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Предисловие 

Современные экономические процессы в российской экономике 

и их отражение в российской экономической науке стали основанием 

для подготовки монографии. В последние годы темпы экономического 

роста в России радикально снизились. Среднегодовой темп роста ВВП 

в 2009—2017 гг. составил всего 0,7 % против 6,9 % в 1999—2008 гг. 

Существует ряд причин этого замедления. В любом случае возможно-

сти ускорения экономической динамики связаны с изменением модели 

роста. 

В современных условиях видно возрастающее значение техноло-

гического фактора в обеспечении конкурентоспособности националь-

ной экономики и ее устойчивого развития в условиях динамично раз-

вивающейся новой индустриальной революции 4.0. Активизация ин-

ституциональных, технологических и экономических факторов должна 

стать основой структурной перестройки и возрождения реального сек-

тора экономики на базе новейших технологий в России. Возникает за-

дача формирования промышленной политики России в контексте задач 

новой индустриализации. 

Необходимо выявить внутренние, отраслевые и региональные 

факторы роста высокотехнологичных компаний в России для последу-

ющей разработки рекомендаций государственного регулирования и 

стимулирования в сфере высоких технологий. Период замедления эко-

номического роста в России требует нового взгляда на выявление ис-

точников роста несырьевой экономики в целом. 

Одно из потенциальных направлений предпринимательской по-

литики — выявление и поддержка компаний-газелей, растущих про-

должительное время высокими темпами 

В последнее время экономисты и эмпирические исследования по-

казывают, что в разных странах увеличивается разрыв между бедными и 

богатыми. Проблема насущной важности включает изучение причин и 

факторов экономического неравенства, зависимости от уровня развития 

страны и темпов экономического роста. Другой вопрос заключается в 

том, как неравенство влияет на экономическую динамику. 

Экономика социально-культурной сферы, включающей здраво-

охранение, образование, культуру, социальное обслуживание, физиче-

скую культуру и спорт, требует дальнейшего развития и поиска аль-

тернативных источников финансирования. За последние годы объем их 

бюджетного финансирования значительно возрос, однако остается не-

достаточным по сравнению со странами, входящим в ОЭСР. 
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В экономической науке требуют осмысления такие проблемы 

как новая модель экономического развития и промышленной политики 

российской экономики в условиях новой индустриальной революции, 

распределение доходов и богатства в рыночных экономиках, развитие 

социально-культурной сферы в условиях новой индустриализации,   

институциональные проблемы российской экономики , вопросы защи-

ты, интеллектуальной собственности в цифровой экономике. 

В первой главе монографии рассматриваются исторические во-

просы развития экономической науки в Финансовом университете и 

становление курса политической экономии усилиями ученых Финуни-

верситета. В связи с этим освещается история научной работы и фор-

мирование молодых кадров на кафедре политической экономии Мос-

ковского финансового института. В продолжение исторического аспек-

та раскрывается теория распределения доходов в учении А. Смита как 

истока альтернативных теорий распределения доходов в направлениях 

политэкономии постмануфактурного периода, далее рассматриваются 

взгляды лидеров классической политической экономии постмануфак-

турного периода и их подходы к распределению доходов и подходы их 

оппонентов по вопросу справедливого распределения доходов. Завер-

шается первая историческая глава монографии освещением проблемы 

становления цивилизационного концепта в российской экономической 

науке. 

Во второй главе монографии освещаются вопросы макроэконо-

мические стратегии России при неблагоприятной экономике,  полити-

ческий рынок и нелегитимное финансирование партий, целевая функ-

ция промышленной трансформации и её влияние на экономический 

рост и цифровые стратегии роста банков. 

Экономико-философские конструкции последнего периода при-

несли много глубоких изменений в экономическую жизнь России. При 

этом изменения носили весьма противоречивый характер – они, хотя и 

обеспечили некоторый динамизм в развитии технико-технологических 

процессов и в какой-то степени экономический рост, однако не способ-

ствовали качественным структурным преобразованиям всего промыш-

ленного комплекса. Становится все более очевидным, что механизм 

такого развития исчерпал себя с точки зрения возможности построения 

эффективных форм раскрытия ресурсного потенциала. 

Третья глава монографии посвящена проблемам интеграция 

субъектов Российской Федерации в общий контур программно-

целевого управления: тенденции и перспективы, выработке инструмен-

тария оценки экономической безопасности региона. Рассматриваются 
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такие вопросы как устойчивое развитие регионов России в условиях 

«зеленой экономики» (проблемы оценки) и ответственное стратегиче-

ское управление территорией как необходимое условие инновационно-

технологического развития России. 

В четвертой главе монографии раскрыты проблемы справедли-

вости и всеобщности как основы улучшения условий для инвестиций в 

человеческий капитал в России. Поставлен актуальный вопрос о бед-

ности населения современной России и предложены пути решения. 

Интересной проблемой является   рынок труда российской Арктики и 

его особенности. 

Пятая глава монографии раскрывает вопросы, связанные с отно-

шениями собственности. Один аспект показывает развитие корпора-

тивной формы собственности. На пути кооперативного движения Рос-

сии, строящей рыночную систему, возникало много преград, которые 

деформировали суть кооперации, вызывали негативные тенденции в 

нем. Однако имели место и позитивные тенденции. К таковым отно-

сятся тенденции абсолютного и относительного роста масштабов ко-

оперативного производства, а также развертывания многообразия форм 

и видов кооперативной собственности. 

Другой аспект освещает вопрос управления интеллектуальной 

собственностью, что является очень важным в условиях цифровой эко-

номики. 

В шестой главе монографии показаны особенности управления 

инновационной компанией, инновационные кластеры как драйверы 

роста экономики, перспективы развития фармацевтической промыш-

ленности и повышения конкурентоспособности отечественного фарма-

цевтического производства в современных условиях, модернизация 

моногородов и решение вопросов инфраструктуры, экологии и их со-

циально-экономического развития. 

В написании коллективной монографии участвовало 30 авторов. 

Подготовка отдельных параграфов распределилась следующим образом.  

Глава 1. 1.1. - Федотова М. А., Будович Ю. И.; 1.2. - Лапте-

ва Е. В.; 1.3. -Ядгаров Я. С.; 1.4. - Карамова О. В.;  

Глава 2. 2.1 - Турсунмухамедов И. Г., Куликовский М. К.; 2.2. -

Манолов Г.; 2.3. - Дубровский А. В.; 2.4.-Цхададзе Н. В., Акугино-

ва В. П. 

Глава 3. 3.1. - Екатериновская М. А.; 3.2. - Хадисов М.-Р. Б., 

Пескова Д. Р.;   3.3. - Архангельская Л. Ю.; 3.4.-Пивоварова О. В.   

Глава 4.  4.1. - Соловых Н. Н.;   4.2. - Орусова О. В.; 4.3. - Фау-

зер В. В., Лыткина Т. С., Смирнов А. В., Фаузер Г. Н.   
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Глава 5. 5.1. -  Королева И. В.;   5.2. - Куприянова Л. М., Родио-

нов А. С.   

Глава 6. 6.1. - Морковкин Д. Е., Яфаркина К. Е.;   6.2. - Макаро-

ва И. В.;  6.3. - Колодняя Г. В.;   6.4. - Ефимова О. Н.   

Монография раскрывает исторические процессы развития эко-

номической науки и современные социально-экономические вопросы. 

Монография может быть рекомендована преподавателям, докторантам, 

аспирантам, магистрантам, студентам и широкому кругу специалистов, 

интересующихся вопросами истории экономической науки и новой 

моделью экономического развития и промышленной политики россий-

ской экономики в условиях последней индустриальной революции 4.0.  
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Глава 1. Формирование и развитие 
экономико-теоретических 
исследований в российской 
экономической науке 
и в Финансовом университете 

1.1. Формирование и развитие курса 
политической экономии учеными финуниверситета: 
историческая ретроспектива 

Федотова Марина Алексеевна, 

Заслуженный экономист РФ,  

доктор экономических наук, профессор, руководитель департа-
мента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета при Правительстве РФ 
 

Будович Юлия Ивановна,  

доктор экономических наук,  
профессор департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ 
 

В последнее время отмечается повышенный интерес к классиче-

ской политэкономии и новой политической экономии. Мировой эко-

номический кризис показал, что исключительно неоклассическая тео-

рия, которая сегодня в теории и политики занимает господствующее 

положение, далеко не всегда способна предвидеть и объяснить каче-

ственные сдвиги в экономическом развитии. Современная политиче-

ская экономия, развивая традиции классической школы политэкономии 

и при этом, успешно избавляясь от догматизма и идеологических шор 

прошлого, используя лучшие разработки других школ экономической 

теории, приобретает новое дыхание и предлагает свое видение акту-

альных экономических и социальных проблем. Современная политиче-

ская экономия концентрирует внимание на социальных, гуманитарных 

и экологических проблемах, признаёт наличие у человека не только 

денежных ценностей и мотивов. В отличие от экономической теории 

политэкономия призвана раскрывать экономические интересы соци-

альных групп и сил, стоящих за теми или иными моделями экономиче-
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ской политики, обосновать социальные результаты, выгоды и проиг-

рыши от их реализации.  

В формирование содержания и структуры курса политэкономии, 

который преподавался не только в Московском финансовом институте, 

но и в целом в высших учебных заведениях страны, ученые нашего 

университета внесли значительный вклад.  

Для того чтобы лучше понять роль ученых нашего университета 

в этом деле, необходимо иметь представление о состоянии преподава-

ния политической экономии в высших учебных заведениях перед вой-

ной и в первые послевоенные годы.  

Перед войной было несколько учебников политической эконо-

мии, по которым обучалось студенчество страны, это учебники: 

А. Богданова «Краткий курс экономической науки» (1924), С. Сегаля 

«Краткий курс политической экономии» (1934),  А. Кона «Курс поли-

тической экономии» (1928), Ф. Михайлевского «Курс политической 

экономии» (1928), «Политическая экономия» в 2-х томах под ред. Ка-

уфмана (1932) и самый массовый учебник И. Лапидуса и 

К. Островитянова «Политическая экономия» (в двух томах), выдер-

жавший к началу войны семь изданий. В этих учебниках рассматрива-

лись только проблемы политической экономии капиталистического 

способа производства. Политическая экономия социализма находилась 

тогда еще в стадии своего формирования, и в вузах читался курс «Эко-

номическая политика СССР» или курс «Теория советского хозяйства». 

