования, развития денежно-валютных 
и кредитных отношений, оптимизации бюджетно-налоговой системы и фор-
мирования новых международных торговых отношений.

Наступивший XXI век характеризуется усилением противоречий в раз-
витии современных производительных сил и производственных отношений, 
в частности противоречий между странами «золотого миллиарда» и осталь-
ным миром, а также противоречий в развитии товарного производства и сфе-
ры обращения во всемирном хозяйстве. Это не способствует разрешению 
главной проблемы – преодолению несовершенства существующего миропо-
рядка и кризиса современного империализма. В связи с этим возрастает роль 
маркетологии в развитии мирового хозяйства, оптимизации сочетания рынка 
и плана, в преодолении господства технологизма, в ослаблении противоречий 
информационного общества, в уменьшении отрицательных последствий вир-
туальности, финансизма, криминализации общества, милитаризма и глобали-
зации.

Научно обоснованная концепция теоретической экономики может сыграть 
важную роль в формировании фундаментальной экономической науки, пре-
одолении ее раскола, будет способствовать выходу из кризисного состояния, 
а значит, разрешению проблем перехода к рыночному хозяйству в различных 
странах, формированию приоритетов в индустриальной политике и усилению 
политико-экономического развития общественного производства, обеспечи-
вающего прогресс современной цивилизации [5].



19

Экономическая теория

Теоретическая экономика характеризует социализированность мировой ци-
вилизации начала третьего тысячелетия. Она исследует экономические законо-
мерности развития производительных сил, всеобщие и общие законы, функ-
ционирующие в различных общественно-экономических формациях и особен-
ности развития рыночного хозяйства в условиях нарастания тенденции плано-
мерности в развитии общественного производства, усиления экономической 
роли государства в целях повышения эффективности экономики, рациональ-
ного использования факторов производства и ограниченных ресурсов.

Концепция теоретической экономики отражает зарождение фундаменталь-
ной экономической отрасли научного знания; она состоит из перечисленных 
выше самостоятельных общественных наук: экономической индустриологии, 
трансформационной полиэкономии и маркетологии, которые органически 
связаны между собой. При этом особое внимание обращается на цивилиза-
ционный подход к общественному развитию, поскольку цивилизационная 
основа имеет не только смыслообразующий и функциональный характер, но 
и фундаментальное значение. Это проявляется в закономерном развитии про-
изводительных сил, постоянном совершенствовании производственных отно-
шений, а также в прогрессивных изменениях в надстройке. Происходят пози-
тивные перемены в отношениях с природой, возрастает роль систем интересов 
и ценностей в материальных и духовных областях, развиваются формы собс-
твенности на средства производства и общественного богатства, меняются ха-
рактер общественных отношений и тип хозяйства. Кроме того, наблюдаются 
положительные перемены в развитии рыночных отношений и типов государс-
твенности. В целом усиливается социальная ориентация мировой экономики, 
увеличивается доля личностной составляющей в структуре богатства. 

Отмеченные признаки цивилизационного подхода характеризуют поступа-
тельный и закономерный процесс исторического развития. Отсюда следует, что 
данный подход может быть использован в целях достижения общего синтеза 
различных экономических направлений на основе теоретической экономики.

Наступило время для преодоления противопоставления формационного 
и цивилизационного подходов к оценке перспектив прогрессивного обще-
ственного развития.

Теоретическая экономика знаменует собой фундаментальный подход к ис-
следованию глубинной сущности изучаемых процессов в производительных 
силах, производственных и рыночных отношениях.

Традиционно фундаментальным экономическим анализом занималась по-
литическая экономия в узком смысле, которая акцентировала внимание на 
особенностях проявления всеобщих и общих экономических законов в усло-
виях отдельных общественно-экономических формаций, особенно при капи-
тализме и зарождающемся социализме. Что же касается политической эконо-
мии в широком смысле, то она нашла свое выражение в только еще формиру-
ющейся трансформационной полиэкономии, являющейся важнейшей состав-
ной частью теоретической экономики.

В связи с этим необходимо иметь в виду следующие важные положе-
ния. Во-первых, отличие трансформационной полиэкономии как важнейшей 
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составной части теоретической экономики состоит в том, что она является по-
литической экономией в широком смысле, изучающей эволюцию современных 
производственных отношений с учетом прогрессивного общественного разви-
тия и достижения общего синтеза основных направлений в экономической на-
уке с использованием всеобщих и общих экономических законов.

Во-вторых, трансформационная полиэкономия акцентирует внимание 
не на различиях в идеологии и политике соответствующих социально-эконо-
мических общественных систем в условиях смешанной экономики с ее много-
образием форм собственности на средства производства, а на эффективности 
общественного производства, характеризующего множественную экономию 
затрат живого и овеществленного труда в масштабах всего общества.

Вот почему теоретическая экономика, которая имеет в своей основе эко-
номическую индустриологию, а также трансформационную полиэкономию 
и маркетологию, в отличие от традиционной политэкономии в узком смысле, 
должна прийти ей на смену.

Современная экономическая теория должна основываться на теоретичес-
кой экономике как фундаментальной экономической науке. Именно теоре-
тическая экономика обеспечивает анализ взаимосвязи и взаимозависимости 
между экономическими процессами, которые позволяют достоверно прогно-
зировать тенденции мирового экономического развития и обеспечивать его 
эффективное планирование в целях устойчивого роста мировой экономики.

Здесь еще раз необходимо отметить важнейшую роль теоретической эко-
номики как фундаментальной отрасли научного знания в создании необходи-
мых предпосылок преодоления кризисного состояния в экономической науке 
на основе достижения общего синтеза основных современных экономических 
теорий, который позволяет дать единое научное объяснение развития миро-
вой экономики в условиях рыночного хозяйства.

Для такого общего синтеза различных экономических направлений и школ 
созрели исторические условия. Они определяются, во-первых, развитием про-
изводительных сил, разнообразием и полиформизмом современных произ-
водственных отношений; во-вторых, достаточно высоким уровнем развития 
самой экономической теории, ее различных направлений и школ и, в-третьих, 
разработкой концепции теоретической экономики в составе экономической 
индустриологии, трансформационной полиэкономии и маркетологии, при-
званной служить основой общего синтеза.

Известный английский экономист А. Хейнис отмечал: «Надежда на будущее 
заключается в синтезе, который будет включать все лучшее из теорий Д. Рик-
кардо, К. Маркса, Дж. М. Кейнса и неоклассиков. Этот синтез, если он будет 
осуществлен, восстановит претензии экономической теории на то, чтобы стать 
теорией всего общества» [6. С. 175].

Если будет осуществлен научный синтез, то мировая экономическая наука 
может превратиться, по мнению М. Алле, в «единую теорию поведения людей» 
[7. С. 27].

Для теоретической экономики важное значение имеет соотношение между 
предметом и методом, поскольку метод представляет само это знание. Между 
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предметом и методом, теорией и методологией в теоретической экономике 
существует органическая связь, ибо они, взаимно пересекаясь, способствуют 
объективному исследованию реальных процессов общественного развития.

Теоретическая экономика характеризуется всесторонним использованием 
диалектического метода, который обеспечивает возможность ее дальнейше-
го развития в будущем. Этому методу чужды метафизическая ограниченность 
в объяснении экономических явлений, идеализм, эмпиризм, субъективизм, 
противопоставление различных фаз общественного воспроизводства (напри-
мер, сферы обращения или потребления сфере производства). 

Методы теоретической экономики являются отражением исторического 
процесса движения человеческого общества, закономерностей развития его 
производительных сил, производственных и рыночных отношений. К ним от-
носятся методы: научной абстракции, анализа и синтеза, индукции и дедук-
ции, единства исторического и логического подходов, общего и особенного, 
восхождения от простого к сложному, единства качественного и количест-
венного анализа. Кроме того, используются новые методы исследования: сис-
темный анализ экономических процессов, экономико-математические методы 
и моделирование макроэкономических процессов, а также методы их прогно-
зирования и экономического программирования.

В ближайшем будущем в теоретической экономике может получить разви-
тие и применение на практике метод социально-экономического эксперимента, 
для чего необходима серьезная теоретическая и организационная подготовка.

В качестве основы эволюции социально-экономических и гуманитарных 
систем в теоретической экономике выступает концепция самоорганизации.

Известно, что возникновение и развитие мировой экономической науки 
происходило на гуманистической основе. Однако в экономической науке по-
являются и «антигуманитарные» тенденции, особенно в маржиналистском на-
правлении: утверждаются субъективная теория ценности, теория предельной 
полезности, гармоничная экономическая теория и т. д. Например, экономи-
ческая наука в трудах Л. Вальраса расчленяется как бы на три области: чистую, 
прикладную и социальную теории. Имеют место внедрение математических 
методов и моделей в ущерб должному раскрытию содержания экономических 
отношений и игнорирование их социальной стороны.

Оценивая развитие экономической теории начиная со второй половины 
XX века и до настоящего времени, следует отметить возрастающую роль форма-
лизма в ущерб содержательно-исторической стороне экономического анализа.

Если формализация и математизация переходит разумные границы, то на-
носится ущерб содержательной компоненте науки, происходят принижение 
роли экономической теории по сравнению с прикладным знанием и осущест-
вляется ее дегуманизация. Напротив, выдвигаемая нами концепция теоре-
тической экономики способствует дальнейшей гуманизации экономической 
теории.

Современный неоклассический экономикс, хотя и обобщает итоги развития 
западной экономической мысли XX века, тем не менее не обеспечивает синтез 
всех вошедших в него теорий, школ и концепций. Более того, для экономикса 
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и экономических теорий, построенных на его основе, характерно преоблада-
ние функционального, механистического и математического подходов и почти 
полное отсутствие социологического, исторического и социального подходов. 
До сих пор во многих странах исследование проблем экономической теории 
осуществляется на основе экономикса, который отличают излишняя абстрак-
тность, односторонний экономизм, узость микро- и макроанализа. Так, еще 
в 1971 г. известный американский экономист Дж. Гэлбрейт писал, что «эконо-
микс абстрагируется от реальной социально-политической жизни, перестает 
быть наукой и превращается в консервативно используемую систему верова-
ний, претендующую на наименование науки». Выход из критической ситуации 
Гэлбрейт видел в «возвращении этой дисциплине социологического аспекта», 
что позволило бы ей восстановить «научную целостность и профессиональ-
ную респектабельность» [8. P. 63].

Рассматривая вопрос о повышении качества образования в высшей школе 
нашей страны в области экономики, необходимо обратить внимание на неудов-
летворительное состояние подготовки студентов по социально-экономическим 
дисциплинам, и в первую очередь по теоретической экономике. Причиной яв-
ляется тот факт, что преподавание экономической теории осуществляется на 
основе неоклассического экономикса, который исходно не в состоянии овла-
деть не только разнообразными качественными, но и количественными харак-
теристиками реальных явлений в экономической жизни современной цивили-
зации. Экономикс тем самым обрек себя на исключительно функциональное 
(прикладное) отражение всех явлений и категорий экономики, с характеристи-
кой влияния одних параметров на другие, с исследованием различных пределов, 
фетишизацией количественных соотношений (в ущерб сущност ному анализу) 
и их математических интерпретаций.

Теоретическая экономика в современной экономической науке приобретает 
все большее значение, так как от ее успешного осуществления зависит более 
глубокое проникновение в сущность реальных производительных сил, про-
изводственных и рыночных отношений. Фундаментальный характер теоре-
тической экономики состоит в выявлении, изучении и систематизации явле-
ний в развитии природы и общества, что ведет к открытию закономерностей, 
экономических законов и категорий, обоснованию теорий, принципов и путей 
их исследования. Что же касается экономикса, то он имеет функциональное 
значение, поскольку носит прикладной характер, способствует изучению эко-
номических объектов на уровне явления. 

Согласно нашей концепции экономическая наука разделяется на две боль-
шие части – теоретическую и практическую экономику. Первая, как было 
сказано выше, включает в себя экономическую индустриологию (производи-
тельные силы), трансформационную полиэкономию (производственные отно-
шения) и маркетологию (рыночное хозяйство), вторая – все остальные эко-
номические науки, например: отраслевые (экономика промышленности, сель-
ского хозяйства и т. д.), функциональные (прогнозирование, финансы, кредит, 
маркетинг), межотраслевые (экономическая география, демография, статисти-
ка, теории управления и регулирования) и др., носящие прикладной характер, 
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изучающие частное в различных экономических процессах. При этом они 
опираются на закономерности, всеобщие и общие экономические законы, изу-
чаемые теоретической экономикой, на основополагающие методологические 
принципы научного исследования.

Теоретическая экономика выполняет методологическую функцию относи-
тельно всех остальных функциональных, прикладных, частноэкономических 
наук, в которых разрабатывается специфический инструментарий, необходи-
мый для эффективной хозяйственной деятельности. Поэтому методологичес-
кая функция теоретической экономики имеет особое значение для государ-
ственных органов и институтов, принимающих важные управленческие ре-
шения, а также для всех хозяйствующих субъектов. Любой государственный 
чиновник руководствуется определенными методологическими подходами, 
которые обусловлены соответствующими теоретическими концепциями. Вот 
почему разрабатываемый теоретической экономикой методологический аппа-
рат проявляется в различных аспектах социально-экономической деятельнос-
ти руководителей различных уровней управления. Обычно политико-эконо-
мические идеи оказывают непосредственное методологическое воздействие на 
хозяйствующие субъекты. Это позволило известному английскому экономисту 
Дж. М. Кейнсу отметить следующее: «Идеи экономистов… и когда они правы, 
и когда они ошибаются, имеют гораздо большее значение, чем принято думать. 
В действительности только они и правят миром. Люди-практики, которые счи-
тают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влияниям, обыч-
но являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого» [9. С. 518]. 

Иными словами, чем ближе социально-экономические аспекты деятельнос-
ти хозяйственной практике, тем в большей степени проявляется значение ос-
новных положений теоретической экономики, которые выступают в качестве 
факторов, способствующих осознанию и достижению основных экономичес-
ких целей общества.

Методологическая роль теоретической экономики неизмеримо возрастает 
в современных условиях, в начале XXI столетия. Это предопределяется уси-
лением тенденций планомерности в развитии производительных сил, созна-
тельности в управлении социально-экономическими процессами не только на 
национальном уровне, но и во всемирном масштабе.

Теоретическая экономика посредством своей методологической функции 
выражает необходимость распространения научного понимания мировых 
процессов, происходящих в современной цивилизации, дальнейшего углуб-
ления теоретических исследований в экономике, совершенствования методов 
познания и эффективного использования выводов и рекомендаций экономи-
ческой науки, которая все более превращается в непосредственную произво-
дительную силу общества.

На наш взгляд, при рассмотрении методологической функции теоретической 
экономики целесообразно исходить из фундаментального марксистского поло-
жения: развитие человеческого общества и свойственных ему экономических 
отношений следует характеризовать как естественно-исторический процесс. 
Особую актуальность для современной цивилизации приобретает соотношение 
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общего и специфического, общечеловеческого и классового, цивилизационного 
и формационного подходов к процессу исторического развития. 

Наличие многообразных форм собственности на средства производства, 
которые существуют в современных производственных отношениях различ-
ных стран, обусловливает уменьшение их конфронтанции.

В ХХ веке произошли большие изменения в различных капиталистических 
странах, так как закон возвышения потребностей стал ярче проявляться в фор-
ме повышения уровня материального, духовного и социального развития. По-
этому о капитализме конца ХХ – начала ХХI века мы начинаем говорить как 
о «социализированном капитализме», основанном на «смешанной экономике».

Наряду с выполнением теоретической и методологической функций, фун-
даментальная экономическая наука имеет огромное практическое значение 
для прогрессивного мирового развития, которое проявляется в разработке 
научных основ экономической политики и управления макроэкономически-
ми процессами, в формировании и использовании экономического механизма 
хозяйствования в условиях рыночных отношений.

Наиболее актуальными с практической точки зрения являются следующие 
направления, которые нуждаются в теоретико-методологическом обосновании.

Прежде всего, необходимо практически оценить эффективность произ-
водительных сил, их характер и уровень во всемирном масштабе, состояние 
основных фаз общественного воспроизводства: производства, распределения, 
обмена и потребления. Далее следует проанализировать состояние производ-
ственных отношений, тенденции их развития в условиях многообразия форм 
собственности, оценить перспективы эволюции, возможности достижения 
основных экономических целей различными странами. Наконец, нужно обес-
печить разработку целостной концепции рыночного механизма, включая не-
обходимость дальнейшего развития трудовой теории стоимости с учетом эко-
лого-экономических закономерностей, дальнейшего расширения сферы услуг, 
а также методов государственного регулирования экономики и демократичес-
ких основ управления производством.

Критерием истинности выводов теоретической экономики является эко-
номическая практика, поскольку именно она устанавливает, в какой степени 
теоретические и методологические положения этой науки отражают объек-
тивный процесс развития общества, его производительных сил, производ-
ственных и рыночных отношений. Проверку на истинность экономических 
закономерностей и законов, а также определенных категорий дает практика. 
Истинность, достигаемая в процессе общественного развития, позволяет со-
здавать благоприятные условия для развития практики. В этом проявляется 
диалектическая логика развития экономической действительности.

В конкретных социально-экономических исследованиях необходимо соб-
людать принципы научного отбора фактов и отчетных данных для последую-
щих теоретических обобщений. Применительно к теоретической экономике 
можно назвать следующие основные принципы:

необходимость отбора фактов, относящихся к производительным силам, 
производственным и товарно-денежным отношениям;
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использование всех данных об анализируемом экономическом процес-
се, всей совокупности сведений, без ограничения, что исключит подозрение 
в произвольности подбора фактов;

применение обобщенных данных, отражающих массовые явления и про-
цессы, происходящие во всей макроэкономике;

осуществление предварительной классификации тенденций, явлений и про-
цессов, происходящих в производстве, распределении, обмене и потреблении, 
не только по количественным, но и качественным признакам;

обеспечение сравнимости, сопоставимости и повторяемости объективных 
связей в экономике как отдельной страны, так и всемирного хозяйства. 

Соблюдение отмеченных принципов научного отбора различных фактов, 
данных и сведений о реальной экономической действительности, о состоянии 
экономики позволит создать научную концепцию, которая послужит осно-
вой для общего синтеза ведущих направлений экономической науки. На наш 
взгляд, этой научной концепцией и будет теоретическая экономика, состоя-
щая из экономической индустриологии, трансформационной полиэкономии 
и маркетологии.

Именно сейчас, в начале третьего тысячелетия, становится необходимой и воз-
можной реализация идей распространения научного знания о современной циви-
лизации, обладающей определенным уровнем социализированности, находящей 
отражение в разрабатываемой нами концепции теоретической экономики.

Как ранее, с момента возникновения политической экономии, так и в сов-
ременных условиях теоретическая экономика была и продолжает оставаться 
ареной борьбы, поскольку эти науки затрагивают материальные интересы раз-
личных классов, социальных слоев и групп населения, а также государств и их 
отдельных союзов и объединений.

Известно, что политической экономии в узком смысле всегда была присуща 
и идеологическая функция, которая до сих пор значительно продолжает де-
формировать выводы научных исследований. Причем это в большей степени 
относится к экономикс, который представляется на первый взгляд нейтраль-
ной наукой, изучающей «поведение атомистических индивидуумов, а не пове-
дение общества в целом» [10. С. 326].

В связи с этим Р. Л. Хайлбронер писал: «Прежде всего, этот обман заклю-
чается в том, что экономикс представляется нейтральной наукой, а не систе-
мой…, несущей в себе идеологический заряд» [11. С. 53].

Если выводы научных исследований в области социально-экономических 
отношений используются в идеологических целях, то они должны быть осво-
бождены от идеологического воздействия, поскольку основной задачей эко-
номической науки является не оправдание или осуждение объективных эко-
номических процессов, а познание присущих им закономерностей и законов, 
использование их на практике. Однако до сих пор экономическая наука очень 
часто превращается в узкую апологетику тех или иных интересов. Одновре-
менно нужно иметь в виду, что общество, имеющее различия в социальном 
мировоззрении, не должно препятствовать поиску научной истины, исследо-
ванию реальной экономической действительности.
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Рассматриваемая нами теоретическая экономика признает многообразие 
форм собственности на средства производства, а следовательно, и необходи-
мость компромисса между материальными интересами различных классов, 
социальных слоев и групп. Это изменяет политическую и идеологическую си-
туацию в современном обществе, так как постепенно должна уменьшаться ос-
трота противопоставления интересов. Вот почему теоретическая экономика 
не должна быть идеологизирована, как традиционная политическая экономия 
или современный экономикс.

Группа экономистов Кембриджского университета (Великобритания), назы-
вающих себя критическими реалистами, во главе с Тони Лоусоном считают, что 
«мейнстрим» современной экономической науки завел ее в тупик, и на повестке 
дня остро стоит вопрос о пересмотре ее философских и методологических си-
туаций. Причин тому много, так как в современной экономической литературе 
Запада экономическая теория характеризуется как наука, «которая сосредото-
чивается на индивидуальных, а не коллективных действиях; на обмене, а не на 
производстве или распределении; на оптимизационных, а не рутинных проце-
дурах принятия решений; на совершенной конкуренции, а не на олигополии 
или монополии; на структурах, способствующих появлению постоянной (или 
убывающей), а не возрастающей отдачи от масштаба; на предположениях о со-
вершенной информации и точных прогнозах или о «рациональных» ожиданиях, 
а не на ситуациях неопределенности; на конечных состояниях, неподвижных 
точках и равновесий, а не на процессах, происходящих во времени, а также на 
функциях (полезности, издержек, предпочтений, прибыли и др.) с предсказуе-
мым поведением (дифференцируемых, выпуклых и т. д.) [12. С. 77].

В заключение следует привести высказывание профессора Дж. Ходжсона 
(Великобритания) о том, что необходимо придерживаться реалистической фи-
лософской доктрины, поскольку «реалисты настаивают, что мир существует 
независимо от нашего восприятия», и поэтому «экономическая теория, дабы 
не быть оторванной от реальности, должна прекратить логические игры и об-
ратиться к реальному миру, стремясь понять его» [3. С. 124]. 

Именно такой реалистической экономической теорией является не эконо-
микс, а теоретическая экономика, реально отражающая развитие производи-
тельных сил, производственных и рыночных отношений в современном мире.
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Инновационное хозяйствование  
и гражданское общество

Проблема смены цивилизаций. Крупные перемены в развитии техники 
и технологий, в экономике и экологии, в социальной сфере и правах человека, 
развернувшиеся во второй половине ХХ века и продолжающиеся в настоящий 
период, поставили перед учеными всего мира теоретическую проблему смены 
цивилизаций. 

Питирим Сорокин новое общество называл интегральным [1. C. 118]. Эл-
вину Тоффлеру оно представляется в виде «третьей волны» [2. C. 33]. Даниел 
Белл характеризует его как «третью технологическую революцию» [3. C. 11]. 
Академик Н. Н. Моисеев считал, что появится «информационное общество, 
основанное на Коллективном Разуме» [4. C. 89]. Б. Н. Кузык и Ю. В. Яковец го-
ворят о «научно-технологическом перевороте», включающем «осуществление 
волны эпохальных и базисных инноваций, которые откроют дорогу к постин-
дустриальному гуманистически-ноосферному технологическому способу про-
изводства» [5. C. 28].

Все исследователи признают, что главным содержанием разворачивающейся 
трансформации цивилизаций выступает переход от индустриального к постин-
дустриальному обществу. На этой основе формулируется мысль о возникновении 
постиндустриальной цивилизации. Также признается, что для всех вариантов 
рождающейся новой цивилизации характерным является опора на инновации. 

В экономическом отношении нарождающаяся цивилизация должна опи-
раться на новый тип хозяйствования. Предлагаем именовать его инноваци-
онным хозяйствованием. Новый тип хозяйствования будет базироваться 
не просто на единстве экономического, экологического и социокультурного 
развития, а непременно на их взаимном дополнении и переплетении. 

Характер и особенности проявления инновационного хозяйствования бу-
дут иметь специфику в различных странах в зависимости не только от их тех-
нологического потенциала, но и в значительной мере от уровня цивилизован-
ности общественных отношений. 
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В каждой стране в каждый определенный период существует свой определен-
ный средний уровень знаний, навыков, умений. Его нельзя ни отменить, ни пе-
решагнуть. Такой уровень существует объективно и характеризует межстра-
новые различия в технико-производственном отношении. В одночасье су-
щественные изменения в технической и интеллектуальной развитости народа 
не происходят – они преодолеваются постепенно, эволюционно, шаг за шагом. 
Именно средним уровнем знаний, навыков, умений народа той или иной стра-
ны определяется степень развитости ее инновационного хозяйствования.

В свою очередь, этот средний уровень технико-технологической и культур-
но-технической образованности зависит от степени развитости всей совокуп-
ности институтов (законов, традиций, обычаев, привычек), обеспечивающих 
характеристики гражданского общества. Чем больше в государстве уважения 
к добросовестному труду, глубокому профессиональному образованию, про-
изводственной и технической культуре, растущему почтению свободы каждой 
личности и другим ценностям гражданского общества, тем более широкой яв-
ляется база для роста инновационного хозяйствования.

Кризис перехода на инновационный путь развития. В России переход 
к новой цивилизации, особенно в ее хозяйственном отношении, сталкивается 
с кризисными явлениями. Это выражается в том, что экономическая резуль-
тативность продолжает достигаться за счет классических факторов ХIХ и ХХ 
веков – усиления интенсивности и напряженности труда всех категорий ра-
ботников, экономии на постоянном капитале, отставании социальных усло-
вий трудовой деятельности от требований современного уровня. 

Сохранение этих традиционных факторов обусловлено слабой научно-тех-
нологической образованностью основной массы населения, его неприучен-
ностью масштабно ориентироваться на передовые научные достижения, недо-
статочным умением организационно и экономически включать научно-техни-
ческие разработки в свою текущую производственную деятельность.

Такое положение является результатом, с одной стороны, отсутствия в стра-
не целенаправленной и комплексно проработанной в организационном и фи-
нансовом отношении государственной научно-технической политики, а с дру-
гой – следствием и более глубоких причин слабого инновационного развития, 
которые трудно преодолеть лишь мерами по стимулированию использования 
новшеств. Они кроются в сложившейся бедности, которая глушит заинтере-
сованность людей в творческой деятельности. Низкие доходы основной части 
общества, т. е. той его части, от которой в первую очередь зависит величина 
платежеспособного спроса на внутреннем рынке, не стимулируют приобрете-
ние наукоемких товаров и услуг из-за их повышенной дороговизны.

Кроме того, инновационная апатия граждан связана с неразвитостью тех 
начал гражданского общества, которые обеспечивают развитие креативности, 
творческого равенства, производственной соревновательности, уважительнос-
ти к национальным технико-технологическим и организационно-экономичес-
ким разработкам, защищенности результатов интеллектуальной деятельности.

Мировая экономическая теория и западная практика показывают, что ин-
новационная активность повышается, а затем охватывает все стороны жизни 
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общества лишь в условиях роста благосостояния, которое неразрывно связано 
с существованием гражданского общества.

Основная причина российского кризиса перехода на инновационный путь раз-
вития состоит в отделенности инновационного хозяйствования от гражданского 
общества и в слабом развитии соответствующих институциональных форм.

Материальное благополучие людей и гражданское общество, переплетаясь 
в своем движении, обеспечивают формирование и развитие социально ори-
ентированной экономики. Это одно из важнейших положений, которое надо 
учитывать для понимания причин и проблем перехода на инновационный 
путь развития.

Основные черты инновационного хозяйствования. Инновационное хо-
зяйствование по своей природе является хозяйствованием на основе знаний. 
Оно опирается не на мускульную энергию и простой физический труд, а на 
знание о способах и технологиях производства, о новых характеристиках сы-
рья, материалов, техники, о современных вариантах комбинации разнообраз-
ных факторов производства. Поэтому можно утверждать, что инновационное 
хозяйствование выступает практической формой такого несколько расплыв-
чатого понятия, как понятие «экономика знаний».

Инновационное хозяйствование опирается не на единичное или мелкогруп-
повое научно-технологическое знание, т. е. принадлежащее отдельному лицу 
или небольшой группе людей, а на массовое знание, на знание технических, 
технологических и организационных новшеств основной массой экономичес-
ки активного населения. Это вытекает из того, что экономика, основанная на 
знаниях, представляет собой не столько совокупность высокотехнологичных 
машин, механизмов, капиталов, сколько объединенный интеллект людей, сов-
местно работающих для производства современной продукции путем посто-
янного изобретения и усовершенствования как орудий труда, так и способов 
их организации и эксплуатации.

