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Жилищно-коммунальное хозяйство России  
как агент производства общественных благ

В России одной из ключевых проблем начала XXI века является повышение качест-
ва жизни населения до уровня, делающего привлекательной не только реализацию 

его трудового, экономического и социального потенциала, но и многих других условий 
жизнедеятельности. При этом особую социально-экономическую значимость приоб-
ретает задача повышения эффективности жилищно-коммунального хозяйства, кри-
зисное состояние которого обусловлено неадекватной системой управления, дотацион-
ностью и неудовлетворительным финансовым положением жилищно-коммунального 
комплекса. При анализе предприятий ЖКХ обнаруживаются: 

значительная задолженность по оплате услуг ЖКХ. Так, в 2006 г. она составила 
42,2 млрд р., или 6,5% суммы начисленной платы [1]; 

высокая степень изношенности основных фондов. В 2006 г. удельный вес полно-
стью изношенных основных фондов колебался от 3 до 22%; наибольшая их изношен-
ность отмечается в системе водоснабжения [Там же]; 

значительная дебиторская и кредиторская задолженность организаций ЖКХ. 
В 2006 г. сумма кредиторской задолженности составила 95,6 млрд р., дебиторской задол-
женности – 70,3 млрд р. Финансовый результат деятельности организаций – 4,6 млрд р. 
убытков [Там же];

отсутствие экономических стимулов снижения издержек; 
неразвитость конкурентной среды. 
Существующая в России система государственного регулирования жилищно-ком-

мунального хозяйства, по нашему мнению, не обеспечивает баланс интересов обще-
ства и предприятий отрасли, мало влияет на создание условий социальной стабильнос-
ти и на повышение уровня благосостояния населения. Рассмотрению причин такого 
положения, анализу теории и практики функционирования ЖКХ посвящены работы 
Д. М. Жукова [2], В. А. Крылова [3], Т. К. Руткаускас [4], Е. Г. Ясина [5] и др., в которых, 
кроме прочего, с позиций неоинституционализма выявляется природа государствен-
ного регулирования отрасли [6−9]. 
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Необходимость комплексного исследования институциональной среды и системы 
регулирования ЖКХ актуализируется в условиях, когда значительные государственные 
обязательства не обеспечиваются соответствующим объемом финансирования. Это 
приводит к провалам в практике функционирования и государственного регулирова-
ния ЖКХ как важного элемента общественного сектора экономики России и требует 
качественно нового подхода к его организации, который должен учитывать сложившу-
юся экономико-правовую практику оформления взаимоотношений государства с про-
изводителями и потребителями жилищно-коммунальных услуг. 

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства делятся на ресурсоснабжающие 
(поставщики коммунальных ресурсов) и обслуживающие жилищный фонд. И те и дру-
гие являются общественно полезными предприятиями. Низкая эластичность спроса 
и социальная важность жизнеобеспечивающих жилищно-коммунальных услуг, а также 
существующие в настоящее время в России относительная неизбирательность и прак-
тическая неисключаемость из потребления указанных благ позволяют считать произво-
димые в отрасли продукцию и услуги общественным благом. Это ставит под сомнение 
задачу превращения ЖКХ в полноправного агента рынка и рыночной экономики. 

Другая особенность рассматриваемой нами сферы ЖКХ состоит в том, что ком-
мунальные услуги предоставляются локальными монополиями. Предприятия ЖКХ 
участвуют в освоении неблагополучных территорий, это требует государственной под-
держки населения по оплате услуг. Налицо двойственная природа услуг жилищно-ком-
мунального сектора: с одной стороны, они – такой же предмет рыночного торга, как 
и любое иное экономическое благо, а с другой – эти услуги обеспечивают обществен-
ные потребности, и поэтому можно расценивать жилищно-коммунальное хозяйство 
как агента в сфере производства общественных благ, выполняющего волю принципала, 
т. е. государства. 

Понятия «принципал» и «агент» мы будем использовать, не отступая от правовой 
определенности указанных категорий. В соответствии со ст. 1005 ГК РФ «по агентско-
му договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по пору-
чению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, 
но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. По сделке, совершенной 
агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права 
и обязанности агент, хотя бы принципал был назван в сделке или вступил с третьим 
лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. По сделке, совершен-
ной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности 
возникают непосредственно у принципала». Итак, принципалом, по нашему мнению, 
является государство в лице его органов и других уполномоченных организаций, 
агентом – предприятия ЖКХ, третьей стороной выступают потребители жилищно-
коммунальных услуг. Права и обязанности принципала (государства, а в широком 
смысле сюда следует включать и органы муниципального самоуправления) возникают 
постольку, поскольку он участвует в финансировании сделки по предоставлению жи-
лищно-коммунальных услуг. Третья сторона потребляет указанные услуги в качестве 
гражданина государст ва, жителя того или иного муниципального образования. Таким 
путем государство передает право пользования услугами ЖКХ физическому лицу как 
частичному собственнику государственного имущества, ранее делегировавшему пра-
во по распоряжению бюджетом страны или муниципального образования органам 
государственного управления. 

В структуре расходов бюджета присутствуют расходы, направляемые на финанси-
рование ЖКХ, а именно: на ремонт инженерных коммуникаций и многоквартирных 
домов, ликвидацию ветхого жилья и переселение семей из ветхого жилья в благоустро-
енное жилье, на возмещение убытков жилищных предприятий, возникающих вследст-
вие государственного регулирования ценообразования, на поддержку малоимущих 
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слоев населения по оплате услуг отрасли и т. д. В этом отношении ЖКХ выступает аген-
том в реализации социально обусловленных целей общественного сектора экономи-
ки. Таким образом, производство общественных благ обеспечивается общественными 
расходами (расходы бюджета), ЖКХ финансируется из бюджета с целью производства 
общественных благ, и это свидетельствует о его принадлежности к общественному сек-
тору экономики. (В связи с дискуссией, возникавшей по этому поводу, считаем необхо-
димым отметить, что система, выделенная по определяющему (системообразующему) 
признаку – в данном случае это создание общественных благ, включает в себя в качест-
ве элемента любого агента, участвующего в подобном производстве.)

С точки зрения сторонников теории общественного сектора блага, производимые 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, относятся к категориям локаль-
ных и социально значимых благ. К общественным благам в жилищно-коммунальном 
хозяйстве в России в настоящее время относятся: 

жилищно-коммунальные услуги, которые предоставляются всем гражданам без ог-
раничения в доступности благ, так как обеспечение населения услугами есть основа 
жизнедеятельности населения и территорий1; 

жилищно-коммунальные услуги, которые предоставляются с целью развития тер-
риторий, неблагополучных с учетом природно-климатических факторов, в связи с тем, 
что рынок не способен решить задачу освоения подобных территорий2; 

предоставление социального жилья малоимущим; 
капитальный ремонт жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры; 
государственные программы поддержки населения по оплате услуг: субсидии ма-

лоимущим, льготы отдельным категориям граждан и бюджетная доля в тарифах на оп-
лату услуг; 

государственный контроль качества предоставляемых услуг путем лицензирова-
ния, стандартизации услуг и т. п. 

Как отмечается в литературе, характер государственного вмешательства должен 
в каждом отдельном случае соответствовать специфике конкретных провалов рынка 
[см., например: 10. C. 27]. При этом изъяны рынка необходимо сопоставлять с прова-
лами государства. Ответом государства на ситуацию с «безбилетным пассажиром», ас-
симетрией информации и неспособностью рынка выявить действительные обществен-
ные предпочтения являются: 

прямое обеспечение, включая производство, общественных благ. В жилищно-
коммунальной отрасли это – меры по оказанию социальной поддержки малоимущим 
по оплате услуг отрасли и обеспечению социальным жильем; государственное регули-
рование ценообразования естественных монополий отрасли; установление стандартов, 

1 Теоретически жилищно-коммунальные услуги являются в значительной степени исклю-
чаемыми, т. е. осуществляются в режиме условного доступа при условии оплаты и выполнения 
соответствующих требований. В то же время на практике порой трудно обеспечить исключа-
емость в сфере предоставления большинства коммунальных услуг. Издержки обеспечения ис-
ключительного доступа к таким благам, как, например, водоснабжение и водоотведение, тепло-
снабжение и вывоз мусора в многоквартирных домах, оказываются выше, чем убытки в случае 
неоплаты отдельными потребителями данных услуг. Поэтому услуги ЖКХ можно отнести к ус-
ловно исключаемым услугам. Кроме того, производство и потребление данных благ связано 
с большими положительными внешними эффектами, обеспечивая повышение качества рабочей 
силы, комфортность проживания граждан страны. 

2 Рынок не способен решить задачу комплексного освоения неблагоприятных в климатичес-
ком плане территорий, заключающуюся в их заселении, создании жизнеобеспечивающей инфра-
структуры (дороги, порты, газопроводы, коммунальные и инженерные инфраструктуры и т. п.). 
Задачу освоения таких территорий должен решать общественный сектор экономики, в первую 
очередь, посредством ЖКХ. 
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обеспечивающих нормальное функционирование среды проживания населения и, со-
ответственно, стандартов обслуживания жилищными предприятиями; установление 
бюджетной доли по оплате услуг (неполная оплата услуг населением, например гражда-
нин оплачивает 90% экономически обоснованной стоимости услуг, 10% – бюджетные 
дотации поставщикам услуг); 

защита прав потребителей от недобросовестных производителей товаров и услуг 
посредством государственного лицензирования и сертификации услуг; 

наличие государственной собственности (муниципальные унитарные предприятия, 
обеспечивающие производство и поставку коммунальных ресурсов; государственный 
и муниципальный жилищные фонды); 

использование политического процесса, выборов и т. п. в целях агрегирования ин-
дивидуальных предпочтений в отношении общественных благ и формирования необ-
ходимой институционально-правовой среды для их обеспечения на требуемом с уче-
том интересов общества уровне. 

Провалы государства в ЖКХ проявляются: 
при формировании принципов разделения соответствующих предметов ведения, 

полномочий и ответственности между уровнями власти (прежде всего это проявля-
ется в принятии законодательных актов на уровне Федерации и в отсутствии соответ-
ствующего обеспечения исполнения принятых актов. Например, Федеральная служба 
по тарифам устанавливает предельные индексы роста оплаты гражданами жилищно-
коммунальных услуг, при этом финансирование из федерального бюджета на покрытие 
убытков жилищных предприятий не предусматривается. Основная нагрузка приходит-
ся на региональный и местный бюджеты, что в конечном счете влияет на развитие от-
расли и условия жизнедеятельности на данной территорий); 

в половинчатости жилищной реформы, препятствующей формированию класса 
эффективных собственников; 

в установлении цен и тарифов ниже экономически обоснованного уровня, что при-
водит к недофинансированию и недопроизводству услуг, к зависимости жилищных 
предприятий от бюджетного финансирования и, как следствие, к ухудшению качества 
оказываемых услуг; 

в сохранении государственной собственности на предприятия; 
в убыточности предприятий отрасли; как следствие, ее инвестиционная непривле-

кательность. 
Кроме вышеперечисленного, нам бы хотелось высказать в порядке обсужде-

ния мысль о необходимости совершенствования национальных прав собственности, 
а именно: права на компенсацию при проживании в неблагоприятных природно-кли-
матических условиях за счет использования ренты от добычи нефти, газа и других по-
лезных ископаемых, предоставления территории для их транспортировки и т. п. В быв-
шем СССР этот механизм был реализован через районный коэффициент, «северные» 
и другие надбавки к заработной плате. По нашему мнению, возможны и иные формы 
стимулирования населения к закреплению в особых природно-климатических услови-
ях, в том числе через дополнительные субвенции на приобретение услуг ЖКХ.

Неэффективность рыночной среды в ЖКХ накладывается на неэффективность го-
сударства. Возникающий при этом отрицательный баланс необходимо учитывать при 
формировании механизма регулирования деятельности отрасли и определении конк-
ретного сочетания в нем государственных и рыночных рычагов. Этот механизм дол-
жен обеспечивать: 

1) воспроизводство рабочей силы, устойчивый экономический рост, развитие и га-
рантии экономической и социальной, в том числе геополитической, безопасности вы-
падающих из процесса глобализации территорий, повышение эффективности эконо-
мики в целом и общественных расходов в частности; 
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2) развитие территорий с неблагоприятными природно-климатическими условия-
ми и вовлечение их в общественное производство; 

3) оказание государственной поддержки населению по оплате жилищно-комму-
нальных услуг таким образом, чтобы исключить дотационность отрасли. В настоящее 
время исполнение государством своих обязательств по оказанию поддержки отде-
льным категориям населения и малообеспеченным гражданам по оплате услуг ложит-
ся тяжелым бременем на поставщиков услуг. Посредством их исключения необходи-
мо изменить схему взаимодействия государственных органов исполнительной власти, 
поставщиков услуг и населения; 

4) полноценную конкуренцию со стороны производителей услуг. Для этого не-
обходимо вместо муниципальных унитарных жилищных предприятий – преоблада-
ющих ныне поставщиках жилищно-коммунальных услуг – создать конкурирующие 
рыночные компании, а также снять административные барьеры, препятствующие их 
деятельности; 

5) демонополизацию отрасли. Особенностью коммунальной инфраструктуры яв-
ляется монопольное положение большинства предприятий комплекса на локальных 
рынках (как правило, в пределах поселений). С одной стороны, это связано с моно-
польным положением предприятий, обеспечивающих поставку ресурсов по сетевым 
системам (водоснабжение и др.), а с другой – монополизм в жилищном секторе и сек-
торе благоустройства является в значительной степени продуктом социалистической 
системы хозяйствования, и развитие рыночных институтов в конечном счете приведет 
к демонополизации этих секторов; 

6) полноценную конкуренцию со стороны потребителей услуг, т. е. формировать 
класс эффективных собственников жилья. На сегодняшний день сложилась практи-
ка неучастия собственников жилья в управлении недвижимостью. Формирование 
класса эффективных собственников базируется, прежде всего, на заинтересованнос-
ти собственников в принятии решений о выборе способов управления домом, в непо-
средственном участии в управлении недвижимостью и т. п.; 

7) полное возмещение всех экономически обоснованных расходов производителей 
услуг с целью создания благоприятного инвестиционного климата в отрасли и на тер-
ритории. 

Ключевой проблемой жилищно-коммунального хозяйства является его общетех-
ническая деградация, обусловленная систематическим недофинансированием. Со-
держание ЖКХ в его нынешнем виде становится непосильно как для потребителей 
жилищно-коммунальных услуг, так и для их производителей. Это делает особенно ак-
туальным институциональные аспекты развития ЖКХ, в том числе разрешение таких 
проблем, как монополизм коммунальных предприятий, неразвитость гражданско-пра-
вовых механизмов ответственности и со стороны работников отрасли за количество 
и качество оказываемых услуг населению, и со стороны населения, отсутствие четко 
определенных полномочий и разделение функций между уровнями власти и, как следс-
твие, отсутствие финансовой обеспеченности государственных обязательств. 

Теоретическая разработка подходов к осуществлению институционального обнов-
ления жилищно-коммунального хозяйства является базой для подготовки методоло-
гических и практических предложений по выводу отрасли из кризисного состояния. 
В этой связи хотелось бы выделить следующие проблемы, которые предстоит решить. 

Прежде всего, требуется определить общую методологию решения проблем ЖКХ 
с позиций их увязки с повышением жизненного уровня населения. Предлагаемые под-
ходы и программы решения проблем ЖКХ исходят из отраслевого принципа. Но по-
скольку они затрагивают интересы всех граждан страны, то следует решать проблемы 
ЖКХ не как отраслевые, а как общеэкономические. 
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Другая группа проблем связана с негативным общественно-психологическим на-
строем в обществе, которому необходимо противопоставить рыночно-институци-
ональное воспитание населения, которое состоит в привитии собственникам жилья 
чувства ответственности не только за его сохранность, но и за полноценное финансо-
во-экономическое содержание объекта частной собственности. 

Наконец, на наш взгляд, для достижения положительных результатов в процессе 
реформирования ЖКХ требуется решить основную стратегическую задачу – осущест-
вить институциональное обновление ЖКХ.

Институциональные преобразования в жилищно-коммунальном хозяйстве при ак-
тивной поддержке проводимых преобразований со стороны органов государственной 
власти и органов местного самоуправления обеспечат рост эффективности экономики, 
устойчивость и надежность функционирования ЖКХ, повышение качества жилищ-
но-коммунального обслуживания населения, более высокий уровнь благосостояния 
общества в целом. Для дальнейшего развития сферы жилищно-коммунальных услуг 
необходимо определить такие условия деятельности агента (ЖКХ), которые максими-
зируют ожидаемый результат принципала – государства и его граждан, выступающих 
в роли третьих лиц, при условии максимизации дохода агента – организации или пред-
приятия ЖКХ. 
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Международная промышленная кооперация 
в машиностроительном комплексе России 

Развитие рыночной экономики в России сопровождается активизацией инвести-
ционной деятельности предприятий во многих отраслях. К настоящему времени 

в стране предприняты определенные меры по улучшению инвестиционного климата, 
базовые принципы российского инвестиционного законодательства приведены в со-
ответствие международным нормам и требованиям. В 2006 г. рейтинговое агентство 
«Fitch Ratings» повысило кредитный рейтинг России до категории «BBB», а агентство 
«Standard&Poor's» присвоило ей категорию «BBB+» по долгосрочным обязательствам 
в иностранной валюте; по рейтингу привлекательности для прямых инвестиций A.T. 
Kearney Россия переместилась с одиннадцатого места на шестое [1. С. 50].

Перед российской экономикой стоит задача повысить эффективность использова-
ния иностранных инвестиций и шире привлекать капитал в те отрасли, которые обес-
печивают инновационное развитие страны и рост ее конкурентоспособности на миро-
вом рынке. 

Машиностроение – одна из ведущих отраслей обрабатывающей промышленности 
России и индикатор уровня технологического развития экономики. В последние годы 
на российских предприятиях машиностроительного комплекса происходит постепен-
ное улучшение производственной ситуации, увеличиваются объемы производства. 
Вместе с тем продолжается физическое и моральное старение технологического обору-
дования, наблюдается недостаток инновационной и инвестиционной активности пред-
приятий, налицо дефицит квалифицированных кадров. Отечественные предприятия 
по-прежнему проигрывают в конкурентоспособности зарубежным. По экспортно-
импортным поставкам машин и оборудования Россия имеет отрицательное и расту-
щее сальдо. В структуре российского экспорта доля машиностроения составляет 5,2%, 
а в структуре импорта – 47,1% [2]. При этом в общем экспорте машиностроительных 
предприятий низка доля наукоемкой продукции. 

В особенно неблагоприятных условиях находятся предприятия тракторного и сель-
скохозяйственного машиностроения, перерабатывающих отраслей АПК и легкой про-
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мышленности, а также предприятия таких наукоемких отраслей, как электротехника, 
приборо- и станкостроение. 

Для улучшения ситуации в отраслях машиностроительного комплекса необходима 
разработка грамотной стратегии привлечения дополнительных финансовых средств 
в целях модернизации производственной базы. Отчасти эта задача может быть решена 
посредством иностранных инвестиций, которые позволяют привлечь в промышлен-
ность страны достижения научно-технического прогресса, более эффективные техно-
логии и передовой опыт управления. 

Традиционно считалось, что наиболее эффективными для модернизации производ-
ства являются прямые иностранные инвестиции. Однако реальная ситуация в маши-
ностроительном комплексе такова, что на неконкурентоспособное, убыточное пред-
приятие привлечь их возможно в основном лишь путем покупки этого предприятия 
иностранным инвестором и полной его реструктуризации. Таким образом, чрезмерно 
активное использование данного способа привлечения инвестиций может привести 
к передаче под контроль иностранных инвесторов значительной части российского 
машиностроения, что представляет угрозу для экономической безопасности нашей 
страны. С одной стороны, без повышения конкурентоспособности российских пред-
приятий успешное и равноправное инвестиционное сотрудничество с зарубежными 
партнерами практически невозможно, а с другой – для повышения конкурентоспособ-
ности необходимо развивать и углублять сотрудничество с зарубежными инвесторами. 
Выход из ситуации видится в развитии международной промышленной кооперации 
(МПК) с иностранными производителями. (Под международной промышленной ко-
операцией понимается кооперация предприятий, принадлежащих капиталу разных 
стран, в таких сферах хозяйственной деятельности, как научные исследования, матери-
ально-техническое обеспечение, процесс производства, сбыт продукции, управление 
предприятием.) 

Международная промышленная кооперация позволит предприятиям выйти из 
кризисного состояния и подготовить базу для эффективного привлечения и использо-
вания иностранных инвестиций. 

В условиях дефицита средств у российских предприятий их участие в международ-
ной промышленной кооперации является одним из наиболее эффективных способов 
постепенного технического перевооружения, увеличения объемов экспорта, достиже-
ния международных стандартов по качеству продукции и обеспечения оптимальной 
загрузки мощностей. 

Среди основных форм международной промышленной кооперации, характерных 
для машиностроительного комплекса, можно выделить: лицензионные соглашения, 
компенсационные соглашения, лизинговые операции, а также наиболее развитые фор-
мы – субконтрактинг, реализация совместных проектов, совместное производство 
и специализация, создание совместных предприятий. 

Реализация проектов международной промышленной кооперации строится на сле-
дующих принципах: равноправного участия и долговременного характера кооперации; 
справедливого распределения рисков и доходов между участниками кооперирования; 
совместной заинтересованности партнеров в достижении конечных результатов со-
трудничества [3]. Их соблюдение позволит национальным производителям сохранить 
свою экономическую безопасность. Однако на практике этому препятствует целый ряд 
факторов. 

В данной статье рассматривается ряд проблем, препятствующих развитию и углуб-
лению международной промышленной кооперации, на примере отдельных коопера-
ционных проектов, реализуемых ФГУП «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (ФГУП «ПО „УОМЗ“»). 
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Промышленная кооперация ФГУП «ПО „УОМЗ“» с французской фирмой 
«Thales Navigation S.A.». Производственное объединение «УОМЗ» является предпри-
ятием российского военно-промышленного комплекса по разработке и производству 
оптико-электронных лазерных систем для нужд современной авиации. Наряду с этим 
Уральский оптико-механический завод производит широкий спектр изделий граждан-
ского назначения: геодезические приборы, медицинское оборудование, светотехничес-
кую продукцию. 

С 2002 по 2004 г. на ПО «УОМЗ» была предпринята попытка организовать совмест-
ное с фирмой «Thales Navigation S.A.» (Франция) производство и реализацию систем 
GPS (глобальные системы позиционирования). Производственно-сбытовая коопе-
рация позволяла ПО «УОМЗ» начать изготовление наукоемкого, востребованного на 
рынке продукта и тем самым увеличить объемы продаж на внутреннем рынке, улуч-
шить имидж завода, позиционируя себя как предприятие, привлекательное для сотруд-
ничества с европейскими фирмами, освоить новые технические знания. 

Компании «Thales Navigation» сотрудничество с ПО «УОМЗ» давало возможность 
использовать: развитую торговую и сервисную сеть российского производственного 
объединения для реализации своих изделий на территории РФ и СНГ; потенциал ПО 
«УОМЗ» как предприятия, производящего близкую номенклатуру изделий и обладаю-
щего необходимыми знаниями о российском рынке геодезии, – для адаптации изделий 
«Thales Navigation» под требования российского рынка (обеспечение необходимой до-
кументацией, упаковкой, проведение русификации изделий и т. д.); производственные 
мощности ПО «УОМЗ» – для изготовления отдельных комплектующих.

Таким образом, кооперация ФГУП «ПО „УОМЗ“» с французской фирмой «Thales 
Navigation S.A.» начиналась на основе совместной заинтересованности в сотрудничест-
ве и на первом этапе развивалась довольно успешно. В 2002 г. они подписали согла-
шение о сотрудничестве по вопросам организации производства ассортимента про-
дукции фирмы «Thales Navigation» на ПО «УОМЗ», сервисного обслуживания изделий 
«Thales Navigation» в РФ и странах СНГ, изготовления некоторых деталей на производ-
ственных площадках завода и продажи готовых изделий под общей торговой маркой 
через сбытовую сеть завода. 

ПО «УОМЗ», имея большой опыт ведения экспортной деятельности и работы 
с иностранными партнерами, на начальном этапе грамотно провел подготовку к орга-
низации совместного производства (были оформлены необходимые документы, про-
ведено маркетинговое исследование, разработана стратегия для продвижения изделий 
совместного производства на российском рынке и в странах СНГ). Однако в дальней-
шем в организации сотрудничества ПО «УОМЗ» были допущены некоторые просчеты.

1. При составлении калькуляции плановая цена продаж была установлена на 10% 
выше рыночной цены, определенной в маркетинговом исследовании. Хотя изначально 
эта разница не казалась столь критичной и обосновывалась более высокими качествен-
ными характеристиками изделия, изготовленного совместно «Thales Navigation» и ПО 
«УОМЗ», данный факт продемонстрировал наличие формального подхода к реализа-
ции планов.

2. Стремление получить быструю прибыль, а также свойственный для многих рос-
сийских предприятий формальный подход к планированию привели к тому, что было 
закуплено комплектующих на 20% больше, чем планировалось. Возросшие же произ-
водственные затраты стали компенсироваться путем повышения фактической цены 
продажи готовых изделий.

3. Изначально не совсем верно была проведена оценка собственного производст-
венного и технологического потенциала. Производство отдельных деталей нового про-
дукта на устаревшем оборудовании потребовало затрат на 15% больше, чем планиро-
валось, что также стали компенсировать путем увеличения цены реализации. 
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4. Отказ «Thales Navigation» предоставить эксклюзивные права ПО «УОМЗ» на про-
дажу изделий совместного производства привел к тому, что небольшие фирмы, зани-
мающиеся дистрибуцией аналогичных изделий под маркой «Thales Navigation» (без до-
работки и с увеличением покупных цен не более чем на 10−15%), составили серьезную 
конкуренцию ПО «УОМЗ», которое вынуждено было компенсировать высокие затраты 
на доработку продукции, увеличив продажные цены на 25−30%. 

Благодаря умелой организации сервисного обслуживания на базе ПО «УОМЗ», ус-
пешно проведенным рекламным мероприятиям и новизне продукта для российских 
потребителей в первый год сотрудничества удавалось продавать изделия совместного 
производст ва по завышенным ценам, но успех носил кратковременный характер. После 
того как в рамках расширения сотрудничества была достигнута договоренность о сов-
местном производстве двух новых изделий, необходимость их адаптации к требовани-
ям российского рынка привела к увеличению производственных расходов ПО «УОМЗ», 
что вызвало дальнейший рост цен реализации. При этом не учитывался следующий 
факт: первое изделие совместного производства уже находилось в конце своего жиз-
ненного цикла, и спрос на него можно было увеличить, только резко снизив цены. Не-
возможность быстрой реализации продукции из-за высоких цен вызвала затоварива-
ние склада. Все вышесказанное привело к тому, что отношения между фирмами стали 
строиться на принципах лидерства, а значит, одновременно с ростом рентабельности 
производства происходило сокращение его объемов.

Можно сделать вывод: без тщательного планирования и соблюдения планов, без 
ориентации в сотрудничестве с зарубежным партнером на долгосрочную перспективу, 
без использования соответствующего уровня технологий и оборудования невозможно 
успешно осуществлять кооперацию в форме совместного производства. Для данной 
формы кооперации требуется не только предварительная подготовка путем решения 
вопросов маркетинга, стандартизации, унификации и типизации отдельных деталей 
и узлов, но также наличие близкого уровня производственного потенциала. 

Важность учета данных факторов подтверждает и другой пример – развитие 
промышленной кооперации ПО «УОМЗ» и фирмы «S�e�iali�e� �a�o�ato�� ���i��S�e�iali�e� �a�o�ato�� ���i��
ment �t�.» («S�� �t�.», Великобритания) в форме субконтрактинга.

В 2001 г. ПО «УОМЗ» и фирма «SLE Ltd.» подписали соглашение о сотрудничестве, 
в котором договорились об организации производства медико-технических приборов 
на ПО «УОМЗ» (посредством «отверточной сборки») на основе закупки необходимых 
деталей у фирмы «SLE Ltd.». Благодаря наличию у ПО «УОМЗ» определенных конку-
рентных преимуществ, а также правильно организованной работе с партнером их со-
трудничество оказалось более успешным. 

Во-первых, в отличие от предыдущего проекта данное сотрудничество развивалось 
под жестким контролем со стороны иностранного партнера, который оказывал помощь 
в составлении планов работ, контролировал выполнение каждого этапа и не допускал 
перехода к следующему без завершения всех заданий предыдущего этапа.

Во-вторых, положительную роль сыграло наличие у ПО «УОМЗ» базовых условий 
для организации сотрудничества с иностранным партнером: необходимых междуна-
родных сертификатов (знака СЕ, сертификата ISO 9001), развитых сервисно-сбытовых 
сетей, активной экспортной деятельности, надежность ПО «УОМЗ» как крупного госу-
дарственного предприятия.

В-третьих, на ПО «УОМЗ» была осуществлена тщательная предварительная под-
готовка организации сотрудничества: проведено маркетинговое исследование и раз-
работана стратегия продвижения изделий в РФ и страны СНГ; с привлечением СМИ 
организована информационная кампания по продвижению на российский рынок пла-
нируемых к совместному производству изделий; получены необходимые лицензии; 
подготовлены производственные площадки; закуплено недостающее оборудование; 
согласованы технические вопросы с фирмой «SLE Ltd.».
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В-четвертых, получены эксклюзивные права на продажу и сервисное обслужива-
ние изделий «SLE Ltd.» в РФ и ряде стран СНГ. 

В-пятых, расширение сотрудничества осуществлялось постепенно и планомерно 
посредством поэтапного усложнения процесса сборки, перехода от сборки простых 
моделей к более сложным, начала сборки изделий для фирмы «SLE Ltd.» на основе ре-
жима переработки давальческого сырья (наряду со сборкой изделий для внутреннего 
российского рынка и рынка стран СНГ).

Перечисленные выше факторы позволили организовать эффективную и взаимовы-
годную кооперацию двух предприятий. 

Однако для дальнейшего углубления сотрудничества необходима взаимная адап-
тация систем управления предприятий-партнеров. Организация менеджмента боль-
шинства российских предприятий имеет ряд существенных  отличий от моделей, 
принятых в европейских, американских и азиатских странах. Близкая же кооперация 
предполагает умение понять, принять и взаимно приспособиться к особенностям 
парт неров (см. таблицу).

Основные отличия систем управления европейских и российских компаний
Показатель Европейские компании Российские компании

Отношение к планиро-
ванию

Точное, последовательное выпол-
нение планов

Формальный подход, несоблюде-
ние планов

Структура Децентрализация, интегрирова-
ние системы активов и ресурсов

Централизация, иерархические 
структуры

Принятие решений [4] Неформальные механизмы Формальные механизмы

Власть Коллективные решения Индивидуальные решения руко-
водителя компании

Перестроить данную структуру в кратчайшие сроки нельзя, но сделать работу 
с иностранным партнером более эффективной можно даже в рамках подобной систе-
мы. И один из способов – создание под кооперационные и инвеситционные проекты 
рабочих групп из сотрудников разных отделов с наделением руководителей групп оп-
ределенными полномочиями. При этом каждый член рабочей группы должен нести 
ответственность и получать вознаграждение за проделанную работу, что позволит 
повысить мотивацию и сделать работу более согласованной. Данная система помогает 
создавать благоприятные условия для развития международной промышленной коо-
перации и впоследствии дает возможность для перехода от «монокультурных» рабочих 
групп к «мультикультурным» командам, включающим в себя специалистов как рос-
сийской, так и зарубежной фирмы, и призванным преодолеть культурные различия, 
препятствующие кооперации.

С учетом проанализированных выше проблем, препятствующих развитию и углуб-
лению международной промышленной кооперации на российских машиностроитель-
ных предприятиях, можно предложить следующую стратегию развития международной 
промышленной кооперации в формах субконтрактинга и совместного производства:

1) проведение маркетинговых исследований и предварительный расчет эффектив-
ности проекта;

2) заключение соглашения о сотрудничестве или протокола о намерениях;
3) создание рабочей группы и определение плана проведения работ;
4) оценка собственного производственного потенциала на основе сравнения техни-

ческих параметров имеющегося оборудования с оборудованием и технологиями парт-
нера по кооперации, а в случае необходимости – закупка или приобретение на основе 
компенсационных соглашений и лизинга нужного оборудования;

5) подготовка производственных площадей и ресурсной базы для производства про-
дукта – достижение договоренностей с поставщиками недостающих комплектующих 
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(самостоятельно или через иностранного партнера), согласование целого ряда техни-
ческих вопросов;

6) обеспечение внешних условий – получение необходимых лицензий и сертифика-
тов, прохождение регистраций;

7) решение вопросов послепродажного и сервисного обслуживания;
8) разработка стратегии продаж и заключение предварительных контрактов.
Одним из способов экономического выживания для многих машиностроительных 

предприятий может стать сборка современных моделей из импортных компонентов, 
осуществляемая на основе компенсационных и лицензионных соглашений, что под-
тверждается опытом международной промышленной кооперации ФГУП «ПО „УОМЗ“». 
От работы на заказ, через замещение части импортных компонентов изделиями рос-
сийского производства возможен переход к совместному производству готовой про-
дукции для нужд внутреннего рынка и на экспорт. При этом параллельно постепенно 
происходит оптимизация структуры и методов управления предприятием: сначала – 
создание рабочих групп, затем – переход от фрагментированной системы работы отде-
лов к интеграции и взаимоувязанной деятельности в целом. 
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Основные элементы отношений собственности 

Процесс преобразования отношений собственности за 15-летний период массо-
вой «ваучерной» приватизации не был линейным. Если 90-е годы XX века прошли 

в нашей стране под знаком приоритета «классической» частной собственности, то для 
последних четырех лет характерно усиление экономической активности государства. 
Поэтому, на наш взгляд, изучение феномена собственности остается актуальным. Для 
решения этой задачи необходимо, в частности, исследовать основные элементы отно-
шений собственности.

Рассмотрим инвариантные элементы, которые в разных формах обязательно при-
сутствуют во всех типах отношений собственности. Оттолкнемся от общепризнанно-
го факта: собственность представляет собой отношение, причем отношение двоякого 
рода – субъект-объектное и субъект-субъектное. Независимо оттого, какую из отме-
ченных сторон мы принимаем во внимание, обязательно присутст вует объект – то, 
на что направляется целеполагающая деятельность, то, по поводу чего складываются 
отношения между субъектами. Объекты, независимо имеют ли они физически вещную 
форму или представляют собой бестелесное благо, удовлетворяющее ту или иную пот-
ребность, оказываются материальной основой и причиной возникновения отношений 
собственности. Подчеркнем: в современных условиях невещественные объекты играют 
ведущую роль в отношениях собственности.

Проанализируем свойства и характеристики, обусловливающие вовлечение тех или 
иных предметов и явлений в отношения собственности в качестве объектов.

Фактор редкости. Физическая ограниченность предметов и явлений оказывается 
причиной их превращения в объекты собственности и необходимым условием возник-
новения отношений собственности. Без предпосылки редкости нет нужды в установ-
лении отношений по поводу благ, свободно доступных всем. Равно теряется смысл спе-
цифически упорядоченной деятельности. При этом фактор редкости значим не только 
абсолютно, но и относительно, так как специфика отношений собственности значи-
тельно зависит от степени ограниченности тех или иных видов благ.

Наличие свойств, потенциально удовлетворяющих какие�либо потребности. 
Вещи бесполезные не могут стать объектами отношений. Дополнительно подчеркнем 
следующие обстоятельства. Во-первых, свойства объектов необязательно имеют физи-
ческую субстанцию, ибо объектами специфически организованных отношений могут 
стать и нематериальные (например, интеллектуальные, духовные) свойства личности, 
правомочия, информация и т. п. Во-вторых, большинство предметов и явлений обла-
дают многими свойствами, удовлетворяющими разные потребности. В-третьих, для 
удовлетворения многих потребностей необходимо использовать свойства нескольких 
предметов, а следовательно, по мере увеличения количества и разнообразия предметов, 
вовлекаемых в сферу отношений собственности, возрастает комплементарность объ-
ектов, требующая специфических действий по комбинированию.
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Пространственно�временные характеристики. Параметры, определяющие поло-
жение потенциального объекта присвоения во времени и в пространстве, можно отнес-
ти к предыдущим факторам, поскольку они детерминируют степень редкости и потре-
бительную ценность данного объекта. Однако обратим внимание на иные детали. Для 
превращения предметов или явлений в объекты отношений собственности необходимо 
идентифицировать их по тем или иным качественным и/или количественным парамет-
рам, выделить из общей окружающей среды, локализовать в пространстве и во времени, 
выявить эквивалентность, т. е. соответствие объекта субъекту, и обеспечить прикреп-
ленность к субъекту. Возможности идентификации определяются не только когнитив-
ными характеристиками потенциальных субъектов, но и доступным к использованию 
материальным оснащением. Например, объект, несмотря на высокую реальную цен-
ность, может быть вне пределов досягаемости нуждающегося в нем субъекта. В данном 
случае требуются средства транспортировки и коммуникации, а также инструменты 
идентификации полезных характеристик присваиваемого блага. Так, выделяемые в сов-
ременном институционализме категории благ (исследуемые, опытные, доверительные) 
фиксируют данное обстоятельство [1. С. 241]. Перечисленные факторы обусловливают 
динамический характер отношений собственности. Изменчивость физических характе-
ристик используемых объектов и в не меньшей степени поступательное развитие интел-
лектуального потенциала и социальной среды требуют постоянного приспособления, 
изменения форм оценивания и прикрепленности объектов к субъектам.

Социальные факторы. Возможности превращения полезных и редких предметов 
и явлений в объекты собственности определяются, помимо прочего, и особенностя-
ми социального пространства – институциональным устройством (формальными 
и неформальными правилами, механизмами контроля и принуждения). Например, 
потенциально полезное благо, несмотря на наличие когнитивных возможностей и со-
ответствующего материального оснащения субъекта, не превращается в объект собст-
венности из-за специфических обычаев (хрестоматийный пример – священные коровы 
в Индии). Кроме институциональных факторов следует учитывать и объективно фор-
мирующееся социально-экономическое устройство. Допустим, работник, имеющий 
возможность повысить эффективность применяемых ресурсов, не делает этого из-за 
незаинтересованности и ощущения несправедливости, обусловленных его местом 
в социальной иерархии. Разумеется, можно привести и противоположные примеры, 
показывающие положительную зависимость от социальных факторов. Однако наша 
задача состоит лишь в обозначении детерминантов.

Перечисленные характеристики в совокупности являются необходимыми услови-
ями превращения предметов и явлений в объекты собственности и возникновения са-
мих отношений собственности. Внутри системы такие предметы дифференцируются 
по перечисленным свойствам, локализуются, прикрепляются и комбинируются в про-
порциях, необходимых для производства и удовлетворения конечных потребностей. 
На первый взгляд, функционально роль объектов во внутрисистемной структуре сле-
дует определить как пассивную: на них воздействуют, их реализуют, преобразуют, над 
ними возникают отношения, объекты отношений собственности предназначаются для 
удовлетворения потребностей. Но перечисленные характеристики объектов отража-
ются в отношениях людей и воздействуют на них.

Следующим необходимым элементом системы отношений собственности являются 
субъекты. Субъекты – это источники или носители активно преобразующей деятель-
ности. Таковыми можно признать тех, кто реально участвуют в принятии решений 
по поводу дифференциации-интеграции деятельности по производству, обмену, по-
треблению благ и, соответственно, осуществляют определенные функции, т. е. играют 
активную роль относительно потребностей действующей системы, элементами кото-
рой и являются. Следовательно, субъекты – это участники процесса преобразования, и, 
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значит, их целеполагающая деятельность меняет параметры элементов системы и/или 
системы в целом. Все это не означает, что субъектов, находящихся в разных сегментах 
социально-экономической структуры, мы теоретически унифицируем и рассматри-
ваем их позиции как симметричные. Субъекты отличаются по большому количеству 
признаков. Субъектами могут быть как отдельные индивиды, так и любые общности 
людей, определяемые по количественным, локальным, социальным, культурным, тех-
нологическим признакам. Разные субъекты выполняют в соответствии с имеющимися 
потребностями и интересами конкретные функции.

Вопрос о субъектах для нас значим не только потому, что он вскрывает важней-
шую группу элементов отношений собственности, но и потому, что именно через эти 
элементы обнаруживается связь собственности с мотивами и стимулами эффективной 
хозяйственной деятельности.

Категории «мотив», «стимул», «потребности», «интерес», «цель» связаны между 
собой. В качестве родового выделим понятие потребности, выражающее отношение 
субъекта к внешним и внутренним условиям жизнедеятельности – природе, обществу, 
к себе. Деятельность субъекта требует установления таких параметров внутренних 
функций, которые поддерживали бы само существование организма (индивидуально-
го или коллективного) в физической и социальной среде, чтобы эта среда не отторгала 
его. Отклонение от этих параметров вызывает внутреннее напряжение. Неравновесие 
между внутренними и внешними условиями жизнедеятельности субъекта и являет со-
бой потребность.

Потребности непосредственно связаны со свойствами и субъектов, и объектов. 
Обнаружение, познание свойств объекта, позволяющих достичь определенных резуль-
татов, влечет за собой необходимость конкретных действий по реализации данных 
свойств объекта и приведению параметров внутренних функций субъекта в соответ-
ствующее состояние.

В общественном процессе потребности всегда располагаются на двух противо-
положных векторах: с одной стороны, идет постоянное их распространение вширь, 
превращение в массовые, а с другой – наблюдаются их дифференциация и индивиду-
ализация. Оба вектора требуют формирования в системах экономических отношений 
соответствующих структурных блоков. Отмеченные массовые и индивидуализирован-
ные потребности не тождественны личным и общественным, которые присущи и отде-
льным индивидам (это могут быть и массовые потребности), и обществу в целом (это 
могут быть и индивидуализированные потребности). 

Следует напомнить о классификации потребностей по критерию соответствия внут-
ренним функциям субъектов, т. е. о широко известной «пирамиде Маслоу» [2. С. 60−68]. 
Эта модель, несмотря на известные недостатки [См.: 3. С. 336−368], позволяет конк-
ретизировать многие особенности экономических взаимодействий и в историческом 
плане. На фоне ортодоксальных неоклассических подходов, сосредоточенных лишь на 
количественных параметрах потребностей (а именно – на их интенсивности), можно 
признать достоинством модели Маслоу то, что в ней фиксируются и качественные ха-
рактеристики – содержательное разнообразие потребностей. Тезис же Маслоу о посту-
пательном движении субъектов по иерархически расположенным уровням заставляет 
критически оценить еще один неоклассический постулат – об экзогенном характере 
и стабильности предпочтений. Независимо оттого, в каком именно направлении дви-
жутся субъекты, мы должны признать очевидный факт: системы предпочтений измен-
чивы. Кроме того, акцент на факторе качественно-содержательного разнообразия по-
требностей в модели Маслоу заставляет признать необходимость детального анализа 
функций полезности субъектов. Предложенные маржиналистами функции полезности, 
опирающиеся на утилитаристские концепции гедонизма [4], выглядят в современных 
условиях архаичными. Типичные для модели homo oeconomicus представления о том, 
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что индивиды максимизируют свое счастье лишь посредством потребления физичес-
ких благ, чрезмерно редуцируют картину человеческого поведения. Заметим, что даже 
в рамках неоклассического мэйнстрима эта проблема в определенной мере решается. 
В частности, в работах ученых, представляющих так называемую «новую макроэко-
номику» [5. С. 57–76], в функции полезности в качестве аргументов включаются сто-
хастические информационные параметры и нормативные представления субъектов 
о принципах собственного поведения. Субъекты не просто потребляют те или иные 
блага, но и стремятся соответствовать индивидуальным и социальным нормам. Эти 
нормы формируются социальным контекстом и являются представлениями о том, как 
субъекты должны и как не должны себя вести.

Обратим внимание на еще один момент. В большинстве неоклассических работ сле-
дование любым индивидуальным потребностям трактуется как проявление рациона-
лизма. Преувеличенность данного тезиса не проходит мимо внимания неоклассиков. 
Однако их приверженность ценностям индивидуализма принимает в рассуждениях 
фантасмагорические формы. Например, Х. Лейбенстайн в своей знаменитой статье 
об эффектах нефункционального спроса исследует их с позиций методологического 
индивидуализма [6. С. 307], т. е. трактует как проявления рационализма (неслучайно 
Дж. Ходжсон назвал концепцию Лейбенстайна «робким еретическим вызовом „ядру“ 
неоклассики» [7. С. 408]). Это представляется неоправданным, поскольку, например 
Т. Веблен, именем которого Лейбенстайн назвал эффект демонстрационного поведе-
ния, рассматривал данный феномен именно как пример нерациональности. 

В старом институционализме, как и в марксизме, разумность потребностей оцени-
вается в плане соответствия интересам общества. Это признается актуальным подхо-
дом в современных исследованиях. Контраргументы неоклассиков по поводу того, что 
такое соответствие невозможно объективно оценить и вообще это чревато тиранией, 
мы считаем логически несостоятельными. Сложность объективной оценки, конечно, 
представляет собой проблему, однако это признание не может быть причиной ухода 
от ее решения. Очевидно, что оценка соответствия потребностей запросам обществен-
ного прогресса требует нормативного подхода. Но если вспомнить интерпретации «но-
вой макроэкономики», в соответствии с которыми нормативные представления людей 
необходимо включать в качестве весомого аргумента в функции полезности, то все 
встает на свои места. 

Прежде чем перейти к следующим характеристикам субъектов отношений собст-
венности, вернемся к сформулированному нами определению потребности, которое 
отражает исходное, причем статичное, состояние. Противоречие между внутренними 
и внешними условиями жизнедеятельности есть необходимость действия, но не само 
действие. Поэтому потребность превращается в мотив, т. е. во внутренний импульс, 
в движение от неравновесия к равновесию, от потребности к ее удовлетворению. Сила 
мотива определяется степенью отклонения от равновесия между внутренними и вне-
шними функциями субъекта. Стимулы мы тоже рассматриваем как импульсы, но 
не внутренние, а приходящие извне, т. е. внешние по отношению к субъекту условия, 
которые либо способствуют усилению его мотиваций, либо сдерживают или даже по-
давляют их (тогда это антистимулы). Стимулы и антистимулы имеют уже обществен-
ную природу, они формируются одними людьми для управления мотивациями других 
людей. (Разумеется, сущестуют и иные варианты соотношения стимулов и мотивов. 
Так, Гао Фэй считает, что «мотив и стимул – это две параллельные и взаимообуслов-
ленные ступени одного и того же процесса мотивации». Но он же подчеркивает, что 
стимул играет «воспитательную роль по отношению к мотиву, активизируя трудовую 
деятельность работника, поощряя его инициативу по поиску путей повышения произ-
водительности труда» [8. С. 58].) Это могут быть упомянутые выше нормативные пред-
ставления, культурный контекст, общий характер социально-экономической системы.



 20         Известия УрГЭУ 2(21) 2008

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

В соответствии с мотивами и стимулами субъекты определяют свои целевые уста�
новки, т. е. качественные и количественные параметры, которые должны быть достиг-
нуты в результате специфически организованной ими хозяйственной деятельности. 
В зависимости от внутренних и внешних условий эти цели могут быть предельными 
(максимизирующими или минимизирующими) либо промежуточными, т. е. преду-
сматривающими лишь частичное, а не полное насыщение потребности. Рассмотрим 
воздействие внутренних условий на определение целевых параметров. 

Выбор в качестве цели минимальных из потенциально достижимых результатов 
может диктоваться необходимостью поддержания в равновесии почти исключитель-
но физиологических функций субъекта. Российская практика 1990-х годов показала, 
что такого рода целевые установки – «на выживание» – характерны для предприятий, 
действующих в условиях переходной экономики [См.: 9]. Промежуточные целевые ус-
тановки выбираются субъектом в случае предрасположенности к уменьшению неопре-
деленности ситуации при отрицательном или нейтральном отношении к риску. Макси-
мизирующие целевые функции в условиях неопределенности информации могут быть 
лишь у субъектов с высокоположительным отношением к риску, обладающих возмож-
ностями для объективной и/или субъективной оценки стохастических данных.

Количественные показатели целевых установок зависят от внешних условий жиз-
недеятельности субъекта. Если в отношениях между субъектами присутствует при-
нуждение, то субъект, осуществляющий принуждение, нацеливается на достижение 
максимальных результатов. Напротив, субъект, подвергающийся принуждению, стре-
мится к экономии своих ресурсных затрат. Это значит, что внешнее принуждение (осу-
ществление его также требует затрат ресурсов) может обеспечить лишь сдвиг вверх 
или вниз планки минимизации целевых установок подчиненных лиц. Внешними усло-
виями, влияющими на установление целевых параметров, могут быть и другие факто-
ры, например: информационная асимметрия, обусловливающая оппортунистическое 
поведение, размытость правомочий, особенности культурного, психологического кон-
текстов. 

Дифференциация целевых установок по количественному показателю хотя и очень 
удобна в теоретическом плане, но все же не дает достаточной информации. Усложне-
ние процесса экономического развития, возникновение новых факторов, воздейству-
ющих на его результаты, необходимость выявления этих факторов требуют дифферен-
циации целей и по содержательному критерию. По этому поводу В. В. Радаев говорит: 
«Постановка хозяйственных целей выступает как культурно обусловленный процесс» 
[10. С. 45]. Он утверждает, что культуру следует считать не внеш ним, а встроенным 
фактором хозяйственного действия. Без учета этого обстоятельства (что характерно 
для неоклассических исследований) невозможно понять, каким образом в том или 
ином обществе хозяйствующие субъекты оценивают способы применения ресурсов, 
как идентифицируют варианты своей деятельности, как ранжируют свои потребности, 
как согласовывают различные по содержанию целевые установки.

И, наконец, рассмотрим еще одну категорию, необходимую  для исследования де-
ятельности субъектов отношений собственности, – интересы. Интересы отражают 
общественный характер и содержание потребностей, мотивов, целей. Данное понятие 
можно определить как сопоставление субъектом своих целевых установок с целями 
других субъектов, организацию им своей деятельности посредством взаимодействия 
с другими субъектами. Последнее вовсе не обязательно означает наличие эксплуатации, 
паразитизма; мы лишь констатируем факт взаимообусловленности деятельности раз-
ных субъектов. В зависимости оттого, насколько сложна система взаимодействий, как 
субъекты осознают свою роль в том или ином сегменте, насколько идентифицируют 
себя с той или иной общностью, интересы могут быть индивидуальными, коллектив-
ными, общественными и т. д.
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Потребности, мотивы, цели, интересы могут рассматриваться как факторы и субъ-
ективного, и объективного порядка. Их субъективная сущность очевидна, поскольку 
они обязательно порождаются личностью. Вместе с тем мы обратили внимание на их 
объективную зависимость от материальных факторов: от природы, состояния и потен-
ций производственных ресурсов, физиологических свойств организмов, социальных 
условий. Кроме того, поскольку мы воспринимаем собственность как систему обще-
ственных отношений, то должны уделять внимание и потребностям, и целям системы 
или общества в целом. На этом уровне они трансформируются так, что рассматривать 
их приходится не в виде простой суммы индивидуальных показателей, а как результат 
сложного взаимодействия многих личностей и групп людей с различными потребнос-
тями, целями, интересами.

Охарактеризовав в общем главные элементы системы отношений собственности, 
их основные признаки и свойства, мы не можем считать вопрос о них исчерпанным. 
Очевидно, что в общественном процессе эти элементы не могут быть самодостаточны-
ми. Они наполняются содержанием лишь через прямые и опосредованные связи, буду-
чи расположены в системе в определенных соотношениях друг с другом в соответствии 
со своими свойствами.
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Конкурентоспособность промышленных предприятий 

Приоритетной задачей, стоящей перед отечественной экономикой, является повы-
шение конкурентоспособности национальных товаропроизводителей, к числу ко-

торых относятся промышленные предприятия и отрасли. Значимость проблемы уси-
ливается предстоящим вступлением России в ВТО. 

Активизация внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов не-
возможна без выпуска качественной, конкурентоспособной продукции, соответствую-
щей международным стандартам, подтвержденным международными сертификатами. 
Современное же состояние большинства российских предприятий не соответствует 
научно-техническому уровню экономически развитых стран. Обладая громадным по-
тенциалом всех видов экономических ресурсов, российская экономика занимает, одна-
ко, весьма скромное место в мировом разделении труда. 

Общая ситуация в российской экономике сегодня характеризуется ослаблением на-
учно-технического, технологического, кадрового потенциала, сокращением исследова-
ний на стратегически важных направлениях инновационного развития. Это приводит 
к снижению конкурентоспособности российских промышленных предприятий по па-
раметру качества продукции. Оценивая современные конкурентные возможности 
экономики России, необходимо принимать во внимание высокую энерго-, материало- 
и трудоемкость большинства видов производимой продукции, что повышает издерж-
ки производства и ухудшает конкурентные позиции российских товаров на мировых 
рынках по параметру цен. В этой связи по мере обострения конкурентной борьбы на 
рынке товаров и услуг все большее значение приобретает рост производительности 
совокупного труда (живого и овеществленного) как условие снижения издержек про-
изводства, повышения качества выпускаемой продукции и получения предприятием 
конкурентных преимуществ. 

Освещение в мировой экономической литературе концепции роста производитель-
ности труда и внедрения достигнутых результатов в практику работы фирм и пред-
приятий позволяет утверждать, что только повышение производительности труда 
дает возможность сохранить конкурентоспособность предприятий на рынке. Низкая 
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производительность означает, что предприятие неэффективно использует свои ресурсы 
и в итоге теряет конкурентоспособность, сокращает объемы производства. Опыт веду-
щих корпораций индустриально развитых стран мира показывает, что средства, которые 
тратятся на изыскание и реализацию резервов роста производительности труда, впо-
следствии многократно окупаются за счет снижения производственных и непроизводст-
венных издержек, роста прибыли, успехов в конкурентной борьбе на мировом рынке.

Вместе с тем в мире для развития конкурентоспособности в настоящее время все 
большее значение приобретают неценовые факторы, важнейшими из которых высту-
пают качество товара и его новизна. «Рынок потребителя», пришедший на смену «рын-
ку производителя», характеризуется тем, что новые товары стали поступать на рынок 
в более короткие сроки. Ускорение выпуска продукции означает сокращение времени 
на процесс исследований и разработок, на весь производственный и финансовый цикл, 
делая их более гибкими. Поэтому конкуренция в новых отраслях идет не только за счет 
снижения издержек производства, но прежде всего за счет производства товаров, ко-
торые конкурент произвести не может. В этих условиях показателями производитель-
ности становятся: количество новых товаров, выпускаемых в единицу времени; вре-
мя, затрачиваемое на выход нового товара на рынок; доля инновационной продукции 
и т. п. В современных экономических условиях ценится не умение производить боль-
шое количество уже освоенных видов продукции, а способность производить быст-
рее конкурентов принципиально новую продукцию, удовлетворяющую требованиям 
покупателей. На первый план в мировой практике выходят качество, новизна, науко- 
и интеллектоемкость продукции.

Связь конкурентоспособности с производительностью труда – одна из важнейших 
научных проблем. Значительные резервы роста конкурентоспособности заложены 
в возможном росте производительности совокупного труда.

На долгосрочную перспективу конкурентоспособность предприятия определяет-
ся его ресурсным потенциалом и уровнем качества менеджмента. Следовательно, для 
обеспечения конкурентоспособности предприятия необходимо принимать во внима-
ние ресурсные факторы, определяющие его потенциал, и процессные факторы, влияю-
щие на рост качества менеджмента компании, что в конечном счете сводится к грамот-
ному привлечению и оптимальному использованию имеющихся ресурсов и напрямую 
связано с повышением производительности совокупного труда. В этой связи можно 
выделить такие основные направления повышения производительности и конкурен-
тоспособности промышленных предприятий, как развитие качественного менеджмен-
та, формирование и наращивание человеческого капитала, развитие технико-техноло-
гических инноваций.

Развитие качественного менеджмента. Это направление подразумевает целую сис-
тему организационных элементов управления предприятием: организационная струк-
тура и система управления производством, управленческие процедуры и технологии 
их осуществления, степень автоматизации системы управления, стиль руководства. 