В конце 30-х годов после опубликования сталинского «Краткого курса 

истории ВКП (б)» произошло значительное сокращение преподавания 

политической экономии, и прекратился выпуск учебных пособий по 

этому курсу. Страна фактически не имела учебника по политической 

экономии.  

После выхода в 1939 г. статьи  «Задачи советской экономической 

науки в свете решений XVIII съезда ВКП (б)»,  в которой отмечалось: 

«Не секрет, что большинство работ, выходящих из-под пера наших 

научных работников-экономистов ограничивается более или менее 

ученическим цитированием и пересказом основных положений клас-

сиков марксизма и элементарным описанием опыта социалистического 

строительства. Робость, боязнь ставить актуальные теоретические во-

просы, явное отставание работников – таковы основные недостатки, 

характеризующие положение на теоретическом фронте экономики» 

(Задачи советской экономической науки в свете решений XVIII съезда 
ВКП (б)», 1939. С. 111), руководство страны на самом высоком уровне 

стало уделять вопросам разработки учебника по политической эконо-
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мии пристальное внимание. Так, И. В. Сталин, по утверждению кото-

рого «Политэкономия – это серьезное дело», 9 января 1941 года провел 

с учеными-экономистами первую беседу об учебнике «Политическая 

экономия» (Сталин, 1997, С. 5-11), на  которой были обсуждены во-

просы: о предмете политической экономии, о законе стоимости, о пла-

нировании, о заработной плате и трудоднях, о фашизме. Сталин отме-

тил, что есть несколько определений политической экономии и сам 

предложил сформулировать предмет политической экономии как: «по-

литическая экономия есть наука о  развитии общественно-

производственных, та есть экономических, отношений людей. Она вы-

ясняет законы, управляющие производство и распределением необхо-

димых предметов как личного, так и производственного потребления» 

(Сталин, 1997. С. 5-11). Это определение, по его мнению: «подчерки-

вает, что в политической экономии идет речь о формах собственности, 

об отношениях собственности, ибо в производственно-экономические 

отношения входят прежде всего отношения собственности»  (Сталин, 

1997. С. 5-11). Еще было отмечено что вопросам распределения нужно 

уделить больше внимания, а то учебнике «очень мало сказано о банках, 

о торговле, нет ничего о биржах» (Сталин, 1997. С. 5-11).  
Интересным представляется подход Сталина к тому, что в учеб-

нике политической экономии не должно присутствовать политизиро-

ванных «агиток-плакатов» (о «троцко-бухаринских предателях»), 

т. к. экономист должен изучать только экономические факты. Она за-

данный ему вопрос: «Правильно ли вместо понятия «преобразование» 

закона стоимости в СССР применять понятие «ограничение действия» 

закона стоимости?» – ответил: «Законы науки нельзя создавать, уни-

чтожать, отменять, изменять и преобразовывать. С законами надо счи-

таться. Если нарушим закон, пострадаем. У нас распространено мне-

ние, что время законов прошло. Эта точка зрения часто встречается не 

только среди экономистов, но и среди практиков и политиков. Это не 

соответствует духу закона. Положение о преобразовании законов – это 

отвлечение от науки, это кое-что от обывательщины. Законы природы 

и общества преобразовывать нельзя. Если можно преобразовать закон, 

то значит можно и отменить его. Если закон науки можно преобразо-

вать и отменить, значит «нам все нипочем». С законами надо считать-

ся, овладевать ими и использовать их. Сферу их действия можно огра-

ничить… Надо говорить не о преобразовании закона, а об ограничении 

сферы его действия. Это будет точнее и научнее» (Сталин, 2006. С. 
566–574). Также предлагал не менять огульно экономические катего-

рии на новые («товар» – на «продукт», «прибыль» - «социалистическое 
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накопление» и т. д.), а только показать, как изменилось их значение, 

изменились их функции.  

Работа по разработке учебника по политической экономии была 

прервана войной. После войны, по указанию ЦК КПСС, был создан 

авторский коллектив для написания учебника по политической эконо-

мии из преподавателей Высшей партийной школы (ВПШ), Академии 

общественных наук (АОН) при ЦК КПСС и других видных ученых 

нашей страны.  

Обсуждение подготовленного макета учебника возобновилось в 

1950 году. Сталин провел с учеными-экономистами несколько бесед по 

вопросам политической экономии (22 февраля 1950 г., 24 апреля и 

30 мая 1950 г., 7 февраля (по телефону с К. В. Островитяновым) и 

15 февраля 1952 г.). Это обсуждение известно у нас под названием 

«Экономическая дискуссия 1951 года». В обсуждении приняли участие 

экономисты со всех регионов нашей страны. В составе группы ученых, 

которые были привлечены к разработке учебника по политэкономии, 

были и наши ученые-экономисты, такие как Атлас Захарий Вениами-

нович, который был крупным специалистом по вопросам денежного 

обращения и кредита (в 1930 г. он опубликовал первый советский 

учебник по дисциплине «Деньги и кредит при капитализме и в СССР»).  

В 1954 г. учебник по политэкономии увидел свет. Он был напи-

сан авторским коллективом в следующем составе: К. В. Островитянов, 

Д. Т. Шепилов, Л. А. Леонтьев, И. Д. Лаптев, И. И. Кузьминов, 

Л. М. Гатовский, П. Ф. Юдин, А. И. Пашков, В. И. Переслегин. В под-

боре и обработке статистических материалов принимал участие 

начальник ЦСУ СССР В. Н. Старовский.  

Выход учебника ознаменовал новый качественный этап на пути 

развития политической экономии в нашей стране. Большим его досто-

инством было и то, что он был учебником политической экономии в 

широком смысле слова.  

Учебник представлял дальнейший шаг и в развитии марксист-

ской методологии исследования экономических процессов. В нем был 

подчеркнут объективный характер экономических законов, особо вы-

делена определяющая роль основного экономического закона во всей 

системе экономических отношений данной эпохи, представлена раз-

вернутая характеристика основного экономического закона капитализ-

ма как закона развития и гибели капиталистического способа произ-

водства. Впервые была рассмотрена сущность государственно-

монополистического капитализма, его роль в развитии противоречий 

капитализма и в материальной подготовке социализма. На качественно 
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новой основе была изложена проблема общего кризиса капитализма, не 

только дано описание его проявлений, как это имело место ранее, но и 

сделана попытка теоретически обобщить его сущность, показать ос-

новные проявления.  

Несмотря на некоторые недостатки: допускались односторонние 

характеристики общего кризиса капитализма, отсутствие аргументиро-

ванной критики современных антимарксистских теорий капитализма, в 

целом этот учебник, безусловно, составил новый этап в развитии поли-

тической экономии.  

В 1960 году кафедра политической экономии экономики Москов-

ского финансового института при участии научных работников Акаде-

мии наук СССР и Академии общественных наук выпустила свой учеб-

ник «Политическая экономия социализма» под редакцией М. С. Атлас, 

И. Д. Злобина, Н. И. Мохова, В. В. Щербакова. В авторский коллектив 

вошли: Аллахвердян Д. А., Атлас М. А., Дьяченко В. В., Злобин И. Д., 

Кадышев Л. А., Карнаухова Е. С., Котов Г. Г., Левитанус И. М., Лив-

шиц А. Л., Макарова М. Ф., Маслов П. П., Сонин М. Я., Сорокин Г. М., 

Струмилин С. Г., Туманова Л. В., Туровцев В. И., Фигурнов П. К., (ис-

пользованы материалы Аминова А. М. и Малафеева А. Н.)
1
 . 

Однако кафедра не ограничилась выпуском этого учебника и 

продолжала работу не только по совершенствованию курса политиче-

ской экономии, но также активно способствовала развитию различных 

направлений экономической науки, и особенно применительно к спе-

цифике Московского финансового института – финансовой науки. Так 

в 1964 г. был выпущен «Политэкономический словарь», в 1985 г. «По-

литическая экономия: Учебник для неэкономических вузов», «Денеж-

ное обращение и кредит СССР: Учебник /Атлас М. С., Лаврушин О. И., 

Зайцева Л. Н. и др. под ред. В. С. Геращенко; в 1991 г. учебное пособие 

«Основы функционирования экономической системы: Проблемные 

лекции по политической экономии»
2
.  

                                                                        
1 Политическая экономия социализма. Учебное пособие для студ. экономических вузов и 
факультетов / Под ред. М. С. Атлас, И. Д. Злобина, Н. И. Мохова, В. В. Щербакова. – М.: 

Высшая школа, 1960.  
2 Политэкономический словарь / Авт.кол.: Атлас М. С., Винокур Р. Д., Ленская С. А. и др.; 
под ред. Е. Ф. Борисова, В. А. Жамина, М. Ф. Макаровой. – М.: Изд-во политической 

литературы, 1964. Политическая экономия: Учебник для неэкономических вузов / 

М.С. Атлас, Румянцев А. М., Богомолов О. Т. и др. – 4 изд., доп. – М.: Политиздат, 1985. 
Денежное обращение и кредит СССР: Учебник / Атлас М. С., Лаврушин О.И., Зайцева Л. Н. и 

др.; под ред. В. С. Геращенко. – 4 изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1986. 

Основы функционирования экономической системы: Проблемные лекции по политической 
экономии: Учебное пособие / Ред.кол.: Атлас М. С., Грязнова А. Г., Чечелева Т. В. – М.: 

Высшая школа, 1991. 
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Политэкономия всегда в нашем университете являлась мощным 

фундаментом всех экономических наук. Она помогала прививать сту-

дентам, аспирантам и докторантам вкус к фундаментальным социаль-

но-экономическим знаниям, позволяла сформировать у них понимание 

многообразия экономических школ и направлений, учила их теорети-

ческому мышлению, умению вести научные дискуссии, формировала у 

них потребность в поиске новых теоретических и практических эконо-

мических решений. 

Через кафедру политической экономии прошли такие ученые 

Финансового университета как: Аллахвердян Д. А., Атлас М. А., Беля-

ева И. Ю., Грязнова А. Г., Кадышев Л. А., Ланин Б. Е., Ленская С. А., 

Левитанус И. М., Лившиц А. Л., Мотылев Е. В., Погребинский А. П., 

Полунина Г. В., Реуэль А. Л., Семенков В. Н. и Семенкова Т. Г., Со-

люс Г. П., Сумароков В. Н., Тальмина П. В., Федотова М. А., Чернецо-

ва Е. В., Эскиндаров М. А., Юданов Ю. И и Юданов А. Ю., Яко-

влев А. Д. и многие другие. 