Новшества лишь тогда становятся всеобщим достоянием, когда существует 
значительный круг людей, готовых и умеющих их повторять, воспроизводить. 
Самая совершенная техника превращается в груду металла, если ее некому экс-
плуатировать и ремонтировать, т. е. поддерживать в функциональном состо-
янии. Не знания, умения и навыки одиночек, а знания больших масс людей 
обеспечивают процесс инновационного хозяйствования. 

Но чтобы люди могли изменить свой менталитет, необходимо наличие ус-
ловий, стимулирующих у них произрастание поискового образа мышления. 
Среди таких условий важнейшими являются свобода выражения своих мыс-
лей, возможность юридически защитить свои новые идеи в любой отрасли че-
ловеческой деятельности – от техники до культуры. 

Материальной основой инновационного хозяйствования выступают сов-
ременные, постоянно обновляющиеся техника и технология, а организацион-
ной – новые экономические формы. Если они консервируются, не обновляют-
ся, не приобретают новых характеристик, то инновационное хозяйствование 
начинает деградировать и превращаться в традиционное, консервативное, 
в хозяйствование отсталых экономических форм.
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Опора на новые экономические формы – ведущая черта инновационного хо-
зяйствования, поскольку они обеспечивают преобразование различных комби-
наций производственных факторов из устаревающих в прогрессивные. Можно 
сказать, инновационное хозяйствование есть постоянный выход за рамки ста-
рых принципов построения корпораций и организации производства.

Если для ХIХ века и даже первой половины ХХ века материальные усло-
вия определяли общественные формы организации производства, то начиная 
с конца ХХ века и в настоящее время первичными стали сами организацион-
ные формы, а также маркетинговые формы, т. е. формы, ориентированные 
на постоянное преобразование производства в целях удовлетворения спроса. 
Именно благодаря им в первую очередь имеет место реакция на потребности, 
и вслед за этим происходит реорганизация материально-технической базы. 

Чтобы инновационно хозяйствовать, основная часть работающих должна 
знать, как это делается. Другими словами, в обществе должен быть не только 
определенный уровень знаний о технических и технологических характерис-
тиках средств производства и возможностях их использования, но одновре-
менно требуется наличие и другого рода знаний – знаний о том, как наиболее 
выгодно организовывать и комбинировать эти технико-технологические воз-
можности, т. е. знаний, которые называются организационно-экономическими. 
В их основе лежит и умение, и обучение навыкам экономически выгодно со-
четать разнообразные факторы производства (труд, капитал, земля), или, как 
писал Й. Шумпетер, «проведение коммерческих комбинаций» [6. C. 232]. При 
этом следует помнить, что использование любого новшества всегда связано 
с риском. Но риск, особенно риск в экономике, обязательно должен быть оп-
равдан, иначе это не риск, а безрассудство. Инновационное хозяйствование 
строится именно на таком подходе к риску, а не на слове «авось».

По своей природе инновационное хозяйствование – это не результат де-
ятельности, а процесс. Его конечной целью является не продукт (товар, услуга), 
а хозяйственное саморазвитие, базирующееся на обновляющейся производс-
твенно-технологической и организационно-экономической основе. Как писали 
М. Хаммер и Дж. Чампи, «компаниям больше нет необходимости, ни смысла 
организовывать свою работу на основе принципа разделения труда Адама Сми-
та. Выполнение работы путем ее разделения на отдельные операции в сегод-
няшнем мире клиентов, конкуренции и коренных изменений является устарев-
шей. Работа компании должна быть организована вокруг процессов» [7. C. 54]. 

Приостановка или, тем более, прекращение восходящего самодвижения оз-
начает изменение характеристик инновационного хозяйствования вплоть до 
отрицания его внутреннего содержания и перехода на другой, более низкий 
уровень или тип хозяйствования.

Выступая как процесс, инновационное хозяйствование предполагает пос-
тоянное обновления всего – товаров, технологий, услуг, мотиваций, обще-
ственных ценностей, обычаев, привычек и даже образа мышления. Закреп-
ление стандартных, устоявшихся подходов к решению проблем деформирует 
суть инновационного хозяйствования, переводит его с прогрессивной траек-
тории на устойчиво-консервативный уровень, а поэтому представляет собой 
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тупиковый вариант. Лишь нетрадиционные для текущего времени способы 
и методы решения проблем позволяют найти успешный выход из любых слож-
ных ситуаций. При этом следует понимать, что все нетрадиционное в даль-
нейшем превращается в привычное и даже рутинное, а со временем выступает 
как отживающее, тормозящее прогресс. На понимании такого круговращения, 
включающего в себя возникновение нового, превращение его в обычное, а за-
тем в отсталое, базируется процесс прогрессивного развития. 

В инновационном хозяйствовании происходит смена ведущего звена про-
изводственной деятельности. Если раньше таким звеном выступали преоб-
разования в средствах производства и технологиях, и только вслед за ними 
происходили изменения в организации и стимулировании производства, то 
теперь преобразования в организации стали основными движущими силами 
трансформаций в технике и технологиях.

Инновационное хозяйствование меняет сами принципы управления: оно 
во главу угла возводит ответственность за всю выполняемую работу, а не за 
ее отдельные операции. В то же время не секрет, что в современной россий-
ской системе управление фирмами, отраслями, территориями построено та-
ким образом, что каждый работник обеспечивает выполнение определенной 
функции (операции). Но системно за обеспечение конечного результата никто 
не отвечает. Положительный результат возникает как бы спонтанно, в силу со-
четания многих операций. Отсюда тот невероятный рост численности управ-
ленческого аппарата в стране. 

Задача инновационного хозяйствования – не улучшать устоявшееся, при-
знанное, опробованное, а отказываться от него в пользу чего-то принципиаль-
но нового.

С чем это связано? Ответ насколько прост и настолько же труден, а именно: 
мир изменился, стал другим, и те силы, которые управляли раннее производ-
ством и рынком, уступают место новым силам. 

В «Реинжиниринге корпорации» М. Хаммер и Дж. Чампи выделяют три 
таких силы (три «К»): клиенты, конкуренция и коренные изменения. «Вряд ли 
данные факторы хозяйственной среды можно назвать новыми, – пишут они, – 
но современные особенности названных трех „К“ заметно отличаются от пре-
жних» [Там же. C. 39]. Их пояснение сводится к следующему. 

1. Власть берут клиенты. С начала 1980-х годов произошла смена домини-
рующей силы в отношениях продавцов и покупателей. Теперь решения при-
нимают не продавцы, а клиенты. Они диктуют поставщикам, что хотят по-
лучить, когда, как и сколько готовы заплатить. Новая ситуация ломает образ 
жизни компаний; они вынуждены признать, что все потребители неоднород-
ны, и каждый желает удовлетворить свои уникальные потребности. Перестал 
существовать клиент вообще, появился конкретный клиент.

2. Конкуренция интенсифицируется. Она престала быть простой, начала 
активно усиливаться, стала многообразной. Глобализация сделала незащи-
щенными национальные территории от иноземных конкурентов. На одних 
и тех же рынках могут конкурировать компании любых стран. Лучшие ком-
пании вытесняют менее эффективные, потому что цена, наивысшее качество, 
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лучшее обслуживание, предлагаемые любой из них, вскоре становятся стан-
дартом для всех конкурентов. В этих условиях недостаточно быть «не хуже 
других», необходимо бороться за лидерство путем постоянного применения 
новшеств, новых правил управления бизнесом. Держаться наравне с другими 
теперь не является достаточным условием успеха.

3. Изменения становятся постоянными. Они стали всепроникающими 
и превратились в нормальное состояние бизнеса. Меняются перечень услуг 
и длительность жизненного цикла товаров, организационные формы, система 
мотивации, технологии, меняются и сами изменения. Чтобы успеть, копании 
должны действовать быстро, иначе они просто перестанут существовать.

Социально-экономическая составляющая гражданского общества. Раз-
вертывание инновационного хозяйствования в социально ориентированной 
экономике строилось на использовании важнейших составляющих, которые 
обеспечивают сохранение и укрепление гражданского общества:

постоянный рост платежного спроса населения и повышение его уровня 
жизни; 

ориентация производства на удовлетворение потребностей; 
ускоренное развитие социальной сферы;
подготовка и переподготовка высококвалифицированных работников, уме-

ющих эксплуатировать новые поколения техники и технологий; 
целенаправленное использование разнообразных поведенческих факторов 

(психологических, нравственных, мотивационных).
Взаимосвязь инновационного хозяйствования и гражданского общества. 

Как уже отмечалось, хозяйствование – это не просто процесс создания това-
ров и услуг, как традиционно утверждается в учебниках по экономике, а твор-
ческое взаимодействие людей по производству и продаже товаров (услуг), по 
изобретению способа реализации всего, что ими создано, по изучению новых 
процессов и явлений, по разработке новой техники и новейших технологий. 
Именно такой подход к пониманию хозяйствования позволяет увязать его 
с гражданским обществом.

По своей природе инновационное хозяйствование ведет к сближению эко-
номической и социальной эффективности. Оно порождает и развертывает 
единый механизм развития гражданского общества, когда хозяйствование 
становится не частью жизни людей, а самой их жизнью.

Именно об этом писал один из самых оригинальных экономистов-философов 
Сергей Николаевич Булгаков в своей работе «Философия хозяйства» (1912). Он 
показал, что индивидуальное образование, перерастающее в образованность 
нации, ведет к созданию таких материальных условий, которые позволят в пол-
ной мере реализовать духовное развитие личности как цель и смысл челове-
ческой жизни: «Хозяйство не существует без знания, знание есть проективная, 
моделирующая сторона в хозяйстве». Булгаков впервые в экономических иссле-
дованиях показал, что хозяйствование является не одним из элементов жизни 
человека и человечества, существующим наряду с другими, а выступает в виде 
самой жизни людей, становится воспроизведением их как части природы, с той 
лишь разницей, что в природе господствует слепой интеллект, а в человеческой 



34

Известия УрГЭУ 2007  •  № 2 (19)

деятельности этот интеллект проявляется как осознанное действо, приводящее 
к «очеловечиванию природы». В этом находят свое тождество субъект (чело-
век) и объект (природа), «слепой, стихийный или инстинктивный труд при-
роды становится сознательным трудом человека». «Хозяйство есть творческая 
деятельность человека над природой; обладая силами природы, он творит из 
них, что хочет. Он создает как бы свой новый мир, новые блага, новые знания, 
новые чувства, новую красоту, – он творит культуру» (выделено С. Н. Булгако-
вым). Экономический прогресс служит условием благосостояния, а суть самого 
благосостояния заключается в духовном развитии, в создании совокупности 
различных духовных благ, которые составляют то, что называется культурны-
ми приобретениями данной исторической эпохи. Поэтому Булгаков приходит 
к важному заключению: «...понимание хозяйства как явления духовной жизни 
открывает глаза на психологию хозяйственных эпох и значение смены хозяйс-
твенных мировоззрений» [8. С. 99, 41, 110, 187]. 

Гражданское общество образованных людей. Понимание современного 
гражданского общество, т. е. гражданского общества ХХI века, не ограничи-
вается только характеристикой определенного набора прав и свобод граждан. 
Оно учитывает новый интеллектуально-социальный и гуманитарно-произ-
водственный уровень развития людей, что позволяет говорить о его перерас-
тании в современное гражданское общество.

Пронизывание всех сторон жизни людей их растущим интеллектом пре-
вращает современное гражданское общество в гражданское общество образо-
ванных людей, понимающих законы и принципы развития как природы, так 
и самого человеческого сообщества. Это новая ступень в развитии общества, 
вызываемая к жизни инновационным хозяйствованием. В то же время граж-
данское общество образованных людей своей материальной основой имеет 
социально ориентированную экономику.

Чем более образовательно и гуманитарно развито общество, тем больше но-
вых продуктов оно в состоянии разработать.

Переход к социально ориентированному развитию явился той материаль-
ной и интеллектуальной основой, на которой стала разворачиваться научно-
техническая революции 50−60-х годов ХХ века во всех странах с развитой ры-
ночной экономикой. С полной уверенностью можно сказать: если бы рыноч-
ное общество не «повзрослело», не сформировало благоприятные условия для 
последующего массового интеллектуального развития, то не смогли бы состо-
яться ни научно-техническая революция, ни современная экономика знаний.

Интеллектуальный уровень основной массы населения является главным 
фактором инновационного развития страны или ее отдельной территории, 
определяет возможности разработки, тиражирования и эффективного ис-
пользования новшеств во всех сферах жизнедеятельности людей. По своему 
потенциалу интеллектуальная составляющая успешного экономического раз-
вития значительно выше финансовых операций или нефтегазовых доходов, 
поскольку она, и только она, обеспечивает эффективное и наиболее рацио-
нальное использование всех факторов производства, включая биржевые, сы-
рьевые, управленческие и т. д.
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Если население страны не обладает достаточным интеллектуальным уров-
нем для разработки, использования и обслуживания новшеств, то никакие 
заимствования технического и технологического характера, ни импорт уп-
равленческих институтов не в состояния продвинуть экономику. Импорти-
рованные технологии и институты всегда будут существовать временно, т. е. 
в течение периода, пока они пригодны к использованию без «капитального» 
ремонта. Если же они «сломались», общество с недостаточным интеллекту-
альным техническим и управленческим уровнем не сможет их ни обновить, 
ни самостоятельно запустить без иностранной помощи. (В данном случае мы 
отвлекаемся от очень важного принципа адаптации импортируемых институ-
тов, который заключается в том, что для использования тех или иных зарубеж-
ных институтов необходимо, чтобы господствующие в стране-импортере как 
неформальные, так и формальные нормы имели общие тенденции развития. 
Такое соответствие А. Н. Олейник называет «конгруэнтным» [9. C. 206].)

Закон инновационно-социального равновесия. Степень инновационнос-
ти хозяйствования и уровень зрелости гражданского общества находятся 
в такой же зависимости, как спрос и предложение. В научно-техническом от-
ношении вся совокупность населения (общество) не может быть умнее того 
уровня, который ему предопределяет (позволяет) гражданское общество. Это 
объективный закон социально-технического прогресса общества, который 
будем называть законом инновационно-социального равновесия. Исключения, 
выражающиеся в высоком уровне знаний отдельных людей (членов общества), 
лишь подчеркивают названный выше императив. 

Конечно, можно создавать отдельными группами людей совершеннейшую 
технику (технологию) и предложить их обществу. Но для того, чтобы полу-
чившие в свое распоряжение граждане могли регулярно и повсеместно поль-
зоваться таким научным подарком, общество должно, во-первых, располагать 
силами, способными тиражировать такие новшества, а во-вторых, уметь их 
эксплуатировать, удерживая постоянно в рабочем состоянии. Если же никто 
или, в крайнем случае, ограниченное количество людей могут использовать 
предложенную инновацию, то она в лучшем случае будет служить лишь этой 
избранной, ограниченной части общества. Но главное заключается в том, что 
какой бы совершенной и оригинальной ни была инновация, она не повлияет на 
развитие общества, не изменит его технико-экономического облика, не приве-
дет к росту благосостояния основной массы населения.

Без гражданского общества в той же мере не может существовать полноценное 
инновационное хозяйствование, как и без сформировавшегося инновационного 
хозяйствования не сможет прогрессивно развиваться гражданское общество.

В идеале четкое срабатывание закона инновационно-социального равно-
весия предполагает наличие ряда условий, в том числе разумность поведения 
всех членов общества, полную информированность участников событий, вы-
сокую технико-экономическую образованность всех людей, отсутствие терри-
ториально-инфраструктурной разобщенности жителей территории и др.

Что первично? Вопрос, что первично в соотношении инновационного хо-
зяйствования и гражданского общества, не является принципиальным, хотя 
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кажется таковым. Эти два феномена идут рядом, постоянно переплетаясь. 
В отдельные периоды на передний край может выдвигаться гражданское об-
щество, в другие – инновационное хозяйствование. Это зависит от множества 
факторов как объективных, так и случайно возникших в той или иной стране. 
Причем длительность нахождения того или иного феномена на переднем крае 
может исчисляться не только годами, но и десятилетиями. Например, сущест-
венное влияние на такое соотношение могут оказывать действующие в стране 
политическая система, традиции, менталитет населения.

Между инновационным хозяйствованием и гражданским обществом су-
ществует множество связей, в том числе прямые и обратные, первичные и вто-
ричные, существенные и несущественные и т. д. Их общий содержательный 
анализ, структурно-системный, социопроизводственный, а также анализ от-
дельных периодов, без сомнения, может иметь практическое значение для 
развития в России как инновационного хозяйствования, так и гражданского 
общества.
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Проблемы формирования  
институционального интрапренерства

Центральную позицию в концепциях развития интрапренерства занима-
ют вопросы определения организационных размеров предприятия, корпора-
тивной структуры, стратегии и организационной культуры. Это происходит 
не столько вследствие социальных преобразований, которые достаточно час-
то являлись некоей доминантой эффективного организационного развития, 
сколько по причине обусловленности такими экономическими критериями, 
как эффективность, гибкость, рациональность, продуктивность. Для страте-
гически мыслящих российских предпринимателей стало важным понимание 
самой природы предприятия как экономической организации, а также обус-
ловленность появления новых форм ведения деловых операций в результате 
изменений в технологических основах производства.

При исследовании интрапренерства следует исходить из рассмотрения 
проблемы определения организационных границ предприятия, что неизбежно 
связано с принятием управленческих решений о соответствующих допущени-
ях при его анализе, т. е. основ, на которых должна строиться теория. Поскольку 
в экономической теории имеет место очевидное стремление начинать анализ 
с отдельного предприятия, то необходимо не только формулирование четкого 
определения термина «предприятие», но и выяснение различий между этим 
термином и реальным предприятием.

Во-первых, по мере того как предприятие становится крупнее, доходы от 
предпринимательской деятельности могут снижаться, т. е. трансакционные 
издержки внутри предприятия могут возрастать. Следовательно, должна быть 
достигнута такая точка, в которой издержки организации дополнительных 
трансакций внутри предприятия равняются издержкам, связанным с осу-
ществлением трансакций на открытом рынке, или издержкам организации их 
другим предпринимателем. Во-вторых, в результате роста числа организуемых 
трансакций предпринимателю не удастся разместить факторы производства 
так, чтобы они создавали наибольшую стоимость, иначе говоря, ему не удастся 
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извлечь максимальную пользу из факторов производства. Таким образом, не-
обходимо достижение такой точки, в которой потери от неэффективного ис-
пользования ресурсов равняются издержкам трансакций обмена на открытом 
рынке или потерям, имеющим место в случае организации этой трансакции 
другим предпринимателем. Первые две приведенные причины наиболее со-
ответствуют сформулированному экономистами положению о снижающихся 
доходах от деятельности менеджмента. Наконец, цена поставки одного или бо-
лее факторов производства может расти, так как другие преимущества мелко-
го предприятия выше, чем преимущества крупного предприятия. 

В своем предельном значении организационные издержки внутри пред-
приятия будут равны или аналогичны издержкам другого предприятия либо 
издерж кам, связанным с «организацией» трансакции посредством механизма 
цен. Предприниматель будет постоянно экспериментировать, расширяя или су-
жая сферу своего контроля и таким способом поддерживая равновесие. Когда 
исследуется проблема относительных размеров предприятия, принципы мар-
жинализма работают хорошо. Но ясно, что динамические факторы также имеют 
заметное значение, и поэтому исследование того влияния, которое оказывают 
изменения в условиях деятельности предприятия на его внутренние организа-
ционные издержки и на издержки сбыта, будет в целом подталкивать к поиску 
объяснения того, почему предприятия становятся крупнее или меньше. 

Одна из ключевых проблем связана с тем, что концепция интрапренерства 
должна обеспечить предприятию успех на рынке. Данная концепция включа-
ет следующий обязательный набор базовых системообразующих характеристик 
предприятия любого размера: его культуру, стратегию, структуру, организацию 
(в смысле использования механизмов децентрализации и(или) централизации 
предприятия), ключевые возможности предприятия, организационный климат 
(уровень морально-психологической сплоченности членов коллектива). При этом 
важно отметить, что многие крупнейшие корпорации сегодня постоянно сталки-
ваются с проблемами, представленными выше набором базовых системообразу-
ющих характеристик предприятия, например с дилеммой: централизация или де-
централизация, акцент на внутреннем или внешнем предпринимательстве и т. п. 

Сегодня экономическая реальность такова, что даже ведущие западные 
фирмы-производители и их отдельные структурные подразделения хотя и об-
ладают достаточно большой степенью самостоятельности, но в то же время 
действуют в рамках общих предпринимательских принципов, в соответствии 
с общей миссией, идеологией, стратегией и культурой головного предприятия. 
Вместе с тем большинство западных фирм – среднего размера, поэтому фи-
лософия интрапренерства позволяет им достаточно оперативно реагировать 
на возрастающую сложность, динамичное развитие экономических и социаль-
ных условий, и что особенно важно, на изменения запросов потребителей.

Известно, что крупные предприятия-производители, которые часто охва-
тывают многочисленные формы деятельности и различные виды производств, 
традиционно организованы функционально. Но эти предприятия часто ис-
пытывают затруднения, когда нужно вовремя отреагировать на изменения, 
происходящие на рынках, или оптимизировать противоречащие друг другу 



39

Теория хозяйствования

функциональные потребности. Поэтому в настоящее время появилась посто-
янно нарастающая тенденция дальнейшей децентрализации управления пред-
приятиями. Это связано со значительно меньшей иерархичностью и большей 
самостоятельностью производственных структур, с различными формами 
многофункциональных хозяйственных подразделений, а также с новыми из-
менениями корпоративной структуры, стратегии и культуры предприятия 
практически любого организационного размера.

Предлагаемая гипотеза заключается в том, что для совершенствования особой 
организационной формы управления необходимо произвести изменения в кор-
поративной структуре, стратегии и культуре предприятия, причем не может 
быть единственного «рецепта» управления подразделениями предприятия как 
внедрения той или иной конкретной формы интрапренерства. Опыт изучения 
институциональных форм интрапренерства выявил ту важную закономерность, 
что еще одной существенной чертой внутрифирменного предпринимательства 
является высокий уровень сплоченности коллектива предприятия. Если пред-
приятие функционирует на принципах интрапренерства, имеет децентрализо-
ванную структуру, обладает собственной культурой, является многофункцио-
нальным, то карьера многих специалистов, менеджеров и «внутрифирменных 
предпринимателей» связана с назначениями в разные предпринимательские 
сектора предприятия и другие сферы деятельности. Особенно эти признаки ха-
рактерны для промышленных предприятий России, потому что они позволяют 
всему персоналу любого такого предприятия интрапренерского типа обогащать 
свой личный опыт и повышать квалификацию в процессе достижения различ-
ных перспективных задач и целей. Все это способствует процессу «самоизуче-
ния» персонала предприятия и укреплению его сплоченности. Исключительно 
важными элементами сплоченности персонала предприятия являются общие 
принципы работы и идеологические нормы, образцы культуры, так же как еди-
ная для всех стратегия. Управление подразделениями предприятия, скорее всего, 
не будет иметь успеха, если мало внимания будет уделяться единству и сплочен-
ности персонала предприятия, которые нельзя создать за один день.

Известно, что высшему менеджменту даже при интрапренерской децент-
рализованной организации трудно устоять перед искушением вмешиваться во 
все дела. Поэтому необходимо строго ограничить деятельность «центра» теми 
задачами, которые могут быть выполнены только централизованно, и таким 
образом сохранить «центр» компактным и «легко управляющим». Главным 
ориентиром для высшего руководства как при внедрении, так и при осущест-
влении принципов внутреннего предпринимательства должно быть «правило»: 
«не брать на себя слишком много», с тем чтобы достичь более крупного успеха 
при работе предприятия в условиях современной рыночной среды.

Исследования процессов управления подразделениями позволили выявить 
предварительные условия, необходимые для внедрения параметров интрапре-
нерства: 

1) как предприятие в целом, так и каждое его подразделение в отдельности 
должны иметь свою собственную стратегическую цель, которая может отра-
жаться в стремлении к повышению конкурентоспособности и прибыльности; 
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2) поскольку высший менеджмент действительно стремится «эмансипиро-
вать» подразделения, и это требует сильного, а не слабого высшего руковод-
ства, необходимы всесторонне одаренные менеджеры среднего уровня – внут-
ренние предприниматели или интрапренеры, способные адекватно противо-
стоять высшему управлению и эффективно управлять своими прибыльными 
подразделениями – «независимыми хозяйственными единицами», «прибыль-
ными центрами» или «предпринимательскими подразделениями»; нельзя до-
стичь синергии на предприятии, передав центральному аппарату все контро-
лирующие полномочия. Это предполагает четко выраженное понимание, за-
фиксированное в контрактах интрапренеров и менеджеров, того, какая работа 
осуществляется централизованно, а какая выполняется децентрализованно; 

3) обязательно нужна развитая корпоративная культура и практически аб-
солютная преданность предприятию со стороны всего его персонала, что дает 
соответствующие эффекты синергии; 

4) интрапренерство, или управление предпринимательскими подразделе-
ниями, может процветать только в сильной неформальной организации, когда 
есть адекватное понимание всех проблем руководителями и подчиненными.

Наилучший практический подход состоит в том, чтобы создать культуру 
«самоизучения» на предприятии, предполагающую, что каждый процесс или 
проект становится объектом изучения работников, несущих за него ответ-
ственность. Кроме того, у руководства должна быть информационная система 
управления, для того чтобы можно было следить за деятельностью подразде-
лений и их результатами, но не для того чтобы вмешиваться в их работу. Долж-
ны быть пересмотрены схемы стратегического управления, с тем чтобы учесть 
взгляды предпринимателей и их представления о будущем предприятия. 

Преимущества успешного управления подразделениями особенно прояв-
ляются в усилении заинтересованности в прибыли, конкурентоспособности, 
ускорении процесса принятия решений, повышении мобильности и усилении 
мотивации. Однако есть и «сопутствующие недостатки», которые проявляют-
ся в том, что эффективность может временно снизиться за счет частичного 
изменения функциональной специализации. Синергия, которая существовала 
между подразделениями, может быстро исчезнуть, а оценка предприятия со 
стороны внешней среды может измениться. Тем не менее известная успешная 
практика интрапренерства показывает, что введение управления независимы-
ми прибыльными хозяйственными единицами действительно ведет к эконо-
мическому росту, часто к существенному снижению издержек (например, если 
появляется возможность во время реорганизации освободиться от определен-
ного вида задач и избыточного числа работников). 

Однако никакие из перечисленных преимуществ или недостатков не явля-
ются решающими. Выбор «за» или «против» управления интрапренерством 
как прибыльными подразделениями предприятия, в конечном счете, зависит 
от значения, которое предприятие придает концентрации на целевых сегмен-
тах или целевых группах потребителей, функциональной эффективности и си-
нергии. Важно отметить те способы, с помощью которых синергия может быть 
реализована в организационной децентрализованной структуре предприятия. 
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Это всегда осуществляется через стратегическое предпринимательство, созда-
ние соответствующей структуры, через корпоративную культуру, стремление 
к идеалу «самоизучаемой» организации, а также путем осторожного и адек-
ватного введения управления прибыльностью подразделений.