Сложные и достаточно динамичные преобразования в производственной сфе-
ре характеризуются рисками и неопределенностью. Поэтому в настоящее время, как 
говорилось выше, особенно велик спрос на новые, нестандартные решения и умение 
быстро адаптироваться в постоянно меняющихся условиях. Уровень компетентности 
менеджера проявляется прежде всего в знании рынка, что предполагает умение пред-
видеть рыночную ситуацию, находить новые ниши, заключать выгодные контракты, 
устанавливать новые деловые связи в условиях жесткой конкуренции. Следовательно, 
появляется необходимость в высокопрофессиональных управленческих кадрах, спо-
собных эффективно руководить современным производством. Способность гибко ре-
агировать на изменения, как правило, связана с более высоким уровнем образования 
и квалификации, способностью переобучаться, креативностью и инновационностью 
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мышления менеджеров. Руководители такого уровня постоянно нужны производству, 
так как в конечных результатах деятельности предприятий их роль становится решаю-
щей. Это предполагает усиление роли менеджеров выс шего звена в обеспечении адек-
ватности применения управленческих инструментов к реалиям новой экономики. Для 
создания необходимых предпосылок развития качест венного менеджмента на отечес-
твенных предприятиях необходимо постоянно повышать уровень компетенции руко-
водителей, лидеров компаний, чей менеджмент станет движущей силой в дальнейших 
преобразованиях. 

Значительный резерв эффективности менеджмента составляет информирован-
ность руководства предприятия о новой технике и технологиях, его компетентность 
в области организации труда и развития организационной культуры. Требуется созда-
вать условия для формирования соответствующей информационной, методической, 
учебной и организационной базы в целях овладения руководителями и специалистами 
предприятий современными управленческими инструментами.

Формирование и наращивание человеческого капитала. При исследовании чело-
веческого капитала выделяют общий (знания, навыки, способы восприятия, которые 
люди получают в системе формального образования) и специфический (знания, уме-
ния, которые приобретаются по ходу производственной деятельности непосредственно 
на рабочих местах) человеческий капитал. 

Накопление общего человеческого капитала обеспечивает существенный рост про-
изводительности труда. Особая роль в этом процессе принадлежит образованию, как 
общему, так и профессиональному, значимость которого, несомненно, будет возрас-
тать. Образование выполняет важнейшую функцию – формирование человеческого 
капитала как развитие и совершенствование активного элемента процесса производст-
ва. Выполнение этой функции делает сферу образования в долговременном аспекте 
ключевым звеном воспроизводственной системы, от которого зависит эффективность 
деятельности всех других звеньев, т. е. определяющим итоговый уровень обществен-
ной производительности труда. В настоящее время довольно широкое распростране-
ние во всем мире получила концепция непрерывного образования. В качестве концеп-
та выступает такое общее понятие, как «непрерывность», выражающее новый способ 
образовательной деятельности. Новизна данного способа, в отличие от традиционного, 
состоит в том, что образование продолжается всю трудовую жизнь человека и обуслов-
ливает создание таких систем, которые должны сопровождать личность в течение всей 
жизни, способствовать ее постоянному развитию и совершенствованию, вовлекать 
в непрерывный процесс овладения новыми знаниями, необходимыми для изменяю-
щихся условий, стимулировать потребность в постоянном самообразовании.

Наращивание специфического человеческого капитала во многом определяется 
принятой в организации системой обучения кадров. В процессе обучения происхо-
дит увеличение стоимости человеческого капитала, воплощающейся в разработке но-
вых видов товаров и услуг, внедрении новых технологий, новых видов обслуживания, 
в продвижении товаров на новые рынки. Поэтому мы рассматриваем процесс обучения 
работников предприятия прежде всего как способ повышения эффективности функ-
ционирования конкретной компании, проявляющийся в создании новой стоимости, 
росте производительности труда и усилении конкурентоспособности.

Наивысшего уровня развития человеческий капитал достигает в инновационных 
организациях, которые все чаще называют самообучающимися. В основе идеи форми-
рования такой организации лежит подход, согласно которому каждая компания в со-
стоянии учиться и постоянно самосовершенствоваться [1].

Самообучающиеся организации способны создавать, приобретать и сохранять зна-
ния, извлекая их из собственного опыта и реагируя на запросы рынка. Следователь-
но, основными факторами развития инновационного потенциала персонала таких 
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организаций становятся рост эффективности управления знаниями и формирование 
инновационной корпоративной культуры. Для них характерны высокая эффектив-
ность работы персонала, минимальное привлечение внешних ресурсов для изменений, 
способность к самообновлению, высокая жизнеспособность, оперативное реагирова-
ние на внешние воздействия. 

Формирование эффективной системы внутрифирменного обучения должно от-
вечать перспективным целям и задачам компании. В рамках разработанной системы 
можно сформировать двухуровневые программы: первый уровень – программы, осно-
вывающиеся на обучении персонала, и второй уровень – инновационные программы, 
ориентированные на решение актуальных проблем совершенствования производства, 
управления знаниями и применение полученных результатов в процессе разработки 
новых видов продукции. Организационное обучение необходимо использовать в ка-
честве постоянного источника создания конкурентных преимуществ. Это становится 
возможным в условиях преобразования российских предприятий в самообучающие-
ся организации, развивающие свои интеллектуальные активы и создающие систему 
управления организационным знанием, включающую в себя комплекс мер и процедур 
по распространению существующего знания и созданию нового знания через различ-
ные формы вовлечения работников в непрерывный процесс личного и организацион-
ного самосовершенствования.

На наш взгляд, целесообразно создать корпоративный центр обучения и развития 
как базу для обучения и подготовки всех категорий персонала – от рабочих до менед-
жеров. Особое место в системе корпоративного обучения должно быть отведено ли-
нейным менеджерам, формирующим резерв, из которого будет пополняться группа 
высшего руководства. Это позволит осуществлять отбор молодых перспективных ме-
неджеров, будет способствовать ускоренному росту их профессионализма. 

Развитие технико�технологических инноваций. Новым подходом в теории и на 
практике сегодня является трактовка инноватики как параллельного процесса, объ-
единяющего воздействие рыночных факторов с повышением производительности 
совокупного труда предприятия в целях достижения рыночных конкурентных пре-
имуществ путем опережения конкурентов во времени. Следовательно, инновации 
становятся инструментом, обеспечивающим долговременную конкурентоспособность 
предприятия. В результате возникает взаимосвязь: осуществление технико-технологи-
ческих инноваций → рост производительности совокупного труда и качества продук-
ции → повышение конкурентоспособности предприятия. 

Одним из барьеров на пути к инновационным преобразованиям является острый 
дефицит информации о передовых отечественных и зарубежных технологиях. Из-за 
отсутствия на отечественных предприятиях отделов научно-технической информации 
зачастую процесс изучения рынка новой техники и технологий не носит системного 
характера, а информация о новинках поступает стихийно (вследствие участия руко-
водства компаний в ярмарках, выставках, а также путем ознакомления со специальной 
литературой). Часть информации поступает в процессе инициативной деятельности 
некоторых фирм-поставщиков оборудования. Руководители ориентируются в основ-
ном на краткосрочные результаты работы предприятия. Освоение капиталоемких 
инновационных программ не входит в сферу оперативных интересов предприятий 
и отраслей, в силу чего имеет место (если вообще проводится) политика постепенной 
модернизации техники и технологии. При принятии управленческих решений, связан-
ных с внедрением инноваций на практике, менеджеры сталкиваются с отсутствием чет-
ких критериев выбора инновационных проектов; при этом недостаточно учитываются 
внешние и внутренние факторы деятельности предприятий. Положение усугубляется 
низким платежеспособным спросом на научно-техническую продукцию как со сторо-
ны государства, так и негосударственного сектора экономики. 
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С учетом вышесказанного достаточно перспективным направлением, создающим 
конкурентные преимущества в использовании инновационных технологий, на наш 
взгляд, может стать формирование промышленных кластеров. Под кластером понима-
ется группа географически соседствующих, взаимодействующих компаний и связанных 
с ними организаций, работающих в определенной сфере, характеризующихся общнос-
тью деятельности и взаимодополняющих друг друга [2]. Их основу составляют концен-
трация и специализация промышленного производства, позволяющие заметно снижать 
удельные издержки предприятий и повышать качество выпускаемой продукции. 

Преимущества кластеров очевидны: они эффективнее, чем отрасли, используют 
важные связи, взаимодополняемость отраслей, активно распространяют технологии, 
опыт, информацию, лучше согласуют свою деятельность с характером конкуренции 
и источниками достижения конкурентных преимуществ. Все это способствует скорей-
шему внедрению инноваций и росту производительности совокупного труда. Боль-
шинство участников кластера не конкурируют между собой напрямую, а просто об-
служивают разные сегменты отрасли. Однако они имеют много общих потребностей 
и возможностей, встречают много одинаковых препятствий и ограничений на пути 
к повышению производительности труда. Восприятие группы предприятий и органи-
заций как кластера позволяет выявить благоприятные условия для координации функ-
ций и благотворного взаимного воздействия в сферах общих интересов без угрозы 
ограничения интенсивности соперничества. Кластер помогает вести конструктивный 
диалог между родственными компаниями и поставщиками, с правительством, другими 
институтами (университетами, организациями по сотрудничеству, исследовательски-
ми лабораториями). Наконец, территориально концентрация кластеров происходит 
в связи с тем, что близкое расположение предприятий способствует появлению многих 
преимуществ для внедрения инноваций и повышения производительности: снижают-
ся затраты при совершении сделок, упрощаются поиск информации и ее обмен. 
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Низкая эффективность использования результатов исследований и разработок 
в экономическом обороте и, соответственно, недостаточная окупаемость вложен-

ных в исследования инвестиций является одной из основных проблем национальной 
инновационной системы России. Так, например, для реализации масштабного, высоко-
технологичного и наукоемкого проекта создания многоразовых авиационно-космичес-
ких систем с общим объемом инвестиций 3 553 066 млн дол. и их освоением за 10 лет 
период окупаемости составит 9 лет при значении внутренней нормы доходности 18%. 
При таких показателях эффективности инвестиций вполне очевидна низкая заинте-
ресованность в осуществлении исследований и разработок, и именно от способности 
государственных структур создать благоприятные рамочные условия поддержки ин-
новаций напрямую зависит возможность повышения доходности вложений в исследо-
вания и разработки. 

Актуальность данной проблемы будет возрастать с развитием научно-техническо-
го прогресса, характеризующегося увеличением капиталовложений в проекты, реали-
зуемые в высокотехнологичном секторе экономики. Однако инновационное развитие 
не может быть всецело связано с государственным бюджетом. В основе современных 
рыночных подходов лежит принцип ориентирования на конечного потребителя, поэ-
тому спрос на исследования и разработки определяется со стороны негосударственного 
(частного) сектора. Анализ взаимодействия с крупными российскими корпорациями 
показывает, что их незаинтересованность в использовании инновационных разрабо-
ток связана с многими причинами, в частности с отсутствием конкурентов на внутрен-
нем рынке и жестких государственных стандартов, стимулирующих разработку новой 
продукции, а также с высоким риском приобретения отечественных разработок из-за 
отсутствия гарантий по надежности и сервису.

Средние и малые предприятия не активны в инновационной сфере из-за отсут-
ствия специалистов в этой области, инновационных инфраструктур поддержки и не-
достаточного стартового финансирования внедрения разработок.

Укрупненный SWOT-анализ (см. рисунок) позволяет сделать несомненный вывод 
о том, что структура финансирования крупных технических проектов формируется 
в ходе сложных политических и экономических процессов. Однако во многом она опре-
деляется такими факторами, как заинтересованность государства, степень риска, масш-
табы необходимых инвестиций, сроки окупаемости и размеры ожидаемых прибылей.

В России за последние десять лет произошло утяжеление материальной структуры 
национального хозяйства. Изменился и мировой рынок, он стал более интегрирован-
ным. Рост производительности связан с выходом на рынок более производительных 
предприятий. В отечественной экономике государственный сектор затрачивает на 
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НИОКР порядка 50%, бизнес-структуры – 0,5%, в то время как в Китае частные ком-
пании расходуют на это более 5% выручки. Тем не менее общий объем инвестиций 
в национальную экономику увеличивается, о чем свидетельствует сверхбыстрый рост 
машиностроения. Промышленность в целом в начале 2007 г. по сравнению с началом 
2006 г. выросла на 7,5%, ее обрабатывающий сектор – на 12,5%. Однако машиностро-
ение страдает из-за укрепления рубля, дефицита и изношенности производственных 
мощностей. Укрепляющийся рубль ухудшает условия конкуренции для машиностро-
ителей, а инвестиции в обрабатывающую промышленность невелики – 17,9%. Между 
тем известно, что повышение доли добавленной стоимости в конечном продукте может 
быть обеспечено только опережающим развитием наукоемких производств.

Сильные стороны (взгляд изнутри)
Все еще высокий научный потенциал России• 
Все еще сильное техническое образование, • 

которое дают российские вузы, и высокий ин-
теллектуальный потенциал работников

Существуют потребности некоторых россий-• 
ских компаний в развитии инновационного 
бизнеса

Сформированные команды с сильными ме-• 
неджерами и ясной целью

Имидж России как страны с населением, об-• 
ладающим нестандартным мышлением

Возможность первопроходчика «снять слив-• 
ки» идей и ноу-хау

Слабые стороны (взгляд изнутри) 
Недопустимо слабые связи с промышленнос-• 

тью
Слабая поддержка государством инноваци-• 

онного бизнеса (налоговая, инвестиционная)
Отсутствие стимулов к инновационной де-• 

ятельности у среднего и крупного бизнеса
Отсутствие работающей инновационной ин-• 

фраструктуры и национальной инновацион-
ной системы

Интересы команд могут разниться (необхо-• 
димо перейти к «общему знаменателю» и оп-
ределить роялти для корпоративных команд, 
работающих в интересах друг друга)

Финансирование долгосрочных проектов мо-• 
жет вызывать скепсис внутреннего инвестора

Бюджеты инновационных команд требуют • 
увеличения

Угрозы (взгляд извне)
Продолжающееся «вымывание» кадров • 

и постепенное исчезновение научных школ
Как следствие первого постепенная потеря • 

интереса международных технологических 
компаний и венчурных фондов к российским 
технологиям

«Шлейф» неудачных попыток создания • 
свободных экономических зон («налоговых 
дыр») – отрицательный имидж, который мо-
жет помешать установлению необходимых 
налоговых и инвестиционных льгот для инно-
вационного бизнеса

Возможности (взгляд извне)
Неудовлетворенный спрос крупного и сред-• 

него бизнеса в инновациях
Высокий потенциал роста малых инноваци-• 

онных компаний
Неудовлетворенный спрос международных • 

венчурных фондов в эффективных инноваци-
онных проектах

Наличие крупного инвестиционного резерва • 
в стране (в виде доходов от сырьевого экспор-
та), который фактически не используется (нет 
«вразумительных» предложений)

Незаполенная ниша агентств по трансферу • 
технологий

Твердое желание нынешнего руководства • 
страны заниматься развитием инновационной 
инфраструктуры

Укрупненный SWOT-анализ развития инновационного бизнеса

Решение данной проблемы в инновационной сфере, на наш взгляд, возможно че-
рез формирование партнерских отношений государства с частным сектором. Именно 
этот вариант должен стать ключевым компонентом новой инновационной политики 
России, поскольку при правильной организации оно обеспечивает более широкие пре-
имущества от капиталовложений в государственные исследования. В этой связи встает 
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вопрос о формировании целостной концепции частно-государственного партнерства 
инновационного развития промышленности, которая, на наш взгляд, должна осущест-
вляться в следующем порядке:

разработка проекта, в рамках которого частный сектор планирует, сооружает и час-
тично управляет объектом инвестиций в соответствии с заданиями государства;

финансирование инвестиций государством, в том числе в форме платы за исполь-
зование инфраструктуры;

заключение долгосрочного договора;
переход объекта инвестиций по истечении срока договора в частную или государс-

твенную собственность.
Анализ успешного опыта новых индустриальных стран позволяет выделить ряд 

принципов, на которых строилась политика стимулирования инноваций и повышения 
конкурентоспособности экономики.

1. Ориентация не столько на макроэкономические результаты реализации проектов, 
сколько на формирование эффективной и современной модели инновационного роста 
и частно-государственного партнерства. Инновационное развитие экономики не мо-
жет быть обеспечено за счет бюджетного финансирования, но средства, выделяемые 
правительством, могут послужить катализатором инновационных процессов, если в ре-
зультате успешной реализации первых проектов бизнес сам убедится в возможности 
реализации подобных проектов. Таким катализатором для венчурной индустрии в Из-
раиле стала правительственная программа Yozma с общим объемом финансирования 
в 100 млн дол. Через семь лет в Израиле действовало свыше 100 венчурных фондов, в уп-
равлении у которых находилось около 10 млрд дол. На подобный демонстрационный 
эффект рассчитаны «золотые проекты» в рамках мексиканской программы Аванчи. 

2. Существенное государственное софинансирование проектов при сохранении уп-
равления проектами в руках бизнеса. Участие государаства как инвестора в проектах 
при сохранении управления в руках бизнеса весьма эффективно, поскольку созда-
ет компании ресурсные возможности, что особенно актуально в сфере НИОКР. Это 
показывает опыт Чили и Израиля, где уровень государственного софинансирования 
составляет около 40%, как при поддержке собственно инновационных проектов, так 
и при компенсации издержек выхода на новые рынки и освоения новых технологий. 
В отдельных случаях (создание частных центров передачи технологий, поддержка сер-
тификации продукции малых и средних предприятий на стандарт ISO 9000) в Чили 
был возможен даже 50%-ный уровень софинансирования. Однако принципиальным 
является то, что во всех случаях проекты управлялись самим бизнесом или специали-
зированными посредническими организациями. Попытки избыточной регламентации 
инновационной деятельности со стороны правительства обычно приводят к провалу 
программ, организуемых совместно с бизнесом. Это, в частности, произошло с первой 
израильской правительственной программой Inbal, предоставлявшей частным вен-
чурным инвестиционным фондам государственные гарантии на их инвестиции. Сде-
лав выводы из этого негативного опыта, правительство Израиля в рамках программы 
Yozma с самого начала объявило о приватизации пакетов акций в создаваемых инвес-
тиционных фондах и предложило менеджерам фондов опционы на покупку этих акций. 
Последующее развитие показало, что этот шаг создал сильные стимулы для быстрого 
роста капитализации фондов Yozma и расширения масштабов их деятельности.

3. Децентрализация государственной поддержки и формирование сети «институ-
тов развития». Правительства зарубежных стран одновременно использовали различ-
ные каналы поддержки инновационной активности. Подобное экспериментирование 
и многообразие уменьшало риски «провалов государства» из-за неудачи конкретных 
институтов и делало возможным расширение поддержки более эффективных из них 
при свертывании неудачных программ. Так, в Израиле программа Yozma фактически 
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заместила неудачную программу Inbal. В конце 90-х годов XX века с учетом успешного 
предшествующего опыта было заметно увеличено финансирование программы подде-
ржки технологических инкубаторов, а также программы Magnet, ориентированной на 
поддержку совместных исследований, проводимых университетами и коммерческими 
фирмами.

4. Сохранение старых инновационных институтов с их встраиванием в новую 
систему либо постепенным замещением новыми институтами. При всей возможной 
неэффективности существующие институты выполняют определенные функции, и их 
радикальное разрушение может негативно отразиться на инновационной системе. Оп-
тимальным является вариант «встраивания» старых институтов в новую систему под-
держки инновационной активности. Пример такого рода дает Южная Корея, которой 
в последние годы удалось обеспечить эффективное сетевое взаимодействие старых 
крупных промышленных компаний и государственных НИИ с вузами и инновацион-
ными малыми предприятиями. Это взаимодействие привело к формированию дина-
мичных инновационных кластеров вокруг университетов, расположенных в границах 
старых промышленных агломераций. 

5. Формирование доверия к новым институтам через личную репутацию управляю-
щих. Для успеха любой политики очень важно доверие к ней тех, кому эта политика ад-
ресована. Особенно острой проблема доверия оказывается в условиях несовершенного 
рынка и неэффективного государства, когда среди экономических агентов традици-
онно преобладают негативные ожидания в отношении действий правительства. Счи-
тается, что доверие к новым институтам может быть обеспечено лишь открытостью 
и прозрачностью их деятельности. Однако соблюдение всех требований прозрачности 
связано с издержками. Издержки могут быть чрезмерными при относительно ограни-
ченных объемах финансовых ресурсов, которые правительства развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой в состоянии выделить на поддержку инновацион-
ной активности. В этом случае, чтобы вызвать доверие к новым институтам, в состав 
их высших органов управления и наблюдательных советов включаются представители 
государства и бизнеса, которые пользуются признанным уважением в обществе и в де-
ловой среде (например, Фонд Чили, CORFO). Как правило, такие люди не склонны 
рисковать своей репутацией ради извлечения краткосрочных выгод и обладают доста-
точным опытом, чтобы уже на ранних стадиях обеспечить повышение эффективности 
«институтов развития» при одновременном снижении их стоимости. Другим важным 
механизмом повышения эффективности «институтов развития» является регулярная 
внешняя оценка реализуемых ими программ. Такая оценка, проводившаяся в Чили 
и в Израиле с привлечением международных экспертов, позволила определить обще-
экономический эффект этих программ и соотнести его с затратами правительства на 
программы развития.

6. Реализация функций поддержки через бизнес-посредников. Риск неэффективно-
го использования средств возрастает, когда государственные органы непосредствен-
но взаимодействуют с компаниями, претендующими на государственную поддержку. 
Это связано с тем, что правительственные чиновники, как правило, не обладают до-
статочной квалификацией для оценки качества представляемых проектов и связанных 
с ними рисков. Кроме того, в случае прямых контактов чиновников и представителей 
бизнеса, обращающихся за поддержкой, увеличивается возможность коррупции. Опыт 
стран Латинской Америки показывает, что для уменьшения подобных рисков целесооб-
разна передача функции оказания государственной поддержки частным посредникам. 
Так, в Чили программы поддержки инноваций и повышения конкурентоспособности 
реализуют не министерства и ведомства, а 21 независимое агентство, большинство из 
которых функционируют как частные неприбыльные корпорации, работающие по кон-
тракту с правительством. Подобный «аутсорсинг» функций господдержки с передачей 
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их частно-государственным посредникам, помимо прочего, позволяет правительству 
более эффективно осуществлять мониторинг и контроль реализации соответствую-
щих программ.

7. Предоставление услуг вместо денег. Стимулы к извлечению ренты из взаимодейс-
твия с государственными органами существенно ограничиваются, когда предприятиям 
вместо денежных субсидий предоставляются услуги. Это может быть обучение персо-
нала, содействие сертификации продукции, предоставление бизнесу научно-техничес-
кой информации и результатов НИОКР, осуществленных на государственные деньги, 
предоставление площадей (например, технопаркам) на территории государственных 
вузов или НИИ на льготных условиях и т. д. Важно, что такие услуги перепоручаются 
также частным компаниям, которые показывают несравненно более высокую эффек-
тивность по критерию цена–качество.

Один из примеров практического применения данного подхода – государственная 
программа содействия сертификации предприятий малого и среднего бизнеса в Чили 
в соответствии с требованиями ISO 9000. С помощью данной программы международ-
ную сертификацию получили примерно 25 тыс. из 100 тыс. чилийских средних пред-
приятий. Средняя величина расходов на подобную сертификацию для одной компании 
составляет 20−30 тыс. дол. (в зависимости от масштабов деятельности). Правительство 
финансировало 50% расходов на прохождение сертификации, остальные 50% должна 
была оплатить компания, обратившаяся за поддержкой. При этом бюджетные средства 
перечислялись не компании заявителю, а непосредственно международному агенту, 
проводящему сертификацию. Результатом данной программы стало снижение барье-
ров выхода на внешние рынки для предприятий среднего бизнеса, что способствовало 
общему повышению конкурентоспособности экономики Чили.

8. Поддержка кооперации и взаимного обучения. Малый и средний бизнес является 
тем полем, где апробируются инновации, которые потом в массовых масштабах могут 
быть внедрены крупными компаниями. Малые предприятия более гибки и склонны 
к рискованным проектам. Именно поэтому программы поддержки инноваций обычно 
ориентированы на малый и средний бизнес. Однако правительства в новых индуст-
риальных странах не располагают теми финансовыми ресурсами, которые на подоб-
ные цели способны направить развитые страны. (Например, известная американс-
кая программа SBIR получает ежегодное финансирование в объеме около 2 млрд дол., 
а размеры грантов SBIR составляют 100 тыс. дол. для первой стадии поддержки и 750 
тыс. дол. – для второй стадии; для сравнения, в Чили размер правительственных гран-
тов для технологических проектов обычно не превышает 20−30 тыс. дол.) В этой связи 
правительства новых индустриальных стран стремятся оказывать поддержку не инди-
видуальным предприятиям, а их группам или отраслевым ассоциациям.

По мнению автора, именно интеграционные процессы должны стать главным ори-
ентиром в практике реструктуризации предприятий с образованием на территории 
региона крупных научно-производственных корпораций. Корпоративный принцип 
интеграции науки и производства будет означать переход экономических звеньев на 
инновационный путь развития, т. е. способности предприятий к постоянному и непре-
рывному функционированию в режиме инновационного развития. Корпоративный 
принцип интеграции науки и производства постепенно может приобретать региональ-
ную оболочку, поскольку при межотраслевой кооперации предприятий отраслевой 
принцип организационной структуры ослабляется.

Образование территориальных научно-производственных корпораций вызывается 
тем, что предприятия переходят на выпуск широкой номенклатуры продукции, опреде-
ляемой рынком и нередко не связанной с отраслевыми функциями, а также слияниями 
с научными структурами региона. Крупные региональные научно-производственные 
корпорации становятся каркасом современной экономики. Они будут обусловливать 
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технологический уровень экономики в целом с перспективой стать транснациональны-
ми структурами в глобально развивающейся экономической системе.

Указанным тенденциям могли бы воспрепятствовать крупные иностранные инвес-
тиции транснациональных корпораций. Однако их вложения тяготеют к сфере услуг 
и сырьевым отраслям экономики и, в меньшей степени, к обрабатывающей промыш-
ленности, к наукоемкому производству, где для российских компаний остается перс-
пектива стать влиятельными конкурентообразующими факторами на мировом рынке.

Целесообразным будет создание транснациональных корпораций в высокотехно-
логических секторах экономики: ракетно-космической отрасли, авиации, производстве 
композитов, биотехнологии и нанотехнологии, т. е. там, где страна может занять лиди-
рующее или одно из лидирующих мест.

Российский высокотехнологичный сектор промышленности находится в начале 
пути современного и эффективного организационно-структурного оформления. От-
раслевому и корпоративному менеджменту необходимо привести его функционирова-
ние и развитие в соответствие с универсальными тенденциями, наблюдаемыми в ми-
ровой экономике, как в части наращивания объемов высокотехнологичной продукции, 
так и в части обновления технологической базы.

Многообразие функций и организационно-правовых форм партнерства со сторо-
ны государства (государственные унитарные предприятия, государственные корпора-
ции, государственные учреждения, акционерные общества с государственным участи-
ем, некоммерческие партнерства, государственные фонды и др.) требует разработки 
механизмов управления государственно-частным партнерством в инновационной 
сфере, обеспечивающих баланс интересов всех его участников. Решая данную задачу, 
на наш взгляд, необходимо:

мотивировать и стимулировать инновационную деятельность в корпоративном 
секторе путем повышения экологических, энергосберегающих и других стандартов, 
побуждающих корпорации обновлять выпускаемую продукцию;

оценить потенциал различных налоговых инициатив, как на федеральном, так и ре-
гиональном уровне, а также требования ВТО по разрешенным государственным суб-
сидиям и субвенциям, в том числе и в научно-технической сфере; 

разработать практические рекомендации по принципам и механизмам организа-
ции построения инновационных инфраструктурных систем поддержки «технологи-
ческих коридоров».

Возможность выбора различных видов, форм и сфер применения государственно-
частного партнерства делают его универсальным механизмом для решения целого ряда 
долгосрочных задач – от создания и развития инфраструктуры до решения разработ-
ки и адаптации новых перспективных технологий, а также одним из ключевых инс-
трументов формирования кластеров. Использование кластерного подхода позволяет 
существенно повысить эффективность взаимодействия в инновационном процессе 
предприятий частного высокотехнологичного сектора экономики и научно-исследова-
тельских организаций, создает дополнительную мотивацию частным отечественным 
и иностранным инвесторам для организации конкурентоспособного высокотехноло-
гичного производства на территориях с высокой концентрацией научно-техническо-
го и инновационного потенциалов. Обеспечение синергетического взаимодействия за 
счет более действенных стимулов и механизмов, позволяющих частному сектору эф-
фективнее сочетать свои интересы с задачами общества или экономики в целом, поз-
волит консолидировать достижения, разрозненные сейчас по секторам российской 
экономики и науки, активнее инвестировать в экономику знаний и, в конечном счете, 
трансформировать такое точечное первенство в системную совместную работу, пре-
одолев глубокие различия между административной культурой и культурой бизнеса. 
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Совершенствование механизма трансферта  
прямых иностранных инвестиций

Современные российские предприятия работают в условиях общемирового эконо-
мического пространства, что диктует необходимость производить продукты, со-

ответствующие не только запросам региональных потребителей, но и общемировым 
требованиям. Для достижения высоких результатов предприятия должны не только 
привлекать финансовые ресурсы, но и опыт иностранных компаний в различных об-
ластях. Одним из путей взаимовыгодного сотрудничества является реализация проек-
тов с участием прямых иностранных инвестиций в различных формах.

В настоящий момент все, кто заинтересованы в инвестировании в российские 
предприятия, испытывают сложности, порождаемые комплексностью инвестиционно-
го процесса, а также высокими транзакционными барьерами для проектов с участием 
иностранных инвестиций. Причины возникновения подобных трудностей могут быть 
как законодательного, бюрократического, валютного, так и психологического характе-
ра. Различия в природе этих причин приводят к невозможности их полного устранения, 
что требует разработать механизмы, которые позволили бы снизить транзакционные 
издержки, обусловленные данными барьерами.

Понятие «транзакционные издержки» было введено в научный оборот лауреатом 
Нобелевской премии Рональдом Коузом в работе «Природа фирмы» (1937 г.). Согласно 
его теории данный вид издержек связан не с производством как таковым, а с сопутст-
вующими ему непроизводственными затратами, важнейшими из которых являются 
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издержки поиска информации1. При инвестировании такими издержками могут быть 
затраты на поиск контрагентов хозяйственных сделок, а также затраты на оформление 
необходимых разрешительных документов на реализацию инвестиционного проекта. 

К транзакционным относят также издержки на преодоление административных 
барьеров, возникающих при распределении прав на использование ресурсов как пря-
мые и косвенные потери. Прямые потери трансформируются в потери населения за 
счет роста розничных цен. Косвенные экономические потери от административных, 
запретительных барьеров при входе на рынок субъектов малого и среднего бизнеса вы-
ражаются в снижении уровня конкуренции и общей эффективности экономики. 

Поскольку в притоке иностранных инвестиций заинтересованы не только пред-
приниматели, но и государство, для оптимизации подобных издержек существуют 
как государственные структуры, так рыночные. Ввиду индивидуализированного ха-
рактера каждого инвестиционного проекта, когда проекты имеют черты, существенно 
разнящие их, одним из ключевых способов облегчения реализации проекта является 
посредническая деятельность.

В мировой практике традиционно в роли посредников, способствующих инвес-
тиционному процессу, могут выступать: со стороны государства – торгово-промыш-
ленные палаты, подразделения внешнеэкономического ведомства, специально учреж-
денные унитарные организации, со стороны независимого рынка – консалтинговые 
и финансовые компании. С учетом специфики российской институциональной среды 
и законодательства в роли посредников могут выступать: министерства по междуна-
родным связям и развитию субъектов РФ, торгово-промышленные палаты, уполно-
моченные государством консалтинговые компании, независимые российские консал-
тинговые организации, иностранные консалтинговые компании, коммерческие банки, 
лизинговые компании, инвестиционные фонды и пр.

Различия в природе, а также в целях и возможностях посредников приводят к тому, 
что эффективность их участия в инвестиционном процессе также различается. Ос-
новные характеристики посредников, позволяющие сопоставить их типы, приведены 
ниже (см. таблицу).

Характеристики посредников прямых иностранных инвестиций

Тип посредника
Характеристики

положительные отрицательные
Министерст-
во по внешне-
экономичес-
ким связям 
и развитию

Возможность государственной под-
держки проектов

Высокая степень информированнос-
ти в сфере законодательства, о тенден-
циях развития региона

Возможность вовлечения бóльших 
ресурсов для реализации проекта

Ориентированность на развитие от-
раслей региона

Невысокая заинтересованность 
в работе над небольшими и частными 
проектами

Высокая занятость сотрудников ми-
нистерства в других сферах деятель-
ности 

Отсутствие у сотрудников опыта ра-
боты в сфере бизнеса, оценка деятель-
ности инвесторов «с точки зрения» 
чиновника

Уполномо-
ченные госу-
дарством кон-
салтинговые 
компании

Возможность государственной под-
держки проектов

Высокая степень информированнос-
ти в сфере законодательства, тенден-
ций развития региона

Ориентированность на работу над 
несколькими проектами, наиболее 
важными для государства

Предоставляемый сервис ориенти-
рован не на решение проблем в плане

1 Курс экономической теории: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. Киров : АСА, 2001. С. 65.
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Тип посредника
Характеристики

положительные отрицательные
Опыт работы сотрудников в сфере 

бизнеса, понимание проблем бизнеса 
Оценка деятельности инвестора 

«с точки зрения» бизнеса

прямых иностранных взаимодествий, 
а на задачи, поставленные правитель-
ством 

Пассивная рыночная позиция, от-
сутствие коммерческой мотивации 
в процессе реализации проекта

Российские 
консал-
тинговые 
компании, 
сочетающие 
различные 
виды дея-
тельности

Знание специфики реализации 
подобных проектов в российских ус-
ловиях

Опыт работы сотрудников в сфере 
бизнеса, понимание проблем бизнеса

Оценка деятельности инвестора 
«с точки зрения» бизнеса

Возможность преодоления институ-
циональных барьеров полулегальным 
способом

Активная рыночная позиция, за-
интересованность в качественном 
сервисе

Невозможность лоббирования про-
ектов в государственных структурах

Ограниченный доступ к государст-
венной и статистической информации

Риск неоплаты своих услуг со сторо-
ны инвестора и реципиента при орга-
низации кругов взаимодействия

Небольшой объем ресурсов, вовле-
каемых в реализацию проекта

Отсутствие известного мирового 
бренда

Иностранные 
консалтинго-
вые компании

Знание требований иностранного 
инвестора

Большой опыт работы сотрудников 
в сфере бизнес-интернационализации

Возможность вовлечения в проект 
больших объемов финансовых ресурсов

Известный бренд, долгосрочные от-
ношения с клиентами

Слабое знание российской специфи-
ки делового оборота

Затруднительный доступ к государст-
венной статистической информации

Ориентированность на реализацию 
крупных проектов

Коммерчес-
кие банки

Возможность привлечения дополни-
тельных финансовых ресурсов

Большой опыт оценки финансовой 
устойчивости предприятий

Основная сфера деятельности – об-
служивание финансовых потоков 
и кредитно-денежные операции, а не 
посредничество

Отсутствие прямой коммерческой 
заинтересованности в участии

Недостаточный опыт персонала 
по практической реализации бизнес-
проектов

Посредничес-
кие компании, 
специализи-
рующиеся на 
реализации 
инвестицион-
ных проектов

Прямая заинтересованность
Наличие механизмов, снижающих 

риск неоплаты услуг (лизинговый до-
говор, страхование)

Возможность привлечения допол-
нительных как отечественных, так 
и иностранных ресурсов в проект

Возможность участия в небольших 
проектах

Разносторонние связи в бизнес-со-
обществе

Трудности лоббирования инвести-
ционных проектов в государственных 
структурах

Отсутствие мирового бренда
Необходимость специализации 

на выполнении данного вида услуг

Инвестици-
онные фонды

Возможность привлечения дополни-
тельных финансовых ресурсов

Возможность привлечении в проект 
дополнительных как отечественных, 
так и иностранных ресурсов

Разносторонние связи в бизнес-со-
обществе

Затруднительность лоббирования ин-
вестиционных проектов в государст-
венных структурах

Трудности доступа к государствен-
ной статистической информации

Ориентированность на реализацию 
крупных проектов

Окончание т аблицы
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Как видим, основным недостатком «аффилированных» с государством посредников 
является их ориентированность на государственные интересы. Частные посредники 
разделились на две группы: организации, для которых посредничество является основ-
ным видом деятельности, и организации, для которых посредничество – второстепен-
ный вид деятельности. При этом для первой группы организаций основную проблему 
составляет риск оплаты посреднических услуг со стороны инвестора и реципиента (их 
работа заключается только в организации бизнес-процессов), причем на начальных 
этапах проекта основные участники готовы оплачивать их полностью, мотивируя это 
большими объемами капитальных вложений.

По нашему мнению, эффективность и стабильность работы посредника определя-
ются такими факторами, как его заинтересованность в реализации проекта, опыт ре-
ализации бизнес-проектов в России, возможность самостоятельно привлекать допол-
нительные ресурсы в проект (особенно важно для реализации небольших и средних 
проектов), возможность привлекать государственную поддержку, наличие факторов 
риска для посредника (политические риски и риски финансовых потерь), широта свя-
зей компании в деловой среде для поиска подходящих партнеров и проведения кон-
сультаций на начальных этапах реализации проекта.

Таким образом, наиболее привлекательными с позиций экономической системы 
в целом являются рыночные посредники, которые позволяют не только решить стоя-
щие перед инвестором проблемы, но и несколько сократить расходование государст-
венных средств на поддержание инвестиционной деятельности. 

Для любого вида посредничества особенно важна схема, по которой посредник бу-
дет включаться в инвестиционный процесс, а затем выходить из него.

Разработанная нами схема позволяет посреднику включаться в инвестиционный 
процесс, а также (благодаря ее простоте) делает более доступной форму прямых ино-
странных инвестиций для средних предприятий. Кроме того, она позволяет не толь-
ко организовать сам процесс работы посредника, но и отрегулировать связи между 
сторонами инвестиционного процесса, что несомненно влияет на качество реализации 
проекта. В роли посредника согласно схеме выступает независимая компания, специа-
лизированная на определенном виде деятельности (см. рисунок). 

Инвестор Среда

Банк,

страховая компания,

третьи инвесторы

Просредник

Реципиент

Общий круг взаимодействия

Диадные взаимодействия

Триадные кольцевые взаимодействия

Схема включения посредника в процесс прямых иностранных инвестиций
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Посредник встраивается в систему взаимоотношений «инвестор–реципиент–сре-
да» с целью облегчения их взаимодействия на начальных этапах прямого инвестирова-
ния. Однако основная его задача – организовать эффективное взаимодействие основ-
ных участников с прямыми иностранными инвестициями. 

Посредник должен обеспечить выполнение инвестиционного проекта в рамках 
требований реципиента. Причем реципиент, не работавший ранее с иностранными 
компаниями, сталкивается с целым блоком проблем, вызванных к жизни особеннос-
тями регулирования деятельности предприятия в сфере внешнеэкономических связей. 
Это в первую очередь касается таможенного и валютного законодательства. Более того, 
для ведения некоторых видов деятельности предпочтительнее заручиться поддержкой 
государства либо общественности (и если не поддержкой, то хотя бы одобрением с их 
стороны). Поэтому посредник не только должен наладить взаимоотношения реципи-
ента и среды, но и провести со средой консультационную работу по вопросу вероят-
ности реализации проекта.

Встраиваясь в процесс прямых иностранных инвестиций, посредник организует 
как диадные, так и триадные взаимодействия: диадные взаимодействия позволяют ор-
ганизовать триадные кольцевые взаимодействия. Именно такого рода контакты облег-
чают взаимодействие в процессе прямых иностранных инвестиций. После успешной 
реализации начальных этапов этого процесса посредник постепенно выходит из круга 
взаимоотношений участников прямых иностранных инвестиций. Посредник участву-
ет в четырех основных кругах взаимодействия. 

Первый круг взаимодействия «инвестор–посредник–государство» позволяет найти 
оптимальное сочетание потребностей инвестора с реалиями среды, в которой будет 
производиться инвестирование. В первую очередь, это – организация взаимодействия 
с многочисленными государственными органами, а также с общественностью. Для вы-
полнения этой функции посредник на начальном этапе наделяется представительскими 
полномочиями. Далее, по мере представления интересов инвестора, посредник обучает 
представителей, как необходимо взаимодействовать со средой, а также содейст вует на-
лаживанию необходимых контактов.

Посредник консультирует инвестора в области регулирования реакции среды на 
действия инвестора. Инициатором взаимодействия в этом, втором, круге может яв-
ляться не только инвестор, но и среда, т. е. гражданское общество – государство. 

Одним из важнейших аспектов для среды является оценка посредником результа-
тов развития среды, которые можно использовать при формировании государственной 
политики. Поскольку посредник является «переходным мостом» между различными 
средами (странами), он может экспертно оценить тенденции развития среды и наме-
тить пути ее совершенствования. Такого рода информация важна для многочисленных 
государственных структур, регулирующих функционирование среды. В процессе рабо-
ты на этом, третьем, круге взаимодействия посредник может сгладить острые проблем-
ные ситуации либо рекомендовать другую среду. Осуществление последнего на ранних 
этапах может существенно снизить затраты инвестора. Поскольку на каждом после-
дующем этапе процесса прямых иностранных инвестиций происходит его привязка 
к конкретной среде, то в случае ее смены большинство этапов подготовки к реализации 
проекта придется проходить заново в новой среде.

Посредством взаимодействия в последнем, четвертом, круге «посредник – банк, 
страховая компания, третьи инвесторы» обеспечивается стабилизация реализуемого 
проекта. Появляется возможность сгладить многие риски, а также получить дополни-
тельный эффект от инвертирования или страхования проекта по более низким став-
кам, чем в стране-реципиенте.

В результате проведенной работы в четырех коммуникационных кругах образуется 
единое коммуникационное поле участников прямого иностранного инвестирования. 



ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Предлагаемая модель оптимизации взаимоотношений в процессе прямого инвес-
тирования позволяет интегрировать рыночный субъект, обладающий специфическими 
знаниями и навыками в области реализации прямых иностранных инвестиций, в конк-
ретно взятой среде. Данный механизм позволяет облегчить и ускорить процесс прямо-
го инвестирования посредством разделения функций и максимального использования 
экономических эффектов, порождаемых глобализацией, для реализации конкретного 
инвестиционного проекта. Трансфертирование экономических эффектов посредством 
применения посредников позволит увеличить число предприятий с прямыми иност-
ранными инвестициями, что будет способствовать усилению экономического потен-
циала страны и повышению ее конкурентоспособности.
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Рецессионный разрыв в экономике США  
и мировой финансовый кризис

На сегодняшний день является фактом наличие рецессионного разрыва в экономи-
ке США. Его влияние на архитектуру современной мировой финансовой системы 

бесспорно, и характер этого влияния подлежит осмыслению и оценке. Рецессионный 
разрыв – это пока еще не рецессия, и отдельная проблема заключается в том, можно ли 
ее избежать, а если нет, то нужно ли, с точки зрения перспектив развития американской 
экономики, оттягивать начало этой рецессии.

В связи с серьезными проблемами в американской экономике, оказавшими воздей-
ствие на мировые финансовые рынки, многие аналитики объявили о начале мирового 
финансового кризиса. Здесь возникают, по меньшей мере, три вопроса. 

Во-первых, можно ли трактовать сложившееся положение вещей как кризис, или 
глобальные рынки пока что встали перед очередным затруднением, которое должно 
развеяться, как уже случалось в периоды краткосрочных спадов ведущих экономик 
мира в конце прошлого столетия? 

Во-вторых, является ли этот кризис (или, соответственно, это затруднение) фи-
нансовым, и насколько велика, собственно, финансовая составляющая тех процессов, 
которые сотрясают современное мировое хозяйство. Можно ли основные причины 
происходящих негативных процессов отнести к финансовой сфере или, быть может, 
истоки этих проблем лежат в другой плоскости?

В-третьих, можно ли считать этот кризис мировым. Действительно ли выход из сло-
жившихся противоречий лежит на путях глобального переустройства мировой эко-
номики, или, быть может, удастся преодолеть возникшие трудности путем простого 
перераспределения ролей, несколько ослабив влияние одних и усилив влияние других 
игроков на процессы развития глобальных рынков?

К выяснению этих вопросов мы и переходим.
Спрос на деньги и мировая финансовая система. Начнем с простого, казалось бы, 

вопроса: чем определяется спрос на деньги (в частности, на американские доллары) 
в современной мировой экономике? 

Единственный количественно измеримый ответ, который предлагает в данном слу-
чае теория, основывается на так называемом основном законе денежного обращения, 
выражаемом формулой Ирвинга Фишера:

PY = MV,

где P – общий уровень цен; Y – текущий объем реального ВВП за данный период време-
ни (например, годовой ВВП); M – объем денежной массы; V – средняя скорость оборо-
та денежной массы за этот период (т. е. каждая единица денежной массы засчитывается 
столько раз, сколько раз она обращается в течение данного периода).

Сторонники формулы объясняют, что она выражает пропорциональное соответс-
твие между реальным сектором экономики (который представлен левой частью этой 
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формулы) и монетарным сектором (которому соответствует правая часть формулы), 
а логика основного закона денежного обращения вытекает из необходимости равенс-
тва между спросом на деньги (PY/V) и их предложением (M).

При всей условности такой категории, как объем денежной массы (на что неод-
нократно обращали внимание исследователи), а также при всех разногласиях, кото-
рыми сопровождается расчет общего уровня цен, заметим, что основная проблема, 
которая ставит под сомнение эвристическую ценность данной формулы, заключается 
не в этом. Отметим лишь два момента, существенно ограничивающих возможности 
использования формулы И. Фишера для практических расчетов.

1. На сегодняшний день на каждый доллар, который обслуживает обращение реаль-
ных благ, в мировом хозяйстве приходится девять долларов, обслуживающих обраще-
ние финансовых активов (так называемая «экономика казино»). Между тем финансо-
вые инструменты, как известно, не составляют никакой части ВВП какой бы то ни было 
страны, и колебания их цен (курсов) на объем ВВП никак не влияют. Таким образом, 
связь между объемом ВВП и потребностью в денежной массе, связанной с трансакци-
онным спросом на деньги, достаточно иллюзорна.

Прибавим к этому и тот факт, что в течение текущего года на рынке обращаются 
реальные блага, выступающие продуктами труда предшествующих лет (например, вто-
ричный рынок жилья) и не имеющие отношения к величине текущего годового ВВП.

2. Помимо трансакционного спроса на деньги (они нужны для обслуживания теку-
щих сделок), существуют также мотив отложенного спроса (резервирование денежных 
средств для будущих трансакций) и спекулятивный мотив (предпочтение ликвидности, 
которую можно использовать в будущем с большей выгодой, нежели другие активы). 
В условиях, когда около 80% мирового оборота приходится на транснациональные 
компании американского происхождения, доллар США неизбежно является мировой 
резервной валютой, а это означает, что спрос на доллары никак не связан с объемом 
текущих трансакций и в значительной степени определяется прогнозируемой потреб-
ностью в них для осуществления будущих трансакций. 

В последнее время в печати появилось множество полунаучных и околонаучных 
спекуляций, связывающих инфляционные процессы в экономике США с ростом дол-
ларовой массы, почти в 30 раз превышающей годовой ВВП всего мира и, следовательно, 
не обеспеченной товарным покрытием. Легко понять, что в силу особой роли доллара 
в мировом хозяйстве ему и не нужно товарное покрытие – в том смысле, в котором оно 
необходимо другим валютам. До тех пор, пока центральные банки разных стран мира 
охотно накапливают долларовые резервы, федеральной резервной системе США нуж-
но лишь заботиться о том, чтобы спрос на эти резервы не иссяк.

Таким образом, можно констатировать, что формула Ирвинга Фишера абсолютно 
непригодна для количественной оценки спроса на денежную массу ни в одной стране 
мира, но для экономики США она дает немыслимо высокую ошибку в силу указан-
ных обстоятельств. Из приведенных соображений вытекает, что сопоставление объема 
долларовой массы с объемом годового ВВП какой бы то ни было страны (и даже всего 
мирового хозяйства) – мысль интересная, но лишенная практического смысла. 

До тех пор, пока доллар США является основной резервной валютой в мире, избы-
точная денежная эмиссия не только не вредит экономике, но и является инструментом, 
позволяющим правительству США рассчитываться по внутреннему долгу и финанси-
ровать бюджетный дефицит. Ни для одной другой страны подобные механизмы не сра-
ботают, поскольку для других стран характерно принципиальное различие между внут-
ренним и внешним долгом. Например, Центральный банк России может увеличить 
рублевую эмиссию для того, чтобы правительство рассчиталось по внутренним долгам, 
а доллары, необходимые для погашения внешнего долга, нужно заработать, их нельзя 
просто выпустить в обращение. В отличие от России, для экономики Соединенных 
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Штатов обе эти проблемы могут решаться при помощи вполне аналогичных инстру-
ментов, в частности денежной эмиссии. 

Ключевые проблемы американской экономики отнюдь не вытекают из избыточной 
эмиссии, они лежат в иной плоскости, связанной с достаточно глубокими внутренними 
диспропорциями, краткое рассмотрение которых является нашей следующей задачей.

Логика рецессионного разрыва. В течение последних 20 лет в американской эко-
номике имеет место ситуация рецессионного разрыва: общий уровень цен зафиксиро-
вался на отметке Р0, при которой совокупное предложение YAS устойчиво превышает 
совокупный спрос YAD (см. рисунок).

Не останавливаясь подробно на частных проявлениях этого факта, заметим, что ко-
ренной причиной является перенакопление капитала. Капитал может самовозрастать 
лишь в случае, когда валовая прибыль превышает совокупные издержки, т. е. предло-
жение благ, выносимых им на рынок, превышает спрос, предъявляемый им на рынках 
ресурсов. Поэтому общее стремление частных капиталов к самовозрастанию приводит 
к общему перенакоплению капитала, которое «на поверхности» экономической жизни 
общества на уровне явления выражается в перепроизводстве благ. Собственно, состо-
яние рецессионного разрыва и означает, что экономика находится на пороге рецессии, 
первоначально описанной в экономической литературе как кризис перепроизводства.

Устойчивое неравновесие макроэкономической системы, пребывающей в состоя-
нии рецессионного разрыва, предполагает несколько возможных сценариев восстанов-
ления равновесия [1], которые обозначены на рисунке стрелками.

SAD

Рецессионный разрыв: сценарии неравновесной динамики

Сценарий 1, лежащий в русле кейнсианской традиции, заключается в том, чтобы 
стимулировать совокупный спрос, сдвигая кривую AD вверх и вправо до тех пор, пока 
она не пересечет кривую AS в точке с абсциссой YAS. Этот путь, несомненно, плодотво-
рен в макроэкономических системах, выходящих из депрессии и переживающих фазу 
оживления экономической конъюнктуры, когда текущий уровень ВВП еще далек от по-
тенциального, обозначенного через Y*. Однако в экономике, находящейся в состоянии 
длительного подъема и приблизившейся к исчерпанию ресурсов, которые могут быть 
вовлечены в производство, стимулирование совокупного спроса чревато инфляцион-
ным перегревом, при котором незначительный прирост ВВП оборачивается быстрым 
взлетом общего уровня цен. 
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Если в макроэкономической системе еще имеются свободные ресурсы, правитель-
ство может, применяя кейнсианские методы стимулирования совокупного спроса, 
обеспечить относительно безболезненный выход страны из состояния рецессионного 
разрыва. Сценарий 1 (если он реально осуществим) является наилучшим с точки зре-
ния перспектив макроэкономической динамики.

Сценарий 2 заключается в том, чтобы подавить общий уровень цен, «заставив» со-
вокупный спрос и совокупное предложение сблизиться в некотором промежуточном 
значении, которое соответствует равновесному ВВП, отмеченному точкой пересечения 
кривых AD и AS. 

Этот путь стабилизации, как показал, в частности, Дж. М. Кейнс, может быть 
эффективен лишь в собственно рыночной экономике, основу которой составляют 
совершенно конкурентные отраслевые рынки, но недоступен в макроэкономичес-
кой системе с большим количеством квазимонопольных отраслевых рынков. Дело 
в том, что фирмы-квазимонополисты отвечают на отставание спроса от предложе-
ния не снижением цен, а сокращением объемов производства. В основном поэтому 
в современном мировом хозяйстве более чем полвека никакие попытки снижения об-
щего уровня цен не принесли положительных результатов. Важнейшая модификация 
промышленного цикла в современной монополистической экономике заключается 
в том, что «классические» рецепты, основанные на действии встроенных стабилиза-
торов, снижающих общий уровень цен, больше не могут стабилизировать макроэко-
номическую систему.

Данный сценарий развития событий, в случае его успешного претворения в жизнь, 
влечет за собой достижение макроэкономического равновесия, сопровождаемого крат-
косрочным снижением YAS, т. е. падением текущего объема ВВП.

Наконец, сценарий 3: если ни один из двух указанных путей не будет использован 
правительством, то макроэкономическая система будет стихийно стремиться к со-
стоянию равновесия и оно будет достигаться благодаря тому, что кривая совокупного 
предложения отодвинется вверх и влево (стрелка 3), т. е. наступит рецессия, кризис 
перепроизводства. Такое стихийное выравнивание диспропорций опасно тем, что спад 
производства выступает мощнейшим фактором инфляции (при неизменности объема 
денежной массы сжимается ее товарное покрытие), а это значит, что кривая AS, сдвига-
ясь вверх и влево, минует точку равновесия с абсциссой YAD и ординатой P0 и движет-
ся дальше, что вызывает стагфляцию – рост общего уровня цен при продолжающейся 
рецессии. Таким образом, логика стихийного достижения равновесия (даже если этот 
сценарий развития событий правительство признает допустимым и не представляю-
щим опасности) отнюдь не освобождает государственную власть от принятия адек-
ватных мер по достижению макроэкономической стабилизации, а слабая надежда на 
действие «невидимой руки» оказывается пагубной иллюзией.

Описанная выше логика макроэкономического неравновесия лишь приблизитель-
но отражает реальную картину тех проблем, с которыми столкнулась американская 
экономика. Рисунок не содержит информации об отрицательном сальдо платежного 
баланса и о том, почему США в течение последних 20 лет являются нетто-импортером, 
что для растущей экономики, возможно, не столь уж важно, а для экономики, стоящей 
на пороге рецессии, представляет критически важный момент, серьезно ограничиваю-
щий возможности маневра для национального правительства.

В современной экономике США (как, впрочем, и в любой реальной макроэкономи-
ческой системе) кривые AD, AS и линия общего уровня цен движутся не поперемен-
но, а одновременно. В частности, некоторые локальные рынки уже начали испыты-
вать спад, в ряде отраслей снижается уровень цен (например, на рынке недвижимости), 
отдельные составные элементы совокупного спроса также претерпевают изменения. 
В этой пестрой картине нужно уловить закономерные тенденции, которые позволят 
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понять, в каких пределах и в каком смысле экономика США продолжает оставаться 
управляемой, а в чем ее динамика уже вышла из-под контроля правительства.

Текущие тенденции и динамика совокупного спроса. Чем, собственно, опасно па-
дение цен на рынке недвижимости США? Почему эксперты наперебой обвиняют этот 
(сравнительно узкий) локальный рынок в серьезных потрясениях, которые обруши-
лись на американскую экономику или, по меньшей мере, отводят ему роль «спускового 
крючка», обнажившего коренные макроэкономические противоречия?

Скажем сразу, что в России падение цен на рынке недвижимости было бы скорее 
благом, спасающим экономику от перегрева, вызванного ценовым фактором инфляции, 
действие которого связано с искусственным вздуванием цен на монополизированных 
локальных рынках. Но в американской экономике с развитым рынком вторичных фи-
нансовых инструментов, где долговые обязательства можно перепродавать и заклады-
вать, недвижимость занимает особое место – она выступает основным залогом по дол-
госрочным кредитам и финансовым операциям.