Сегодня в финансовом университете в рамках ведущей научной 

школы «Управление финансами в изменяющемся мире» научные 

школы университета продолжают развивать различные направления 

экономической науки, используют лучшее творческое наследие наших 

многих знаменитых ученых. 

Так научная школа «Фундаментальные основы эффективной 

банковской деятельности» развивает денежно-кредитную науку. Ис-

следованиями в данном направлении в разное время занимались такие 

ученые как Атлас З. В.
1
, соответственно научные результаты нашли 

свое отражение в таких трудах как: «Деньги и кредит (при капитализме 

и в СССР), «Очерки по истории денежного обращения в СССР (1917-

1925)», «Инфляция и валютный кризис в Англии после второй мировой 

войны», «Укрепление денежных систем СССР и стран народной демо-

кратии. Инфляция в странах капитализма» и т. д.
2
 Атлас М. С. – 

                                                                        
1 Атлас Захарий Вениаминович (1903 – 1978 г.) Сыграл значительную роль в теоретическом 
обосновании мероприятий денежной реформы 1947 года. Разработал концепцию новой 

сущности и функций денег применительно к плановой природе социалистической экономики, 

сформулировал сущность инфляции. В 1930 г. опубликовал первый советский учебник по 
дисциплине «Деньги и кредит при капитализме и в СССР». Много лет возглавлял кафедру 

«Денежное обращение и кредит СССР» МФЭИ, затем «Денежное обращение и кредит СССР 

и иностранных государств» МФИ (до 1963 г.). 
2Атлас З. В. Деньги и кредит (при капитализме и в СССР). Л.:Госиздат,1930. Атлас З. В. 

Очерки по истории денежного обращения в СССР (1917-1925). – М.: Госфиниздат, 1940. 

Атлас З. В. Инфляция и валютный кризис в Англии после второй мировой войны. – М.: Гос-
финиздат, 1949. Атлас З. В. Укрепление денежных систем СССР и стран народной демокра-

тии. Инфляция в странах капитализма. – М.: Госфиниздат, 1951. Атлас З. В. Закон денежного 
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«Национализация банков в СССР», «Кредитная реформа в СССР», 

«Развитие Государственного банка СССР», «Кредитно-денежная си-

стема СССР», «История Государственного банка СССР в документах», 

Госбанк СССР и его роль в развитии экономики страны (1921-1981)
1
, 

на кафедре денежного обращения и кредита под руководством Гера-

щенко В. С. – «Операционная техника и учет в Государственном бан-

ке», «Денежное обращение и кредит СССР», «Организация и планиро-

вание денежного обращения», Злобин И. Д. «Деньги при капитализме и 

деньги при социализме», и др.
2
 

Много замечательных имен заложили фундамент научной шко-

лы Финансового университета. Сегодня развитие методологии эконо-

мического исследования эффективности экономической деятельности, 

вобравшей в себя и исторический опыт, и первые результаты россий-

ских рыночных преобразований, и наметившиеся перспективы разви-

тия мирового хозяйства идет в рамках таких научных школ Финуни-

верситета, как: «Теория и методология государственных и муници-

пальных финансов», «Школа Молякова Д. С. – финансы микроэко-

номики» и «Теория национальной финансовой системы», основопо-

ложниками которых в свое время были кафедра финансов МФИ подго-

товившая в свое время такие работы как «Финансовые системы ино-

странных государств», «Финансы СССР за XXX лет»; «Финансы и 

кредит СССР», «Валютно-финансовые противоречия империализма», 

                                                                                                                                                                

обращения (Сущность закона и его действие в досоциалистических формациях и при социа-
лизме). – М.: Знание, 1957. 
1Атлас М. С. Национализация банков в СССР. – М.: Госфиниздат, 1948. Атлас М. С. Кредит-

ная реформа в СССР. – М.: Госфиниздат, 1958. Атлас М.С. Развитие Государственного банка 
СССР. – М.: Госфиниздат, 1958. Кредитно-денежная система СССР / Атлас М. С., Барковский 

Н.Д., Валлер Л.Б. и др.; гл. ред. А.А. Посконов. – М.: Финансы, 1967. История Государствен-

ного банка СССР в документах / Авт. – сост.: М. С. Атлас, Н. Д. Барковский, И. Д. Мамонова 
и др. – М.: Финансы, 1971. Госбанк СССР и его роль в развитии экономики страны (1921–

1981) / Атлас М. С., Лаврушин О. И., Барковский Н. Д. и др.; под ред. В. С. Алхимова. – М.: 

Финансы и статистика, 1981.  
2 Операционная техника и учет в Государственном банке: Учебник / Под ред. Геращенко В. 

С. –3 изд., перер. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1985. Денежное обращение и кредит 

СССР: Учебник / Под ред. В. С. Геращенко. – 4 изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и стати-
стика, 1986. Геращенко В.С. Организация и планирование денежного обращения: Учебник / 

В. С. Геращенко, Ю. П. Савинский, Ю. И. Кашин; Под ред. В. С. Геращенко. – 2 изд., пере-

раб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 1988. Деньги и кредит в социалистическом обществе: 
Учебник /Авт.кол.: Лаврушин О. И., Геращенко В. С., Савинский Ю. П., и др.; Под ред. О. И. 

Лаврушина. – 2 изд., доп. и перераб . – М.: Финансы и статистика, 1990. Учет и операционная 

техника в банках СССР: Учебник /Под ред. В. С. Геращенко. – М.: Финансы и статисти-
ка,1990. Злобин И.Д. Деньги при капитализме и деньги при социализме. – М.: Госфиниздат, 

1955.  
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«Государственный бюджет СССР», Ипатов П. Ф. «Финансово-

кредитная система СССР»
1
. 

Особо стоит отметить профессора Дмитрия Степановича Моля-

кова
2
, долгое время возглавлявшего кафедру «Финансы предприятий 

отраслей народного хозяйства и финансирование капитальных вложе-

ний» (1973— 1988). За годы работы в МФИ профессор он сумел не 

только подготовить десятки молодых ученых кандидатов и докторов 

наук для российских и зарубежных вузов, государственных структур и 

научно-исследовательских организаций, но и создать собственную 

научную школу, представители которой продолжают и сегодня актив-

но развивать положенные им в ее основу идеи. Научная позиция, а в 

дальнейшем научная «финансовая школа Молякова», сложились как 

системная последовательность доказательных выводов и обобщений, 

соединенных в науку о прикладных финансах, которой он был предан, 

которой дорожил и за которую при любых обстоятельствах поднимал 

свой голос. Среди его работ можно отметить такие как «Теория финан-

сов предприятий», «Полный хозрасчет и самофинансирование», учеб-

ники «Финансы предприятий и отраслей народного хозяйства», «Фи-

нансы промышленности», «Финансирование и кредитование капиталь-

ных вложений»
3
.  

                                                                        
1 Финансовые системы иностранных государств: Учебное пособие / Авт.кол.: Г. И. Болдырев, 

И. Д. Злобин, Н. Д. Силин и др.: Под ред. Н. Н. Любимова. – М.: Госфиниздат, 1947. Финансы 

СССР за XXX лет / Отв. ред. Н. Н. Ровинский. – М.: Госфиниздат, 1947. Финансы и кредит 
СССР: Сборник статей, опубликованных в периодической печати /А. Зверев, Н. Ровинский, 

И. Злобин и др. – М.: Госфиниздат, 1952. Финансы и кредит СССР: Учебное пособие / И. Д. 

Злобин, И. А. Дымшиц, А. К. Сучков и др. – М.: Госфиниздат, 1956. Злобин И.Д. Валютно-
финансовые противоречия империализма. – М.: Госфиниздат, 1959. Государственный бюджет 

СССР: Учебник / Под. ред. Злобина И.Д.; Авт.кол.: Винокур Р. Д., Гуйда Т. В., Ипатов П. Ф. и 

др. – М.: Финансы, 1970. Ипатов П. Ф. Финансово-кредитная система СССР. – М: Финансы, 
1968.  
2 Моляков Дмитрий Степанович (1913 – 2001) – крупный специалист в области 

финансирования промышленности (занимал должность начальника Управления 
финансирования промышленности Минфина РСФСР и члена коллегии), видный ученый в 

области исследований актуальных проблем финансов, также занимался подготовкой 

специалистов и научных работников. С 1963 г. вел большую научно-педагогическую работу в 
МФИ. В 80-х годах ХХ в. член Президиума Научно-методического совета по финансам, 

кредиту и бухгалтерскому учету Минвуза СССР, Ученого совета Научно-исследовательского 

финансового института Минфина СССР.  
3 Моляков Д. С. Плата за фонды и налог с оборота / Д. С. Моляков // Финансы СССР. –1966. – № 

12. Моляков Д. С. Еще раз о методах преподавания финансов отраслей народного хозяйства / Д. 

С. Моляков // Финансы СССР. – 1975. – № 2. Моляков Д. С. Вопросы самоокупаемости затрат и 
самофинансирования в промышленности / Д. С. Моляков // Финансы СССР. – 1987. – № 4. 

Моляков Д. С. Бюджет и территория / Д. С. Моляков, С. В. Большаков // Финансы СССР. –1989. 

– № 4. Моляков Д.С. Финансовое планирование на предприятии / Д. С. Моляков, С. В. 
Большаков // Финансы СССР. –1989. – № 11. Моляков Д. С. Валовой доход колхозов /Д. С. 

Моляков, Л. Н. Краснолуцкая // Финансы СССР. –1990. – № 12. 
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Больше значение уделялось в МФИ вопросам экономического 

анализа хозяйственной деятельности
1
, повышению эффективности 

производства и рентабельности предприятий
2
, финансированию и кре-

дитованию капитальных вложений
3
. Разработкой и анализом всех этих 

вопросов занимались не только профильные кафедры, но и кафедра 

политической экономии
4
.  

В сложных условиях перехода Российской Федерации к рыноч-

ным отношениям было подготовлено ряд учебников, научных работ в 

которых, во-первых, были отражена теория экономических интересов в 

формировании нового хозяйственного механизма и, во-вторых, рас-

смотрение проблем экономической системы общества, определяющую 

особенности ее воспроизводства. Это такие труды как – «Основы 

функционирования экономической системы: Проблемные лекции по 

политической экономии» (1991), где были рассмотрены, в том числе, и 

такие вопросы как «Система производственных отношений общества» 

(Чечелева Т. В. и Ленская С. А.), «Рынок и план» (М. С. Атлас), Сбор-

ник научных трудов «Проблемы становления рыночного хозяйства» 

(1992) в редколлегию которого вошли Атлас М. С., П. В. Тальмина, 

Л. Б. Мамонова и др.  