Необходимые условия для успешного применения управления подразделе-
ниями могут быть следующие. Во-первых, предпринимательские подразделе-
ния должны иметь ясную, точную цель. Это позволит им сконцентрировать 
внимание на заранее определенных рыночных сегментах и предотвратить кон-
куренцию друг с другом, ни в коей степени не препятствуя активной конкурен-
тной борьбе с другими предприятиями. Кроме того, подразделение будет пред-
ставлять собой «цельную команду» лишь тогда, когда у него будет конкурент-
ный, убедительный и конкретный стратегический план. Во-вторых, не должно 
быть промежуточных уровней между подразделениями и высшим руководс-
твом. Система управления подразделениями, построенная на контрактных 
отношениях между хозяйственными единицами и руководством, просто «рас-
падается» при прекращении контрактных отношений. Прямые же контакты 
способствуют образованию коротких линий внутрифирменной коммуника-
ции, дают возможность высшему руководству устанавливать связь с подраз-
делениями непосредственно, что способствует быстрому принятию решений. 
В-третьих, продуктивным подразделениям следует иметь необходимую конт-
рактную свободу. Основные условия и положения контрактов, заключаемых 
с потребителями (которые обслуживаются несколькими подразделениями), 
будут составляться самими хозяйственными единицами. Контрактная свобода 
применяется в первую очередь для осуществления закупок и продаж товаров, 
т. е. она необходима для внешних контрактов. Во вторую очередь контрактная 
свобода нужна для установления отношений со службами обеспечения самого 
предприятия. В-четвертых, такие важные функции, как маркетинг, сбыт, про-
изводство товаров и их разработка, должны выполняться подразделениями до 
тех пор, пока это физически возможно или пока не появятся существенные 
потери в синергии. В-пятых, то же самое относится к функциям обеспечения, 
связанным с логистикой и контролем качества, и к административным функ-
циям управления (финансовое управление, управление персоналом и органи-
зационной структурой компании, управление хозяйственными делами). Так, 
система управления и система вознаграждения всегда будут нуждаться в пред-
писаниях, исходящих из центра, но выполнять их следует децентрализован-
но. В-шестых, подразделения должны обладать реальным правом голоса при 
назначении менеджеров и осуществлять полный контроль над теми, кто за-
нимает другие должности в подразделении. В-седьмых, предприятие должно 
иметь реальную стратегическую систему управления, т. е. должно не только 
применять методы оперативного планирования, но и придерживаться твердой 
стратегической линии в управлении. В-восьмых, на предприятии должна быть 
хорошо разработана информационная система управления, предполагающая 
ведение счетов прибылей и убытков в каждом подразделении, а также наличие 
штата бухгалтеров в подразделениях, способных интерпретировать эти циф-
ры. Информационная система управления должна также создавать условия 
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для осуществления контроля со стороны высшего руководства. В-девятых, эф-
фект синергии достигается с помощью стимулирования, «всеохватывающего» 
стиля управления, который должен быть характерен для высшего руководства, 
а также создания предпринимательского духа в подразделениях. Основной 
акцент в контактах между руководством и подразделениями должен делаться 
на стратегических вопросах, и все это требует достаточно развитой корпора-
тивной культуры. В-десятых, должна быть создана система управления, кото-
рая продолжает функционировать, даже когда возникают конфликты между 
подразделениями, а также между подразделениями и центральным аппаратом 
предприятия.

Все эти правила осуществления интрапренерства говорят о том, что уп-
равление подразделениями должно быть радикальным процессом: никаких 
половинчатых решений, реальная передача полномочий, несмотря на попыт-
ки делать все централизованно. Не должно быть никаких отклонений в этом 
процессе. Руководство должно занять определенную позицию по отношению 
к независимым подразделениям. Для достижения параметров необходимой 
структурной синергии предприятия его стратегическое управление, соответс-
твующая корпоративная культура и развитие принципов «самоизучаемой» ор-
ганизации должны заменить регулирование и избыточно детальный контроль.

Предприятие может быть разделено на хозяйственные единицы (подразде-
ления) различными путями. Выбор критерия, на котором строится вся сис-
тема управления, всегда определяется желанием приблизить подразделения 
к потребителям. Часто результат проявляется в создании организационной 
структуры, отражающей движение продукта: каждый продукт разрабатыва-
ется, производится и продается подразделением. Но иногда создаются подраз-
деления, рассчитанные на особые группы покупателей, например на потреби-
телей конкретных профессий. В других случаях более подходящими оказыва-
ются региональные подразделения. Крупное предприятие, осуществляющее 
операции на международных рынках, обычно выбирает такие хозяйственные 
единицы (подразделения), которые несут ответственность за уровень прибы-
ли от операций на этих территориальных рынках. 

Если менеджер по отношению к предприятию занимает внешнее положе-
ние, то место предпринимателя – внутри него. Однако менеджерам нет необхо-
димости уходить из крупного предприятия, чтобы стать предпринимателями. 
Более того, именно крупные, ранее преуспевающие предприятия сейчас стал-
киваются с ошеломляющим технологическим динамизмом, информационной 
автоматизацией, непредсказуемым развитием рынка, глобализацией спроса 
и предложения и ожесточенной конкурентной борьбой. Эти предприятия мо-
гут сохранить свои позиции в том случае, если они будут проявлять гибкость, 
стремиться не только к увеличению производительности, но и к повышению 
эффективности производства. Настоящее исследование показывает, что та-
кие требования очень трудно найти в широкомасштабных, организованных 
по функциональному признаку, управляемых из центра предприятиях. Все но-
вые и новые факты говорят о том, что работа становится более успешной, если 
ее доверяют предпринимательским субподразделениям. Такие подразделения 
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имеют непосредственные отношения с группами потребителей. Они остают-
ся частью целого организма предприятия, являясь значительно меньшими по 
размеру, но функционально более «полными», более независимыми в разра-
ботке стратегии и гибкими, а следовательно, более преуспевающими.

Управление подразделениями предприятия – это стиль управления и орга-
низационная форма, предполагающая децентрализацию предпринимательства 
на предприятиях. Такое управление крайне необходимо, когда оперативность 
выступает важнейшей предпосылкой выживания предприятия. Если управ-
ление независимыми хозяйственными единицами применяется в широком 
масштабе, то оно увеличивает эффективность предприятия, усиливая таким 
образом его конкурентоспособность. В данной связи необходимо тщательно 
оценивать, правильно ли то, что централизованные организационные струк-
туры заменяются другой формой, предполагающей введение управления под-
разделениями. После периода стратегической переориентации опять пришло 
время вкладывать средства в развитие организационных структур и стиму-
лирование работников. Хозяйственные единицы (подразделения) определяют 
свою стратегию (в рамках согласованных условий) и осуществляют ее неза-
висимо. Они несут ответственность за прибыльность или результаты своей 
деятельности. Контракты регулируют отношения между подразделениями 
и высшим руководством, между самими подразделениями, между подразделе-
ниями и службами обеспечения, не допуская образования каких-либо проме-
жуточных ступеней между подразделениями и высшим руководством. Управ-
ление подразделениями характеризуется открытыми деловыми отношениями, 
как внутренними, так и внешними.

Предложенная институциональная теория организации предприятий ин-
трапренерского типа интегрирует концепции экономической стратегии раз-
вития организации с преобладающими вопросами социальной структуры, 
организационного климата, информационной системы и фактором межлич-
ностных отношений. Концепция сетевых организаций интрапренерского типа 
позволяет рассматривать организацию как сеть организационных единиц со 
сбалансированными автономией и взаимозависимостью, направленными на 
поддержание прибыльности каждой такой единицы на основе развития соб-
ственных бюджетов.

* * * 
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ВЫСКочИЛ Властимил Карел

Инженер, профессор, менеджер, предприниматель, старший 
преподаватель Высшей школы экономики в Праге на факультете 
управления предприятием (кафедра менеджмента)

Facility-менеджмент – эффективный  
метод управления вспомогательными процессами

Введение
В контексте с экономическим ростом общества специализированная лите-

ратура представляет в рамках видовой стоимостной цепи в основном ту де-
ятельность, которая приносит эффекты в соответствующей среде, где работает 
людской капитал, управляемый процессным способом. В данной среде выявля-
ется широкая шкала вспомогательных работ, которые требуют значительных 
расходов. Именно эта область экономически оценена как область образования 
издержек, которая, несмотря на свою значимость, является областью для по-
иска сбережений на поставках. Поэтому данная область стала целью метода 
реинжиниринга (преобразования) и пространством пристального внимания 
менеджмента на всех уровнях управления. Результаты этих стараний дают 
интересные сведения для аргументации тех работ, которые осуществляются 
собственными силами, чтобы обеспечивать конкурентоспособность. Немно-
гие понимают, что руководство, направленное на постоянное получение кон-
курентных выгод, должно было запастись новыми знаниями, что предприни-
матель, акционеры и высшее управление должны очень подробно заниматься 
новым предпринимательским феноменом в интегрированном менеджменте 
с помощью управления вспомогательными процессами в рамках стоимостной 
цепи деятельности предприятий.

Цель
Проблематика значительного снижения накладных расходов в предпри-

нимательских субъектах представляет в данное время значительный интерес, 
который побуждает top-менеджеров фирм искать решения, обеспечивающие 
абсолютное снижение накладных расходов до того, как может произойти сни-
жение первичного объема деятельности.

Это ведет тому, что в функциях, которые не являются главным предме-
том деятельности организации, должны страховаться взаимозаменяющимися 
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поставщиками – специалистами, экспертами извне (аутсоурсинг). Координа-
ция этих функций с помощью facility-менеджмента образует стратегический 
альянс, цель которого – настроить эти процессы так, чтобы они максимально 
поддерживали главный предмет деятельности со стороны эффективности. Для 
поставщиков открываются возможности расширить портфолио служб, тем са-
мым повысить оборот, расширить круг заказчиков, предлагать сервис с большей 
добавленной стоимостью. И тем самым увеличивать доход. Интеграция служб 
на принципе facility-менеджмента ведет к перераспределению рынка не только 
коммунальных служб или охранных агентств, но и поставщиков внутреннего 
оборудования, например мебели, ИТ и т. п. Все это впоследствии оказывает 
влияние на качество и эффективность в каждой отдельной области. Тем самым 
расширяются возможности заказчиков, которые получают услуги высокого ка-
чества. Так же можно выбирать между промежуточными или комплексными 
интегрированными решениями. 

Материал и методы
Facility означает легкость, сноровку, доступность, выгоду, налаженность, 

способности. В свою очередь, менеджмент – это руководство, заведование, ре-
гулирование, ловкое манипулирование, или управление. По всему миру facility-
менеджмент имеет разное определение, и каждое государство или регион ре-
гулируют формулировку по своему представлению, но в основном более или 
менее видоизменяют формулировку ассоциации IFMA. В соответ ствии с про-
цессом урегулирования европейского законодательства в членских государс-
твах данная формулировка исправлена1. Данная формулировка часто бывает 
представлена символом «3П»: Процессы + Просторы + Персонал. Первые две 
области идентичны во всех сферах управления. Всегда идет речь о сочетании 
функций, предназначенных для группы особ. Однако для facility-менеджмента 
специфической является третья область, обозначенная как «Просторы». Это 
означает не только управление, но и обеспечивание тем комфортом, в кото-
ром нуждаются пользователи «Простора» для его оптимального потребления. 
Facility-менеджмент заключает в себе накопление эксплуатационных затрат, 
причем сосредотачивается на тех потребностях, которые включены в главные 
функции предприятия. А поэтому facility-менеджмент – область, которая ком-
плексно планирует и впоследствии занимается всей вспомогательной деятель-
ностью, которую каждый владелец должен на уровне с первичной деятель-
ностью закреплять в оффшоре. Имеются в виду службы, повышающие ком-
форт отдельных рабочих мест, а тем самым и производительность персонала. 
Речь идет об административной и «организационной» деятельности, которая 
комплексно обеспечивает непосредственно деловое пространство. Имеются 
в виду материальный объем и деление, техническое оснащение, подключение 
линий коммуникаций (intranet), подсоединение к внешним коммуникациям, 

1 Facility-менеджмент представляет собой внедрение в рамках организации функций закреп-
ления, развития согласованных служб, которые поддерживают и увеличивают эффективность 
ее основной деятельности (Штруп, О. Презентация facility-менеджмент / О. Штруп. Прага: ВШЭ, 
2006 [2]).
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доступ извне, парковка и т. д. Это те отношения и условия для индивидуаль-
ного предпринимательства, которые были вызваны построением крупнопрос-
транственных офисов и административных центров, большегрузных произ-
водственных цехов, концентрацией основной деятельности с целью освоения 
передовых технологий. Это «открытие» пространства как условия для внед-
рения технологий, логистики, организации социальной среды, рационального 
природопользования и т. д. Для некоторых прогрессивных фирм полностью 
открытием это назвать нельзя, но facility-менеджмент как новая область нача-
ла комплексно поддерживать исходную деятельность организации. Например, 
в офисах facility-менеджмент должен обеспечивать минимальные затраты на 
их использование при одновременном максимальном комфорте персонала:

освещение, воздухообмен, чистота, питание;
доступность и качество средств труда;
оборудование для быстрого переноса информации.
Выявилась новая роль facility-менеджмента, которая касается прежде всего 

услуг, связанных с человеком. Задача facility-менеджера – обеспечение наивыс-
шего качества при низких затратах, комфорт рабочего места. Оптимизация 
среды освобождает территории, которые можно сдавать в аренду или исполь-
зовать для расширения собственного бизнеса. Таким образом, основная цель 
FМ – эффективная деятельность, целью которой является укрепление процес-
сов «в организации, с помощью которых рабочие места и персонал преподно-
сят отличную производительность и в конечном итоге содействуют экономи-
ческому росту и общему успеху организации» [2]. В прошедшие годы вспомо-
гательные функции находились в тени. В школах о вспомогательных процессах 
и службах, с ними связанных, почти ничего не говорилось. В менеджменте ор-
ганизаций службы facility представляли менеджмент только косвенно. 

Наибольшей проблемой развивающегося рынка служб FМ является недо-
статок среднего и высшего менеджмента. Хороший facility-менеджер должен 
уметь реагировать на заказчика и управлять коллективом. Идеи facility-ме-
неджмента проникали в строительство новых объектов и ареалов в течение 
прошедших десяти лет. На данном рынке ситуация достаточно ясна. Здесь 
действует ряд специализированных организаций, предназначенных для веде-
ния и содержания зданий данного типа. Возникает общепринятое сочетание 
строитель-содержатель. С недавних пор реализуется проект комплексного аут-
соурсинга FМ – промышленного ареала, который интегрировал более 80 ви-
дов служб с годовым объемом примерно 250 млн крон. Принципом решения 
является гарантия сбережения накладных расходов при увеличении качества 
и производительности. Можно ожидать, что возможности чешского рынка во 
временных контрактах превысят сотни миллионов крон в год, а в перспекти-
ве – миллиарды крон в год [2].

В прошлом вспомогательные функции ограничивались. Отдельные органи-
зации сами удовлетворяли свои потребности или использовали дешевые ло-
кальные источники. Накладные расходы учитывались в рамках участка, и при 
отсутствии скидок за организованную поставку данные услуги выходили до-
роже. Введение контроллинга с последовательно разработанным планом на 



47

Прикладная экономика

всех уровнях управления привело к радикальному обороту, а именно на вхо-
дах и временном использовании этих потребностей. Метод BSC [2] соответ-
ствующих вспомогательных процессов, их планирования, оценки и контроля 
ведет к значительному освобождению квалифицированного персонала в дан-
ных функциях. Функции, которые и далее классифицированы в рамках сто-
имостной цепи как вспомогательные, доходят, с точки зрения их профессио-
нального предоставления, до того же специализированного уровня первичной 
деятельности. Координация данных функций с помощью facility-менеджмента 
приводит, по данным IFMA, к уменьшению до 40% [3]. 

Многие представители facility-служб при первой встрече с клиентом не мо-
гут полностью понять основу и форму первичной функции деятельности. 
Facility-менеджер клиента и facility-менеджер представителя вспомогательных 
функций должны создать слаженный тандем, который, с одной стороны, со-
трудничает, а с другой – выявляет предложение услуг. Иногда можно говорить 
о сотрудничестве как о стратегическом альянсе. Раньше управляющими про-
изводства были техники. Профессия facility-менеджер предполагает больше 
управленческие способности, нежели техническую специализацию. Facility-
менеджер должен уметь планировать, организовывать и контролировать про-
водимую работу, включая ее цену. 

Совершенно очевидна и способность предвидеть и в последующем энергично 
и быстро действовать в непредвиденных или аварийных ситуациях. Facility-ме-
неджмент формулировали как метод управления вспомогательными функция-
ми. С точки зрения долговременных целей, сотрудничества и ответственности, 
facility-менеджер является компетентным для решения задач, поставленных вы-
сшим менеджментом фирмы [4]. Такие люди чаще всего занимают посты про-
изводственно-технического профиля, и так они воспринимаются и высшим 
менеджментом организации. В большинстве фирм отделы facility-менеджмента 
либо до сих пор не существуют, либо переименованы из отделов содержания зда-
ний, либо вспомогательные функции разветвлены и относятся к другому управ-
ляющему персоналу или другим уровням управления. Каждая организация чаще 
сама определяет, что образует основной предмет их деятельности и что от данной 
функции не зависит. Поэтому она определяет, какая область останется под пря-
мым контролем фирмы, а какая будет контролироваться извне. Быстро развива-
ющейся формой обеспечивания facility-услуг являются внешние поставки (o�t-o�t-
so�rcing) [1]. Аутсоурсинг дает несколько эффектов: facility-услуги предоставя-) [1]. Аутсоурсинг дает несколько эффектов: facility-услуги предоставя-
ются на профессиональном уровне, опытным внешним поставщиком, который 
обеспечивает достаточные источники персонала, техники и оборудования. Так 
как происходит специализированное управление, цена услуг может быть ниже. 

Общее обеспечение facility-услуг в фирме можно достичь с помощью спе-
циализированного поставщика определенных услуг. Разветвленный спектр 
услуг клиент может доверить одному поставщику, который способен эти ус-
луги обеспечить комплексно с целью удовлетворения клиента (заказчики). 
Существуют фирмы, которые предоставляют целую шкалу услуг комплексно, 
гарантируя клиентам оптимальный тыл, так назвываемое оснащение всех про-
цессов, которые не входят в главную функцию фирмы. Их выгода в том, что 
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эту функцию обеспечивает собственный core-b�siness и этим утверждает свои 
know-how для обеспечения лучшего качества при соответствующей цене. Ре-
шая, использовать ли систему внешнего поставщика facility-услуг, нужно иметь 
в виду как можно более широкий объем условий:

снижение производственных расходов организации;
повышение производительности труда;
одноразовое увеличе ние прибыли.
Выгоды, которые приносит facility-менеджмент от одного внешнего постав-

щика, можно объединить: 
обеспечение всех вспомогательных функций одним поставщиком facility-

услуг – сравнительная выгода;
получение выгоды низких затрат в общей стоимостной цепи – конкурент-

ная выгода;
упрощение организационной структуры – мультидисциплинарный подход;
ответственность за снабжение вспомогательными функциями переходит 

на одного поставщика – установление единой системы оценки деятельности 
и эффективности (BSC);

снижение количества персонала – экономия заработной платы;
увеличение контроля вспомогательных функций – появление резервов 

(пространственных, процессных); 
возможность анализа вспомогательных процессов последовательным конт-

роллингом накладных расходов; 
улучшение рабочей среды;
улучшение качества услуг внутри организации подавлением нерентабель-

ных функций;
увеличение EDI и интерактивных коммуникаций;
новые возможности использования недвижимости [5].
Следующей выгодой, которая может быть рисковой: внешний поставщик 

FM ведет больше клиентов. Его поставки дешевле благодаря количеству, что 
приводит к объединению. Предоставляемые функции являются его core-
b�sinessем, но, с точки зрения увеличивающегося объема клиентов, он должен 
постоянно повышать качество своих поставок. В данное время по просьбе ЕО 
в членских странах принята норма FM в областях:

качества, уровня услуг и КPI;
систем FM;
пространственных стандартов;
процессов FM.
Целью является обеспечение facility-услуг с помощью объединения описа-

ний и формулировки функций поставщиков этих услуг, чтобы ожидаемые вы-
годы были обозначены единой терминологией, общим языком и объяснения-
ми отношений в рамках родовой стоимостной цепи с точки зрения FM (ČSN 
EN 15221-1) и инструкций по выработке договоров о FM [5].

1. Наполнение facility-менеджмента
Наполнение FM как таковое в основе своей не ново; поэтому некоторые, 

чаще оправданно, не понимают, зачем нужно заниматься данной областью. 
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Процессный подход не является таким очевидным, как кажется с первого 
взгляда. Воспринять то, что почти все функции, находящиеся вне главной 
функции фирмы, можно выполнять эффективнее, пока для многих предпри-
нимателей достаточно сложно. Объединяются значения слов, а тем самым 
создаются условия в рамках ЕО, чтобы и в Чехии была проведена собствен-
ная сертификация facility-менеджеров, а тем самым открылась возможность 
профессионального подхода к данной деятельности. К деятельности facility-
менеджмента относится то, что менеджмент организации воспринимает как 
вспомогательную функцию. Его стремление – обеспечить данной функцией 
как можно эффективнее, но всегда так, чтобы она оптимально поддерживала 
первичную функцию организации. Однако facility-менеджер должен и в пер-
вичной деятельности находить как можно более эффективную поддержку или 
улучшить данное состояние. Поэтому целью FM является не только под держка 
первичной деятельности, но и постоянное комплексное развитие фирмы, 
а следовательно, других вспомогательных функций, которые могли бы этому 
помочь. В рамках коллективного «кругового» решения о сотрудничестве обе-
их составных частей стоимостной цепи начал использоваться метод, называе-
мый «окучивание корней» [6]. Это название было взято у японцев и означает 
подготовительные работы перед пересадкой крупного дерева. Два года перед 
пересадкой ему (дереву) отсекают боковые корни, чтобы в итоге остался один 
главный и дерево можно было без ущерба пересадить. В практике FM это оз-
начает, что работник, который предлагает какие-то изменения, идеи, должен 
заручиться поддержкой близких сотрудников. Это могут быть сотрудники на 
том же уровне или приближенные подчиненные, чтобы уйти от того, когда на 
крупных совещаниях за предложение голосуют в большинстве случаев одни 
и те же люди. Иногда хороший специалист facility-служб не может разъяснить 
свой взгляд на решение вспомогательных функций. Его управляющий может 
так и не узнать, какое на самом деле мнение он имел по проблематике решения. 
Чтобы до таких ситуаций не доходило, в большинстве случаев совещание про-
водится приватно и за закрытыми дверями. Данным способом решаются и те 
наиважнейшие проблемы в форме двустороннего неформального разговора. 
Опыт некоторых выдающихся американ ских и западноевропейских FM-орга-
низаций подчеркивает, что коммуникация является необходимым, жизненно 
важным условием их функционирования. Все совещания проводятся как теле-
конференции. Недостаточная коммуникация или недопонимание часто при-
водят к инцидентам. Именно facility-менеджер пытается их устранить. Непре-
рывное увеличение конкуренции и давление на цену и качество со стороны 
заказчика ведут к росту эффективности в управлении и производстве, так как 
увеличивается спрос с работников и используется минимальное количество 
материала для данных задач и проектов. В последнее время новым трендом 
является best-shore o�tso�rcing [6]. Метод означает перемещение деятельнос-
ти до области с низкими расходами на рабочую силу при сохранении качест-
ва услуг. Только снижением расходов можно удержать долю на данном рынке 
в области предоставлении FM-услуг. К best-shore относится, например, об-
ласть Восточной Европы (Польша, Румыния, Болгария, Украина, Белоруссия). 
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С точки зрения собственнической формы, особенно в англосаксонской среде, 
типичной формой торгово-законодательного распределения предоставителей 
FM является акционерное общество с одноуровневой моделью управления: 
так называемое прямое подчинение собранию акционеров ряда директоров 
(Board of Directors), председателем которого является генеральный директор 
(CEO). Взгляд некоторых выдающихся FM-организаций можно представить 
обещанием: «�e deli�er on o�r commitments so yo� can deli�er on yo�rs». В пе-�e deli�er on o�r commitments so yo� can deli�er on yo�rs». В пе-». В пе-
реводе это означает: «Поставляем службы на основе наших обязательств так, 
чтобы вы могли поставлять на основе ваших обязательств» [6]. На веб-сайтах 
подчеркнуто, что речь не идет о слогане, а о настоящем обещании. Главными 
целями предоставителей FM являются следующие:

направление на заказчика – имеется в виду прежде всего длительное удер-
жание заказчиков;

каждый регион должен использовать индивидуальную стратегию, агрес-
сивное направление на best-shore;

функциональные эффективные организации должны сотрудничать как 
одна команда;

эффективность – стремление перескочить торговые обязательства, придать 
особое значение качеству; нулевые выпады (инциденты) услуг.

Фирмы, предоставляющие facility-услуги, вводят культуру между служащи-
ми, ведущую к победе (o�r winning c�lt�re) и основанную на трех устоях: от-
крытость, искренность, усердие. 

2. Стратегический бенчмаркинг FM-организаций
Ряд специалистов в области facility-менеджмента задаются вопросами: 
1. Как начать FM в своей фирме?
2. Как охарактеризовать позицию организации, использующей FM?
3. Как сравнить организации, использующие FM, и найти наилучшее реше-

ние?
4. Как измерить производительность и «зрелость» организаций, использу-

ющих FM?
В рамках исследования facility-менеджмента был применен метод, назван-

ный Mat�rity Profile [5], который позволил оценить производительность ор-
ганизаций, использующих FM,     по следующим критериям: стратегия; стан-
дарты и политика; финансовое планирование; оценка инвестиций, внедрение 
служб; «зрелость» организации; обращение с данными. Facility-менеджер мо-
жет использовать данный метод для своего совершенствования или для бенч-
маркинга. Формулируют пять уровней производительности для каждого из 
семи критериев. Данный метод необязательно приводит к выводам, что про-
изводительность организации слабая или хорошая, только если предоставляет 
данные и перекладывает их интерпретацию на facility-менеджеров. Оценка дает 
возможность сравнить и оценить конкурентов у организаций, использующих 
FM; предоставляет внешнее сравнение целей организации с достигнутыми; 
оценивает организации, которые были идентифицированы как организации 
с целями и общепринятыми практиками FM; служит как совет или инструк-
ция к оценке и детальному анализу организации, которая предоставляет FM-
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службы и может помочь при определении сопутствующих перспектив органи-
зации в области FM. В измерении производительности организации нет ниче-
го нового. Существует ряд административных способов измерения произво-
дительности организации. У большинства административных механизмов за 
общее берут цель – управлять и увеличивать потребительную стоимость орга-
низации, точнее ее акционеров. Разумеется, метод, представленный коллегами 
в Венгрии, не ставят себе это целью. Это даже не является классическим бен-
чмаркингом, но задача в том, чтобы упрощено сравнивать подготовку орга-
низации к введению FM или организации, использующие FM, с точки зрения 
стратегии организации и стратегического понятия FM как такового. Основ-
ное намерение – сравнить свою производительность с конкурентной – имеет 
две важные преграды, которые являются желанием организации FM поменять 
данные. Важно, что метод показывает так называемый Best Practice (наилуч-
шее решение), т. е. как в организациях воспринят новый механизм увеличе-
ния их производительности с помощью содержания и управления активами 
и вспомогательными процессами в результате внедрения FM, основной вклад 
которого сегодня достаточно известен и акционерам, и top-менеджерам [6].
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Для второй половины XX века характерен повышенный интерес со сторо-
ны как зарубежных, так и отечественных ученых к построению социально-
экономических прогнозов, формированию концепций современного общества 
и его дальнейшего развития. Различные экономические теории определяют 
новое качественное состояние социума, выявляют его особенности, формули-
руют возможные направления эволюции новой экономики. Первой возник-
ла концепция постиндустриального общества; в последней четверти XX века 
оформилась концепция информационного общества; в конце 1990-х годов 
разработаны теории общества, основанного на знаниях, и сетевого глобаль-
ного общества. Каждой концепции общества, как современного или только за-
рождающегося, так и будущего, соответствуют предлагаемые исследователями 
модели новой экономики, имеющие свои особенности экономического уклада, 
в чем-то схожие (например, появление «четвертичного» информационного 
сектора экономики, технологические новшества), а в чем-то принципиально 
различные. 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ «Региональные особенности фор-
мирования кластеров нооэкономики (на примере УрФО)» (проект № 06-02-00171а).
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В 1973 г. Дж. Белл опубликовал работу «Грядущее постиндустриальное об-
щество. Опыт социального прогнозирования», в которой рассмотрел аналити-
ческую модель нового общества, основанного на научных знаниях и техноло-
гических достижениях. Постиндустриальное общество определяется Беллом 
как «общество, в экономике которого приоритет перешел от преимуществен-
ного производства товаров к производству услуг, проведению исследований, 
организации системы образования и повышения качества жизни… Это новый 
принцип социально-технологической организации и новый образ жизни, вы-
тесняющий индустриальную систему точно так же, как она сама вытеснила 
аграрную» [1. С. 9]. Изменение взаимосвязей науки, знаний и информации, 
технологий неизбежно влечет за собой и социальные изменения, выраженные 
в формировании новых социально-экономических общностей, а постиндуст-
риальное общество, базирующееся на производстве услуг и информации, вы-
ступает как комплекс взаимодействий между людьми. В последующем отмеча-
лось, что «для постиндустриальной экономики характерно резкое увеличение 
динамизма технологической жизни и индивидуализация производства и по-
требностей» [2. С. 11].