Таким образом, снижение цен на недвижимость означает удешевление залога, что 
чревато возрастанием долгосрочных банковских рисков, поскольку те же самые кре-
дитные операции становятся менее обеспеченными. Возрастание рисков банки ком-
пенсируют подъемом коммерческой учетной ставки, прежде всего так называемой 
prime rate (исходной, минимальной ставки по долгосрочным кредитам для надежных 
заемщиков), которая служит основой для расчета целого спектра более высоких про-
центных ставок.

Повышение банковской учетной ставки означает удорожание денег в экономике, 
что неминуемо оборачивается всплеском инфляции издержек, поскольку плата по кре-
дитам является неотъемлемой составной частью любого коммерческого проекта. Это 
затруднение доступа к деньгам означает также свертывание ряда проектов, внутренняя 
норма отдачи которых не укладывается в возросший кредитный барьер. Если же по-
вышение коммерческой ставки сохраняется достаточно долго, то экономику ожидает 
спад целого ряда отраслей, т. е. наступление рецессии.

Возможность такого опасного варианта развития событий, очевидно, имеет в виду 
правительство США. Однако ответом на рост prime rate оказалось лишь предприня-
тое федеральной резервной системой снижение ставки рефинансирования, которая за 
последние полгода упала в несколько раз, оказавшись меньше индекса инфляции. Тем 
самым правительство частично принимает на себя банковские риски, пытаясь сдер-
жать рост коммерческой учетной ставки. Легко понять, что эта мера не достигает цели, 
потому что коммерческие банки (как, впрочем, и любой другой агент) компенсируют 
рост рисков одного типа за счет дополнительной перестраховки по другим операциям. 
Поэтому в экономике США ставка рефинансирования падает, а prime rate растет. Ситу-prime rate растет. Ситу- растет. Ситу-
ация опасна прежде всего тем, что ставка рефинансирования перестает выполнять свое 
основное назначение, а именно быть регулятором уровня коммерческой процентной 
ставки. Таким образом, правительство сознательно выпускает из рук важнейший инс-
трумент управления монетарной системой страны.

Аналогичная ситуация (правда, по иным причинам) сложилась в экономике России 
в середине 1990-х годов, когда правительство взяло курс на сжатие объемов денежной 
массы и фактически перешло к политике дорогих денег, хотя и не объявило об этом 
прямо. Поскольку денежные ресурсы оказались в дефиците, процентная ставка стала 
быстро возрастать, а ставка рефинансирования, переставшая выполнять роль макро-
экономического регулятора, вынуждена была ее догонять запоздалыми и совершенно 
нелогичными прыжками. При этом, разумеется, рост коммерческой учетной став-
ки привел к увеличению издержек производства и, соответственно, к новым всплес-
кам инфляции издержек, несмотря на то, что сжатие объемов денежной массы пред-
принималось под лозунгом борьбы с инфляцией. Таким образом, в России в период 
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экономического кризиса либерально-монетаристская концепция макроэкономической 
политики в очередной раз подтвердила свою непригодность, как это сейчас происходит 
и в экономике США.

Может быть, единственный инструмент, который реально остается в распоряжении 
правительства США, – это совокупный спрос. Как известно, его объем YAD складыва-
ется из конечного потребления C, валовых инвестиций I (частных и государственных), 
государственных расходов (закупок) G и чистого экспорта Xn:

YAD = C + I + G + Xn.

Удорожание денег приводит к тому, что частное конечное потребление и частные 
инвестиции сжимаются. Нетто-экспорт, уже будучи отрицательным, также продолжа-
ет уменьшаться, хотя рост процентной ставки играет в этом процессе не главную роль. 
Легко понять, что падение совокупного спроса, которое имеет место в американской 
экономике, лишь углубляет расхождение между объемами AD и AS и тем самым под-
талкивает экономику к пропасти масштабной рецессии.

Практически единственный рычаг, при помощи которого правительство США 
способно остановить быстрое падение совокупного спроса, – это государственные 
расходы и государственные инвестиции. Только посредством их радикального уве-
личения можно спасти экономику от угрозы глубокого и длительного кризиса. Од-
нако для этого придется признать, что либеральная доктрина как основа управления 
экономикой США потерпела полный провал и обратиться к кейнсианским рецептам 
предотвращения кризиса и его преодоления, основанным на стимулировании сово-
купного спроса.

Альтернатива Хаавельмо: мультипликационные эффекты для экономики США. 
Дилемма, перед которой остановилась сегодня американская экономика, имеет доста-
точно давнюю теоретическую историю. В основе этой дилеммы лежит альтернатива, 
связанная с выбором оптимального пути краткосрочного стимулирования роста ВВП, 
которую автор назвал альтернативой Хаавельмо [2. С. 77−79; 3. С. 553−562].

Для стимулирования роста в краткосрочном периоде правительства стран с выра-
женной либеральной логикой макроэкономического регулирования (например, США, 
Канады, Австралии) чаще всего снижают налоговое бремя на экономику, развязывают 
частную инициативу и, соответственно, снижают уровень госрасходов. Правитель ства 
скандинавских стран (например, Швеции и Финляндии), столкнувшись с подобной 
проблемой, чаще поступают противоположным образом: они увеличивают налоги 
и обеспечивают рост государственных расходов и инвестиций, на этой основе доби-
ваясь прироста ВВП. Результат достигается, в общем, аналогичный, а пути, ведущие 
к нему, совершенно различны.

Альтернатива Хаавельмо – это дилемма двух принципиально разных способов сти-
мулирования краткосрочного подъема экономики. Первый из них заключается в уси-
лении налогового бремени и перераспределении собранных налогов через бюджеты 
всех уровней, завершающемся обратным вливанием их в экономику в виде госрасходов 
и государственных инвестиций. Второй – в развязывании частной инициативы путем 
снижения налогов и соответственного уменьшения госрасходов.

Реальный смысл данной альтернативы вполне очевиден: ни в одной стране мира 
не удавалось в течение хотя бы среднесрочного периода (сравнимого по продолжитель-
ности с промышленным циклом) одновременно снижать налоги и увеличивать гос-
расходы. К тому же в любой макроэкономической системе действует так называемый 
эффект вытеснения: рост госрасходов влечет за собой стимулирование совокупного 
спроса, что увеличивает процентную ставку и тем самым сужает поле для приложения 
частных инвестиций. Таким образом, объем частных инвестиций может снижаться 
вследствие роста государственных расходов.
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Заметим, что современной экономике США эффекта вытеснения бояться вовсе 
не следует, поскольку рост процентной ставки уже вытеснил частные инвестиции из 
макроэкономической системы. Вопрос лишь в том, насколько своевременной и адек-
ватной будет реакция на эти процессы со стороны государственной власти, т. е. в какой 
мере государственные инвестиции сумеют заполнить инвестиционные ниши, осво-
божденные частным капиталом.

Стандартная проблема макроэкономической политики заключается в том, какой 
из упомянутых путей стимулирования роста реального ВВП наиболее приемлем для 
данной конкретной макроэкономической системы. Ответ на этот вопрос частично дает 
так называемая теорема Хаавельмо, которая доказана для случая сбалансированного 
бюджета (т. е. предположения о том, что все собранные налоговые поступления в бюд-
жет будут возвращены в экономику в течение текущего периода) и ставит во главу 
угла соотношение между инвестиционным и налоговым мультипликаторами. Если 
отрицательный мультипликативный эффект от повышения налогов выше, чем польза 
от прироста госрасходов, то следует в большей степени ориентироваться на частную 
инициативу, снижая налоговый пресс на экономику. Если же мультипликативный эф-
фект от прироста государственных инвестиций и госрасходов оказывается выше, чем 
вред от изъятия налогов, то более эффективным является перераспределение ВВП че-
рез госбюджет.

Нобелевский лауреат Т. Хаавельмо, одним из первых поставивший данную пробле-
му в теоретической плоскости и предложивший некие подходы к обоснованию экспан-
сионистской бюджетной политики государства, не случайно является уроженцем Нор-
вегии. В его работах фактически получила теоретическое обоснование так называемая 
скандинавская модель экономического роста, в значительной степени основанная на 
последовательном и неуклонном росте доли ВВП, перераспределяемой через бюджеты 
всех уровней.

Заметим, что в современных скандинавских странах доля госрасходов в ВВП в пос-
ледние 10 лет превышает 50−55%, тогда как в странах с традиционно либеральной мо-
делью государственной экономической политики (например, США и Австралия) она 
составляет не более 33−35%. В современной России эта доля не достигает и пятой час-
ти, и за последние 15 лет она снизилась на 15−20 процентных пунктов, тогда как в по-
давляющем большинстве развитых стран она в последние полвека неуклонно растет. 
Принятый в нашей стране бюджет на 2008−2010 гг. предполагает, что доля госрасходов 
федерального бюджета в ВВП в течение указанного периода будет колебаться прибли-
зительно на уровне 18%.

Решение проблемы, поставленной Т. Хаавельмо, должно быть основано на глубо-
ком понимании логики действия мультипликативного эффекта. Чтобы мультиплика-
тор госрасходов или инвестиций действительно работал, необходимы две вещи, о ко-
торых нередко умалчивают учебники экономикс. 

Во-первых, макроэкономическая система должна обладать известным объемом 
незадействованных ресурсов (текущий объем ВВП должен быть достаточно далек 
от потенциального). Если какие-либо ресурсы в обществе близки к исчерпанию, то 
рост инвестиционных расходов способен вызвать лишь инфляционный перегрев, но 
не прирост текущего уровня ВВП. Это условие является обязательным для успешного 
применения «кейнсианских» мер стимулирования роста ВВП через воздействие на со-
вокупный спрос. 

Во-вторых, вложенные в экономику инвестиции должны сопровождаться созда-
нием адекватного по стоимости реального товарного покрытия. Если инвестиции или 
расходы на потребление (в данном случае неважно – частные или государственные) 
«уходят в песок», не принося результата, то в макроэкономической системе нарастает 
инфляция издержек взамен какого бы то ни было мультипликативного эффекта.
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Поэтому принцип Хаавельмо, предполагающий возможность эффективного пере-
распределения ВВП через госбюджет, вообще говоря, основан на том, что государству 
лучше, нежели частным инвесторам, известны ключевые «точки роста», инвестиции 
в которые способны принести максимальный и ярко выраженный мультипликативный 
эффект. Данное предположение вполне справедливо для большинства макроэкономи-
ческих систем: поскольку мультипликативные эффекты для частных агентов являют-
ся внешними, то логика этих эффектов совершенно выходит за пределы их внимания. 
Следовательно, получение и использование достоверной информации о мультипли-
кативных эффектах (следовательно, о «точках роста» в макроэкономической системе) 
всецело остается заботой государства. 

Возражения против увеличения доли государственных инвестиций в экономи-
ке часто основаны на том, что государственные инвестиции хуже защищены, нежели 
частные. Это для большинства современных макросистем является довольно спорным 
аргументом. Как частные, так и государственные, предприятия управляются не соб-
ственниками, а наемными агентами, действующими от имени и по поручению соот-
ветствующего принципала. Поэтому так называемое «чувство собственника», усиленно 
декларируемое во всех странах, пребывающих в преддверии приватизации, чаще всего 
оказывается иллюзией, уводящей от непредвзятого обсуждения данной проблемы.

Естественный вопрос заключается в том, какими ключевыми чертами должна обла-
дать макроэкономическая система, чтобы в ней эффективно работал принцип Хаавель-
мо. Обобщенный ответ состоит в следующем.

1. Если значительную долю ВВП создают отрасли, в которых прямые рыночные эф-
фекты выше, чем внешние эффекты от их существования и развития, то для стимули-
рования роста производства лучше использовать частную инициативу, снижая налоги 
и госрасходы. Если львиную долю ВВП создают отрасли, активно создающие внешние 
эффекты (наука, образование, здравоохранение и т. п.), то принципу Хаавельмо нет 
реальной альтернативы. Отсюда вытекает ряд важных следствий.

2. Принцип Хаавельмо работает тем успешнее, чем выше в среднем уровень тех-
нологического развития экономики, уровень образования населения и продолжитель-
ность жизни населения.

3. Если основу экономики составляют отрасли с быстрым оборотом капитала (на-
пример, торгово-посредническая или финансовая деятельность, как в Сингапуре или 
Гонконге), то более результативна ставка правительства на частную инициативу. Если 
основу макроэкономической системы составляют «тяжелые» отрасли с медленным 
оборотом капитала и длительным сроком окупаемости инвестиций (например, «сы-
рьевая» экономика Саудовской Аравии или ЮАР), то более успешным должно быть 
применение принципа Хаавельмо.

4. Чем выше социальная однородность населения и сильнее патерналистские тра-
диции в стране, тем удачнее для роста экономики последствия увеличения государс-
твенных расходов.

5. В экономике, чрезмерно обремененной, «перенасыщенной» налогами дальнейшее 
усиление налогового пресса неэффективно. Применение принципа Хаавельмо в такой 
экономике предполагает, что снижение налоговых ставок сопровождается увеличени-
ем налоговых поступлений и, на этой основе, приростом госрасходов и государствен-
ных инвестиций.

Заметим, что каждая составная часть совокупного спроса порождает собственные 
мультипликативные эффекты, различные по масштабу и характеру воздействия на 
макросистему. Эта идея, высказанная А. Пигу еще в 30-е годы XX века, как ни странно, 
оказалась надолго забыта. В частности, в мировом хозяйстве существуют макросис-
темы, в которых инвестиционный мультипликатор не столь велик, а мультипликатор 
чистого экспорта максимален. Соответственно, экспортная ориентация экономики 
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не препятствует, а способствует экономическому росту и технологической модерниза-
ции этих стран, несмотря на то, что эксперты Международного валютного фонда пуга-
ют их правительства «голландской болезнью».

В качестве примера приведем макроэкономическую политику современного Китая, 
в котором одним из приоритетов является нахождение и поддержание необходимых 
пропорций между мультипликаторами, имеющими различную природу. До тех пор, 
пока пропорции удается поддерживать таким образом, чтобы стимулировать долго-
срочный экономический рост, более мелкие проблемы, связанные с монетарными 
диспропорциями, для этой страны не опасны. В свете сделанного замечания можно 
утверждать, что исходная идея Т. Хаавельмо, основанная на сопоставлении величин 
инвестиционного и налогового мультипликаторов, заметно упрощает реальное поло-
жение вещей. Можно сказать, что альтернатива Хаавельмо по своим эвристическим 
возможностям интереснее и разнообразнее, чем думали об этом и сам Хаавельмо, и его 
ближайшие последователи и комментаторы.

Весьма важная проблема, на обсуждении которой нет смысла подробно останав-
ливаться в рамках данной статьи, связана с применимостью принципа Хаавельмо в не-
однородных макросистемах, отдельные части которых испытывают рецессионный 
разрыв, а другие в то же время пребывают в состоянии инфляционного разрыва. В ка-
честве примера такой макросистемы можно привести экономику Российской Федера-
ции последних 15 лет. В частности, в 2002−2004 гг. экономическая динамика г. Москвы 
характеризовалась рецессионным разрывом, а Ульяновской области – инфляционным 
разрывом.

Для современной экономики США, находящейся на пороге рецессии, важным яв-
ляется следующее обстоятельство. В кризисной экономике, так же как и в растущей, 
действует инвестиционный мультипликатор, только с обратным знаком. Подобно тому, 
как в здоровой, растущей экономике имеет место мультипликатор инвестиций, в кри-
зисной экономике включается мультипликатор неплатежей. Например, в России в се-
редине 1990-х годов 1 р. внутреннего государственного долга (своевременно не выпла-
ченные из бюджета зарплата и социальные трансферты) оборачивался потерей 5−6 р. 
в совокупном объеме ВВП, тогда как сегодня в растущей российской экономике 1 р. 
госрасходов приносит чуть более 2 р. краткосрочного прироста ВВП.

Заметим, что в период кризиса, когда падает уровень жизни, возрастает предельная 
склонность к потреблению (MPC), а следовательно, растет величина инвестиционно-
го мультипликатора. Таким образом, значение мультипликатора максимально именно 
в тот период, когда воздействие мультипликативного эффекта на экономику наиболее 
разрушительно. В этой «несимметричности» мультипликативных эффектов лежит 
одна из причин того, что спад физических объемов производства всегда происходит 
быстрее, чем послекризисное восстановление макроэкономической системы.

Общий вывод заключается в том, что американскому правительству следует немед-
ленно, пока не началась масштабная рецессия, обратиться к кейнсианским методам 
стимулирования совокупного спроса и использовать мультипликативные эффекты, 
которые бы позволили быстрее преодолеть рецессионный разрыв, максимально за-
действуя имеющиеся в макроэкономической системе ресурсы. 

Основные угрозы и выводы. Угрозы для современной экономики США можно 
свести к трем наиболее часто упоминаемым катастрофическим последствиям, на воз-
можность которых указывают эксперты.

1. Опасность длительной и масштабной рецессии (кейнсианский триллер).
2. Угроза высокой инфляции (либерально-монетаристский триллер): стимулирова-

ние совокупного спроса, по мнению сторонников либеральной доктрины, обернется 
инфляционным перегревом экономики.
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3. Потеря позиций доллара в качестве мировой резервной валюты (триллер от ФРС, 
при помощи которого специалисты этого ведомства обосновывают дальнейшее сни-
жение ставки рефинансирования, не достигающее цели и, по сути, демонстрирующее 
бессилие правительства перед надвигающимися вполне реальными угрозами).

Из трех перечисленных «страшилок» наиболее страшной является, конечно, угроза 
рецессии, спада физических объемов производства. Кризис способен обострить про-
тиворечия американской экономики и усугубить диспропорции, которых в ней и се-
годня достаточно много. В частности, обуздание инфляции в условиях уже начавшейся 
рецессии представляется трудно осуществимым, в отсутствии рецессии это сделать 
многократно легче.

Угроза инфляции сама по себе не столь серьезна, отчасти в силу того факта, что 
инфляция уже началась и развивается по мере роста коммерческой процентной ставки, 
приводящего к удорожанию кредитных ресурсов. В этих условиях опасения, что сти-
мулирование совокупного спроса окажется дополнительным источником инфляции, 
не слишком обоснованны.

Что касается угрозы утраты позиций доллара в качестве мировой резервной валю-
ты, то уже сегодня большинство стран мира проводит диверсификацию валютных ре-
зервов и этот процесс объективно вытекает из логики развития мирового хозяйства. 
Но до тех пор, пока американские транснациональные корпорации, которые играют 
ведущую роль в мировом товарообороте, сами не откажутся от доллара как основного 
платежного средства, серьезной утраты позиций в этой сфере доллар не испытает. 

Основные выводы для экономики США и тенденций развития мирового хозяйства 
заключаются в следующем.

1. Налицо крах либеральной доктрины управления экономикой США, заведшей 
макроэкономическую систему в тупик, выход из которого возможен только на путях 
применения кейнсианских рецептов экономической политики.

2. Рецессионный разрыв в экономике США обнажил несостоятельность пошат-
нувшихся претензий этой страны на мировое финансовое господство. Постепенное 
падение национальной конкурентоспособности экономики, которая долгое время 
поддерживается чисто монетарными мерами, носящими краткосрочный характер (на-
пример, сравнительно легкая доступность американского доллара для нерезидентов), 
привело к закономерному сочетанию внутреннего макроэкономического неравнове-
сия и устойчивого дефицита торгового и платежного балансов. В результате под угро-
зой оказалась именно та уникальная роль доллара в мировой финансовой системе, на 
которой в течение десятилетий были основаны механизмы финансирования бюджет-
ного дефицита США и логика мирового финансового цикла, неизменно приносившая 
американской экономике финансовую ренту [4. С. 69−71].

3. Мировое хозяйство находится на пороге глобальных институциональных сдви-
гов. Существующая ныне Ямайская валютная система, закрепившая мировое господ-
ство американского доллара, рушится на наших глазах, и усилия основных игроков на 
глобальных финансовых рынках направляются на формирование институтов, которые 
были бы адекватны новым реальностям многополярного финансового мира.

Эти коренные изменения глобальной архитектуры современного мирового хозяй-
ства в конечном счете приведут к формированию иных очертаний институциональной 
среды, в некотором смысле более справедливых и дающих больше возможностей для 
развития странам, правительства которых направляют усилия на достижение мировой 
конкурентоспособности национальной экономики в долгосрочной перспективе.

Россия, валюта которой сегодня является наиболее обеспеченной в мире (если су-
дить по объему золотовалютных резервов), примет активное участие в формировании 
новых контуров глобальной финансовой системы. В конечном счете, лучший способ 
прогнозировать будущее – это самим принять участие в его становлении.
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Программно-проектный подход – важнейший инструмент 
регулирования регионального развития1

Переход российского общества на демократические формы правления, а экономики 
страны – на рыночные отношения, многократное ускорение и усложнение хозяй-

ственных и социальных процессов, изменение вектора развития регионов и городов 
в сторону качественных характеристик, включение государства в мирохозяйствен-
ные связи потребовали формирования и упорядочения новых методов, инструментов 
и технологий организации деятельности, общественного труда, в том числе и на уровне 
долгосрочного прогнозирования, предвидения развития регионов и городов. Созна-
тельно разрушив методологию и практику жесткого централизованного планирования, 
которое по словам Фридриха фон Хайека, было «топорным, примитивным и весьма 
ограниченным по своим результатам» [1. С. 44], Россия уже длительное время ищет, 
примеряет и трансформирует другие формы организации экономических и иных об-
щественных процессов во времени и пространстве.

Федеральным, региональным и муниципальным органам власти и управления, биз-
нес-структурам объективно необходимы какие-то устойчивые ступеньки, опираясь 
на которые можно обеспечить на многие годы вперед ускоренное и гарантированное 
продвижение экономики к намеченным целям (ориентирам). Такими ступеньками 
общественного развития с прицелом на будущее выступает совокупность программ, 
проектов и планов, в которых соединяются научная мысль (по крайней мере, имеет 

1 Исследование выполнено при поддержке Гранта РФФИ (проект № 07-06-00420).
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определенное значение), аналитика, техника и эксперимент. Эти документы, создающие 
и формирующие структуру исходных представлений о завтрашнем дне страны, ее ре-
гионов и городов в целом сами по себе являются гомеостатической реакцией общества 
на ускоряющиеся процессы и перемены, происходящие с начала 90-х годов XX века. 
Вместе с тем в методологии, в теоретической проработке и осознании этих форм опера-
тивного и стратегического развития экономики на разных территориальных уровнях 
далеко не все ясно.

Следует прежде всего разобраться с категорийно-понятийным аппаратом. В связи 
с этим хотелось бы напомнить сентенцию Р. Декарта: «Определяйте слова, и вы избави-
те мир от половины заблуждений». 

Главным методологическим принципом разработки и реализации разных видов 
(типов) планирования и прогнозирования (предвидения) в условиях быстрого услож-
нения и нарастания противоречивости воспроизводственных процессов, в том чис-
ле протекающих в пространстве городов и регионов, а также усиления субъективно-
го фактора их развития, выдвигается проблемный подход. В реальной жизни любая 
общественная деятельность, ставящая себе какую-нибудь определенную цель, любое 
движение, противоположное покою и состоящее в перемещении объекта (предмета) 
в пространстве в определенном направлении, сталкивается с необходимостью реше-
ния бесконечных малых и больших проблем (проблемных ситуаций).

Для более глубокого проникновения в существо узловых понятий «программа», 
«проект» мы используем метод историко-этимологической реконструкции. В данном 
случае речь идет не о поиске этимологических (лингвистических) тонкостей, а о необ-
ходимости восстановления истинно первоначального смысла (очищенного от много-
численных наслоений) указанных выше понятий.

Термин «проблема» в переводе с греческого «πρόβλђμά» означает «помеха, препят-
ствие впереди», т. е. непреодолимое препятствие на пути к выбранной цели. Со времен 
великих мыслителей древности Аристотеля и Платона умы человечества были заняты 
поисками «философского камня» проблемы. «Диалектическая проблема, – утверждал 
Аристотель, – есть задача, поставленная или ради выбора и избегания, или ради [до-
стижения] истины и ради познания, и притом или как нечто самостоятельное, или как 
нечто вспомогательное для какой-то другой такого рода проблемы» [2. С. 360]. 

Академик В. И. Вернадский писал, что «мы все больше специализируемся не на на-
уках, а по проблемам. Это позволяет, с одной стороны, чрезвычайно углубиться в изу-
чаемое явление, а с другой – расширить охват его со всех точек зрения» [3. С. 54]. Подоб-
ная мысль высказывалась и академиком П. Л. Капицей: «Принцип организации работ 
по проблемам должен лечь в основу не только при решении прикладных научно-техни-
ческих проблем, но и при решении теоретических научных проблем...» [4. С. 188].

Именно в ситуациях, являющихся проблемными, когда у нас нет готовых рецептов, 
средств и методов для преодоления барьеров, препятствий, и возникает необходимость 
в программных разработках. Но это не означает, что если перед человечеством возни-
кает какая-нибудь проблема, то она обязательно будет решена, в том числе и на основе 
программно-целевой парадигмы. Действительно, многие технические (технологичес-
кие) проблемы человек успешно решил. Но при этом, решая одну проблему (например, 
постройка электростанций на реках для решения энергетической проблемы), мы по-
рождаем новые проблемы (в частности, в области природопользования). Не решены 
многие социальные проблемы (уменьшение пропасти между богатыми и бедными, бо-
лезни и эпидемии и т. п.). Вместе с тем решение многих важных проблем в технико-тех-
нологических и социально-экономических процессах связывается с использованием 
программно-целевой методологии.

Понятие «программа» – это этимологически сложный термин, состоящий из двух 
греческих слов: «προ» – приставка, означающая «впереди», «до», «раньше», «до того как», 
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и «γραµµα» – «написание», «предписание», «изображение», т. е. смысловое значение по-
нятия «до того как что-то сделаю, изображу». Попало это слово в русскую действитель-
ность из Франции в XIX веке, и слово «programme» означало первоначально «афиша, 
объявление». 

Система регулирования экономики на основе программ, увязывающих цели эконо-
мического развития с ресурсами, отражающих предпочтительные варианты развития 
общественного производства и стратегическую конкуренцию социально-экономи-
ческой политики, возникла после Второй мировой войны во Франции, Нидерландах, 
Японии, в 50−60-е годы XX века получила распространение в ФРГ, Великобритании, 
в 70-е годы – в США.

Появление и обоснование понятия «программа» в отечественной экономической 
науке хронологически связывается с началом 1960-х годов, когда на страницах печати 
велась активная дискуссия по оптимальному планированию [5. С. 73]. В годы тоталь-
ного государственного планирования программа не только не обособлялась от планов, 
но и трактовалась большинством ученых как важное условие их качественного обос-
нования, как последующая органическая часть плана и как взаимосвязанный комплекс 
мероприятий различного характера, направленных на достижение одной или несколь-
ких целей плана [6. С. 61–62; 7. С. 90]. Получили распространение такие термины, как 
«программное планирование», «программно-целевые методы планирования» [8, 9]. 

Комплексное социально-экономическое планирование в сочетании с целенаправ-
ленным программированием в условиях социализма стало методологической основой 
развития регионов и городов страны [10, 11, 12]. И в наше время в общественном со-
знании программы нередко ассоциируются с планами советской эпохи. Поэтому влас-
ти всех уровней стремились вписаться в программы не только с престижно-полити-
ческимми целями, но и с финансовыми интересами, программа воспринималась как 
повод для финансирования обычных работ (как это было в советское время). В прило-
жении к постановлению Правительства РФ от 27 августа 1992 г. № 638 «Порядок разра-
ботки и реализации федеральных целевых программ развития Российской Федерации 
и межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Федера-
ция» была распространена постсоветская нормативная трактовка понятия «програм-
ма»: «Программа представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам 
осуществления комплекс исследовательских, производственных, социально-эконо-
мических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение целевых задач» [13]. Это понятие было концептуализировано 
и в других официальных документах [14, 15]. Из них следует, что федеральные целе-
вые программы представляют собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам 
осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, про-
изводственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других 
мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области государствен-
ного, экономического, экологического, социального и культурного развития Россий-
ской Федерации.

Согласно методическим документам Министерства экономического развития 
и торговли РФ, «региональные программы представляют собой комплекс мероприя-
тий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации на долгосрочный период 
в соответствии с типовым макетом программы социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации (далее – типовой макет) и обеспечивающих эффек-
тивное решение задач в области социально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации» [16]. При всех многочисленных «увязках» программы, как пра-
вило, не реализовывались, ибо разработка и реализация федеральных и региональных 
программ не обеспечивались бюджетным финансированием, отдавались на откуп 
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государственному заказчику (чаще всего заинтересованному ведомству), который «ор-
ганизует и управляет действиями разработчиков», да и еще сам отбирает исполнителей 
программы.

С позиций современной экономической науки, «программа» – это предписание 
(предположение) предстоящей деятельности, краткое изложение на основе четких пра-
вил систематизированных научно-исследовательских, опытно-конструкторских, про-
изводственных, социально-экономических, организационно-управленческих и других 
работ, обеспечивающих решение целевых установок (решение какой-либо проблемы) 
в сфере государственного, экономического, социального и иного развития страны, ее 
регионов и городов (муниципальных образований). Следовательно, программирова-
ние – это процесс разработки программы с определением (предписанием) последова-
тельности действий и целевого предназначения, выбор вариационного (альтернативно-
го) развития с достижением запрограммированного результата. Постановка проблем 
(проблематизация) и определение методов и путей их решения составляет суть (ядро) 
программной организации работ. На их поиск, обсуждение и интерпретацию амери-
канцы, японцы, европейцы не жалеют ни времени, ни средств. Так возникает целый 
спектр новых вопросов, малых и больших проблем. Только в итоге их обсуждения 
и может быть сформирована программа, в рамках которой впервые появляется воз-
можность осмысленной оценки происходящих процессов.

Непосредственно в рамках программирования нет ни жестких сроков реализации, 
ни фиксированных исполнителей, ни необходимых объемов ресурсов (средств). Про-
граммы формируются разработчиками для решения той или иной сложной, многоком-
понентной проблемы. Это форма организации работ для преодоления возникающий 
сложной многоаспектной проблемной ситуации. Следует особо подчеркнуть, что цели 
программы реализуются по «частям», путем разбиения ее на отдельные задачи. Посте-
пенно от программы отделяются, «расщепляются» и «отшелушиваются» проекты для 
решения каких-либо конкретных четко сформулированных задач. 

Понятие «проект» – этимологически сложный термин, складывающийся из двух 
греческих слов, и означающий «до того как что-то предлагать», «заранее определенный», 
«предназначенный». В латинской транскрипции проект «projectum» или «proiectus» оз-
начает «бросать вперед», «бросаться», «ссылаться». По В. Далю, проект – это задуман-
ное, предположенное дело и само изложение его на письме или в чертеже. Слово про-
ект, вероятно, пришло в русский язык при Петре I, через немецкий «project».

Проектная форма организации деятельности все шире используется на протяже-
нии последних пятидесяти лет во всех международных финансовых организациях, на 
крупных предприятиях в развитых странах, в управлении региональным и городским 
развитием. Более эффективной формы управления ограниченными ресурсами между-
народное сообщество еще не выработало.

В современной экономической науке понятие «проект» трактуется как совокуп-
ность документов (расчетов, чертежей, схем, пояснительных записок, финансовых, 
технологических, организационных и иных обоснований), увязанных по конкретным 
исполнителям, регламентам, ресурсам, мероприятиям (активным, энергичным дейс-
твиям) и необходимых для достижения поставленных целей (создание какого-либо ин-
новационного продукта, процесса, решения какой-либо реальной задачи) в условиях 
ограниченности ресурсов и времени.

Следует подчеркнуть, что программная и проектная организация работ по пред-
видению будущего различаются принципиально, начиная от их разработки и кончая 
реализацией. Мы особо выделяем то обстоятельство, что программа, в том числе и ре-
гиональная или городская, долговечна: она существует до тех пор, пока существует 
проблема. Напротив, проекты, в том числе региональные и городские, недолговечны: 
они заканчивают свою жизнь, когда решена та или иная задача.
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Термин «план» заимствован из французского (или немецкого) языка («plan» – от ла-
тинского «planta» – «очертание») и был введен в оборот в эпоху Петра I. 

С позиций современной экономической науки, план – это одна из форм управлен-
ческого решения, в которой заранее намечена система деятельности, объединенная 
общей целью и предусматривающая определенный порядок, последовательность (ход) 
выполнения комплекса мероприятий (работ, действий, операций), увязанных по сро-
кам и ресурсам на конкретный календарный период.

План – это управленческий документ, в котором совокупность экономических, 
социальных и иных процессов и факторов (переменные величины объекта планиро-
вания) подвергаются воздействию, контролю со стороны властных структур разного 
уровня. План разрабатывается тогда, когда уже известны пути (направления) решения 
тех или иных проблем, выявленных при исследовании объекта планирования, поэто-
му не все процессы (многие этнические, демографические и социальные) поддаются 
планированию. В отличие от программы или проекта, план – это отражение и вопло-
щение уже четко определенного и однозначно принятого хозяйственно-политическо-
го решения.

На определенном этапе общественного развития плановость, жесткое перерас-
пределение ресурсов в те или иные отрасли и регионы, централизованная организа-
ция производства и распределения оказались чрезвычайно эффективными. Пример: 
в 30-е годы XX века Советский Союз оказался в числе лидеров по темпам экономи-
ческого и особенно промышленного развития, по конкурентоспособности националь-
ной экономики. Планомерность развития народного хозяйства была возведена в ранг 
объективного экономического закона социализма. В своих работах мы уже показывали 
сильные и слабые стороны планирования в СССР [17, 18 и др.].

В научном мире, а особенно на практике, имеют место многочисленные факты сме-
шения понятий «план», «программа» и «проект», их функций и задач. Они нередко ис-
пользуются в таких разных значениях, что почти теряют свой первоначальный смысл. 
До сих пор отсутствует ясное понимание того, какие экономические, социальные, де-
мографические и иные проблемы требуют программного решения, а какие могут быть 
решены в рамках проектной или текущей плановой деятельности. Государственные 
и муниципальные руководители должны отличать старые и новые технологии управ-
ления подведомственными территориями, отдавать себе отчет в том, что они теряют, 
доверяясь старым, понятным методам управления, и что приобретают, внедряя новые, 
прорывные (хотя и рисковые) технологии, модели и подходы.

Сегодня становится ясным, что в лоне необъятных федеральных (общегосударс-
твенных), а также региональных и локальных программ нужно выделить конкретные 
проекты, которые были бы направлены на решение конкретных задач (наиболее ост-
рых проблем) с минимальными затратами и в наиболее короткие сроки. Не случайно 
количество реализуемых в России федеральных целевых программ (ФЦП) неуклонно 
сокращается: в 2000 г. их было 141, 2001 г. – 136, а в 2007 г. – 47.

В июне 2008 г. на заседании Правительства Российской Федерации В. В. Путин от-
метил, что сами федеральные целевые программы должны измениться и перейти «на 
современный проектный метод», чтобы деньги в их рамках тратились под четко ука-
занные цели с не менее четко указанными сроками исполнения и системами оценки 
результата. Следить за их выполнением в порядке эксперимента смогут не чиновники, 
а негосударственные управляющие компании. «Закон это позволяет, во всяком случае, 
не запрещает», – резюмировал В. В. Путин.

В Стратегическом плане г. Екатеринбурга выделены 27 программ, которые харак-
теризуют проблемы, накопившиеся в отдельных сферах города. Основу их решения 
составляют более 100 стратегических проектов, каждый из которых призван решать, 
локальную задачу [19]. В Стратегическом плане развития г. Березники предусмотрена 
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реализация 8 программ, которые конкретизируются в более чем 40 стратегических 
проектах с четкими количественными измерениями и временными горизонтами. 

Несмотря на то, что проектная форма решения проблемы и организации предсто-
ящей деятельности обладает определенными недостатками (высокий риск проекта, 
зависимость от квалификации экспертов, их оценок и прогнозов, зависимость от ка-
чества вводимой информации и т. п.), она становится все более популярной. Более эф-
фективной формы управления ограниченными ресурсами международное сообщество 
пока не выработало, ведь целенаправленность проекта предполагает сосредоточение 
финансовых, материальных и трудовых ресурсов на достижение конкретных задач раз-
вития города (региона).

Переход экономики страны от концепта стабильности к концепту развития по-
требовал обращения именно к проектному методу решения важнейших проблем как 
общегосударственного масштаба (в частности, реализация четырех известных нацио-
нальных проектов), так регионального и локального. Проектный метод становится од-
ним из важнейших конкурентных методов получения бюджетного (государственного 
или муниципального) финансирования, ориентированного на результат. 

Следует подчеркнуть, что теоретически программа и проект – это механизм реше-
ния некой большой или малой проблемы в той или иной социально-экономической 
системе, перевода ее в иное состояние, нахождение альтернативы для улучшения функ-
ционирования системы, придания ей новых качественных характеристик. С помощью 
программно-целевого подхода и проектно-ориентированного метода возможно до-
биться необходимого сочетания традиционного и инновационных начал в формиро-
вании новой экономики региона, города, в развитии многообразия ее форм. 

В разработке, реализации и мониторинге региональных программ и проектов се-
годня должны участвовать, наряду с властными структурами, бизнесмены, ученые-
эксперты и соответствующие организации регионального сообщества. Учитывая это, 
можно утверждать: особенности управления программой и проектом состоят в том, что 
приказ и жесткий контроль не являются действенными механизмами их реализации. 
Управление должно происходить на принципах партнерства, согласования интересов, 
поиска компромиссов, умения участников заинтересованных сторон договариваться 
при выполнении главных задач проекта.

Характер программы регионального развития как договора субъектов региональ-
ного сообщества предполагает наличие у нее особого статуса. Этот статус может быть 
обеспечен при условии утверждения программы региональным законодательным 
(представительным) органом с особым порядком принятия и корректировки [20, 21]. 
Региональную программу следует структурировать на отдельные проекты, которые на 
конкурентной основе нужно отобрать, официально утвердить, директивно привязать 
к источнику финансирования и назначить ответственных исполнителей. Ответствен-
ные организации (юридические или физические лица) должны осуществлять задания 
проекта, отчитываться за расход бюджетных средств и ежегодно (или в другие заранее 
оговоренные сроки) доказывать необходимость продолжения финансирования. У ор-
ганов власти остается одна функция – гарантировать неукоснительное соблюдение 
принятых сторонами обязательств. Это заставляет тех, кто отвечает за воплощение 
проектов, мыслить стратегически и использовать бюджетные средства по ключевым 
направлениям.

Следует на уровне муниципального образования принять нормативный акт – По-
ложение о критериях отбора и порядке финансирования стратегических проектов, со-
держащихся в стратегическом плане развития города.

Особенность управления проектами на уровне города заключается в том, что про-
ект рассматривается как последовательность взаимоувязанных процессов, направ-
ленных на достижение стратегической цели, поэтому проектирование целесообразно 
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осуществлять с позиции управления процессами. Это может обеспечить методология 
структурного анализа и проектирования (SADT – Structured Analysis & Design Tech-Structured Analysis & Design Tech-
nique). В отличие от сетевого планирования в SADT именно действие, процесс высту-). В отличие от сетевого планирования в SADT именно действие, процесс высту-
пает объектом управления, а время понимается как сумма изменений. Моделирова-
ние по методологи SADT позволяет предусмотреть возможные влияния на процессы 
и определить способы управления ими с целью безусловного достижения конечного 
результата.

Значимость программ-проектов усиливается в связи с возникновением в конце 
XX века новой активной технологии определения приоритетов развития страны и ее 
регионов, получившей название «форсайт» (пер. с англ. «foresight» – взгляд в будущее, 
предвидение). Метод «форсайт», базирующийся на коллективной интуиции (коллек-
тивном разуме), включает определение альтернативных сценариев будущего во всех 
сферах общественной деятельности и мер по достижению желаемых целей [22, 23].

Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что при разработке и реали-
зации стратегических планов развития городов (регионов) решающую роль играет 
триада «программа–проект–план». При подготовке этих управленческих документов 
регионального развития следует учитывать такие методологические принципы, как це-
ленаправленность, непрерывность, комплексность, согласованность, научность.
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Формирование механизмов социального партнерства 
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Современный этап экономических и политических реформ в России характеризуется 
кардинальными преобразованиями общественной жизни, социальной структуры 

общества. Рыночная переориентация отечественной экономики явно опережает темпы 
социальных преобразований и сопровождается существенным ухудшением социаль-
но-экономического положения значительной части россиян, а также отличается нали-
чием проблем социально-экономического характера. Для поддержания сложившегося 
уровня социальных гарантий необходим дальнейший рост объема инвестиций, кото-
рый нельзя обеспечить только за счет средств бюджета. Нужно разработать принципи-
ально новые механизмы развития социальной сферы. В связи с этим сегодня следует 
говорить о необходимости перехода российского общества в новое качество, позволя-
ющее власти, бизнесу, общественности вступать в полноценные и полномасштабные, 
ответственные отношения социального партнерства. 

Под социальным партнерством понимается «конструктивное взаимовыгодное 
сотрудничество между тремя секторами общества – муниципальными структурами, 
коммерческими предприятиями и некоммерческими организациями с целью решения 
проблем социальной сферы в интересах всего населения или его отдельных групп, про-
живающих на данной территории» [5. С. 10].

Под механизмами социального партнерства понимается «разработанная сообща 
совокупность правил, способов, технологий и документации по организации, обес-
печению ресурсами и реализации совместных работ, которая встроена в схему функ-
ционирования социальной сферы на данной территории, направлена на решение со-
циально значимой проблемы с учетом действующих нормативных и правовых актов 
и воспроизводима в будущем без участия создателей» [6. С. 3].

Целью функционирования механизма социального партнерства является повыше-
ние эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств, более актив-
ное привлечение дополнительных ресурсов в социальную сферу, бóльшая адресность 
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и массовость оказания социальных услуг, адекватное перераспределение социальной 
ответственности между властью и обществом, рост доверия населения.

Для реализации данной цели сегодня во многих городах России разрабатываются 
и используются различные механизмы социального партнерства в городской политике: 
муниципальный социальный заказ, муниципальный грант, ярмарка социальных про-
ектов, «фонд местного сообщества», создаются Общественные палаты и Дома обще-
ственных организаций.

В данной статье рассмотрен процесс формирования механизмов социального пар-
тнерства на примере города Екатеринбурга.

Гражданские институты Екатеринбурга представляют собой активную, динамично 
развивающуюся часть местного сообщества. По данным Комитета по связям с обще-
ственными организациями и молодежной политики Администрации города Екатерин-
бурга, на 1 января 2007 г. в городе были зарегистрированы и осуществляли деятельность 
1 997 общественных организаций, из них 30,1% реализовывали социальные проекты 
совместно с органами местного самоуправления

Современный Екатеринбург отличается рядом позитивных факторов, способству-
ющих развитию партнерских отношений между муниципальными органами власти 
и общественными институтами.

1. Наличие нормативной базы для оказания поддержки социально значимым про-
ектам общественных объединений, включая Положение «О поддержке общественно 
полезных инициатив в городе Екатеринбурге» (решение Екатеринбургской городской 
Думы от 8 февраля 2000 г. № 82/2). Согласно данному Положению в Екатеринбурге су-
ществуют следующие основные формы поддержки общественно полезных инициатив 
органами местного самоуправления: 

размещение муниципального заказа общественным объединениям или гражданам 
на оказание услуг социального значения (муниципальный социальный заказ);

целевая финансовая поддержка отдельных общественно полезных программ неком-
мерческих организаций, действующих на территории города (муниципальный грант);

финансовая поддержка общегородских и общественно значимых мероприятий, 
проводимых общественными объединениями, органами территориального местного 
самоуправления города, гражданами (субсидии);

финансовое обеспечение тематических конкурсов, проводимых органами местного 
самоуправления среди общественных объединений, органов ТОС и отдельных граждан 
города в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

предоставление налоговых льгот категориям общественным объединений и граж-
дан, реализующим общественно полезные инициативы [1].

2. Проведение конкурсов на муниципальный грант для некоммерческих органи-
заций (НКО), которым предоставляется финансовая поддержка для реализации об-
щественно значимых проектов. Екатеринбург, в котором конкурсы на получение му-
ниципального гранта проводятся с 1997 г., стал одним из первых российских городов, 
где начали проводить муниципальные грантовые конкурсы для общественных орга-
низаций.

Динамика объемов средств, выделяемых из бюджета города на проведение конкур-
са, представлена ниже (рис. 1). 

С 2002 г. объем финансирования конкурса на предоставление муниципального 
гранта увеличился в 4,5 раза и в 2007 г. достиг 3,2 млн р., в том числе 1,1 млн р. – для 
органов территориального самоуправления. 

По данным Комитета по связям с общественными организациями и молодежной 
политики Администрации города Екатеринбурга, в ходе реализации проектов обще-
ственными организациями были оказаны различные социальные услуги более 84 ты-
сячами горожан разного возраста. 
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Рис. 1. Финансирование конкурсов на получение муниципального гранта  
для НКО и органов ТОС в 2002−2007 гг.1

Итогом проведения конкурсов на предоставление муниципального гранта также 
стало привлечение дополнительных ресурсов для решения социальных проблем горо-
да. В 2007 г. из бюджета города на проведение конкурса было выделено 3 200 тыс. р., 
дополнительно привлечено 5 720,0 тыс. р. (по данным Комитета по связям с обществен-
ными организациями и молодежной политики Администрации города Екатеринбурга), 
т. е. на один бюджетный рубль было привлечено 1,8 внебюджетных. Эти цифры свиде-
тельствуют о значительной выгоде, которую приносит городу модель муниципального 
социального гранта. 

В Екатеринбурге приоритетными направлениями финансирования конкурсов на 
муниципальный грант за последние несколько лет стали: поддержка инвалидов, про-
филактика зависимостей и пропаганда здорового образа жизни, экологическое воспи-
тание и просвещение населения, развитие семейных форм воспитания, вопросы опеки 
и попечительства, социальная помощь и поддержка ветеранов войн и тружеников тыла, 
поддержка малоимущих и социально незащищенных категорий населения.

Несмотря на ежегодное наращивание объемов финансирования конкурсов на пре-
доставление муниципального гранта, в Екатеринбурге он остается ниже, чем в других 
крупнейших городах России. Например, в Новосибирске в 2007 г. объем выделенных из 
бюджета города средств на проведение конкурса составлял 6 млн р. [7], в Челябинске – 
4 млн р. [8]

3. Деятельность Общественной палаты Екатеринбурга (Положение о Плате было ут-
верждено решением Екатеринбургской городской Думы от 10 октября 2006 г. № 67/29). 
Фактически Общественная палата начала свою деятельность в 2007 г. В ее функции вхо-
дит обсуждение широкого круга общественно значимых проблем и внесение предло-
жений по их реализации в органы местного самоуправления. Целями ее деятельности 
являются: обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления, об-
щественными и религиозными объединениями, населением; достижение обществен-
ного согласия при решении важнейших социальных, экономических и политических 
вопросов местного значения; поддержка устойчивого социально-экономического раз-
вития Екатеринбурга [2].

4. Наличие стратегического проекта «Социальное партнерство. Дом общественных 
организаций», утвержденного Главой Екатеринбурга 18 мая 2007 г. Цель данного про-
екта – способствовать решению социальных задач в Екатеринбурге через привлечение 
дополнительных ресурсов в лице общественности и бизнеса, создание устойчивого, 
сильного некоммерческого сектора в городе [4].

1 По данным Комитета по связям с общественными организациями и молодежной политики 
Администрации города Екатеринбурга.
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Суть проекта состоит в том, чтобы через сотрудничество органов власти, неком-
мерческого сектора и бизнеса обеспечить утверждение модели социального партнер-
ства, которая способствовала бы укреплению демократии путем создания более тесных 
связей между государством и гражданским обществом. Для активизации некоммерчес-
кого сектора, который способен решать социальные задачи, в проекте предполагается 
проведение конкурсов на муниципальный грант и привлечение зарубежных гранто-
вых программ для привлечения бизнеса, предусматривается проведение ярмарок со-
циальных проектов, когда бизнес может реализовать любой понравившийся проект 
некоммерческого сектора. С целью содействия развитию некоммерческого сектора 
и оказания организационной и информационной поддержки социальным проектам 
предполагается также создать проектно-информационный Центр общественных объ-
единений города Екатеринбурга (Дом общественных организаций), задачей которого 
станет оказание информационно-правовой поддержки общественным объединениям, 
включая консультации по нормативной базе деятельности общественных организаций, 
предоставление информации о реализуемых при муниципальной поддержке социаль-
ных проектах, оказание помощи при подготовке таких проектов [4].

5. Кроме конкурсов на муниципальный грант, Администрация города Екатерин-
бурга ежегодно проводит совместные мероприятия с общественными организациями. 
В 2007 г. было проведено 25 общегородских мероприятий, оказана организационная 
поддержка в проведении 21 мероприятия общественных объединений и некоммерчес-
ких организаций (конференции, форумы, отчетно-выборные собрания и т. п.). Адми-
нистрация города организует и проводит различные конференции по вопросам меж-
секторного социального партнерства. Например, была проведена конференция на тему 
«Социальное партнерство и развитие городского сообщества», в которой приняли 
участие представители всех секторов города.

Ряд некоммерческих организаций получили от Администрации города поддержку 
в виде льготной и безвозмездной аренды. Так, сумма выпадающих доходов Муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» по предоставлению льгот общественным орга-
низациям по арендной плате в отношении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, по данным Комитета по связям с общественными организациями и мо-
лодежной политики Администрации города Екатеринбурга, в 2007 г. составила 69 млн р.

Как видим, хотя и чрезвычайно сложно, но все же процессы становления обще-
ственных организаций, их профессионализации идут в Екатеринбурге достаточно ин-
тенсивно, причем благодаря огромным усилиям их лидеров. За столь короткий период 
сделано немало, но в то же время нельзя сказать, что третий сектор приобрел заметное 
влияние в Екатеринбурге. Ключевой вопрос – недостаток ресурсов, особенно матери-
альных и финансовых, и в первую очередь – на организацию деятельности центров 
поддержки некоммерческих организаций, на их повседневную работу, которая трудна 
и малозаметна в отличие от ярких акций, проектов, фестивалей.

Однако ресурсов и усилий только органов местного самоуправления недостаточ-
но, необходимы дополнительные источники. Поэтому, на наш взгляд, в Екатеринбурге 
необходимо создать организацию, которая могла бы объединить усилия сообщества 
и выступить в качестве финансовой сервисной структуры социального партнерства, 
обеспечивающей его ресурсами в денежной и иных формах. И одним из способов 
привлечения дополнительных ресурсов в местное сообщество могло бы стать форми-
рование в Екатеринбурге фонда местного сообщества – грантодающей организации, 
которая поддерживает благотворительную и общественную деятельность на опреде-
ленной географической территории преимущественно посредством выдачи грантов на 
конкурсной основе с определенной периодичностью, а также посредством консульти-
рования и оказания иной помощи [3. С. 1–8.]. Свою деятельность Фонд осуществля-
ет путем финансирования реализации социальных, общественно значимых проектов 
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(под держка пожилых людей, инвалидов, детей и молодежи и др.). На данный момент 
в России действуют 25 подобных фондов, из них 5 в крупнейших городах. Опыт раз-
вития Фондов местных сообществ в России показал, что в муниципальных образова-
ниях, где они осуществляют свою деятельность, более комплексно решаются вопросы 
благоустройства дворов, обеспечения общественной безопасности, интереснее и полнее 
становится культурно-массовая жизнь городов, больше внимания уделяется организа-
ции досуга детей и молодежи, а также поддержке одиноких пенсионеров, инвалидов. Ре-
зультатом внедрения данного механизма может явиться принципиально новая модель 
социального партнерства. Ее ключевыми элементами станут Фонд местного сообщества, 
который будет осуществлять финансирование проектов и инициатив местных неком-
мерческих организаций в виде грантов, а также проводить мониторинг социальной си-
туации, и Проектно-информационный центр общественных организаций (планируется 
открыть в текущем году), осуществляющий информационную, консультационную, об-
разовательную поддержку социальных проектов некоммерческих организаций (рис. 2). 

Фонд местного сообщества Екатеринбурга

Учредители, попечители, доноры

Ежегодный грантовый фонд

Именные проекты

Именные фонды

Капитал

Конкурс проектов
Контроль за

реализацией проекта

Грантополучатели
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местного значения органами местного
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ации проектов;
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Рис. 2. Предлагаемая структура социального партнерства в Екатеринбурге

По нашему мнению, деятельность Фонда местного сообщества в Екатеринбурге 
может способствовать повышению уровня гражданской активности общественных 
объединений и жителей города в целом, увеличению объемов и росту качества предо-
ставляемых населению социальных услуг, качества обратной связи между жителями 
города и муниципальными органами власти, обеспечению прозрачности и объектив-
ности взаимоотношений городской Администрации с общественными объединения-
ми, в том числе в части финансирования совместных социальных проектов.

Можно сделать вывод: возможности местного самоуправления при решении про-
блем социальной сферы и компенсировании так называемых «изъянов рынка» могут 
быть значительно расширены с помощью механизмов социального партнерства влас-
ти и некоммерческого сектора. Но для того чтобы эти механизмы заработали и спо-
собствовали решению проблем, вызывающих наибольшее социальное недовольство на 
местном уровне, необходимы финансовые рычаги, которые стимулировали бы неком-
мерческий сектор прикладывать реальные усилия, а также софинансировать осущест-
вление практических мер по повышению благосостояния.
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Инновационная деятельность  
в старопромышленной и развивающейся территориях

Стратегической задачей экономической политики любого государства является обес-
печение устойчивого экономического роста. В зависимости от источников и пос-

ледствий экономического роста принято различать рост экстенсивный и рост иннова-
ционный. Экстенсивный рост происходит за счет вовлечения в хозяйственный оборот 
новых ресурсов – материальных, трудовых, финансовых и т. д. Инновационный рост 
предполагает увеличение объемов дохода, а в конечном счете и национального богат-
ства при том же количестве задействованных ресурсов. 

Внедрение инноваций – новых или усовершенствованных технологий, видов про-
дукции или услуг, а также организационно-технических решений производственного, 
административного, коммерческого или иного характера, способствующих продвиже-
нию технологий, товарной продукции и услуг на рынок, обеспечивает снижение издер-
жек в расчете на единицу продукции и приводит к структурным сдвигам [2]. 

Одним из важнейших факторов экономического роста экономики страны иннова-
ционного типа является научно-технический прогресс, неразрывно связанный с по-
нятием инновационного процесса, который заключается в поиске новых идей, отборе 
наиболее перспективных из них и в их продвижении по инновационному циклу [1]. 
Конечной целью инновационных процессов является становление новой социально-
экономической системы.

В условиях глобализации системы государственного регулирования экономики 
развитых стран переориентированы на необходимость повышения конкурентоспособ-
ности экономики и активизации инновационных процессов. Инновационная актив-
ность в экономике любого государства имеет особое значение, как в связи с возмож-
ностью получить ощутимый стратегический успех в условиях жесткой конкуренции, 
так и с необходимостью избежать упадка.

Оценка инновационного процесса государства не является полной без анализа ее 
региональных аспектов. Зависимость между интенсивностью осуществления инно-
вационной деятельности в регионах и уровнем экономического роста рассмотрим на 
примере субъектов РФ, входящих в состав Уральского федерального округа.

В качестве основных характеристик инновационного развития регионов использу-
ются ключевые показатели развития науки и инноваций, предлагаемые Государствен-
ным комитетом статистики: 

численность персонала, занятого исследованиями и разработками;
внутренние затраты на исследования и разработки;
затраты на технологические инновации;
численность аспирантов; 
выпуск аспирантуры с защитой диссертации;
количество выданных патентов;
объем инновационных товаров (работ, услуг);



       Известия УрГЭУ ◀ 652(21) 2008

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

число организаций, выполнявших исследования и разработки;
удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров 

(работ, услуг).
В целях определения уровня инновационного развития регионов и темпов эконо-

мического роста использовался метод суммы мест, т. е. выявлялось место каждого ре-
гиона в каждом году рассматриваемого периода, после чего для установления общего 
рейтинга все места суммировались за весь период [5. С. 13−36]. Неоспоримым лидером 
по показателям, представленным в табл. 1−4, является Свердловская область. 