Теоретическое осмысление природы капитала при переходе к 

рыночной экономике и определение его роли воспроизводственной 

основы экономики было проведено уже в Финансовой академии в 

1996 г. авторским коллективом (Грязнова А. Г., Ленская С. А., Лома-

кина Г. В., Константинов В. С., Тазихина Т. В., Федотова М. А., Эскин-

даров М. А., Сычева Е. А.) (Как обеспечить рост капитала: воспроиз-
водственные основы экономики, 1996). В этой работе были рассмотре-

ны как теоретические подходы к понятию «капитал», так и вопросы 

движения капитала, его структура, проблемы его эффективности, а 

также определение рыночной стоимости собственного капитала фир-

мы. Это исследование положило начало нескольким научным направ-

                                                                        
1 Таций Г. М. Некоторые вопросы совершенствования преподавания анализа хозяйственной 

деятельности в экономических вузах: Лекция.– М.: МЭСИ, 1973. 
2 Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка: Учебное пособие. – М.: 

Высшая школа, 1997.  
3 Задачи и методические указания по курсу «Анализ хозяйственной деятельности»: Учебное 
пособие / Под ред. С. Б. Барнгольц, Г. М. Тация. – М.: Финансы, 1979. Экономический анализ 

хозяйственной деятельности предприятий и объединений: Учебник / Под ред. С. Б. Барн-

гольц, Г. М. Тация. – 3 изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 1986. Финансы 
предприятий и отраслей народного хозяйства: Учебник /Под ред. Д. С. Молякова; Авт. кол.: 

Злобин И. Д., Бард В. С., Таций Г. М. и др. – 4 изд., перераб. и доп . – М.: Финансы и стати-

стика,1988.  
4 Федотова М. А. Как оценить финансовую устойчивость предприятия? // Финансы. – 1995. – 

№ 6. – С.13-16. 
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лениям, которые затем стали самостоятельными. Так исследования 

экономической природы капитала были расширены такими исследова-

ниями как: «Интеллектуальный капитал – фактор экономического раз-

вития современной России» (Ленская С. А., Эскиндаров М. А., Мо-

син В. В., Епихина Г. М.) (Интеллектуальный капитал – фактор эко-

номического развития современной России, 2002)., «Экономическая 

система – основа рационального воспроизводства капитала» (Лен-

ская С. А., Эскиндаров М. А.)
1
. В отдельное направление выделились 

«оценка и управление активов и бизнеса»
2
, «Капитал финансово-

промышленных корпоративных структур: теория и практика» (Беляе-

ва И. Ю., Эскиндаров М. А.) – «корпоративные финансы» 
3
.  

Научная школа Финуниверситета «Статистика финансов» по-

истине должна гордится тем, что у ее истоков стояла кафедра стати-

стики МКЭИ и МФИ которую на протяжении более 40 лет возглавлял 

Маслов Павел Петрович
4
 – один из известнейших советских профессо-

ров в области статистики, действительный членом Международного 

статистического института, автор более 250 опубликованных научных 

работ по вопросам статистики и социологии, учебников по сельскохо-

зяйственной статистике
5
, общей теории статистики

6
. При его непосред-

                                                                        
1 Капитал финансово-промышленных корпоративных структур: теория и практика / И. Ю. 
Беляева, М. А. Эскиндаров. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1998. Капитал 

финансово-промышленных корпоративных структур: теория и практика / И. Ю. Беляева, М. 

А. Эскиндаров. – М.: ИНФРА-М, 2001.  
2 Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебник для студ.вузов по экономич.спец./ А. Г. 

Грязнова, М. А. Федотова, М. А. Эскиндаров и др.; Ред.кол.: А. Г. Грязнова и др.; Ин –т 

профессиональной оценки. НФПК.— М.: Интерреклама, 2003. Оценка бизнеса: Учебник / 
Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. Финансовая академия при Правительстве РФ. – 

М.: Финансы и статистика, 1998, 1999, 2003. Цены и ценообразование. Управленческий 

аспект: Уч. пособие / И. Ю. Беляева, О. В. Панина, В. В. Головинский. – М.: Кнорус, 2004.   
3 Теория и практика корпоративного управления: Электронный учебник / М. А. Эскиндаров, 

И. Ю. Беляева, Ю. М. Цыгалов, А. Ю. Жданов, М. М. Пухова; Под ред. И. Ю. Беляевой, М. 

А.Эскиндарова. – М: КноРус, 2009. Теория слияний и поглощений (в схемах и таблицах): 
Учебное пособие / М. А. Эскиндаров [и др.]. – М.: Кнорус, 2013 . 
4 Маслов Павел Павлович (1902 – 1978) – профессор, д.э.н., один из известнейших 

специалистов в области статистики, действительный член Международного статистического 
института. С 1925 г. на преподавательской и научной работе. 1936 – 1946 гг. зав. кафедрой 

статистики в МКЭИ с 1946  по 1978 гг. МФИ.  
5 Маслов П. П. Сельскохозяйственная статистика. Ч.1: Массовое наблюдение. – М.: Госиздат, 
1930. (Экономическая библиотека). Маслов П. П. Критический анализ буржуазных статисти-

ческих публикаций. – М.: Изд. Академии наук СССР, 1955. Маслов П. П. Измерение потреби-

тельского спроса (теоретические очерки). – М.: Экономика, 1971.  Маслов П.П. Статистика в 
социологии. – М.: Статистика, 1971. Маслов П. П. Техника работы с цифрами: Практические 

указания. – 5 изд., перераб. и доп. – М.: Статистика, 1977. 
6 Маслов П. П. Сельскохозяйственная статистика. Ч.1: Массовое наблюдение. – М.: Госиздат, 
1930. (Экономическая библиотека). Маслов П. П. Критический анализ буржуазных статисти-

ческих публикаций. – М.: Изд. Академии наук СССР, 1955. Маслов П. П. Измерение потреби-
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ственном участии (он владел пятью иностранными языками) и по его 

инициативе были подготовлены интереснейшие переводные работы из 

серии «Библиотека иностранных книг по статистике» в издательстве 

«Статистика», членом редколлегии которой он являлся. Он перевел 

книгу Ф. Миллса «Статистические методы», снабдив перевод своими 

комментариями. Ряд работ П. П. Маслова, в частности, две фундамен-

тальные — «Социология и статистика» (1967) и «Статистика и социо-

логия» (1971), посвящены статистическому моделированию социаль-

ных процессов, где автор выдвигает новые подходы к их количествен-

ному изучению, также он внес большой вклад в развитие статистики 

сельского хозяйства, статистики населения, статистики доходов и рас-

ходов населения, бюджетных исследований. 

Сегодня экономическая теория, продолжает традиции кафедры 

«Политэкономии» в нашем университете в рамках уже трех кафедр, 

которые входят в «Департамент экономической теории». Кафедра 

«Микроэкономика» (зав. каф. д.э.н., проф. Думная Н. Н.) главной стра-

тегической целью которой является дальнейшее формирование учебно-

исследовательской школы –единства подхода к предмету, типу мыш-

ления и приемам преподавания, а на этой основе укрепление позиций 

кафедры как ведущей среди аналогичных кафедр вузов финансово-

экономического профиля
1
. Кафедра «Макроэкономика» (зав. каф. 

д.э.н., проф. Нуреев Р. М.), которая считает что главной задачей совре-

менной экономической науки и университетского экономического об-

разования должно стать формирование у студентов-экономистов це-

лостного видения экономических процессов и  экономической динами-

ки, умения рассматривать современные проблемы как результат дли-

тельной эволюции, выработка навыков целенаправленного конструи-

рования и постепенного «выращивания» экономических и социальных 

институтов
2
. Кафедра «Макроэкономическое регулирование» (зав. каф. 

д.э.н., проф., член-корреспондент РАН, Сорокин Д. Е.) – миссией ка-

федры является подготовка специалистов, готовых трудиться на благо 

                                                                                                                                                                
тельского спроса (теоретические очерки). – М.: Экономика, 1971.  Маслов П.П. Статистика в 

социологии. – М.: Статистика, 1971. Маслов П. П. Техника работы с цифрами: Практические 

указания. – 5 изд., перераб. и доп. – М.: Статистика, 1977. 
1 Dumnaya N.N. Trends In The Global System: Noonday Or Sunset? // Экономика. Бизнес. Банки. 

2013. Т. 4.  Юданов А.Ю. Что такое инновационная фирма? // Вопросы экономики. 2012, № 7.  
2 Нуреев Р.М. На пути к созданию новой макроэкономики: вклад институционализма // Jobr-
nal of Institution Studies (Журнал институциональных исследований). 2013. № 1. Том 5. Нуреев 

Р.М. Новая политическая экономия: становление и развитие // Институциональные аспекты 

взаимодействия власти, общества и бизнеса на постсоветском пространстве (постсоветский 
институционализм 2012): коллективная монография. – Омск: Изд-во Ом. Гос. Университета, 

2013.  
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государства, с развитым потенциалом личности, способного действо-

вать инновационно, обладающего системным и комплексным мышле-

нием в сфере макроэкономического управления и регулирования и по-

этому, сегодня стратегической целью кафедры является ее становление 

в качестве одной из опорных точек развития Финуниверситета как ис-

следовательского вуза
1
.  
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В 1946 г. В течение 45 лет, с 1946 г. по 1991 г. Финансовый уни-

верситет развивался в статусе института, имел название Московский 

финансовый институт (МФИ). История МФИ ведет свою летопись с 

17 сентября 1946 года, со времени  объединения двух московских вузов 

- Московского финансово-экономического института (основанного в 

1919 г.) и Московского кредитно-экономического института (основан в 

1931 г.). После   слияния этих вузов было образовано высшее учебное 

заведение первой категории – Московский финансовый институт, ко-

торый находился на Церковной горке, д.30 (ныне ул. Кибальчича, д.1). 

Одной из главных причин образования нового вуза был тот факт, что 

уже в середине 1940-х гг. ощущался острый недостаток специалистов 

для народного хозяйства, в т. ч. в финансово-экономической сфере. 