Термин «информационная экономика» был введен в научный оборот в 1976 г. 
М. Поратом. Формирование информационной экономики обусловлено пя-
той информационно-технической революцией (создание микропроцессора 
и ИT-технологий). Информационная индустрия (индустрия содержания, рас-
пространения и обработки информации) использует информацию как основ-
ной экономический и управленческий ресурс и производит информацию как 
предмет массового потребления для населения. Все секторы информационной 
экономики становятся наукоемкими; информация и знания – главные факторы 
экономического развития – выступают основой социальной стабильности и до-
стижения высокого уровня занятости вследствие увеличения числа и доли пер-
сонала, занятого сбором, обработкой, передачей и утилизацией информации, 
техническим и технологическим обслуживанием баз данных и информацион-
ных сетей. Как результат расходов на информдеятельность и «информационных 
инвестиций … растет специальная отрасль производства – выпуск информтех-
ники, предоставление информуслуг и новейших средств связи» [3. С. 25]. 

М. Кастельс выявляет особенности новой экономики, появившейся в пос-
ледние два десятилетия, определяя ее как информациональную и глобальную. 
Информациональную экономику Кастельс классифицирует как «подмножест-
во индустриальной. Она заключается в глубоком улучшении технологии и ис-
пользовании знаний и информации во всех процессах материального произ-
водства и распределения, … в размахе и возможностях системы обращения» 
[4. С. 104]. «Производительность и конкурентоспособность факторов или 
агентов в этой экономике зависят в первую очередь от их способности генери-
ровать, обрабатывать и эффективно использовать информацию, основанную 
на знаниях» [Там же. С. 81]. Трансформацию географии производств и струк-
туры занятости населения Кастельс видит в формировании биполярности 
производственных процессов: на одном полюсе концентрируются высококва-
лифицированные работники, опирающиеся в своем труде на науку и высокие 
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технологии, на другом полюсе сосредоточивается масса неквалифицирован-
ных рабочих, занятых рутинной сборкой и вспомогательными операциями. 

Н. В. Казакова, исследуя особенности информационной экономики, отмеча-
ет: «...знания всегда использовались как основной ресурс долгосрочного эко-
номического роста, но современную ситуацию отличает то, что информацион-
но-телекоммуникационные технологии позволяют переводить огромные объ-
емы информации в цифровой вид, облегчая процесс ее передачи на большие 
расстояния с низкими расходами, ускоряя тем самым распространение знаний 
в глобальных масштабах». Кроме того, «большая часть производства базиру-
ется на использовании идей, а не материальных вещей, дематериализуется» 
[5. С. 19]. Таким образом, «возникает общество, основой существования кото-
рого становятся знания, причем столь специализированные и сложные, что для 
их использования необходимы специальные средства – информационно-теле-
коммуникационные технологии. Знания, зафиксированные в соответствующих 
технологиях…, становятся объективным фактором развития. Поэтому очень 
небольшая разница в интеллектуальном и информационном капитале может 
привести к значительному превосходству в конкуренции» [Там же. С. 20]. 

О. Б. Шевчук подчеркивает значимость инноваций в информационной эко-
номике, отмечая, что хотя фундаментом «информационного общества является 
широкое распространение информационных и технологических изменений», 
но «инновации в нем – главный фактор повышения конкурентоспособности» 
[6. С. 45]. В то же время Шевчук рассматривает информационную экономику 
как экономику знаний и Интернет-экономику. В первом случае ее основная 
особенность – «повышение возможностей человеческого ресурса на основе 
внедрения и распространения высоких стандартов образования и обучения», 
а во втором – «развитие инфраструктуры поддержки информационных и те-
лекоммуникационных технологий, Интернета» [Там же. С. 45] и создание бла-
гоприятной электронной бизнес-среды.

С главенствующим местом науки, знаний и гуманистических принципов 
связана модель неоиндустриальной экономики. «Научное познание становит-
ся прямым условием производства, тогда как производство – прямым услови-
ем научного познания» [7. С. 10]. Неоиндустриальное общество опирается на 
наукоемкие технологии, наукоемкий способ производства, «в котором вместо 
капитала господствует наука, а вместо нормы прибыли – норма свободного 
времени человека» [Там же. С. 11].

Дефиниция «цифровая экономика» (реже – «Интернет-экономика») еще 
точно не определена, но, как и термин «информационная экономика», связана 
с проникновением во все сферы общественной (и экономической) жизни ИT-
технологий. Электронный рынок выступает инструментальной информаци-
онной поддержкой экономики в виде Интернет-ориентированных программ 
деятельности (web-практик) [8. С. 55]. Электронная коммерция, являющаяся 
наряду с on-line-правительством основным, доминирующим элементом циф-
ровой экономики, способствует возникновению новейших видов бизнеса или 
преобразованию традиционных форм предпринимательства, формированию 
новых секторов рынка, а также освоению всемирного киберпространства. 
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Сетевая экономика как концепция также пока четко не определена и у 
разных авторов имеет различные трактовки. Теория новой сетевой глобаль-
ной экономики опирается на работу Б. Гейтса «Бизнес со скоростью мысли» 
и представляет собой «новый способ ведения хозяйства, связанный с новы-
ми ресурсами (информацией, знаниями), их мобильностью на базе ИT-техно-
логий, модификацией отношений между субъектами и усилением процессов 
глобализации» (Цит. по: [9. С. 20]). Сетевая глобальная экономика отличает-
ся: 1) реструктуризацией производства, переходом к электронной коммерции, 
возрастанием доли неосязаемых затрат в производстве; 2) появлением новых 
технологий управления на основе использования интеллектуальных акти-
вов; 3) прозрачностью бизнеса, передачей второстепенных функций внешним 
агентам; 4) наличием информации, которая выступает как основной фактор 
производства и отличается высокой скоростью передачи (транспортировки); 
5) глобализацией экономических связей, в том числе глобальным разделени-
ем труда, что вызывает необходимость встраивания каждого хозяйствующего 
субъекта в глобальный сетевой бизнес [10. С. 26−25]. Другие авторы применя-
ют дефиницию «сетевая экономика» к действиям экономических агентов «не 
на обезличенном, состоящем из бесконечно большого числа участников рынке, 
а на локальном, ограниченном территорией или определенным кругом аген-
тов» [11. С. 132], считая, что сетевая организация экономических отношений 
требует многосторонних и устойчивых отношений сетевых партнеров.

Категория «неоэкономика» также имеет несколько различную трактовку, но, 
тем не менее, все исследователи подчеркивают ее наукоемкую, высокотехноло-
гическую наполненность. Неоэкономика складывается на «базе доминирова-
ния творческой деятельности и постиндустриальных технологий» [12. С. 46], 
где общественные блага используются с целью гармоничного развития чело-
века. Б. В. Салихов, определяя особенности современной экономики, отмечает, 
что «растущая информатизация общества и связанная с этим интеллектуали-
зация хозяйственной деятельности породили неоэкономику, суть которой за-
ключается в ноосферном, т. е. творческом, разумном и созидательном исполь-
зовании человеческих сил и способностей. Основным фактором производства 
становится интеллектуальный капитал личности, а сам человек необратимо 
утверждается в качестве цели общественного прогресса» [13]. М. А. Игнацкая 
под категорией «новая экономика» понимает «современный этап развития ка-
питалистического хозяйства в условиях информационной революции, в рам-
ках которой … получили развитие новые, ранее неизвестные технические и со-
циальные структуры, … характерные для … этапа перехода к более высоким 
уровням социально-экономического прогресса» [3. С. 7]. Г. В. Фадейчева вы-
водит на центральное место финансовый сектор неоэкономики и считает, что 
«мировое хозяйство стоит на грани перехода в новое качественное состояние, 
именуемое в научной литературе финансизмом, неоэкономикой, глобализмом» 
[14]. Ю. М. Осипов также рассматривает финансовую сторону неоэкономики, 
признавая, что «финансовый признак – не единственный признак финансо-
номики, но, надо полагать, главный» [15]. Л. Гохберг подчеркивает инноваци-
онно-инвестиционную составляющую неоэкономики, отмечая, что «наука все 
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сильнее ориентируется на потребности экономики», а «динамика и качество 
экономического роста все сильнее зависят от технологических сдвигов на базе 
инноваций» [16. С. 26−27]. Новая экономика базируется на опережающем раз-
витии высокотехнологичных отраслей промышленности и сферы услуг, увели-
чении наукоемкости и инновационной активности всех секторов экономики, 
ускорении технологического прогресса и сокращении сроков проведения на-
учно-исследовательских работ и внедрения инноваций.

Концепция экономики знаний (экономика, основанная на знаниях, – 
knowledge-based economy) направлена на идентификацию и исследование из-
менений в общественном производстве и распределении и, конкретно, в меха-
низмах взаимосвязей между хозяйствующими субъектами в условиях новой 
экономики. В экономике, базирующейся на знаниях, наука и образование ста-
новятся единой системой, непосредственно влияя на уровень развития всех 
секторов экономики. Ведущая роль науки, знаний, информации как основных 
факторов производства позволяют выделить их в особый вид экономической 
деятельности, реализующий себя в материальных, духовных и интеллектуаль-
ных продуктах. В то же время научная мысль различно понимает историческую 
дислокацию (место) экономики знаний, «которая определяется как переход от 
аграрного и затем индустриального общества к новой эре общественного раз-
вития как следующий этап (фаза) развития индустриального общества и как 
особый тип экономики, в котором благосостояние зависит прежде всего от на-
укоемких активов – знаний, опыта…» [9. С. 14]. В настоящее время о становле-
нии экономики, основанной на знаниях, говорят как о процессе, начавшемся 
приблизительно в 60-х годах прошлого века и продолжающемся по сей день.

Первый исследователь индустрии знаний – Ф. Махлуп еще в 70-е годы 
XX века полагал, что самым значимым сектором современной экономики явля-
ется образование в его связи с производством, наукой, рынком труда и инфор-
мацией [17. С. 51]. Махлуп разделял экономику информации на семь секторов 
(в том числе экономику знаний и общей информации, человеческий капитал, 
производство и распространение знаний и др.) и постулировал, что экономи-
ческое развитие определяется не столько различием и производительностью 
материальных и природных ресурсов, сколько объемом интеллектуального 
капитала, а также доступностью и скоростью распространения информации 
в обществе. К характерным чертам экономики, базирующейся на знаниях, Ма-
хлуп относил более высокие темпы роста численности и удельного веса лиц, 
занятых производством знаний, и рост доли доходов субъектов, занимающих-
ся производством знаний.

В. Макаров считает экономику знаний типом экономики, где сектора техно-
логической материализации знаний играют решающую роль, а производ ство 
знаний является источником экономического роста [18. С. 5−7]. Экономика, 
базирующаяся на знаниях, в видении Макарова отличается определением 
знаний как информационного продукта, их дискретностью и доступностью. 
А в производственной цепочке «интеллектуальный труд – интеллектуальный 
продукт» постоянное «обновление знаний играет более значимую роль, чем 
такие факторы производства, как физический капитал» [5. С. 43] и рутинный 
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труд, не требующий высокой квалификации. Другие зарубежные и отечест-
венные ученые, характеризуя экономику знаний, также делают акцент на зна-
чимости знаний и информации как движущей силы не только экономического, 
но и социального развития, возможности мобильного переключения с одного 
вида экономической и иной деятельности на другой [19. С. 68]. «В экономике, 
основанной на знаниях, возможность и способность получить доступ к знани-
ям или присоединиться к связям по поводу обладания им (обучения) опреде-
ляют социально-экономическое положение фирм и индивидуумов» [16. С. 28]. 
О наукоемкости экономики, основанной на знаниях, пишут Е. В. Попов 
и М. В. Власов, определяя ее как экономику, которая создает, распространяет 
и использует знания для обеспечения своего хозяйственного роста и конку-
рентоспособности своих экономических агентов, и справедливо считая, что 
«основной эффект экономики, основанной на знаниях, заключается не столько 
в выпуске высокотехнологичной продукции, сколько в ее использовании во 
всех отраслях и сферах хозяйства» [20. С. 40]. 

Аналогично, т. е. как систему «социально-экономических отношений по 
поводу производства, распределения, обмена и потребления знаний как про-
дуктов духовного производства» [21. С. 11], определяет экономику знаний 
Е. В. Пилипенко, отмечая, что в региональном приложении экономика знаний 
выступает как «совокупность различных институтов, … которые все вмес-
те и каждый в отдельности способствуют созданию, распространению и ис-
пользованию научных знаний для гармоничного развития человека путем 
эффективного взаимодействия общества и природы» [Там же. С. 11]. Базой 
для экономики знаний являются информационные технологии и их техни-
ческий уровень, без чего невозможно превращение производства знаний 
в объект экономической деятельности. Кроме того, достаточно значима и эко-
логическая составляющая социально-экономического развития территорий, 
которая интегрируется с экономической и другими региональными составля-
ющими (комплексность, согласованность, сопряженность, гармоничность)» 
[Там же. С. 27]. Пилипенко обосновывает близкий нам ноосферный подход 
к экономике знаний как единственно возможный механизм достижения це-
лей устойчивого развития. 

Другим фундаментальным условием становления экономики знаний, по 
мнению Е. В. Пилипенко, выступает опережающее по сравнению с информа-
ционным и материальным производством развитие духовного производства. 
В целом разделяя позицию автора, мы, тем не менее, считаем, что в контексте 
новой экономики термин «духовное производство» не полностью адекватен, 
поскольку, во-первых, сопряжен с категорией «материальное производство», 
но его результаты не обязательно характеризуются признаком товарности 
и отличаются от услуги; во-вторых, включение данного термина в практичес-
кий оборот и последующая трансляция в экономику могут привести к обед-
нению и, возможно, вульгаризации понятия рассматриваемой сферы. Следо-
вательно, для качественного определения и количественной характеристики 
взаимопроникновения экономической и духовно-культурной ноосферных со-
ставляющих наиболее приемлемо понятие «творческая деятельность».
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Под человеческим творчеством (творческой деятельностью) в целом пони-
мается «высшая форма универсальной креативности, имманентно присущая 
всем уровням иерархии бытия, т. е. активный целеполагающий процесс, на-
правленный на создание качественно новых по замыслу духовных, культур-
ных или материальных ценностей» [22]. Творчество – это преобразующая при-
родный и социально-экономический мир, созидательная деятельность чело-
века, результат которой характеризуется неповторимостью, оригинальностью 
и общественно-индивидуальной уникальностью. Творчество предполагает 
наличие не только внешних (объективных), но и внутренних обстоятельств, 
условий и причин, субъективных факторов (внутренняя мотивация личности, 
ее способности, воображение, стремление к самовыражению, знания, умения, 
навыки, благодаря которым создается новый продукт). По нашему мнению, 
в дефиниции «творческая деятельность» следует подчеркнуть такие аспекты, 
как позитивная созидательность, направленная на гармонизацию с внешней 
средой, и устойчивость к негативным бифуркационным траекториям в про-
цессе социально-экономического развития.

Целью нооэкономики, по нашему представлению, является приращение 
творческих способностей человека, направленных на производство пози-
тивных знаний. Сущность нооэкономики мы определяем как экономические 
отношения, технологически традиционные и соответствующие новой эконо-
мике, пронизанные креатосферными аспектами человеческой деятельности 
(творческими, коммуникационными, личностными и др.) (рис.1). 
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Рис. 1. Сущностное содержание нооэкономики

Нооэкономика трактуется нами как экономика, основанная на принципах 
и механизмах саморазвития в социо-эколого-экономическом континууме.

Очаги нооэкономики формируются благодаря современному этапу развития 
ноосферы (экономики высших образцов), подпитывающемуся культурно-пси-
хологическими ценностями человечества. Экономические процессы, обогащаясь 
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и преломляясь через творческую, коммуникативную и внедренческую деятель-
ность человека, создают в результате феномен нооэкономики, отличающийся 
симбиозом экономической деятельности нового качества и приращением куль-
турно-духовных ценностей. Механизмы саморазвития на современном этапе 
в системе «человек – территория – экономика» кроются в подсистеме компонен-
ты «человек» и связаны с процессами образования населения. 

В исследовании нооэкономики можно опираться на различные подходы: 
1) социосинергетический, позволяющий формализовать влияние (взаимо-

влияние) социокультурных образцов на экономические отношения и техноло-
гический базис; 

2) когнитивный, глубоко изучающий процесс познания, который способ-
ствует установлению сопутствующих и обеспечивающих процессов нооэконо-
мики, т. е. идентификации всего нечеткого множества импульсов, развиваю-
щих производство новых знаний; 

3) геокультурный (культурологический), определяющий новый уровень 
взаимопроникновения и взаимодействия универсального и индивидуального, 
геокультуры и этнокультуры, человеческого эгрегора и топоса; 

4) цивилизационный и эволюционно-стадийный подходы, которые рас-
сматривают встроенность нооэкономики в мировое историческое развитие 
и способствуют ее конкретизации как более гармоничной, прогрессивной, 
адекватной, гуманной и устойчивой формы экономических отношений; 

5) геоэкологический, ориентирующий на согласованность (гарминизацию) 
в системе «человек – социум – природа – экономика».

Нооэкономику как проявление ноосферы невозможно изучать в отрыве 
от территориальных сообществ. В этом ключе важно применение к нооэко-
номике пространственно-регионального подхода. Для ее исследования на 
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Рис. 2. Структурные компоненты нооэкономики региона
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региональном уровне авторы рассматривают регион как социум, воспроиз-
водственную систему и квазикорпорацию. Региональные аспекты нооэконо-
мики определяются путем локализации нооэкономических отношений в про-
странстве, их привязке к конкретной территории. В соответствии с этой кон-
цепцией ее структура на региональном уровне представлена на рис. 2. 

Дефрагментация нооэкономики на уровне региона позволяет более под-
робно остановиться на ее сущностном содержании и очертить ее контуры. 

К экономическому блоку мы относим процессы производства продукции, 
товаров, услуг, связанные с такими видами экономической деятельности, как 
добыча, производство и обработка. Нами рассматриваются как традиционные 
добыча, производство, обработка, так и новые и новейшие, соответствующие 
четвертому технологическому укладу, что в последующем будет относиться и к 
другим видам экономической деятельности. 

В природно-экологический блок включаются, во-первых, природные ресур-
сы территории, т. е. непроизведенные материальные активы, встречающиеся 
в природе (как вовлеченные, так и не вовлеченные в хозяйственно-экономи-
ческий оборот) и представляющие собой часть национального богатства стра-
ны; во-вторых, природоохранные и природовоспроизводственные процессы 
в границах региона. 

Инфраструктурно-коммуникативный компонент охватывает региональ-
ную производственную инфраструктуру, обеспечивающую производство, 
транспортную деятельность и связь, и коммуникационные возможности тер-
ритории, связанные с накоплением и передачей различной информации. 

К научно-образовательному блоку относятся научно-исследовательская 
и инновационная деятельность и процессы многоуровневого образования на-
селения, включая непрерывное образование. Данный блок особо значим для 
формирования очагов нооэкономических отношений в границах региона на-
ряду с культурно-духовным компонентом. 

Культурно-духовный блок включает в себя деятельность публичных библи-
отек, архивов, музеев и художественных галерей, издательскую деятельность 
и другие услуги искусства и культуры (школы искусств, некоммерческие орга-
низации, удовлетворяющие духовные потребности населения, и т. д.). 

В культурно-развлекательный блок объединяется деятельность театров, ки-
нотеатров, гостиниц, туристических агентств и др. (в части лучших образцов 
культуры, ориентированных на «разумную» ноокультуру). 

Блок здравоохранения охватывает деятельность медицинских учреждений, 
обеспечивающих сохранение и воспроизводство физической составляющей 
человеческого капитала территории, а также специфическую деятельность по 
трансформации ментальных установок населения по отношению к собствен-
ному здоровью и здоровью окружающих. 

Физкультурно-оздоровительный блок отражает услуги спортивных со-
оружений и организаций физической культуры и спорта, направленные на 
поддер жание физической составляющей человеческого капитала территории.

В приложении к нооэкономике, очаги которой в России еще только форми-
руются или находятся в стадии зарождения, перед исследователями возникают 



61

Региональная экономика

задачи методологического и методического характера по распознаванию об-
разцов нооэкономики и выявлению ее региональных параметров. 
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Некоторые тенденции развития  
народонаселения России в XX веке

«До тех пор, пока в демографической сфере не происходило существенных 
изменений, она не привлекала большого внимания ни общественного мнения, 
ни даже науки» [1. C. 5]. Трудно не согласиться с этим утверждением извест-
ного российского демографа А. Г. Вишневского, ибо сама «демографическая» 
история России в XX веке как нельзя лучше подтверждает это. В качестве до-
казательства мы проиллюстрируем наши слова статистическими данными 
и фактами.

Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что пока общество решало 
проблему воспроизводства населения абсолютно естественным ходом собы-
тий и способом, не было и науки демографии. Ни общество, ни государствен-
ные системы в ней не нуждались. Неизменно стабильный уровень рождаемос-
ти в большинстве развитых стран, в том числе и в России, не давал повода для 
беспокойства. Даже в период войн и в послевоенные годы.

В 1913 г., в канун 300-летия Дома Романовых, подводились различные ито-
ги. Не обошли стороной и эту тему, и говорить было о чем: экономика России 
была на подъеме, количество населения стабильно возрастало.

«Довольно напомнить, что за 100 лет население России, по крайней мере, 
учетверилось, а за последние 50 лет более нежели удвоилось. Подобное явле-
ние наблюдается только в таких странах, где есть благоприятные условия для 
развития экономической жизни населения…» [2. C. 220].

В России за годы I Мировой войны население не только не сократилось, 
но даже увеличилось на 2%. Причинами тому были: сохраняющиеся дли-
тельный исторический период традиционные семейные устои, образ жизни 
и нравственные ценности; невмешательство в естественно-исторический 
ход «демографических событий» со стороны государства; сохранение сфор-
мировавшихся общественных отношений и структуры общества; незыб-
лемость государственных устоев и предсказуемость власти – «вера в Царя 
и Отечество».
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Так было пока не «грянул гром». Для России он грянул в XX столетии че-
редой войн, революций, репрессий, кардинальных преобразований и потрясе-
ний: произошла смена социально-экономической формации; было уничтоже-
но право частной собственности; экономические, социальные, политические 
отношения в обществе искусственно вписаны в доселе невиданную систему 
координат и ценностей; на просторах прежней, Царской Империи создана Им-
перия нового типа – «Социалистическая», где все по-иному. Эти изменения 
вылились в исторический эксперимент, оценить который и извлечь уроки из 
которого мы до сих пор не смогли.

Попытки проанализировать причины настоящего положения дел и состо-
яние государства с точки зрения демографической неизбежно приводят нас 
к необходимости выявления и определения современных тенденций народо-
населения в России (под современными мы будет понимать события и про-
цессы, имевшие место в XX веке). Понимание сущности и закономерностей 
демографического процесса позволяет нам прогнозировать развитие страны, 
выстраивать перспективы демографической политики государства в конкрет-
ных условиях развития с учетом истории, существующих проблем и видения 
будущности России.

К числу наиболее значимых и серьезных по последствиям можно отнести 
затронутые ниже особенности и тенденции. В более обширном научном ис-
следовании есть возможность, и даже необходимость, не ограничиваться лишь 
названными тенденциями. Здесь представлен субъективный взгляд автора, ог-
раниченного рамками одной статьи. 

I. Резкое сокращение численности населения в XX веке.
Основные причины:
Распад СССР. Территория сократилась с 22,4 млн до 17,075 млн кв. км (76,2%). 

Население сократилось с 286 млн чел. в СССР до 148,8 млн чел. (в 1992 г.) в Рос-
сии (51,4%). В 1913 г. удельный вес России в мировом населении был 8,7%, а в 
2006 г. – 2,2% (сокращение в 4 раза!). Аналогичная картина и с долей России 
в мировом ВВП: 1913 г. – 8,4%, 2006 г. – 2,5%.

Революции: 1905 и 1917 гг.
Мировые войны: I Мировая (1914−1918 гг.) – 2,2 млн чел. [3] (по данным 

Н. П. Федоренко, из примерно 8 млн Россия потеряла 3−5 млн чел. [4. С. 245]); 
Великая Отечественная война (1941−1945 гг.): «прямые и косвенные потери на-
селения СССР в годы Великой Отечественной войны, исходя из имеющихся 
данных, можно оценить в 48−50 млн чел.» [5]. Эти же цифры потерь подтверж-
даются в статье «Цена Победы», опубликованной в газете «Советская культу-
ра» от 3 сентября 1988 г.

Гражданская война: 1918−1920 гг. «Гражданская война, по разным подсче-
там, унесла от 8 до 10 млн человеческих жизней» [4. C. 245].

Репрессии: в 1930−1950-х годах порядка 800 тыс. чел. было приговорено 
к расстрелу и 18 млн чел. находились в концлагерях [6. С. 158]. По другим дан-
ным, «с 1929 по 1953 г. в СССР погибли в результате сталинских репрессий 
21,5 млн чел.» (цифры названы Д. Волкогоновым, председателем Комиссии 
при Президенте по делам военнопленных, интернированных и пропавших без 
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вести). К великому сожалению, в нашей истории и в прежние времена были 
не менее трагические для народа страницы: «В процентном отношении Петр 
казнил людей больше, чем Сталин» [7. C. 467]. Однако в отношении их деяний 
этим двум известнейшим личностям История и Народ дали совершенно раз-
личные оценки: Сталин – тиран и злой гений (при жизни – «Отец народов»); 
Петр I – «Россию поднял на дыбы», «прорубил окно в Европу», создал могучую 
Державу (Империю) и был назван Великим. Ему было прощено многое, даже 
гигантские людские потери, ибо цель его была оправдана интересами Отечес-
тва, которое на протяжении двух столетий развивалось, пользуясь плодами 
петровских преобразований. Сталин, при котором тоже была создана Импе-
рия (нового типа), не может быть оправдан, так как сотворенное им происхо-
дило в угоду некой утопической идее, а последствия для позитивного развития 
государства и общества исторической перспективы не имели. 

Массовый голод (мор): 1-й в 1921−1923 гг. в России (Поволжье, Оренбуржье, 
Северный Кавказ): «...бедствие охватило не меньше как 27−28 млн чел.» 
[8. С. 295]; 2-й в 1932−1933 гг. (Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, 
Южный Урал, часть Сибири и Казахстана, Украина): засуха и голод, порожден-
ный коллективизацией, унесли до 10 млн чел., из них около 5 млн на Украине; 
3-й в 1947 г.: умерли более 1 млн чел. 

Индустриализация: 1928−1932 гг., первая пятилетка, решения IV съезда Со-
ветов (апрель 1927 г.) и XIV cъезда ВКП(б). Было построено свыше 1 500 фаб-
рик и заводов. За годы второй пятилетки в строй вступило еще 4 500 новых 
предприятий. «Рост промышленности, естественно, привел к резкому росту 
численности рабочих и служащих. Общее число рабочих и служащих в эко-
номике в период с 1926 по 1932 г. увеличилось с 10,1 до 22,9 млн чел.» [9. С. 7]. 
Однако есть и другая сторона этого процесса. «Сегодня общепризнанным счи-
тается факт, что главной жертвой „социалистической индустриализации“ ста-
ла российская деревня» [10. С. 177]. «Объем с/х производства составлял только 
73% от 1928 г., а животноводческой продукции – 47%» [10. С. 191].

Коллективизация: осень 1929−1932 гг. «Коллективизация унесла жизни 
8−10 млн чел. Было ликвидировано 3 млн крестьянских дворов (10−12% от их 
общего количества)» [11. С. 273]. По данным всесоюзной переписи населения 
1937 г., колхозы объединили к концу 1932 г. 15 млн крестьянских хозяйств (61,5%) 

[11. С. 5]. А в феврале 1935 г. И. Сталин на II съезде колхозников заявил, что 98% 
всех обрабатываемых земель в стране является социалистической собственнос-
тью. Прошло лишь 20 лет с начала земельной реформы Столыпина, как все ее 
результаты были уничтожены прямо противоположными дей ствиями Сталина. 
Это не могло пройти бесследно для государства и закончилось трагически для 
крестьян. Класс земельных собственников-крестьян был ликвидирован.

Раскулачивание: только за 1930−1931 гг. было выселено более 1,8 млн чел., 
В 1932−1936 гг. еще 447 тыс. чел. [9. C. 5]. «В процессе раскулачивания было 
ликвидировано более 1 млн хозяйств, изгнано со своей земли и отправлено на 
выселение или в ГУЛАГ порядка 5 млн чел.» [12. С. 251]. 