Таблица 1
Сравнение по численности персонала, занятого исследованиями и разработками, 

в 1995, 2000−2006 гг.
Сумма мест Регион Номер в рейтинге

8 Свердловская область 1
14 Челябинская область 2
24 Тюменская область 3
36 Курганская область 4–5
36 Ханты-Мансийский автономный округ 4–5
48 Ямало-Ненецкий автономный округ 6

Таблица 2
Сравнение по темпам прироста затрат на технологические инновации  

в 1995, 2000–2006 гг.
Сумма мест Регион Номер в рейтинге

11 Свердловская область 1
13 Челябинская область 2
21 Ханты-Мансийский автономный округ 3
26 Ямало-Ненецкий автономный округ 4
35 Курганская область 5
36 Тюменская область 6

Таблица 3
Сравнение по количеству выданных патентов в 2000, 2005–2006 гг.

Сумма мест Регион Номер в рейтинге
3 Свердловская область 1
6 Челябинская область 2
9 Тюменская область 3

12 Курганская область 4
15 Ханты-Мансийский автономный округ 5–6
15 Ямало-Ненецкий автономный округ 5–6

Таблица 4
Сравнение по объему инновационных товаров (работ, услуг) в 2000, 2002–2006 гг.

Сумма мест Регион Номер в рейтинге
11 Свердловская область 1
14 Челябинская область 2
18 Ямало-Ненецкий автономный округ 3
23 Ханты-Мансийский автономный округ 4
28 Тюменская область 5
32 Курганская область 6
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На протяжении рассматриваемого периода именно в Свердловской области отме-
чены: наибольшая численность персонала, занятого исследованиями и разработками; 
постоянное увеличение затрат на технологические инновации; наибольший объем вы-
пуска инновационной продукции и самое значительное количество регистрации па-
тентов. Вторую позицию прочно удерживает Челябинская область. 

Кроме рассмотренных выше показателей, необходимо проанализировать уровень 
готовности сектора фирм финансировать собственные НИР и инновации (табл. 5).

Таблица 5
Сравнение по темпам прироста внутренних затрат на НИР в 1995, 2000–2006 гг.
Сумма мест Регион Номер в рейтинге

8 Свердловская область 1
16 Челябинская область 2
24 Тюменская область 3
32 Ханты-Мансийский автономный округ 4
40 Курганская область 5
48 Ямало-Ненецкий автономный округ 6

Данные, представленные в табл. 5, свидетельствуют о том, что Свердловская об-
ласть характеризуется как весьма инновационный регион, причем инновации поддер-
живаются не только государственным заказом и бюджетным финансированием, но 
и собственными средствами фирм. Высокие показатели инновационной деятельности 
Свердловской области должны соответствовать уровню регионального экономическо-
го роста. Однако когда регион самостоятельно финансирует НИОКР, объем инноваци-
онной продукции в нем сравнительно мал, как сравнительно мала в нем и численность 
занятых в данной сфере. Такая ситуация должна сопровождаться и низкими темпами 
экономического роста, если в регионе отсутствуют экстенсивные факторы развития. 
Если бы интенсивные факторы, такие как темпы прироста внутренних затрат на НИР 
и общих затрат на инновации, оказывали значительное влияние на экономический 
рост, то такой регион лидировал бы и по объему инновационных товаров.

Прежде чем остановиться на статистической проверке взаимосвязей темпов при-
роста ВРП и интенсивных факторов роста, необходимо рассмотреть наличие аспиран-
тов, защиту диссертаций, получение патентов и внедрение инноваций. С учетом под-
готовки аспирантов картина регионального инновационного развития практически 
не меняется (табл. 6, 7). Как по количеству аспирантов, так и по выпуску аспирантуры 
с защитой диссертации, лидером является Свердловская область. На территории Тю-
менской области также готовится значительное число аспирантов, но их численность 
ненамного больше, чем в Челябинской области, которая по рассмотренным выше пока-
зателям занимала второе место. Однако эффективность работы аспирантуры в Челя-
бинской области выше, чем в Тюменской. 

Таблица 6
Сравнение по количеству аспирантов в 1995 и 2000–2006 гг.

Сумма мест Регион Номер в рейтинге
8 Свердловская область 1

19 Тюменская область 2
21 Челябинская область 3
35 Ханты-Мансийский автономный округ 4
37 Курганская область 5
48 Ямало-Ненецкий автономный округ 6
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Таблица 7
Выпуск аспирантуры с защитой диссертации в 1995, 2000 и 2005–2006 гг.

Сумма мест Регион Номер в рейтинге
4 Свердловская область 1
9 Челябинская область 2

11 Тюменская область 3
16 Курганская область 4
20 Ханты-Мансийский автономный округ 5
24 Ямало-Ненецкий автономный округ 6

Активность регионов по подготовке аспирантов и написанию диссертаций в нема-
лой степени связана с другими показателями инновационной деятельности. Так, ран-
жирование регионов по количеству выданных патентов выстраивает их в той же после-
довательности, что и ранжирование по выпуску аспирантуры с защитой диссертации. 
Можно предположить, что диссертации, которые защищаются в регионах УрФО, со-
провождаются техническими либо технологическими инновациями, впоследствии за-
щищаемыми патентами. 

Удельный вес передовых технологий, созданных в УрФО, в общем их объеме по РФ 
составлял в 2006 г. 13,5%. Причем наибольшая часть в 2006 г. была создана в Свердловской 
области и составила 55,5% общего объема технологий, созданных в федеральном округе.

На протяжении рассматриваемого периода число организаций, осуществляющих 
технологические инновации на территории Уральского федерального округа, практи-
чески не менялось. Так, в 2000 г. их насчитывалось 281, а в 2006 г. – 283. При этом на 
долю Свердловской области в 2006 г. приходилось более 40% таких организаций. Удель-
ный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе 
организаций составляет небольшую величину и колеблется от 10,6% в 2000 г. до 9,8% 
в 2006 г. в целом по УрФО. 

Свердловская область лидирует и по численности организаций, выполнявших ис-
следования и разработки (табл. 8) Так, в 2006 г. их число в этом субъекте Федерации 
составляло 114; в Челябинской области – 42; в Тюменской области – 40; Курганской 
области – 13; Ханты-Мансийском автономном округе – 11, в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе – 5 организаций.

Таблица 8
Сравнение по числу организаций, выполнявших исследования и разработки 

в 1995, 2000–2006 гг.
Сумма мест Регион Номер в рейтинге

8 Свердловская область 1
20 Челябинская область 2–3
20 Тюменская область 2–3
34 Курганская область 4
28 Ханты-Мансийский автономный округ 5
48 Ямало-Ненецкий автономный округ 6

Итак, по основным показателям развития науки и инноваций Государственного ко-
митета статистики к числу регионов Уральского федерального округа, характеризую-
щихся наибольшей инновационной активностью, можно отнести Свердловскую, Челя-
бинскую и Тюменскую области. По всем ключевым показателям лидирующую позицию 
занимает Свердловская область.

Для выявления взаимосвязи степени инновационной активности в регионах с уров-
нем экономического роста необходимо проанализировать темпы прироста валового 
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регионального продукта региональных лидеров (табл. 9). Заметим, что самую высокую 
экономическую динамику показывают Тюменская область, ХМАО и Свердловская об-
ласть. Безусловно, достаточно высокий показатель прироста валового регионального 
продукта (ВРП) ХМАО вполне объясним, но и наряду с этим Свердловская область 
входит в тройку лидеров по данному показателю. Так, по итогам 2005 г. индекс физи-
ческого объема ВРП в Тюменской области составил 110,8, в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – 112,4, в Свердловской области – 109,5%. 

Таблица 9
Сравнение по темпам прироста ВРП в 1995, 2000–2005 гг.

Сумма мест Регион Номер в рейтинге
18 Тюменская область 1
19 Ханты-Мансийский автономный округ 2
21 Свердловская область 3
29 Ямало-Ненецкий автономный округ 4
32 Челябинская область 5
43 Курганская область 6

Вообще ожидать серьезного влияния инновационной деятельности в регионе на 
интенсивность экономического роста достаточно сложно. На это указывает доля инно-
вационной продукции в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) (табл. 10).

Таблица 10
Сравнение по удельному весу инновационной продукции в общем объеме 

отгруженных товаров (работ, услуг) в 2000, 2002–2006 гг.
Сумма 

мест Регион Номер 
в рейтинге

Удельный вес общего объема отгружен-
ных товаров (работ, услуг) в 2006 г., %

17 Свердловская область 1 7,7
18 Челябинская область 2 3,1
19 Ямало-Ненецкий автономный округ 3–4 0,1
19 Курганская область 3–4 6,0
23 Тюменская область 5 0,4
30 Ханты-мансийский автономный округ 6 0,7

По данному показателю лидирует Свердловская область, однако удельный вес этой 
продукции весьма мал. Безусловно, инновационная деятельность УрФО оказывает не-
существенное влияние на экономическое развитие территории. Основным лидером 
по инновационным показателям является Свердловская область, однако, например, 
по денежным доходам населения этот субъект Федерации отстает от других регионов, 
входящих в состав УрФО (табл. 11).

Таблица 11
Среднедушевые доходы населения по регионам УрФО в 1995, 2000–2006 гг.

Сумма 
мест Регион Номер 

в рейтинге
Среднедушевые денежные доходы 

населения в 2006 г. в месяц, р.
8 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 27081,3

16 Ханты-Мансийский автономный округ 2 22379,8
24 Тюменская область 3 18621,9
32 Свердловская область 4 11012,2
40 Челябинская область 5 8613,5
48 Курганская область 6 6535,3
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Приведенные данные показывают, что в России не сложилось прочной связи между 
инновационной активностью и экономическим ростом. Это означает, что рост россий-
ской экономики относится преимущественно к экстенсивному типу и зависит прежде 
всего от объемов вовлекаемых в оборот материальных, трудовых, финансовых и дру-
гих ресурсов, а также инвестиций.

Достаточно очевидно, что повышение конкурентоспособности российской эконо-
мики и перевод ее на инновационный путь возможны лишь через развитие иннова-
ционной деятельности. Для активизации инновационного процесса в стране должна 
быть сформирована эффективно функционирующая совокупность законодательных, 
структурных и функциональных компонентов, обеспечивающих развитие инноваци-
онной деятельности в пределах национальных границ – национальная инновационная 
система.

На уровне субъектов Российской Федерации можно говорить о региональной инно-
вационной системе, которая включает следующие компоненты: нормативно-правовую 
базу инновационной деятельности, субъекты инновационной деятельности – органи-
зации и физические лица, осуществляющие деятельность по созданию и продвижению 
инновационного продукта, и инфраструктуру инновационной деятельности.

В настоящее время одним из основных направлений развития и стимулирования 
инновационной деятельности является создание инновационной инфраструктуры. 
Инновационная инфраструктура (инфраструктура инновационной деятельности) – 
совокупность юридических лиц, ресурсов и средств, обеспечивающих материально-
техническое, финансовое, организационно-методическое, информационное, консуль-
тационное и иное обслуживание инновационной деятельности.

Организации инновационной инфраструктуры призваны оказывать помощь субъ-
ектам инновационной деятельности в продвижении их нововведений на различных 
этапах инновационного цикла. Следует отметить, что объекты инновационной инф-
раструктуры могут решать лишь часть проблем и успешное развитие инновационной 
деятельности не может быть поставлено в исключительную зависимость от наличия 
или количества соответствующих объектов инфраструктуры.

К числу основных направлений развития инновационной деятельности на регио-
нальном уровне можно отнести: разработку и совершенствование нормативно-пра-
вового регулирования инновационной деятельности; стимулирование базисных на-
правлений инновационной деятельности; создание системы комплексной поддержки 
инновационной деятельности и наукоемких производств; развитие инфраструктуры 
инновационного процесса (системы информационного обеспечения, экспертизы, про-
изводственно-технологической поддержки, системы сертификации и др.); развитие ма-
лого инновационного предпринимательства; повышение эффективности конкурсной 
системы отбора инновационных проектов и программ [3. С. 5–17; 4. С. 13–27].
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Демографические характеристики территории и показатели деятельности лечебных 
учреждений являются, с одной стороны, частными индикаторами результативнос-

ти процесса управления здравоохранением, а с другой – важнейшими показателями 
уровня жизни населения и социально-экономического развития территории в целом. 
Они напрямую зависят от уровня организации и управления системой здравоохране-
ния. На этапе реформирования здравоохранения актуальным направлением управлен-
ческой деятельности в лечебных учреждениях становится внедрение инновационных 
технологий, способствующих первоочередному решению таких вопросов, как пред-
отвратимость травм. 

В современных условиях в качестве одного из приоритетных направлений развития 
муниципального здравоохранения Екатеринбурга выделено направление, характери-
зующееся наиболее высокими потерями трудоспособного населения, – травматологи-
ческая помощь. По данным Института экономики УрО РАН (Р. В. Нифантова, 2000), 
в 2000 г. в Свердловской области в связи с преждевременной смертностью трудоспо-
собного населения от травм недополучено 14 млрд р. внутреннего валового продукта. 

С 1997 г. впервые в России главным травматологом Екатеринбурга доктором меди-
цинских наук, профессором Н. Л. Кузнецовой, а также главным врачом МУ ЦГБ № 23 
кандидатом медицинских наук П. В. Елфимовым предложена и внедрена в повсед-
невную практику принципиально новая организационная система оказания травма-
тологической помощи населению [1. С. 3], объединившая в технологическую систему 
по замкнутому циклу службу скорой медицинской помощи, травмпункты, специали-
зированные травматологические отделения, реабилитационную службу и городское 
травматологическое бюро экспертизы. Этим была достигнута преемственность в ра-
боте амбулаторного и стационарного этапов лечения больных. На базе МУ ЦГБ № 23 
в 1998 г. организован крупный травматологический комплекс, а в 2006 г. создан Меж-
региональный травматологический центр. Наличие многопрофильного травматологи-
ческого стационара позволяет повышать качество оказания медицинской помощи при 
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сочетанной травме, снизить летальность на 30% и при транспортировке на 21%, значи-
тельно экономит государственные средства на перевод пострадавших в другие лечеб-
ные учреждения. Экономический эффект технологической модели развития травмато-
логической службы за прошедший период составил около 100 млн р. 

В 1998 г. Управление здравоохранения Администрации Екатеринбурга совместно 
с Министерством социальной защиты Свердловской области утвердило городскую Це-
левую травматологическую программу «Инвалид» [2. С. 107]. Разработанная доктором 
медицинских наук Н. Л. Кузнецовой система медико-социальной реабилитации позво-
лила существенно повысить качество медицинской и социальной помощи инвалидам 
травматологического профиля, сделать ее более доступной и организованной, обеспе-
чить социальную защищенность инвалидов и ее своевременность, вернуть к полно-
ценному труду большое число пациентов. В результате получен значительный эконо-
мический эффект только за счет организационных мероприятий, предусмотренных 
Программой, снятия группы инвалидности или перевода на более легкую – ежегодно 
в размере 32 млн р. [3. С. 38].

Доктором медицинских наук, профессором Н. Л. Кузнецовой и кандидатом ме-
дицинских наук А. В. Рыбиным предложена комплексная, научно обоснованная сис-
тема профилактики травматизма на основе межведомственного подхода, направлен-
ная на предупреждение возникновения и профилактику последствий травматизма [4. 
С. 103−105; 5. С. 33–34; 6. С. 135–138], внедрена Целевая комплексная межведомствен-
ная программа «Профилактика травматизма в Орджоникидзевском районе г. Екате-
ринбурга», которая объединила усилия различных ведомств, позволила снизить уро-
вень травматизма в районе на 1% и стабилизировать показатели управляемых видов 
травматизма (уличный, производственный, транспортный). 

Представленные инновационные организационные модели могут быть использова-
ны на муниципальном уровне в любом территориальном образовании с целью увели-
чения медицинской, социальной и экономической эффективности отрасли.

Экономический эффект в здравоохранении достигается также за счет использова-
ния новых, прогрессивных методик лечения, уменьшающих сроки пребывания боль-
ного в стационаре, сокращающих число инвалидов и снижающих степень тяжести ин-
валидизации. Например, внедрение высоких технологий челюстно-лицевой хирургии 
в МУ ЦГКБ № 23 позволяет сократить сроки пребывания больного в стационаре с 20 
до 13 дней, в 80% случаев снять группу инвалидности у данного контингента больных. 
Экономическая эффективность данных методик составляет 3,1 [7. С. 48].

Под руководством доктора медицинских наук, профессора Н. Л. Кузнецовой в трав-
матологическом отделении и Центре гнойной остеологии на базе МУ ЦГКБ № 23 были 
внедрены высокие технологии лечения больных. Использование криосимпатодеструк-
ции периферической артерии дает экономическую эффективность 18,9; годовой эконо-
мический эффект только от применения ряда методик в Центре гнойной остеологии 
составляет в год 2,4 млн р. В травматологическом отделении экономическая эффек-
тивность по ряду методик составила от 13,3 до 17,8, т. е. на каждый затраченный рубль 
отдача составляет 13,3–17,8 р., годовой экономический эффект от применения высоких 
технологий – 35 млн р. в год, общий годовой экономический эффект по данным отделе-
ниям – около 37,5 млн р. В Центре неотложной отоларингологической помощи на базе 
МУ ЦГКБ № 23 годовой экономический эффект от внедрения высокотехнологичных 
методик при лечении травмы средней зоны лица и уха составил 2,7 млн р.

При внедрении модели организации оказания специфической медицинской по-
мощи детям при нарушениях опорно-двигательной системы с сопутствующей муль-
тифакторной патологией в Научно-практическом центре «Бонум» под руководством 
доктора медицинских наук И. А. Погосян оказание медицинской помощи детям в рам-
ках предложенной инновационной модели производится с использованием новых, 
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прогрессивных методик лечения, сокращающих пребывание больного в стационаре, 
снижающих число инвалидов и степень тяжести инвалидизации.

Экономический эффект от сокращения продолжительности и снижения стои-
мости лечения при своевременном выявлении и лечении ребенка в возрасте до 15 лет 
и при вновь выявленной патологии и лечении ребенка в возрасте от 12 лет и взрослого 
до конца жизни равен 2,95 млн р., экономическая эффективность – 5,65, т. е. на каждый 
вложенный рубль получено 5,65 р. Учитывая, что по данной Программе своевременное 
выявление патологии и лечение проходят не менее 4 000 детей, суммарный экономичес-
кий эффект от ее реализации составляет 11 млрд 800 млн р.

Очевидны преимущества внедрения прогрессивных методик лечения, позволяю-
щих повысить медицинскую, социальную, экономическую эффективность, значитель-
но сократить затраты государства на лечение больных при ограниченных ресурсах.

Расчеты показали, что только внедрение новых организационных и лечебно-диаг-
ностических технологий, оптимизация круглосуточного коечного фонда не покрывают 
растущий с каждым годом дефицит финансирования лечебных учреждений. 

Нами обоснована необходимость оптимизации затрат муниципального здраво-
охранения за счет внедрения стационарозамещающей технологии c использованием 
действующих экономико-математических подходов и разработки ее модели. Сочета-
ние круглосуточного и дневного стационаров позволяет: сократить затраты на пере-
вод больных в другие лечебные учреждения; рационально использовать имеющееся 
ресурсное обеспечение больницы; внедрить технологию проведения амбулаторных 
хирургических операций по всем разделам хирургии, разгрузив койки интенсивно-
го лечения для нуждающихся в госпитализации. Чем больше отделений вовлекается 
в реализацию данной технологии, тем значительнее окажется доля сэкономленных 
средств, которые можно использовать для развития стационара интенсивного лече-
ния. Создание и реализация возможностей Центра амбулаторной хирургии повыша-
ют качество и результативность лечения, укорачивают сроки реабилитации пациен-
тов. Увеличение объема оперативных вмешательств способствует предупреждению 
тяжелых осложнений и инвалидизации хронических больных. Расчеты показали воз-
можность повышения и даже обеспечения самоокупаемости нахождения на дневном 
стационаре за счет ежедневного сокращения расходов на содержание больных в сред-
нем в 3–5 раз [8. С. 1]. 

Полученные нами в результате математического моделирования данные свиде-
тельствуют о целесообразности соотношения объемов ресурсосберегающих и высоко-
затратных видов медицинской помощи в системе муниципального здравоохранения. 
С помощью методов экономико-математического моделирования нами определено 
минимальное и максимальное количество амбулаторных больных при постоянной 
величине государственного заказа круглосуточного стационара для достижения са-
моокупаемости лечебного учреждения. Математическая обработка полученной моде-
ли проводилась в пакете статистических программ Statistica компании Statsoft, версия 
5,5. Для достижения самоокупаемости доля больных Центра амбулаторной хирургии 
должна быть не менее 0,25 и круглосуточного стационара – 0,75 в общем объеме; при 
постоянной величине больных круглосуточного стационара увеличение числа амбула-
торных больных приведет к росту экономической устойчивости медицинских учреж-
дений в системе муниципального здравоохранения. При открытии дневного стациона-
ра по явилась возможность увеличить объем предоставления нуждающимся требуемых 
услуг, не прибегая к круглосуточному наблюдению больных и без ущерба для их здоро-
вья, на амбулаторном этапе в 4,3–8,6 раза, а общее число больных, получающих меди-
цинскую помощь, может возрасти в 1,5 раза. 

Наиболее благоприятные условия для гармоничного развития лечебного учрежде-
ния согласно предложенной модели определяются соотношением больных дневного 
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и круглосуточного стационара 0,38:0,62, при этом уровень экономической устойчивос-
ти будет равен 1,41 [9. С. 1]. 

Анализ деятельности многопрофильного дневного стационара на базе МУ ЦГКБ 
№ 23 подтверждает теоретическое обоснование целесообразности описанной выше мо-
дели: работа койки на 126% выше плановой, на 130% перевыполняется госзаказ по чис-
лу пролеченных больных, уровень экономической устойчивости – самый высокий 
в больнице – равен 2, 28.

Очевидны преимущества внедрения прогрессивных методик лечения, позволя-
ющих достичь высокой медицинской, социальной, экономической эффективности, 
а также значительно сократить затраты государства на лечение больных при ограни-
ченных ресурсах.
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Проблема избыточных и дублирующих функций 
исполнительных органов государственной власти региона

В настоящее время заметно активизируется процесс прогнозирования социально-
экономического развития регионов и России в целом. Одним из основных способов 

является форсайт, который предполагает аналитическое, научно обоснованное опре-
деление возможных сценариев всестороннего развития общества на долгосрочный пе-
риод и стратегии по достижению наиболее эффективного из них. Иными словами, для 
региона форсайт – это комплексная научная оценка возможностей и прогноз микро- 
и макроэкономических характеристик желаемого образа социально-экономического 
развития региона и определение стратегии его достижения на основе партнерства го-
сударства, бизнеса и общества и инновационного подхода во всех областях социально-
экономических отношений региона. Согласно прогнозу по принципу форсайта регион 
рассматривается в системе муниципальных, региональных, государственных и миро-
вых экономических рынков и конкуренции с учетом национальных, культурных, кон-
фессиональных и политических тенденций развития общества, а также экологической, 
эпидемиологической, техногенной и геополитической угрозы, глобальных природно-
климатических изменений. 

Инновационный сценарий прогноза при стратегическом планировании и дальней-
шем воплощении в жизнь прежде всего предполагает грамотное и эффективное уп-
равление процессом социально-экономического развития со стороны исполнительных 
органов власти, эффективность действий которых в настоящее время не достигает не-
обходимого уровня. В связи с этим важным шагом на пути активного инновационно-
го развития регионов на основе партнерства власти, бизнеса и общества должна стать 
административная реформа, от успешности проведения которой напрямую зависит 
эффективность решений, принимаемых на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях, и, соответственно, динамика социально-экономического развития 
каждого конкретного территориального образования. 

Основной проблемой, на разрешение которой нацелена административная рефор-
ма, является упразднение избыточных и дублирующих функций исполнительных ор-
ганов государственной власти. 

Функциональный анализ нормативно-правовой документации и соблюдение регла-
ментов исполнительными органами государственной власти региона (субнациональ-
ного образования) на предмет избыточности и дублирования функций представляет 
собой один из механизмов ограничения вмешательства государства в экономическую 
деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного 
государственного регулирования за счет оптимизации функций органов исполнитель-
ной власти и формирования эффективных способов противодействия коррупции. 

За основу проведения административной реформы можно принять идентифика-
цию и упразднение избыточных, дублирующих функций.
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Для идентификации избыточных функций целесообразно провести проверку до-
кументации на:

1) соответствие стратегическим целям и задачам государственной политики в оп-
ределенной сфере социально-экономических отношений;

2) адекватность формы и методов реализации функции целям и задачам государст-
венной политики в определенной сфере социально-экономических отношений;

3) легитимность;
4) соответствие минимально необходимому (достаточному) уровню власти.
К нормативно-правовым актам, с которыми следует сопоставить цели и задачи 

для определения избыточных функций, относятся: Конституция Российской Федера-
ции, программы социально-экономического развития Российской Федерации, планы 
действий Правительства Российской Федерации, программы и концепции развития 
определенной отрасли (сферы социально-экономических отношений), утвержденные 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, нор-
мативно правовые акты субъекта Российской Федерации, а также международные кон-
венции и договоры.

В случае, если юридическая сила нормативного акта, которым закреплена функция, 
недостаточна, данная функция должна быть признана избыточной. 

Упразднение избыточных функций производится после их идентификации. При 
этом могут быть задействованы следующие варианты упразднения функций:

1) ликвидация функции, т. е. исключение функции из нормативно-правового акта 
без замены иными государственными функциями, без передачи ее иным субъектам 
правоотношений и прекращение ее исполнения. Ликвидации подлежат:

а) функции, формально закрепленные нормативно-правовыми актами, но реально 
не исполняемые в течение длительного времени без ущерба для регулирования в опре-
деленной сфере социально-экономических отношений;

б) функции, не закрепленные нормативно-правовыми актами;
в) функции, закрепленные нормативно-правовыми актами, противоречащими ак-

там большей юридической силы;
г) функции, закрепленные актами недостаточной юридической силы;
2) сокращение масштаба исполнения функции, т. е. исключение из объекта госу-

дарственного регулирования или оказания государственных услуг определенных пра-
воотношений, уменьшение оснований исполнения функции. В остальной части функ-
ция признается необходимой;

3) передача функций участникам рынка, т. е. полный отказ государства от исполне-
ния функции с возможностью ее осуществления участниками рынка либо передача го-
сударственных функций участникам рынка, соответствующим определенным в законе 
требованиям, под контролем государства.

Полный отказ государства от функций означает, что функции закреплены за участ-
никами рынка гражданским законодательством и не нуждаются в государственном 
регулировании. В основном это относится к государственным услугам либо не свойст-
венным государству функциям, таким как:

а) проведение маркетинговых исследований, рекламных акций и т. д.;
б) регулирование ценообразования в отраслевых организациях;
в) координация деятельности ведущих организаций отрасли.
Передача функций участникам рынка в соответствии с определенными в законе тре-

бованиями и под контролем государства необходима в случае, если указанные функ-
ции имеют в качестве адресата постоянно изменяющийся круг лиц, не содержат в себе 
власт ных полномочий и могут эффективнее осуществляться участниками рынка (сер-
тификация, экспертиза, экзамен и т. д.); 
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4) передача функции на минимально необходимый уровень власти по принципу 
субсидиарности. Происходит в случае, когда функция не относится к исключитель-
ному предмету ведения субъекта Российской Федерации и может более эффективно, 
с меньшими затратами ресурсов осуществляться на муниципальном уровне. При этом 
обоснование необходимости реализации функции на муниципальном уровне должно 
подготавливаться исполнительными органами государственной власти, осуществляю-
щими функцию;

5) передача функции на аутсорсинг. Передаются функции (виды деятельности), 
выведенные за рамки полномочий органов исполнительной власти, путем заключе-
ния контрактов с внешними исполнителями на конкурсной основе (покупка готового 
товара, приобретение услуги либо размещение заказа на исполнение функции среди 
участников рынка не будут исполняться в полной мере исполнительными органами 
государственной власти). 

В перспективе аутсорсинг позволит внедрить лучшую практику осуществления 
административно-управленческих процессов, эффективно контролировать издержки 
деятельности, сфокусировать внимание исполнительных органов государственной 
власти на основной деятельности, повысить качество услуг, обеспечить доступность 
новых технологий, уменьшить капитальные затраты, расширить возможности внед-
рения новых услуг, сократить число административного и управленческого персонала, 
подключить к проверке качества государственных и муниципальных услуг институты 
гражданского общества, что приведет к существенной экономии бюджетных средств. 
Передаче на аутсорсинг также подлежат функции мониторинга состояния дел в опре-
деленной сфере социально-экономических отношений, проведение научно-исследова-
тельских работ, ведение кадастров, реестров, не связанных с надзорными функциями. 
Властные функции и функции, затрагивающие информацию, содержащую государст-
венную тайну, не могут быть переданы на аутсорсинг;

6) передача функций саморегулируемым организациям. Возможна в тех случаях, 
когда они направлены на регулирование взаимоотношений между участниками рын-
ка и на контроль их деятельности в определенной сфере, а полный отказ от функций 
повлечет риск нанесения ущерба правоотношениям в данной сфере. Типичными функ-
циями, передаваемыми саморегулируемым организациям, являются: проверка компе-
тентности участников рынка (аттестация, сертификация, квалификационные экзаме-
ны), контроль за участниками рынка (проверка качества оказания услуг и соблюдения 
стандартов деятельности), выработка стандартов качества оказываемых услуг; созда-
ние системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 
в определенной сфере правоотношений. Общие требования к саморегулируемым орга-
низациям при передаче избыточных функций должны быть закреплены федеральным 
законом;

7) придание функции процессуального характера.
Экспертизу сложных и масштабных функций, при исполнении которых задейст-

вовано весомое количество государственных служащих, целесообразно проводить 
поэтапно, так как одной из задач реформы является сокращение численности госу-
дарственных служащих, их переобучение, высвобождение имущества, решение финан-
совых вопросов.

Кроме ухода от избыточных функций необходимо также исключить возможность 
неисполнения других государственных функций.

Если по результатам экспертизы выявлены близкие по формулировкам функции, 
но различные по предметной сфере и содержанию, то владельцами функций должны 
быть подготовлены рекомендации по уточнению формулировок данных функций.

Если функция признается дублирующей другую, то на основании информации 
о соответствии целям и задачам исполнительных органов государственной власти 
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готовятся рекомендации о ее сохранении за каким-либо одним исполнительным орга-
ном государственной власти и ликвидации соответствующей дублирующей функции 
у другого исполнительного органа государственной власти.

Вопросы идентификации и ликвидации, аутсорсинга, избыточных и дублирующих 
функций непосредственно влияют на работоспособность и эффективность выполне-
ния функций исполнительными органами власти, в связи с чем необходим осмыслен-
ный подход к формированию всех документов по управлению регионом и муници-
пальными образованиями. Необходимо также усилить взаимодействие и контроль за 
подготовкой и утверждением нормативно-правовых актов и конкретных регламентов 
со стороны общественности (институтов гражданского общества) и бизнес-сообщест-
ва, что позволит находить и отслеживать факторы коррупциогенности, элементы из-
быточности и дублирования функций исполнительных органов власти на начальных 
этапах.
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Композиционная структура демографического фактора 
в экономике региона

Интеллектуализация социальной и экономической жизни большинства стран явля-
ется нормой сегодняшнего дня. Возрастает роль таких видов социальной деятель-

ности, как наука и образование, повышается значение интеллектуального труда внутри 
других секторов экономики, что способствует гуманизации всех экономических про-
цессов. Человеческий фактор становится главным в экономическом развитии стран 
и мира в целом. Человек, выступая участником социально-экономического процесса, 
осуществляет следующие основополагающие ролевые функции: 1) производитель – 
субъект труда; 2) потребитель материальных благ; 3) управленец-предприниматель. 
Специфика «современной ситуации состоит в том, что необходимыми и производи-
тельными в экономической сфере становятся гуманитарные, личностные качества че-
ловека», т. е. знания, умения, навыки, квалификация, опыт, способности, активность, 
ответственность и др. В труде все более преобладают неэкономические, зачастую аль-
труистические, мотивации, работа содержит в себе не только внешний экономический 
элемент, но и неосязаемый духовный элемент творчества, столь необходимый для са-
мореализации индивидуума. Творческая деятельность существенно меняет соотноше-
ние и содержание рабочего и свободного времени, способствует развитию человека, 
его рекреации как личности в различных формах, превращается в главный источник 
мирового прогресса [1. С. 39−40]. 

Бурное развитие информационных технологий, новых продуктов, прорывных на-
учных разработок влечет за собой эволюцию индустрии знаний. В «производстве това-
ров и услуг знания, информация, а также время их обращения становятся стратегичес-
кими ресурсами» [17. С. 228]. Человек-творец, культурный человек – видимая основа 
постиндустриальной экономики, неоэкономики, которая востребует человека знаний, 
человека науки. 

Представления о роли человеческого фактора в экономике, эволюционировали со-
ответственно стадиям развития человеческого общества и были крайне противоречи-
выми. В древних государствах Востока и Европы (VI−III век до н.э.) уже ставились воп-
росы об «идеальной пропорции» между численностью населения и количеством земли 
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в пользовании, о том, какой состав населения обеспечивает для свободных граждан 
наиболее высокое благосостояние. Развивалась идея «оптимума населения» и ограни-
чения его чрезмерной численности. 

В эпоху Средневековья воззрения на население, как и все экономические взгляды, 
отражали развитие новых общественных отношений. Акцент с политических последс-
твий увеличения численности населения все более переносился на экономические. Ко-
ролевская власть и феодалы были заинтересованы в увеличении числа подданных, как 
и крестьяне-землевладельцы, использующих детский труд в своем хозяйстве. Тем не 
менее идеологи позднего феодализма пришли к выводу о неблагоприятных для обще-
ства экономических последствиях роста населения, полагая, что скорость размноже-
ния людей намного обгоняет имеющиеся средства существования и в этом причина 
социальных несправедливостей и бедности.

Теоретики зарождающегося капитализма также пытались осмыслить экономичес-
кие последствия количественных изменений в населении. Сторонники философии 
меркантилизма Р. Кантильон, Т. Мэн, А. Серра, С. Фортрей подчеркивали роль много-
численного трудового населения как фактора преумножения общественного богатства, 
отмечая, что «население и изобилие являются причиной одно другого» [10. С. 87]. С воз-
зрениями меркантилистов тесно связано зарождение статистики населения в форме 
«политической арифметики» В. Петти, Дж. Граунта и Э. Галлея (XVII в.). В. Петти четко 
указал на значение в жизни общества созидательного труда как активного начала бо-
гатства. Его выражение: «малое население – вот подлинная бедность», – стало нарица-
тельным [16. С. 24−29]. 

Взгляды на народонаселение физиократов отличались противоречивостью. Одни 
из них (Ф. Кенэ, Ж. Кондорсе) утверждали, что рост богатства предшествует росту на-
селения, другие (В. Р. Мирабо) – что рост населения обусловливает увеличение продук-
тов земледелия и всего общественного производства [26. С. 12−15]. Дж. Стюарт считал, 
что степень развития промышленности и землепользования непосредственно влияет 
на условия размножения человека, а физическая невозможность прокормить данное 
население и «моральная» невозможность дальнейшего размножения – это явления, 
обусловленные общественными отношениями, с изменением которых передвигаются 
пределы, по наступлении которых страна оказывается перенаселенной в «моральном» 
смысле [7. С. 448].

В противовес религиозным представлениям в XVII−XVIII веках французские и не-
мецкие просветители формулируют принцип социальной и природной детерминиро-
ванности общественного развития, зарождается натуралистическое направление фи-
лософской, а позднее социологической мысли. Ж.-Ж. Руссо заявлял, что политиче ский 
организм можно «измерить» двумя способами: «протяженностью территории и чис-
ленностью населения» [20. С. 186]. К. А. Гельвеций утверждал, что увеличение числен-
ности населения прогрессивно, так как способствует появлению в обществе новых, 
в том числе экономических, интересов, но чрезмерный рост населения влечет за со-
бой неравномерное распределение национального богатства, а это ведет к деспотизму 
и последующему распаду государства [4. С. 319−320]. Д. Таунсенд считал способность 
людей размножаться за пределы имеющихся в их распоряжении средств существова-
ния крайне негативной для экономики и общества в целом.

Классики буржуазной политической экономии А. Смит и Д. Рикардо дали более 
глубокую трактовку влияния демографических изменений на экономическую ситуа-
цию, стремясь проанализировать экономические причины и последствия увеличения 
или уменьшения численности населения. А. Смит полагал, что для богатства страны 
значение имеет не только абсолютная численность населения, но и соотношение меж-
ду производительной и непроизводительной его частями [21. С.55−76]. Д. Рикардо, 
рассматривая взаимосвязь между темпами роста населения и величиной накопления 
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капитала, указывал, что рост населения ограничивается находящимися в его распоря-
жении средствами существования в результате действия закона убывающего плодоро-
дия почвы [18. С. 133−153].

Конец XVIII века ознаменовался выходом памфлета Т. Мальтуса «Опыт о законе 
народонаселения», в котором автор впервые попытался опровергнуть широко распро-
страненный тезис о том, что путем социального реформирования (социальная помощь 
бедным, благотворительность и т. д.) может быть усовершенствовано человеческое об-
щество. Истинной причиной бедности является, по его мнению, бездумное деторож-
дение, не соизмеримое с материальными возможностями рабочих семей и общества, 
так как численность населения увеличивается в геометрической прогрессии, а рост 
объема жизненных благ в соответствии с арифметической прогрессией в результате 
действия закона убывающего плодородия почвы [11. С. 12−14]. Теория народонасе-
ления Мальтуса критиковалась видными представителями передовой русской обще-
ственной мысли, в частности В. А. Милютиным, Н. Г. Чернышевским, Г. В. Плехановым. 
Н. Г. Чернышевский с помощью расчетов показал, что уже при достигнутом уровне 
производства даже самые населенные страны Европы могли бы обеспечить продук-
тами питания в несколько раз большее число людей. Г. В. Плеханов полагал, что рост 
населения зависит от устройства данного общества, которое определяется его эконо-
мической структурой. М. М. Ковалевский считал главным двигателем экономического 
развития увеличение массы и плотности населения и трактовал его как биосоциальное 
явление, указывая на прямую взаимосвязь между демографическими и экономически-
ми процессами [14. С. 182].

Во второй половине XIX века свое современное название получила такая наука, как 
демография (термин введен А. Гийяром в книге «Элементы человеческой статистики, 
или сравнительная демография...»). Кроме того, в рамках позитивистской социологии 
(социальной физики) стало складываться демографическое течение, связанное с воззре-
ниями О. Конта, А. Кетле, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма и др. В частности, О. Конт относил 
среднюю продолжительность жизни естественный рост численности и плотности насе-
ления к вторичным социальным факторам, модифицирующим существенную скорость 
социального развития. Г. Спенсер, также причисляя демографический фактор к вто-
ричным, видел в росте населения и его разнородности ближайшую причину прогресса. 
Э. Дюркгейм считал увеличение численности и плотности населения одной их движу-
щих сил общественного развития, видя основу прогресса в разделении труда [14. С. 64]. 

Марксистская идеология народонаселения зиждется на принципах материализма, 
а также умножения и усиления функций государства. В 1845−1846 гг. К. Маркс и Ф. Эн-
гельс в «Немецкой идеологии» в общем виде раскрыли взаимосвязь между экономикой 
и движением населения. К. Маркс сделал следующий принципиальный вывод: «всяко-
му исторически особенному способу производства в действительности свойственны 
свои особенные, имеющие исторический характер законы народонаселения» [12. С. 32]. 
Ф. Энгельс внес заметный вклад в разработку научной теории народонаселения. Он 
писал, что «общественные порядки, при которых живут люди определенной истори-
ческой эпохи и определенной страны, обусловливаются обоими видами производства: 
ступенью развития, с одной стороны – труда, с другой стороны – семьи» [13. С. 26]. 
В. И. Ленин также уделял определенное внимание проблемам населения в соотнесении 
с социальными и экономическими условиями жизни общества, отмечая, что «изучать 
вопрос о народонаселении на социально-исторической почве – это значит исследовать 
закон народонаселения каждой исторической формации и системы хозяйства отдельно 
и изучать его связь и соотношение конкретно с данной системой» [9. С. 157]. Он обра-
щал внимание на значительное влияние особенностей географической среды на демог-
рафические, экономические и социальные процессы, происходящие в каждой конкрет-
ной системе.
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Экономисты немецкой исторической школы (А. Мюллер, Ф. Лист, Б. Гильдебранд, 
К. Книс, В. Зомбарт, Й. Шумпетер) особенно выделяли человеческий фактор и подчер-
кивали его ведущую роль в развитии экономики. Г. Зиммель рассматривал двойствен-
ную природу продукта труда (единство физических и умственных затрат человека). 
В противовес марксизму Зиммель сформулировал ценностную теорию труда, в осно-
ве которой лежит положение о том, что продукты высококвалифицированного тру-
да объективно ценимы выше, чем продукты неквалифицированных работ. В работах 
В. Зомбарта, Й. Шумпетера постулировалось, что предприниматель обладает собствен-
ной волей, свободой, идеями и организует производство с готовностью к риску, а ак-
тивная деятельность предпринимателя лежит в основе перехода экономики от одного 
равновесного состояния к другому.

Австрийские исследователи (Е. Бен-Баверк, К. Менгер, Ф. фон Визер и др.) разрабо-
тали концепцию предельной полезности в рамках изучения потребительского (покупа-
тельского) спроса [26. С. 51]. Изучением поведения потребителей как прообразом эко-
номического поведения занимался и Дж. С. Милль, отмечая, что покупки для личного 
потребления осуществляются не всегда по коммерческому принципу. 

На массовое потребление товаров и услуг указывалось в теории индустриального 
общества П. Друкера; в теории «общества изобилия» Дж. Гэлбрейта. Эффект потреб-
ления выступает основой развития общества у У. Ростоу наряду с технологическим 
уровнем.

Значимость и действие демографического фактора в экономике широко изучались 
в США. Ряд американских ученых (Р. Томпсон, Ф. Уокер, Р. Джордж, Ф. Холи и др.) ус-
матирвали в многочисленном населении основу экономической и политической безо-
пасности нации, базис государства, толчок к развитию культуры и разделению труда. 
С. Кузнец, положительно относясь к росту численности населения, отмечал, что «вза-
имосвязь между демографическими тенденциями и экономическим ростом сложна 
не только вследствие изменений в численности населения, но и изменения в качестве 
людей и экономически значимых нормах их поведения» [8. С. 110]. 

Английские экономисты Л. Леви и Л. Андерсен также утверждали, что рост насе-
ления влечет за собой глубокие экономические последствия, как положительные, так 
и отрицательные, которые отражаются на численности населения. К. Кларк придержи-
вался более оптимистических взглядов на увеличение численности населения, доказы-
вая, что «давление населения» служит катализатором динамических перемен в произ-
водительности и организации экономики.

А. Сови считал, что демографический рост в данный момент не оказывает небла-
гоприятных экономических воздействий, но он достаточно дорог из-за вызываемых 
им демографических инвестиций и может привести к большим трудностям в будущем. 
Р. Э. Пресса, не уточняя, положительное или отрицательное влияние оказывает демог-
рафический фактор, констатировал, что изменения населения имеют отношение к эко-
номическим и социальным факторам.

С. Энке, Р. Л. Мейер, Дж. Зайдан, А. Д. Коул, Е. М. Гувер при построении инвести-
ционных демографических моделей подробно останавливались на экономических 
выгодах от снижения рождаемости, рассчитывая «эффект сбережений» на частном 
и государственном уровнях в силу более высокого дохода на душу населения. Впос-
ледствии в макроэкономические модели экономического роста включались в качест-
ве постоянного параметра условные темпы роста численности населения. Ряд ученых 
(С. Коскинен, Э. Сабади, Р. Андорка, Э. Волкович и др.) отслеживали влияние измене-
ния возрастной структуры населения на экономическую активность населения, пот-
ребительские предпочтения, потребность в организациях медицинского и социаль-
ного обслуживания и формы их деятельности. А. Харбергер, А. Хиршман, Э. Босеруп 
рассматривали рост численности населения в развитых странах как положительный 
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фактор, а снижение численности населения – как начало «вековой депрессии», но для 
слабых развивающихся экономик, подчеркивали они, увеличение населения угрожает 
приближение к «...той черте, за которой естественный прирост населения обречет их 
на снижение жизненного уровня» [19. С. 171]. А. М. Холи, прослеживая динамику чис-
ленности населения от первобытного общества до соответствующих показателей За-
падной Европы XIX века, установил, что имеется корреляционная зависимость между 
численностью населения и типом и производительностью экономики, а в стабильном 
обществе – между данными параметрами устанавливается равновесие. К. Джини до-
казывал, что цикличность роста/падения численности населения вследствие измене-
ния его плодовитости выступает причиной экономического подъема, ведет к процве-
танию нации.

В исследовании значимости человеческого фактора особое место занимает кон-
цепция человеческого капитала, в которой на начальном этапе изучались собственные 
инвестиции индивидов в дополнительное качественное образование с ожиданием пос-
ледующего роста собственных доходов. Т. Шульц рассматривал человеческий капитал 
как совокупность затрат на воспроизводство рабочей силы независимо от источника их 
покрытия (семейные бюджеты, текущие издержки производства, государственные рас-
ходы на социальные нужды и др.). В результате таких инвестиций происходит накопле-
ние способности людей к труду и их созидательная деятельность в обществе. Позднее 
исследовалась зависимость доходов работника, предприятия, государства от природ-
ных способностей, знаний, уровня образования, профессиональных навыков, предпри-
имчивости, здоровья, мобильности и других характеристик человека. В определении 
Г. С. Беккера человеческий капитал представляет собой совокупность врожденных спо-
собностей и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, целесообразное использо-
вание которых обеспечивает возможность увеличения дохода как отдельного индивида, 
так и целого предприятия или всего общества. Другими экономистами человеческий 
капитал трактуется как «особая разновидность трудовых ресурсов», рабочая сила (что 
критиковалось еще К. Марксом в «Капитале»), а некоторые ученые отождествляют че-
ловеческий капитал с «образовательно-квалификационным потенциалом националь-
ной экономики» или с «капитализированной стоимостью рабочей силы» [2. С. 139−141]. 
В русле экономической теории человеческий капитал рассматривается как «социально-
экономическая форма человеческого фактора, используемого предпринимателями как 
главный элемент производительного капитала», т. е. «современный аналог переменного 
капитала» [25. С. 58]. Таким образом, продуктивность труда и капитала возрастает бла-
годаря не внешним, а внутренним факторам, связанным с поведением людей, которые 
являются движущей силой накопления продуктивных сил и знаний.

Основатель теории «новая экономика домохозяйства» Г. С. Беккер строил экономет-
рические модели воспроизводства в рамках домашнего хозяйства, вводя в них демогра-
фические переменные (показатели рождаемости, брачности, разводимости, миграции 
и др.) и выясняя специфику поведения домохозяйств в социально-экономическом про-
странстве. 

Советская демографическая школа поддерживала примат производства над населе-
нием. В частности, после Октябрьской революции Ю. А. Корчак-Чепурковский указы-
вал, что развитие производства обусловливает производственную структуру общества, 
которая определяет не только объем и степень удовлетворения материальных жиз-
ненных потребностей отдельных классов общества, но и особенности воспроизводс-
тва населения. В 1920−30-е годы С. А. Томилин, Н. А. Вигдорчик, С. А. Новосельский, 
П. И. Куркин выдвинули теоретическое положение о неразрывной связи между соци-
альным устройством общества и характером воспроизводства населения, стремясь 
выявить ее в условиях того времени. М. В. Птуха и В. В. Паевский разрабатывали ме-
тодологию демографических прогнозов (численности и состава населения РСФСР) для 
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целей планирования и государственного управления [23. С. 6−7]. В 1950−60-е годы изу-
чение процесса воспроизводства и динамики численности населения велось, главным 
образом, в плане установления некоторых количественных закономерностей измене-
ния численности и состава населения на различных этапах исторического развития. 
Предпринимались попытки формулирования общего закона народонаселения для каж-
дой формации, прежде всего социализма, а затем – системы законов народонаселения. 
Выдвигались гипотезы о комплексном подходе к изучению населения. В 1970-е годы 
процессы воспроизводства населения рассматриваются уже как сложный социальный 
процесс, обусловленный целой системой социальных, демографических, социально-
психологических и экономических факторов, требующий специфического регулирова-
ния и разработки эффективных мер демографической политики, хотя у большинства 
ученых сложилось устойчивое мнение о косвенном, опосредованном влиянии эконо-
мических факторов на демографическое развитие. «Развитие производства происходит 
под влиянием большого числа факторов, среди которых демографический фактор едва 
ли занимает первостепенное положение...» [3. С. 68]. Ряд исследователей все же считали, 
что демографические процессы оказывают влияние на экономические процессы через 
структуру населения и продолжительность трудовой деятельности и могут рассматри-
ваться как причина изменений, происходящих в экономической жизни общества.

В середине 1980-х годов стало очевидным, что развитие советской экономики 
в жестко централизированном режиме хозяйствования подрывает возможности роста 
эффективности индивидуального воспроизводства. Интенсивное функционирование 
экономики предполагает сочетание личных, коллективных и общественных интересов. 
В результате отмечается резкое усиление зависимости экономики от трудовых ресур-
сов; появляется концепция коллективного труда ассоциированных производителей как 
средства обеспечения их благосостояния; формулируется важное положение о том, что 
использование основного закона социализма должно быть нацелено не на раздельное 
управление процессами роста народного благосостояния и эффективностью обще-
ственного производства, а на обеспечение их взаимосвязанного движения [15. С. 183]. 
Если раньше изучение взаимосвязи совокупности общественных процессов разви-
валось в направлении от производства к человеку, то в конце 80 – начале 90-х годов 
XX века вектор исследований изменился. Демографы отмечают, что «население высту-
пает как важнейший фактор экономического развития» [22. С. 39]. 

Последовавший в начале 1990-х годов социально-экономический кризис обусловил 
новый этап в отечественных демографических исследованиях, связанный с негатив-
ными изменениями экономических условий жизни населения в течение ряда лет и с 
констатацией прямого влияния экономических факторов на ход демографических про-
цессов. Падение объемов промышленного производства, значительное снижение ин-
вестиций предприятий и организаций, прогрессирующая инфляция, распад системы 
бесплатного здравоохранения, нарастание бедности, снижение социально приемлемых 
стандартов жизни, рост травматизма, заболеваемости и самоубийств, алкоголизация 
населения, обострение криминальной обстановки не могли не сказаться на состоя-
нии демографической ситуации в стране. Но анализируя отечественную литературу, 
посвященную этой проблеме, можно отметить совершенно полярные по своей оцен-
ке взгляды на дальнейшее развитие кризисной демографической ситуации в России. 
Многие ученые, например Б. С. Хорев, А. И. Антонов, С. П. Ермаков, Н. Герасименко, 
характеризуя демографические процессы, говорили о произошедшей в стране демо-
графической катастрофе [24. С. 13], о периоде «горячей» депопуляциии и эпохе «демо-
графической зимы», полагая, что последствия столь острой демографической ситуации 
становятся реальной угрозой национальной безопасности [5]. Но и в настоящее время 
демографическая ситуация в стране продолжает оставаться тревожной. Продолжаю-
щиеся практически во всех регионах процессы депопуляции представляют собой один 
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из главных демографических вызовов современности, настоятельно требуя усиления 
демографической безопасности России. Уменьшающееся работающее население вы-
нуждено нести значительную демографическую нагрузку постоянно возрастающего 
бремени «иждивенчества». Долгосрочные демографические тенденции ставят огра-
ничения для быстрого социально-экономического развития страны, для достижения 
«Целей развития 2020». В этой связи ряд исследователей обосновывают необходимость 
постоянного мониторинга демографических сегментов и анализа влияния демографи-
ческих изменений на емкость рынков товаров и услуг при разработке стратегий эконо-
мического роста территорий [6. С. 52]. С проблемами преодоления демографического 
кризиса связана Концепция государственной миграционной политики РФ. На те же 
цели направлена Концепция демографической политики РФ на период до 2015 г. Кроме 
того, необходимо повышение эффективности использования человеческого потенциа-
ла в части вклада в экономический рост страны. 

Современные исследования влияния демографических процессов на экономичес-
кую составляющую общественного развития включают в себя разработку стратегий 
сдерживания, стабилизации численности мирового населения в части стран так на-
зываемого третьего мира; изучение демографической поляризации и взаимообуслов-
ленности между демографической ситуацией и вызовами экономической отсталос-
ти развивающихся стран; прогнозирование последствий демографического кризиса 
в развитых странах Европы в контексте демографического давления на них со сторо-
ны стран Азии и Африки; выявление экономико-демографических угроз вследствие 
демографической поляризации и волн международной трудовой миграции; анализ 
потенциала демографических дивидендов в любой экономике; развитие концепции 
«активной старости» в связи с прогрессирующим старением населения; установление 
параметров демографического давления на невоспроизводимые и истощающиеся эко-
номические активы.

Таким образом, о взаимообусловленности демографических и экономических про-
цессов высказывались в разное время представители различных наук, придавая этим 
связям как первостепенное, так второстепенное значение в развитии общества, призна-
вая как прямые, так и обратные, линейные и нелинейные аналитические зависимости 
структурных элементов данных явлений и доказывая как функциональную, так и веро-
ятностную связь между ними. Сложность количественных характеристик данных взаи-
мосвязей обусловлена тем, что между изменениями демографических и экономических 
переменных всегда лежит ряд опосредующих звеньев и зачастую трудно определить ре-
зультат вследствие множественности и многофакторности параметров и синергических 
эффектов, проявляющихся в экономико-демографических исследованиях.

Сама наполненность демографического фактора (демотического фактора, фактора 
населения, населенческого фактора) связана с дискуссией зарубежных и отечествен-
ных ученых о предмете демографии, начавшейся в 20−30-е и особенно обострившейся 
в 60−70-е годы прошлого века. Разумеется, в данной статье невозможно рассмотреть 
все аспекты и толкования предмета, целей и задач демографии, опубликованные в спе-
циальной литературе, но очевидно, что основная полемика сводилась либо к широкому, 
либо к узкому пониманию составляющих демографических процессов и совокупности 
отношений по поводу воспроизводства народонаселения. Классическое и расширенное 
научные демографические направления в обобщенном виде представлены в таблице.

В соответствии с эволюцией демографической науки, приобретением ею современ-
ных контуров содержание демографического фактора менялось от численности, плот-
ности и темпов роста населения и его половозрастной структуры на первых этапах 
становления демографии, включая далее в демографические процессы естественное 
движение населения и связанные с ним брачность и разводимость, а в последующем 
и миграционную подвижность, до учета в демографических явлениях некоторых соци-



       Известия УрГЭУ ◀ 852(21) 2008

ЧЕЛОВЕК В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

альных структур. Ряд ученых, придерживающихся в то время традиционных взглядов 
на предмет демографии, включали в демографический фактор физическое и психичес-
кое здоровье населения и исключали механическое движение населения. Другие авторы, 
разделяющие позицию широкой демографической базы, состав социального движения 
населения определяли как образовательную, профессионально-квалификационную, 
классовую структуры населения, структуру занятых умственным и физическим тру-
дом, рассматривая национальную структуру за рамками демографических процессов 
и структур, но считая демографический фактор особой сложной системой, включаю-
щей качественные характеристики населения и эталоны демографического поведения.

Присоединяясь в целом к вышеуказанному мнению, считаем необходимым подчер-
кнуть, что в настоящий момент демографическому фактору и на национальном, и на 
региональном уровне присущи некоторые особенности, обусловленные демографичес-
кой глобализацией, прогрессирующей постиндустриализацией и построением основ 
новой экономики (неоэкономики).

В этих условиях, по нашему мнению, демографический фактор является основопо-
лагающим в экономическом развитии региона, объединяя в себе условия производства 
(предложения), спроса и распределения. Он выступает основой экономического роста 
в связи с возрастанием роли человека как носителя и пользователя знаниями и пред-
ставляет собой саморазвивающийся экономический актив и ресурс, охватывающий 
всю совокупность воспроизводственных процессов населения, связанных не только 
с воспроизводством людей как биологического вида, но и с воспроизводством социаль-
ных, общественных отношений, направленных на приращение творческих способнос-
тей человека. Демографический фактор выступает основой экономических отношений, 
базовой установкой для развития человеческого капитала, решающим параметром ка-
чества населения, формирует ноосферные явления, причем не только с точки зрения 
антропогенного воздействия на них. 