Поэтому уже при создании МФИ в 1946 г.  был установлен достаточно 

высокий контингент обучающихся: 2060 человек (из них 2000 – сту-

денты и 60 – аспиранты). Но из-за послевоенных трудностей в первом 

учебном году в МФИ количество обучаемых было меньшим-около 

1900 студентов. 

Процесс объединения двух вузов в МФИ проходил с середины 

ноября 1946 г. по февраль 1947 г. под руководством и.о. директора 

Д. А. Буткова. В новом институте при его создании были сформирова-

ны 4 факультета: финансово-экономический (ФЭФ), кредитно-
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экономический (КЭФ), учетно-экономический (УЭФ) и факультет 

международных экономических отношений (МЭО), а также 17 кафедр, 

в том числе и кафедра политэкономии. Первыми абитуриентами, а за-

тем и студентами являлись преимущественно взрослые люди, нередко 

30-40 лет, – выпускники рабфака, бывшие фронтовики, некоторые – 

инвалиды войны. 

  Материальная база института была скромной. Не хватало ауди-

торного фонда, мебели, по ряду дисциплин отсутствовали учебники, 

недоставало мест в общежитии, несытым было питание студентов по 

карточной системе. Не сразу решалась проблема педагогических кад-

ров. Однако трудности такого рода после тягот войны преодолевались 

стойко. В первом учебном году в МФИ было всего 129 преподавателей 

(в том числе 13 совместителей): 19 профессоров, 46 доцентов, 

13 преподавателей и 51 ассистент. К руководству кафедрами были 

привлечены наиболее квалифицированные специалисты. Заместителем 

директора по научной и учебной работе был назначен Дереник Акопо-

вич Аллахвердян, имевший большой опыт научно-педагогической дея-

тельности. 

Первое поколение заведующих кафедрами МФИ – крупные уче-

ные и педагоги, которые зачастую сочетали преподавательскую дея-

тельность с практической работой в органах советской власти, хозяй-

ственных и финансовых учреждениях. 

Но, несмотря на трудности послевоенного времени, реорганиза-

ционного периода, первый учебный год в МФИ был организован 

вполне удовлетворительно. Кафедры института активно включились в 

работу по подготовке учебников и учебных пособий. Большой акцент 

делался на качество подготовки специалистов; для этого особое вни-

мание уделялось фундаментальным дисциплинам, составляющим ос-

нову экономического образования- такими как «Политическая эконо-

мия» (впоследствии «Экономическая теория»), «Финансы», «Деньги, 

кредит, банки», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ» Они 

изначально находились в центре внимания ректората, ученого совета 

вуза, деканатов, кафедр и преподавателей.  

В период становления МФИ решению этой задачи способствова-

ло улучшение состава преподавательских кадров. К выполнению этой 

задачи подключилась и кафедра политэкономии. В первом же учебном 

году (1946-47 г.) кафедра политэкономии рапортовала, что в ее соста-

ве-16 человек, из них 3 доктора экономических наук, 1 профессор, 

9 кандидатов наук (из них 8 доцентов), 1 доцент без степени  и 

2 преподавателя без степени и звания. В отчете о работе кафедры за 
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первый учебный год указывалось, что «дирекция института поставила 

перед кафедрой задачу заменить двух преподавателей не имеющих 

степен и звания, другими, имеющими но не удалось в связи с отсут-

ствием кадров»
1
. 

В 1950 г. в вузе насчитывалось уже 170 преподавателей. К педа-

гогической работе были привлечены лучшие из окончивший аспиран-

туру, среди них: Г. И. Раздорский, П. С. Никольский, Н. П. Копейкина, 

Ф. П. Васин, Л. Н. Красавина, И. В. Левчук, Л. Д. Обломская и др. В 

отчете кафедры политэкономии за 1950 год  можно увидеть, что вы-

росло количество качественный преподавателей: научно-

педагогические кадры кафедры составили 22 человека Из них членов 

ВКПб-17, кандидатов в  члены ВКПб-1 человек, безпартийных-

4 человека. Ученую степень доктора наук имеют 3 человека, профессо-

ра-1, кандидатов, доцентов-9, кандидатов наук-2 , доцентов без степе-

ни-1, незащищенных ассистентов-2 человека. По национальности со-

став кафедры: русских 12 человек, евреев-9, армянин-1. Большая часть 

преподавателей имеет стаж работы –более 5 лет
2
. В 1951 г. количество 

преподавателей осталось прежним, но сократилось число штатных ра-

ботников: 18 штатных преподавателя и 4 совместителя. Количество 

преподавателей со временем остается примерно одинаковым; это мы 

видим из отчетов кафедры за 1952-53 и 1954-55 уч. год. В последнем 

отчете (за 1954-55 учебный год) впервые не указываются национально-

сти работников, но подробно указан стаж работы и опыт преподавате-

лей: «более 10 лет-12 чел,, от 5 до 10-2, до 5-6 чел.»
3
 и указывается, что 

«в целом, кафедра представляет собой квалифицированный, дисципли-

нированный, работоспособный и   сплоченный коллектив
4
.  

  Учебная работа кафедры политэкономии в 1946-56 гг. включала 

не только стандартное чтение лекций и проведение семинаров, но и 

обсуждение стенограмм и тезисов лекций, взаимопосещения, результа-

ты ГЭК и курсовых экзаменов, анализ оценок экзаменационной сессии, 

проверку студенческих конспектов, консультации выдвижение пред-

ложений, способствующих улучшению работы кафедры. Стенограммы 

лекций использовались в то время в качестве учебных пособий, но 

должны были пройти рецензирование кафедры; кафедра заботилась о 

качестве учебной работы и подаваемого студентам учебного материа-

ла. Например, в 1953-54 учебном году прошло обсуждение стенограмм 

лекций для использования в качестве учебного пособия преподавате-
                                                                        
1 ГБУ ЦГА. Ф.991. Оп.1 Д.№11.С.1. 
2 ГБУ ЦГА. Ф. 991. Оп.1 д.141.С.2. 
3 ГБУ ЦГА. Ф.991.оп.1 Д. 321.С.3 
4 Тем же. С.4. 
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лей: Левитануса-«Основные черты колхозного производства», Бегоц-

кий-«Социалистическая собственность», Мотылева-«Великие геогра-

фические открытия». В этом учебном году кафедра обсудила 

11 стенограмм лекций и 70 тезисов лекций и семинаров. На кафедре 

проводились дискуссии на важные для преподавания дисциплины по-

литэкономии темы. Например, в отчете кафедры за 1954-55 учебный 

год стоит обсуждение доклада проф. Яковлева  «О задачах преподава-

ния курса политэкономии в 1953-54 учебном гг. (по материалам Vсес-

сии Верховного Совета СССР)
1
. 

  Учебная нагрузка на преподавателей кафедры была немалой, но 

все же она отличалась от современного аналога в меньшую сторону. 

Документы отчетов кафедры политэкономии сохранили следующие 

цифры: в 1951-52  учебном году нагрузка на преподавателей кафедры 

была в основном, от 130 до 270 часов на члена кафедры, хотя суще-

ствовало и отличие (например, у А. П. Погребинского нагрузка состав-

ляла 320 часов, у А. Л. Реуэля-624 часов в год). Но постепенно учебная 

нагрузка в целом увеличивалась В 1955 г. она составляла от 162 часов 

(проф.Д. А. Аллахвердян) до 745 часов (проф. Мотылев).  Средняя 

нагрузка на члена кафедры была 450-560 часов в год. Но на кафедре 

отмечалось, что «имеет место неравномерность загрузки членов каф. 

(недозагружены преподаватели Лившиц, Никольский и  ряд других)»
2
. 

Улучшению учебного процесса способствовала активная работа 

профессорско-преподавательского состава (ППС) по написанию учеб-

ников и учебных пособий. 

В 1950/1951 учебном году было подготовлено и издано 

51 пособие. Дирекция МФИ особенно пристально следила за качеством 

занятий; в отчете о работе кафедры за этот год говорилось, что необхо-

димо усилить активность студентов на семинарах
3
. С этой целью прак-

тиковалось стенографирование лекций и семинарских занятий: эти 

стенограммы обсуждались затем на заседаниях кафедр. Заботясь об 

улучшении преподавания, кафедра в этом учебном году выдвинула 

предложение о необходимости «в целях углубления марксистско-

ленинской политэкономии добиваться увеличения курса на 

5 семестров»
4
. Говорилось также о необходимости увеличить число 

часов на консультации, проверку и прием защиты курсовых с 3 до 

5 часов. 

                                                                        
1 Там же. Д.277.С.3. 
2 ГБУ ЦГА.Ф.991.Оп.1 Д.321.С.226. 
3 Там же.Д.141.С.16. 
4 Там же. Д.83.С.4. 
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Качество преподавания обсуждалось и на заседаниях Ученого 

совета. Такая практика стала традиционной составной частью меро-

приятий по совершенствованию преподавания в институте. Осуществ-

лялся контроль за ведением конспектов лекций и семинарских занятий 

студентов. Студенты, пропустившие занятия или неподготовленные к 

ним, в обязательном порядке вызывались на консультацию и должны 

были отчитаться по теме семинара. Проблем в организации учебного 

процесса в 1947-1953 гг. было немало. Архивные материалы сохранили 

информацию о том, что в качестве недостатков в проведении семинар-

ских занятий отмечались: школярский подход, нечеткое изложение 

студентами мыслей, неумение делать выводы, связывать теорию с 

практикой и др. В отчете за 1954-55 учебный год члены кафедры отме-

чали, что студенты недостаточно глубоко усвоили ряд тем («Абсолют-

ного  относительного обнищания пролетариата и крестьянства капита-

листических стран», «Сущность и роль закона стоимости, «Виды кон-

куренции при капитализме», «Критика В. И. Лениным народников и 

«легальных марксистов» по вопросам воспроизводства», «Монополия 

на землю как на объект хозяйства»), плохо знают первоисточники, сла-

бо усвоили темы  по политэкономии домонополистического капита-

лизма, о законе неравномерности экономического и политического 

развития капитализма в эпоху империализма, о материально-

технической базе социализма, об экономическом строе КНР. Студенты 

не всегда умеют должным образом увязать экономические категории 

социализма с практикой социалистического хозяйствования, хотя в 

этом отношении имеются улучшения по сравнению с предыдущим го-

дом
 1
. 