Эмиграция: за 1917−1921 гг. страну вынужденно или добровольно покину-
ли (по различным оценкам) от 12 до 14 млн граждан России.
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Иные войны и локальные конфликты: Русско-японская война (январь 
1904 г. – август 1905 г. по ст. ст.); конфликт на КВЖД; боевые действия на озере 
Хасан (1938 г.) и горе Халхин-Гол (1939 г.); Финская война (1939−1940 гг.); вой-
на с Японией (1945 г.); ввод войск в Венгрию (1959 г.), в Чехословакию (1968 г.); 
Вьетнам; Афганистан (декабрь 1979 г. – февраль 1989 г.); Чечня и др. – всего 
до 1 млн чел. 

По оценкам А. И. Солженицына, страна потеряла за XX век не менее 70 млн 
своих граждан. По данным И. Курганова (статья «Три цифры»), потери СССР 
за 1917−1959 гг. составили 110,7 млн чел. [13]. 

Ни одна страна мира не теряла такого количества людей в XX веке. «Об-
щая численность населения России в условиях нормального развития страны 
составляла бы в настоящий момент от 250 до 400−450 млн чел.» [14. С. 116]. 
В демографическом плане век был крайне неудачным.

Приведенные нами данные носят обобщенный характер по стране в целом, 
но аналогичные примеры можно привести и по конкретным регионам.

Чтобы представить глубину демографического кризиса и последствия от-
сутствия системной государственной политики в отношении народонаселения, 
приведем пример по Свердловской области, традиционно мощному в экономи-
ческом отношении региону: за 10 лет с 1926 по 1937 г. рост населения произо-
шел с 3 млн 151,9 тыс. чел. до 3 млн 985,5 тыс. чел., т. е. на 833,6 тыс. чел. (26,4%), 
а за последующие 70 лет рост составил всего порядка 700 тыс. чел. [9. С. 31].

Социальной основой общества была и остается семья. Ее значение для об-
щества столь велико, что переоценить его едва ли возможно. Вся жизнь чело-
века от рождения до смерти строится вокруг семьи и ее интересов. Независимо 
от вероисповедания, идейных и политических пристрастий, научных интере-
сов и сфер деятельности, люди всех социальных страт придают исключитель-
ное значение семье. 

II. Разрушение института семьи.
Семья с ее духовно-нравственными ценностями и устоями, традициями, 

бытом, образом жизни в значительной степени перестала быть основопола-
гающим социальным институтом общества. Многодетная семья стала редким 
исключением (из 52,7 млн семей лишь 3,6% имеют 6−10 детей, сто лет назад 
таких было 11,5 млн, или 1/4 их часть, а сейчас каждая четвертая семья состоит 
всего лишь из 2 чел.) [14. С. 108, 109].

Со временем все более привычным явлением становилась неполная (читай – 
неполноценная) семья. И сегодня уже одна треть детей рождается в таких се-
мьях. К ним добавляется до 30% разведенных семей, где воспитание детей ста-
ло уделом лишь одного из родителей (таких детей более 7,5 млн чел.). В целом 
3/4 зарегистрированных браков распадается. На сегодня 15% женщин заняты 
тяжелым физическим трудом. Соотношение мужчин и женщин 46 и 54% соот-
ветственно (женщин на 10 млн больше чем мужчин) [14. С. 105, 106]. 

Государство неоправданно отказалось от контроля в отношении обяза-
тельств родителей по обеспечению достойного уровня жизни ребенка до 18 лет 
(более 1,2 млн детей – полные сироты, более 3,5 млн детей – беспризорники) 
[14. С. 105, 106]. 
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Насаждаемый в обществе индивидуализм, резкое ухудшение материаль-
ного положения абсолютного большинства населения в 90-е годы XX века, 
кардинальное и не воспринимаемое большинством людей изменение систе-
мы нравственных ценностей показали неготовность жить в новых условиях, 
ухудшили многие прежние пагубные явления (алкоголизм, тунеядство, пре-
ступность) и породили новые (наркомания, тяжелые заболевания, безрабо-
тица, апатия и безысходность, люмпенизация значительной части населения, 
социальное сиротство и бездомность).

Содержать семью стало очень трудно, прежде всего в материальном плане 
(реальные доходы в 2003 г. уменьшились по сравнению с 1991 г. на 50% у рабо-
чих и на 65% у крестьян) [14. С. 335]. Неустроенность жизни, систематичес-
кая нехватка средств для достойного существования, материальные проблемы 
порождают неуверенность в будущем, отрывают дополнительно значительное 
количество времени на их разрешение. Его все меньше остается на личную 
и семейную жизнь. Создание семьи при этом откладывается на неопределен-
ную перспективу. «...По количеству долларовых миллиардеров РФ вошла в пер-
вую пятерку государств мира. В то же время значительно – в 5−6 раз отстает 
от стран Евросоюза по уровню зарплат и социальным расходам. Доля граждан 
с низкими доходами хотя и заметно сократилась, но они по-прежнему состав-
ляют более половины населения, а более 10% просто бедствуют» [15. С. 32, 33].

Цельная государственная политика была заменена отдельными частными 
политиками, не способными решать назревающие проблемы ни в экономичес-
кой области, ни в социальных вопросах. И даже во второй половине XX века, 
когда необходимость в продуманной демографической политике стала более 
чем очевидной, государство не смогло ее выработать и предложить обществу, 
что, в свою очередь, в дальнейшем негативно сказалось на состоянии эконо-
мики. Демографию и экономику нельзя рассматривать в отрыве друг от друга 
и вне цельной государственной политики.

III. Отсутствие системной, цельной, внятной демографической политики.
Попытки, предпринимаемые официальными властями в последние десяти-

летия, ощутимых результатов не дали. 
1. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 января 1981 г. 

«О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей». 
Была сформулирована стратегическая цель демографического развития стра-
ны – преодоление негативных тенденций демографического развития, созда-
ние наиболее благоприятных условий для роста населения. Подцелями названы 
всемерное упрочение семьи, улучшение здоровья населения и рост его средней 
продолжительности жизни, оптимизация миграционных потоков [16. С. 54]. 

2. Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 июля 
1987 г. «Об усилении работы по реализации активной социальной политики 
и повышении роли Государственного комитета СССР по труду и социаль-
ным вопросам». В соответствии с этим решением в конце 1980-х годов раз-
рабатывались программы развития народонаселения. Первые из них были 
разработаны в республиках Прибалтики и в Тверской области РСФСР. Они 
рассматривались как составные части программ социального развития. На их 
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основе разрабатывались схемы размещения производительных сил регионов 
[16. С. 187].

3. Закон СССР от 26 апреля 1990 г. «О свободном национальном развитии 
граждан СССР, проживающих за пределами своих национально-государствен-
ных образований или не имеющих их на территории СССР» (из преамбулы: 
«Закон призван способствовать гармонизации национальных отношений, 
удовлетворению специфических интересов каждой национальности и нацио-
нальной группы, утверждению в межнациональном общении взаимного ува-
жения и социалистического интернационализма»).

4. Концепция Государственной программы национального возрождения 
народов РФ (осталась в проекте, не принята) – август 1992 г. Основная идея – 
создание благоприятных условий для свободного развития всех народов и эт-
нических групп, гуманизация межнациональных отношений, предупреждение 
конфликтов, сохранение демографического потенциала, развитие культуры, 
языков и традиций и т. д.

5. Концепция государственной национальной политики РФ (утверждена 
Указом Президента РФ № 909 от 15 июня 1996 г.). Основные ее цели состоят 
«в обеспечении условий для полноправного социального и национально-куль-
турного развития всех народов России, упрочении общероссийской граждан-
ской и духовно-нравственной общности на основе соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина и признания его высшей ценностью»[17]. Ею опре-
делены приоритеты в деятельности государственных органов власти в сфере 
национальных отношений.

Все принимаемые меры были направлены больше на разрешение нацио-
нальных вопросов, предотвращение возможных этнических и религиозных 
конфликтов, нежели на решение собственно демографических проблем. Де-
мография как наука, как явление всерьез не рассматривалась политическим 
руководством страны, ибо эти проблемы таковыми не считались и, до поры 
до времени, решались сами по себе – естественным способом. Даже в перио-
ды массовых репрессий, голода или гигантских людских потерь в ходе войны 
1941−1945 гг. этот вопрос с точки зрения демографии ни разу не рассматривал-
ся. Возможно, успокаивало то, что и в самые трудные в экономическом и соци-
альном плане годы в России, вплоть до 1992 г., продолжался рост населения.

Количества населения было достаточно для «покрытия» всех социальных 
и политических экспериментов на протяжении почти всего XX века. 

Несправедливо было бы утверждать, что наука молчала о грозящей беде, 
не выявляла проблемы и закономерности демографических процессов и не пре-
дупреждала обо всем власть. Нет! И выявляли, и отслеживали, и изучали, и гово-
рили. Среди многих ученых-демографов и экономистов, географов и историков 
звучали голоса наиболее авторитетных из них, таких как Б. Ц. Урланис, А. Я. Ква-
ша, А. Г. Вишневский, Л. Н. Гумилев, Н. Д. Кондратьев, Д. И. Валентей, Б. С. Хорев, 
Д. С. Львов и др. Правда в том, что слышать их не хотели. В высших эшелонах 
власти сохранилась необъяснимая уверенность в том, что проблемы народона-
селения можно устранить посредством партийных решений на основе идеологи-
ческих установок правящей партии, без учета существующих в мире реалий. 
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Жизнь продемонстрировала нам обратное – неучет (читай – игнорирова-
ние) авторитетного мнения науки и объективных закономерностей развития 
общества, непринятие государством своевременных системных мер по уп-
реждению возникающих демографических проблем привели наше общество 
к критическому состоянию. Из него еще есть выход, но уже нет времени на 
ошибки. Мы можем обманываться сами, но еще никому не удавалось обмануть 
природу.

В советский период нашей истории десятилетиями производительные силы 
страны развивались, не испытывая недостатка ни в людских, ни в материаль-
ных ресурсах. Социальные же проблемы никогда не были действительно при-
оритетным направлением внутренней политики. Мы не смогли своевременно 
распознать, как близка грозящая нам опасность. И оказались к ней не гото-
вы. Остаточный принцип привел нас к той опаснейшей черте, за которой уже 
депопуляция. Сегодняшняя демографическая ситуация в России в научном 
мире получила название русский крест – сверхсмертность населения и крайне 
низкая рождаемость. Количество умирающих более чем в 2 раза превышает 
количество рождающихся. Начиная с 1992 г. происходит «катастрофическая 
для мирного времени естественная убыль населения, которую Россия не зна-
ла даже в худшие периоды своей жизни – периоды голода, разрухи и войн» 
[14. C. 107].

А ведь еще в начале XX века отмечалось, что «по среднему ежегодному при-
росту своего населения среди других великих государств Россия стоит на пер-
вом месте, и это показывает, что ее экономическое развитие идет правильно 
и достаточно быстро» [2. С. 220]. 

Сложившаяся структура народонаселения вызывает серьезнейшие опасе-
ния. Городское население составляет уже 73%, при мировой норме 66%. И это 
с нашей «неприкрытой» территорией. Отток сельского населения в города 
имеет много негативных для государства последствий, в том числе ведет к уси-
ливающейся продовольственной зависимости от иностранных поставщиков. 
Происходит резкое старение населения и очень значительное сокращение чис-
ла лиц моложе трудоспособного возраста, за последние 35 лет их количест-
во сократилось с 28,8 до 17,3%. В 1897 г. средняя продолжительность жизни 
в России составляла 30 лет, в 1935 г. – 35, в 1970 г. – 68,8, а в 2004 г. – 65,8 года. 
Последние 35 лет происходит устойчивое сокращение продолжительности 
жизни. Фактически за эти мирные годы определяющим фактором сокращения 
продолжительности жизни являются социальные и экономические условия, 
невнимание государства к человеку [14. С. 104]. 

Нас никоим образом не может успокаивать тот факт, что мы идем в русле 
демографических тенденций основных развитых стран мира: резкое старение 
населения, малочисленные и бездетные семьи, неполные семьи, большой про-
цент распадающихся браков и т. д. Глубинные причины этих на первый взгляд 
совпадающих явлений у нас и у них сильно различаются. Гигантская террито-
рия России, необустроенность жизни во многих ее регионах, различия в гео-
графических и природно-климатических условиях проживания, отсутствие 
набора минимально необходимых для цивилизованного человека условий, 



69

Проблемы демографии

прямая зависимость от государства примерно половины населения (пенсионе-
ры, инвалиды, работающие и служащие в государственных и муниципальных 
структурах), невысокий уровень доходов у большинства работоспособного 
населения – все это, как и многое другое, делает «нас» отличными от «них». 
Нельзя сравнивать причины нежелания иметь 2−3 и более детей в России и, 
например, в Германии, Швейцарии или Великобритании, так как у нас основ-
ными причинами будут отсутствие жилья, нехватка средств, неуверенность 
в будущем, а у них, скорее всего, желание посвятить себя себе, т. е. сугубо лич-
ные мотивы, продиктованные изначально другими жизненными установками.

Историческая ошибка заключается еще и в том, что население у нас рас-
сматривалось в основном как трудовой ресурс государства. Позже появился 
даже термин «человеческий фактор». Этот фактор представлял практический 
интерес и использовался все больше в контексте повышения эффективности 
общественного производства, научно-технического и социально-экономичес-
кого прогресса. Человек в этой связи (как и демографическая ситуация) рас-
сматривался как важнейшая предпосылка общественного развития, но не как 
самостоятельная и непреходящая ценность для государства. Проблемы расши-
ренного воспроизводства населения увязывались с вопросами формирования 
и рационального использования трудовых ресурсов, реализацией очередных 
планов и программ экономического или сугубо оборонного характера. Демог-
рафическая политика была лишь частью социально-экономической политики 
государства, направленной на управление процессом демографического раз-
вития страны и ее отдельных регионов, т. е. воспроизводством и миграцией 
населения по территории страны [16. С. 52].

В 90-е годы XX века впервые «пошел» отток населения с востока страны 
(в 1914 г. в 10 Сибирских и Дальневосточных областях проживало 10,7 млн чел.).

Лишь П. А. Столыпину удалось системно подойти к освоению гигантских 
просторов Сибири и Дальнего Востока. За период его деятельности на посту 
премьер-министра России (с 8 августа 1906 г. по 5 сентября 1911 г., убит в Ки-
еве) ежегодно на эти территории переселялось по несколько сот тысяч чело-
век (!). За 1906−1913 гг. около 2,5 млн семей переселенцев выехало в Сибирь 
[18. С. 167]. 

Начиная аграрную реформу (Указ от 9 ноября 1906 г.), Столыпин сформули-
ровал ясную цель – создать класс мелких земельных собственников. Крестья-
не получили право выхода из сельской общины со своим земельным наделом. 
И в период до 1914 г. 44% всех крестьянских земель, или 5,5 млн участков, уже 
были в частном владении крестьян. В дальнейшем законами от 14 июня 1910 г. 
и 29 мая 1911 г. аграрная реформа получила свое развитие, меры Правительс-
тва были усилены, а права крестьян расширены. Реформа была важна для всей 
страны, но на неосвоенных просторах Империи ее реализация приобретала 
совсем другое значение. Освоению регионов Сибири и Дальнего Востока при-
давалось особое государственное значение [18. С. 161]. 

Государство гарантировало выгоды каждому, кто ехал на эти необжитые, но 
стратегически важные для государства территории. Были предоставлены льго-
ты по земельным платежам и налогам, выплачивались солидные подъемные 
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средства, выдавались кредиты на заведение собственных дел и хозяйств. Кро-
ме того, были приняты законы об инородцах и о кочевых народах и ряд других. 
Столыпин сумел безошибочно найти ключевое, исконно российское в подходе 
к человеку, реализуя государственную политику, – земля. Он подчеркивал, что 
и тогда, и при Екатерине Великой «раздача земли оправдывалась необходи-
мостью заселения незаселенных громадных пространств, и тут была государс-
твенная мысль» [19. С. 51]. 

Уместно напомнить, что и за 1880−1890-е годы переселилось в Сибирь не ме-
нее 440 тыс. чел. В 1900 г. только одна Сибирская железная дорога перевезла 
1 млн переселенцев. В среднем ежегодно в восточные районы страны отправ-
лялось 200 тыс. чел. и более. «Правительство поощряло и организовывало это 
великое движение» [20. С. 77]. 

Сегодня задача Правительства заключается в том, чтобы найти и предло-
жить населению приемлемую и выгодную во всех отношениях демографичес-
кую и экономическую политику, при которой будут разумно сочетаться инте-
ресы государства и гражданина. Эта политика должна быть стабильной и про-
гнозируемой на многие десятилетия. Она должна воплотить в себе культурные 
и исторические традиции наших народов. Нам предстоит ответить на один из 
самых сложных вызовов современности: сможем ли мы удержать Россию этим 
количеством и качеством населения? Мы должны помнить, что 2% населения 
планеты занимают 14% ее суши и обладают примерно 30% мировых запасов 
стратегически важных природных ресурсов. В Азиатской части России, со-
ставляющей 76% ее территории, проживает лишь 22% населения. 

Демографическую политику государства необходимо увязать с качеством 
и уровнем жизни людей, их личной безопасностью, возможностью каждого 
реализовать себя как личность и именно в своей стране (жилье, доходы, здо-
ровье, образование). Предстоит вернуть доверие человека к государству. Ре-
шение Правительства РФ о четырех приоритетных национальных проектах 
в этой связи абсолютно верно и по-настоящему востребовано временем.

Согласно Концепции демографического развития РФ на период до 2015 г. 
от 24 сентября 2001 г. «целями демографического развития в РФ являются 
стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последу-
ющему демографическому росту». 

Задача была поставлена верная, однако она не была решена. С одной сторо-
ны, прошло крайне мало времени, а с другой – Концепция не была подкрепле-
на материально и организационно, как и не было предпринято для ее развития 
должного комплекса мероприятий федерального, регионального и местно-
го уровня. А то, что было сделано, носило по большей части локальный ха-
рактер. Например, в Екатеринбурге решением городской Думы от 14 декабря 
1999 г. № 77/3 утверждена «Екатеринбургская Концепция семейной политики»; 
в Свердловской области принято постановление Правительства области от 
4 декабря 2002 г. № 1393-ПП «О концепции реализации государственной се-
мейной политики в Свердловской области на период до 2015 года» и аналогич-
ное постановление от 27 августа 2007 г. № 830-ПП «О Программе демографи-
ческого развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская 
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семья»)» вместе с планом мероприятий по реализации I этапа (2007−2010 гг.) 
этой Программы.

Очередная Концепция демографического развития РФ на период до 2025 г. 
принята 11 октября 2007 г. Ею определено, что «целями демографической по-
литики РФ на период до 2025 г. являются стабилизация численности населения 
к 2015 г. на уровне 142−143 млн чел. и создание условий для ее роста к 2025 г. 
до 145 млн чел., а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни к 2015 г. до 70 лет, к 2025 г. – до 75 лет». 

У этой Концепции есть шанс быть реализованной в силу объективных 
и ряда субъективных причин. В государстве есть «свободные» средства и есть 
воля руководства. Поставленные задачи и сроки их исполнения реальны. Со-
здана минимально необходимая основа, да и цели поставлены далеко не амби-
циозные. 

Необходим глубокий анализ всех, даже ничтожно малых, факторов и яв-
лений, оказывающих положительное влияние на рост рождаемости. С учетом 
скрытых инерционных факторов и заложенного в народе потенциала роста мы 
должны найти выход из демографического тупика. Он должен быть! 

Все более нарастающие проблемы современного общества и в России, и за 
рубежом (экономические, политические, социальные, природного и техноген-
ного характера) вызвали в начале XX века значительный интерес к демографии, 
что в конечном итоге сформировало ее как особую науку, «когда историческое 
развитие породило социальный заказ, когда оно заставило увидеть в воспро-
изводстве населения особую, очень важную сторону жизнедеятельности обще-
ства и потребовало знания его (воспроизводства населения) законов» [1. С. 6]. 

IV. Несформированность теоретической и научной базы при определении 
демографической политики.

К сожалению, в нашей стране демографическая наука не стала приоритет-
ной отраслью знаний и не смогла сподвигнуть власть на своевременное ос-
мысление тех необычных явлений, которые проявились в обществе в XX веке 
(падение рождаемости, старение населения, неполные семьи, отношение к за-
нятости, новые ценности и т. д.).

Необходимо определить место человека в государстве при формировании 
очередной «демографической политики». В прежние времена к человеку от-
носились как к «винтику». Ему отводилась лишь определенная роль в системе 
государственных и общественных интересов, а надо, чтобы человек осознавал 
свою значимость для государства и общества и не потерялся как личность.

Лишь после 1985 г. заговорили о «человеческом потенциале». Но необхо-
димо говорить и о народосбережении в его полном и глубочайшем смысле. 
Государственная демографическая политика должна способствовать форми-
рованию социально-экономической среды обитания человека адекватной его 
представлениям об окружающей действительности и его будущем. 

Ученые уже предлагали свое видение решения демографических проблем. 
Оно лежит в плоскости прежде всего нравственной, культурно-историчес-
кой. Богатство недр и богатство интеллектуального потенциала, традиции 
народов и историческое прошлое должны найти отражение в проводимых 
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преобразованиях в нашем обществе. В основе этой политики должен сто-
ять человек. Экономические, социальные, политические, демографические 
проблемы государства не должны решаться впредь только за счет рождаемос-
ти. Этот путь неверный. Для успешной демографической политики нужен дру-
гой путь – «путь нравственного возрождения народа, социального творчества 
и созидания. Это путь освоения богатого наследия России» [21. С. 84]. 

Без пробуждения гордости за свое Отечество задача создания большой пол-
ноценной семьи останется неразрешимой. Не вернувшись к истокам – не пой-
ти вперед!

В активных поисках национальной идеи последних лет мы сбились с пути. 
Пытаясь предложить обществу некую универсальную идею (модель развития) 
для всех и на все времена, мы потеряем время и заведем страну в очередной 
идеологический тупик, выйти из которого уже, возможно, не удастся. А меж 
тем такая идея уже есть, и давно. Еще в 1761 г. ее высказал и обосновал наш ве-
ликий соотечественник Михаил Васильевич Ломоносов – сбережение народа!

V. Народосбережение как основа и смысл демографической политики.
«Начало сего полагаю самым главным делом: сохранением и размножением 

российского народа, в чем состоит величество, могущество и богатство всего 
государства, а не в обширности тщетной без обитателей» [22. С. 599].

В своем труде «О размножении и сохранении Российского народа» М. В. Ло-
моносов изложил 13 способов его «сохранения и приращения», большинс-
тво из которых не потеряло актуальности, ибо и пороки, и проблемы у нас, 
как встарь, так и по сей день, по большей части все те же (пьянство, убийс-
тва, травматизм, аварии, самолечение, невнимание к здоровью, младенческая 
смертность и др.). За первые годы XXI века Россия потеряла убитыми и про-
павшими без вести 0,5 млн чел. 

Никогда еще в России проблема демографическая (сохранения и приумно-
жения своего народа) не стояла так остро и бескомпромиссно.

Нет ясности с миграционной политикой внутри России. Не отработаны 
механизмы межрегиональной миграционной политики. Законодательство от-
стает от реального положения дел и запросов граждан. Все процессы в этой 
деликатной сфере чрезмерно забюрократизированы. 

Возрастающий внутренний дискомфорт подталкивает часть населения 
к эмиграции из страны – отток не прекращается. Уезжают зачастую не худшие, 
что порождает ряд проблем экономического и нравственного характера. По 
некоторым данным, за период с 1992 г. по настоящее время страну покинули 
от 5 до 7 млн граждан (только за 1998−2003 гг. – 2,4 млн чел.).

Не создаются условия и стимулы для приезда в страну потенциально жела-
емого населения из других стран, в первую очередь из бывших союзных рес-
публик, где только русских более 25 млн чел. Иммиграция, на которую можно 
было бы рассчитывать, не состоялась из-за отсутствия ясности и гарантий со 
стороны государства. «Всего за 1989−1999 гг. за счет мигрантов из ближнего 
зарубежья население России увеличилось на 3,4 млн чел., более 3/4 из кото-
рых – русские. Миграционный обмен России со странами СНГ, по сути дела, 
представлял собой дерепатриацию русских» [4. С. 249]. 
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Для сравнения: Екатерина II гарантировала грекам, немцам, болгарам – 
всем колонистам, в Малороссии и в других местах на 10 лет освобождение от 
налогов, на 100 лет от службы в армии, кроме добровольцев, и другие льготы 
и послабления. Они действовали 98 лет! 

Иного отношения требуют к себе и трудовые мигранты. «Россия являет-
ся европейским лидером по числу иммигрантов: на долю страны приходится 
48% трудовых мигрантов, приезжающих на заработки в страны Европы. Около 
65% своих заработков, или 13 млрд р. в год, мигранты отправляют в свои род-
ные страны. Более 30% ВВП Таджикистана, Киргизии и Молдавии составляют 
деньги, заработанные их гражданами в России. Вклад мигрантов в российскую 
экономику ежегодно составляет 50 млрд дол.» [23]. 

Какими могут быть пути выхода из нынешнего положения России? Во-пер-
вых, они есть. Нет только простых. Во-вторых, они потребуют значительных 
усилий самих граждан, всех абсолютно. В-третьих, необходима система мер 
органов власти всех уровней, закрепленных законодательством на длительную 
перспективу, создающих условия для реального эффективного осуществления 
демографической политики.

Надо начинать говорить с населением, разъяснять открыто и до мелочей 
государственную заинтересованность в здоровой, полной многодетной семье – 
донести до каждого не только тревоги государства, но и выгоды гражданина. 
Политику народосбережения необходимо обеспечить экономическими гаран-
тиями государства по меньшей мере на два поколения вперед – на 40−50 лет. 
Идея единой, сильной Державы с достойным гражданином должна стать об-
щим достоянием. К этой работе разумно было бы привлечь интеллектуалов, 
признанных нравственных авторитетов общества – тех, кому верят. Современ-
ная российская интеллигенция еще своего слова не сказала. 

Предложение. Государству нужны высококвалифицированные специалисты 
для изучения экономики демографических и миграционных процессов (как 
единого целого). Их востребованность на ближайшие десятилетия не вызыва-
ет никаких сомнений. Знание экономико-демографических закономерностей 
имеет большое практическое, прикладное значение, а происходящие в обще-
стве процессы нуждаются в их системном исследовании. О. Конт говорил: 
«Знать, чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы управлять».
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Экономическая природа сбережений и инвестиций 
домашних хозяйств

Категории «сбережения» и «инвестиции» вызывали интерес у многих поко-
лений ученых-экономистов. Доказательством являются труды Д. А. Аллахвердя-
на, И. А. Баева, Ю. Н. Белугина, А. М. Бирмана, Д. А. Голицына, С.  Е. Десницкого, 
В. П. Иваницкого, А. Ю. Казака, Ю. И. Кашина, В. И. Колесникова, Н. Д. Конд-
ратьева, О.Е. Кузиной, М. С. Марамыгина, В. Д. Миловидова, Н. С. Мордвино-
ва, С.  А. Николаенко, Ю. В. Рожкова, А. С. Селищева, М. И. Туган-Барановского 
и др. Среди зарубежных ученых можно выделить труды М. Вальраса, К. Виксе-
ля, Д. Кейнса, К. Маркса, А. Маршалла, Д. Милля, А. Пигу, Ж. Б. Сэя, А. Смита, 
С. Брю, М. Джонка, Э. Долана, Л. Котликоффа, Р. Д. Кэмбелла, Р. Лукаса, Р. Мак-
коннелла, Ф. Модильяни, А. Пезенти, П. Ромера, Д. Сакса, П. Самуэльсона, 
Л. Саммерса, Р. Соллоу, М. Фридмена, Р. Холла, Й. Шумпетера и др.