Авторы считают, что влияние демографического фактора на экономическую ситу-
ацию в границах конкретной территории можно проследить по схеме (см. рисунок), 
еще раз останавливаясь на том, что данные структуры представлены в целях анали-
за, а метод анализа сопряжен с синтезом изучаемых явлений, которые взаимосвязаны 
и прямо и опосредованно влияют друг на друга. 

Поляризация взглядов ученых на содержание демографического фактора
Демография

в узком определении в широком определении
Авторы А. Я. Боярский, В. И. Козлов, 

В. С. Краев, Г. М. Коростелев, 
А. Сови и др.

Д. И. Валентей, А. Г. Волков, Н. В. Звере-
ва, А. Я. Кваша, В. П. Пискунов, М. Я. Со-
нин, В. С. Стешенко, Б. Ц. Урланис и др.

Предмет демо-
графии

Демография – наука о закономер-
ностях воспроизводства населе-
ния, складывающегося при взаи-
модействии процессов изменения 
рождаемости и смертности и отра-
жающегося в процессе изменения 
численности и половозрастной 
структуры населения

Предмет демографии – три вида дина-
мики населения в их единстве: естес-
твенное движение, миграция, соци-
альная мобильность, т. е. демография 
изучает естественное воспроизводство 
населения и те изменения социальной 
структуры, которые непосредственно 
воздействуют на течение основных де-
мографических процессов

Рамки демо-
графических 
процессов

Естественное движение населения, 
брачность, разводимость, мигра-
ционная подвижность*

Естественное движение населения, 
брачность, разводимость, социальное 
движение населения, миграционная 
подвижность

* Некоторые авторы исключали миграционные процессы из предметного поля демографии.



Д
ем

о
гр

аф
и

ч
ес

к
и

е

и
н

ве
ст

и
ц

и
и

н
а

во
сп

и
та

н
и

е

д
ет

ей
и

со
д

ер
ж

ан
и

е

д
р

уг
о

го
н

ет
р

уд
о

сп
о

со
б

н
о

го

н
ас

ел
ен

и
я

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-

ес
к

ая

и
н

ф
р

ас
тр

ук
ту

р
а

д
ем

о
гр

аф
и

ч

Демографическийфактор

Экономическиактивноенаселение

Человеческийкапитал

Экономическаяситуация

ЗанятоеНезанятое

П
о

тр
еб

и
те

л
и

то
ва

р
о

в

и
ус

л
уг

Е
м

к
о

ст
ь

п
о

тр
еб

и
те

л
ьс

к
о

го
р

ы
н

к
а

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь

н
ас

ел
ен

и
я

,

в
то

м
ч

и
сл

е
ч

и
сл

о
д

о
м

о
хо

зя
й

ст
в

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
е

д
ви

ж
ен

и
е

н
ас

л
ен

и
я

Б
р

ач
н

о
ст

ь
и

р
аз

во
д

и
м

о
ст

ь

П
о

л
о

во
зр

ас
тн

ая
ст

р
ук

ту
р

а

н
ас

ел
ен

и
я

М
ех

ан
и

ч
ес

к
о

е
д

ви
ж

ен
и

е

н
ас

ел
ен

и
я

Р
ас

се
л

ен
и

е
н

ас
ел

ен
и

я

С
тр

ук
ту

р
а

н
ас

ел
ен

и
я

п
о

ур
о

вн
ю

о
б

р
аз

о
ва

н
и

я

К
ва

л
и

ф
и

ц
и

р
о

ва
н

н
о

-

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

ая

ст
р

ук
ту

р
а Ка

уз
ал

ьн
ос

ть
 д

ем
ог

ра
ф

ич
ес

ко
го

 ф
ак

то
ра

 в
 э

ко
но

ми
ке

 т
ер

ри
то

ри
й



ЧЕЛОВЕК В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Литература
1. Бузгалин, А. Политическая экономия постсоветского марксизма / А. Бузгалин, 

А. Колганов // Вопросы экономики. 2005. № 9. 
2. Версии политической экономии. Основы экономической теории. М., 2001.
3. Вишневский, А. Г. Население и производство / А. Г. Вишневский // Модели демог-

рафических связей. М., 1972.
4. Гельвеций, К. Соч. Т. 2. М., 1974. 
5. Герасименко, Н. Власть и здоровье нации (что ожидает Россию в ХХI веке) / Н. Ге-

расименко // Здравоохранение. 1997. № 4.
6. Глобальные проблемы демографического перехода и Россия. М., 2001.
7. Демографический энциклопедический словарь. М., 1985.
8. Кузнец, С. Демографические аспекты современного экономического роста / С. Куз-

нец // Население и экономика. М., 1970.
9. Ленин, В. И. Соч. 4-е изд. Т. 2.
10. Майбурд, Е. М. Введение в историю экономической мысли: от пророков до про-

фессоров / Е. М. Майбурд. М., 1996.
11. Мальтус, Т. Опыт о законе народонаселения : в 2 т. Т. 2. / Т. Мальтус // Антология 

экономической классики. М., 1993. 
12. Маркс, К., Энгельс, Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. 1.
13. Маркс, К., Энгельс, Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21.
14. Народонаселение : энцикл. словарь. М., 1994.
15. Отечественная наука // Всемирная история экономической мысли : в 8 т. Т. 6. М., 

1997. 
16. Петти, В. Трактат о налогах и сборах: в 2 т. Т. 1. / В. Петти // Антология экономи-

ческой классики. М., 1993. 
17. Прыкин, Б. В. Новейшая теоретическая экономика. Гиперэкономика / Б. В. Пры-

кин. М., 1998.
18. Рикардо, Д. Начала политической экономии и налогового обложения : в 2 т. Т. 1 / 

Д. Рикардо // Антология экономической классики. М., 1993. 
19. Робинсон, У. К. Рост населения и экономическое развитие / У. К. Робинсон, 

Д. И. Хорлахен // Проблемы народонаселения: о демографических проблемах стран За-
пада / У. К. Робинсон, Д. И. Хорлахен. М., 1997.

20. Руссо, Ж.-Ж. Трактаты / Ж.-Ж. Руссо. М., 1969.
21. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народа : в 2 т. Т. 1 / 

А. Смит // Шедевры мировой экономической мысли / А. Смит. Петрозаводск, 1993. 
22. Система знаний о народонаселении. М., 1991.
23. Советская демография за 70 лет: из истории науки. М., 1987.
24. Хорев, Б. С. Общие и региональные особенности демографических процессов 

в современной России / Б. С. Хорев, Т. И. Безденежных, Л. Б. Гаврина. СПб., 1994.
25. Щетинин, В. Человеческий и вещественный капитал: общность и различие / 

В. Щетинин // Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 8.
26. Экономическая теория : хрестоматия. М., 1995.



 88         Известия УрГЭУ 2(21) 2008

ФЕДОТОВ Дмитрий Юрьевич

Кандидат экономических наук, докторант  
Байкальского государственного университета экономики и права

Уровень реализации политической функции  
системы пенсионного страхования России

Важнейшим элементом социальной системы государства, обеспечивающей благо-
состояние населения страны, является институт пенсионного страхования. Пос-

кольку в Российской Федерации численность пенсионеров в 2001−2007 гг. находилась 
практически на одном уровне – около 38 млн чел. (см. таблицу), а численность занятых 
в экономике постоянно росла, то соотношение численности работающих к числу пен-
сионеров выросло с 1,68 до 1,76. (Это ключевой показатель оценки стабильности рабо-
ты распределительной пенсионной системы, сложившейся в нашей стране: чем больше 
трудящихся приходится на одного пенсионера, тем больше возможности аккумулиро-
вать средства для материального обеспечения пенсионеров. Эффективным считается 
значение этого показателя на уровне не ниже 2.)

Основные показатели пенсионного обеспечения в Российской Федерации 
в 2001−2007 гг.*

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Численность пенсионеров, тыс. чел. 38 630 38 432 38 164 38 184 38 313 38 325 38 467
Численность занятых в экономике, при-
ходящаяся на одного пенсионера, чел. 1,68 1,70 1,71 1,74 1,75 1,75 1,76

Средний размер назначенных месячных 
пенсий, р. 1 024 1 379 1 637 1 915 2 364 2 726 3 086

Реальный размер назначенных месяч-
ных пенсий к предыдущему году, % 121,4 116,3 104,5 105,5 109,6 105,1 103,8

Соотношение среднего размера назна-
ченных месячных пенсий с величиной 
прожиточного минимума пенсионера, %

89,5 100,0 102,0 106,3 97,8 99,8 101,0

Соотношение среднего размера назна-
ченных месячных пенсий со средним 
размером начисленной заработной 
платы, %

31,6 31,6 29,8 28,4 27,6 25,6 22,8

Соотношение поступления обязатель-
ных платежей в Пенсионный фонд РФ 
с ВВП РФ, %

5,5 5,9 5,8 5,5 6,0 5,9 5,3

Соотношение расходов Пенсионного 
фонда РФ на выплату пенсий и пособий 
с ВВП РФ, %

5,5 6,1 5,9 5,5 5,9 5,6 5,1

* Составлено по данным Федеральной службы статистики РФ // www.gks.ru.

Средний размер пенсий в России неуклонно растет: в 2001−2007 гг. их реальный 
рост составил в среднем 109,5%, а в целом за этот период – в 1,5 раза, составив в 2007 г. 
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3,1 тыс. р. В анализируемом периоде размер пенсии был близок величине прожиточно-
го минимума пенсионера, и только в 2001 г. оказался значительно ниже прожиточного 
минимума – на 10,5%. Катастрофически быстро снижался уровень замещения пенси-
ей предыдущего заработка – в рассматриваемом периоде он снизился на 8,8 пункта 
до 22,8%, притом, что, по рекомендации МОТ, он не должен опускаться ниже 40%. Это 
свидетельство того, что отечественная пенсионная система не в состоянии защитить 
российских граждан от пенсионных рисков – при выходе на пенсию они теряют 3/4 
своих доходов. 

Ресурсы пенсионной системы – бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) – яв-
ляются значимым звеном финансовой системы страны. На долю ПФР приходится су-
щественная часть финансовых ресурсов государства (см. таблицу). В рассматриваемом 
периоде бюджет Пенсионного фонда России составлял: по доходам – 5,3−6,0%, а по рас-
ходам – 5,1−6,1% ВВП.

Уровень пенсионного обеспечения, который сложился в последние годы, был до-
стигнут благодаря реализации функций пенсионного страхования. Существуют четы-
ре основные функции пенсионного страхования, которые по своему содержанию близ-
ки категории финансов:

1) фискальная, состоящая в аккумулировании финансовых средств для выплаты 
пенсий;

2) перераспределительная, заключающая в материальном обеспечении проживания 
и защите от бедности при наступлении старости и в других установленных законода-
тельством случаях. Данная функция отмечается большинством ученых (иногда ее на-
зывают распределительной), так как перераспределение национального дохода проис-
ходит в финансовой форме;

3) контрольная, отражающая социально-экономические процессы в сфере пен-
сионного страхования, происходящие в связи с движением финансовых ресурсов; по 
ней судят, насколько эффективно функционирует система пенсионного страхования 
в стране;

4) политическая – особая функция, направленная на сближение социального уров-
ня различных слоев населения, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
каждому гражданину. Призвана стабилизировать общую политическую обстановку 
в стране, не допуская роста антагонистических настроений в обществе. Ее наличие 
у пенсионного страхования связано с тем, что несмотря на свою финансовую основу, 
пенсионное страхование реализуется только в жизни социума (общества), т. е. решает 
социальные задачи. 

Фискальная функция пенсионного страхования в нашей стране выполняется 
не полностью вследствие уклонения от уплаты обязательных платежей в доход Пен-
сионного фонда России. Перераспределительная функция пенсионного страхования 
не позволяет создать нормальный уровень материального обеспечения российских 
пенсионеров. В данных условиях особое место отводится политической функции пен-
сионного страхования, которая призвана разрешить дилемму, перед которой оказалось 
современное общество: вырабатывается привыкание членов общества к определенно-
му уровню жизни, поддерживать который человек не всегда способен в течение всей 
жизни. Однако демократические устои требуют удовлетворения притязаний граждан 
на сохранение достатка на привычном для них уровне. При этом уровень жизни каж-
дого гражданина является главным фактором, определяющим его политическую ло-
яльность к органам власти. Поэтому так высока значимость политической функции 
пенсионного страхования, обеспечивающей сохранение доходов членов общества на 
определенном уровне независимо от объективно возникающих в их жизни негативных 
событий, снимающей страх за существование и тем самым сохраняющей политическую 
стабильность в обществе.
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Задачи сохранения политической стабильности в обществе существовали всегда, 
и решались они по-разному. В современной экономической жизни роль аккумулятора 
человеческих переживаний о будущем в определенной степени играет механизм пен-
сионного страхования. Пенсия, являясь инструментом компенсации доходов человека, 
утраченных при наступлении определенных событий – пенсионных рисков в его жизни 
(старости, инвалидности и т. д.), занимает важное место в формировании психологи-
ческого климата в обществе. Имея определенный уровень благосостояния, созданный 
в силу наличия трудоспособности в настоящем, человек считает, что при утрате тру-
доспособности вследствие наступления пенсионных оснований, одновременно он ут-
ратит и доход, формируемый трудом. 

Современная пенсионная система предполагает создание механизма снятия опасе-
ний человека о материальном будущем. Вследствие утраты внутрисемейных механиз-
мов материального самообеспечения человек нуждается во внешнем источнике своей 
материальной защиты, каковым является пенсионная система. Политическая функ-
ция пенсионного страхования обеспечивает социальную стабильность в обществе за 
счет реализации психологического качества страховых отношений, в сферу которых 
оно входит, – перенос «страха» за страхуемые объекты с его носителя на другое лицо. 
Объекты, избранные для пенсионного страхования, а именно: «страхи» за свое мате-
риальное будущее, обладают высокой значимостью для граждан. Поэтому наиболее 
эффективным методом управления пенсионными рисками является страхование, ко-
торое тесно связанно с таким качеством человеческой психики, как страх. В российс-
кой практике понятие «страхование» исторически произошло от слова «страх», как об 
этом пишет граф С. Ю. Витте: «Сущность страхования заключается в договоре между 
владельцем имущества – страхователем и лицом или обществом, принимающим это 
имущество на страх – страховщиком» [1. С. 409]. Природа происхождения страхования 
из чувства страха человека накладывает свой отпечаток на формирование страховых 
устоев в обществе и, как следствие, на формирование пенсионных отношений.

Функция обеспечения социальной стабильности в обществе, которую, по мнению 
многих мыслителей, выполняет религия, в настоящее, во многом атеистическое, время 
переносится на механизм пенсионного страхования. Религиозные системы, будучи ис-
точником страха в виде ответственности за поступки, дисциплинируют людей; так же 
и пенсионное страхование, имея схожие с процедурой «религиозного страха» психоло-
гические черты, способно управлять социальной стабильностью в государстве. Пен-
сионеры, не видящие в пенсионной системе механизм компенсации утраченных ими 
доходов, а также источник средств к достойному существованию, склонны критико-
вать власть, которая не способна создать должный уровень пенсионного обеспечения, 
вследствие чего они нередко становятся инструментом политической борьбы оппози-
ции с действующей властью, так как обещания улучшить пенсионное обеспечение дают 
большие возможности для дестабилизирующего проявления политической функции 
пенсионного страхования, для манипулирования человеческим сознанием. 

Политическая функция пенсионного страхования позволяет:
1) исключить проявление в обществе потенциально вредных качеств неработающих 

пенсионеров, которые могли бы иметь место при отсутствии механизмов их социаль-
ной защиты, таких как: а) быть источником недовольства и оппозиции в государст ве, 
поскольку они являются малоимущей категорией населения; б) при отсутствии ста-
бильного дохода они не поддерживают общий платежеспособный спрос в стране;

2) формировать благоприятный психологический климат в обществе посредством 
культивирования уверенности граждан в своем будущем, вследствие чего они спокой-
но входят в пенсионный период; кроме того, бесконфликтно происходит обновление 
кадров – опытные работники без боязни за свое материальное благополучие и рабочее 
место передают опыт молодым.
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Пенсионная система является действенным инструментом управления поведением 
людей: страховщик, принявший на себя обязательства материального обеспечения бу-
дущего пенсионера, как в сфере «религиозного страха» Бог, принявший на себя обяза-
тельства духовного и материального обеспечения верующего (оба, приняв на себя его 
«страхи»), имеют возможность диктовать свои условия лицам, возлагающим на них на-
дежды о будущем благополучии. Однако не всякий человек идет на получение пенсии. 
В свое время Жан-Жак Руссо отказался от предложенной ему Людовиком XV пенсии, 
мотивировав это следующим образом: «Я терял пенсию, предложенную мне, но избав-
лялся от ига, которое она на меня наложила бы» [2. С. 331]. Немало государственных 
служащих, военнослужащих и милиционеров отличаются служебной дисциплиниро-
ванностью и исполнительностью, в определенной степени продиктованной опасения-
ми не «выслужить» положенное количество лет для получения государственной пен-
сии. Работники крупных предприятий часто бывают связаны со своим работодателем 
договорами негосударственного пенсионного страхования в корпоративном пенсион-
ном фонде данного предприятия. 

К сожалению, современная российская пенсионная система далека от идеального 
варианта, отчего вполне справедливо подвергается объективной критике. По нашему 
мнению, это происходит оттого, что она лишена отдельных качественных характерис-
тик, присущих механизму создания и реализации «религиозного страха». Исходя из 
сказанного выделим и адаптируем к современной пенсионной системе России недоста-
ющие элементы.

Основные недостатки российской пенсионной системы кроются в неэффективной 
системе формирования ее доходов (важнейшая пенсионная проблема – низкий размер 
пенсии – вытекает из низкой доходной базы Пенсионного фонда России). Среди при-
чин, препятствующих формированию доходности российской пенсионной системы, 
основной является низкая налоговая культура россиян, многие из которых стремятся 
уклониться от уплаты обязательных платежей. Базой для исчисления обязательных пла-
тежей в Пенсионный фонд России служат доходы населения, масштабы сокрытия кото-
рых в нашей стране очень велики. Реально полной уплаты налогов с доходов физичес-
ких лиц можно ожидать только в государственной сфере, в которой налогоплательщик 
не извлекает особой выгоды с неуплаченных налоговых платежей; в сфере же частного 
бизнеса практика занижения доходов очень распространена, основная часть заработка 
наемным работникам негосударственного сектора выплачивается неофициально, выпа-
дая из-под налогообложения. По данным, приведенным советником председателя Прав-
ления Пенсионного фонда России В. И. Вьюницким, легальная часть доходов населения 
составляет сейчас только 35,8% [3. C. 3]. При таком охвате налогооблагаемой базы в Пен-
сионный фонд России поступает только треть необходимых платежей. 

В российской пенсионной системе основными плательщиками обязательных пла-
тежей являются работодатели, которые совершенно не заинтересованы в полноте их 
уплаты, так как получателями материальной выгоды по пенсионному страхованию 
выступают наемные работники. Разделение функций субъекта, формирующего стра-
ховой фонд, и субъекта, получающего из него страховые выплаты, нарушает всю сис-
тему страховых отношений: работодатель, выплачивая вознаграждение в нелегальной 
форме, в современном представлении наемных работников нисколько не ущемляет их 
интересы – они вполне готовы получать свой заработок в данной форме. В настоящее 
время работник не интересуется суммой, которая была уплачена на его социальное 
страхование. 

Для решения данной проблемы необходимо передать функции плательщика обяза-
тельных платежей в пенсионную систему России (единого социального налога и страхо-
вых взносов) от работодателей самим работникам, закрепив в их сознании представление 
о полной зависимости размера получаемой пенсии от суммы уплаченных обязательных 
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платежей, оставив при этом за работодателем функции налогового агента по удержанию 
из заработка работника данных платежей и перечислению их в пенсионную систему. 
При этом необходимо соответствующее увеличение заработков наемных работников на 
сумму начисляемых в настоящее время взносов в Пенсионный фонд России, которые 
в дальнейшем будут в полном размере удерживаться. В данных условиях каждое застра-
хованное лицо должно видеть, что часть заработка ему недоплачивается и вкладывается 
в систему пенсионного страхования, откуда удержанные суммы практически в полном 
объеме вернутся в виде пенсии. И чем большие суммы будут удержаны из заработка, 
тем больший размер пенсии получит данное лицо. Формально система финансовых от-
ношений нисколько не изменится, так как исправные плательщики станут уплачивать 
платежи в Пенсионный фонд РФ в том же объеме, но иным способом; прирост платежей 
будет иметь место только у недобросовестных плательщиков.

Современный российский пенсионный механизм предусматривает частичную реа-
лизацию вышеописанных условий, что имеет место в страховой и накопительной частях 
страховых взносов, носящих индивидуальный характер и возвращаемых самому пла-
тельщику. Другая половина платежей в виде единого социального налога, направляемо-
го на формирование базовой части пенсии, распределяется между всеми пенсионерами 
страны и нисколько не влияет на размер пенсии того лица, с чьего заработка они были 
начислены. Данная ситуация совершенно не стимулирует уплачивать платежи на базо-
вую часть пенсии. А данный пенсионный механизм выполняет не свойственные соци-
альному страхованию функции материальной поддержки малоимущих категорий граж-
дан, которые должны выполняться государством за счет иных финансовых источников, 
а не средств населения, резервируемых для компенсации утраченного заработка.

Исходя из сказанного развитие отечественной пенсионной системы за счет реализа-
ции метода «религиозного страха» возможно, с одной стороны, посредством передачи 
функций плательщика обязательных платежей в Пенсионный фонд России от работода-
теля работнику, а с другой – замены единого социального налога, уплачиваемого в Пен-
сионный фонд России на страховые взносы, которые будут в полном объеме учитываться 
при исчислении пенсии соответствующему плательщику взносов. В результате каждый 
работник будет знать: какую сумму он выплатил Пенсионному фонду России, такую 
и получит в виде пенсии, и будет «бояться» неуплаты данных платежей, а недоплата ра-
ботодателем взносов в Пенсионный фонд России будет расцениваться как воровство 
у работника части его будущей пенсии. Это должно позитивно повлиять на рынок труда, 
а именно при кадровой конкуренции наемные работники в тех сферах деятельности, где 
велики масштабы сокрытия заработков (около 2/3 рынка труда, как отмечал В. И. Вью-
ницкий), будут требовать пропорционального повышения оплаты труда, как и в тех ор-
ганизациях, где заработки были легализованы и платежи на социальное страхование 
не являются налоговым бременем для работодателей. В такой ситуации работодатель, 
скрывающий объект обложения – заработок, вынужден будет либо его легализовать 
и законно перечислять обязательные платежи, либо повысив заработок, продолжать его 
скрывать, сохраняя свой статус нарушителя закона, либо обострять с работниками тру-
довые отношения в части оплаты труда и социальной защиты. В любом случае решение 
проблем должно повышать цивилизованность российского рынка труда.
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Методика оценки медико-социальной и экономической 
эффективности реабилитационных программ

Разработка модели и методики оценки медико-социальной и экономической эффек-
тивности реабилитационных программ на примере Областного детского ортопе-

дического центра (ОДОртЦ) выполнена по заказу Министерства экономики Сверд-
ловской области. Цель разработки – создание методических подходов и инструмента-
рия для объективного определения целесообразности вложения средств в актуальную 
народосберегающую технологию (ранний функциональный консервативный метод 
лечения детей с врожденной ортопедической патологией в амбулаторно-поликлини-
ческих условиях) по сравнению с существующими альтернативными технологиями 
и методами лечебно-диагностического процесса (хирургический метод в условиях 
стационара).

В основе предложенной методики сравнения альтернативных технологий лечения 
ортопедической патологии лежит анализ «затраты – эффективность». 

Методика включает в себя четыре этапа:
1) анализ результативности различных способов лечения;
2) определение усредненных расходов на лечение одного пациента;
3) расчет коэффициентов эффективности затрат по каждой из альтернативных ме-

дицинских технологий;
4) сравнение коэффициентов эффективности затрат по каждому варианту лечения, 

расчет показателя приращения эффективности затрат (CEA) и определение целесооб-
разности вложения средств.
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На первом этапе была определена клиническая эффективность способов лечения 
ортопедической патологии врожденного вывиха бедра (ВВБ) по литературным данным 
и статистике ОДОртЦ. Предотвращение инвалидности при общепринятом хирурги-
ческом лечении составило 20%, методом раннего функционального лечения, который 
предложен в ОДОртЦ, – 90%.

Для выполнения второго этапа были построены алгоритмические модели деятель-
ности травматолога-ортопеда, которые позволили составить технологические карты 
оказания медицинской ортопедической помощи пациенту с врожденным вывихом бед-
ра по двум сравниваемым технологиям. Затем был произведен расчет затрат по состав-
ляющим процесса лечения в соответствии с технологическими картами.

Определение средних расходов С на лечение одного пациента проведено по форму-
ле (1):

 С = DC + IC = (Зоп + Н + М) + (И + О + П), (1)
где DC – условно-переменные затраты; 
 IC – условно-постоянные затраты; 
 Зоп – расходы на оплату труда основного медицинского персонала; 
 Н – начисления на заработную плату основного медицинского персонала; 
 М – расходы на медикаменты, перевязочные средства и расходный материал; 
 И – износ мягкого инвентаря;
 О –  общебольничные расходы (оплата труда АУП и обслуживающего персонала, 

начисления на оплату труда АУП и обслуживающего персонала, коммуналь-
ные расходы и т. д.);

 П – прочие хозяйственные расходы.

Средние расходы на одного пациента при использовании хирургического метода 
лечения ВВБ составили 27 616 р., консервативного метода – 16 100 р.

Третий этап – расчет коэффициентов эффективности затрат K методов лечения 
ВВБ по формуле (2):

 K = (DC + IC) / EF, (2)
где DC – условно-переменные затраты; 
 IC – условно-постоянные затраты; 
 EF – процент вылеченных больных как единица эффективности.

Коэффициент составил: для хирургического метода – 1 380,8; для раннего функцио-
нального лечения – 178,9. Таким образом, затраты соотносятся как 7 к 1.

Четвертый этап – расчет показателя приращения эффективности затрат CEA 
и определение целесообразности вложения средств по формуле (3):

 CEA = ((DC1 + IC1) – (DC2 + IC2)) / (EF1 – EF2) =  

 = (16 100,73 − 27 616) / (90 − 20) = −164,50, (3)
где подстрочный индекс 1 относится к консервативному методу, а 2 – к хирургическому.

Отрицательное значение СЕА показывает, что раннее консервативное лечение вы-
годнее, чем хирургическое.

Для реализации предложенной методики оценки целесообразности вложения 
средств в медицинскую технологию разработано автоматизированное рабочее место 
(АРМ) организатора-эксперта по оценке эффективности реабилитационных программ. 
Оно предназначено для поддержки принятия решений организаторами лечебно-про-
филактических учреждений, врачами-специалистами и работниками планово-эконо-
мических служб медицинских учреждений. В состав АРМ входят: специализированная 
база данных, программа визуализации сравниваемых технологических процессов и их 
параметров, программное средство для определения экономической эффективности 
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альтернативных методов лечения. Автоматизированное рабочее место организатора-
эксперта запущено в опытную эксплуатацию в Научно-практическом медицинском 
центре «Бонум».

Ниже представлена экранная форма программы визуализации технологического 
лечебно-реабилитационного процесса (см. рисунок).

Окно программы визуализации альтернативных технологических процессов

Как видим, для каждой технологической операции возможно назначение соответ-
ствующих атрибутов – медико-экономических показателей.

Программное средство для определения экономической эффективности альтерна-
тивных методов лечения реализовано в пакете MS Excel. Разработанное руководство 
пользователя указанного программного средства содержит пакет алгоритмических мо-
делей определения экономической эффективности альтернативных методов лечения 
и свод таблиц для автоматизированного подсчета экономических показателей, исполь-
зуемых при сравнении альтернативных технологий на основе предложенного методи-
ческого подхода.

Получены управленческий, социальный и экономический эффекты от внедрения 
методики оценки эффективности реабилитационных программ. Управленческий эф-
фект для менеджеров, научных сотрудников и специалистов Центра включает в себя:

1) повышение качества принимаемых решений по оценке медицинских технологий 
за счет снижения их неопределенности и достижения полноты информации;

2) обеспечение прозрачности и доступности информации для менеджеров и специ-
алистов, принимающих участие в комплексной реабилитации;

3) объективизацию и обеспечение доказательности принимаемых решений по це-
лесообразности вложения средств в реабилитационные программы; 

4) повышение гибкости управления реабилитацией за счет рационального распре-
деления ресурсов.



ЧЕЛОВЕК В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Социальный эффект для пациентов и членов их семей:
1) повышается качество жизни за счет правильного выбора технологии, обеспечи-

вающей своевременную комплексную реабилитацию;
2) обеспечивается достижение наилучших результатов реабилитационных меро-

приятий за счет формализации лечебных процессов на основе технологических карт, 
стандартов диагностики и лечения;

3) предотвращаются или сокращаются сроки инвалидизации.
Экономический эффект от внедрения АРМ (в расчете на 346 чел., пролеченных 

в ОДОртЦ, сведения о которых хранятся в созданной специализированной базе дан-
ных Центра) включает в себя:

1) снижение трудозатрат при принятии организационных решений в здравоохра-
нении за счет формализации и стандартизации – 15%;

2) уменьшение государственных затрат на финансирование предоставляемых га-
рантий и льгот в связи с предотвращением или сокращением сроков инвалидности:

 3 530 р./мес. × 12 мес. × 65 лет × 346 чел. = 952 676 400 р.; 

3) снижение расходов государства на содержание медицинского учреждения за 
счет исключения пребывания ребенка в стационаре, а также расходов, связанных с вы-
платами по уходу за больным ребенком (6 720 р. на одного работающего; 1 512 000 р. 
на 346 чел.);

4) рост экономической выгоды за счет вовлечения реабилитированного ребенка 
в процесс общественного воспроизводства (на уровне РФ объем валовой продукции 
на 1 чел. составляет 150 р., тогда экономическая выгода: 150 р. × 274 раб. дн. × 346 чел.  = 
= 1 422 060 р./год).

Проведенное с помощью созданных моделей и инструментария интеллектуально-
информационной поддержки сравнение традиционного хирургического и предложен-
ного ОДОртЦ консервативного методов лечения показало целесообразность приме-
нения последнего. Предполагаемая экономия государственных средств при внедрении 
консервативного метода на одного пролеченного ребенка в течение жизни за счет пре-
дотвращения инвалидизации и вовлечения ребенка по достижении трудоспособного 
возраста в процесс общественного воспроизводства составила около 52 млн р.
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Производительность труда  
как инструмент стратегического развития региона

Начиная с 2000 г. в Республике Татарстан, как и в Российской Федерации, отмечается 
рост производительности труда.

Результаты экономической деятельности и факторы производства непосредствен-
но взаимосвязаны: с одной стороны, на эффективность общественного производства 
влия ет множество экономических факторов, а с другой – сама эта деятельность непо-
средственно или косвенно воздействует на социально-экономические явления и про-
цессы. На уровне частных показателей эффективности производства темпы экономи-
ческого роста определяются темпами роста производительности труда и капитала.

Незначительное отставание показателей выработки в Республике Татарстан от общерос-
сийских можно объяснить тем, что несмотря на рост численности занятых в экономике в це-
лом, показатели занятости в промышленности снижались. Тем не менее производительность 
труда в промышленности по показателю выработки имела тенденцию к росту (рис. 1).

Сравнение темпов роста производительности труда по отраслям легкой промыш-
ленности Республики Татарстан представлено на рис. 2.

Показатели выработки на одного работающего выше средних демонстрируют: про-
мышленность строительных материалов, лесная, деревообрабатывающая, а также лег-
кая (рис.3). 

Высокие темпы роста традиционно сохраняют сырьевые отрасли промышленности 
Республики Татарстан (добыча и переработка нефти).
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1 Графики (рис. 1−9) построены на постоянной базе в процентах к 2000 г.
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Анализ относительных показателей производительности труда в разрезе отраслей 
промышленности в динамике за последние пять лет позволяет утверждать, что наме-
тился устойчивый рост (анализ проведен на основе расчета базисных индексов выра-
ботки в промышленности). 

Рост производительности труда по России в целом и в Татарстане графически мож-
но представить схожими графиками. Лидирующей по выработке является промышлен-
ность строительных материалов; более низкие, но стабильные темпы роста демонст-
рирует промышленность химии и нефтехимии (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика выработки по отдельным отраслям промышленности Российской Федерации

Производительность труда в обществе определяет такие общеэкономические ха-
рактеристики, как реальные доходы населения, реальная средняя заработная плата, 
структурные сдвиги в экономике. Заработная плата возрастала более быстрыми тем-
пами, чем выработка, – коэффициент опережения, рассчитанный по формуле сред-
ней гармонической величины, составил 0,93. Наиболее благоприятная тенденция 
наблюдается лишь в промышленности строительных материалов (коэффициент опе-
режения – 1,22). В соответствии с макроэкономическими пропорциями темпы роста 
производительности труда должны опережать темпы роста заработной платы – это 
свидетельствует о наличии резервов роста промышленного производства. Наблюда-
емая тенденция роста заработной платы при более низких темпах роста производи-
тельности труда связана прежде всего с необходимостью решения социальных про-
блем и мотивации персонала.

Уровень и динамика показателя производительности труда, соотношение заработ-
ной платы и производительности труда, имеющее невысокие, однако стабильные тем-
пы приближения средней величины к эталонному значению по Республике Татарстан, 
свидетельствуют о том, что потенциал роста важнейшего показателя экономической 
эффективности существует и имеет положительную тенденцию (рис. 5).
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Одновременно с производительностью труда важнейшим показателем эффектив-
ности выступает фондоотдача (рис. 6, 7).
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Рис. 6. Динамика показателя фондоотдачи в промышленности  
Российской Федерации и Республики Татарстан
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Рис. 7. Динамика и прогнозные значения показателя фондоотдачи в промышленности  
Республики Татарстан

Рис. 6−9 свидетельствуют о том, что фондоотдача в промышленности Республики 
Татарстан выше, чем в среднем по России, и наиболее высокие показатели достигаются 
в отраслях промышленности строительных материалов, электроэнергетике, машино-
строении, легкой промышленности.
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Рис. 9. Динамика фондоотдачи отдельных отраслей промышленности Республики Татарстан

Способность одного рабочего места генерировать заработную плату по отрас-
лям промышленности увеличилась (рис. 10). Наиболее привлекательными отраслями 
в этом плане оказались промышленность строительных материалов, химическая и неф-
техимическая, лесная и деревообрабатывающая, пищевая промышленность, машино-
строение и металлообработка.
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Рис. 10. Способность одного рабочего места генерировать заработную плату  
в отраслях промышленности Республики Татарстан

Рабочее место – сложная экономическая категория; она определяет производствен-
ный потенциал, фондовооруженность и производительность труда. Под стоимостью 
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одного рабочего места понимается показатель качества активов (основных производ-
ственных фондов) на одного занятого в соответствующей отрасли. Что касается сто-
имости одного рабочего места в промышленности Республики Татарстан, то наиболее 
дорогими являются рабочие места в топливной промышленности, химии и нефтехимии, 
электроэнергетике (рис. 11). Снижение стоимости одного рабочего места отмечалась 
в электроэнергетике в 2002−2004 гг. Наиболее дешевые рабочие места в легкой, про-
мышленности строительных материалов, лесной и деревообработывающей, пищевой.
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Рис. 11. Стоимость одного рабочего места в отраслях промышленности  
Республики Татарстан

Наибольшая производительность труда наблюдалась в машиностроении и отрасли 
металлообработки, в пищевой промышленности, химии и нефтехимии, в промышлен-
ности строительных материалов (рис. 12).
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Рис. 12. Производительность по отраслям промышленности  
Республики Татарстан

Итак, анализ показал, что приоритетными отраслями промышленности Республи-
ки Татарстан с позиции наиболее эффективного использования ресурсов и с учетом то-
чек экономического роста являются не столько капиталоемкие отрасли, многие из ко-
торых (например, электроэнергетика, химия и нефтехимия) являются инвестиционно 
привлекательными и располагают широкими возможностями привлечения инвести-
ций, сколько отрасли, обладающие высоким потенциалом занятости и стимулирующие 
спрос, – легкая промышленность, машиностроение и металлообработка, промышлен-
ность строительных материалов, пищевая, а также лесная и деревообрабатывающая 
промышленность.

Однако для решения социальных проблем (прежде всего, проблем занятости на-
селения) важнейшим показателем эффективности производства является производи-
тельность труда, рассчитываемая не по выработке на одного работающего, а по произ-
водимой добавленной стоимости, которая включает в себя заработную плату, прибыль 
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и амортизацию. При такой постановке вопроса наиболее перспективными являются 
машиностроение, металлообработка и глубокая нефтепереработка.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики 
Татарстан до 2020 г. приоритет отдается территории с развитыми машиностроением, 
металлообработкой, нефтепереработкой и нефтехимическим комплексом. Оценка эф-
фективности развития будет производиться по частным и комплексным показателям 
эффективности, темпам роста интегральных показателей эффективности и обобщен-
ному показателю эффективности – по показателю роста индекса развития человечес-
кого потенциала (ИРЧП). При этом показатель производительности труда, рассчиты-
ваемый по приросту добавленной стоимости на одного работающего, будет целевым 
показателем эффективности производства, как в наибольшей степени определяющий 
рост качества жизни населения. Ставится задача довести показатель ИРЧП до 0,9−1,0 
к 2020 г. на базе повышения производительности труда за счет перехода на инноваци-
онную траекторию развития.



 104         Известия УрГЭУ 2(21) 2008

СЕРКОВ Леонид Александрович

Кандидат физико‑математических наук, заведующий отделом  
качества образования и научных исследований,  
доцент кафедры информатики  
Европейско‑Азиатского института управления  
и предпринимательства

Синергетический подход  
к моделированию экономического роста  

с учетом слияний и поглощений компаний

Исследование синергетических моделей управления социально-экономическими 
системами становится в последнее время особенно актуальным. В рамках синерге-

тических представлений развитие экономической системы являет собой качественное 
изменение ее структуры и функционирования за счет кооперативного взаимодействия 
компонентов. Как и любая другая сложная открытая система, последняя проходит че-
рез чередование стадий порядка и хаоса. Экономическая система и ее компоненты в не-
устойчивом состоянии подвергаются изменениям – флуктуациям, которые экономика 
до определенного предела может нейтрализовать, чему способствует устойчивость ее 
структуры в течение эволюционного периода. При превышении флуктуирующими па-
раметрами критических значений наступает момент, когда изменение параметров при-
водит к скачкообразному переходу экономики в качественно иное состояние, на новую 
траекторию развития – точке бифуркации (точке ветвления вариантов развития). Та-
ким образом, при изменяющихся внешних условиях эволюция системы представляет 
собой последовательность различных аттракторов, переход между которыми происхо-
дит через неустойчивые состояния и бифуркации. 

При синтезе и анализе социально-экономических систем синергетические модели 
представляют интерес для выявления «узких» мест, возникающих в ходе развития сис-
темы. В случае построения адекватных моделей могут быть проанализированы альтер-
нативные экономические стратегии и дан прогноз развития системы при различных 
управляющих воздействиях. Отметим, что хотя синергетические модели позволяют 
лишь качественно (на концептуальном уровне) описать исследуемые явления, тем 
не менее с их помощью можно выделить различные нелинейные особенности изучае-
мых процессов, что невозможно сделать в рамках имитационных моделей, а кроме того, 
исследовать влияние различных эндогенных и экзогенных факторов на поведение не-
линейных траекторий изучаемой системы.

Теоретические исследования в области синергетического моделирования в эко-
номике проводятся в разных направлениях. При этом все динамические модели, как 
аналитические, так и допускающие лишь вычислительный эксперимент, можно услов-
но разделить на две группы: модели экономического роста и модели экономического 
цикла, или в широком смысле – модели экономических колебаний. Хотя колебательная 
динамика в бόльшей мере соответствует реальным процессам по сравнению с поведе-
нием моделей роста [1], тем не менее выявление «узких» мест последних, в том числе 
влияния различных факторов на поведение моделей роста, представляет также науч-
ный и практический интерес. 

Ранее нами был описан синергетический подход применительно к экономическим 
процессам на примере модели циклических колебаний, раскрывающий слияние и по-
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глощение компаний и допускающей режимы детерминированного хаотического пове-
дения траекторий [2]. В настоящей статье в рамках синергетического подхода исследу-
ется модель экономического роста с учетом слияний и поглощений компаний. Прежде 
чем привести уравнения модели, отметим следующее. 

Слияния и поглощения компаний – один из самых распространенных путей раз-
вития, к которому прибегают большинство даже самых успешных компаний. Хотя 
этот процесс в современных условиях становится явлением обычным, практически 
повседневным, зачастую непросто провести границу между слиянием и поглощением. 
Кроме того, существуют определенные различия в толковании данных понятий как 
в зарубежной теории и практике, так и в российской. Зарубежные ученые под слияни-
ем, например, понимают объединение нескольких фирм, в результате чего одна из них 
выживает, а остальные утрачивают самостоятельность и прекращают существование. 
В российском законодательстве это явление описывается термином «присоединение», 
поэтому для определенности будем пользоваться именно им. 

Основные допущения модели: 
1) наличие двух групп компаний. Компании, которые могут присоединяться, услов-

но будем называть «компании-жертвы», а компании, которые присоединяют, – «ком-
пании-хищники». Первые могут отличаться от вторых меньшей величиной запасов 
основного капитала;

2) в отсутствие «компаний-хищников» скорость накопления капитала «компаний-
жертв» описывается логистической функцией;

3) «компании-хищники» могут находиться в двух состояниях: либо присоединения 
«компаний-жертв», либо развития (роста) – в виде «компаний-комплексов», образо-
ванных путем присоединения последних к первым. Через некоторое время последние 
также могут переходить в состояние присоединения «компаний-жертв»;

4) накопление капитала «компаниями-комплексами» происходит в соответствии 
с односекторной моделью Солоу с учетом синергетического эффекта в использовании 
трудовых ресурсов [См.: 1].

Исследуемая модель описывает как дружественные, так и недружественные слия-
ния и поглощения компаний при любой форме их интеграции (горизонтальные, вер-
тикальные и т. д.) и является разновидностью Вольтерровских систем. Предполагается, 
что в результате слияний и поглощений происходит полный или частичный переход 
капитала от одних фирм к другим, и модель применима для компаний или группы ком-
паний, образующих кластеры, холдинги и т. д. Исходная система уравнений для изуча-
емой модели выглядит так:

 ' (1 / ) ,x A x x N xy= + λ − −θ  (1)

 ' / ( , )/ ,Ry xy s F K z L L y= −θ + τ × −µ  (2)

 ' ( , ) ( ) ,k sf k z n k= − δ +  (3)

где x', y', k' – производные по времени t, характеризующие накопление основного ка-
питала присоединяемыми компаниями – x («компании-жертвы»); компаниями, при-
соединяющими первые – y («компании-хищники») и «компаниями-комплексами», 
образованными присоединением первых ко вторым, – k. Переменные x, y, k в уравне-
ниях (1)−(3) являются эндогенными удельными показателями накопления капитала 
соответствующих компаний. При этом x = X/L1; y = Y/L2; k = K/L, где X, Y, K – аб-
солютные значения основного капитала соответствующих компаний; L1, L2, L = L1 + 
+ L2 – число занятых в этих компаниях; L = L0 × exp (nt), где n – годовой темп прироста 
числа занятых. 
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Уравнение (1) описывает эволюцию объекта в условиях ограниченных ресурсов 
и конкуренции, ограничивающей рост. Параметр A – постоянная абсолютная скорость 
накопления капитала «компаниями-жертвами», связанная с приходом новых компа-
ний на рынок; λ – абсолютная скорость прироста капитала этих компаний; N – так 
называемая поддерживающаяся емкость рынка капитала. Последний член уравнения 
(1) описывает процесс присоединения «компании-жертвы» к «компании-хищнику»,  
θ – удельная скорость присоединения компаний. 

В уравнении (2) параметр s – норма накопления капитала «компаниями-комплек-
сами» (0 < s < 1); τR – жизненный цикл этих компаний между двумя последовательны-
ми актами присоединения «компаний-жертв»; F(K, z×L) = Kα(zL)1−α – производственная 
функция «компании-комплекса», характеризующая объем выпуска продукции в сто-
имостном выражении. Считаем, как отмечалось выше, что синергетический эффект 
процесса слияний и поглощений состоит в рациональном использовании трудовых 
ресурсов и человеческого капитала. Параметр z – синергетический параметр использо-
вания трудовых ресурсов; F(K, z×L)/L = f(k, z) = kαz1−α, где k = K/L. При этом z > 1 при по-
ложительном синергетическом эффекте от присоединений компаний и  0 < z < 1 – при 
отрицательном синергетическом эффекте. Последний член уравнения  (2) описывает 
убыль капитала «компаний-хищников», участвующих в присоединении «компаний-
жертв», связанную с отсутствием ресурсов и конкуренции, μ – абсолютная скорость 
этого процесса. 

Уравнение (3), как уже говорилось, описывает накопление капитала «компаниями-
комплексами» в соответствии с односекторной моделью Солоу. В этом уравнении ис-
пользуются следующие экзогенные показатели: s – норма накопления основного капи-
тала; δ – доля выбытия основного капитала (0 < δ < 1); n – годовой темп прироста числа 
занятых (−1 < n < 1). 

Переходя к безразмерному виду уравнений и измеряя время t в единицах 1/μ, 
x – в единицах N, y – в единицах m/θ, k – в единицах (m/s1−α) × z, получим в окончатель-
ном виде 

 1' (1 ) ,x A bx x xy= + − −  (4)

 ' ,y xy Ck yα= −γ + −  (5)

 ' * ,k k kα= −β  (6)
где параметры A1 = A/(Nμ), b = λ/μ, γ = Nθ/μ, C = 1/τRθz1−α/μ2, β = (δ + n)(μ/s)1/1−α/(μz) 
считаем постоянными. Параметр C ~z1−α в дальнейшем будем называть параметром эф-
фективности развития «компаний-хищников».

Замечательной особенностью стационарных решений системы уравнений (4)−(6) 
является то, что они могут описывать катастрофы типа сборки [3]. Это означает, что 
стационарные решения x , y  при определенных условиях обладают свойством биста-
бильности. Бифуркационный анализ системы уравнений (4)−(6) проводился в Matcont 
(пакет расширения Matlab) методом продолжения по параметру. Зависимость стацио-Matlab) методом продолжения по параметру. Зависимость стацио-) методом продолжения по параметру. Зависимость стацио-
нарного значения y  от параметра b при различных значениях параметра эффективнос-
ти роста «компаний-хищников» C показана на рис. 1. 

При увеличении абсолютной скорости прироста капитала «компаний-жертв» b 
удельное отношение слияний и поглощений на единицу трудового ресурса (в стои-
мостном выражении) y  уменьшается непрерывно во всей области изменения b при 
значениях C < Cc (при эффективном развитии «компаний-жертв» последние избегают 
дружественных присоединений). При C > Cc уменьшение y  происходит непрерывно 
только до значения b, соответствующего точке поворота (точка LP1 на рис. 1) на гисте-
резисной петле. При дальнейшем уменьшении происходит скачок, и значение y  резко 



       Известия УрГЭУ ◀ 1072(21) 2008

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИНЕРГЕТИКА

падает к нижней ветви стационарных состояний. При движении по гистерезисной пет-
ле в обратном направлении скачок происходит в точке LP2 (рис. 1). 

Рис. 1. Зависимость стационарного значения y  от параметра b  
при различных значениях параметра эффективности C в системе уравнений (4)−(6):  

A1 = 0,3; γ = 11; α = 0,8; β = 0,5;  
кривая 1 соответствует значению С = 0,5; кривая 2 − С = 0,43; кривая 3 − С = 0,3

Таким образом, рост эффективности развития «компаний-жертв» приводит к не-
прерывному снижению удельного отношения слияний и поглощений (в стоимостном 
выражении) во всей области значений абсолютной скорости прироста их капитала при 
значении параметра эффективности развития «компаний-хищников» C ~z1−α мень-
ше критического значения. При значении последнего, превышающем критическое, 
вследст вие бистабильности происходит скачкообразное уменьшение доли слияний 
и поглощений, т. е. скачкообразный переход экономики в качественно иное состояние, 
на новую траекторию развития. Соответствующая критическая точка является точкой 
сборки (точка CP на рис. 1). Отметим, что критическая точка CP является точкой би-
фуркации коразмерности два, а точки LP1, LP2 – точками бифуркации коразмерности 
один [4]. На гистерезисной кривой область между этими точками является областью 
метастабильных (неустойчивых) состояний, а области выше точки LP1 и ниже точки 
LP2 – областями устойчивых состояний.

В силу постоянно увеличивающегося количества и общего объема сделок по сли-
яниям и поглощениям в течение последнего десятилетия можно считать уравнения 
(1)−(3) описывающими «модернизированную» (по сравнению с обычной моделью 
Солоу) модель экономического роста и использовать ее в прикладных исследованиях 
при изучении, например, динамики фондовооруженности отдельных отраслей, реги-
онов. Поэтому интересно проанализировать экономическую интерпретацию предла-
гаемой модели. К сожалению, непосредственное использование уравнений (1)−(3) для 
имитации экономического роста отдельных отраслей или промышленности региона 
не представляется возможным из-за трудностей, связанных с параметризацией мо-
дели (недостаток статистических данных). Однако подобная интерпретация синерге-
тического подхода к анализу деятельности промышленности Свердловской области 
и ее отдельных отраслей подробно проведена в работе [5], автор который исследует 
устойчивость стационарных состояний методами теории катастроф, позволяющими 
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в результате обработки статистических данных дать оценку текущего состояния эко-
номического объекта с учетом локальной или глобальной устойчивости в графичес-
ком виде, определить точки равновесия на детерминированной ветви развития и изу-
чить временную деформацию потенциальных функций. Теоретической основой при 
этом являлись нелинейные математические методы синергетики и теории катастроф. 
Как отмечалось выше, в работе [5. С. 71−88] анализировалась динамика развития всей 
промышленности Свердловской области и таких ее отраслей, как легкая и химическая, 
в которых доля слияний и поглощений невелика. Автор предлагаемой работы проана-
лизировал динамику роста таких отраслей, как черная и цветная металлургия, в кото-
рых, доля слияний и поглощений в 2000−2004 гг. (в объемном выражении) максимальна 
(~60%) [6]. Обработка экспериментальных данных производилась, как и в работе [5], 
методом наименьших квадратов в виде потенциальных функций, используемых в ка-
тастрофе сборки. В качестве потенциальной функции использовалось отношение ма-
териальных издержек M к выручке B. Эта потенциальная функция, как и в [5], обраба-
тывалась полиномом четвертой степени:

 0 1 2 3 4/ ^2 ^3 ^ 4,M B d d u d u d u d u= + + + +  (7)

где параметры d0 − d4 определялись из статистических данных [7]. 
Такой полином, связанный с катастрофой сборки, дают три точки равновесия, две 

из которых могут быть устойчивыми [3]. Каждый из параметров имеет определенный 
смысл (подробнее см. в [5]). 

На рис. 2 показана зависимость вида потенциальной функции для черной и цвет-
ной металлургии в 2001−2004 гг. от u = B/L, где B – суммарная выручка этих отраслей за 
исследуемый период; L – фонд оплаты труда. 

0,5

2 6
B/L

12

1,0

M/L 1,5

0

Рис. 2. Вид потенциальной функции для черной и цветной металлургии  
M/B в зависимости от B/L по данным [5];  

B – суммарная выручка этих отраслей за исследуемый период;  
L – фонд оплаты труда в отраслях; M – материальные издержки

Минимизируемая функция M/B имеет два устойчивых минимума, примерно рав-
ных по величине. Правый минимум соответствует условию равновесия системы при 
малом фонде оплаты труда. Заметим, что положения минимумов соответствуют поло-
жению точек бифуркации LP1, LP2 на рис. 1. Отклонения от минимальных значений 
соответствуют состояниям неравновесия. Таким образом, приведенная зависимость 
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доказывает, хотя и косвенно, адекватность предлагаемой модели наблюдаемым про-
цессам регионального роста. 

В современной экономике наблюдается скачкообразность процесса слияний и по-
глощений. Например, лавинообразный процесс слияний и поглощений, начавшийся 
в 1980-х годах и достигший своего апогея в середине 1990-х, сформировал новые очер-
тания современной финансово-банковской системы. В 2006 г. рост российского рынка 
слияний и поглощений составил 111% – с 53 млрд дол. в 2005 г. до 111 млрд дол. в 2006 г., 
т. е. почти 70% рынка слияний и поглощений в странах Центральной и Восточной Ев-
ропы [8].

Все более активное использование информационных технологий и сети Интернет 
убеждает в том, что прежнее мышление на основе старых экономических парадигм 
больше не является надежным. Нелинейное поведение экономики становится все бо-
лее очевидным фактом. Возникла необходимость в разработке новых приемов ее ре-
гулирования, основанных в том числе и на нелинейном поведении процессов роста. 
Поэтому исследование нелинейных процессов в экономике и факторов, влияющих на 
них, особенно актуально. 

На основе изучения в рамках синергетического подхода модернизированной с уче-
том процессов слияний и поглощений модели экономического роста (модели Солоу) 
нами сделан вывод о роли последних, которая заключается в индуцировании явления 
бистабильности и скачкообразных переходов из одного равновесного состояния в дру-
гое (бифуркационных процессов). 

Литература
1. Колемаев, В. А. Математическая экономика / В. А. Колемаев. М. : ЮНИТИ, 2002.
2. Буланичев, В. А. Синергетическое моделирование образовательных процессов / 

В. А. Буланичев, Л. А. Серков. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2007.
3. Романовский, М. Ю. Введение в эконофизику. Статистические и динамические 

модели / М. Ю. Романовский, Ю. М.  Романовский. М. ; Ижевск : Институт компьютер-
ных исследований, 2007.

4. Арнольд, В. И. Теория катастроф / В. И. Арнольд. М. : Наука, 1983.
5. Быстрай, Г. П. Методы синергетики в анализе структурных сдвигов в промыш-

ленности: разработка унифицированных моделей и алгоритмов анализа устойчивости 
текущих состояний в условиях внешнего и внутреннего управления / Г. П. Быстрай // 
Вестн. кибернетики (Тюмень : Изд-во ИПОС СО РАН). 2003. Вып. 2.

6. Регионы России: социально-экономические показатели – 2005 : стат. сб. / Росстат. 
М., 2006.

7. Свердловская область в 2000−2004 гг. : стат. сб. // Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской области. Екатеринбург, 
2005.

8. CEE M&A Survey – исследование рынка слияний и поглощений в Центральной 
и Восточной Европе // http://www.pwc.com.



 110         Известия УрГЭУ 2(21) 2008

ЕРёМИН Юрий Николаевич 

Доктор медицинских наук,  
профессор кафедры технологии и организации питания  
Уральского государственного экономического университета 

Актуальные проблемы обогащения продуктов питания 
биологически активными веществами

При анализе состояния здоровья и питания населения России отмечается недоста-
точное потребление белков животного происхождения, витаминов, минеральных 

веществ, других биологически активных и незаменимых пищевых веществ. Формиру-
ется преимущественно углеводная модель питания.

Дефицит витамина С выявляется у 80−90%, витаминов В1, В2, В6, фолиевой кис-
лоты – у 40−80% населения. Более 40% людей в малом количестве получают каротин. 
У значительной части населения отмечается недостаточное потребление таких важных 
для процессов жизнедеятельности микроэлементов, как железо, цинк, селен, фтор, йод, 
кальций. 15−20% жителей с малыми доходами испытывают белковое голодание и де-
фицит энергии, что формирует состояние белково-калорийной недостаточности (али-
ментарной формы дистрофии).

Целесообразным и эффективным путем повышения биологической ценности про-
дуктов и рационов является обогащение продуктов недостающими биологически ак-
тивными веществами (БАВ). О перспективности применения таких мер свидетель-
ствует положительный опыт Великобритании, Канады, США, где на основе обогащения 
продуктов массового потребления реализуется ряд оздоровительных программ.