В учебной работе кафедра политэкономии стабильно оказывала 

помощь преподавателям различных вузов страны-Иркутска, Ростова, 

Таллина, в рецензировании их лекций и семинаров. В отчете за 1950-

51 учебный год указано, что подобная помощь оказана 19 вузам стра-

ны. Вместе с тем кафедра политэкономии сетовала, что недостаточно 

оказывает помощь другим кафедрам вуза, не участвует в разработке 

комплексных научно-исследовательских тем, не принимает участия в 

рецензировании дипломных работ на других кафедрах
2
. 

Критично относясь к собственной работе, члены кафедры по-

литэкономии выдвигали ряд предложений, способствующих, по их 

мнению, улучшению работы кафедры: «уменьшить количество заседа-

ний и совещаний (что противоречит прямому указанию ЦК КПСС по 

                                                                        
1 Там же. Д.369.С.49-50. 
2 Там же. Д.321.С.27. 
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этому вопросу); к началу сессии нужно готовиться; нельзя выпускать 

докладчиков без представления тезисов до начала обсуждения на ка-

федре научных публикаций, необходимо скорректировать общую 

учебную нагрузку и др.»
1
. 

  Огромное внимание кафедра политэкономии уделяла повыше-

нию научного уровня преподавателей. Работниками кафедры велась 

большая работа по защите докторских и кандидатских диссертаций. На 

кафедре была вскоре открыта аспирантура и молодым преподавателям 

кафедры давался «зеленый свет» для их научного и карьерного роста. 

Вместе с тем кафедра строго следила за тем, чтобы работники выпол-

няли взятые на себя обязательства по научному росту. В отчетах ка-

федры политэкономии по НИР во второй половине 1940-начале 1950-х 

гг. немало тому свидетельств. В 1955 г. у кафедры политэкономии уже 

имеется 12 аспирантов дневного отделения и 1 аспирант заочного от-

деления. 

   Научная работа кафедры всегда была объектом пристального 

внимания. С первых лет деятельности МФИ большое внимание уделя-

лось научно-исследовательской работе преподавателей и студентов 

(НИР и НИРС). Следует отметить, что научная работа в годы станов-

ления института велась весьма интенсивно. Были четко определены 

приоритетные направления в ее организации: во-первых, подготовка 

учебников и учебных пособий по основным дисциплинам; во-вторых, 

разработка актуальной тематики научных исследований; в-третьих, 

связь научных исследований с практикой, обобщение передового прак-

тического опыта, что предполагало тесные контакты преподавателей 

института с предприятиями и финансово-кредитными учреждениями; 

в-четвертых, внедрение научных исследований в реальную экономику 

и оказание научной помощи производству. Руководство МФИ довери-

ло крупным ученым, представителям кафедры политэкономии ответ-

ственные посты. Так, будущий д.э.н., проф. Д. А. Аллахвердян в 1946-

49 гг. был назначен деканом МЭО, далее-заместителем директора ин-

ститута по учебной и научной работе. Когда в институте началась под-

готовка военных специалистов, руководство МФИ выделило для рабо-

ты со слушателями свои кадры. Лекции читали лучшие преподаватели. 

По истории народного хозяйства занятия вел профессор кафедры по-

литэкономии А. П. Погребинский. 

В первом же учебном году кафедра показала хорошие научные 

результаты. В отчете кафедры за 1946-47 учебный год указывались до-

стижения: профессор Г. А. Козлов подготовил к печати книгу «Теория 
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денег и денежного обращения», А. Л. Реуэль подготовил к печати док-

торскую диссертацию; работа была принята Госполитиздатом
1
. В сле-

дующем учебном году были намечены существенные сдвиги- работа 

над 4 докторскими и 6 кандидатскими диссертациями, статьи и моно-

графии. Была начата работа Д. А. Аллахвердяна над докторской дис-

сертацией на тему «Планирование народного хозяйства в восстанови-

тельный период (1921-1925 гг.)». А. П. Погребинский работал над гла-

вой в монографии «Мобилизация промышленности царской России в 

первую мировую войну»(аналогичная тема была в его докторской дис-

сертации, работа над которой закончилась в 1951 г.), а также над стать-

ей «Военная экономика советской  России в годы гражданской вой-

ны»
2
. В 1953 г. кафедра уже настолько повысила свой научный потен-

циал, что сочла необходимым ходатайствовать перед руководством 

института, чтобы при кафедре была открыта отдельно  аспирантура по 

истории народного хозяйства. 

В перспективном плане НИР кафедры на  1946-50 гг. мы можем 

видеть такие научные  разработки, как  выпуск монографии 

А. П. Погребинского «Военная экономика Советской России в годы 

гражданской войны», работа над которой рассчитана на два года, 

Г. А. Козлов-«Теория денег и денежного обращения в СССР», 

А. Л. Реуэль-«Политэкономия «трудящихся» Чернышевского». В 

1 951 г. были выпущены монографии Спасоуцкоцкой М. Г. «Мануфак-

тура в России в 18 веке», Мотылева В. Е. «Движение нормы прибыли 

стоимости и нормы прибыли в США в период общего кризиса капита-

лизма», учебное пособие Погребинского А. П. «Экономическое разви-

тие СССР в годы предвоенных сталинских пятилеток».  К 1954 г. было 

запланировано окончание работы над монографией  А. Ф. Яковлева 

«Соц. преобразования в странах народной демократии», 

А. П. Погребинского –«Экономическое развитие СССР за 25 лет (1927-

52 гг.)» ,Мотылева В. Е.-«Основной экономический закон современно-

го капитализма». 

Велась большая работа по защите диссертаций. В отчете кафед-

ры за 1950-51 учебный год указывается, что в текущем году тов. По-

гребинский утвержден в звании профессора и ВАК присвоил ему уче-

ную степень доктора экономических наук; тов. Раздорский защитил 

кандидатскую диссертацию  на тему «Электрификация колхозов Укра-

ины в послевоенный период и ее экономическая эффективность» и ему 
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предложили работать над докторской диссертацией
1
. Работа над дис-

сертациями продолжалась и в следующем учебном году. В отчете за 

1952 г. мы видим, что велась работа по защите кандидатской диссерта-

ции Н. П. Копейкиной на тему «Рабочий контроль в промышленности 

СССР (март 1917-июнь 1918 гг.). Утвержденная тема очень интересна, 

особенно тем, что СССР как государства в указанные в теме даты еще 

не существовало… Продолжали работать над докторскими диссерта-

циями Д. А. Аллахвердян, М. С. Атлас, А. С. Подгало, над кандидат-

скими-Р. Г. Брайдо, В. И. Никольский, В. Г. Иванов, В. Ю. Романов. 

Тематика защищаемых диссертаций отвечала веяниям времени. 

В 1953 г. обсуждалась докторская диссертация Д. А. Аллахвердяна 

«Финансы социалистического государства», А. Л. Лившица-«Основной 

экономический закон социализма», В. С. Степановского - «Ленинско-

сталинская теория социалистического накопления», А. Н. Белоусова-

«Вопросы теории социалистического воспроизводства , М. С. Атлас 

«Государственный банк СССР» и даже «Материально-техническая база 

коммунизма» (Л. М. Левитанус), а также кандидатская диссертация 

В. И. Никольского «Заработная плата как фактор повышения произво-

дительности труда в СССР». Но не всегда работа над диссертациями 

была удачной. В отчете кафедры за 1953 г. мы видим, что кафедра кон-

статирует:  ассистент Семенков, окончивший аспирантуру в 1953 г., не 

сумел подготовить диссертацию к защите, она нуждается в доработке 

на основе решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС. Причина недо-

работки- в загруженности партийной работой на ФЭФ МФИ.  Также 

говорится о том, что ассистент Никольский до сих пор не дал ни одной 

главы диссертации на кафедру, хотя аспирантуру окончил в 1951 г. 

подчеркивалось, что он над повышением научной квалификации он  

работает мало, не принимает участия в обсуждении научной проблемы. 

В отчете за 1954-55 учебный год указывается, что ассистент Николь-

ский В. И. в течение трех лет работал над темой «Зарплата как фактор 

повышения производительности труда», но с этой темой не справился, 

отказался от нее и приступил к набору материала по теме «Социали-

стическое переустройство сельского хозяйства европейских стран  

народной демократии». Говорилось, что «необходимо предупредить 

тов. Никольского, что если сам он в течение 1955-56 учебного года не 

покажет плодотворных результатов работы над взятой темой кандидат-

ской диссертации, то он будет освобожден от работы в институте». В 

1955 г. он получил последнее предупреждение. Но и эта тема для асси-

стента оказалась неудачной. В 1956 г. в материалах кафедры упомина-
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ется работа В. И. Никольского (сбор материала) над новой темой дис-

сертации- «О мостостроительной монополии в дореволюционной Рос-

сии». 

Проблемы с защитой диссертаций увы, были не единичными ка-

федральными бедами. Причина невыхода на защиту была разной. В 

отчете кафедры за 1952 г. отмечается, что тема диссертанта 

Р. Г. Брайдо – «К вопросу производительности труда на ремонтных 

работах» - не включена в план работы по его заявлению, т. к. он не 

нашел материала по ней
1
. «Урожайным» на диссертации был 1954 год. 

Кафедра в отчете по НИР рапортовала, что на защиту докторских дис-

сертаций выходят М. С. Атлас, Д. А. Аллахвердян, написана часть док-

торской диссертации работниками кафедры Белоусовой, Степановской, 

Левитанусом, Лившиц. Готовятся к защите кандидатские диссертации 

молодых преподавателей-В. И. Никольского (в итоге его диссертация 

все-таки не была включена в план защит), Р. Г. Брайдо. Молодые пре-

подаватели кафедры были очень загружены работой, что дало основа-

ние в отчете кафедры за 1954 год указать, что необходимо освободить 

один семестр для научной работы диссертантов; но проявлять к ним 

большую требовательность и контроль! 

Работа над диссертациями велась планомерно и тщательно; в 

планах кафедры стоит работа над диссертацией в основном по 1-

2 печатных листа в год с последующим обсуждением на кафедре. Та-

кой объем, например, был запланирован при работе в 1952 г. над док-

торскими диссертациями у членов кафедры И. М. Левитануса (1 п.л.), 

Лившица И. М.(1,5 п.л.), Спановского В. С. (1 п.л.). Но, как правило, 

это был старт работы. В 1952 г. уже состоялось обсуждение кандидат-

ской диссертации Л. Романова и подготовка ее к защите. Работа была 

начата всего лишь готом ранее; тема диссертации- «Роль Сталинского 

устава сельскохозяйственной артели». Количество кандидатских дис-

сертаций, находящихся в работе на кафедре, постепенно увеличива-

лось. В 1955 г. была защищена кандидатская диссертация ассистента 

Струкова-«Послевоенное развитие колхозного производства Ростов-

ской области» и еще две кандидатские диссертации были в работе
2
. В 

1956 г. были защищены кандидатские диссертации аспирантом Туров-

цевым - «Вопросы экономических отношений между городом и дерев-

ней при социализме» и диссертация иностранного аспиранта- Кюрано-

ва (НРБ)-«Национальный доход Болгарии». Отмечается  в целом, акти-
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визация молодых членов кафедры (Краев, Струков, Семенков, Николь-

ский). 