Взгляды ученых на категории «сбережения» и «инвестиции» прошли длитель-
ную эволюцию: от отрицания существования сбережений (то, что сберегается 
в течение года, потребляется столь же регулярно, как и то, что ежегодно расхо-
дуется, в продолжение почти того же времени) (А. Смит, Ж. Б. Сэй и др.), их «гу-
бительности» для экономики (П. Буагильбер, Ф. Кенэ и др.) до признания и ус-
тановления зависимости между экономическим ростом и уровнем сбережений 
(Р. Лукас, П. Ромер, М. И. Туган-Барановский и др.). Проблема трансформации 
сбережений в инвестиции возникла с появлением нового класса сберегателей – 
наемных рабочих. До этого в качестве сберегателей учеными (Н. Д. Кондратьев, 
К. Маркс, М. И. Туган-Барановский и др.) рассматривался класс капиталистов. 
Так, М. И. Туган-Барановский отмечал: «...капиталисты стремятся капитализи-
ровать непотребляемую ими самими часть прибыли и получить с нее новый 
доход»1. Наемные рабочие изымают из обращения деньги, аккумулируя сбере-

1 Туган-Барановский М. И. Избранное. Периодические промышленные кризисы. История ан-
глийских кризисов. Общая теория кризисов. М.: Наука; Российская политическая энциклопедия, 
1997. С. 253.
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жения в несвязанной форме. Различный подход к формам аккумулирования 
сбережений обусловлен мотивами, побуждающими сберегателей отказаться от 
расходования части дохода: для класса капиталистов – это накопление капита-
ла, для класса наемных рабочих – обеспечение жизнедеятельности домашнего 
хозяйства (А. Маршалл, Д. Кейнс, Р. Макконнелл и др.). Выделение государства 
и предприятий в качестве сберегателей происходит на поздних стадиях разви-
тия экономики. Тем не менее, основным источником долгосрочных инвести-
ций, наиболее устойчивых к колебаниям конъюнктуры мировых финансовых 
рынков, остаются фонды накопления населения.

В настоящее время ученые, исследующие категорию «сбережения», сходят-
ся во мнении, что сбережения – это свободные денежные средства, остающиеся 
после оплаты всех обязательных расходов и приобретения необходимых това-
ров. Величина сбережений домашних хозяйств, измеренная на определенный 
момент, является фондом накопления домашнего хозяйства. Формирование 
фонда накопления домашним хозяйством носит целевой характер. Как правило, 
выделяют три составляющих фонда накопления: текущие накопления, страхо-
вой запас, инвестиционные накопления. По нашему мнению, страховой запас 
неоднороден по своему содержанию. Он состоит из двух элементов: накоплений 
на старость и накоплений на непредвиденный случай, поскольку цели форми-
рования указанных фондов различны (фонд накоплений на старость создается 
с целью обеспечения потребления при наступлении старости (выходе на пенсию), 
а фонд накопления на непредвиденный случай – для покрытия непредвиденных 
расходов). В связи с этим фонд накопления домашнего хозяйства включает че-
тыре составляющих: текущие накопления, накопления на старость, накопления 
на непредвиденный случай, инвестиционные накопления (см. таблицу).

Характеристика составляющих фонда накоплений 

Показатель Текущие 
накопления

Накопления  
на непредвиденный 

случай 

Накопления  
на старость

Инвестиционные 
накопления

Длитель-
ность

Краткосроч-
ный

Долгосрочный Долгосрочный Могут быть кратко-, 
средне- и долгосроч-
ными в зависимости от 
цели, для которой акку-
мулируются сбережения

Уровень лик-
видности

Ликвидные Ликвидные Менее ликвид-
ные

Могут быть ликвидны-
ми и менее ликвидны-
ми в зависимости от 
степени ликвидности 
активов, в которые ин-
вестированы средства 
фонда

Использова-
ние

На приобре-
тение това-
ров и услуг

На особый слу-
чай (болезнь, 
потеря трудоспо-
собности и т. д.)

На обеспечение 
потребления 
после выхода на 
пенсию

На инвестирование 
в приносящие доход 
активы
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Исследование целей формирования фондов накопления населением позво-
ляет сделать вывод: фонд инвестиционных накоплений, предназначенный для 
вложений в активы, приносящие доход, не является обязательным для обес-
печения жизнедеятельности домашнего хозяйства. Он формируется в слу-
чае, если размер дохода домашнего хозяйства превышает отчисления в фонд 
потребления и фонды текущих накоплений, накоплений на непредвиденный 
случай, накоплений на старость. В связи с этим инвестиционные накопления 
являются вторичными, в то время как остальные составляющие фонда накоп-
ления (текущие накопления, накопления на старость, накопления на непред-
виденный случай) – первичными.

На существование двух форм аккумулирования сбережений (неорганизо-
ванной (несвязанной) – сокровище; организованной (связанной) – капитал) 
указывал еще К. Маркс. Но одним из первых мотивы, побуждающие население 
аккумулировать сбережения в несвязанной форме, выявил Д. Кейнс. Он выде-
лял мотив, связанный с доходом, и мотив предосторожности. Сила указанных 
мотивов, по мнению Кейнса, зависит от дешевизны и надежности способов 
получения наличности, издержек хранения наличных денег, психологических 
особенностей индивидуума, связанных с предпочтениями ликвидности. Вмес-
те с тем историко-экономический анализ инвестиционного поведения насе-
ления России показал, что домашние хозяйства аккумулируют в несвязанной 
форме не только фонды первичных накоплений, но и фонды инвестиционных 
накоплений. Причиной такого поведения является, по нашему мнению, низкая 
склонность населения к инвестированию.

Инвестиции – одна из форм аккумулирования сбережений. В настоящее 
время ученые, исследующие категорию «инвестиции», сходятся во мнении, что 
инвестиции – поток, цель инвестирования – получение дохода. Основные дис-
куссии развернулись вокруг вопроса: какие расходы относить к потреблению, 
а какие – к инвестициям? В качестве критерия отнесения расходов к инвести-
циям, потреблению целесообразно использовать «цель осуществления расхо-
дов». В случае инвестиций – это получение дохода в будущем, а при потребле-
нии – удовлетворение текущих потребностей. 

Существуют разные подходы к классификации инвестиций. Разнообразие 
указанных подходов обусловлено различием целей, которые ставят перед со-
бой исследователи. Наиболее полная классификация инвестиций приводится 
В. В. Бочаровым (в зависимости от объектов вложения денежных средств; в за-
висимости от характера участия в инвестировании; в зависимости от периода 
инвестирования; в зависимости от формы собственности; по региональному 
признаку; в зависимости от уровня инвестиционного риска). Тем не менее, 
представляется целесообразным для исследования инвестиционного потенци-
ала населения России использовать более широкое определение инвестиций: 
финансовые инвестиции как вложения денежных средств в финансовые инс-
трументы; прямые инвестиции как инвестиции, осуществляемые инвестором 
без финансовых посредников и/или посредством использования институтов 
индивидуального инвестирования, осуществляющих брокер скую и/или дилер-
скую деятельность; косвенные инвестиции как инвестиции, осуществляемые 
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посредством институтов индивидуального инвестирования, оказывающих ус-
луги по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвес-
тирования в ценные бумаги и/или институтов коллективного инвестирования.

Большой вклад в теорию сбережений и инвестиций внесли М. Фридмен 
и Ф. Модильяни. Модель перманентного дохода Фридмена показала, что до-
машнее хозяйство определяет уровень потребления на основе перманентного, 
а не текущего дохода, как считал Д. Кейнс. Результатом исследований Фридме-
на был вывод об увеличении доли сбережений при росте текущего, а не перма-
нентного дохода. Модель жизненного цикла потребления и сбережений Моди-
льяни показала, что доход человека меняется в течение жизни. В связи с этим 
стратегия сбережений в значительной степени определяется стадией жизнен-
ного цикла населения. Исследования Фридмена и Модильяни подтверждают 
непостоянство величины отчислений в фонды потребления и накопления. Это 
позволило предположить, что на формирование фонда инвестиционных на-
коплений населения значительное влияние оказывает перманентный доход.

Анализ взглядов ученых на категории «сбережения» и «инвестиции» пока-
зал, что комплекс факторов, влияющих на создание и инвестирование сбере-
жений населением, является предметом дискуссий. 

Исследование сберегательной и инвестиционной активности домашних хо-
зяйств позволило выявить и систематизировать основные факторы, влияющие 
на формирование и инвестирование фондов накопления населения.

Первичные – величина дохода домашнего хозяйства, источник дохода (допол-
нительный и основной), вид дохода (текущий, перманентный). 

Изменение текущего дохода влияет, в основном, на фонды первичных на-
коплений, тогда как перманентный доход воздействует в большей степени на 
фонды потребления и инвестиционных накоплений. Основной доход влияет 
на формирование фондов потребления и вторичных накоплений, а дополни-
тельный (случайный)  – на формирование первичных фондов накопления. 

Влияние ожиданий будущих изменений дохода на формирование фондов 
потребления и накопления зависит от характера ожиданий. При ожидаемом 
снижении будущего дохода в текущем периоде домашние хозяйства будут уве-
личивать свои сбережения. Ожидание домашним хозяйством увеличения до-
ходов в будущем позволит более свободно расходовать доходы на потребитель-
ские нужды, увеличивая отчисления в текущем периоде в фонд потребления. 

Вторичные – экономический, политический, финансовый, социальный, пси-
хологический, а также фактор эффективности системы государственного управ-
ления процессами формирования и использования сбережений населением.

Основными составляющими экономического фактора, влияющими на 
формирование и инвестирование фондов накопления населения, являются: 

1) фаза экономического цикла. В стадии экономического подъема повы-
шается величина отчислений в фонды потребления и накопления населения, 
но темп роста сбережений ниже темпа роста доходов населения; увеличива-
ются инвестиции, но темп роста инвестиций выше темпа роста сбережений. 
В стадии оживления имеет место превышение темпа роста сбережений над 
темпом роста доходов населения, а темп роста инвестиций ниже темпа роста 
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сбережений. В стадии кризиса домашнее хозяйство сокращает сбережения, 
расходы и инвестиции. Стадия депрессии характеризуется относительно пос-
тоянным соотношением между сбережениями и расходами в структуре дохо-
дов населения, отсутствием или незначительностью инвестиций;

2) стабильность, устойчивость национальной денежной единицы, от кото-
рых напрямую зависят сбережения и инвестиции населения;

3) процентная ставка. Отчисления в фонд инвестиционных накоплений 
напрямую зависят от величины процентной ставки. Отчисления в фонды те-
кущих накоплений, накоплений на непредвиденный случай, накоплений на 
старость, как правило, не зависят от величины процентной ставки;

4) накопленное богатство, с ростом которого увеличивается фонд потреб-
ления и растут инвестиции; 

5) уровень цен. Снижение уровня цен способствует увеличению отчислений 
в инвестиционный фонд накоплений и росту инвестиционной активности на-
селения при условии, что снижение уровня цен представляет собой долгосроч-
ные тенденции, обусловленные ростом эффективности производства, иначе 
отчисления будут осуществляться в пользу первичных фондов накопления на-
селения, и сократятся инвестиции. При повышении уровня цен сокращаются 
сбережения и инвестиции; 

6) потребительская задолженность. При ее наличии домашнее хозяйство 
не формирует фонд инвестиционных накоплений, а аккумулирование первич-
ных фондов накопления осуществляется в несвязанной форме.

Политический фактор. При неэффективном функционировании политичес-
кой системы фонды накопления населения сокращаются в пользу фондов потреб-
ления и/или аккумулируются в несвязанной форме, инвестиции сокращаются.

Финансовый фактор. Влияние финансового фактора на сбережения и ин-
вестиции населения ограничено в настоящей статье воздействием систем со-
циальных выплат и налогообложения доходов физических лиц. 

Рост налогов снизит доход, который будет распределен домашним хозяйс-
твом между фондами потребления и накопления. Реакция потребления на 
изменение налогов зависит от того, рассматривается ли это изменение как 
временное или как постоянное. Потребление в большей степени реагирует на 
изменение налогов, воспринимаемое как постоянное.

В зависимости от характера (периодические или разовые) социальные вы-
платы могут быть отнесены как к основным, так и к дополнительным источ-
никам дохода населения. Следовательно, воздействие системы социальных 
выплат на формирование домашним хозяйством фондов накопления и по-
требления неоднозначно.

Интенсивные инвестиционные потоки возможны только при наличии: налого-
вой системы, стимулирующей домашние хозяйства сберегать и инвестировать сбе-
режения, а реципиентов – привлекать инвестиции; системы социальных выплат, 
обеспечивающей материальную защиту малообеспеченных слоев населения. 

Социальный фактор. На величину и структуру отчислений в фонды по-
требления и накопления населения влияют социальный статус, уровень обра-
зованности (в том числе в сфере финансового рынка), количественный состав 
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и возрастная характеристика членов домашнего хозяйства. Негативное воз-
действие социального фактора (низкий уровень образованности, «стареющее» 
общество, высокий уровень социального неравенства и т. д.) приводит к уве-
личению отчислений в пользу первичных фондов накопления, аккумулиру-
емых в несвязанной форме. Высокая инвестиционная активность возможна 
при благоприятном воздействии социального фактора. 

Психологический фактор – система ценностей индивидуумов (доверие, от-
ветственность, личность), их интересы.

Фактор эффективности системы государственного управления процес-
сами формирования и инвестирования сбережений населением. Формирова-
ние сбережений и их инвестирование возможно при эффективной системе го-
сударственного управления указанными процессами, обеспечивающей защи-
ту социально незащищенных слоев населения, имущественных и обязательс-
твенных прав сберегателей, инвесторов и реципиентов, конкуренции, а также 
наличие финансовых инструментов, соответствующих требованиям инвесто-
ров и реципиентов, надежность институтов, организующих инвестирование 
сбережений населения. При отсутствии эффективной системы государствен-
ного управления процессами формирования и инвестирования сбережений 
населения сокращаются сбережения и инвестиции.

На сбережения большее влияние оказывает доверие к государству. При 
низкой степени доверия к государству население будет увеличивать фонд пот-
ребления, а при формировании сбережений – использовать несвязанные фор-
мы. На использование инвестиционных форм аккумулирования сбережений 
населения большее влияние оказывает межличностное доверие (доверие к ин-
ститутам, организующим инвестирование сбережений населения).

Создание сбережений населением носит целевой характер, главным мотивом 
которого является обеспечение жизнедеятельности домашнего хозяйства. Сле-
довательно, ответственность индивидуумов за обеспечение жизнедеятельности 
домашнего хозяйства положительно влияет на размер и способы аккумулирова-
ния сбережений – увеличивается доля сбережений в связанной форме. Основ-
ными характеристиками личности, влияющими на принятие решений о сбере-
жении, являются бережливость, образованность, стремление к самосовершенс-
твованию, а на принятие решений об инвестировании сбережений – расчетли-
вость, положительный опыт инвестирования, склонность к риску.

Единственная сила, связывающая инвестора и сберегателя, – личный инте-
рес, поэтому инвестирование сбережений возможно только при соответствии 
интересов инвесторов и сберегателей, т. е. при наличии объектов инвестиро-
вания, соответствующих требованиям инвесторов.

Кроме указанных факторов, влияющих на формирование и инвестирова-
ние фондов накопления населения, на инвестиционные расходы воздействует 
характер изменения ситуации: временное изменение, постоянное изменение, 
ожидаемые будущие изменения. Исследование влияния этих изменений на 
инвестиционные потоки показало, что приток инвестиций в экономику воз-
можен только при наличии долгосрочных позитивных изменений условий хо-
зяйствования. 
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Таким образом, сбережения как один из видов денежных потоков, циркули-
рующих в экономике, имеет структуру неоднородную.

В настоящее время существуют два основных подхода к декомпозиции де-
нежного потока: в зависимости от направления использования или в зависи-
мости от направления движения. Критерии декомпозиции зависят от цели, 
которую ставят исследователи денежного потока. 

В целях детализации и исследования элементов фонда накопления населе-
ния на предмет возможного их привлечения в экономику России в качестве 
инвестиций представляется целесообразным проводить декомпозицию де-
нежного потока с использованием нескольких признаков, каждый из которых 
соответствует определенному уровню:

1-й уровень – в зависимости от субъекта хозяйствования, организующе-
го денежные потоки (домашних хозяйств, предприятий, государства). Далее 
представлена декомпозиция денежных потоков домашних хозяйств; 

2-й уровень – в зависимости от направления использования денежных по-
токов. Доход, поступающий в распоряжение домашнего хозяйства, распре-
деляется на потребление и сбережение. Совокупность расходов домашнего 
хозяйства, совершенных на определенный момент времени, образует фонд 
потребления домашнего хозяйства, который состоит из двух частей: потре-
бительской (совокупность расходов на оплату необходимых потребительских 
товаров) и обязательной (совокупность расходов, связанных с совершением 
обязательных платежей в пользу государства – налоги, сборы и т. д.;

3-й уровень – в зависимости от целей создания сбережений: денежные по-
токи, направленные на текущие сбережения, сбережения на непредвиденный 
случай, сбережения на старость, инвестиционные сбережения;

4-й уровень – в зависимости от форм аккумулирования сбережений: денеж-
ные потоки, направленные в связанные (организованные) или в несвязанные 
(неорганизованные) формы;

5-й уровень – в зависимости от типа активов, которые используются для ак-
кумулирования сбережений: денежные потоки, направленные в финансовые 
или нефинансовые инструменты.

Инвестиции, необходимые для российской экономики, могут быть полу-
чены за счет средств фондов инвестиционных накоплений, накоплений на 
старость и части фонда текущих накоплений, аккумулируемой для приобре-
тения дорогостоящих товаров, работ, услуг. Аккумулирование сбережений на 
непредвиденный случай осуществляется посредством использования высоко-
ликвидных активов и/или договоров страхования. Фонд текущих накоплений 
вследствие своей краткосрочности, целенаправленности использования и вы-
сокой ликвидности не может быть привлечен в качестве инвестиций. 

* * * 
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АНИМИЦА Евгений Георгиевич

Доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, заведующий кафедрой региональной и муниципаль-
ной экономики Уральского государственного экономического 
университета

Пространственная организация общества:  
постановка проблемы и концептуальные установки1

Понятие «пространственная организация общества», претерпев довольно 
длительную историческую эволюцию, вошло в научный оборот в последней 
четверти ХХ в. и представляет собой наиболее широкое междисциплинарное 
понятие в сфере современных географических, социальных, исторических 
и иных исследований.

Приход данного понятия в науку, в том числе в региональную, связан с це-
лым рядом причин, среди которых гуманитаризация, социологизация и эколо-
гизация науки; глобальность мышления; поиск новых методологических под-
ходов в исследованиях неравновесных социальных и экономических процес-
сов; формирование региональных блоков (разделов) во многих общественных 
науках. К этому следует добавить более пристальное внимание ученых гума-
нитариев к таким фундаментальным понятиям, как «время», «пространство», 
«общество».

Пространственно-временная парадигма сегодня пронизывает большую часть 
гуманитарных (общественных) наук. Формируются сложнейшие сочетания на 
стыке ряда наук, где ключевыми словами являются «пространство» (от косми-
ческого до топического, т. е. конкретного места) и «время», причем не абстракт-
ное время (например, календарное время – 24 часа – сутки), а конкретное время 
протекания процессов – в экономике (экономическое время), в обществе (соци-
альное время) и т. п. Главный редактор журнала «Социс» Ж.Т. Тощенко подчер-
кивает, что центральной категорией социальной науки «становится общество, 
понимаемое как многозначная система отношений и процессов, основополага-
ющие характеристики которого и становятся всеобщими категориями». 

Современные научные работы разительно отличаются от работ начала ХХ в. 
многообразием точек зрения и позиций для рассмотрения одних и тех же об-
щественных явлений и процессов во времени и пространстве.

1 Статья публикуется в рамках проекта РФФИ (проект №  07-06-00420).
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Проблема пространственности вошла в гуманитарные (общественные) на-
уки в 70−90-е гг. ХХ в. Она пришла на смену территориальности, так назы-
ваемой территориальной парадигмы. Территориальная парадигма длительное 
время находилась в теоретическом арсенале классической географии. Вспом-
ним такие широко применяемые термины, как «территориально-производ-
ственный комплекс», «территориальная организация хозяйства», «террито-
риальная организация общества» и др. Применение многими общественными 
науками этих и других связанных с территорией терминов, более пристальное 
внимание к человеку, к его интересам, потребностям, поведению потребовало 
от специалистов уйти от упрощенной трактовки территории и постепенно пе-
рейти к понятию «пространство».

Пространственная тематика стала быстро замещать территориальную. 
Сформировались понятия: «индустриальное пространство», «культурное 
простран ство», «жизненное пространство», «образовательное пространство», 
«общественное пространство», «легитимное пространство», «пространствен-
ный анализ» и т. п.

Проблема пространственности отличается от концепции территориаль-
ности иными философскими установками. Если территория двухмерна, а про-
странство, по крайней мере, трехмерно, то пространство человека вообще 
многомерно. Учитывая, что человек как существо, соединяющее биологичес-
кое и социальное начала, обитает одновременно и на территории, и в про-
странстве, территория социума может вмещать и аккумулировать множество 
видов пространств. Например, средневековые люди жили в слабо освоенном 
физическом пространстве и были «привязаны» своими телесными характе-
ристиками к локальной территории. В процессе исторического развития об-
щество при формировании среды жизнедеятельности, при организации тер-
ритории «надстраивает» ее дополнительными пространствами, в частности 
жизненным, правовым, экономическим, социальным, рыночным, культур-
ным, политическим, информационным и иным. В результате с разделением 
общества усиливается (увеличивается) пространственная плотность («мно-
гослойность») реальной территории. С другой стороны, подобное развитие 
влечет за собой усложнение и расширение самого жизненного пространства, 
в котором закрепляются социальные отношения, причем пространство – это 
форма, а содержание – социальное развитие. 

Понятие «пространство» в отличие от понятия «территория» пригодно для 
исследования не только процессов, происходящих на суше, земле (терра), но 
и для изучения водных объектов (океана), космоса, мир-экономик, этносов, ци-
вилизаций, общества в целом. Применению пространственной парадигмы в оте-
чественной науке способствовало активное распространение в стране западной 
научной литературы. Ученые Запада в своих работах применяли в основном по-
нятие «пространство» («делать пространство», «производство пространства»).

Пространство как форма существования материальных объектов и процес-
сов характеризуется такими топологическими качествами, как полиструк-
турность, многослойность, единство прерывности и непрерывности, интег-
рация и дезинтеграция, неисчерпаемость.
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Экономистов различных научных школ интересует экономическое про-
странство – это та территория, в пределах которой создается, используется 
и воспроизводится система жизнедеятельности человека, осуществляется 
деятельность людей в целях удовлетворения самых разнообразных потреб-
ностей.

Важным методическим подходом для определения экономического про-
странства выступает хозяйственный, деятельностный подход (неоклассичес-
кая школа), ибо любая сфера хозяйственной деятельности (производственная, 
корпоративная, индивидуальная, семейная и др.) сочетается с определенным 
временем и местом, а поэтому важным аспектом анализа выступает учет про-
странственных зависимостей и отношений.

В определении экономического пространства существенную роль играют 
те действия и поведенческие аспекты, которые реализуют экономический ин-
терес или опосредованно трансформируются в таковой.

Сегодня наиболее ярко проявляется тенденция к усилению пространствен-
ной концентрации и интеграции экономической деятельности. Активно фор-
мируются технопарки, центры, точки и полюса роста, кластеры, агломерации, 
итнесифицируются и укрепляются в них внутренние производственные (тех-
нологические) и общественные (социальные) связи и отношения. 

Изучение социально-экономических и иных общественных процессов в ди-
намике, в движении, во взаимодействии и действиях инициировало внимание 
ученых к проблемам времени.

Проблема времени рассматривается в ходе изучения прошлого (эволюцион-
ные и исторические процессы), современных процессов (в том числе монито-
ринг) и будущего (прогнозы, стратегии). Еще Альфред Маршалл подчеркивал, 
что фактор времени является «источником многих величайших трудностей 
в экономической науке». Хотя в последнее время появилось немало интерес-
ных публикаций отечественных специалистов об экономическом времени. При 
этом широко используются волновой и циклический подходы к исследованию 
экономических процессов. Данная проблематика насыщена многочисленными 
дискуссионными вопросами.

В современной науке экономическое время выступает в качестве сложного 
феномена и трактуется, в первую очередь, как всеобщий и неотъемлемый ат-
рибут экономического развития и фактор экономических изменений. Время 
во все большей степени выступает в качестве формы богатства как индивида, 
так и общества в целом (вспомним формулу «время – деньги»). В осмыслении 
экономического времени на современном этапе развития следует ввести фено-
мен глобализации.

Пространственная экономика – это сверхскоростной мир, в котором ско-
рость организованных человеческих действий, связей и потоков, ускорение 
изменений становится ключевым признаком современной социальной дей-
ствительности.

Принципиально новым наполнением характеризуется содержание про-
странства и времени. Причем интересным представляется не их разведение, 
а единение – овременение пространства и опространствование времени. Все 
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более значимым в исследованиях, в том числе региональных, становится про-
странственно-временной анализ. 

Особое место в современных исследованиях занимает проблема триады 
«пространство – время – общество». Сегодня общество выступает как мощная 
планетарная сила в биосферной системе, как наиболее динамичный фактор 
глобальных изменений. Важнейшим итогом ушедшего столетия стали стре-
мительный рост и расширение процессов познания воздействия общества на 
глобальные изменения. Становятся яснее пути, каналы и направления распро-
странения в пространстве социальных и экономических связей. Осознание 
масштабности этих процессов выразилось в формировании нового научного 
направления – пространственная организация общества.

Понятие пространственной организации общества в широком смысле ох-
ватывает все вопросы, касающиеся пространственной организации совокуп-
ности исторически сложившихся форм совместной деятельности людей, всех 
ее подсистем, их социальных отношений и взаимозависимостей, а также про-
странственного развития социальных организаций, институтов, групп и дру-
гих объединений людей, ставящих себе какие-либо общие цели.

Пространственную организацию общества следует рассматривать как яв-
ление и как процесс. Как явление она реализуется в форме иерархически со-
подчиненных регионов, поселений, агломераций, мир-экономик и иных про-
странственных систем, в которых протекает основная жизнедеятельность лю-
дей. Как процесс пространственная организация общества протекает в посто-
янном изменении, движении и пульсации всей жизнедеятельности населения 
в координатах «пространство – время».

Анализ пространственной организации общества предполагает выделение 
таких топологических свойств, как полиструктурность (многослойность), 
многоуровневость, растущая внутренняя связанность между отдельными 
компонентами и структурами. Спецификой пространственной организации 
общества является то, что она формируется не только экономическими, соци-
альными, политическими и иными объектами, явлениями и отношениями, но 
и обязательным присутствием в них человека (субъекта, личности, индивида).

Исходя из проблемы гармонизации взаимодействия общества и природы, 
пространственную организацию общества следует рассматривать в органи-
ческой взаимосвязи с географической средой, с законами природы. Концепция 
пространственной организации общества требует своего дальнейшего осмыс-
ления, разработки и развития в контексте мировых тенденций.

* * * 
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МАйДАНчИК Борис Ильич

Доктор экономических наук, профессор Чикагского университета 
(США), иностранный член Российской академии инженерных наук

Особенности американской  
системы высшего образования  

(университетская наука)
Американская система высшего образования, впитавшая в себя богатый 

европейский и не только европейский опыт, выводит США в первую десятку 
стран, имеющих наилучшие результаты в этой области. Можно выделить ее 
следующие принципиальные особенности:

отсутствие в США единой государственной системы образования;
более четко выраженная, чем в других странах, ориентация на подготовку 

квалифицированного специалиста, способного принести своим трудом макси-
мум прибыли компаниии и дохода себе;

высокий уровень квалификации профессорско-преподавательского соста-
ва и соответственно преподавания и научных исследований;

самое широкое использование современной вычислительной и другой тех-
ники, новейших образовательных технологий, наличие первоклассных, часто 
не имеющих в мире аналогов лабораторий; 

широкое органическое сращивание учебного процесса и научных исследо-
ваний;

высокоинтеллектуальный уровень значительной части студентов, обеспе-
чиваемый не только за счет американской, но и за счет «сливок» зарубежной 
молодежи из десятков стран мира, приезжающей учиться (а зачастую потом 
и работать) в Америке;

напряженный с первых дней ритм учебы в колледже, требующий от студен-
та полной отдачи;

резкие (большие, чем в любой другой стране мира) контрасты между груп-
пой лучших в мире вузов и остальными, при наличии откровенно слабых кол-
леджей; 

значительное отставание по уровню среднего образования от многих дру-
гих стран, более бедных, чем США, особенно в первых восьми классах школы;

наиболее высокое в мире качество подготовки докторантов; 

Светлой памяти дорогих Учителей и Друзей В. Ганштака, В. Готлобера, 
Н. Веселова, А. Зусмана,В. Бороненкова, И. Иоффе, П. Панасова, К. Ойнера, 
А. Лузина, Л. Палея, Д. Чангли, Б. Шиндермана, Е. Смирницкого, 
Г. Абрамовой посвящается
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разветвленная и быстро растущая система двухлетних колледжей, дающих 
неполное высшее образование плюс узкую специализацию;

продуманная система постоянного выявления в вузах (а до этого в школах) 
одаренных и наиболее способных студентов, перевод их на более сложные 
программы обучения, раннее вовлечение в научные исследования; 

высокая стоимость высшего образования при одновременном наличии раз-
ветвленной, но далеко не достаточной системы помощи студентам из бедных 
семей, талантливой и способной молодежи;

недостаточная доступность учебы в колледже, особенно высокого уровня, 
для детей из малообеспеченных семей.