В различных регионах Российской Федерации в последние годы также проводится 
целенаправленная работа по преодолению дефицита биологически активных веществ. 
Разработаны рецептуры и производится широкий ассортимент продуктов питания, 
обогащенных пищевыми волокнами, витаминами, микроэлементами – селеном, йодом, 
кальцием, железом. Широко применяются природные биологически активные соеди-
нения (биофлавоноиды, пищевые индолы, изотиоцианаты) 

С ростом объема производства и реализации биологически активных добавок 
(БАД) увеличивается и число жалоб на их качество, несоответствие наносимой на эти-
кетку информации и указанной в регистрационном удостоверении. Так, в Санкт-Пе-
тербурге при анализе 197 исследованных проб БАД не соответствовали санитарным 
правилам 7,2%, реализовались с нарушением – 0,7%. Основными нарушениями явля-
ются: отсутствие удостоверений качества и безопасности на реализуемую продукцию, 
этикеток, ссылок на технические условия, состава ингредиентов БАД, данных о проти-
вопоказаниях; расширена сфера применения добавок. Реклама БАД на прилагаемых 
к ним проспектах и в СМИ нередко вводит потребителей в заблуждение относитель-
но их состава и эффективности применения. Имеют место факты реализации БАД, 
не прошедших санитарно-эпидемиологическую экспертизу и регистрацию.

В соответствии с МУК 2.3.2.721-98 рекомендации на применение БАД должны 
быть составлены на основе санитарно-гигиенической экспертизы, которая включает 
изучение биологической активности БАД и клинические испытания эффективнос-
ти заявленных новых продуктов или БАД. Информация должна содержать сведения 
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о дозировке, курсе приема препарата, противопоказаниях и побочных эффектах. Эти 
требования, по материалам службы Роспотребнадзора, часто не выполняются.

Подтверждение эффективности должно даваться специализированными ме-
дицинскими учреждениями Министерства здравоохранения РФ (клиническими 
больницами, клиниками вузов, научно-исследовательскими институтами РАМН, 
имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности). Производители, од-
нако, заявляя о широком спектре положительного эффекта предлагаемых продуктов 
с БАД, ссылаются на результаты исследований учреждений, не имеющих лицензий 
на этот вид деятельности, или на собственные домыслы, которые часто вызывают 
недоумение или удивление, будучи амбициозными и абсурдными, далекими от сов-
ременных данных науки. Например, один из производителей в рекламных листках 
и на этикетке хлеба заявляет, что новый сорт хлеба имеет то преимущество, что вы-
пекается без дрожжей. Дрожжи, якобы, – смертельный яд, попадая в организм они 
продолжают брожение и подавляют витамины группы В, выделяя токсины. Дрожжи 
ядом быть не могут. Напротив, использование дрожжей относится к величайшим до-
стижениям человечества, так как позволяют получить хлеб и хлебобулочные изделия 
высокого качества. Это богатый источник витаминов группы В. Дрожжевые напитки 
и диетические сорта хлеба, полученные с применением дрожжей, широко применя-
ются в лечебно-профилактических учреждениях, рекомендуются больным и ослаб-
ленным людям с целью укрепления здоровья. При хлебопечении при температуре 
200 С°, будучи живыми микроорганизмами, дрожжи погибают и стало быть, не могут 
вызывать брожение. 

В другом случае утверждается, что пророщенное зерно – кладовая ферментов и по-
тому хлеб из такого зерна обладает чудодейственной силой, восстанавливает работу 
желудочно-кишечного тракта, отбеливает кожу, улучшает работу почек, снижает веро-
ятность токсикоза у беременных, варикоза, злокачественных опухолей, сердечно-сосу-
дистой патологии, слабоумия, остеопороза, внезапной смерти. 

Значение ферментов в хлебе из пророщенного зерна многими сильно преувеличено. 
Во-первых, потому, что ферменты как белковые образования при хлебопечении ина-
ктивируются. Во-вторых, даже если бы они сохранились в хлебе, то и в этом случае 
оказать какое-то положительное влияние на организм не могли бы. Утверждения о их 
чудодейственной силе основаны на устаревших представлениях. Действительно, в се-
редине 1970-х годов было распространено увлечение проросшими зернами пшеницы 
как «источником» растительных ферментов и гормонов (гиббереллинов и ауксинов). 
Предполагалось, что они стимулируют жизненные силы, восстанавливают повреж-
денные органы и обновляют ткани. Но это не подтвердилось. Растительные ферменты 
и гормоны на организм человека действия не оказывают. Они для него – посторонние 
вещества, подлежащие удалению. 

В рекламе на другие сорта хлеба из пророщенного зерна с добавлением сои, яч-
меня, овса этот же товаропроизводитель приводит еще более амбициозную информа-
цию со ссылкой на сертификат Центра гигиенической сертификации при Институте 
питания РАМН, на клинические исследования в областном детском санатории, город-
ском физкультурном диспансере и в Уральской медицинской академии. В сертифика-
те сказано лишь, что представленная продукция допущена к производству, поставке, 
реализации, использованию на территории Российской Федерации. Область приме-
нения – «для реализации населению». Нет и рекомендаций о клиническом примене-
нии представленного на экспертизу хлеба в гигиеническом сертификате, исследования 
в Уральской медицинской академии не проводились. «Клиническую» оценку исследо-
ваний в областном детском санатории и физкультурном диспансере можно не коммен-
тировать, ибо это не те учреждения, где должны проводиться клинические испытания 
эффективности новых продуктов с БАД. 
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Методы и перечень тестов, которые должны использоваться при испытаниях био-
логической ценности и клинических эффектов в испытательных центрах, регламен-
тируются МУК 2.3.2.721-98. Так, для оценки источников белка и аминокислот в пред-
ставленных продуктах должны определяться содержание белка в сыворотке крови, 
белковые фракции, отдельные аминокислоты, содержание в моче азота, креатинина, 
отдельных аминокислот, при оценке источников жира – жирнокислотный состав, со-
держание в крови холестерина, липопротеидов высокой плотности, ряд ферментов, ви-
таминов и т. п. 

Не уделяется внимания новым взаимоотношениям, возникающим между пищевы-
ми веществами при обогащении продукта путем добавления в него источника БАД. 
Между тем это обстоятельство имеет иногда значение гораздо большее, чем обогаще-
ние продукта каким-то одним недостающим компонентом, так как влияние продукта 
на организм определяется комплексом пищевых веществ и их сбалансированностью. 
При одних соотношениях усвояемость и биологическая ценность продукта повыша-
ются, при других понижаются. В результате вместо дефицита одного биологически 
активного компонента возникают другие. Известно, например, что аскорбиновая кис-
лота (витамин С) обладает слабой биологической активностью, но при добавлении ви-
тамина Р эта активность повышается. Явления синергизма установлены также между 
витамином С и витаминами В12, фолиевой кислотой и витамином В6, между токофе-
ролом (витамин Е), селеном, витамином А и полиненасыщенными жирными кисло-
тами. Токоферол как антиоксидант защищает их от окисления и тем самым сохраняет 
биологическую ценность продуктов. Однако каждый из них (особенно полиненасы-
щенные жирные кислоты) при значительном введении в продукт может вызывать при-
знаки недостаточности токоферола. Витамин РР является антагонистом незаменимой 
в питании аминокислоты – метионина (липотропного вещества, предупреждающего 
ожирение печени). Поступление в организм избытка витамина В2 повышает выведение 
его и витамина В1 с мочой. Оптимальным для усвоения кальция и фосфора принято 
считать соотношение кальция и фосфора 1:1,5. Нарушение этого соотношения ухуд-
шает усвоение как одного, так и другого. Более того, происходят нарушения в обме-
не веществ. В опытах на животных, в корме которых соотношение между кальцием 
и фосфором составляло 1:3, отмечалось избыточное отложение кальция (кальциноз) 
в аорте и почках. Содержание кальция в почках увеличилось в 18 раз, в аорте более чем 
в 20 раз. При сжигании почки и аорта сохраняли свою форму, образуя известковый 
слепок. У некоторых животных обнаружены камни в мочевыводящих путях. 

Угнетает усвоение минеральных элементов наличие в рационе солей фосфорной 
кислоты (фосфатов), щавелевой кислоты (оксалатов), пищевых волокон (клетчатки).

В последнее время большое внимание уделяется отрубям, цельным зернам, заро-
дышу зерна. Полагают, что они служат хорошим источником минеральных веществ, 
которых много в оболочках зерна. Оболочки зерна действительно богаты рядом мине-
ралов, но они прочно связаны с фитином (двойной кальций-магниевой солью инозит-
фосфорной кислоты). Для расщепления фитина необходим фермент фитин, которого 
в организме человека нет. Следовательно, кальций, фосфор, магний и другие минералы 
из отрубей, зародыша, цельного зерна не усваиваются. Напротив, они оказывают деми-
нерализующий эффект благодаря способности адсорбировать и выводить из организ-
ма металлы, связывать и ухудшать усвоение минеральных веществ. На этом основано 
применение богатых клетчаткой продуктов в питании рабочих на производстве с осо-
бо вредными условиями труда.

Ряд продуктов оказывает ингибирующее действие на некоторые ферменты желу-
дочно-кишечного тракта. К их числу относится соя, которая широко используется в на-
стоящее время в качестве источника белка. Соя содержит ингибитор трипсина – основ-
ного фермента переваривания белка. При наличии соевого ингибитора переваривание 
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белков пищи происходит не полностью. Требуется высокотемпературная обработка 
соепродуктов, чтобы разрушить соевый ингибитор. 

Нелишне упомянуть о фармакологических свойствах пищи, которыми обладают 
многие продукты при наличии в них биологически активных веществ или их предшес-
твенников. Таковы чай, кофе, содержащие кофеин, теобромин, теофиллин. В ряде про-
дуктов содержатся глутаминовая кислота, тирамин. Для некоторых пищевых веществ 
достаточно одной стадии в обмене веществ, чтобы они превратились в биологически 
активные вещества с фармакологическим эффектом. Так, аминокислота гистидин пре-
вращается в гистамин, вызывающий определенные сосудистые реакции; глутаминовая 
кислота может превращаться в аминомасляную, которая в виде препарата (гаммало-
на) применяется в клинике нервных болезней; лецитин превращается в ацетилхолин – 
универсальный и мощный медиатор вегетативной нервной системы. Практически все 
пищевые вещества обладают регуляторной активностью. Воздействуя на.ферментный 
аппарат, гормональную, центральную и периферическую системы, иммунитет, они из-
меняют обмен веществ. Эта их способность также не всегда учитывается при разработ-
ке продуктов с БАД. Так, несколько лет назад с открытием антисклеротических свойств 
полиненасыщенных жирных кислот, которые выводят холестерин из организма, ши-
роко рекомендовалось употребление растительного масла. Многие последовали этим 
советам и стали употреблять растительное масло в значительном количестве (особен-
но больные атеросклерозом и с ожирением). Однако мало кто знает, что растительное 
масло, поступая в организм человека, подавляет функцию щитовидной железы и обра-
зование в ней гормонов. Обмен веществ при этом понижается, а пониженный обмен – 
один из главных факторов развития атеросклероза. При повышенном обмене веществ 
атеросклероз, как правило, не возникает.

Интересен такой исторический факт. В качестве экспериментальной модели ате-
росклероза долгое время использовали кроликов. Но кролик – животное травоядное. 
Мясо и жирную пищу кролики не едят. Эта модель ученых не устраивала своей не-
физиологичностью. Для выявления причин и механизма развития атеросклероза тре-
бовались плотоядные или всеядные животные, например собаки или кошки. Однако 
ни у тех, ни у других при скармливании корма с холестерином атеросклероз вызвать 
не удавалось, так как щитовидная железа их постоянно находится в состоянии возбуж-
дения. И только после того, как щитовидная железа была блокирована, атеро склероз 
у них развился. Неизвестно, чем закончился этап увлечения растительным маслом 
больными атеросклерозом и здоровыми людьми (исследования отдаленных послед-
ствий не проводили), но вполне возможно, что был и обратный эффект.

Незнание закономерностей обмена веществ в организме чревато неприятностями: 
БАД, введенная в продукт, нормализуя один вид обмена веществ, может неблагоприят-
но отразиться на других его видах. Возникает ситуация, подобная приему медицинских 
препаратов: действуя положительно на одно звено, на один орган или систему больно-
го, они нередко отрицательно влияют на другие.

Для оценки биологической активности и в клинических испытаниях регламентиру-
ется определенный перечень тестов. В испытаниях внимание экспертов обычно сосре-
доточено на характеристике того вещества, дефицит которого в продукте устраняется 
(витамины, минералы и др.). Значения сопутствующим компонентам не придается, что 
является существенным недостатком, так как именно они могут вызывать весьма не-
благоприятные побочные эффекты. Примером может служить деминерализующий эф-
фект клетчатки. Как отражается обогащение хлеба отрубями или введение в продукты 
источников клетчатки, в испытательных центрах не изучается.

Не предусмотрены исследования побочных эффектов при использовании пищевых 
продуктов с добавлением парафармацевтиков. Так называют биологически активные 
добавки, применяемые для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки фун-
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кциональной активности органов и систем в физиологических границах. Они обычно 
сочетаются и реализуются в виде композиций витаминов, минеральных солей, целеб-
ных растений. Продукты с добавлением парафармацевтиков широко применяются 
с целью похудения, повышения общего тонуса, коррекции фигуры, достижения состоя-
ния эйфории и для других целей (как мочегонные, вяжущие, противовоспалительные). 
Среди них могут быть вещества, оказывающие неблагоприятное действие на сердечно-
сосудистую систему, на гормональную деятельность (особенно в экологически небла-
гополучных регионах или в эндемичных по ряду заболеваний). Так, в районах, неблаго-
получных по эндемическому зобу кроме дефицита йода в природе на образование зоба 
оказывают влияние содержащиеся в продуктах питания нитриты и нитраты, родониды, 
серосодержащие соединения (тиоцианаты, тиомочевина, например, их производные), 
некоторые минеральные элементы (фтор). В природе нет недостатка в этих агентах. 
Блокируя образование гормонов в щитовидной железе, они вызывают рост зоба и поэ-
тому называются антитиреоидными, или струмигенами. Рост зоба может происходить 
при употреблении, например, растений из семейства крестоцветных и сложноцветных, 
зонтичных. Имеются сообщения о выделении из гороха экстракта, обладающего анти-
тиреоидным действием, о зобогенном действии семян подсолнечника, грецких орехов. 
Зобогенный эффект орехов связан с повышенным выделением с фекалиями гормона 
щитовидной железы тироксина (выделение его достигает 81%).

В тех случаях, когда предполагается наличие в БАД-фармацевтике какого-либо 
потенциального побочного эффекта или эффектов, необходимо дополнительное изу-
чение активности таких БАД (адаптогенных, радиопротекторных, антиоксидантных, 
иммуномодулирующих и других, в основном положительных, свойств). Исследования 
состояния гормональной системы, минерального обмена в организме человека (или 
животных при проведении клинических испытаний) в испытательных центрах не пре-
дусмотрены. Между тем негативные побочные эффекты могут перекрывать положи-
тельные свойства тех компонентов, которые добавляются в продукт с целью обогаще-
ния их. Не исключены также отдаленные неблагоприятные последствия. Управлением 
по контролю за продуктами и лекарствами в США за последние годы опубликованы 
сообщения о большом количестве зарегистрированных тяжелых побочных реакций на 
употребление продуктов с добавками. Отмечены повышение артериального давления, 
нервозность, нарушение сердечного ритма, головная боль, судороги, приступы стено-
кардии, инсульты и даже смертельные исходы. 

Из сказанного следует, во первых, что объем, методы и перечень тестов при оценке 
биологической ценности и клинические испытания продуктов, обогащенных БАД, не-
обходимо расширить. Более глубоко нужно исследовать побочные эффекты продуктов, 
в рецептуру которых вводятся природные источники биологически активных веществ. 
Следует усилить контроль за производством и оборотом продуктов, обогащенных БАВ 
и БАД. Недопустим дилетантский подход при разработке указанных продуктов. Необ-
ходимо строго наказывать изготовителей и реализаторов новых продуктов с БАД за 
распространение недостоверной и недобросовестной информации.
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Особенности устойчивого развития сельских территорий 
и совершенствование социально-трудовой сферы села 

в новой региональной экономике

В настоящее время сельские территории занимают две трети всей площади России. 
В сельской местности размещено 150 тыс. сельских населенных пунктов, в них про-

живает 39,2 млн россиян, или 27% общей численности населения нашей страны. Сель-
ские населенные пункты объединены в 24 409 сельских администраций и 1 865 адми-
нистративных районов. 

Особую остроту проблем сельских территорий позволили выявить отдельные 
результаты мониторинга, проведенного с нашим участием Всероссийским центром 
мониторинга социально-трудовой сферы села Россельхозакадемии, которые были 
опубликованы в 2007 г. Наблюдения проводились по семи основным социально-демо-
графическим показателям, которые сравнивались с критическим уровнем, а затем рас-
считывался коэффициент сводной оценки (интегральный показатель) ситуации в со-
циально-трудовой сфере села и города. Забегая вперед, заметим, что стирания граней 
между селом и городом, о чем мечтали экономисты советского периода, к сожалению, 
не происходит. Так, отношение числа умерших к числу родившихся на селе более кри-
тическое, чем в городе: в 1997 г. превышение на селе составило 1,61 раза, а в 2005 г. – уже 
1,68 раза, т. е. негативное превышение с годами увеличивается. В городе за тот же пери-
од ситуация несколько улучшилась: с 1,59 до 1,54 раза соответственно, хотя этот пока-
затель продолжает превышать критический уровень, определенный ООН (табл. 1). 

Таблица 1
Отношение числа умерших к числу родившихся в Российской Федерации 

(критический уровень = 1), раз
Территория 1997 1998 2002 2004 2005

Село 1,61 1,54 1,75 1,61 1,68
Город 1,59 1,55 1,64 1,50 1,54

Демографическая ситуация на селе с каждым годом становится все необратимее. 
Важнейший показатель «среднее число лет недожития до 100 лет» в сельской местности 
составил в 2005 г. 36,6 года, тогда как в 1997 г. он был на отметке 34,9 года (табл. 2). 

Таблица 2
Среднее число лет недожития до 100 лет в Российской Федерации  

(критический уровень = 30,0), лет

Территория 1997 1998 2002 2004 2005

Село 34,9 34,2 36,6 36,2 36,6
Город 32,8 32,5 34,7 34,2 34,0
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Только за 2005 г. сельское население России уменьшилось на 106,2 тыс. чел. Пре-
кратили свое существование 13 тыс. сел и деревень. Аналогичное положение и в реги-
онах – наблюдается обезлюдение сельских территорий. На Среднем Урале, в частности 
в Свердловской области, в 2005 г. 134 населенных пункта не имели ни одного жителя, 
а в 198 населенных пунктах число жителей составляло от 1 до 10 чел. (табл. 3). 

Таблица 3
Сельские населенные пункты Свердловской области, сгруппированные 

по численности сельского населения
Сельские населенные пункты 

по числу жителей, чел. Количество населенных пунктов Численность жителей в сельских  
населенных пунктах, чел.

0 134 –
1−5 131 361
6−10 67 509
11−25 151 2 650
26−50 155 5 699
51−100 224 16 503
101−200 285 41 290
201−500 321 104 156
501−1 000 203 146 889
1 001−2 000 98 134 694
2 001−3 000 32 76 853
3 001−5 000 23 88 806
Более 5 000 19 130 044

Итого: 1 843 748 454

По стране в целом превышение уровня смертности на селе по сравнению с городом 
составило 19,6% в 2005 г. против 17,1% в 2000 г. За рассмотренный период коэффи-
циент смертности вырос на 7%, а естественная убыль сельского населения составила 
1 млн 654 тыс. чел. Значительно превышает критический уровень и такой показатель, 
как «доля населения, живущего за чертой бедности»: 48% сельчан живут за чертой бед-
ности (табл. 4). Доля горожан по этому показателю значительно ниже. 

Таблица 4
Доля населения России, живущего за чертой бедности  

(критический уровень = 10,0),%*
Территория 1997 1998 2002 2004 2005

Село 31,7 46,7 51,2 49,7 48,1
Город 23,5 34,6 36,8 30,3 28,2

* По уровню располагаемых ресурсов, включающих валовой доход домохозяйства и привле-
ченные накопленные ранее средства, ссуды и кредиты (в размерах, обеспечивающих расходы 
в течение отчетного периода).

Образовались региональные очаги концентрации сельской бедности. В монетарном 
измерении в 24 субъектах Российской Федерации уровень сельской бедности превыша-
ет 70%. Ресурсная бедность в таких масштабах распространяется на 11 регионов. В бед-
ности по денежному доходу проживает более 77% детей в возрасте до 16 лет. Почти 2/3 
сельских семей, состоящих из работающих и одновременно ведущих личное подсобное 
хозяйство супругов трудоспособного возраста, не имеют материальной базы для осу-
ществления функции простого воспроизводства. На селе выше критического уровня 
и такой показатель, как «доля питания в конечном потреблении» (табл. 5). 
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Таблица 5
Доля питания (без алкогольных напитков) в конечном потреблении россиян 

(критический уровень = 50,0), %*
Территория 1997 1998 2002 2004 2005

Село 63,0 68,4 58,8 54,3 50,9
Город 49,0 55,2 45,8 40,5 36,9

* С учетом стоимости натуральных поступлений продуктов питания и предоставленных 
в натуральном выражении дотаций и льгот.

Расходы на питание в сельских домохозяйствах по-прежнему превышают полови-
ну всех расходов на конечное потребление, что свидетельствует о деформированной 
структуре потребления и крайне низком уровне жизни. По расчетам, в 2005 г. дефицит 
валовых доходов бедного сельского населения для доведения их до прожиточного ми-
нимума составил 264 млрд р., или 27,5% величины Стабилизационного фонда России 
по состоянию на 1 октября того же года. По нашему мнению, если такую сумму напра-
вить на развитие сельского хозяйства и в инфраструктуру агропромышленного комп-
лекса, то эти люди могли бы обеспечивать доходы своим трудом.

На селе остается высоким и уровень общей безработицы, хотя наметилась и неко-
торая положительная динамика ее снижения (табл. 6).

Таблица 6
Уровень общей безработицы в Российской Федерации  

(критический уровень = 10,0), %*
Территория 1997 1998 2002 2004 2005

Село 13,6 17,2 11,5 11,3 11,4
Город 9,4 10,9 7,8 7,1 5,9

* По состоянию на ноябрь соответствующего года (население трудоспособного возраста).

По-прежнему наблюдается рост преступности, хотя этот показатель и ниже крити-
ческого уровня (табл. 7). Так, в 2005 г. на каждые 100 тыс. сельчан приходилось 2,1 тыс. 
преступников. 

Таблица 7
Уровень преступности на 100 тыс. чел. населения в Российской Федерации 

(критический уровень = 5,5), тыс. чел.
Территория 1997 1998 2002 2004 2005

Село 1,76 1,89 1,72 1,77 2,1
Город 1,59 1,71 1,75 2,1 2,6

Еще один критерий, который учитывается при сводной оценке ситуации в социаль-
но-трудовой сфере села и города, – это уровень распространения психической патоло-
гии на каждые 10 тыс. чел. населения (табл. 8). В сельской местности к уровню 1997 г. 
он вырос в 2005 г. на 39 чел. и составил 280 сельских жителей на каждые 10 тыс. чел. 
сельского населения. За аналогичный период в городе рост составил 36 чел. 

Таблица 8
Уровень распространения психической патологии на 10 тыс. чел. населения РФ 

(критический уровень = 284), чел.
Территория 1997 1998 2002 2004 2005

Село 241 244 268 257 280
Город 264 269 291 282 300
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Позитивная динамика сложилась только по двум из вышеназванных показателей, 
учитываемых при мониторинге, – это «доля питания в конечном потреблении» и «уро-
вень общей безработицы». Но следует подчеркнуть, что оба показателя, к сожалению, 
пока остаются выше критического уровня.

Для расчета коэффициента сводной оценки состояния социально-трудовой сферы 
села и города применялась специальная формула:
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где Хi – i-й частный показатель ситуации в социально-трудовой сфере; Бi – экспертная 
балльная оценка i-го частного показателя; Xik – критический уровень i-го частного по-
казателя; n – число частных показателей. 

Увеличение разрыва в уровне социального благополучия на селе и в городе, оцени-
ваемого по суммарному значению вышеприведенных индикаторов, носит устойчивый 
характер (табл. 9). За 1997–2005 гг. разница в коэффициенте сводной оценки ситуации 
в социально-трудовой сфере села и города увеличилась с 2,7 до 5,1 балла, или в 1,9 раза. 
(Справочно: в 2000 г. село – 19,2; город – 15,7; разница коэффициентов сводной оценки – 
3,5 балла. В 1997 г. разрыв между городом и селом составлял 2,7; в 2005 г. – 5,1 балла.)

Таблица 9
Коэффициент сводной оценки ситуации  

в социально�трудовой сфере села и города по России
Территория 1997 1998 2002 2004 2005

Село 15,6 18,8 18,9 18,1 18,0
Город 12,9 15,2 15,1 13,4 12,9

Каковы основные причины кризисного положения в агропромышленном комплек-
се и его социально-трудовой сфере? Их можно было бы долго перечислять, но остано-
вимся на главных. 

За годы современных аграрных реформ государство перестало выполнять регули-
рующую функцию развития АПК. Налицо недооценка роли аграрного сектора эконо-
мики для всего народного хозяйства и национальной безопасности в частности. Отсюда 
отсутствие внятной аграрной политики. Яркий тому пример – рост цен на подсолнеч-
ное масло и хлеб. При этом правительство продолжает искать механизмы продовольст-
венных интервенций, что естественно вызывает социальное напряжение в обществе. 

Правительству не удалось в ходе институциональных преобразований в полной 
мере задействовать возможности и преимущества рыночного механизма хозяйствова-
ния, который в силу известных факторов не может функционировать с той же полно-
той в сельском хозяйстве, как в других отраслях реального сектора экономики. Эконо-
мический механизм государственного регулирования, как минимум, должен состоять 
из двух подсистем: подсистемы координации агропродовольственного рынка и под-
системы государственной поддержки.

В стране так и не удалось сформировать эффективный экономический механизм 
функционирования АПК, восприимчивый к инновациям, ослабляющий диспаритет 
цен, стимулирующий производство высококачественной конкурентной агропродукции, 
защищающий интересы отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Что необходимо предпринять для реализации нового Федерального закона «О раз-
витии сельского хозяйства» и в процессе выполнения известной государственной 
Программы развития сельского хозяйства и агропродовольственных рынков, разрабо-
танной на 2008−2012 гг.? При помощи каких экономико-финансовых механизмов пред-
стоит исправлять положение в аграрной сфере? 



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

На селе давно назрела необходимость перехода от программно-целевых подходов 
к системным. Слишком долго превалировал в отношении сельской территории чисто 
отраслевой подход. Нужны инновационные и неординарные решения. Нужна новая 
парадигма развития сельских территорий, которая базировалась бы на межотраслевом, 
межведомственном, комплексном и системном подходах. Давно прошли те времена, 
когда мы отождествляли сельскую местность только с аграрным производством. 

Примером межведомственного подхода может служить разработанная и принятая 
на заседании Совета Глав муниципальных образований Свердловской области (15 ок-
тября 2007 г.) концепция Программы комплексного социально-экономического разви-
тия сельских территорий Свердловской области «Уральская деревня» на 2008–2012 гг. 
Был выполнен сравнительный анализ состояния сельскохозяйственной деятельности 
в 395 сельских населенных пунктах Свердловской области. Материалами для анали-
за стали данные проведенного репрезентативного анкетирования 2 937 жителей 395 
сельских населенных пунктов. Анализ выявил устойчивую тенденцию к свертыванию 
сельскохозяйственного производства в малых и пригородных сельских населенных 
пунктах: если в 1990 г. в сельском хозяйстве трудилось свыше 60% сельских жителей, 
то сегодня – лишь 6%.

Социально-экономическая эффективность реализации программных мероприя-
тий будет выражаться в том, что более 2 000 сельских семей улучшат жилищные усло-
вия; повысится уровень предоставления коммунальных услуг; уровень газификации 
жилищного фонда будет доведен до 42%. Заметно возрастет обеспеченность сельско-
го населения питьевой водой. Получат развитие телекоммуникационные сети. Транс-
портные издержки в себестоимости сельскохозяйственной продукции будут снижены 
до 20–25%. В области демографии предполагается снижение уровней заболеваемости 
и смертности детей, а также населения трудоспособного возраста на 8–10%.

Показатель калорийности дневного рациона условного потребителя превысит 
3 250 ккал/сут. Индикативный показатель обеспеченности населения основными про-
дуктами питания собственного производства составит 87,5%; 100%-ное самообеспече-
ние будет гарантировано по картофелю, овощам, ранней зелени, яйцу, мясу птицы.

Производственная эффективность реализации Программы выражается в том, что 
в области занятости сельского населения предусматривается наиболее полное исполь-
зование населения трудоспособного возраста, снижение уровня безработицы до нор-
мативных показателей. Будет создано около 5 тыс. новых рабочих мест, повысится уро-
вень закрепляемости молодых специалистов. 

Большие изменения произойдут в организации образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта. Доля обучающихся в первую смену в благоустроенных 
сельских общеобразовательных учреждениях повсеместно достигнет 100%, а уровень 
обеспеченности детскими дошкольными учреждениями составит почти 50%. 

Обеспеченность клубными учреждениями составит не менее 215 мест на 1 000 чел.; 
количество привлеченных к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
достигнет 35% учащихся и более 20% работающих в сельской местности.

Главная особенность концепции Программы «Уральская деревня» состоит в том, что 
мероприятия и индикативные показатели базируются на разработанных минимальных 
стандартах социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских терри-
торий. Программа будет конкретизирована в каждом муниципальном образовании 
с учетом впервые разработанных паспортов по каждому населенному пункту, вбира-
ющих в себя конкретные меры развития сельских поселений. Новый подход вселяет 
уверенность, что и на селе будут созданы достойные условия жизнедеятельности.



 120         Известия УрГЭУ 2(21) 2008

СуТАйКИНА Мария Васильевна 

Аспирант кафедры философии  
Уральского государственного экономического университета

ЕПИНА Людмила Витальевна

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии  
Уральского государственного экономического университета

Формирование философской традиции  
символизации любви и женского начала  

в русской религиозной философии  
конца XIX – начала XX века

Тема любви и эроса сама по себе является традиционной, так как любовь и эрос –  
основные экзистенциальные переживания человека, на которых строятся отношение 

человека к миру и отношение человека к человеку. Поэтому, появляясь в мифологии, 
эта тема присутствует на всех этапах развития философской мысли. В греческой ми-
фологии эрос выступал как космогоническая сила притяжения, любви и плодородия, 
позднее в учении орфиков он считался творческой силой, предшествовавшей появле-
нию богов и людей. Начиная с философии Платона можно говорить о зарождении фи-
лософской традиции символизации любви и эроса, а знаменитую платоновскую лест-
ницу восхождения от низших к высшим видам любви можно считать теоретической 
основой в изучении феномена любви. В исследовании вопросов любви и эроса Платон 
оказал огромное влияние не только на западную философскую мысль, но и на развитие 
философии любви в России, особенно в произведениях таких русских философов, как 
В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, П. А. Флоренский.

Необходимо определить основные особенности российского менталитета, по-
влиявшие на развитие и формирование философской традиции символизации любви 
и женского начала. Прежде всего, нельзя не отметить особое эротическое отношение 
к миру, пришедшее из язычества и укрепившееся в национальной русской культуре, 
выраженное в стремлении к гармонии с миром, единству и любви всех, а также сохра-
нение в христианстве символики, восходящей своими истоками к язычеству, и даль-
нейшую ее трансформацию в русской философии. На российской культурной почве 
родился своеобразный синтез языческих и христианских традиций с установками кол-
лективного самосознания, совместного существования внутри общины, культом жен-
ского начала. Языческие и христианские символы плавно перетекают в русскую фило-
софию, обретая формы фундаментальных понятий-символов, таких как «всеединство», 
«соборность», «софийность».
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Своеобразное эротическое отношение к миру и эротическая символика, появивши-
еся в язычестве, имевшие сакральное значение и игравшие важную роль в социальном 
функционировании, положили начало символизации эроса и женского начала в рус-
ской религиозной философии. Однако языческие эротические символы подверглись 
каче ственному изменению в период христианства еще до того, как они появились в рус-
ской философии. Так, женский символ плодородия и рождения заменяется мужскими 
символами Отца, Сына и Святого Духа, эротическая энергия в христианстве сублими-
руется в энергию творческую, а эротические проявления телесного упраздняются. Рус-
ская религиозная философия конца XIX – начала XX века смогла найти компромисс 
между яркой, тесно связанной с телесностью и материей, эротической языческой сим-
воликой и строгими христианскими символами. Ей удалось сочетать в символизации 
эроса и женского начала духовное и телесное, рождающую и творческую силу эро-
са, тварную и божественную природу любви. Символы, сформированные традицией 
русской религиозной философии, вместили в себя языческую родовую сплоченность 
и христиан скую духовность. Таким образом, основы символизации эроса в русской ре-
лигиозной философии конца XIX – начала XX века были заложены в язычестве и хрис-
тианстве в виде эротической символики, которая приобрела форму фундаментальных 
понятий-символов, таких как «всеединство», «соборность», «софийность».

Особенностью развития темы любви в России было то, что в отличие от западных 
исследований русский эрос никогда не был прославлением чувственности и наслажде-
ния, русский эрос – почти всегда духовное и нравственное чувство, явление, которое 
если и затрагивает физиологические, телесные проявления человеческой сущности, то 
только в их духовно-телесной форме. Любви отводится роль спасения и объединения 
человечества, гармонизации общества, сохранения цельности личности в ее духовно-
телесном единстве, целостности мужского и женского начал и роль посредника между 
человеком и Богом. На идее эротического отношения к миру выстраиваются главные 
символы-понятия русской религиозной философии конца XIX – начала XX века – «со-
борность», «софийность», «всеединство», вокруг которых строятся все основные кон-
цепции русских философов.

Идея «всеединства» берет свое начало в язычестве, где род, его сплоченность 
и единство были основными ценностями. В христианстве идея всеобщего единства не-
сколько трансформируется, приобретая значение не родственного единства, а единства, 
равенства и братства перед Богом. В христианстве все люди – братья, так как они – дети 
единого Бога, поэтому объединение людей возможно только на основе всеобщей люб-
ви друг к другу и к Богу как к отцу. Эта традиция объединения, сплоченности родства 
и братства сохранилась и нашла свое выражение в русской религиозной философии 
в понятии-символе «всеединство».

Таким образом, тенденция символизации любви как единства приходит из язычес-
тва, из эротической символики, когда эрос символизировал в первую очередь родовое 
и телесное единение, слияние, и оформляется в христианстве как единство всех перед 
Богом и с Богом. В русской религиозной философии символизация любви происходит 
как всеединство, т. е. всеобщее духовное единство человечества и слияние цельного 
человеческого организма с божественной сущностью.

Хотя концепция всеединства наиболее полно разработана В. С. Соловьевым, об этой 
форме символизации эроса говорят и другие русские философы. Например, Н. А. Бер-
дяев (1874−1948) пишет: «должно совершиться не только соединение двух в вечную пол-
ноту индивидуальности, но и соединение всех в общественность» [1. С. 402]. Д. С. Ме-
режковский (1866−1941) также говорит об объединении всех в цельное, гармоничное 
и счастливое человечество посредством влюбленности. Впервые же эта концепция 
в русской философии в наиболее оформленном варианте появляется у Н. Ф. Федоро-
ва (1829−1903). Как верно отмечает В. В. Зеньковский, «если вчитаться в произведения 
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Федорова, то очень скоро станет ясным, что два болезненных чувства „язвили“ его 
душу и определяли его мысли и построения. Первое чувство, которое мучительно то-
мило его, – это чувство людской разобщенности и отсутствия братских отношений; 
второе чувство, может быть, не менее властно владевшее его душой, – невозможность 
забыть о всех тех, кто ушел уже из жизни... В сущности, дело идет об одной и той же 
центральной идее в применении к двум категориям – к живым и к покойникам, – идея 
эта есть признание неправды замыкания каждого в самом себе, в отдалении себя от жи-
вых и от умерших» [2. С. 578]. 

Федоров предлагал объединить все человечество на Земле установлением царства 
Божия. Сама идея создания царства Божия не была новой, оригинальность его концеп-
ции заключается в том, что он хотел объединить не только ныне живущие поколения, 
но и воскресить наших умерших предков, преодолев, таким образом, смерть и возро-
див все человечество в его изначальной целостности посредством энергии любви.

В философии В. С. Соловьева (1853−1900) идея всеединства выступаает моделью 
мира и обретает функции идеального знака-образа в употреблении этого термина 
в русской религиозной философии. Основная идея всеединства – единение в любви 
и обретение бессмертия. Всеединство, по мнению Соловьева, предполагает полное 
равноправие общего и единого, поэтому люди, руководствующиеся идеалами истины, 
добра и красоты, проникаются любовью ко всему живущему. Целью человеческого 
существования, результатом исторического развития человечества Соловьев считает 
образование богочеловечества как единого, целого организма, божественного и чело-
веческого всеединства. Следовательно, понятие всеединство у Соловьева имело зна-
чение не только объединяющегося в любви человечества (гармонизация человеческих 
отношений через духовное объединение в Боге – социальный аспект), но и принципа 
мироустройства – воссоздания первичного единства бытия в его гармонии и целост-
ности. В этом смысле всеединство близко по духу античной трактовке космического 
эроса как притяжения и гармонии бытия.

Идея единства и родства была ключевой для большинства русских философов ру-
бежа XIX−XX веков, и для выражения этой идеи использовалось не только понятие 
всеединства, но также близкое по значению понятие соборности. Основой большин-
ства разнообразных концепций соборности является традиционное христианское 
экклесиологическое учение, восходящее к догматическим установлениям первых семи 
Вселенских Соборов. «В христианстве с самого начала его существования существова-
ла традиция, установленная самим Господом – соборно решать все главные вопросы, 
связанные с жизнью Церкви... Решения на подобных собраниях нередко принимались 
в ходе долгих обсуждений и дискуссий, в ходе которых вырабатывалось единое (собор-
ное) мнение» [3. C. 148]. Именно таким образом складывалась фундаментальная кон-
цепция Церкви как реально-мистического соборного организма, становящегося «Тела 
Христова».

В работах славянофилов понятие соборности было достаточно однозначно отож-
дествлено с общинным укладом патриархального русского крестьянства. В основе 
этого отождествления лежат критерии коллективности решений, авторитет группо-
вой морали и отсутствие выраженной социальной дифференциации и связанной с ней 
проблемы социальных конфликтов. Особое внимание уделяется этому понятию в фи-
лософии А. С. Хомякова (1804−1860), который видит путь объединения человечества 
только посредством Церкви. Церковь для Хомякова – «духовный организм», «богоче-
ловеческое единство». Хомяков не может оставаться на позиции индивидуализма, он 
первым начинает разрабатывать антропологию в духе соборности, поэтому идеал со-
циальной жизни он видит в Церкви как единстве в свободе на основе любви. Понятие 
«соборность» также является символизацией эроса как идеи всеобщей целостности 
бытия, при этом соборность понимается не просто как общность людей, а как Церковь, 
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т. е. первичная реальность, уходящая своими корнями в Абсолют. Только в Церкви, как 
считает Хомяков, возможно гармоничное, духовное единство Абсолюта и человечес-
кой общности.

Г. В. Флоровский (1893−1979) также связывает объединение, спасение и возрожде-
ние человечества с Церковью: «Церковь сама по себе есть полнота; она – продолжение 
и осуществление богочеловеческого единения. Церковь есть преображенное и возрож-
денное человечество. Значение этого возрождения и преображения заключается в том, 
что в Церкви человечество становится единством, „единым телом“. Жизнь Церкви есть 
единство и единение. И конечно же, единство это не внешнее, но внутреннее, сокровен-
ное, органическое. Это единство живого тела, единство организма. Церковь есть един-
ство не только в том смысле, что она едина и единственна; она единство прежде всего 
потому, что самое существо ее состоит в воссоединении разделенного и разрозненного 
человечества. Это-то единство и есть соборность, или кафоличность, Церкви. В Цер-
кви человечество переходит в другой план, начинает иной образ бытия. Становится 
возможной новая жизнь, истинная, всецелая и совершенная жизнь, жизнь соборная, 

„единение духа в союзе мира“» [4. С. 526]. Необходимо отметить, что человеческое еди-
нение в Церкви возможно только на основе искренней, возвышенной духовной любви 
людей друг к другу как к Христу: «В любви мы сплавляемся воедино». «Свойство любви 
таково, что любящий и любимый уже не двое, но один человек». Более того: истинная 
христианская любовь видит в каждом из братьев «самого Христа». Такая любовь требу-
ет самоотдачи, совершенного самообладания. Такая любовь возможна только в собор-
ном раскрытии и преображении души. Заповедь соборности дана каждому христиани-
ну. Мера его духовного возраста есть мера его соборности. «Церковь соборна в каждом 
из своих членов потому, что соборное целое не может быть построено или составлено 
иначе, как через соборность своих членов. Никакое множество, каждый член которого 
обособлен и непроницаем, не может стать братством. Единство может стать возмож-
ным только через взаимную братскую любовь всех братьев» [4. С. 529].

В середине XIX века соборность явилась в качестве гармоничного принципа соци-
ального устройства, стоящего на нравственно-христианских принципах, где личность 
объединена и согласована с другими, где люди объединены силой любви в «свободное 
и органическое единство». При соборном устройстве каждая личность сохраняет свою 
индивидуальность и свободу, а свобода личности гармонически сочетается с обще-
ственными интересами. Такое единство несовместимо с любыми проявлениями наси-
лия, оно зиждется на бескорыстной, самоотверженной любви. В этом смысле русская 
крестьянская община, строившаяся на принципах православия, т. е. идеального чело-
веческого общежития, на принципах любви, братства и цельности внутреннего мира, 
на принципах социальной справедливости, была близка к принципу соборности как 
идеальной форме социального устройства. Община, по мнению славянофилов, явля-
лась хранительницей высших духовных ценностей.

Понятие соборности как «единства во множестве», свободное единение членов 
Церкви на основе и в духе Христовой любви, где каждая личность уникальна, но в то 
же время едина со всеми, созвучно понятию всеединства. Оба эти понятия означают 
взаимодействие и тождественность частей и целого. Каждая часть уникальна и непов-
торима, и в то же время каждая часть едина целому и едина каждой другой части. Собор-
ность как принцип идеального социального жизнеустройства в русской религиозной 
философии наравне с понятием-символом всеединство становится идеальной моделью 
мира, символизацией эроса как единства личности и общества, общества и церкви, че-
ловеческого и божественного.

Наряду с такими понятиями-символами, как «всеединство» и «соборность», в рус-
ской религиозной философии появляется понятие софийность, связанное с божест-
венной премудростью. Именно мудрость как олицетворение и постижение высшего 
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идеала, высвечивающего смысл истины, добра и красоты, в сознании ряда отечествен-
ных мыслителей ассоциировалась с понятием софийности. В русской традиции софий-
ность означала не только знание, но и абсолютное совершенство, идеальную гармонию 
мироздания и человечества, претворяющего в жизнь высшие духовные ценности.

Впервые как самостоятельное философское понятие София возникает в философии 
Платона. Согласно Платону, София есть «нечто великое и приличествующее лишь бо-
жеству», познающий человек может быть только любителем Софии, т. е. философом. 

Женский образ, имеющий своим истоком синтез языческих образов матери-земли 
и культа Роженицы, с одной стороны, а также почитание образа Богородицы в право-
славии – с другой, является ценностным аспектом русского национального ментали-
тета. Архетип женского начала в русской культуре нашел воплощение в идее-образе 
Софии в религиозной философии, где она явилась элементом объяснительной структу-
ры, символизируя переход от единосущего начала к множественности бытия. 

Необходимо отметить, что природа Софии в философии русских мыслителей неод-
нозначна. Например, в философии В. С. Соловьева София – это и вечно женственное 
начало в Боге, и мировая душа, и Тело Христово, идеальное человечество, истинная 
причина творения и его цель. С одной стороны, она принадлежит к сфере божествен-
ного бытия, посредством которой Бог проявляется как живая действующая сила – Дух 
Святой. С другой стороны, София есть начало тварного мира, живая душа всех единич-
ных тварных существ или «первообразное человечество». Таким образом, София явля-
ется посредницей между множественностью живых существ и безусловным единством 
Божества. Она является душой всех тварей, первообразом человечества и проявлением 
божественной сущности, она заключает в себе и божественное начало, и тварное бытие, 
однако, как отмечает В. С. Соловьев, София остается свободною и может сама выбрать 
себе путь развития: «она может сохранить свое единство с высшим, божественным на-
чалом, а может и отпасть от него, утвердив себя вне Бога и вместо Бога» [5. С. 57].

Несколько позже Соловьев разделяет Софию с мировой душой: София – Премуд-
рость Божия теперь относится у него к божественной сфере, а мировая душа является 
началом тварного мира. В работе «Россия и вселенская церковь» Соловьев объясняет, 
что София «не есть душа мира, – душа мира только носительница, среда и субстрат ее 
реализации... Душа мира, рассматриваемая в ней самой, есть неопределенный субстрат 
творения, равно доступный злой основе хаоса и Слову Божию... Божественная премуд-
рость не душа, но ангел-хранитель мира, покрывающий своими крылами все созда-
ния, дабы мало-помалу вознести их к истинному бытию... Она – субстанция Святого 
Духа...» [6. С. 326].

П. А. Флоренский (1882−1937) обращается к теме Софии вслед за Соловьевым, про-
должает ее и формирует целостное учение. София, по Флоренскому, – «первозданное 
естество твари, творческая Любовь Божия» [7. C. 326]. Так же как Соловьев, Флорен-
ский считает Софию «премирным ипостасным собранием божественных первооб-
разов» [7. С. 348]. Здесь прослеживается традиция, идущая от платоновского учения 
о мире идей как иерархии первообразов. Для Флоренского София – идеальный образ 
тварного мира, образ идеального человечества, идеальной воссоединенной личности.

Как и в софиологии В. С. Соловьева, образ Софии в интерпретации П. А. Фло-
ренского достаточно противоречив. В работе «Столп и утверждение истины» он пи-
шет: «В отношении к твари София есть Ангел-Хранитель твари, Идеальная личность 
мира» [7. С. 326], т. е. София является и ангелом-хранителем мира, и идеальным обра-
зом мира. Вместе с тем Флоренский видит Софию как образ Бога в человеке, как божес-
твенное начало в человеке. В данном случае можно наблюдать символизацию женского 
начала через интерпретацию многообразия смыслов, объединенных образом Софии.

Через Софию как божественную сущность человек может приобщиться к боже-
ственному, если же человек отходит от Софии, он теряет и связь с Богом, теряет свою 
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духовность, оказывается захваченным низшими влечениями и гибнет как духовное 
существо. Таким образом, София – это не только символизация женского начала в рус-
ской философии, но и символизация эроса как божественной любви и связи с Богом, 
как единства людей между собой и единства Бога с человечеством, стремления челове-
ка к божественному началу.

Вслед за Соловьевым и Флоренским С. Н. Булгаков (1871−1944) концентрирует свое 
внимание на понятии Софии. Он называет Софию вечной Женственностью и «четвер-
той ипостасью». Она становится началом мира, занимая место между Богом и миром, 
София пребывает между бытием и сверхбытием, София является идеальной основой 
мира и обладает всеединством. Таким образом, София – идеальный образ мира, иде-
альная модель мира, содержащая суть всех вещей и обладающая объединяющим нача-
лом тварного мира с миром божественным. В данном случае в Софии нашла воплоще-
ние моделирующая функция символа.

Булгаков говорит о том, что между тварной и нетварной (божественной) приро-
дой должно быть какое-то связующее звено, какая-то сущность, которая бы связывала 
два эти мира, и он видит это связующее звено в Софии. Под влиянием В. С. Соловьева 
и П. А. Флоренского у С. Н. Булгакова сформировалась целостная софиология, в кото-
рой Премудрость Божия является многоаспектной сущностью бытия, не поддающейся 
формально-логическому осмыслению. Она раскрывается только религиозному созна-
нию в некоторых актах мистического опыта или в религиозно ориентированном ис-
кусстве, художественном опыте. Булгаков говорит, что Софию нельзя познать разумом, 
это доступно только интуиции, именно такой способ мышления присущ искусству. 
Поэтому-то символизм и является той формой познания, которая в данном случае бу-
дет эффективной, так как иными средствами познать Софию нельзя.

Подводя итог, можно сказать, что платоновский образ Софии как мудрости и совер-
шенного знания на русской почве превращается в философскую традицию, созданную 
русскими религиозными философами. Архетип женского начала плотно укореняется 
в сознании народа, рождая языческие образы матери-земли, богини плодородия Мако-
ши, образ Богородицы в православии и образ Софии в русской религиозной филосо-
фии. В. Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков центрируют свое внимание на понятии 
Софии. Она становится началом мира, занимая место между Богом и миром, является 
идеальным образом тварного мира. Символизация женского начала в русской религи-
озной философии рассматривается как идеальная модель мира и объединяющее начало 
земного и небесного.

На примере использования понятий-символов «всеединство», «соборность» и «со-
фийность» в концепциях русских религиозных философов можно проследить форми-
рование философской традиции символизации любви и женского начала в русской 
религиозной философии конца XIX – начала XX века. Философская традиция симво-
лизации эроса и женского начала складывалась постепенно, вбирая в себя опыт как 
западной, так и отечественной философской мысли. Основой для формирования этой 
традиции послужили три составляющих: первое – платоновская традиция эстетиза-
ции и рационализации эротической энергии, второе – языческая привязанность к роду, 
женскому началу и третье – христианская концепция единства и братства человечества 
на основании всеобщей любви, стремление и любовь к Богу. Таким образом, исходя 
из особенностей российского менталитета и особого стиля философствования в конце 
XIX – начале XX века, традиция символизации любви и женского начала переходит 
в философскую стадию, трансформируясь из эротических символов язычества и хрис-
тианства в многозначные философские символы-понятия, аккумулирующие в себе ос-
новные идеи русского национального самосознания: идеи всеобщего единения, спасе-
ния и сосуществования в гармонии и взаимной любви.
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Информационный лоббизм  
как социально-политический феномен

Социально-политический феномен института информационного лоббизма является 
настолько слабоизученным в современной научной традиции, что само упоминание 

данного термина, как в научных, так и в публицистических трудах, встречается считан-
ное количество раз. Между тем, в условиях социально-политической трансформации 
российского общества, происходящей с конца 1980-х годов, в условиях появления оп-
ределенного плюрализма в экономике, политике, культуре, данное явление стало не-
избежным для российской действительности. Более того, возрастая в своем значении, 
оно нуждается в активных и многоплановых исследованиях.

При проведении исследования и выявлении теоретических основ института ин-
формационного лоббизма необходимо обращаться к более широкому понятию – 
лоббизму в целом. Несмотря на то что в современной науке превалирует тенденция 
к отождествлению лоббизма с артикуляцией исключительно экономических интересов, 
данное явление существенно шире и включает в себя такие изначально не экономи-
чески ориентированные направления, как лоббизм общественных организаций, лоб-
бизм одних представителей органов государственной власти по отношению к другим, 
международный государственный лоббизм и т. д. Соответственно, вывод о том, что 
лоббизм является гораздо более обширным явлением, чем простое экономическое от-
стаивание интересов, позволяет нам рассуждать не с позиции того, что зарождение 
лоббизма не связано с капиталистическим развитием экономики (как об этом говорят 
многие исследователи), а с той позиции, что данный институт ведет свое начало из глу-
бин человеческой истории, т. е. с тех времен, когда в сформировавшемся человеческом 
социуме один человек получил и закрепил власть над другими. На протяжении всей 
человеческой истории существовали люди, которые имели возможность артикулиро-
вать свои потребности или потребности представляемой ими группы интересов для 
решения необходимых вопросов. Наша теория подтверждается длительной историей 
самого термина «лоббизм», который официально был закреплен в письменном языке 
еще в 1553 г. При этом на протяжении всей человеческой истории институт лоббизма 
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претерпевал определенную трансформацию, постепенно включая в себя новые соци-
ально-политические, методологические и технические аспекты.

Институт лоббизма функционирует в первую очередь в форме деятельности соци-
альных групп, отстаивающих свои особые социально-политические интересы путем 
давления на центры принятия решений (ЦПР). Ключевым в данном процессе является 
понятие «группа давления», взявшее свое начало из американской политической науки 
и обозначающее группы, защищающие определенные материальные, социальные или 
иные интересы посредством лоббистов, работающих в сфере воздействия на должнос-
тных лиц. Таким образом, институт лоббизма есть деятельность подобных субъектов 
социальных и политических отношений, отстаивающих определенные интересы. Субъ-
екты лоббистской деятельности артикулируют свои интересы как группы давления 
или группы интересов, таким образом, являясь основными силами, заставляющими 
функционировать институт лоббизма.

Функционирование института лоббизма происходит на основе гарантированного 
гражданам Основным законом РФ равного и свободного права на участие в принятии 
решений или в системе легитимного выбора и распределения власти. Таким образом, 
каждый заинтересованный субъект имеет сегодня реальную возможность участия 
в социально-политическом процессе, что ведет к функционированию всей системы 
гражданского общества, необходимость выстраивания которой назрела в современной 
России. Учитывая, что механизмы гражданского общества пока не имеют достаточного 
развития, группы интересов вынужденно обращаются к государству и его структурам, 
признавая, с одной стороны, их право на вмешательство в дела этих групп, с другой – 
возможность этих структур выступать в качестве независимых арбитров. В результате 
такого обращения к государству степень упорядоченности и урегулированности от-
ношений гражданского общества возрастает, происходит дальнейшая политизация 
групп интересов. Таким образом, мы делаем вывод о том, что именно лоббистская 
дея тельность в современных российских условиях может стать тем фактором, кото-
рый повлияет на формирование гражданского общества. С другой стороны, формаль-
но, принимая во внимание тот факт, что лоббизм является институтом гражданско-
го общества, нельзя говорить о том, что института лоббизма в современной России 
не существует. Между тем к современной ситуации нельзя применять подобного рода 
теоретическое шаблоны – институт лоббизма существует, несмотря на то что зачас-
тую он принимает теневые и откровенно криминальные формы функционирования. 
Приходится признать проблему отсутствия четкого законодательного регулирования 
лоббизма, а также необходимость развития институтов, ограничивающих лоббизм ци-
вилизованными рамками, в том числе в связи с обозначенной выше степенью влияния 
данного института на формирование гражданского общества в России. В отечествен-
ной практике факторами, препятствующими юридической легитимации института 
лоббизма и его цивилизованному функционированию, являются склонность властной 
вертикали к усилению командно-административных методов, сопротивление бюрок-
ратического аппарата и неразвитость институтов гражданского общества. В услови-
ях подобного сопротивления необходимо приложить большую политическую волю 
и вывести лоббизм «из тени», позволить ему получить моральное одобрение общества 
и власти, что, безусловно, требует легитимация данного явления. 

С нашей точки зрения, легитимация института лоббизма может проходить в трех 
теоретических моделях: как юридическая легитимация, коммуникационная легитима-
ция и демократическая легитимация. Учитывая тот бесспорный факт, что в современ-
ной России имеет место богатая практика, когда сформировавшиеся группы интересов 
оказывают давление на центры принятия решений с целью добиться определенного 
результата, мы можем говорить о том, что лоббизм в современной России уже леги-
тимирован в форме непосредственной коммуникации. Теперь дело за юридической 
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легитимацией: для официального оформления данного института требуется его закреп-
ление в правовом поле, после чего он будет легитимирован в качестве демократическо-
го института. Но до настоящего времени в России нет адекватных законодательных ак-
тов, регулирующих деятельность лоббистских структур. Определенную регламентацию 
в деятельность лоббистов вносит, например, Уголовный кодекс РФ, который заставляет 
уходить от прямого подкупа центров принятия решений. Лоббизм, в том числе инфор-
мационный, также частично регулируется законодательством о СМИ, об обществен-
ных объединениях, Кодексом об административных правонарушениях и т. д. Однако, 
во-первых, как показывает практика, даже эти нормы законодательства не всегда эф-
фективно функционируют, а во-вторых, они не охватывают и не регламентируют всех 
аспектов лоббистской деятельности. Необходимость законодательного закрепления 
лоббизма регулярно обсуждается в политической и научной среде. Начиная с 1992 г. 
органы законодательной власти регулярно обращались как к теоретической науке, так 
и к практикующим специалистам в данном вопросе, однако до сих пор законодательно-
го закрепления информационный лоббизм не получил, в том числе и по обозначенным 
выше причинам. 