В 1955-56 учебном году обсуждались 2 докторские диссертации 

(Аллахвердян, Цукерник), констатировалась работа над докторскими 

диссертациями преподавателей кафедры Левитануса, Солюса, Кады-

шева, обсуждались 7 кандидатских диссертаций (Коптева, Забродина, 

Пашковский, Кюранова, Туровцева, Семенкова, Кудрявцева). Значи-

тельное пополнение молодого, активного состава кафедры в середине 

1950-х гг. позволило кафедре сделать вывод, что нужно больше при-

влекать молодых преподавателей к НИР. 

Научные разработки преподавателей кафедры выносились на суд 

общественности. Результаты обсуждались не только на заседаниях ка-

федры, Совете института, но и в виде докладов предлагались широко-

му вниманию преподавателей института, а также студентов. В отчете 

кафедры за 1951 г., в частности, указывалось, что публичный доклад 

профессора А. Л. Реуэля на тему «100 лет со дня выхода «Нищеты фи-

лософии» привлек многочисленную аудиторию студентов. 

Одной из важных форм НИР кафедры политэкономии было 

научное рецензирование. В отчете кафедры за 1951-52 учебный год 

указывалось, что работниками кафедры даны замечания по 

32 докторским и кандидатским диссертациям страны.  В 1953 г. про-

фессор Яковлев отмечался кафедрой как ведущий рецензент. 

Отмечалось, что кафедра не разрабатывает комплексных тем, хо-

тя, большая часть работы связана с проблемами нового этапа в разви-

тии социалистической экономики. 

Кафедра политэкономии не раз отмечала интересные научные 

доклады, сделанные работниками кафедры по линии партийного про-

свещения. Например, в 1954 г. такими докладами были: «Советская 

торговля – основная форма распределения предметов народного по-

требление при социализме»(доц. Лившиц); «Значение союза рабочего 

класса с крестьянство в период постепенного перехода от социализма к 

коммунизму»(проф. Погребинский); «Производство и потребление при 

социализме (проф. Яковлев), «Развитие социалистических форм соб-

ственности» (доц. Спановский). 

На отдельном месте стоит подготовка учебных пособий членами 

кафедры. В 1953 г. профессор Реуэль начал подготовку учебного посо-

бия «Утопический социализм в России»(1952-57 гг.) в 12 печатных ли-

стов. В 1954 г. подготовлены  учебные пособия: кандидата экономиче-

ских наук Копейкиной Н. П. (объем-3 п.л.)-«Создание социалистиче-

ского уклада народного хозяйства советской  России 1917-18 гг.», 
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«Распад единого мирового рынка на два  мировых рынка»-кандидата 

наук Минеева (3п.л.), а также вторая часть пособий «Денежное обра-

щение и кредит в СССР», «История народного хозяйства в советский 

период», «Народное хозяйство зарубежных стран», «История экономи-

ческих учений». Всего, как отмечалось в отчете кафедры за 1954 год, 

3 монографии были изданы Госплитиздатом, 5 монографий  в работе, 

6 учебных пособий в работе, 13 научных статей отданы в печать
1
.  

В 1955 году велась работа над 2 монографиями, 20 учебными по-

собиями, научными статьями и брошюрами. Отмечалось, что ряд чле-

нов кафедры (тт. Атлас, Кадышева, Мотылев, Реуэль, Солюс, Яковлев, 

Аллахвердян) «дали научную продукцию сверх плана». В целом, «уро-

вень научной работы кафедры в 1955 г. был выше, чем в предыдущие 

годы. Но есть и недостатки-штурмовщина, невыполнение плана НИР»
2
. 

В 1956 г. в план было поставлено 8 статей в сборник научных 

записок кафедры политэкономии; в отчете за этот год фигурируют 

17 учебных пособий общим объемом 38,5 п.л., в том числе «Современ-

ная буржуазная политэкономия» профессора А. Л. Реуэля. Кроме того, 

отмечается, что «по истории народного хозяйства СССР кафедра про-

делала очень большую работу -подготовлены в истекшем учебном году 

учебные пособия по всем темам истории народного хозяйства СССР за 

советский период.
3
» 

Неоднократно в отчетах кафедры указываются успехи работни-

ков кафедры в подготовке статей для массовой прессы (авторы статей – 

проф. Яковлев, проф. Погребинский, доц. Белоусова, доц. Спановский). 

Важной составной частью научной работы кафедры была работа 

со студентами, вовлечение студентов в научную деятельность. В моно-

графии «История Финансовой академии при Правительстве Россий-

ской  Федерации» 60 лет со дня основания МФИ» указывается: 

«Научное студенческое общество было создано в первые годы дея-

тельности ФА. Систематически в институте работали многочисленные 

научные кружки, в которых участвовали до 50 % студентов, обучаю-

щихся в вузе. Руководство деятельностью кружков, как правило, пору-

чалось авторитетным ученым. Например, в 1947-1951 гг. научными 

кружками руководили проф. А. Л. Реуэль, доц. М. С. Атлас, доц. 

В. С. Спановский, доц. НИ. Кибовский, доц. О. О. Яхот и другие»
4
. 

Преподаватели кафедры уделяли большое внимание работе студентов 
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и отчитывались по ней. В частности, в 1951 г. в отчете о работе кафед-

ры указывалось, что большим успехом был выпуск работы профессора 

А. Л. Реуэля «О самостоятельной работе студентов над «Капиталом» 

Маркса», в объеме 6 печатных листов
1
. В отчете кафедры политэконо-

мии за 1952-53 учебный год отмечается, что на кафедре имеется 

3 ведущих студенческих научных кружка: по проблемам социализма-

ведущая-доц. М. С. Атлас, по проблемам империализма-проф. 

В. Е. Мотылев, по истории народного хозяйства-проф. А. П. Погребин-

ский. Указаны количество выступлений и их тематика, отмечены 

наиболее удачные доклады, в частности доклады студентов Новочихи-

ной. Счастливцевой, Макаровой, Колосова, Меловицкой
2
. В следую-

щем учебном году количество научных студенческих кружков (секций) 

осталось прежним, но несколько изменилась их тематика.  Первый 

кружок  во главе с М. С. Атлас занимался изучением политэкономии 

социализма и империализма, второй-во главе с проф. Лившицем изучал 

политэкономию домонополистического капитализма, и третий-во главе 

с проф. Погребинским-изучал историю народного хозяйства. 

 В отчете кафедры за 1953 г. мы видим, что на кафедре функцио-

нируют уже 4 научных студенческих кружка, при работе которых за 

год сделан 31 научный доклад. Из них наибольший интерес представ-

ляют доклады  «Производство и потребление при социализме студента 

Лейбензона, «Цена и ценообразование в СССР студента Погодина  и 

других студентов. В 1954 г. студенты Романов и Погодин были реко-

мендованы в аспирантуру. В 1956 г. при кафедре работали 4 научных 

студенческих кружка, обще численностью 96 человек. 

Важнейшей составной частью работы ППС в те годы, особенно 

кафедр основ марксизма-ленинизма и политэкономии являлась идеоло-

гическая, политико-воспитательная работа. Преподаватели этих дис-

циплин находились под жестким контролем партийных организаций, 

следили за тем, чтобы все студенты усвоили основы марксистско-

ленинской теории, проводили политико-воспитательную работу в сту-

денческих группах, вместе со студентами участвовали в избирательных 

кампаниях, партийных дискуссиях. Преподаватели кафедры вели 

большую «общественную нагрузку»- являлись лекторами и агитатора-

ми райкомов партии и ВЛКСМ, проводили консультации, руководили 

кружками, на которых изучались работы классиков марксизма-

ленинизма, руководили семинаром для партийно-хозяйственного акти-

ва, проводили с активистами производства совместную читку газеты 

                                                                        
1 ГБУ ЦГА. Ф.991.Оп.1 Д.141.С.3 
2 Там же. Д.229.С.14. 
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«Правда». Проф. Погребинский, например, в н. 1950-х гг. руководил 

семинаром преподавателей, беспартийных, изучающих самостоятельно 

политэкономию (на основе трудов Маркса и Ленина). На самой кафед-

ре постоянно проводились политико-идеологические дискуссии, об-

суждение книг, учитывалось количество законспектированных перво-

источников работ классиков марксизма-ленинизма. 

Уже в первом же отчете (за 1946 - 47 учебный год) в числе 

наиболее важных дел кафедры политэкономии говорилось о том, что 

после объединения кредитного и финансового институтов было заслу-

шано сообщение заведующего кафедрой профессора Козлова о задачах 

кафедры в связи с решениями ЦК ВКП (б) по идеологическим вопро-

сам
1
. В отчетах кафедры, начиная с 1946-47 учебного года постоянно 

упоминается о том, что преподаватели кафедры неуклонно работают 

над повышением своего идейно-теоретического уровня. В отчете за 

1950-51 учебный год, например, указывается конкретное количество 

работ и наиболее отличившиеся на этом поприще преподаватели: «все 

члены каф. либо самостоятельно изучали первоисточники (тов. Минее-

ва изучила и законспектировала 21 работу В. И. Ленина и 

И. В. Сталина), либо состояли членами различных кружков по истории 

партии и политэкономии»
2
. В указанном году кафедра политэкономии 

провела научную конференцию, посвященную изучению 11 и 12 томов 

собрания сочинений И. В. Сталина; в отчетах кафедры постоянно при-

сутствовали ссылки на плодотворно перестроенную работу, как от-

дельных преподавателей, так и всей кафедры в связи с трудами тов. 