наличие вокруг высшего образования широко разветвленной системы са-
мых разных кратко-, средне- и долгосрочных курсов по подготовке и перепод-
готовке кадров, которые нередко дают даже более серьезное и современное 
образование, чем университеты. 

Критическое изучение американского опыта полезно для России. Вместе 
с тем, на наш взгляд, следует избегать механического перенесения на российс-
кую почву американского и других западных образцов. Во-первых, американ-
ская система образования имеет немало слабых мест. Во-вторых, система об-
разования в той или иной стране должна учитывать особенности ее развития, 
традиции, менталитет. В-третьих, образование – это сверхделикатная область, 
поэтому резкие виражи здесь нежелательны. В-четвертых, в России за послед-
ние десятилетия наблюдалось два противоположных крена. Первый начался 
в 1940−1950-е годы в связи с борьбой с так называемым космополитизмом, 
когда все советское считалось лучшим в мире. Второй – после перестройки, 
когда многие, забыв о собственных успехах, начали отказываться от достигну-
того, механически копируя иностранный опыт.

Этот путь, на наш взгляд, опасен для страны, ибо по многим направлениям 
российская высшая школа является одной из лучших в мире и может служить 
эталоном для других стран. Это относится к физико-математической подго-
товке в таких ведущих вузах, как МГУ, ЛГУ, Физтех бывшего МВТУ им. Бау-
мана и некоторых других, а также к музыкальной подготовке в Московской 
консерватории и некоторых других вузах.

Вместе с тем Россия должна вобрать лучший мировой опыт, модифициро-
вать его применительно к своим условиям. Интерес, который, с нашей точ-
ки зрения, россияне должны проявить к американской высшей школе, опре-
деляется не только качеством ее функционирования, но и тем, что Америка 
и Россия близки по многим параметрам: размерам территории, масштабам 
природных богатств, численности населения. Во многом американцы и росси-
яне похожи по характеру, своей открытости, энергичности, инициативности, 
умению напряженно трудиться, природной смекалке.

В этой статье мы рассмотрим некоторые особенности американской уни-
верситетской науки.

Университеты играют важнейшую роль в развитии американской науки. 
Чтобы представить себе масштабы, приведем некоторые данные. Затраты на 
науку, развитие, создание новых технологий составили в 2004 г. 312 млрд дол. 
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(это эквивалентно или в несколько раз выше ВВП подавляющего большинства 
стран мира). Из этой огромной суммы индустрия получила 219,2 млрд, уни-
верситеты – 42,4 млрд дол. По фундаментальным исследованиям общие рас-
ходы составили 58,4 млрд дол., в том числе вложения в индустрию – 9,2 млрд, 
а в университеты – львиную долю в 31,7 млрд дол. (Третьм получателем яв-
ляются очень развитые в Америке неприбыльные организации.) Иная ситуа-
ция по прикладным исследованиям. Общие затраты составили 66,3 млрд дол., 
в том числе на индустрию – 41 млрд, а на университеты – 9,2 млрд дол. Как 
видно из приведенных данных, примерно три четверти объема научных работ 
в университетах – исследования, это около половины всех фундаментальных 
исследований, выполняемых в США. Примерно четверть всего объема уни-
верситетских научных разработок – прикладные исследования, включая раз-
работку на основе полученных результатов исследований новых технологий 
(изготовление опытных образцов, их доводка, многочисленные испытания, 
подготовка к передаче промышленности для серийного изготовления и т. д.). 
Иными словами, университеты, а также некоторые колледжи – это важнейший 
в стране центр фундаментальных научных исследований. (Эту роль в бывшем 
СССР играла Академя наук с ее многочисленными институтами и громоздкой 
бюрократической системой.) 

Темпы роста расходов на научные разработки ежегодно составляют око-
ло 10%. Примерно 27% расходов на науку покрывается за счет государства, 
около 70% – промышленностью (которая в Америке, как известно, находится, 
за небольшим исключением, в частных руках), порядка 2% – самими универ-
ситетами, остальное – некоммерческими организациями и неправительствен-
ными фондами.

Следует подчеркнуть постоянное не только абсолютное, но и относительное 
увеличение доли затрат на базисные исследования. (Еще в 1960 г. их доля в об-
щих расходах была менее 10%, а общая величина составляла немногим более 
1 млрд дол.). Однако, по мнению экспертов, этих ассигнований недостаточно. 

Валовые затраты на одного научного работника в США составляют пример-
но 200 тыс. дол. Сюда, наряду с зарплатой, входит оснащение рабочего места 
новейшим оборудованием. Не будет натяжкой утверждать, что американский 
исследователь вооружен оборудованием, новыми технологиями, реактивами 
(которые, если необходимо, в фантастически быстрые сроки доставляются 
буквально из любой точки земного шара) лучше, чем исследователь в любой 
другой стране мира.

В некоторых странах существует мнение, что в Америке не занимаются 
серьез но фундаментальными исследованиями, поскольку это коммерчески 
невыгодно. Автор должен признаться, что, находясь в России, он тоже был за-
ражен этой «бациллой скептицизма». Более детальное изучение проблемы на 
месте показало, что такое мнение ошибочно (хотя проблемы есть). Отметим 
в этой связи, что в США ученых больше, чем в Японии, Великобритании, Гер-
мании, Франции, Италии и других странах Европы, вместе взятых. Средняя 
зарплата американского ученого выше, чем западноевропейского, примерно 
на 40%. 
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Присмотримся внимательнее к тематике исследований, проводимых уни-
верситетами и колледжами. На первом месте (более половины всего объема) 
стоят исследования, связанные с жизнью и здоровьем человека. Это прежде 
всего биологические, химические, фармакологические и чисто медицинские 
разработки. Примерно одна шестая – инженерные исследования во всех сферах: 
в промышленности, строительстве, на транспорте, в сельском хозяйстве. Одна 
десятая – физические науки. Около 6% – охрана окружающей среды, проблемы 
потепления; около 5% – социальные науки; 1,5% – математика. Таким образом, 
университеты покрывают весь основной спектр научных исследований.

Выделяемые средства имеют адресный характер и концентрируются в тех 
университетах, которые обладают наиболее высоким научным потенциа-
лом и обеспечивают лучший научный «навар». Здесь не любят «размазывать» 
деньги по многим точкам. Приведем некоторые данные, которые позволяют 
не только увидеть объемы финансирования конкретных университетов, но 
и представить себе «Олимп» американского высшего образования.

Из федерального бюджета выделяются средства для проведения исследо-
ваний обычно 40−50 ведущим университетам Америки, которые получают 
до двух третей всех средств, передаваемых для выполнения работ всем вузам 
США. (Иными словами, примерно 1% университетов получает больше, чем ос-
тавшиеся 99%.)

В США свыше 100 тыс. биологов. Здесь существует определенный культ био-
логии и генной инженерии. Многие американцы верят, что главные открытия 
в XXI веке будут сделаны именно в этой области науки, и это будет означать ре-
волюционный прорыв в сохранении здоровья человека и решении других про-
блем. В частности, проблемой замены нефти возобновляемым топливом, по-
лучаемым с помощью бактерий и других ультрановых методов, сейчас заняты 
лучшие умы Америки. С огромной радостью и оптимизмом была встречена рас-
шифровка генома человека как реальный шаг к удлинению жизни, и особенно 
«здоровой» части жизненного цикла, человека. Так, недавно был найден вирус, 
который может убивать раковые клетки, не трогая здоровые. На такие иссле-
дования американцы, особенно богатые и пожилые, денег не только не жалеют, 
но и готовы снять с себя «последнюю рубашку». Совсем недавно на основе изу-
чения генома были выполнены более конкретные исследования, которые, как 
считают разработчики, позволяют в перспективе удвоить длительность жизни 
человека. Все эти исследования пока находятся на ранних стадиях1.

В университетах особенно велико число научных работников в области 
естественных наук и компьютеров. Вычислить их точное количество трудно, 

1 Вообще надо отметить, что средний, а тем более обеспеченный, американец начинает жить 
по-настоящему тогда, когда он выходит на пенсию. Занимается волонтерством, спортом, ходит 
в клубы, посещает танцевальные классы, играет в оркестрах, участвует в дискуссиях по новым 
книгам, много путешествует по миру. И в этом невооруженным глазом заметно большое отличие 
от пенсионера-иммигранта из стран Восточной Европы и бывшего СССР, который не обеспечен, 
но если даже и накопил деньги, не знает куда себя девать. От этого в США страдают многие 
пожилые иммигранты из этих стран. Они просто не приучены предыдущей жизнью к культуре 
отдыха. И для многих пенсионный возраст – большая жизненная трагедия. 
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поскольку часть времени многие исследователи работают в самом универси-
тете, а другую часть – в корпорациях. Кроме того, главная научная сила – это 
те же профессора, которые делят свое время и энергию между преподаванием 
и наукой, а также докторанты и студенты, в первую очередь старших курсов 
(и практически все, кто учится в магистратуре и докторантуре).

Американская университетская наука выступает в качестве носителя ново-
го или принципиально нового знания. Она помогает (или обеспечивает воз-
можность) анализировать и находить пути решения возникающих в настоя-
щее время (или в будущем) проблем национального и международного, гло-
бального плана. По авторитетному мнению российского академика Р. Сагдеева, 
уровень американской науки совершенно фантастический во всех областях, 
научная жизнь невероятно бурная благодаря Интернету. Уровень науки здесь 
такой, что сюда приезжают ученые со всего мира, поэтому здесь легко держать 
в поле зрения все мировые достижения. 

Надо сказать, что перспективы получения грантов для вновь прибывших 
ученых непростые. В естественных науках это шанс примерно в 10%. По гу-
манитарным наукам шансы вдвое ниже. Иначе говоря, средний ученый (мы 
не берем наиболее талантливых) должен написать десять-двадцать предложе-
ний со своими идеями, прежде чем пробиться. А написать даже одно стоящее 
предложение – затратить массу времени и сил. Нужно учитывать и недоста-
точное знание языка. 

Приезжающим непросто влиться в новую жизнь. Кое-кто попадает в уни-
верситеты и получает гранты. Больше всего шансов у тех, кто приезжает 
в 35−40 лет. Шанс получить грант у нового научного работника-американца 
несколько, но не намного, выше. Заказчики предпочитают иметь дело с теми 
учеными, которых они знают и с которыми давно работают (как не вспомнить 
когда-то популярную фразу из одного советского кинофильма: «Сначала ты 
работаешь на авторитет, а уж потом авторитет работает на тебя»).

Как известно, один из популярных показателей оценки ученого, особенно 
в точных и естественных науках, – индекс цитируемости. Согласно этому ин-
дексу (хотя он и не бесспорный) в Америке проживает примерно 45−50 из 100 
лучших российских ученых в области естественных и точных наук.

Университетская наука – важнейший партнер американского общества, 
в котором оно, по большому счету, заинтересовано не меньше, чем наука – 
в обществе. Наука предлагает на рынке страны и за ее пределами свой крайне 
нужный и дефицитный товар, она имеет свою разветвленную инфраструктуру, 
лидеров, лоббистов во всех органах власти, в медиа, в крупном бизнесе, своих 
юридических защитников. Она предлагает и выполняет полезные для обще-
ства и долго действующие услуги. 

Университетской науке в США оказывается немалая поддержка. Не надо ду-
мать, что ученый в Америке – это кустарь-одиночка. Он представитель мощ-
нейшей научной корпорации (как не вспомнить книгу Голсуорси «Сага о Фор-
сайтах»), которая объединяет невидимыми нитями тысячи проектов и ученых. 
В этих корпорациях создана и все время совершенствуется четкая и гибкая (часто 
неформальная) инфраструктура, эффективная кооперация и специализация.
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Одни ученые занимаются непосредственно наукой (фундаментальной или 
прикладной), другие – пропагандой и рекламой. Третьи – тем, что в бывшем 
СССР называлось внедрением (в Америке нет такого понятия, однако пробле-
мы быстрейшей и наиболее эффективной реализации нововведений, естес-
твенно, существуют). Четвертые – поисками средств для тех, кто непосредс-
твенно занимается наукой, у потенциальных спонсоров и благотворителей. 
Пятая группа «пробивает» финансы в государственных учреждениях штатов. 
Шестая делает то же самое в столице – Вашингтоне. Седьмая присматривается 
к зарубежным источникам. Восьмая контактирует с международными орга-
низациями. Девятая занимается поиском ученых из других стран, способных 
участвовать в научных исследованиях. Десятая ищет в Америке и по всему 
миру талантливую молодежь.

Это перечисление можно продолжить И – что важно отметить – все это 
крутится с невероятной и все увеличивающейся скоростью, в поражающе быс-
тром деловом темпе.

Самое трудное для американского ученого даже не проведение научной ра-
боты, а постоянная забота, как получить деньги для научного исследования. 
Конкуренция везде, в том числе и в науке, очень сильна и с каждым годом 
усиливается. Процесс поиска заказов, грантов, спонсоров, а также меценатов, 
благотворителей и, соответственно, финансирования становится все более 
сложным и трудным, требуя кропотливого труда, наличия (или приобретения) 
специальных навыков, невероятных затрат времени, нервов и сил.

При выборе темы исследования ученый руководствуется рядом весьма 
практичных вещей: кто будет финансировать, сколько нужно времени для вы-
полнения исследования, какова степень риска, где и каким образом набрать 
кадры исполнителй нужной квалификации, на каком оборудовании выполнять 
исследование, с кем необходимо кооперироваться, как решать патентные воп-
росы, как лучше организовать систематизированный поиск нужной научной 
информации и др. Как не вспомнить знаменитую формулу К. Маркса: Деньги – 
Товар – Деньги. Только здесь формула измененная: Деньги – Труд – Время – 
Деньги. Все сказанное выше ни в коей мере не снижает уровня научных иссле-
дований. Просто американский ученый хорошо понимает, что он живет не на 
Марсе, а в жестких реальных условиях. Жизнь, говорят они, это море, и надо 
быть отличным пловцом, чтобы не только не утонуть, но и приплыть первым.

Во всех университетах есть специальные службы, занятые поиском средств. 
Работники этих служб (профессиональные бизнесмены) нередко получают 
зар плату выше, чем сами ученые, а иногда даже чем президенты университе-
тов. В каждом университете (в зависимости от размера, объема и характера 
исследований) эта служба имеет разные размеры и очертания. В некоторых 
крупных университетах финансовой стороной обеспечения научных исследо-
ваний заняты сотни высококвалифицированных менеджеров и финансистов.

В университетах средних размеров (сопоставимых по размеру с УрГЭУ) 
в таких службах бывает занято примерно 50−100 сотрудников. Часто они обес-
печивают до половины бюджета университета. Как правило, это люди, пре-
красно знающие финансы, право, законы рекламы и одновременно имеющие 
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представление о специфике научных исследований в университете (поскольку 
им приходится участвовать или даже вести переговоры с потенциальным за-
казчиком или главным подрядчиком, если речь идет о субподряде). Нередко 
это опытные ученые, перешедшие на такую работу по тем или иным причинам 
(по возрасту, состоянию здоровья, в связи с научными неудачами, перерывом 
в проведении НИР, вследствие заинтересованности в перемене условий тру-
да, желания отдохнуть несколько лет после выполнения серии напряженных 
научных исследований, по семейным обстоятельствам и т. д.).

В США много внимания уделяется умению популярно и интересно объяс-
нить не на специальном, а на общедоступном языке любую проблему. И это 
распространяется в настоящее время на все стороны американской жизни. 
Например, вы приходите к врачу проверить зрение. Вам подробно объяснят 
устройство вашего глаза, что за процедура, как она будет производиться, ка-
кой инструмент будет использоваться и почему. В равной мере это относится 
к новому лекарству, которое вам выписали. И так во всем. 

Американец рано учится деловому разговору, умению конкретно и доход-
чиво объяснить, чем он занимается, почему это так нужно сегодня и завтра, 
какую это может принести пользу конкретно вам, почему он (в данном случает 
ученый) обратился к вам. И это «работает». В этих делах недопустим обман, все 
должно быть в рамках, речь идет не о фальсификации, а об умении так «упа-
ковать» свою идею, продукт, чтобы он показался привлекательным. За обман, 
предоставление неверной информации корпорации (или университеты, если 
с ними случится такой грех, нам это пока удалось увидеть только один раз) 
платят огромные штрафы, плюс несут колоссальный, иногда невосполнимый, 
моральный урон престижу, репутации.

Американцы считают, что «продажа» идеи ничем принципиально не отли-
чается от продажи дома, телевизора, спортивного инвентаря, компьютера, но-
вого лекарства и всего другого на крупнейшем американском рынке. (Скажем 
в скобках, что одна из проблем, с которой постоянно сталкиваются ученые, 
приехавшие из других стран, в частности из бывшего СССР и стран Восточ-
ной Европы, коммунистического Китая, часто не столько в их квалификации, 
сколько в неумении показать «товар, в том числе себя самого, лицом». И на-
учиться этому, особенно в зрелом возрасте, нелегко.) 

Некоторые ученые – иммигранты из бывших соцстран еще по-старинке 
считают, что заниматься «выбиванием денег» ниже достоинства «настоящего», 
чистого, благородного ученого, что это нескромно, что это отвратительный 
элемент «капиталистического торгашества». Но проходит время, люди наби-
вают шишки и постепенно, кто легче, кто труднее, адаптируются в новой среде 
к новым правилам игры (или выходят из этой игры). Короче говоря, рано или 
поздно большинство научных работников (если возраст не поджимает) зани-
мают примерно ту нишу, которой они объективно достойны.

Американцы считают, что найти способ заинтересовать – это первое усло-
вие получения денег, без чего невозможно провести исследование. Интересно 
и другое. Если что-то не получилось, американец не станет обвинять в этом 
злого и плохо относящегося к нему «Ивана Ивановича» или мистера Смита, 
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а будет анализировать прежде всего свои собственные ошибки. Хотя здесь нет 
и японского самобичевания, приводящего подчас к харакири. Но стремление 
серьезно разобраться в причинах неудач общепринято с ранней молодости, 
я бы сказал, с первых классов школы.

Нередко работает схема, когда конкретный ученый получает под свой про-
ект необходимые средства в одном из многочисленных в США научных фон-
дов. Или когда крупная корпорация заказывает какие-то разработки.

Иногда корпорация покупает оборудование, необходимое для выполнения 
данного исследования. При этом часто оговаривается, что по окончании ис-
следований оборудование переходит в собственность вуза. И таких вариантов 
взаимоотношений десятки и сотни.

Американский ученый тесно связан с образованием, питая его своими зна-
ниями и открытиями, превращая (и приумножая) их через агентов, которыми 
выступают студенты и докторанты, в практически осязаемый эффект. Поэто-
му наука – это прежде всего удел университета, и университета, по существу 
и характеру своему, нет без науки. Отсюда невозможность в США широкого 
распространения научно-исследовательских институтов, оторванных от учеб-
ного процесса, которые были бы не в состоянии передать свой опыт и резуль-
таты подрастающему поколению1.

Американский ученый не кабинетный исследователь. Он стремится любым 
путем довести свои идеи до максимально большого числа людей, и не только 
специалистов. Он широкий пропагандист своих разработок, который делает 
все возможное для их масштабной реализации. Помимо морального удовлет-
ворения, здесь понимание того, что только «внедренная» работа дает возмож-
ность показать свое научное лицо, получить деньги на новый проект, добиться 
известности, авторитета. 

Ученый, который не реализует свои работы, независимо от причин, – не-
удачник (loser). Он не выдержал конкуренции и должен уйти с этого рынка. 
В данном случае он может попытаться перейти из университета в колледж на 
преподавательскую работу или пойти в помощники к другому ученому, успеш-
но справляющемуся со своей непростой в американских условиях миссией. 
Как поется в когда-то популярной песне, «третий должен уйти». Таков закон 
американского рынка. Он жесток, но заставляет специалиста мобилизовать 
свои творческие силы, искать новые нетривиальные подходы к выбору тем ис-
следования, нахождению средств для их проведения, реализации работы, ши-
рокого освещения результатов исследования с помощью статей, книг, докладов 
на семинарах и научных конференциях, международных и национальных кон-
грессах, в лекциях и учебниках.

Каждый университет имеет фонд пожертвований и, одновременно, департа-
мент развития, который приумножает фонды за счет поиска новых источников 

1 Американцы не смогли бы понять, например, зачем, при наличии Государственной финан-
совой академии в Москве с десятками первоклассных профессоров, должен существовать науч-
но-исследовательский институт финансов или другой НИИ в области финансов, кредита либо 
учета. Им привычнее, когда такой институт является департаментом Финансового (в данном 
примере) университета, а научные сотрудники участвуют в учебном процессе. 
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и осуществления грамотной финансовой политики (включая вложение средств 
в акции, облигации, игру на бирже и др.).

Сильно помогает американским университетам частный капитал. Многие 
университеты, особенно их научная часть, только за счет этого и существуют. 
Деньги на благотворительность и спонсорство сокращают для американца его 
налоги, что выгодно и бизнесу. 

Интересно, что до половины всех пожертвований, а иногда и до двух третей 
идут от бывших выпускников, считающих своим приятным долгом поддер-
жать, помочь alma mater кто как может. Преуспевающие выпускники дают ог-alma mater кто как может. Преуспевающие выпускники дают ог- кто как может. Преуспевающие выпускники дают ог-
ромные средства на строительство новых корпусов, приобретение оборудова-
ния, специальные (часто именные) стипендии и т. д.

Ничто не обезличено. Вы идете по парку университета и видите, что на 
плитках дорожки написаны фамилии тех, кто пожертвовал средства. Вы сади-
тесь на скамейку и видите то же самое. Вы смотрите на симпатичную каменную 
изгородь и опять-таки видите имена жертвователей. Это же относится к ла-
боратории, которая носит имя жертвователя, аудитории имени Имярек или 
стипендии имени... Каждый университет поддерживает тесную связь со свои-
ми выпускниками, для которых систематически устраиваются вечера встреч, 
которых считают членами данной университетской семьи.

Обращения к различным компаниям и конкретным лицам с просьбой о по-
жертвованиях носят широкий характер. Иногда университеты отправляют 
в течение года более миллиона писем потенциальным жертвователям, к не-
которым специально приезжают или приглашают их в университет. В первую 
очередь письма посылаются бывшим выпускникам. Далеко не все откликают-
ся или жертвуют деньги. Но, согласно статистике, от 10 до 20% бывших студен-
тов готовы помочь. Вместе с тем величина пожертвований не является чем-то 
независимым от общей экономической ситуации в стране. 

Корпорация в целом и каждый ученый в отдельности имеет для финансо-
вого обеспечения исследований и других целей свою профессиональную сеть – 
друзей, сподвижников, доброжелателей, товарищей, старых друзей, бывших 
коллег и др. К ним в США относятся очень серьезно, особенно сотрудники 
не самых известных университетов. Через такую «сеть» можно получить боль-
шую известность, финансирование. Это считается необходимым элементом 
успеха. И каждый американский ученый постоянно работает по укреплению 
и развитию этой сети – профессиональных контактов в США и во всем мире.

Заинтересованность университетов и корпораций обоюдная. Университеты 
проводят совместно с корпорациями конференции, повышающие авторитет 
и престижность последних. Представители инженерных специальностей час-
то непосредственно участвуют в подготовке проекта (особенно на начальных 
стадиях, при проведении предпроектных исследований, научно-технического 
прогноза и др.).

Что касается гуманитариев, то здесь кооперация может быть несколько иной. 
Например, корпорация получила площади для поиска или разработки крупно-
го газового месторождения за рубежом. Ей требуется более детальная инфор-
мация о древних захоронениях, ей нужно подробнее ознакомиться с бытом 
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населяющих этот регион племен, чтобы не вызвать враждебное отношение 
к себе, не оскорбить местные традиции, нужно узнать особенности погодных 
условий. В этом случае университет или (что чаще всего) какой-то конкретный 
ученый получает заказ. Гуманитарии часто получают финансирование от го-
сударственных органов с целью, например, дать прогноз результатов намечае-
мой реформы школьного образования в таком-то штате или графстве. 

Университетские филологи нередко получают средства на помощь загру-
женным работой президентам корпораций в обработке намеченной ими кни-
ги, в написании истории корпорации, биографий или автобиографий ее руко-
водителей.

Иногда даются заказы типа как «лучше провести политику ужесточения 
в отношении курения», «возможные изменения в помощи многодетным и ма-
лоимущим семьям», проведение опроса общественного мнения, цикла лекций 
по интересующей администрацию компании теме, как создать положитель-
ный образ у новой растущей компании или у корпорации, чей образ потускнел 
по тем или иным причинам и требует восстановления, и многое другое. Или 
надо написать серию статей о компании и ее руководстве, о помощи, которую 
она оказывает городу или штату, в целом о благотворительности, о каком-то 
отдельном спонсоре и т. д.

Американский ученый с самого начала своей научной карьеры раз и навсегда 
привыкает к тому, что он в первую очередь специалист, работающий в сфере ус-
луг и потому призванный удовлетворять очевидные и постоянные потребнос-
ти общества, а вместе с тем он должен активно и неустанно формировать спрос 
общества на новые, пока еще неизвестные виды или разновидности услуг.

Руководители университетов понимают, что без успехов в науке универ-
ситеты теряют активность, востребованность обществом, бизнесом. А с ней, 
соответственно, финансирование и все остальное, иначе говоря, место под 
щедрым, но очень взыскательным американским солнцем. И потом, оторван-
ность от науки выбрасывает преподавателей на периферию знаний, они теря-
ют текущие практические выходы. Вслед за этим начинает неизбежно хромать 
учебный процесс. Падает рейтинг университета. Он начинает медленно уми-
рать. Мы нарисовали мрачную, но вполне реалистичную для некоторых вузов 
картину. Поэтому все силы бросаются на то, чтобы, во-первых, закрепиться 
на завоеванном научном плацдарме, во-вторых, расширять его и, в-третьих, 
создавать новые научные плацдармы. 

Таким образом занятия помогают студентам встать вровень с новейшими 
достижениями науки. Вместе с тем проведенное исследование показывает, что 
даже в лучших университетах учебный процесс с точки зрения изложения сту-
дентам новейших достижений отстает на несколько лет. Ведется работа, чтобы 
уменьшить этот отрицательный «эффект» запаздывания.

Многочисленные опросы показывают, что американские профессора счи-
тают себя в первую очередь учеными, специалистами. И все же большинство 
штатных преподавателей колледжей (не университетов) занимается научной 
работой недостаточно. 
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США – общество индивидуалистов, и это находит свое отражение в органи-
зации исследований. Американцы предпочитают, если это возможно, занимать-
ся исследованиями в одиночку либо в составе небольшой творческой группы.

Тем не менее публикации в США часто (пожалуй, даже можно сказать, все 
чаще) коллективные, ибо серьезные исследования все же ведет группа. Осо-
бенно это касается естественных и инженерных наук. При публикации статьи 
первыми в списке авторов идут основные исполнители, потом просто испол-
нители, нередко это студенты старших курсов и докторанты, в самом конце – 
руководитель. Иногда (в естественных науках, особенно в химии или биоло-
гии) в число авторов может включаться тот, кто предоставил важный для про-
ведения эксперимента реактив. Но главное, что все решается демократически, 
достаточно справедливо; злоупотребления, когда в число соавторов попадает 
тот, кто ничего не делал, но занимает высокую позицию или является боссом, 
редки. Это практически исключено, ибо сильно бьет по престижу ученого 
и специалиста.

В целом можно сказать, что американская система высшего образования 
(ее лучшие образцы) обеспечивает непосредственную связь учебного процесса 
с научно-исследовательской работой преподавателей и студентов.