Проанализировав общую законодательную базу РФ, можно увидеть существую-
щие предпосылки для появления законодательства о лоббизме. По сути, это законо-
дательство о взаимоотношениях между обществом и государственной властью, соот-
ветственно, законодательство о лоббистской деятельности может являться развитием 
нескольких статей Конституции РФ, в которых говорится о том, что народ осущест-
вляет власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления; о праве граждан участвовать в управлении делами госу-
дарства как непосредственно, так и через своих представителей; о том, что граждане 
имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Кроме того, 
законодательство о лоббизме имеет отношение к таким нормам Основного закона РФ, 
как право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом и право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Реализуя эти кон-
ституционные права, гражданин может выбрать любой вид деятельности, в том чис-
ле самостоятельную лоббистскую деятельность, или пойти работать в организацию, 
которая оказывает данные услуги. Указанная норма в совокупности с ч. 2 ст. 45 Кон-
ституции РФ еще более усиливается, так как в ней установлено, что «каждый вправе 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». По 
смыслу этой статьи гражданин вправе использовать все свои конституционные права 
и свободы, установленные статьями Конституции РФ, которые могут в той или иной 
степени иметь отношение к лоббистской деятельности. Гражданин вправе использо-
вать все виды и способы защиты своих прав путем обращения в органы власти, обжа-
лования решений должностных лиц, обращения в суд, к общественности, вступления 
в общественное объединение, политическую партию, использования средств массо-
вой информации.

Кроме того, в Конституции РФ содержатся положения, относящиеся к организации 
и осуществлению управления в государстве, основанные на принципе народовластия. 
Таким образом, мы делаем вывод, что конституционно-правовая основа, сложившая-
ся в Российской Федерации, затрагивает и институт лоббизма, обеспечивающий одно 
из направлений участия граждан в управлении государственными делами и регули-
рующий взаимоотношения между обществом и государственной властью. Однако мы 
не считаем необходимым внесение понятия «лоббизм» в Основной закон РФ. Кон-
ституциями зарубежных стран законодательная регламентация лоббизма не предус-
мотрена, хотя предпосылки к этому имеются (в частности, в ст. 1 Конституции США 
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и ст. 17 Конституции Германии). А вот законодательство о лоббистской деятельнос-
ти есть в большинстве развитых стран, в том числе в США, Германии, Великобрита-
нии и Канаде. Опыт этих стран свидетельствует, что для юридической легитимации 
лоббизма достаточно внести дополнения в федеральное законодательство, а также 
провести четкую регламентацию лоббистской деятельности в законодательных актах 
и нормах.

Подобное регламентирование необходимо в современной России в связи с приме-
нением в нашей стране западного опыта лоббистской деятельности. В первую очередь 
речь идет о Соединенных Штатах, где в рамках давно узаконенной лоббистской дея-
тельности на научной основе рождаются все новые технологии воздействия на об-
щественное мнение и органы власти. В качестве примера можно привести успешное 
применение в нашей стране метода grass-roots lobbying (использование широких обще-grass-roots lobbying (использование широких обще- (использование широких обще-
ственных масс). Сегодня в России возникает перспектива расширения и обогащения 
инструментария влияния лоббистов за счет использования определенных схем и мето-
дов, заимствованных у их западных коллег. Принятие соответствующих нормативных 
и законодательных актов позволит усилить эффект применения наработанных за деся-
тилетия методик лоббизма и адаптировать их в России. 

Пока практика отечественного лоббизма в подавляющем большинстве представ-
ляла собой функцию прямых коммуникаций между лоббистом и ЦПР, причем в те-
невых и криминальных формах, проблема адаптации западных технологий лоббизма 
не являлась острой. Однако в процессе эволюции института лоббистской деятельности 
в России сформировалось большое число групп интересов, которые также пытались 
обзавестись собственным лобби, в результате чего возможность для непосредственно-
го контакта групп интересов с центрами принятия решений перестала существовать 
физически, что увеличило спрос на формирование непрямых лоббистских коммуника-
ций в условиях существующей массовой информационно-коммуникативной системы.

Таким образом, социальные группы, делая ставку на донесение информации до ЦПР, 
демонстрируют повышенный спрос на использование технологий информационного 
лоббизма. При этом успешность донесения информации до ЦПР зависит от того, на-
сколько точно/полно выполнены следующие условия: ЦПР должен получить инфор-
мацию через максимальное количество каналов коммуникации; часть этих каналов 
лоббист создает самостоятельно; информация должна подаваться и аккумулироваться 
таким образом, чтобы мнение, которое лоббист доносит до ЦПР, автоматически пре-
вращалось в его мнение; информация, донесенная лоббистом, должна побуждать ЦПР 
вырабатывать необходимое решение и контролировать его исполнение. 

Таким образом, отталкиваясь от общего понятия лоббизма, мы переходим к ис-
следованию института информационного лоббирования. Термин «информационный 
лоббизм» упоминается в отечественной научной литературе считанное количество раз, 
а четкий анализ проводится единственным отечественным исследователем – профес-
сором политологии А. И. Соловьевым. В связи со слабой изученностью информацион-
ного лоббизма данный термин остается скорее публицистическим, нежели научным, 
о чем свидетельствует отсутствие четкого научного определения и периодически воз-
никающие дискуссии об информационном лоббизме как составляющей части инсти-
тута лоббизма. Между тем информационный лоббизм есть самостоятельный институт, 
представляющий собой специфический результат генезиса политического рынка и эво-
люции общества, когда его часть, контролирующая крупные общественные ресурсы, 
получает возможность играть особую социально-политическую роль. На основании 
исследования теоретических и практических аспектов данного понятия мы определя-
ем информационный лоббизм как спланированные информационные усилия, форми-
рующие и поддерживающие определенную коммуникацию, направленные в конечном 
итоге на принятие того или иного ключевого решения.
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Информационный лоббизм является продуктом, использующим потенциал так 
называемой «четвертой» (СМИ) и «пятой» (лоббисты) власти для влияния на все вет-
ви власти и иные ЦПР. Здесь наблюдается опосредованный характер общения центра 
интересов и ЦПР в результате высокой степени автономности информационных про-
дуктов после их попадания в массовые информационно-коммуникативные системы 
(МИКС), т. е. центрам интересов и ЦПР в информационном лоббизме необходимо вы-
страивать и поддерживать такую систему коммуникаций, которая с большей степенью 
вероятности могла бы гарантировать, что сообщение, доносимое информационным 
лоббистом (мэсседж), дойдет до ЦПР и будет адекватно усвоено. При этом информаци-
онный лоббист должен не только выстраивать, но и контролировать коммуникативное 
функционирование системы взаимодействия «группа интересов – лоббист – инстру-
мент – ЦПР».

Выстраивая типологизацию института информационного лоббизма, мы в первую 
очередь определяем его внешний и внутренний типы. «Внешний» информационный 
лоббизм предполагает, что лоббист изначально не имеет контакта с ЦПР и появляет-
ся на одном с ним коммуникативном поле только в результате своего проникновения 
в область вопросов, требующих решения со стороны информационного лоббиста. Во 
«внутреннем» информационном лоббизме лоббист является частью системы принятия 
решения либо близок к ней и, соответственно, устанавливает контакты уже внутри 
системы; а кроме того, в зависимости от способов распространения его продукта, он 
формирует естественную и искусственную разновидности коммуникаций информа-
ционного лоббирования. Исторически формирование «искусственной коммуникации» 
можно отнести к эпохе бурного развития печатного дела. На протяжении значитель-
ного отрезка человеческой истории формы информационного лоббизма сводились, 
как правило, к межличностному контакту с ЦПР. Люди, в большинстве своем, имели 
возможность взаимодействовать друг с другом и обмениваться информационными 
продуктами только в условиях одновременного нахождения в одном и том же месте. 
Однако с развитием средств коммуникации информационные взаимодействия все бо-
лее отходили от формы межличностного общения в условиях физической локализации. 
Следовательно, средства коммуникации порождали новые формы передачи информа-
ционных продуктов и информационного взаимодействия. С развитием институтов 
массовой информационной коммуникации (возникновение книгопечатания, а впос-
ледствии электронных форм передачи информации) зарождается «искусственная» 
коммуникация информационного лоббизма, когда обмен информационными продук-
тами между лоббистом и ЦПР все больше базируется на опосредованных интерактив-
ных формах. 

Кроме того, необходимо выделить такие два типа информационного лоббизма, как 
легальные средства воздействия на ЦПР и внеправовые средства воздействия. 

Слабая изученность феномена информационного лоббизма в современной отече-
ственной науке не позволяет рассматривать аспекты данного явления на основании 
уже проведенных исследований. Однако важным и актуальным для современной науки 
является определение и формулировка коммуникационных актов – основного инстру-
мента функционирования всего института информационного лоббирования, колос-
сальная база которых имеется в смежных дисциплинах – социологии, психологии, фи-
лософии, журналистике. 

Отталкиваясь от исследований смежных направлений (Г. Лассуэла, Р. Брэддока, 
К. Шеннона, У. Уивера, Н. Винера), мы выстраиваем некую идеальную модель коммуни-
кационных актов информационного лоббизма, что важно для теоретической демонс-
трации функционирования института информационного лоббирования в условиях от-
крытой коммуникации человеческих отношений (см. рисунок). Данная теоретическая 
модель позволяет нам отойти от примитивного понимания лоббистских отношений 
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как отношений лоббиста и центра принятия решений, а также помогает выявить этапы 
информационного лоббизма: 

формирование потребностей;
выбор ЦПР и преобразование потребностей;
налаживание информационной коммуникации;
окончание активной информационной коммуникации. 

Центр интересов
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Модель коммуникативных актов информационного лоббизма

Помимо коммуникативных актов мы выделяем основные направления информа-
ционного лоббирования: 

управление кампаниями обращений к центрам принятия решений с целью добить-
ся воздействия на них; 

проведение массовых акций, работа с местными общественными организациями 
и лидерами общественного мнения (использование технологии grass-roots lobbying); 

работа со средствами массовой информации. 
Нельзя не сказать и о такой агрессивной форме применения указанных выше на-

правлений, как информационная война. Появление данной формы информационного 
лоббизма связано с тем, что зачастую единичные информационные сообщения не мо-
гут создать устойчивой коммуникации и многие цели требуют постоянного и в оп-
ределенной мере интенсивного информационного сопровождения, которое ведет 
к множественному тиражированию цели через СМИ и общественное сознание. Вос-
требованность «информационных войн» как формы информационного лоббирования 
интересов связана с необходимостью создания устойчивой информационной комму-
никации для среднесрочной и долгосрочной репрезентации позиции центра интересов. 
Причем если раньше «информационная война» воспринимались как исключительно 
политический инструмент, а научная и публицистическая литература применяла дан-
ный термин в основном к внешнеполитическим противостояниям, то на сегодняшний 
день «информационные войны» становятся важным экономическим инструментом. 
При этом в западных странах «информационные войны» эффективны при нанесении 
ударов по нематериальной составляющей активов участников бизнес-процессов, ко-
торая является их основной ценностью. Российские компании не обладают аналогич-
ными нематериальными активами, однако их основные нематериальные активы скон-
центрированы в сфере политических коммуникаций с органами власти, которая также 
уязвима для информационного воздействия. Таким образом, мы можем говорить, что 
«информационные войны», воздействующие на нематериальные активы, являются эф-
фективным инструментом не только на политической, но и на экономической арене. 



ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Однако они заслуженно имеют репутацию «грязного» инструмента лоббирования, 
чему способствуют современные условия отсутствия четких законодательных и мо-
ральных ограничений.

Мы вновь возвращаемся к утверждению о назревшей необходимости юридической 
легитимации информационного лоббизма. Требуется законодательно прописать основ-
ные аспекты лоббистской деятельности и ее информационной составляющей, которые 
могут влиять на характер ее реализации, а также разработать систему четкого контро-
ля со стороны правоохранительных органов и институтов гражданского общества, для 
чего, в свою очередь, необходимо усиливать сферу глубокого научного исследования 
данной проблематики.
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К вопросу о формировании социальной ответственности 
предпринимателей

Разработка современной теории социальной ответственности бизнеса представля-
ет собой актуальную проблему не только для науки, но и для всей хозяйственной 

практики. Дело в том, что имеющиеся на сегодняшний день в экономической науке те-
оретические модели человека как субъекта хозяйственной практики не отражают фе-
номен социальной ответственности как объективную реальность [1. C. 20−21]. Имен-
но поэтому вопросы онтологизации современных теоретико-экономических моделей 
человека (от человека экономического до человека институционального) выдвигаются 
на передний план научного поиска. До сих пор в экономической науке нет такой теоре-
тической модели, как человек ответственный (homo responsibility). Зато общепризнано, 
что современный экономический человек строго рационален, подчинен прежде всего 
мотивации извлечения прибыли (дохода). В таком подчинении всех других мотивов 
идее извлечения максимума прибыли и заключается тот самый пошлый экономизм, 
который еще в 1912 г. С. Н. Булгаков назвал «обмороком нашего времени» и призвал 
«внутренне преодолеть» [2. C. 7]. И в этом понимании ущербности и ограниченности 
«экономического материализма» русский философ и экономист был далеко не оди-
нок. Основоположник теории протестантской этики М. Вебер также указывал на то 
обстоятельство, что главной причиной революционных потрясений в России было 
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подчинение идей свободы и ответственности экономизму [3. C. 296−297]. Оба исследо-
вателя полагали, что цель экономики – сверхэкономична, надэкономична, метафизич-
на; она заключается в развитии самого человека как социального и духовного существа. 
На пути такого развития человека удовлетворение материальных потребностей есть 
не самоцель, а лишь средство.

В современных условиях в нашей стране складывается социально-экономическая 
ситуация, которая во многом сходна с той, которая была в России в начале ХХ века. 
Очевидно, что в странах Западной Европы от такого экономизма уже давно отошли. 
Об этом свидетельствует Манифест, принятый в 1973 г. в Давосе на III Всемирном 
конгрессе предпринимателей и менеджеров. В нем четко было сформулировано, что 
главной задачей бизнеса является не максимизация прибыли, а создание оптимальных 
условий для долгосрочного развития бизнеса. Эта цель должна быть достигнута пос-
редством формирования эффективной системы социальной ответственности бизнеса 
перед обществом. Даже краткое изложение основных положений этого Манифеста дает 
представление о значимости проблемы социальной ответственности предпринимате-
лей [4. С. 171−172]. В этом смысле наше общественное развитие несколько запаздывает. 
Все еще господствующий в представлениях основной массы российских препринима-
телей экономизм (экономический материализм) оставляет идеи социальной ответс-
твенности на периферии общественного сознания.

Однако следует отметить заметное возрастание в последнее десятилетие внимания 
со стороны российских исследователей к конкретной разработке теории социальной 
ответственности [5, 6]. Об этом же свидетельствует и тематика защищаемых диссер-
тационных работ [7−10]. При общем снижающемся качестве диссертационных иссле-
дований в отдельных гуманитарных науках [11. С. 13−19] такое обращение к комп-
лексным междисциплинарным проблемам не может не радовать. Тем более что и сам 
бизнес, кажется, повернулся лицом к данной проблеме: 17 октября 2006 г. в рамках 
открытого заседания комитета АМР по корпоративной ответственности состоялась 
презентация меморандума Ассоциации менеджеров «О принципах корпоративной со-
циальной ответственности» (КСО). Многие крупные предприниматели сегодня также 
понимают и публично признают значение социальной ответственности [12−14]. Од-
нако до сих пор нет единого мнения в вопросах о сущности, структуре, содержании, 
принципах организации и критериях функциональности системы социальной ответс-
твенности homo economicus – экономического человека, а сам термин социальная от-
ветственность российским законодательством никак не определен и не регулируется. 
Поэтому чаще всего данное понятие ассоциируется с социальным партнерством [15]. 
В этом разительное отличие от ценностных ориентаций российских бизнесменов 
1980−1990-х годов [16−18].

Вместе с тем нельзя проводить прямое отождествление, поскольку социальное 
партнерство является способом формирования системы социальной ответственности 
бизнеса, а сама эта система – результатом социального партнерства. Кроме того, не-
обходимо более точно определить и само понятие социальное партнерство, которое 
в литературе рассматривается как «цивилизованный вид общественных отношений 
в социально-трудовой сфере, строящийся на согласии и защите интересов работников, 
работодателей, органов государственной власти и местного самоуправления путем до-
стижения соглашения по проблемам социально-экономического и политического раз-
вития» [19, 20].

Очевидно, что в приведенном определении сущности отношений социального 
парт нерства есть недостатки. Во-первых, из системы социального партнерства выпа-
дает потребитель, что недопустимо; во-вторых, в данном определении никак не пред-
ставлены интересы иждивенцев (детей, инвалидов и т. д.), что искусственно сужа-
ет сферу партнерских отношений; в-третьих, сама сфера социального партнерства 
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ограничивается социально-трудовыми отношениями и исключает иные (например, 
отношения собственности, интеграции, диверсификации и т. д.); в-четвертых, данное 
определение не содержит квалификационных признаков (критериев) партнерских от-
ношений и никак не связано с социальной ответственностью. Оно не отвечает на воп-
росы о том, как достигается согласие между заинтересованными сторонами и всегда 
ли такое согласие идентично социально ответственному поведению хозяйствующих 
субъектов. Можно, например, быть партнерами в криминальном бизнесе, но ни о ка-
кой социальной ответственности здесь речь не идет?

Тем не менее, при всех расхождениях во взглядах на феномен социальной ответ-
ственности, одним из общепризнанных его критериев остается честность (правди-
вость, достоверность, соответствие истине). Вот этот-то критерий чаще всего и на-
рушается в сфере предпринимательства. Причин тому множество: от элементарной 
безграмотности и некомпетентности до гипертрофированного эгоизма. А ведь еще 
в самом начале ХХ века крупнейший российский экономист, один из разработчиков 
фабрично-заводского законодательства в России И. И. Янжул писал: «Тот народ, кото-
рый честен, тем самым силен не только нравственно, но и экономически» [21. С. 418].

Соответствует ли этому ключевому критерию социальной ответственности, напри-
мер, информационная политика наших предпринимательских структур? К сожалению, 
нет. Примеров массового обмана и распространения недостоверной информации се-
годня более чем достаточно. Редакции СМИ часто отгораживаются от собственной 
ответственности скромными заметками на полях, гласящими о том, что они не несут 
ответственности за достоверность размещаемых объявлений. А собственно говоря, 
почему? Ведь Федеральный закон «О рекламе» не снимает с них этой ответственности. 
Как рекламодатель, клиент СМИ оплачивает услуги соответствующих органов, которые, 
в свою очередь, в соответствии с Федеральным законом «О деятельности средств мас-
совой информации» обязаны распространять только достоверную (а не любую опла-
ченную) информацию. К сожалению, в действующем ГК РФ защита права личности на 
получение достоверной информации отсутствует (не прописана). Хотя п. 1.6 ст. 8 ГК РФ 
гласит, что гражданские права и обязанности возникают «вследствие причинения вреда 
другому лицу» [22. С. 6], но поскольку факт нанесения такого вреда по средством дезин-
формации должно доказывать в судебном порядке само пострадавшее лицо (физичес-
кое или юридическое), то на практике требования закона постоянно нарушаются.

Можно выделить три разновидности современной информационной асимметрии 
(аберрации) российского предпринимательства: преднамеренную (заранее спланиро-
ванную и содержащую злой умысел), непреднамеренную (случайную, связанную с тех-
ническими ошибками в подаче материала) и когерентную (обусловленную уровнем 
и качеством образования и культуры самого субъекта хозяйственной деятельности). 
Первые два варианта достаточно распространены в информационной практике пред-
принимательских структур: от технических опечаток в тексте до соблазнительных пред-
ложений доморощенных гадалок просто пестрит в глазах. Но настораживает и другое, 
а именно, существенное снижение самой культуры информирования. Красочные бук-
леты, проспекты и билборды мало что меняют. Когда в известном журнале, предла-
гающем отдых и приобретение объектов недвижимости за границей, Объединенные 
Арабские Эмираты называют африканской страной, а Болгарию относят к странам 
Прибалтии, остается только удивляться безграмотности авторов и редакторов изда-
тельского дома «АБАК-Пресс» [23, 24]. Ладно бы, это были технические ошибки, свя-
занные с устареванием ценовой информации об объектах жилья или коммерческой 
недвижимости, или простые опечатки. Но в данном случае мы как раз имеем пример 
когерентной безответственности, обусловленной низким уровнем профессионализ-
ма, недобросовестностью в исполнении должностными лицами своих профессиональ-
ных обязанностей.
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Отсюда следует, что важнейшим фактором повышения социальной (а значит, и про-
фессиональной) ответственности современного бизнеса является образование. И пока 
в законодательстве четко не определено само понятие социальной ответственности, 
имеется острая необходимость его определения в научных категориях в системе об-
разования и воспитания. Тем более что подготовка социально ответственных кадров – 
прямая задача системы нашего образования, прописанная в Национальной доктрине 
об образовании и Законе РФ № 3266-1 от 10 июля 1992 г.  «Об образовании».

С точки зрения современной педагогики можно выделить три группы компонентов 
в структуре социальной ответственности: 1) ценностно-нормативные (включающие мо-
тивационные, когнитивные и собственно ценностные параметры); 2) аффективно-эмпа-
тийные (эмоции, отношение к трудностям, отношение к себе, эмпатия) и 3) организаци-
онно-коммуникативные (динамический, регулятивный и результативный параметры), 
которые позволяют формировать (конкретизировать) зону социальной ответственнос-
ти учащегося и его личные представления о социальной ответственности как таковой. 
Но точно так же, как нельзя научиться жизни из книг, нельзя полностью научиться 
социально ответственному хозяйственному поведению вне хозяйства, вне экономичес-
кой практики. Отсюда следует выделить два основных блока в методике формирования 
социальной ответственности личности учащегося: теоретико-методологический и хо-
зяйственно-практический. Первому блоку уже посвящены определенные исследова-
ния [25, 26], а вот представления о втором блоке крайне расплывчаты. Формирование 
второго блока методики формирования социальной ответственности хозяйствующего 
субъекта невозможно без адекватного (достоверного) информационного его обеспече-
ния, т. е. без первого блока. И здесь информационная достоверность (честность в тер-
минологии И. И. Янжула) играет ключевую роль. 

Считаем, что было бы эффективным в плане практической разработки второго 
блока методики воспитания социальной ответственности учащихся создать во всех 
наших вузах студенческие бизнес-инкубаторы. Практика организации бизнес-инкуба-
торов для молодых предпринимателей уже имеется в ряде субъектов РФ, в том чис-
ле и в Свердловской области. Но она не затрагивает создание именно студенческих 
бизнес-инкубаторов и не охватывает самих студентов. Осваивать навыки предприни-
мательства выпускникам вузов приходится уже в процессе самостоятельной хозяй-
ственной деятельности, т. е. попутно и с большим запаздыванием. А порой приходится 
доучиваться или переучиваться (за счет собственного рабочего и личного времени) 
в различных бизнес-школах и тренинг-группах.

Студенческие (вузовские) бизнес-инкубаторы могли бы стать удачной заменой про-
изводственной практики студентов, одновременно решая целый ряд задач. В первую 
очередь речь идет о развитии инициативы и креативности самих учащихся в реше-
нии конкретных хозяйственных вопросов, о формировании у них не только профес-
сиональной, но и прежде всего социальной компетентности, желания и умения быть 
социально ответственными перед собой, перед своим окружением, перед обществом 
в целом. Во-вторых, это позволило бы сэкономить время, поскольку обучение про-
фессии совмещалось бы с освоением предпринимательской деятельности еще в стенах 
вуза. В-третьих, повышалось бы общее качество образования, поскольку на выходе 
из учебного заведения общество получало бы не исполнителя, готового рутинно тру-
диться, и даже не менеджера, умеющего решать поставленные перед ним задачи, а ли-
дера, готового к самостоятельному ведению бизнеса. В конечном итоге выигрывали 
бы все: вуз, получающий дополнительные внебюджетные источники доходов за счет 
определенных отчислений от деятельности таких студенческих бизнес-инкубаторов; 
студенты, получающие дополнительный (к стипендии) приработок и опыт предприни-
мательской деятельности; государство, получающиее налоги с коммерческой деятель-
ности этих структур. 
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Создание методики развития в личности будущего предпринимателя социальной 
ответственности предполагает наряду с определением зоны такой ответственности вы-
явление ее структурных уровней. Принято считать, что социальная ответственность 
есть коммуникация, складывающаяся между личностью и социальными институтами. 
При таком подходе из сферы социальной ответственности выпадает ее экологическая 
составляющая. Общая дегуманизация и прагматизация современной морали в нашем 
обществе уже привела к тому, что в российских мегаполисах живут десятки тысяч без-
домных домашних животных. А от безответственного отношения к ним до безответ-
ственного отношения к самому человеку – полшага. 

Девальвирована не только ценность труда, но и ценность самой человеческой жиз-
ни. Конечно, председатель Комитета по труду и социальной политике ГД РФ А. Исаев 
прав, когда утверждает, что мы не сможем решить задачу удвоения ВВП до тех пор, 
пока в основу государства и общества не будет поставлен человек труда1. Но соци-
альная ответственность бизнеса и государства в целом должна распространяться на 
всех, а не только на работающих людей, потому она и называется социальной. А значит, 
социальная ответственность должна из сугубо корпоративной превратиться в публич-
ную. Ведь «успехи экономического развития страны во многом зависят от эффективно-
го воздействия публичных структур на бизнес»2. В этой связи необходимо упомянуть 
великого английского экономиста Дж. М. Кейнса (Общая теория занятости, процента 
и денег, 1936), который прямо заявлял, что центральное место в системе социально от-
ветственной экономической политики должно занять формирование полной и эффек-
тивной занятости населения. Логика проста: чем больше людей трудится, тем больше 
ВВП, тем больше товаров и услуг предлагается на рынке, тем ниже цены, тем выше 
уровень и качество жизни людей, и наоборот.

Отсюда следует, что социальная ответственность есть забота государства и бизнес-
сообщества о трудоустройстве каждого человека, есть желание и умение предоставить 
ему источник к существованию и возможность трудиться. И это – честное отношение 
к проблеме социальной ответственности. Когда же наши предприниматели ограничи-
вают свою социальную ответственность обязанностью производить качественную про-
дукцию, то они просто подменяют проблему социальной ответственности вопросом 
о юридической (уголовной) ответственности за выпуск некачественных продуктов. 

Когда некоторые авторы учебников по экономике всерьез рассуждают о том, что 
в экономике любой страны должна существовать «естественная безработица» (связан-
ная с тем, что работник неизбежно какое-то время находится в поисках нового места 
работы), то они демонстрируют нечестное отношение к проблеме социальной ответ-
ственности бизнеса, поскольку естественным для работника было бы сперва найти но-
вое место работы, а уже затем (переводом) уволиться. Точно так же обстоят дела и тог-
да, когда некоторые наши исследователи сводят проблему социальной ответственности 
бизнеса исключительно к развитию партнерских отношений или же к практике соци-
альных льгот, компенсаций и гарантий собственному персоналу (соцпакет). В этом 
случае игнорируются проблемы содержания объектов социальной сферы, экологичес-
кой безопасности и охраны природы, ряда других важнейших направлений развития 
системы социальной ответственности бизнеса, а социальная ответственность оказыва-
ется направленной внутрь – на саму же фирму, а не вовне – на общество в целом. При 
таком редукционизме и автаркизме не стоит удивляться тому, что, например, поддерж-
ка детских домов и детских образовательных учреждений не считается официально 

1 См.: http://www.regnum.ru/news.
2 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 8 февраля 2006 г. № 36-СФ 

«О докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации „О состоянии за-
конодательства в Российской Федерации“». М., 2006.
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приоритетным направлением для компании «Сибнефть», сфера образования не акту-
альна для компании «Татнефть», а строительство доступного жилья для своих работ-
ников не относится к первоочередным задачам компании «ЛУКойл». Об этом свиде-
тельствует их собственная система корпоративной социальной отчетности [27, 28].

Когда представители органов государственной власти и местного самоуправления 
утверждают минимальный размер оплаты труда, который не соответствует прожиточ-
ному минимуму и не отражает реальные затраты труда личности (потому-то он и на-
зывается стыдливо МРОТ), то и здесь мы наблюдаем безответственное отношение 
чиновников к данной проблеме, поскольку и МРОТ, и прожиточный минимум следует 
исчислять не из имеющейся (сложившейся) бюджетной обеспеченности региона или 
местности (денег всегда недостаточно), а из должного бюджетного обеспечения, соот-
ветствующего реальным базовым потребностям человека.

Как видим, мировоззренческие основания концепции социальной ответственности 
предполагают серьезные изменения в структуре современного общественного и лич-
ностного сознания, изменения в содержании первого (теоретико-методологического)  
блока методики формирования социальной ответственности учащейся личности. 
И осуществлять такие изменения в сторону большей гуманизации сознания, в сторону 
его наполнения нравственностью и культурой необходимо еще в вузе, в процессе под-
готовки будущего специалиста. 
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Нужна ли России общенациональная идеология?1

Исторический аспект общенациональной идеологии. Она поможет, в частности, 
ответить на вопрос, сложилась или «еще не сложилась» необходимая культурно-

политическая общность населения на нашей территории, чтобы Россия могла позици-
онировать себя как носительницу национальной идеологии. Мы согласны с авторами, 
которые считают, что сомнения такого рода «сильно преувеличены». В процессе фор-
мирования многорегиональной и многонациональной общности в России сменился 
ряд общегосударственных идеологий: «Москва – третий Рим», «Православие. Само-
державие. Народность», коммунистическая идеология. Особо важную организующую 
роль в нашей истории сыграла вторая идеологическая связка, автором которой, как 
известно, был министр просвещения С. С. Уваров. Она оформилась в первой трети 
XIX века, когда в России шел мощный процесс нациеобразования: завершились тер-
риториальные «вхождения» и «присоединения», созревало единое национальное са-
мосознание. Особую роль при этом сыграли Отечественная война 1812 г., восстание 
декабристов 1825 г., появление таких трудов, как «История государства российского» 
Н. М. Карамзина и др. Под знаком этой идеологии прошел весь XIX век (дискуссии 
по поводу отмены крепостного права, обсуждение вопроса об исторических судьбах 
и перспективах развития России в контексте «русской идеи» и др.).

По нашему мнению, эта идеология повлияла на развитие не только дореволюцион-
ной, но и советской России. Достаточно вспомнить мощную социально организующую 
триаду советской цивилизации: генеральный секретарь (новое явление российского 
самодержавия); теория коммунизма и социализма по-советски (инобытие правосла-
вия, веры в наступление Царства Божия на Земле); партия – организатор и вдохно-
витель народных масс, «наш рулевой» (особая форма утверждения идеи народности). 
Советская идеология и политика были по сути дедуцированы (разумеется стихийно) 
из идеологии «Православие. Самодержавие. Народность», точнее – прочно опирались 
на эти идеологические стереотипы. Сформировавшаяся в итоге социальная общность 

1 Окончание. Начало статьи см.: Известия УрГЭУ. 2008. № 1(20). С. 203−208.
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«советский народ» отнюдь не являлась идеологической фикцией, как это иногда ут-
верждается. Советские республики скрепляла не только общая идеология, но и общая 
судьба, общие жертвы и героизм Великой Отечественной войны, достижения и утраты 
десятилетий «социалистического строительства», «дружбы народов», межнациональ-
ных браков и т. д. Таким образом, советская цивилизация не стала неким «выпадени-
ем» из российской истории, как иногда представляется (хотя и имела немало «темных» 
и трагических страниц, целых периодов). В известной мере, она явилась закономерным 
итогом тех противоречий, которые были накоплены в прошлом и с которыми не спра-
вилась дореволюционная Россия. 

Что же обусловило особую живучесть указанной выше идеологической связки? 
За ней стояли три общественные силы, которые действовали и так или иначе продолжа-
ют действовать ныне на арене российской истории: власть (или, если угодно, «верхи», 
властвующая элита), народ (трудовая масса, «низы» общества) и некое посредствующее 
духовно-культурное начало, чью роль в эпоху Средневековья выполняли православ-
ная религия и церковь, а в период Нового времени, особенно в XIX веке, взяла на себя 
дворянская и разночинская интеллигенция, вооруженная различными социальными, 
нередко весьма радикальными, проектами переустройства России. Кроме того, в идео-
логеме С. С. Уварова была угадана и определенным образом обозначена действитель-
но фундаментальная для формирующегося межнационального единства России идео-
логическая триада: державность – духовность – народность. По сути это российский 
культурный архетип, в котором заложена внутренняя пружина российской истории, 
центростремительные и центробежные начала нашей жизни, по крайней мере ее пос-
ледних столетий.

Идея державности выражает централистско-собирательные устремления россий-
ского суперэтноса. Она была ответом на вызовы истории: огромная территория, суро-
вая природная среда, полиэтничность. Чтобы выжить, устоять перед иноземными на-
шествиями, обуздать сепаратизм удельных «территорий», надо было «собирать» земли 
вокруг этнонационального центра. Указанная идея многоаспектна: она включает мысль 
о государственном суверенитете, независимом и самостоятельном развитии; идею госу-
дарственности как сильной авторитарной власти, носительницы порядка, законосооб-
разности; духовный комплекс патриотизма – идей, чувств, настроений, порожденных 
любовью к Отечеству, готовностью жертвовать для него личными интересами, защищать 
от внешних угроз. Особым аспектом державности является установка на под держание 
международного авторитета России, чувство национальной гордости за успехи страны 
в мире. Заметим, что одним из истоков духовного кризиса 1990-х годов явилось чувство 
национального унижения, которое пережил наш массовый человек в этот период. Дело 
в том, что россиянин привык идентифицировать себя с целым – народом, государством; 
переносить на себя его успехи и неудачи. Кризис целостности повлек за собой кризис 
идентичности, социальную анемию, нравственную деградацию человека.

Иногда идею «державности» называют имперской идеей. Да, в определенный пери-
од своей истории Россия называла себя империей, иным ее правителям, в том числе со-
ветского периода, бывали свойственны великодержавные замашки. И все же «тюрьмой 
народов» она не была. Здесь сложился тип межнациональных отношений, основанный 
на добрососедстве, взаимной терпимости к культурным и религиозным традициям, 
обычаям народов. В немалой степени это было обусловлено духом православия с его 
идеями терпения и терпимости, милосердия и покаяния, ненасилия и соборного едине-
ния. В международном плане Россия стремилась играть роль «духовного и физическо-
го моста» между Европой и Азией, «держателя равновесия» между этими конфликтую-
щими континентами, не позволяя им вступать в «непосредственное, а потому слишком 
жесткое взаимодействие». Это выражает символика герба России – двуглавый орел, 
устремляющий взоры на Запад и Восток. В целом идея державности – идея собирания 
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и укрепления государственных и общественных сил во имя защиты национальных ин-
тересов и роста-развития России.

Российская духовность обусловлена поисками смысложизненных оснований на-
шего бытия. Западный человек прагматичен, он обретает смысл в ближайших и прак-
тических целях (стать богатым). Русский человек, часто неявно для себя, «духовной 
жаждою томим», устремлен к «конечным царствам»: «Царству Божию», «всемирному 
человеческому братству», «мировой революции». Если же он теряет веру в духовные 
смыслы, то погружается в пучину греха, ищет «товарищества с Антихристом» (Н. Бер-
дяев). Особую роль в становлении российской духовности сыграло православие с его 
устремленностью к совершенствованию души, поискам «Правды-Совести». Более все-
го это касается формирования отечественной культуры. С конца XVIII века именно 
она берет на себя функцию духовной руководительницы общества, пытаясь адаптиро-
вать православно-христианский идеал к реальностям жизни. Русская культура стре-
милась соединить несоединимое: «восточную», православно-христианскую идеологию, 
с западнической, «либеральной» точкой зрения; утонченность дворянской культуры 
с «простонародным», крестьянским взглядом на вещи; установку на нравственное са-
мосовершенствование человека и тягу к устроительству общественной жизни; линию 
на соборное единение разных культурных и социальных сил и на противостояние об-
щества и власти. Определив идеал человеческого бытия в качестве свободно мыслящей 
творческой личности (пушкинская тема), русская культура заострила его далее в духе 
гражданской совести, нравственной ответственности интеллигенции (дворянской, 
а затем – разночинской) за состояние дел в стране, рабское, угнетенное положение на-
рода (декабристы, Герцен, народники, социал-демократы). Главным направлением рус-
ской культуры было стремление состыковать принцип добра (Правды-Совести) с при-
нципом свободы. Это наиболее полно отразилось в творчестве А. С. Пушкина, которое 
стало своеобразным знаком – символом российской духовности («Но дай мне зреть 
мои, о Боже, прегрешенья...». И рядом: «Для власти, для ливреи не гнуть ни совести, 
ни помыслов, ни шеи»).

Идеология народности выросла из той проблематики отечественной истории 
и культуры, которая связана с положением социальных «низов» общества – 100-мил-
лионного русского крестьянства. Более 300 лет крестьянство пребывало в крепостной 
неволе, в 1861 г. формально (без земли) «освобождено» властью, чтобы попасть в ярмо 
новой, капиталистической, эксплуатации: из него рекрутировался российский проле-
тариат. Указанная идеология была тесно связана с политикой и постепенно перераста-
ла в нее: от обращенных к власти призывов и требований отменить крепостное право 
(А. Н. Радищев, декабристы), критики итогов крестьянской реформы (революционные 
демократы), пропаганды «хождений в народ» (народники) до попыток террористичес-
кого давления на власть (народовольцы) и обоснования идеи социальной революции 
(социал-демократы).

Идеология и культура народничества стремилась постичь «сермяжную правду» 
крестьянина, глубинные жизненные смыслы («земля», «воля», «мир» – общинный кол-
лективизм крестьянской жизни), которые скрывались за его вековым «безмолвием», 
временами перераставшим в «бунт». Либеральная ветвь идеологии народности виде-
ла путь к решению крестьянской проблемы в «окультуривании», просвещении крес-
тьянства, проведении аграрной реформы; радикальное крыло выдвигало программу 
социалистической революции. Поскольку власть явно затянула решение этой острой 
социальной проблемы, неудачно разрешая и ряд других жизненно важных для наро-
да проблем (социально-экономические и гражданские права «низов», Русско-японская 
и Первая мировая война), народ встал под знамя и лозунги Октября 1917 г.: «Мир – на-
родам. Хлеб – голодным. Фабрики – рабочим. Земля – крестьянам». Знаковой фигурой 
этих процессов стал В. И. Ленин – теоретик и вождь пролетарской революции.
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Итак, с идеологией народности в России оказалась связана не логика эволюции, «ми-
рового» согласия, социальных реформ, а логика революции, социальных противостоя-
ний и «расколов», братоубийственной гражданской войны. Но в этом нет вины самого 
народа, которого несколько столетий отчуждали от собственности, власти, культуры. 
Российская революция, которая прошла ряд этапов с 1905 по 1922 г.: демократический; 
стихийно-народный (1905−1907 гг.); либеральный (февраль – июль 1917 г.); социали-
стический (октябрь 1917 – октябрь 1922 г. – дата окончания гражданской войны), была 
отмечена «огромной кровью», особенно на третьем этапе. Но, несмотря на это, она ста-
ла действительно одним из главных событий XX века, дала толчок мощному освобо-
дительному движению в мире (рабочему, антиколониальному) и тем способствовала 
росту «цивилизованности» мирового капитализма. Главный ее урок, а именно: народ 
не следует доводить до революций – заложил основу того, что ныне называют совре-
менным «социальным государством».

Что касается собственно российской истории, то в идее народности, этой сквоз-
ной теме двух последних столетий, было выражено стремление российского общества 
совершенствовать жизнь на началах справедливости, солидарности, народовластия. 
На этом пути были несомненные достижения (например, проект НЭП, благодаря ко-
торому страна в кратчайшие сроки была выведена из разрухи, или создание СССР, 
сплотившее народы, жившие на евразийском континенте, общей программной целью). 
Нельзя отрицать и того, что в советский период страна вошла в число передовых ин-
дустриальных и научно-технических стран мира; что в Конституции 1936 г. впервые 
в мире были сформулированы и записаны социальные права трудящихся на труд, от-
дых, образование, социальное обеспечение. Но было и другое: преследование религии, 
депортация народов, насильственная коллективизация, репрессии. Все это было обус-
ловлено установками разрушать «до основания», «перепрыгивать» через необходимые 
стадии развития, пренебрегать «человеческой ценой» социального прогресса.

Демократизация и общенациональная идеология. Наш краткий экскурс в отече-
ственную историю показал, что Россия синтезировала в себе различные, порой полярные, 
культурно-идеологические и политические черты, силы, влияния: христианство – язы-
чество; религиозное – светское начало; самодержавие – народ; славянофильство – за-
падничество; социалистическая – либеральная идеология. Это определило сложную, 
прерывистую, циклическую логику истории; периодические «расколы» и «висения над 
бездной»; «отставания» и «догоняния». Однако при этом страна сохраняла собственное 
лицо, «особенную стать» в качестве «Востока-Запада», «Евразии», противостоящей аг-
рессивным внешним влияниям и вмешательствам. Не единожды оказываясь «у бездны 
на краю», Россия каждый раз обнаруживала способность возрождаться из пепла и под-
ниматься на новую ступень развития, приступать к решению новых задач.

Поставленная в конце советского периода задача демократизации страны, форми-
рования «гуманного демократического социализма» не получила своего завершения 
и была, по сути, прервана. Причин тому много. Одна из главных в том, что командно-
административная система держала человека «в свивальниках», сдерживала его твор-
ческие возможности. Между тем у самой властвующей элиты, партийной номенкла-
туры, творческий потенциал был на исходе, она не обнаруживала более способности 
к идеологическому и политическому маневру. Историческая инициатива была пере-
хвачена новыми силами, выдвинувшими программу демократизации и либерализации 
страны.

Анализ мирового процесса демократизации в XX веке, особенно в условиях так 
называемой «третьей волны» (80−90-е годы), показывает, что он протекает успешно, 
когда: 1) является результатом собственного выбора страны, народа; 2) развертывается 
как органически присущий данному обществу, т. е. вырастает из его внутренних про-
тиворечий; из устойчивых ориентаций народа на установление демократических норм, 
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правил жизни. Словом, когда демократия возникает не как результат экспорта ее форм, 
но как многоэтапный процесс их развития, становления [17]. Что касается России, то 
демократический выбор был сделан ею еще в 80-х – начале 90-х годов (Первый съезд 
Советов, защита Белого дома). Однако страна не приняла навязанный ей американский 
проект демократии. «Демократизация» по-американски, т. е. путем скрытого или явно-
го идеологического и политического вмешательства, в ряде стран обернулась серией 
войн, вооруженных конфликтов (Ближний Восток), обострением внутриполитических 
деструктивных процессов (страны СНГ).

Сложность понимания особенностей этого процесса в России в том, что он явился 
лишь одним из аспектов (но весьма важным!) более широкого движения, которое ныне 
характеризуется в терминах «модернизация», «трансформация», «переходность» соци-
ально-экономического и политического развития, разрешение исторических противо-
речий «запаздывания» и «догоняющего» развития; «реформы сверху» и «революции 
снизу». К началу 90-х годов встал вопрос о том, как прервать порочную цепь российс-
кого исторического движения, как выйти на новый виток развития, включиться в ми-
ровой цивилизационный процесс перехода от индустриализма к постиндустриализму. 
Идеологическое противостояние 90-х – начала 2000-х годов, о котором уже шла речь, 
стало столкновением трех социальных сценариев возможного выхода из кризиса и раз-
вития на ближайшую перспективу.

Первый (назовем его •  «движение вслед») предлагает идти уже отработанным либе-
рально-западническим путем, корректируя лишь его зигзаги и тупики, обозначившие-
ся на российской почве (технократическое отношение к человеку, «дисциплина голода» 
и резкое падение жизненного уровня, уголовно-криминальный беспредел, коррупция 
чиновничества и т. д.). Идеологические лидеры ныне называют эту программу «до-
стройкой капитализма».

Второй (его, вслед за А. Пригожиным, можно назвать •  «возвращение назад»), ис-
ходя из чуть обновленного коммунистического проекта, склонен абсолютизировать 
особенности российского «пути» и «социалистического выбора», сделанного в 1917 г. 
По своей сути это программа «достройки социализма (коммунизма)». 

И тот и другой сценарий уже обнаружили свою тупиковость в наших условиях, 
о чем говорят системные кризисы начала 80-х и середины 90-х годов. «Движение вслед» 
обрекает нас на вечную «догоняющую модель»; утрату не только духовно-культурной, 
но и социально-политической и, возможно, территориальной идентичности. Россия ко-
жей ощущает ныне жадные взгляды из-за рубежа, обращенные к сырьевым богатствам 
Сибири, Дальнего Востока. Что касается логики «возвращения назад», то все возмож-
ности брежневского «развитого социализма» и горбачевской «перестройки» страной 
уже пережиты и сделан вывод: «нельзя двигаться вперед с головой, повернутой назад». 

Остается третий сценарий, который рождается из политической практики, сло-• 
жившейся после 2000 г. Он связан с деятельностью и идеологией В. В. Путина. Эта про-
грамма на наших глазах обретает черты реальности. Разумеется, В. В. Путин исходит из 
учета негативного опыта демократизации 90-х годов, когда внедрение демократичес-
ких норм и правил совершалось формально, без учета исторических традиций страны, 
российской ментальности, степени готовности массового человека к новым условиям 
жизнедеятельности. Ведь совершенно очевидно, что либеральные ценности – права 
человека, политические свободы, индивидуализм «сильной» личности – это не само-
цель, а средства решения острых социальных проблем. Целью являются народ и чело-
век, их укрепление, развитие, благосостояние. «Младореформаторы» были чрезмерно 
увлечены внешней, формальной, процедурной стороной демократии и, как говорится, 
«за деревьями не увидели леса». Смысл демократии не в законотворчестве как тако-
вом, а в том, чтобы обеспечить равенство всех перед законом, т. е. в последовательном 
проведении принципа права. Формальный подход привел к тому, что образовались 
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«ножницы» между законом и правом. В проведенной приватизации, например, были 
ущемлены права огромной части общества – трудящихся. Поэтому критики этого эта-
па демократизации справедливо называют его «недемократическим либерализмом» 
[18. С. 13]. 

Анализируя курс В. В. Путина, можно заключить, что в них была развернута 
не только стратегия выхода из кризиса 90-х годов, но и перспектива технологическо-
го и институционального разрыва традиционной российской цикличности, вхожде-
ния в мировую цивилизацию, постиндустриальное общество, с опорой на новые тех-
нологии и собственный национально-культурный опыт. В связи с этим имеет смысл 
предложить нашу интерпретацию термина «суверенная демократия». Ныне он широко 
обсуждается в прессе, получая при этом много неоднозначных оценок, путаных ком-
ментариев и расшифровок [19−21]. В понятии «суверенная демократия» зафиксирован 
смыслокомплекс, который должен отражать, на наш взгляд, существо демократическо-
го поворота, произошедшего после 2000 г. Он может быть сведен к следующим тезисам 
идеологического порядка.

Демократия является историческим выбором нашего народа. При всей сложнос-• 
ти российской истории, в которой часто доминировало авторитарное властное начало, 
народ неоднократно мощно выходил на арену общественной жизни, заявляя о своем 
праве на историческое творчество и самостоятельный выбор. Эта реальность отраже-
на в положении Конституции РФ о том, что «носителем суверенитета и единственным 
источником власти ... является многонациональный народ России».

Из предыдущего тезиса следует вывод о необходимости социально ответственной • 
власти, которая избирается народом и подотчетна ему.

Стремление к демократизации в современной России рождено внутренней, орга-• 
нической потребностью в самообновлении страны, в частности в разрешении назрев-
ших противоречий между социальной справедливостью и экономической эффектив-
ностью. Путь к этому – развитие экономической свободы; партнерство власти, труда 
и капитала.

Понятие «суверенная демократия» выражает идею преемственности современно-• 
го этапа России ее исторического опыта и опыта мировой цивилизации, эволюциони-
рующей к постиндустриализму. При этом в нем воплощается социально-творческий 
характер нашей демократии, которая стремится найти синтез позиций Запада и Восто-
ка, индивидуализма и коллективизма, свободы и справедливости, права и закона.

В международном плане установки суверенной демократии направлены на защи-• 
ту национальных интересов страны и идеалов демократического мироустройства, что 
противостоит глобалистским устремлениям к «экспорту демократии», силовым и ин-
формационно-манипулятивным попыткам вмешательства во внутренние дела суве-
ренных государств.

Нам представляется, что указанная интерпретация обсуждаемого термина в целом 
соответствует стратегии адекватного развития, направленной не только на снятие и уп-
реждение возможных обострений проблем, назревших в 90-е годы, но и на опережа-
ющее перспективное развитие страны. Эту модель можно было бы назвать «движени-
ем вперед». Суверенность России не в том, что она абсолютизирует свою особенность 
и замыкается в себе; она в другом – в поиске путей более гуманного и цивилизованного 
социального развития. Формулируя целый комплекс вопросов-проблем, стоящих пе-
ред Россией на пороге нового тысячелетия, В. В. Путин подчеркивал, что все они в ко-
нечном счете упираются в проблему человека: его образования, профессиональной 
подготовки, деловой и общественной активности. Они «становятся главной движущей 
силой развития, движения вперед», а отсюда (в качестве обязательного условия это-
го) повышения «качества жизни» человека [22]. Именно эта тема является внутренним 
стержнем в идеологеме «суверенной демократии»: важен не только государственный 



       Известия УрГЭУ ◀ 1472(21) 2008

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

суверенитет, нерушимость наших границ, не только суверенитет народа как обще-
ственно-политической целостности, субъекта политической воли, но и суверенитет 
человека, его прав, свобод, возможностей самореализации. Это подводит нас к пробле-
ме гуманизации социального мышления и политических технологий, вне которой ука-
занные тезисы выглядели бы лишь очередной политической декларацией.

Гуманизация социального мышления и политических технологий. Установ-
ки и ценности эпохи индустриализма: рационализм, предприимчивость, культ силы, 
власти и материальных знаков этого (вещей, денег) сформировали тип цивилизации, 
способной не только к бурному росту; здесь отчетливо обнаружились и «пределы рос-
та» – внутренняя кризисность, возможность глобальных катастроф, а главное, дегу-
манизации человека. Рождаясь в недрах указанной цивилизации, постиндустриализм 
пытается преодолеть тупики индустриализма, с одной стороны, на путях использова-
ния энергетической мощи информации, принципиально новой техники и технологии; 
с другой – на путях демократизации, приоритета общечеловеческих ценностей, нового 
мирового порядка, связанного с отказом от безудержной эксплуатации «человеческих 
и природных сил», от установок на агрессию, конфронтационность, от духа как жест-
кого индивидуализма, так и тоталитарного подавления человеческой свободы и инди-
видуальности [23].

В свете постиндустриальной перспективы и глобальных проблем цивилизации 
(экологической, энергетической, демографической, проблемы выживания человечес-
тва и культуры в ядерный век и др.) теряют смысл формационные дилеммы: капита-
лизма – социализма; либерализма – тоталитаризма; ценностей Запада и Востока. Ста-
новится все более очевидным, что нужна инвариантность, синтез позиций и подходов, 
целей и ценностей. В самом деле, как жить во взаимозависимом мире, где интересы, 
цели и ценности постоянно вступают в конфликт? Ответ один – выявить их общече-
ловеческое «измерение» и находить некий, пусть хрупкий, баланс, который поможет 
избежать возникновения тупиковых ситуаций, катастрофических решений. По сути 
дела, и цивилизованный рынок, и развитая демократия, и нормы нового миропорядка – 
это современные механизмы баланса интересов. Что касается целей и ценностей, то, 
поскольку общечеловеческий аспект в них примерно один и тот же («мы все в одной 
лодке»), в государственной идеологии на первое место выходит не предметный план 
(что надо идеологически отстаивать, какой «строй» защищать), а функционально-де-
ятельностный аспект (как можно достичь поставленных общечеловеческих целей), 
и уже отсюда – поиск ответов на вопросы: «каким должно быть современное социаль-
ное мышление, эффективные политические технологии?».

В широком смысле слова, всякое мышление – это аналитико-синтетическая де-
ятельность по осмыслению проблемных ситуаций, чтобы адекватно поступать, прини-
мать верные решения. О необходимости нового мышления для решения проблем сов-
ременной цивилизации писали многие мыслители XX века, в том числе отечественные. 
В начале XX века внимание общественности привлекли идеи Л. Толстого о ненасилии, 
а также воззрения русских философов-космистов (В. Вернадского и др.) о необходимос-
ти ноосферного подхода к окружающей среде. Во второй половине прошедшего века 
проблемы нового мышления обострились в связи с созданием оружия огромной раз-
рушительной силы (А. Эйнштейн, Б. Рассел, А. Сахаров, М. Горбачев), а также по мере 
осознания глобальных экологических (ученые Римского клуба Д. Медоуз, Я. Тинберген 
и др.) и человеческих проблем (А. Печчеи, А. Этциони). В 80-е годы особую популяр-
ность приобретают идеи альтернативной цивилизации (А. Герц, И. Иллич, Т. Роззак, 
Д. Мартин), а также поиски компромисса между неотехнократическим и гуманитар-
но-экологическим подходами к принятию стратегических решений по проблемам раз-
вития цивилизации. Формирующееся современное социальное мышление некоторые 
авторы (Ю. Хабермас, Н. Луман) называют «гуманистической рациональностью» [24] 
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в противовес «формальной рациональности» эпохи индустриализма. Это значит, что 
не технико-технологические или идеологические приоритеты здесь выходят на первый 
план, но именно человек с его потребностями саморазвития предстает как системооб-
разующее основание социума, а принцип гуманизма как главный критерий разумности 
(«рациональности») социального действия [25]. Осмысление различных аспектов ука-
занной проблемы позволяет выявить и обобщить некоторые принципы современного 
социального мышления: системно-вероятностный подход к пониманию реальности, 
универсальный эволюционизм, ненасилие, диалог.

Системно-вероятностный подход опирается на идею единства общества и приро-
ды, Земли и Космоса, планетарной общности судьбы человечества. Отсюда следует, что 
проблемы отдельной страны нельзя понять вне контекста мировой цивилизации, вне 
взаимосвязи экономических, социально-политических, духовно-культурных факторов. 
Каков же источник динамики в этом многообразном, взаимозависимом и целостном 
мире? Согласно И. Пригожину, наша Вселенная – система с неравновесным состоянием, 
где порядок возникает из хаоса. В обществе источник этого – свободный человеческий 
выбор. Отсюда следует, что для эффективности управления необходимо учитывать це-
лесмысловой, мотивационный механизм человеческого поведения, особенно важный 
в критических точках развития, точках выбора (бифуркации). Такой мир требует ува-
жительных, «партнерских» отношений власти и человека и вероятностного прогноза 
в политике (учета разных сценариев, альтернатив).

Принцип эволюционизма вытекает из системно-вероятностного представления 
мира. Поскольку общество – организм, обладающий большим числом степеней сво-
боды (неравновесным состоянием), ему свойственен «универсальный эволюционизм» 
(Н. Моисеев). Это значит, что оно развивается не линейно, но в целом – направлен-
но и при этом не столько под влиянием внешних воздействий, сколько посредством 
внутренних выборов, сдвигов. Такой подход соответствует идеологии консерватизма, 
социал-реформизма (Э. Берк, А. Токвиль, К. Поппер, Ф. Хайек). Эволюционизм проти-
востоит революционаризму, склонному к насильственному разрушению старых форм 
жизни, прежних общественных отношений. Здесь позиция иная: новое должно вырас-
ти на основе внутренней органики; менять старое нужно постепенно, учитывая «чело-
веческую цену» такого рода изменений. Опыт современного развития восточных стран 
(Япония, Тайвань, Южная Корея, Гонконг, Китай) учит, что, опираясь на внутренние 
источники – культурные традиции, трудолюбие людей, можно, даже при ограничен-
ных ресурсах, достигать высокой социальной динамики.

Принцип ненасилия входит как обязательная норма в большинство религий мира. 
В христианстве его выражает, в частности, заповедь «не убий». С позиции ненасилия 
выступали многие гуманисты XX века (Л. Толстой, М. Ганди, А. Швейцер и др.). В то же 
время история, социальная практика XX века полны различных форм и проявлений 
насилия: военного, национального, тоталитарно-государственного, личностно-пси-
хологического. Бичом современной цивилизации стали: грубое вмешательство в при-
родные связи; провоцирование мировых войн, в том числе с применением атомного 
оружия (Хиросима); акты международного терроризма. В прошлом веке приобрели 
популярность теории, идеи, романтизирующие насилие (Ф. Ницше: «Слабые должны 
погибнуть; сильные помогут им в этом»; К. Маркс: «Насилие – повивальная бабка исто-
рии»). Однако при этом становится все более очевидной и социальная неэффективность 
насилия. Даже если таким путем удается достичь некоторого результата, последствия 
подобных действий будут разрушительны: насилие порождает новое насилие. В пост-
индустриальном мире принципу ненасилия нет альтернативы; разум должен победить 
грубую силу, ненависть, зло. Поэтому в наше время черты реальности обретает страте-
гия ненасильственных действий, которая исходит из соответствия цели и средств, со-
противления силам зла мирными способами (Делийская декларация 1986 г.).
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Принцип диалога. Практика ненасильственных действий опирается на допущение, 
что противоположная сторона (оппонент) также обладает своей «правдой», какой-то 
частью объективной истины. Значит, надо его вовлечь в совместный поиск решения 
спорной проблемы, т. е. в диалог. Тема мышления как диалога активно обсуждается 
в литературе (М. Бубер, М. Бахтин, В. Библер, Ю. Хабермас и др.). Диалог – двунаправ-
ленная информационная связь, взаимообмен результатами мыслительной деятельнос-
ти, в основе его – установка на равноправие относительно самостоятельных и свобод-
ных субъектов мышления. В этом его отличие от монолога, основанного на подчинении 
интересов, мнений одного человека (группы) другому (социальной общности). Гума-
нистическо-эвристическая ценность диалога – в суммировании духовных потенциалов, 
в согласовании различных позиций, в уважении чужой «правды». Только такой путь 
продуктивен для совершенствования общественных отношений, укрепления демокра-
тических начал жизни. В современной цивилизации его конкретизируют ряд смежных 
идей – толерантности, партнерства, «консенсуса по базовым ценностям».

Указанные принципы, как мы увидели, взаимосвязаны, обладают своеобразной 
системностью, но они не являются некими жесткими нормами, правилами мышления. 
Скорее здесь определяются общие ориентации, установки для сферы социального уп-
равления – осмысления современных ситуаций, разрешения конфликтов, принятия 
управленческих решений. Управленческие решения и применяемые технологии могут 
получать определенную оценку с точки зрения их гуманистической рациональности. 

Известно, что социальное управление – это особого рода деятельность, которой 
свойственны не только субъект-объектный принцип организации, целеполагающий 
характер, но и применение разнообразных средств, приемов, методов (технологий) 
воздействия на объект на основе осознания возможностей и альтернатив, ответствен-
ностей и рисков. В демократическом обществе взаимодействие субъекта и объекта 
управления осуществляется посредством механизма как прямых, так и обратных свя-
зей. При этом «власть» и «народ» как бы меняются местами: воля народа, суверенного 
субъекта управления, имеет обязательный характер для власти, более того, возводится 
в закон. Указы президента, распоряжения правительства, законы должны являться вы-
ражением этой воли народа. Так обстоит дело согласно Конституции РФ и принципам 
демократии. 

Между тем реальная управленческая практика допускает существенные расхожде-
ния (ножницы) между принципами и жизнью, нормой и реализацией, правом и зако-
ном. Известны факты, когда верховная власть страны поступала вопреки воле народа 
(Беловежское соглашение 1991 г., разгон Верховного Совета 1993 г.). В борьбе различ-
ных политических партий, одной из форм реализации принципа политического плю-
рализма, также далеко не все силы руководствуются общенациональными интересами. 
О расхождении установок между подсистемами «власть» и «социум» свидетельствуют 
данные социологии [26. С. 77−80]. И это понятно, ибо интересы властвующей элиты 
и социума часто не совпадают: первые направлены на удержание власти, вторые фор-
мируются вокруг проблем самосохранения, расширенного воспроизводства, обще-
ственной безопасности. Чтобы удержать власть, политическая элита часто прибегает 
к различным формам идеологического манипулирования сознанием массового чело-
века. Это особенно чувствуется в периоды избирательных кампаний, когда решается 
вопрос, какая из политических сил (партий) окажется у руля государственной власти. 
Таковы различные приемы наклеивания ярлыков, мифо- и имиджетворчества в духе 
«черного пиара», борьбы компроматов [см., например: 27−29]. По своей сути манипу-
ляция сознанием есть скрытая форма насилия над личностью [30]. Это не значит, что 
мы ставим под сомнение необходимость применения политических технологий как та-
ковых. В условиях внедрения науко- и информационноемких технологий в различные 
сферы человеческой деятельности отрицать роль технологий в сфере политики было бы 



 150         Известия УрГЭУ 2(21) 2008

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

неразумно. Речь о другом: о тех технологиях, которые превращают политику в «гряз-
ное дело», т. е. безнравственное, бесчеловечное. Накопленный ныне опыт предупреж-
дения кризисов и катастроф, мирного урегулирования социальных, военных и рели-
гиозных конфликтов свидетельствует о том, что необходимо и возможно утверждение 
новых эффективных технологий жизнедеятельности людей: во-первых, рациональных 
(реалистичных; экономичных в плане ресурсов; гибких, исходящих из плюрализма 
интересов; оперативных); во-вторых, гуманистичных, а следовательно, социально от-
ветственных, ненасильственных, учитывающих «человеческую цену» всякого рода 
общественных нововведений, преобразований, реформ. Именно такие технологии 
способствуют собиранию сил, поддержанию целостности, стабильности общества, его 
устойчивой позитивной динамике [31]. Позиция гуманизма исходит из тезиса Канта 
о необходимости соответствия цели и средств. Иначе говоря, не все сред ства хороши 
для достижения цели; применение грубых, насильственных средств ставит под сомне-
ние гуманистичность самих целей. Гуманизация политических технологий опирается 
на принцип диалога, выработку разного рода механизмов взаимосогласования, балан-
са интересов. Важно при этом, по мнению К. Манхейма, А. Гоулднера, найти некий спо-
соб интеграции, общий «код общения», «пространство согласия».

Здесь мы вновь вышли на тему общенациональной идеологии, которая не толь-
ко открывает, но и замыкает проблему современного социального мышления и новых 
технологий. В самом деле: такие демократические ценности, как свобода, плюрализм, 
толерантность, сами по себе достаточно абстрактны. Конкретизацию они получают 
в рамках определенной национальной идеологии, социальной истории, культурных 
традиций. Абсурдна «свобода без берегов», ибо она обращается в свою противополож-
ность – насилие, ведь свободу и права имею не только Я, но и Другие. Границы свободе 
задают культура, мораль общества. То же можно сказать о плюрализме и толерантности: 
здесь также возникает аспект пределов их применимости, обусловленных национально-
культурной целесообразностью, ибо это всего лишь формы демократического общения, 
выражения позиций, мнений, интересов. Форма не должна подменять содержание, если, 
конечно, как заметил один из участников дискуссии, мы не намерены существо демок-
ратии свести к устроительству гей-парадов и домов терпимости («толерантности»).

Обращаясь в заключение к вопросу статьи: «Нужна ли России общенациональная 
идеология?», – мы отвечаем: «Да, она нужна». Чтобы не повторять ошибки давнего 
и недавнего прошлого. Чтобы не топтаться на месте, увязая в политических распрях, 
а целеустремленно идти вперед, подниматься на новый уровень социального развития. 
Чтобы достичь традиционной российской соборности или, если угодно, «общественно-
го договора», «гражданского согласия», «консенсуса по базовым ценностям». Наконец, 
чтобы в полной мере реализовать гуманистический потенциал отечественной культу-
ры, важный не только для нашей страны, но и для мировой цивилизации.
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Младенческая смертность в России и Республике Коми: 
история, современные тенденции, региональная специфика

Наряду с показателем ожидаемой продолжительности жизни населения, коэффици-
ент младенческой смертности – число детей, умерших в возрасте до 1 года, в расчете 

на 1 000 родившихся – признается важной характеристикой не только развития населе-
ния, но и прогресса общества в целом. Его уровень считается объективным признаком 
социально-экономического и культурного благополучия страны и отражает состояние 
служб здравоохранения [1. С. 91]. Современная динамика младенческой смертности, ко-
торую можно назвать единственной устойчивой позитивной тенденцией в демографи-
ческом развитии России, является, пожалуй, самым большим демографическим пара-
доксом рубежа XX и XXI веков. Ее ничем, казалось бы, не объяснимое сокращение в ус-XX и XXI веков. Ее ничем, казалось бы, не объяснимое сокращение в ус- и XXI веков. Ее ничем, казалось бы, не объяснимое сокращение в ус-XXI веков. Ее ничем, казалось бы, не объяснимое сокращение в ус- веков. Ее ничем, казалось бы, не объяснимое сокращение в ус-
ловиях глубокого социально-экономического кризиса, обусловившего беспрецедент ную 
смертность взрослого российского населения, еще более парадоксально выглядит в се-
верных регионах, в том числе в Республике Коми. Отличающиеся более значительным 
снижением и уровня жизни населения, и показателя продолжительности его жизни, 
северные регионы характеризуются весьма существенным уменьшением показателя 
младенческой смертности во второй половине 1990-х – 2000-е годы. Это обусловливает 
актуальность рассмотрения эволюции уровня и структуры младенческой смертности, 
ее региональных особенностей, выявления ее новых закономерностей. 

Минувшее столетие во всем мире ознаменовалось колоссальным снижением мла-
денческой смертности. В начале ХХ века даже в самой передовой в этом отношении 
Норвегии умирал, не дожив до года, каждый двенадцатый-тринадцатый новорожден-
ный, во Франции – каждый седьмой, в Германии – каждый пятый, в России – каждый 
четвертый [2]. Но уже к середине столетия положение разительно изменилось, а вторая 
половина ХХ века принесла небывалые успехи в снижении смертности детей до 1 года. 

Россия участвовала в этом движении с переменным успехом. В конце XIX – начале 
XX века коэффициент младенческой смертности составлял здесь 260−275 на 1 000 ро-
дившихся [3]. Высокие показатели определялись неправильным кормлением, антиса-
нитарными условиями жизни, тяжелым физическим трудом матерей в период бере-
менности, плохим питанием, неумелым уходом за детьми, недостатком медицинской 
помощи [4. С. 149]. Затем смертность на первом году в России сокращалась, хотя не раз 
снижение прекращалось и даже сменялось ростом. Но в целом все же преобладало сни-
жение (табл. 1). 

Весьма значительные темпы сокращения младенческой смертности были характерны 
для первой половины 1920-х годов, когда в результате революционных реформ здраво-
охранения и медицинской помощи населению снижение смертности затронуло практи-
чески все возрастные группы населения и все доминировавшие на тот момент причины 
смерти [8. С. 94]. В 1926 г. показатель смертности детей до 1 года составил в России 188 на 
1 000 родившихся, т. е. за первую четверть XX века он сократился почти на треть.
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Таблица 1
Динамика коэффициента младенческой смертности  

в Российской Федерации и Республике Коми, на 1 000 родившихся

Год Российская  
Федерация*

Республика  
Коми Год Российская  

Федерация*
Республика  

Коми
1926 188,0 166,3 1990 17,4 16,5
1940 205,2 312,8 1991 17,8 16,4
1950 88,4 125,9 1992 18,0 17,3
1955 62,1 80,7 1993 19,9 18,8
1960 36,6 46,6 1994 18,6 21,4
1965 26,6 38,6 1995 18,1 25,3
1970 23,0 27,5 1996 17,4 16,9
1975 23,7 27,7 1997 17,2 16,7
1980 22,1 22,3 1998 16,5 16,9
1981 21,5 23,9 1999 16,9 16,7
1982 20,4 22,9 2000 15,3 13,0
1983 20,1 20,6 2001 14,6 9,4
1984 20,9 20,7 2002 13,3 10,9
1985 20,7 21,9 2003 12,4 9,4
1986 19,3 18,9 2004 11,6 8,6
1987 19,4 20,1 2005 11,0 8,7
1988 18,9 20,2 2006 10,2 7,0
1989 17,8 18,9

* Источники: [5, 6, 7]

В дальнейшем уровень младенческой смертности колебался под влиянием экономи-
ческих и социальных катаклизмов. Свертывание НЭПа, начало индустриализации и осо-
бенно коллективизации сельского хозяйства привели к росту показателей до уровня 
первого десятилетия XX века. Своего пика они достигли в 1933 г. (295,1‰), характеризо-
вавшемся массовым голодом населения. Лишь к концу 1930-х годов уровень младенчес-
кой смертности в России вновь стал устойчиво сокращаться. Главной причиной этого 
было последовательное претворение в жизнь мер по охране материнства и детства, рост 
санитарной грамотности населения, улучшение качества медицинской помощи [9. С. 48].

Особенно успешными оказались первые два десятилетия после Великой Отечест-
венной войны. Принципиальное снижение младенческой смертности произошло 
в России еще в конце войны – с появлением и использованием при лечении желудоч-
но-кишечных инфекций и пневмоний таких эффективных средств, как антибиотики 
и сульфаниламидные препараты, которые привели к значительному сокращению смерт-
ности детей до 1 года от болезней органов дыхания и инфекционных заболеваний [10]. 
В результате уже в первом послевоенном 1946 г. коэффициент младенческой смертности 
составил в России 124,0‰ [2] по сравнению с 205,2‰ в 1940 г. А к середине 1960-х годов 
смертность на первом году жизни снизилась в стране еще в 5 раз: до 26,6‰ в 1965 г.

Сокращение младенческой смертности – убывающими темпами – продолжилось 
и в дальнейшем. За последние 40 лет (с середины 1960-х годов) – его уровень умень-
шился в 2,5 раза. Однако это снижение неоднократно прерывалось периодами возрас-
тания: в 1971−1976, 1984, 1987, 1990−1993 и 1999 гг. В 1971–1976 гг. младенческая смерт-
ность увеличилась достаточно существенно. Заметным оказался и рост на протяжении 
1990−1993 гг.: с 17,4 до 19,9‰. Однако наиболее весомый прирост смертности младен-
цев произошел в этот период в 1993 г., и во многом он объясняется переходом в стране 
с 1 января 1993 г. на рекомендованные ВОЗ определения живорождения, т. е. носит 
по большей части формальный характер.
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В Республике Коми уровень младенческой смертности буквально до начала 
1980-х годов заметно превосходил средний по стране. Послевоенное снижение нача-
лось здесь с некоторой задержкой и заняло большее время. Если в целом по России уже 
в 1970-е годы показатель стабилизировался на уровне 21−25‰, то в Республике Коми 
в это время он еще довольно заметно сокращался. Лишь к началу 1980-х годов, когда 
в стране удалось добиться значительного снижения смертности младенцев от болезней 
органов дыхания, являвшихся на тот момент главной причиной младенческой смерт-
ности, здесь был достигнут уровень, близкий к общероссийскому, а к началу 1990-х го-
дов показатель смертности на первом году жизни в Республике Коми оказался ниже, 
чем по России в целом. 

Перегибы тенденций младенческой смертности в республике в целом повторяли 
общероссийские, однако, как правило, с некоторым запаздыванием по срокам. Послед-
ний период заметного возрастания показателя также начался немного позже, однако он 
оказался более продолжительным и рост был гораздо более существенным. По России 
в целом за 1990−1993 гг. коэффициент младенческой смертности увеличился на 14,4%, 
в Республике Коми за 1991−1995 гг. он возрос более чем в 1,5 раза, составив в 1995 г. 
25,3‰. При этом нарастание темпов прироста его уровня наблюдалось здесь вплоть 
до 1995 г. Особенно значительно коэффициент младенческой смертности увеличился 
в сельской местности республики, достигнув в 1995 г. 28,0‰ (см. рисунок). Его рост 
начался здесь на год раньше и за пять лет с 1990 по 1995 г. составил 73,9%. В городской 
местности уровень смертности детей до 1 года увеличился за 1991−1995 гг. на 51,9%. 

После 1995 г. в Республике Коми наблюдается в целом позитивная динамика по-
казателя младенческой смертности. За 1995−2006 гг. его уровень сократился в 3,6 раза, 
составив в 2006 г. 7,0 на 1 000 родившихся. Это заметно ниже общероссийского уров-
ня (10,2‰). Здесь следует заметить, что если за весь послевоенный период до начала 
1990-х годов республиканские показатели смертности на первом году жизни лишь в от-
дельные годы (в 1984 и 1986 гг.) оказывались ниже среднероссийского уровня, то на 
протяжении 1990-х – начала 2000-х годов они стабильно держались на более низком 
уровне. Лишь в 1994–1995 и 1998 гг. коэффициент младенческой смертности в Респуб-
лике Коми превысил уровень в целом по стране. 

В 1998 г. разница была совсем незначительной, и ее можно отнести на действие 
случайных событий. А в 1994−1995 гг. наблюдалось весьма заметное превышение рес-
публиканскими показателями общероссийского уровня. Обусловлено оно было в ос-
новном аномально высокими в эти годы показателями смертности детей от состоя-
ний, возникших в перинатальном (до седьмых суток жизни) периоде (табл. 2). Поэтому 
можно предположить, что чрезвычайно высокие показатели младенческой смертности 
1994−1995 гг. были определены, по крайней мере отчасти, некоторой «постепенностью» 
перехода в Республике Коми к новым критериям живорождения. В пользу этого может 
свидетельствовать также тот факт, что в 1996 г., когда в республике наблюдалось значи-
тельное, практически на треть, сокращение младенческой смертности и ее уровень сра-
зу пересек черту общероссийского, это сокращение коррелировало с заметным ростом 
показателя мертворождаемости.

Смертность детей от состояний, возникших в перинатальном периоде, составляет 
сегодня около половины случаев младенческой смертности. В настоящее время это ос-
новная группа причин смертности детей до 1 года. На первое место она вышла в стране 
в середине 1980-х годов, потеснив болезни органов дыхания, которые до конца указан-
ного десятилетия оставались на второй позиции. К началу 1990-х годов на второе мес-
то вышли врожденные аномалии. Таким образом, 1980-е годы – это период активных 
позитивных сдвигов в структуре младенческой смертности по причинам, в результате 
которых в России была достигнута структура, характерная для промышленно разви-
тых стран. 
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В этот период смертность на первом году жизни стала определяться преимущес-
твенно эндогенными причинами. Принятие современной структуры младенческой 
смертности, на наш взгляд, в основном завершило эпидемиологический переход, пер-
вый этап которого закончился в стране к середине 1960-х годов с выходом болезней 
системы кровообращения на первое место среди причин смертности населения. 

В последнем десятилетии XX века в России развернулся беспрецедентный по глу-
бине кризис смертности населения, который сопровождался реставрацией традицион-
ной патологии смертности – по мнению А. Е. Ивановой, в стране произошел обратный 
эпидемиологический переход. При этом в некоторых регионах он сопровождается не-
благоприятными изменениями и в структуре младенческой смертности по причинам. 
Так, в Республике Коми во второй половине 1990-х годов на третье после причин пери-
натальной смерти и врожденных аномалий место устойчиво вышли несчастные случаи, 
отравления и травмы, которые еще в середине 1980-х годов были на пятой позиции, 
пропуская вперед не только болезни органов дыхания, но и инфекционные и парази-
тарные заболевания. По стране в целом структура младенческой смертности в эти годы 
изменений не испытала. Главные причины смерти на первом году жизни в России – это 
состояния, возникшие в перинатальном периоде, врожденные аномалии и болезни ор-
ганов дыхания. Четвертую и пятую позицию занимают инфекционные и паразитарные 
болезни и несчастные случаи, отравления и травмы [9. С. 50].

Показатели младенческой смертности от причин перинатальной смерти, врожден-
ных аномалий и болезней органов дыхания, а также от инфекционных и паразитарных 
заболеваний, от болезней органов пищеварения в Республике Коми в настоящее время 
заметно ниже среднероссийского уровня. Однако устойчивый выход на третье место 
смертности детей до 1 года от несчастных случаев, уровень которой зависит от доступ-
ности и своевременности медицинской помощи, но в еще большей степени от образа 
жизни семьи, желания и возможности уделять малышам достаточно внимания, – это 
очень неблагоприятное явление, свидетельствующее о неблагополучии в развитии 
и жизнедеятельности современной семьи в Республике Коми. И особенно негативно 
это выглядит на фоне чрезвычайно низкой рождаемости, характерной для последнего 
десятилетия, лишний раз подтверждая, что в годы популяционного кризиса количест-
венное ухудшение демографической ситуации – будь то процессы смертности или про-
цессы рождаемости – сопровождается ее качественным ухудшением. 

В заключение отметим, что коэффициент младенческой смертности в последние 
годы в стране довольно невысок: Россия замыкает первую треть государств с наиболее 
низкими значениями его уровня, занимая 71−73 места среди 205 стран [11]. Безусловно, 
при этом следует учесть, что в Европе уже в середине 1970-х годов было немало стран, 
в которых показатель младенческой смертности был ниже 15‰. В некоторых из них 
он уже тогда опустился ниже 10‰. В 1990 г. 10 смертей в возрасте до 1 года на 1 000 ро-
дившихся в Западной Европе считались уже признаком неблагополучия, а в начале 
2000-х годов во многих европейских странах этот показатель опустился ниже 5‰ [12]. 
Иными словами, отставание России остается значительным. В начале XXI века уро-
вень младенческой смертности в России (10,2‰) все еще в несколько раз выше, чем 
в развитых странах мира: Норвегия – 3,2‰, Финляндия, Швеция – 3,1, Япония – 2,8, 
Исландия – 2,4, Сингапур – 1,9‰ [13]. И тем не менее, несмотря на некоторые колеба-
ния, младенческая смертность, в отличие от смертности взрослого населения, в России 
достаточно устойчиво сокращается. 

Ее снижение на фоне глубочайшего демографического кризиса, во многом обуслов-
ленного неблагоприятным социально-экономическим контекстом, характерным для 
послереформенной России, позволяет поставить под сомнение считающийся бесспор-
ным тезис, что уровень младенческой смертности является интегральной характерис-
тикой развития общества и качества жизни населения. А в ситуации, когда в регионах 
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России, характеризующихся в период социально-экономического кризиса более зна-
чительным снижением уровня и качества жизни населения и, как следствие, большей 
глубиной проявления демографического кризиса, уровень младенческой смертности, 
бывший до этого выше среднероссийского уровня, зачастую оказывается ниже, чем 
по стране в целом, можно даже говорить о проявлении нового «парадокса младенчес-
кой смертности». Парадокса, связанного не со значительными показателями смертнос-
ти на первом году жизни, а, наоборот, с ее невысоким уровнем. И обусловлен он, скорее 
всего, или современной структурой младенческой смертности по причинам, или низ-
кими показателями рождаемости. Или тем и другим одновременно.

В то же время нельзя сказать, что снижение уровня рождаемости в стране сопро-
вождалось повышением ее качества, которое и привело к снижению младенческой 
смертности. Об этом очень ярко свидетельствует тот факт, что огромное количество де-
тей периода низкой рождаемости оказались не нужны своим родителям. В настоящее 
время около 200 тыс. российских детей живут в детских домах. Эта цифра прозвучала 
в Послании Президента России Федеральному Собранию 10 мая 2006 г. Подсчитать бо-
лее или менее точно количество беспризорников – задача практически невыполнимая. 
По данным бывшего вице-премьера В. И. Матвиенко, на начало 2002 г. число беспри-
зорных в стране составляло 1 млн чел., к этому следует прибавить 100−130 тыс. без-
надзорных [14]. В то же время, по оценкам МВД и Генпрокуратуры, их число достигло 
в начале XX века 2–2,5 млн чел., а по оценкам Совета Федерации и независимых экспер-
тов – 3–4 млн чел., приближаясь к количеству беспризорных в 1921 г. (4,5–6 млн чел.), 
появившихся в России вследствие разрушительных и кровопролитных бедствий [14]. 
При этом, сравнивая ситуацию с 1920-ми годами и послевоенным периодом, специа-
листы единодушно признают, что сравнение далеко не в пользу сегодняшней ситуации, 
и особенно в плане успехов в решении этого вопроса. Практически все эти дети – пред-
ставители малочисленных поколений периода низкой рождаемости. Большинство име-
ют живых родителей. 

Таким образом, снижение уровня младенческой смертности не могло быть обуслов-
лено повышением качества рождаемости, которого, к сожалению, не произошло при 
снижении ее уровня. Скорее всего, в период низких уровней рождаемости и при сов-
ременной структуре младенческой смертности по причинам, когда величина ее пока-
зателя определяется преимущественно состояниями, возникающими в перинатальном 
периоде и врожденными аномалиями, уровень смертности детей до 1 года все больше 
замыкается на качество системы родовспоможения. Он уже не столько отражает соци-
ально-экономическое благополучие страны или региона и качество жизни населения, 
сколько самоотверженные усилия медиков по своевременному выявлению патологий 
беременности и сохранению жизни каждого рожденного ребенка. 
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Интеллект – источник прибыли

Интеллект – это способность к получению знаний и их выработке, а труд – способ 
реализации интеллекта. Действия и движения человека осознанны и руководству-

ются сознанием, а это и есть реализация интеллекта в труде, поэтому можно сказать, 
что целесообразная деятельность человека направляется интеллектом. В экономичес-
кой теории роль интеллектуального труда сведена к нулю. А мы считаем, что продукт 
интеллекта – знания, вложенные в инновации. В обществе прибавочная стоимость – 
это приращение национального богатства в виде национального дохода в части при-
бавочной стоимости, исключая затраты на оплату труда. Причиной происхождения 
прибавочной стоимости является интеллект всего общества: средства производс-
тва совершенствуются за счет интеллектуального труда, вложенного в эти средства;  
использование более совершенных средств производства дает рост производительнос-
ти труда, причем качественными скачками. Измерить величину самого интеллекта не-
возможно – это озарение. По отношению к экономике интеллект выступает как внешнее 
тело. Однако можно измерить интеллект как результат – в виде прироста прибавочной 
стоимости. В производстве интеллектуальный труд, воплощенный в инновациях, и ин-
теллектуальный труд менеджмента предприятия являются источником экономической 
прибыли. Проиллюстрируем изложенную точку зрения на примерах.

Внедрение нового оборудования. Возьмем предприятие, на котором до внедрения 
нового оборудования трудилось 100 чел. Годовой выпуск и реализация продукции со-
ставляли 60 млн р., из которых амортизация основного капитала – 12 млн р., оборотный 
капитал (сырье, материалы, энергия, топливо и др.) – 20 млн р., оборотный капитал на 
оплату труда (при средней заработной плате 15 тыс. р./мес.) – 18 млн р. Произведенная 
и реализованная прибыль, являющаяся формой распределения прибавочной стоимос-
ти (продукции), составила 10 млн р., т. е. норма прибыли 20%.

ЯРИН Геннадий Александрович

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятий 
Уральского государственного экономического университета

ХВОРОВ Юрий Иванович

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента 
Уральского финансово‑юридического института

ЯРИНА Екатерина Геннадьевна

Преподаватель английского языка  
Специализированного учебно‑научного центра  

Уральского государственного университета им. А. М. Горького



 160         Известия УрГЭУ 2(21) 2008

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

В результате внедрения роботизированной технологии в технологическом процес-
се стали принимать участие 30 чел. Качество продукции не изменилось, цена осталась 
прежней, объем производства сохранился на уровне 60 млн р., из которых амортиза-
ция основного капитала и нематериальных активов – 12,8 млн р., оборотный капитал 
(сырье, материалы, энергия, топливо и др.) – 20 млн р., оборотный капитал на оплату 
труда (при средней заработной плате 20 тыс. р./мес.) – 7,2 млн р. Произведенная и реа-
лизованная прибыль составила 20 млн р., т. е. норма прибыли 50%. Таким образом, мас-
са прибыли возросла в 2 раза, производительность труда – в 3,3 раза, оплата труда – на 
33%. Отсюда следует, что источник прибыли – отнюдь не эксплуатация рабочей силы, 
а интеллектуальный труд, воплощенный в роботизированной технологии.

Из примера видно, что инновации являются результатом интеллектуального труда. 
Прежний взгляд – «интеллектуальный труд создателей новой техники (оборудования), 
если она (новая техника) по качеству превосходит аналоги, создает экономическую при-
быль для создателей оборудования, но никак не для потребителей оборудования. Эта 
экономическая прибыль создателей машин может заключаться в более высокой цене, 
обоснованной экономическим эффектом, получаемым потребителем за период ис-
пользования высококачественного оборудования». Мы отстаиваем иную точку зрения: 
новое оборудование, в котором воплощена идея (интеллектуальный труд изобретате-
ля), функционируя (работая на предприятии), не только амортизацией восстанавли-
вает свою стоимость, но и создает часть экономической прибыли для предприятия – 
потребителя нового оборудования. Причем чем производительнее новое оборудование 
и чем выше качество создаваемых товаров по отношению к предыдущему уровню, тем 
больше создаваемая экономическая прибыль. Такая точка зрения логична, иначе зачем 
предприятию – потребителю нового оборудования покупать это оборудование по та-
кой цене, в которую заложен весь экономический эффект за период его использования? 
В цену нового оборудования включается только часть экономического эффекта, полу-
чаемого предприятием – потребителем этого оборудования.

Данное положение соответствует общему принципу: функционирующий капитал 
создает прибыль. Мы считаем, что часть экономической прибыли создают также ин-
теллектуальный труд менеджмента предприятия и все виды умственного труда. Рас-
смотрим другой пример. 

Внедрение новой технологии. На ОАО «НТМК» внедрено изобретение по патенту 
№ 2194079 «Способ выплавки стали в конвертере». Суть изобретения – использование 
известково-магнезиального флюса (ИМФ) при производстве стали с целью повышения 
стойкости футеровки конвертера. Использование ИМФ замедляет процесс перехода 
оксида магния из огнеупора в конвертерный шлак, тем самым футеровка конвертера 
меньше разрушается и выдерживает большее количество плавок стали.

Экономический эффект достигается в результате следующих факторов:
1) снижение затрат на огнеупорную футеровку (огнеупоры) вследствие увеличения 

длительности работы конвертеров от начала футеровки до ее выработки и замены;
2) стоимостное изменение затрат на материалы по уходу за футеровкой в процессе 

ее эксплуатации при использовании материалов, повышающих стойкость футеровки;
3) относительная экономия на условно-постоянной части расходов по переделу вслед-

ствие увеличения производства стали из-за уменьшения времени на перефутеровки.
В этом случае годовой экономический эффект определяется по формуле
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где Э  – годовой экономический эффект, р.;
 i –  количество статей эксплуатационных затрат, на которые влияет внедрение 

новой техники (i = 1, n);
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 ∆Сi  – изменение затрат по i-й статье, р./ед.;
 Ен  – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;
 К2 – удельные капитальные вложения (фондоемкость) по варианту новой техники, р.;
 К1  – удельные капитальные вложения (фондоемкость) по базовому варианту, р.;
  А2  –  годовой объем производства продукции (работы), произведенной с помо-

щью новой техники в расчетном году, натуральные единицы.
Примечание. Если внедрение новой техники приводит к увеличению годового выпуска про-

дукции и это увеличение не может быть достигнуто с использованием базовой техники, годовой 
экономический эффект определяется с учетом относительной экономии на условно-постоянной 
части расходов по переделу.

Внедрение изобретения по патенту № 2194079 не потребовало дополнительных ка-
питальных затрат в производство, поэтому произведение Ен × К принимается равным 
нулю. Таким образом, формула (1) принимает вид
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где  
1

n

i
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C
=
∑  –  сумма изменяющихся затрат по базовому варианту (затраты на огне-

упорную футеровку (огнеупоры)), затраты на материалы по уходу за фу-
теровкой, относительная экономия на условно-постоянной части расхо-
дов по переделу (упущенная прибыль)), р./т стали;

 
n

i
i

C
1=
∑   –  то же по варианту новой техники, р./т стали;

 А2 –  годовой объем производства стали в конвертерном цехе по варианту но-
вой техники, т.

В конвертерном цехе ОАО «НТМК» использовались также другие флюсы и прово-
дились другие мероприятия по повышению стойкости футеровки конвертеров. Экс-
пертная комиссия определила, что доля влияния патента № 2194079 составляет 25%. 
Корреляционный анализ показал долю влияния 22%. В расчете эффекта принято зна-
чение 22%. Результаты интеллектуального труда приведены в таблице.

Результаты интеллектуального труда
Фактор Базовый вариант Вариант новой техники

1. Производство стали, т 3 366 987
2. Стойкость футеровки, количество плавок стали 732 2375
3. Затраты на огнеупорную футеровку (огнеупо-
ры), р./т стали

69,98 26,70

4. Затраты на материалы по уходу за футеровкой, 
в том числе на ИМФ, р./т стали

8,97 61,58

5. Относительная экономия на условно-постоян-
ной части расходов по переделу (упущенная при-
быль), р./т стали

65,88 16,98

Итого: сумма изменяющихся затрат 144,83 105,26

Сумма изменяющихся затрат по базовому варианту (по сопоставимым ценам) со-
ставила 144,83 р./т стали, а по варианту новой техники – 105,26 р./т стали. Производ-
ство стали за период использования патента составило 3 366 987 т. Экономический эф-
фект и соответственно прирост прибыли составил

(144,83 – 105,26) × 3366987 × 0,22 = 29310968 р.



ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

В соответствии со ст. 32 Закона СССР «Об изобретениях в СССР» вознаграждение 
за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору 
в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получае-
мой патентообладателем от его использования. Таким образом, практикой установлено 
и закреплено в нормативных документах, что изобретатель продает (заключается до-
говор на передачу авторских прав) результат своего интеллектуального труда по цене 
не менее 15% экономической прибыли, получаемой предприятием – потребителем его 
изобретения. Остальные 85% экономической прибыли – доля предприятия.

Мы стоим на точке зрения, что человек является источником интеллектуальной 
энергии, которая по субстратному составу является разновидностью биохимических 
и других процессов, а по качественному проявлению выступает как энергия научной 
мысли, которую измерить невозможно (по крайней мере, в настоящее время). Это 
не энергетические затраты человека на физический труд, как, например, у землекопа 
и молотобойца, а энергия разума, израсходованная на разработку инновации, т. е. на 
интеллектуальный труд.

Отсюда логически выстраивается механизм создания экономической прибыли. 
Энергия разума идет на увеличение знаний, используемых в разработке нового обору-
дования и технологии. Используя новое оборудование и новые технологии, предпри-
ятие либо снижает затраты на производство, либо переходит на выпуск новой или более 
качественной продукции, которая имеет бόльшую потребительную стоимость и цену, 
а при реализации дает бόльшую экономическую прибыль. Другими словами, основной 
прирост экономической прибыли обеспечивает интеллектуальный труд, воплощенный 
в новом оборудовании и технологии.
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Дятел Е. П., Подылина Э. Ф.
Жилищно-коммунальное хозяйство России как агент производства общественных благ
Рассматриваются особенности жилищно-коммунального хозяйства в качестве 

агента производства общественных благ и элемента общественного сектора россий-
ской экономики. Исследована специфика функционирования общественного сектора 
экономики в ЖКХ, а именно: показаны провалы рынка и провалы государства в дан-
ной отрасли, а также характер государственного вмешательства при соответствующих 
процессах. Сделан вывод о необходимости определения таких институциональных ус-
ловий, которые максимизируют ожидаемый результат принципала (государства) при 
условии максимизации дохода агента (организации ЖКХ).

Dyatel Ye. P., Podylina E. F.
Russia communal householding as an agent of social weal production
In this article the authors consider communal householding as an agent of social weal 

production and as an element of the economy social sector. There are some peculiarities of 
the economy social sector functioning in communal householding, such as a collapse of mar-
ket and default of the state in this branch, a character of the state’s interference during such 
collapses.

The authors make a conclusion: for further development of communal householding it's 
needed to define institutional agent conditions, which make maximum results of the state with 
maximum income of communal householding. 

***

Капустина Л. М., Кондратенко Ю. Н. 
Международная промышленная кооперация в машиностроительном комплексе России 
Проблемы и задачи машиностроительных предприятий России рассматриваются 

в контексте глобальных тенденций долгосрочного экономического развития. Исходя из 
анализа деятельности конкретного предприятия дано обоснование ряда предложений 
по повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности пред-
приятий машиностроительного комплекса России. Эти предложения, учитывающие 
потенциал и конкурентные преимущества отечественных предприятий, предполагают 
постепенные структурные преобразования для выхода из кризиса. 

Kapustina L. M., Kondratenko Yu. N. 
International industry cooperation in Russian engineering industry 
The article describes problems and tasks of Russian machine-building enterprises within 

the global tendencies of long-term economic development. On the basis of a concrete enter-
prise activity a whole range of proposals is offered to raise the competitiveness and investment 
attractiveness of Russian engineering industry. These proposals take account of potential and 
competitive advantages of Russian enterprises and provide a step-by-step structural transfor-
mations to get over the crisis. 

***

Аннотации (Summaries)
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АННОТАЦИИ

Прокопьев В. Н.
Основные элементы отношений собственности 
Исследуются основные элементы системы отношений собственности: субъекты, 

объекты, потребности, мотивы, стимулы, интересы. Определяются сущность этих эле-
ментов, их основные свойства и параметры, причины вовлечения в отношения собс-
твенности и факторы, воздействующие на их характер.

Prokopyev V. N. 
The major elements of property relations
The article deals with major elements of property relations system: subjects, objects, needs, 

motives, stimuli, interests. The author defines the essence of these elements, their main quali-
ties and parameters, the reasons of involving into property relations and factors impacting 
the character of these relations.

***

Хмельницкая З. Б., Кучина Е. В.
Конкурентоспособность промышленных предприятий
Рассматриваются проблемы повышения конкурентоспособности промышленных 

предприятий на основе роста производительности совокупного труда. Выявлены глав-
ные направления повышения производительности и конкурентоспособности пред-
приятий: развитие качественного менеджмента, формирование и наращивание чело-
веческого капитала, развитие технико-технологических инноваций.

Chmelnitskaya Z. B., Kuchina Ye. V.
Competitiveness of the industrial enterprises
The problem of competitiveness rise at the industrial enterprises on the basis of the aggre-

gated labor productivity is considered in the article.
The main directions of productivity and competitiveness rise at the enterprises are found 

out, namely, the development of the qualitative management, the creation and accumulation 
of human capital, the development of technical and technological innovations. 

***

Юшкевич Е. Е.
Механизм интеграционного взаимодействия государственного и частного секторов в инновационной 

сфере
Анализируя показатели эффективности инвестиций и причины низкой заинтере-

сованности корпораций в осуществлении исследований и разработок по приоритет-
ным направлениям развития науки и техники, автор приходит к выводу, что наиболее 
продуктивным подходом, обеспечивающим капитализацию государственных и час-
тных активов, вложенных в НИОКР, является формирование и развитие интеграци-
онных форм управления государственным имуществом, и выделяет ряд принципов, 
позволяющих повысить их эффективность: софинансирование проектов со стороны 
государства при сохранении управления проектами в руках бизнеса; децентрализация 
государственной поддержки и формирование сети «институтов развития»; формирова-
ние доверия к новым институтам через личную репутацию управляющих; реализация 
функ ций поддержки через бизнес-посредников; предоставление услуг вместо денег. 
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Yushkevich Ye. Ye.
The mechanism of integration interaction of the state and private sectors in an innovative sphere
Analyzing parameters of efficiency of investments and the reasons of low interest of corpo-

rations in realization of researches and development in priority directions of development of a 
science and technics, the author proves that the most productive approach providing capitali-
zation of the state and corporate assets enclosed in research and development the formation 
and development of integration forms of the state property management and gives a number 
of principles, allowing to raise their efficiency: joint financing of projects from the state while 
preserving management of the projects in the hands of business, decentralization of the state 
support and formation of a network of «institutes of development», formation of trust to new 
institutes through personal reputation of managing directors, realization of support functions 
through business-intermediaries, granting of services instead of money. 

***

Дубровский В. Ж., Леготин Ф. Я., Фролов А. В. 
Совершенствование механизма трансферта прямых иностранных инвестиций
Статья посвящена развитию интерактивной теории взаимодействия участников 

принятия решений о прямых иностранных инвестициях. Предложены схема оптими-
зации взаимного участия и механизм экономической оценки эффективности. Иннова-
ции могут быть использованы предприятиями для развития концептуальных положе-
ний в сфере реа лизации прямых иностранных инвестиций и увеличения объемов их 
притока в Россию. 

Dubrovsky V. Zh., Legotin F. Ya., Frolov A. V.
Developing of transfer mechanisms for foreign direct investments
The article deals with the development of Interactive relationship theory. It studies rela-

tionship between the participants of foreign direct investments and developing decision mak-
ing process for them. The authors offer a new scheme of cooperation between participants 
of foreign direct investments. The materials and conclusions of the article can be used by en-
terprises for developing cooperation mechanisms between Russian and foreign participants.

***

Нижегородцев Р. М. 
Рецессионный разрыв в экономике США и мировой финансовый кризис
Обсуждаются характер рецессионного разрыва в современной экономике США 

и его последствия для глобальной финансовой архитектуры. Рассматриваются основ-
ные угрозы для американской экономики и так называемая альтернатива Хаавельмо 
как основа возможных сценариев ее дальнейшего развития. Обосновывается вывод 
о провале либеральной концепции управления американской экономикой и предлага-
ются рекомендации по предотвращению рецессии, основанные на кейнсианских мерах 
стимулирования совокупного спроса.

Nizhegorodtsev R. M. 
Recessional gap in US economy and the world financial crisis
The paper is devoted to some principles of recessional gap in contemporary US economy 

and its consequences for global financial architecture. The main threats for American econo-
my and so called Haavelmo’s alternative as a base for its dynamic scenarios are considered. The 
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pithy conclusion is a failure of liberal adjustment concept, and the crucial piece of advice is to 
prevent the coming recession using the Keynesian instruments of aggregate demand increase.

***

Анимица Е. Г., Новикова Н. В., Сухих В. А.
Программно-проектный подход – важнейший инструмент регулирования регионального развития
Предлагается и обосновывается использование системы прогнозных документов 

(программа, план, проект) для повышения качества регулирования процессов регио-
нального развития. Эти документы формируют структуру исходных представлений 
о завтрашнем дне страны, ее регионов и городов. 

Animitsa Ye. G., Novikova N. V., Sukhikh V. A.
Program/project approach as an essential instrument in regulating the regional development
The article suggests and gives the grounds for the use of a system of documentation (pro-

gram, plan, project) to enhance the regulation of processes on a regional level. The proposed 
documentation helps project the image of the future development of the country, its regions 
and cities.

***

Власова Н. Ю., Собчук Н. В.
Формирование механизмов социального партнерства на уровне крупнейшего города (на примере Ека-

теринбурга)
Рассматриваются тенденции и проблемы формирования социального партнерства 

российских городов. Анализируются основные механизмы социального партнерства. 
Описана динамика различных форм социального партнерства в России. 

Vlasova N.Yu., Sobchuk N. V.
Social partnership mechanisms formation at the city level (Yekaterinburg)
The article deals with the tendencies and problems of social partnership development in 

Russian cities. The main mechanisms of social partnership are analysed. The dynamics of dif-
ferent forms of social partnership is considered. 

***

Зубкова Л. Д.
Инновационная деятельность в старопромышленной и развивающейся территориях
Рассматриваются особенности инновационной деятельности в регионах России 

и перспективы ее дальнейшего развития.

Zubkova L. D.
Innovative activity in old industrial and developing territories
The article considers the peculiarities of innovation activity in Russian regions and the per-

spectives of innovative process.

***
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Кузнецова Н. Л., Кривенко Н. В. 
Инновационные модели медицинской помощи в системе экономической безопасности региона
Определены пути оптимизации затрат медицинских учреждений за счет внедрения 

инновационных медицинских, организационных, экономических технологий; приве-
дены показатели медицинского и экономического эффекта от их внедрения.

Kuznetsova N. L., Krivenko N. V. 
The role of innovation models of medical care rendering to the population in economic safety of the region
In the work the methods of costs optimization of medical institutions at the expense of in-

culcation of progressive innovation medical, organizational, economic technologies are de-
fined. The indexes of their medical and economic effect are given.

***

Самаруха А. В.
Проблема избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти 

региона
Рассматриваются проблемы реализации избыточных и дублирующих функций 

исполнительных органов государственной власти региона. Определено стратегичес-
кое значение административной реформы в системе мероприятий по достижению 
прогнозных показателей социально-экономического развития России и ее регионов, 
разработанных на основе форсайта. Предложены методические подходы к идентифи-
кации и ликвидации избыточных и дублирующих функций исполнительных органов 
государственной власти в нормативно-правовой и регламентной документации по уп-
равлению регионом.

Samarukha A. V.
The problem of superfluous and duplicating functions of the region state power executive bodies
In the clause the problems of superfluous and duplicating functions of the region adminis-

tration are considered. The strategic value of administrative reform in the system of actions to 
achieve the parameters forecasting of social and economic development of Russia and the re-
gions developed on the basis forsight is determined. Methodical approaches of identification 
and liquidation of superfluous and duplicating functions in the normative, legal and proce-
dural documentation on management of the region by administrative bodies are offered.

***

Сурнина Н.М., Печура О.В.
Композиционная структура демографического фактора в экономике региона
Ретроспективно рассматриваются взгляды ученых на содеражние и роль демо-

графического фактора в развитии территорий, предлагается авторская концепция его 
структурных составляющих и ролевых функций в условиях новой экономики.

Surnina N. M., Petchura O. V.
Compositional structure of the demographic factors in the regional economy
Different views of scientists on the content and role of demographic factor in the develop-

ment of the territories are retrospectively considered in the  paper, the authors' concept of its 
structural components and role functions in the conditions of market economy is offered. 
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Федотов Д. Ю.
Уровень реализации политической функции системы пенсионного страхования России
Проведен анализ отечественной пенсионной системы. Рассмотрены функции пен-

сионного страхования. Особое внимание уделено исследованию политической функ-
ции пенсионного страхования, а также оценке уровня его реализации в России.

Fedotov D. Yu.
Realization of the political function of Russia pension insurance system
The article analyses the problems of Russia pension system. It surveys the functions of pen-

sion insurance system. A particular attention is paid to the political function of the pension 
insurance system and its realization level evaluation in Rassia.

***

Ткаченко Т. Я., Ошкордина А. А., Погосян И. А.
Методика оценки медико-социальной и экономической эффективности реабилитационных программ
Представлены результаты применения авторской модели и методики оценки меди-

ко-социальной и экономической эффективности реабилитационных программ на при-
мере Областного детского ортопедического центра. Авторская методика и компьютер-
ный инструментарий позволяют объективно определить целесообразность вложения 
средств в альтернативные реабилитационные технологии.

Tkachenko T. Ya., Oshkordina A. A., Pogosyan I. A.
A method to assess medical, social and economic effectiveness of rehabilitation programs
We present the results of the project developed to assess medical, social and economic effec-

tiveness of rehabilitation programs as exemplified by the data of the Regional Pediatric Ortho-
pedic Center. The method and the computer toolkit provided enable the researchers to estimate 
objectively whether it is reasonable to invest into alternative rehabilitation technologies. 

***

Кузнецов Б. Л., Мингалеева Э. К., Галиуллина Г. Ф.
Производительность труда как инструмент стратегического развития региона
Применительно к экономике российских регионов проанализирована гипоте-

за, согласно которой уровень производительности труда оказывает влияние на рост 
производ ственного потенциала промышленности. Для оценки производительности 
труда в Российской Федерации и Республике Татарстан использовалась система из трех 
показателей: продуктивность труда, зарплатоемкость продукции и рентабельность 
труда. Проведен сравнительный анализ этих показателей в различных отраслях про-
мышленности, выявлены приоритетные (с учетом наиболее эффективного использо-
вания ресурсов) отрасли.

Kuznetsov B. L., Mingaleeva E. K., Galiullina G. F.
Labour productivity as an instrument of the strategic development of the region
Considering the economy of Russian regions we need to make an analysis on the ways how 

the labour productivity has an impact on the growth of an industrial potential. In order to as-
sess productivity in Russian Federation and Republic of Tatarstan we used a system of three 
indicators: labour productivity, wages and labour profitability. We made a comparative re-
search of those indicators in different branches of the economy and tried to reveal the priority 
branches from the efficiency point of view.
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Серков Л. А.
Синергетический подход к моделированию экономического роста с учетом слияний и поглощений ком-

паний
В рамках синергетического подхода исследуется модернизированная модель эко-

номического роста с учетом процесса слияний и поглощений компаний. Показана 
роль слияний и поглощений в индуцировании ими явления, называемого катастрофой 
сборки. Предложена экономическая интерпретация модели.

Serkov L. A. 
Synergetic approach to modelling economic growth in view of merges and acquisitions of the companies
In the frameworks of synergetic approach the model of economic growth is investigated in 

view of merges and acquisitions of the companies. The author shows, that the role of merges 
and acquisitions consists in the induced cusp catastrophe. Economic interpretation of the 
model is offered.

***

Ерёмин Ю. Н.
Актуальные проблемы обогащения продуктов питания биологически активными веществами
Анализируются основные недостатки производства, оборота, оценки эффектив-

ности продуктов питания, обогащенных БАД. Даются рекомендации по устранению 
выявленных нарушений.

Yeryomin Yu. N.
Actual problem of foodstuffs dressing by food supplements
The paper deals with the principal deficiencies, occurring in the production, circulation 

and clinical efficiency estimation of the foodstuffs dressed by food supplements. Recommen-
dations to eradicate defects identified are given.

***

Сёмин А.Н. 
Особенности устойчивого развития сельских территорий и совершенствование социально-трудовой 

сферы села в новой региональной экономике
Рассмотрены проблемы социально-экономического развития сельских территорий, 

проведен анализ кризисного состояния агропромышленного комплекса и его социаль-
но-трудовой сферы, предложен системный подход к анализу комплексного социально-
экономического развития сельских территорий Свердловской области, прогнозируе-
мого на основе реализации межведомственной Программы «Уральская деревня».

Syomin A. N. 
Features of steady development of rural territories and perfection of socio-labor sphere of village in new 

regional economy
In the clause the problems of social and economic development of rural territories are con-

sidered, the analysis of a crisis status of agriculture and its socio-labor sphere is given, the sys-
tem approach of complex social and economic development of rural territories of Sverdlovsk 
area through the interdepartmental Program «The Ural village» is offered.

***
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Епина Л. В., Сутайкина М. В. 
Формирование философской традиции символизации любви и женского начала в русской религиозной 

философии конца XIX – начала XX века
В статье показан процесс формирования философской традиции символизации 

любви и женского начала в русской философии, появления фундаментальных поня-
тий-символов, таких как «всеединство», «соборность», «софийность», которые укоре-
няются в русской религиозной философии, являются формами символизации эроса 
и любви и выражают основные идеи русской философии: стремление к объединению, 
спасению и гармонии всего человечества.

Yepina L. V., Sutaykina M. V.
Formation a philosophical tradition of love and female symbolization in the Russian religion philosophy in 

the end of XIX at the beginning of XX century
The process of forming a philosophical tradition of love and female symbolization in 

the Russian philosophy and appearance of fundamental conception-symbols which take roots 
in the Russian religion philosophy is shown in the article. They are the forms of love and fe-
male symbolization and express the main ideas of the Russian philosophy.

***

Егоров В. В., Ионин Д. А.
Информационный лоббизм как социально-политический феномен
Статья основывается на результатах исследования «Феномен информационного 

лоббизма». Обсуждается такая новая для России тема, как лоббизм. Несмотря на изу-
ченность лоббизма в целом, информационный лоббизм исследован недостаточно.

Это первая попытка многостороннего изучения и выявления теоретических основ 
феномена информационного лоббизма, построения теоретической модели коммуника-
тивных документов информационного лоббизма, выполненного с учетом анализа прак-
тики функционирования информационного лоббизма в современных условиях, выяв-
ления предпосылок законодательного регулирования института лоббизма в России.

Yegorov V.V., Ionin D.A. 
The Informational lobbyism as a social-political phenomenon
This article is based on the results of the research work «Phenomenon of information lob-

byism». In this article we discuss such a new (for Russian life) theme as lobbyism. The new 
but a rather necessary. On the one hand, the institute of lobbyism is well researched, but on 
the other hand, information lobbyism is researched not enough. 

The given work is the first attempt of multilateral studying and revealing the theoretical 
bases of a phenomenon of information lobbyism, construction of theoretical model of com-
municative documents of information lobbyism, carried out with the analysis of functioning 
practice of information lobbyism in modern conditions and studying of the developed bases 
for legislative regulation of the institute of lobbyism in Russia.

***

Орлова Т. С., Шарова Е. Н., Яковлева С. Ф., Подшивалов В. Н.
К вопросу о формировании социальной ответственности предпринимателей
Предложена методика формирования социальной ответственности студентов вузов 

как условия их готовности к занятию предпринимательской деятельностью. Выделены 



       Известия УрГЭУ ◀ 1712(21) 2008

SUMMARIES

два блока (теоретико-методологический и хозяйственно-практический) в предлагае-
мой методике и три группы свойств в структуре феномена социальной ответствен-
ности будущего предпринимателя. Сформулирована идея организации студенческих 
бизнес-инкубаторов в вузах.

Orlova T. S., Sharova Ye. N., Yakovleva S. F., Podshivalov V. N.
On the problem of entrepreneurs social responsibility formation
The methods of forming social responsibility of students as the condition of their readiness 

to business activity are considered in the article. Two blocks (theoretical – methodological and 
practical) and 3 groups of features in the structure of the phenomenon of social responsibility 
of future businessman are shown here. The idea of the setting up student’s business incubators 
at the establishment of higher learning is formulated.

***

Чупина Г. А., Шерпаев В. И.
Нужна ли России общенациональная идеология?
Анализируются предпосылки, условия и предметно-содержательные аспекты 

формирования общенациональной идеологии в современной России. Потребность 
в ней обусловлена необходимостью преодоления духовного кризиса 1990-х гг., зада-
чами синтеза традиционного и нового в духовно-идеологической сфере и сплочения 
общества для решения социальных проблем, проблемами воспитательной работы 
и информационно-идеологической безопасности страны. Авторы рассматривают 
следующие направления развития указанного процесса: осмысление исторического 
аспекта общенациональной идеологии России; анализ специфики российского типа 
демократии, который формируется ныне и получил название «суверенной демокра-
тии»; проблема гуманизации современного социального мышления и политических 
технологий.

Tchupina G. A., Sherpaev V. I. 
Does Russia need an all-nation ideology?
The paper analyses premises, condition and all-nation ideology aspects formation in mod-

ern Russia. The reason for this is explained by the necessity to overcome the 1990-ties spiritual 
crisis, by the task of the traditional and the new synthesis in spiritual-ideological sphere and 
uniting the community to solve social problems. The authors consider the following: compre-
hension of historical Russia all-national ideology aspect; Russian type of democracy specifics 
analysis, humanization of political technologies and modern social thought.

***

Попова Л. А.
Младенческая смертность в России и Республике Коми: история, современные тенденции, региональ-

ная специфика
Рассматриваются закономерности динамики младенческой смертности в Российс-

кой Федерации на протяжении последнего столетия, ее современные тенденции, эво-
люция основных причин смертности на первом году жизни и ее региональные особен-
ности на примере одного из северных регионов России.
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Popova L. A.
Infant mortality in Russia and Republic of Komi: history, modern trends, regional peculiarity
The article deals with to the regularities of infant mortality dynamics in Russian Federa-

tion during the last century. The modern tendencies of infant mortality, evolution of its main 
reasons and its regional features on an example of one of northern regions are considered 
more detailed.

***

Ярин Г. А., Хворов Ю. И., Ярина Е. Г.
Интеллект – источник прибыли
В статье на конкретном примере (реальное изобретение, внедренное на производ-

стве) показано, что интеллект изобретателей как источник знаний управляет процес-
сом приращения экономической прибыли на промышленном предприятии, а в обще-
стве создает прибавочную стоимость.

Yarin G. A., Khvorov J. I., Yarina Ye. G.
Intellect – the source of profit
In this scientific research by a concrete example a real invention introduced at the indus-

trial enterprise it is shown, that an intellect of inventors as the source of knowledge operates 
the process of economic profit increment at the industrial enterprise, and in a society it creates 
a surplus value.
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