* * * 
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Реализация личностно ориентированного 
и компетентностного подходов к обучению  

в условиях вуза
Пример личностно ориентированного подхода к обучению дает американс-

кая система высшего образования, которая отличается от российской следую-
щим (элементы индивидуально ориентированного подхода выделены в тексте 
курсивом). В США абитуриент сначала поступает в вуз и только потом опре-
деляется с выбором дальнейшей специальности (тогда как в России вчерашний 
школьник делает свой выбор еще до поступления в вуз). Cрок обучения не ог-
раничен – можно в любой момент прервать обучение и продолжить его через 
несколько лет. Основной формой учебных занятий является лекция, которая 
читается для потоков. Понятия «академическая группа» (в российском пони-
мании) в американских вузах не существует. Каждый студент учится по инди-
видуальной программе и посещает лекции по своему выбору. Лекции длятся от 
50 минут до 2 часов с переменой в 10 минут. Кроме лекций есть еще занятия 
в небольших группах, или семинары. Обычно в них участвуют от 5 до 30 сту-
дентов. Семинар, как правило, проводится на продвинутых уровнях обучения 
и предполагает тесное взаимодействие между студентами и преподавателем. 
Почти все вузы предлагают студентам возможности индивидуальных занятий 
с преподавателем. Часто занятия в классе представляют собой дискуссию меж-
ду преподавателем и студентами. От того, насколько активно студент участ-
вует в дискуссиях или обсуждениях, может зависеть итоговая оценка. За 4 года 
обучения студент обязан прослушать цикл дисциплин, после чего ему может 
быть присвоена академическая степень бакалавра. Для этого студент должен 
набрать определенное число зачетных единиц и сдать требуемые экзамены. 
Традиционными дисциплинами, подлежащими изучению, являются общена-
учные предметы, а также дисциплины по выбору. Выбор предметов изучения 
зависит от студента. При поступлении в американский университет или кол-
ледж нет необходимости сразу выбирать будущую специальность, важнее вы-
брать основной предмет изучения. Можно выбрать и двойную специализацию 
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(например, математика и экономика). Раз в полгода или чаще студент встре-
чается с куратором (академическим советником), который рекомендует, ка-
кие дисциплины избрать по данной специальности, консультирует и направ-
ляет студента. От куратора в процессе обучения зависит многое – именно 
он помогает студенту составить индивидуальную программу обучения, со-
ответствующую его жизненным планам. Первые год-два обучения – это пре-
имущественно общее образование и знакомство с широким спектром научных 
дисциплин, что позволяет студенту сориентироваться в многообразии различ-
ных областей знаний и увидеть связь между ними. Сначала студент присмат-
ривается и решает, что ему ближе: например, экономика или программирова-
ние. На первом году обучения студент может выбрать самые разные курсы 
по любой дисциплине. На втором году обучения происходит специализация. 
К концу этого года студент уже знает, какую дисциплину он будет изучать 
углубленно, и в соответствии с этим записывается на потоки. В течение пос-
ледних двух лет обучения основное внимание уделяется специальным пред-
метам. Экзамены в американских вузах обычно сдают два раза в течение од-
ного семестра: один в середине, второй – в конце. Форму проведения экзаменов 
выбирает преподаватель. Это может быть письменный или устный экзамен 
либо зачет. Экзамены и зачеты можно пересдавать несколько раз (отчислению 
американские студенты не подлежат). Если степень бакалавра свидетельству-
ет о приличном общем образовании, то магистерская степень в США ориенти-
рует на специализированную деятельность. Этот уровень обучения относится 
к последипломному образованию. Получив магистерскую степень, специалист 
может продолжить обучение по докторской программе. Данные программы 
ориентированы на четко специализированное обучение и самостоятельное 
научное исследование. По окончании докторантуры (от 2 до 3 лет) соискатель 
представляет свою научную работу, защищает ее, и ему присваивается степень 
доктора философии. 

Практически невозможно реализовать в полном объеме такой подход в ус-
ловиях российского образования без его кардинального изменения, но отде-
льные элементы – можно. К таким элементам можно отнести следующие: для 
различных форм (индивидуальное, дистанционное, заочное, дополнительное, 
ускоренное, переподготовка и др.) и ступеней (бакалавр, специалист, магистр, 
аспирант, докторант) обучения применять различные средства и методы обу-
чения; делить академические группы на небольшие подгруппы по уровням 
подготовки и потребностей студентов; проводить дифференциацию учебно-
го материала (при обязательном соблюдении требований ГОС) по уровням 
изучения (например, начального, основного и углубленного) или по ступеням 
обучения, по отдельным академическим группам (подгруппам), формам обу-
чения или для отдельных студентов (особенно это необходимо при внебюд-
жетных дистанционных, заочных и индивидуальных формах обучения или 
переподготовке специалистов). Требования ГОС достаточно общие, что поз-
воляет в широком диапазоне по объему и содержанию формировать учебный 
материал для изучения при составлении индивидуальных учебных программ 
по дисциплинам.
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Введем следующие основные термины и понятия, которые используются 
при оценке и оптимизации индивидуальных вариантов обучения по отдельным 
дисциплинам или циклу (возможно охватывающему всю специальность) учеб-
ных дисциплин (далее – просто индивидуальных вариантов обучения):

компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств лич нос ти (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к опре-
деленному кругу предметов и процессов и необходи мых для продуктивной де-
ятельности в отношении них [2];

компетентность – деятельные индивидуальные способности и качества 
личности, владеющей компетенциями, определяющие возможность личности 
принимать правильные решения, творчески и эффективно решать задачи, ко-
торые возникают перед ней в процессе продуктивной деятельности, а также 
умение ориентироваться в организационной среде [1];

условная цена учебного элемента – количественная экспертная оценка (по де-
сятибалльной шкале) вероят ности использования в будущей профессиональной 
деятельности полученных знаний, навыков и умений [1];

потенциальная компетентность – компетентность, формируемая в про-
цессе обучения, существующая в скрытом виде, проявляющаяся в практичес-
кой деятельности и равная произведению уровня изучения учебного элемента 
и значения его условной цены. Компетентность как интегральная характерис-
тика личности может проявляться только в процессе практической деятель-
ности будущего специалиста. Но она не может возникнуть на «пустом мес-
те». Будучи результатом обучения, она формируется из результатов изучения 
отдельных учебных элементов: обучаемый получает новые знания, навыки 
и умения (формируются элементы профессиональной компетенции) и разви-
вает свои способности принимать правильные решения и профессионально 
решать задачи, эффективно используя полученные знания и навыки в учебном 
процессе, максимально приближенном к практической работе (формируются 
элементы будущей компетентности). Поэтому учебные элементы можно оце-
нивать с точки зрения их значимости в формируемом результате обучения как 
потенциальной теоретической возможности формирования компетентности 
будущего специалиста. Оценку этой значимости будем называть потенциаль-
ной компетентностью, формируемой учебным элементом. Логично предпо-
ложить, что знания, получаемые на более высоких уровнях изучения, имеют 
большую ценность при формировании компетентности, так как отражают их 
глубину (компетентный специалист имеет глубокие знания в некоторой об-
ласти) [1]; 

учебная рентабельность – частное от деления условной цены на норматив-
ное учебное время, затрачиваемое на изучение учебного элемента. Этот пока-
затель характеризует эффективность использования учебного времени с точки 
зрения получения новых знаний и навыков (вне зависимости от уровня изуче-
ния) наподобие показателя уровня экономической рентабельности, в котором 
затратами является учебное время, а прибылью – получаемые новые знания, 
умения или навыки, оцененные значением показателя условной цены. Учебная 
рентабельность косвенно отражает сложность учебного элемента (очевидно, 
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что сложный учебный материал требует больше времени на изучение и освое-
ние, чем более простой, с большей учебной рентабельностью) [1];

уровень потенциальной компетентности  – частное от деления значения 
потенциальной компетентности на нормативное учебное время, затрачивае-
мое на изучение учебного элемента. Это понятие аналогично понятию учебной 
рентабельности, но уже по отношению к потенциальной компетентности. Оно 
характеризует эффективность использования учебного времени с позиции по-
лучения потенциальной компетентности [1].

Л. Н. Толстой совершенно справедливо отмечал: «Мудрость не в том, чтобы 
много знать, – всего знать мы никак не можем. Мудрость не в том, чтобы знать 
как можно больше, а в том, чтобы знать, какие знания – самые нужные, какие 
менее и какие еще менее нужны». Компетентностный подход как раз и направ-
лен на то, чтобы при ограниченных временных ресурсах на обучение студент 
мог получить максимально возможный объем не любых, а именно нужных 
знаний и умений необходимых в будущей профессиональной деятельности, 
т. е. потенциальной компетентности. Введение вышеперечисленных терминов 
и показателей позволяет построить математическую модель максимизации по 
требуемым показателям (обычно формируемой потенциальной компетент-
ности) при ограниченных ресурсах (обычно временных) и автоматизировать 
процесс формирования и оценки оптимального индивидуального варианта 
обучения.

Совмещение этих подходов неизбежно приводит к необходимости фор-
мирования в короткое время для каждого студента или небольшой группы 
студентов индивидуальных учебных планов, программ и учебно-методичес-
ких комплексов (УМК), максимально возможных по уровню потенциальной 
компетентности (или других показателей). Без информатизации практичес-
кая реализация этих подходов невозможна. Одним из вариантов решения 
этой задачи может быть использование нового класса методических систем 
обучения – адаптивных методических систем формирования компетентнос-
ти (АМСФК) [1]. Под АМСФК понимается: совокупность взаимосвязанных 
компонентов критериального, целевого, содержательного, инструментально-
технологи чес кого, операционно-дея тель ност ного, контрольно-регулировоч но-
го и оце ноч но-ре зуль тативного назначения, обеспечивающих построение и ре-
ализацию индиви дуаль ной траектории обучения и формирование максимально 
возможной потенциальной компе тент ности будущего специалиста при за-
данных условиях. 

Применение АМСФК реализует следующую педагогическую технологию: 
формирование базовых вариантов (наиболее полных, фундаментальных и из-
быточных для конкретных вариантов) обучения по учебным дисциплинам; ав-
томатическое формирование из базовых или других вариантов новых индиви-
дуальных вариантов и их автоматизированная или автоматическая адаптация 
и оптимизация; обучение по индивидуальным вариантам; контроль степени 
сформированности потенциальной компетентности и уже по его результатам 
корректировка текущих или формирование новых индивидуальных вариан-
тов для следующего этапа обучения и т. д. 
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Данная концепция реализована в разработанной автором статьи (при фи-
нансовой поддержке РГНФ: проекты 05-06-06069a, 06-06-00276а) автоматизи-
рованной информационной системе (АИС) «Вариант + ВУЗ». Эта система ин-
тегрирует уровни «Студент», «Преподаватель», «Кафедра», «Деканат», «Ректо-
рат». Все уровни взаимосвязаны и имеют единую базу данных.

На уровне «Кафедра» формируются учебные планы по специальнос-
тям с указанием итоговой учебной нагрузки по видам занятий по семестрам 
(в принятом в Минобрнауке Шахтинском варианте формы учебного плана) 
и по неделям, контрольных мероприятий, ведущих кафедр и преподавателей 
по дисциплинам и др. Предусмотрены средства импорта-экспорта учебных 
планов и программ. При необходимости могут формироваться индивидуаль-
ные учебные планы для отдельных студентов или групп студентов. В соответ-
ствии с учебными планами автоматически формируется учебная нагрузка по 
кафедрам и преподавателям.

На уровне «Преподаватель» на основе ГОСов и учебных планов по специ-
альностям преподавателями создаются базовые учебные программы (в кото-
рых для каждого детального учебного элемента (пункта программы) указы-
ваются: учебное время по видам занятий, номер уровня изучения и условная 
цена) и базовые электронные УМК (учебные пособия, презентации, тесты, эк-
заменационные вопросы и др.), а из них в автоматизированном режиме фор-
мируются далее оптимальные индивидуальные рабочие программы и элект-
ронные УМК для отдельных студентов или группы для различных форм обу-
чения. Для дополнительного анализа и оценки качества учебных программ 
и планов формируются аналитические таблицы со значениями, выбираемыми 
пользователем, показателей оценки (всего около 70): учебного времени по ви-
дам занятий; условной цены, потенциальной компетентности; уровней учеб-
ной рентабельности, потенциальной компетентности; рейтингов различных 
видов и уровней и др. Анализ проводится по уровням учебной программы 
(например, по первому уровню – темы или главы) и по дисциплинам учебно-
го плана. По результатам подобного анализа можно скорректировать вариант 
обучения в нужном направлении (например, исключить из варианта обучения 
малоценные или низкорентабельные учебные элементы, дополнить его новы-
ми, более ценными учебными элементами, пересмотреть экспертные оценки 
условных цен учебных элементов). Процесс можно повторять до тех пор, пока 
параметры варианта обучения не станут оптимальными с точки зрения пре-
подавателя, формирующего этот вариант. Если вариант обучения охватывает 
всю специальность, то можно найти наилучший по выделенным показателям 
индивидуальный учебный план по специальности. Учебные программы фор-
мируются (при этом учебное время по видам занятий и учебным элементам 
автоматически перераспределяется за счет самостоятельной работы так, чтобы 
фактические итоги по дисциплине совпадали с соответствующими значениями 
нагрузки из учебного плана) и выводятся в виде документов с общеприняты-
ми или расширенными формами, которые содержат дополнительные учебные 
параметры оценки. Автоматически формируются экзаменационные билеты по 
дисциплинам и государственного итогового комплексного экзамена.
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На уровне «Студент» студент получает индивидуальный электронный 
УМК, который представляет собой локальную базу данных (с СУБД Access). 
В мультимедийных полях базы данных хранится учебный и дополнительный 
материал (УМК) в виде документов �ord, презентаций, рисунков, видеороли-
ков и т. д. Эта база формируется путем автоматического импортирования из 
общей базы данных нужных для студента индивидуальных вариантов обуче-
ния и УМК. Для ориентации в учебном процессе студент может посмотреть 
учебный план по дисциплине за весь период обучения или за отдельный вы-
бранный (обычно текущий) семестр. Студент выбирает дисциплину и пункты 
варианта обучения по этой дисциплине. Для каждого учебного пункта студен-
ту выводится учебный и контрольный материал для изучения и выполнения 
практических и любых других работ, предусмотренных учебными планами 
и программами. После изучения материала студент самостоятельно тестиру-
ется, по результатам тестирования ему выводится содержание пунктов пло-
хо усвоенного учебного материала для повторного изучения, и так до тех пор 
пока учебный материал не будет усвоен. Варианты ответов могут задаваться 
в виде объектов мультимедиа. Предусмотрено несколько типов анализаторов 
ответов – выбор одного или нескольких верных из списка предложенных или 
ввод ответа. Имеются средства шифрования, анализа и контроля тестов, сбора 
и статистической обработки результатов тестирования. Для подготовки сту-
дентов к экзаменам выводится список экзаменационных вопросов. Наличие 
и применение электронного УМК особенно необходимо при дистанционной 
и заочно-вечерней формах обучения, в которых велика доля самостоятельного 
изучения.

На уровне «Деканат» создается база данных с информацией о студентах, 
группах, специальностях, преподавателях, подразделениях; на основе учебных 
планов по специальностям формируются экзаменационные и аттестационные 
ведомости и листы, списки и экзаменационные листы для должников по ус-
певаемости; сводные ведомости успеваемости; статистические и аналитичес-
кие документы и справки о студентах и их успеваемости и др. Результаты ат-
тестаций и экзаменационных сессий вводятся в базу данных. Все выдаваемые 
учебные документы и справки автоматически нумеруются и регистрируются 
в электронном журнале регистрации и выдачи документов и справок. 

На уровне «Ректорат» формируется итоговая аналитическая информация 
в целом по вузу и его подразделениям. 

Для защиты от несанкционированного доступа предусмотрены средства 
шифрования информации; блокировки изменения параметров запуска; зада-
ния имен пользователей, паролей и номеров вариантов обучения и учебных 
планов, доступных пользователю, с соответствующими полномочиями на ад-
министрирование, удаление, корректировку и добавление новых вариантов.

Основными отличиями от других систем информатизации учебного про-
цесса являются: реализация личностно ориентированного и компетентност-
ного подходов к обучению; хранение учебных планов и программ в текстовом 
виде, а не в виде отсканированных документов; наличие средств автомати-
зированного формирования базовых и индивидуальных электронных УМК, 
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учебных планов и программ, оценки их качества по различным показателям 
(уровням потенциальной компетентности и учебной рентабельности, услов-
ной цене и др.); наличие обратной связи (определение по результатам тестиро-
вания плохо усвоенного учебного материала для повторного изучения); интег-
рация всех уровней учебного процесса в единую АИС «Вариант + ВУЗ». 

К главным трудностям при внедрении можно отнести психологический 
барьер: привычку преподавателей и сотрудников подразделений работать 
с отдельными бумажными документами, в лучшем случае на уровне �ord или 
Excel; неверие в то, что в конечном итоге их работа по созданию учебных пла-
нов, программ, электронных УМК, учебной и другой документации будет ав-
томатизирована и они получат дополнительные возможности по улучшению 
качества учебного процесса; необходимость обучения (обычно в пределах 
нескольких часов) на компьютере применению предлагаемой системы. Для 
преодоления этого барьера нужны соответствующие организационно-адми-
нистративные, обучающие и поощрительные меры. 

Внедрение данной системы позволит создать единую для образовательного 
учреждения автоматизированную инструментально-технологическую и ин-
формационно-педагогическую среду, которая обеспечит унификацию учебных 
документов, электронных УМК, информатизацию всего процесса обучения 
с применением личностно ориентированного и компетентностного подходов. 
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Аннотации (Summaries)

Ильяшенко В. В.
Теоретические аспекты развития инфляционных процессов
Рассматриваются теоретические аспекты развития инфляции. Анализиру-

ется уравнение обмена И. Фишера с позиций современной экономики. Пока-
зана необходимость использования микроэкономической теории равновесия 
фирмы для объяснения динамики инфляционных процессов.

Ilyashenko V. V.
Theoretical aspects of inflation processes development
Theoretical aspects of inflation de�elopment are considered in the article. I. Fisher` 

exchange eq�ation is analyzed in the �iew of modern economy. The necessity of firm 
balance microeconomic theory consideration for the explanation of inflation proc-
esses dynamics is shown.

* * *

Перский Ю. К.
Теоретические и прикладные основы конкурентной промышленной политики
В результате обобщения базовых положений эволюционной теории эконо-

мического развития формулируется концептуальный подход к построению ос-
нов конкурентной промышленной политики, а также механизм ее реализации.

Persky Y. K.
Theoretic and Applied Principles of Competitive Industrial Policy
The article describes a concept�al framework for b�ilding �p competiti�e policy 

and its implementation. The approach is based on the principles of e�ol�tionary the-
ory of economic de�elopment.

* * *

Скулкин М.Р.
Теоретическая экономика
Концепция теоретической экономики состоит из трех самостоятельных об-

щественных наук: экономической индустриологии, исследующей закономер-
ности развития производительных сил общества; трансформационной поли-
экономии, анализирующей всеобщие и общие экономические законы, и мар-
кетологии, обосновывающей особенности развития рыночного хозяй ства, 
усиления экономической роли государства в целях повышения эффективнос-
ти экономики. Теоретическая экономика отражает зарождение фундаменталь-
ной экономической отрасли научного знания и характеризует социализиро-
ванность мировой цивилизации начала третьего тысячелетия.
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Skulkin M. R.
Theoretic economics
Theoretic economics concept consists of three independent p�blic sciences: eco-

nomic ind�striology, researching prod�cti�e forces de�elopment reg�larities; trans-
formation polyeconomics, analyzing general economic laws, and marketology, gi�ing 
proofs of market economy de�elopment specifics, fostering the state economic role 
in order to raise economics efficiency. Theoretical economics reflects an origination 
of a f�ndamental economic branch in scientific knowledge and specifies the world 
ci�ilization localization at the third millenni�m o�tset.

* * *

Бочко В. С.
Инновационное хозяйствование и гражданское общество
Рассмотрены вопросы смены типа хозяйствования, обусловленные транс-

формацией цивилизаций. В нарождающейся цивилизации новый тип хозяй-
ствования предлагается именовать инновационным хозяйствованием. Рас-
крываются его основные черты. Показано, что существование инновацион-
ного хозяйствования возможно лишь в условиях гражданского общества, 
в своей взаимосвязи обеспечивающих развитие социально ориентирован-
ной экономики, вследствие чего инновационное хозяйствование становится 
не частью жизни людей, а самой их жизнью, поскольку возникает гражданс-
кое общество образованных людей.

Bochko V. S.
Innovation economy and a civil society
The article is dedicated to the consideration of changing the type of manage-

ment in connection with the transformation of ci�ilizations. In an arising ci�ilization 
the new type of management is offered to be called the inno�ation management. Its 
basic feat�res are re�ealed. It’s shown, that the existence of the inno�ation manage-
ment is possible only in the conditions of a ci�il society, that they in their inter-
relation pro�ide the de�elopment of socially foc�sed economy, that the inno�ation 
management becomes not a part of people’s life, b�t their life itself, as a ci�il society 
of the ed�cated people arises.

* * *

Миллер А. Е. 
Проблемы формирования институционального интрапренерства
В статье раскрыты проблемные аспекты формирования институциональ-

ного интрапренерства. Предложена институциональная теория организации 
предприятий интрапренерского типа. Выявлены условия, необходимые для 
внедрения параметров интрапренерства и успешного функционирования ин-
трапренерских структур.
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Miller A. E.
Problems of institutional intrapreneurship establishment
The article describes the problematic aspects of instit�tional intraprene�rship es-

tablishment. Instit�tional theory of intrapene�ring enterprises organization is pro-
posed. The article elicits conditions that are needed for introd�ction intraprene�ring 
parameters and s�ccessf�l intraprene�ring str�ct�res f�nctioning. 

* * *

Выскочил В. К.
Facility-менеджмент – эффективный метод управления вспомогательными процессами
В последние десять лет наблюдается тренд увеличивающегося значения 

служб. Ряд (раньше целиком производственных) фирм расширяют поле своего 
влияния на сервис и другие виды деятельности. С другой стороны, потенциаль-
ные заказчики все чаще стремятся сосредоточиться на главном предмете де-
ятельности и ряд (ранее внутренних функций) решить покупкой услуг. В дан-
ной ситуации facility-менеджмент является предпочтительным способом, кото-
рый помогает эффективнее управлять вспомогательными процессами и выдает 
достаточно широкий простор для формирования и развития ряда служб. 

Vyskochil V. K.
Facility-management – effective management of supportive processes
In the past ten years, we ha�e witnessed a trend of increasing importance of ser�-

ices in the co�ntry. Many former strictly man�fact�ring companies are expanding 
their scope of acti�ity to incl�de ser�ices and other s�pplementary acti�ities. On 
the side of potential c�stomers, we still see an effort to concentrate on the core b�si-
ness, and sol�e a n�mber of originally internal acti�ities thro�gh o�tsorcing. In this 
sit�ation, Facility management comes as a welcome instr�ment. It assists in the ef-
fecti�e management of s�pporti�e processes and defines a relati�ely extensi�e area for 
the creation and de�elopment of n�mero�s ser�ices.

* * *

Сурнина Н. М., Печура О. В.
Нооэкономика региона: сущность, специфика и подходы к изучению
На основе анализа основных концепций новой экономики обозначены об-

щие контуры нооэкономики, определены подходы к ее изучению и проведена 
декомпозиция нооэкономических процессов на региональном уровне. 

Surnina N. M., Petchura O. V.
The region nooeconomy: meaning, specific features and research approaches
The article defines the concept of nooeconomy and o�tlines the research tech-

niq�es. It also st�dies the nooeconomic processes decomposition at the regional 
le�el.
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Силин Я. П.
Некоторые тенденции развития народонаселения России в XX веке
Представлен анализ ряда наиболее существенных тенденций, оказавших 

принципиальное влияние на состояние народонаселения нашего государства: 
резкое сокращение численности населения; разрушение института семьи; от-
сутствие системной, цельной государственной демографической политики; 
несформированность теоретической и научной базы при ее определении.

В качестве основы для успешного осуществления демографической поли-
тики автором предлагается принять высказанную в 1761 г. М. В. Ломоносо-
вым идею народосбережения.

Silin Ya. P. 
Several of the basic tendencies of population development of Russia in XX century
The a�thor analyzes the most essential tendencies which infl�enced dramati-

cally �pon the pop�lation state of o�r co�ntry, s�ch as depop�lation, destr�ction 
of family traditions, lack of integral demographic policy, incomplete theoretical and 
scientific basis.

To carry o�t the demographic policy s�ccessf�lly the a�thor s�ggests accepting 
as a basic principle the idea of the pop�lation sa�ing offered by M. V. Lomonoso� 
in 1761.

* * *

Мельникова Е. И.
Экономическая природа сбережений и инвестиций домашних хозяйств
Рассматривается экономическая природа сбережений и инвестиций до-

машних хозяйств. Представлена содержательная характеристика элементов 
фонда накопления домашнего хозяйства. На основе результатов исследования 
сберегательного и инвестиционного поведения домашних хозяйств выявлены 
факторы, влияющие на сберегательную и инвестиционную активность населе-
ния, определены источники формирования инвестиционных сбережений.

Melnikova Ye. I.
Economic nature of savings and investment in house holdings
The article deals with the economic nat�re of sa�ings and in�estments in ho�se 

holdings. The content characteristics of acc�m�lation f�nd elements in ho�se hold-
ings is presented. The reso�rces of in�estment sa�ings formation based on the in�es-
tigation res�lts of sa�ing and in�estment beha�io�r of ho�se holdings are defined; the 
a�thor also identifies factors affecting the pop�lation sa�ing and in�esment acti�ity.

* * *
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Анимица Е. Г.
Пространственная организация общества: постановка проблемы и концептуальные установки
Анализируются наиболее широкое междисциплинарное понятие в сфере 

современных исследований – «пространственная организация общества», его 
появление в науке, историческая эволюция. 

Особое внимание уделяется соотношению понятий «территория» – «про-
странство», их отличиям и особенностям применения в науке. Рассматрива-
ется пространственность явлений и процессов, методологические подходы 
к ее изучению. Указана специфика применения пространственной парадигмы 
к исследованию общественных явлений и процессов, выделена и проанализи-
рована взаимосвязь «пространство – время – общество».

Отдельное внимание уделяется изучению экономического пространства 
и времени, подчеркивается важность феномена глобализации на современном 
этапе развития общества.

Animitsa Ye. G.
Spatial organization of society: formulating of the problem and conceptual statements
The article is dedicated to the widest in the modern scientific researches inter-

disciplinary concept of spatial organization of society, its genesis and e�ol�tion in 
the science.

Partic�lar attention is paid to the concepts of territory and space, significant dif-
ferences between these two concepts, pec�liarities of their application in science. 
The a�thor analyzes the „space“ of phenomena and processes, methodological ap-
proach to examination of it, emphasizes specialties of the space concept application 
in society st�dies, and scr�tinizes a connection between space, time and society.

Besides the article draws o�r attention to the concept of economic space and time, 
and highlights the importance of globalization phenomenon in the modern econom-
ic world.

* * *

Майданчик Б. И.
Особенности американской системы высшего образования (университетская наука)
Характеризуется система высшего образования США, особенности орга-

низации учебного процесса в высших учебных заведениях различного уровня. 
Анализируется роль университетов в развитии американской науки (направ-
ления исследования, кадровая политика, источники финансирования).

Maidantchik B. I.
High education system peculiarities in America (University researches)
The USA high ed�cation system is being characterized, as well as the pec�liari-

ties of the academic process organization in different high learning instit�tions. The 
role of Uni�ersity researches is being analyzed (trends, personnel policy, financing 
reso�rces).
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Плещёв В. В.
Реализация личностно ориентированного и компетентностного подходов к обучению 

в условиях вуза
В статье приводится описание личностно ориентированного подхода в аме-

риканской и российской системах высшего образования. Определяются поня-
тия компетентностного подхода, потенциальной компетентности и др. При-
водится описание концепции личностно ориентированного и компетентност-
ного подходов в условиях вуза, назначение и структура разработанной АИС 
«Вариант + ВУЗ», реализующей предложенную концепцию. 

Pleshchyov V. V.
Realization of personally-focused and competent approaches to training in conditions of high 

school
The article describes a personally-foc�sed approach in the American and R�s-

sian systems of higher ed�cation. The concepts of competent approach, potential 
competence, etc. are defined. The description of personally-foc�sed and competent 
approaches conception in conditions of high school and str�ct�re de�eloped AIS 
«Variant + VUZ», realizing the offered concept is gi�en.
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