И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». В отчете института 

за 1950/1951 учебный год особо подчеркивалось, «что вся учебная и 

научно-исследовательская работа была пересмотрена в свете гениаль-

ных трудов т. Сталина по вопросам языкознания». На научной сессии 

ППС в декабре 1950 г. были заслушаны доклады «Труды т. Сталина по 

вопросам языкознания и задачи экономической науки», «Значение тру-

дов т. Сталина по вопросам языкознания для теоретической разработки 

финансовых дисциплин» и др. Сегодня подобные факты вызывают 

недоумение, но в те годы это было вполне естественным и исполнялось 

со всей ответственностью. В отчете кафедры за 1951-52 учебный год 

указывается, что «весь профессорско-преподавательский состав кафед-

ры участвовал в изучении и творческом усвоении гениальных замеча-

ний тов. Сталина на проект учебника политэкономии. Изучению но-

вейших трудов И. В. Сталина было посвящено 3 заседания кафедры с 

                                                                        
1 ГБУ ЦГА. Ф.991.Оп.1 Д.11. С.3. 
2 Там же. Д.141.С.3. 
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приглашением профессорско-преподавательского состава других ка-

федр института»
1
. Для студентов 2,3,4,5 курсов были проведены до-

полнительные лекции на эту тему (проф. Яковлев, Атлас). К отчету за 

1952-53 учебный год приложена была специальная справка «О выпол-

нении приказа № 2000 Министерства высшего образования об изуче-

нии произведений И. В. Сталина «Экономические проблемы социализ-

ма в СССР». 

Последний раз ссылка на «гениальные труды тов. Сталина» при-

сутствует в документах кафедры в 1954 г. В отчете за 1953-54 учебный 

год подчеркиваются заслуги преподавателей кафедры-«тов. Левитану-

са, Лившица, Атлас, Мотылева за монтаж выставки по материалам XIX 

съезда КПСС и труда И. В. Сталина «Экономические проблемы социа-

лизма в СССР»
2
. 

Политическое давление сверху требовало соблюдения правил 

«идеологической чистоты». Кафедре политэкономии не раз приходи-

лось осуждать работы коллег, не совпадавших с генеральной линией 

партии и ее вождя. Отголоски этого мы видим в документах кафедры. 

В отчете за 1951-52 учебный год указывается, что успехи в росте кад-

ров и успешная организация учебного процесса-заслуга в том числе 

институтских и вышестоящих партийных организаций, «которым ка-

федра  столь обязана таким важным фактом, как отсутствие проявле-

ния на кафедре низкопоклонничества перед буржуазной наукой и кри-

тикой буржуазного космополитизма; на гениальных образцах ленин-

ско-сталинского развития марксизма члены кафедры учились избегать 

формально-догматического подхода, изложения теории в отрыве от 

практики, от исторических условий, начетничества и талмудизма
3
». 

Странно читать эти строки, учитывая, что значительная часть членов 

кафедры были евреями; но нужно вспомнить, сколько жертв принесли 

в этот период знаменитые «дела о космополитизме». 

Тем не менее, идеологическое давление давало сбои. И кафедре 

приходилось участвовать в «выравнивании генеральной линии партии» 

в вопросах идеологии. В отчете кафедры за 1954-55 учебный год мож-

но читать следующие строки: «…в работе кафедры в  текущем учебном 

году была допущена серьёзная политическая ошибка, заключающаяся в 

том, что вульгаризатору Касимовскому (члену кафедры отраслевых 

экономик и народнохозяйственного планирования была представлена 

трибуна для пропаганды антимарксистских и антипартийных взглядов 

                                                                        
1 Там же.Д.83.С.51. 
2 Там же. Д.277.С.21. 
3 Там же. Д.141.С.5,9. 
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на заседаниях кафедры и Совете института Кафедра извлекла серьёз-

ные уроки из попущенной ей политической ошибки, приведшей к по-

собничеству и пропаганде антипартийных взглядов вульгаризатора 

Касимовского и считает повседневную настойчивую борьбу за чистоту 

марксистско-ленинской  теории совей первейшей задачей
1
». 

Таким образом, в 1946-1956 гг. кафедра политэкономии МФИ 

путем проб и ошибок искала свой путь в преподавании дисциплины в 

МФИ, свое место  в кругу аналогичных кафедр страны. За это десяти-

летие было достигнуто много результатов. Заложены основы научной 

школы изучения народного хозяйства страны, издано много учебников 

и учебных пособий, сложились крепкие научные кадры. Немалая за-

слуга в этом принадлежит руководству вуза. 

Одними из наиболее видных преподавателей кафедры политэко-

номии МФИ в 1946-1956 гг. были А. Л. Реуэль, А. Погребинский, 

Д. Аллахвердян. 

 

Реуэль, Абрам Лазаревич. Даты жизни 1898-1973.Доктор эконо-

мических наук, профессор. Окончил в 1921 г. Московский государ-

ственный университет ,юридический факультет и Институт красной 

профессуры, экономическое отделение (1924 г.). Специализировался в 

области истории политэкономии России. Защитил докторскую диссер-

тацию и получил звание профессора в 1934 г. Работал с 1 сентября 

1944 г. на кафедре политэкономии Московского финансово-

экономического института (далее-МФИ). Вел большую учебную и об-

щественную нагрузку, занимался со студентами наукой, в МФИ вел 

кружки по истории народного хозяйства. Автор многих статей по 

научным  проблемам политэкономии, истории народного хозяйства, 

истории экономических учений. 

Среди его работ: 

«Предмет и метод политической экономии» (1926) 

«Капитал» Карла Маркса в России в 1870-х гг.» (1939) 

«Русская экономическая мысль 60—70-х гг. 19 века и марксизм» 

(1956) 

«Предметный и именной указатель к первому тому «Капита-

ла"»Маркса (1957) 

                                                                        
1 Там же. Д.321.С.2, 51. 
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«Разложение меркантилизма и зарождение буржуазной класси-

ческой политической экономии в Англии (Петти) и во Франции (Буа-

гильбер)» (1957) 

 «Экономическая теория физиократов» (1958).  

 

Погребинский, Александр Петрович. Даты жизни 1905-1979. 

Доктор экономических наук, профессор. Окончил в 1928 г. Одесский 

институт народного образования, исторический факультет. Специали-

зировался на истории народного хозяйства. В 1930-е гг. работал в Ин-

ституте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Работал с 1943 г. в 

Московском финансово-экономическом институте (далее-МФИ). В 

1940 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1950-докторскую. В 

1951 г. был утвержден в ученом звании профессор по кафедре по-

литэкономии. Вел большую учебную нагрузку, специализировался  на 

исследовании промышленности России в годы первой мировой войны. 

Автор многих научных статей, монографий учебников по политэконо-

мии и истории народного хозяйства России.  

Среди его работ: 

«Методические указания по истории народного хозяйства 

СССР»(1944) 

«Очерки истории финансов дореволюционной России»(1954).  

«Экономическое развитие СССР  в период социалистической ре-

конструкции и выполнения второго пятилетнего плана. (1933-1937 гг.» 

(1959) 

«Народное хозяйство СССР в период Великой Отечественной 

войны» (1957) 

История народного хозяйства СССР. (1917-1963 гг.) (1964) 

«Экономическая история зарубежных стран» (1961) 

 

Аллахвердян, Дереник Акопович. Даты жизни: 1906-1987. Док-

тор экономических работ, профессор. Окончил в 1932 г. Московский 

областной педагогический институт им. Н. К. Крупской, экономиче-

ское отделение, далее-аспирантуру. С 1935 г. преподавал политэконо-

мию в МОПИ. В 1936-1938-декан исторического факультета МОПИ, в 

1938-1941 гг.-директор МОПИ. Защитил кандидатскую диссертацию в 

1939 г., а в 1959-докторскую диссертацию. С 1946 г.-заместитель ди-

ректора МФИ по научной и учебной работе. В 1947-1949 гг.-декан фа-
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культета международных финансовых отношений, в 1951-1961 гг.-

заместитель директора МФИ по научной работе. В 1956-1960 гг. руко-

водил кафедрой «Финансы» МФИ. С 1975 г.-работник Института эко-

номики Академии наук СССР. 

Среди его работ: 

«Роль финансов в распределении национального дохода» (1955) 

«Национальный доход СССР» (1958) 

«Финансы в период строительства коммунизма»(1963) 

«Финансовое планирование в СССР» (1966.) 

«Финансово-кредитный механизм развитого социализма» (1976) 

«Финансово-предметная система СССР» (1982) 

Выдержки из работ работников кафедры политэкономии МФИ: 

Погребинский А. П. 

Очерки финансов дореволюционной России (XIX-XX вв.). 

М.:Госфинсиздат, 1954.268 с. 

Раздел 1. Финансы России в период разложения и кризиса фео-

дально-крепостнической системы хозяйства и формирования капита-

лизма (1800-1860) 

Глава 1. Финансы и финансовая политика самодержавия в пер-

вой половине XIX в. Разложение и кризис феодально-крепостнической 

системы хозяйства 

 Особенностью социально-экономического развития дореволю-

ционной России явилось длительное сохранение крепостного права. 

Однако последнее не было непреодолимой преградой 

для роста капитализма. 

  Уже в XVIII в. (во всяком случае в его второй половине) в жиз-

ни страны наблюдались явления и процессы, носившие ярко выражен-

ные черты перехода от крепостничества к капитализму. Значительное 

расширение внутреннего товарооборота в системе единого всероссий-

ского рынка, увеличение роли купеческого капитала, безусловная рез-

кая дифференциация крепостного населения, выразившаяся в росте, с 

одной стороны, кучки богатых «капиталистных» крестьян, владельцев 

лавок, раздаточных контор, а с другой - в массовом обнищании кресть-

янства, появление и развитие мануфактуры капиталистического типа, 

связанной с работой крестьян на дому, - все эти и им подобные явления 

и факты свидетельствуют о том, что мануфактурный период русско-

го капитализма начался еще в XVIII в. 

  Конечно, существование крепостного права и сосредоточение 

всей политической власти в руках помещиков-крепостников тормозили 

развитие капиталистических отношений в стране, придавали процессу 

37



формирования капитализма особенно сложный и мучительный харак-

тер. Однако крепостничество только задерживало, но не устраняло 

возможности постепенного развития в России капиталистических от-

ношений. 

 В первой половине XIX в. разложение феодально-

крепостнической системы хозяйства особенно углубилось. В течение 

этого периода назревал кризис крепостного строя в России. В первой 

четверти XIX в. наблюдался быстрый рост капиталистической ману-

фактуры, основанной на вольнонаемном труде, и прогрессировавший 

упадок крепостнической вотчинно-дворянской мануфактуры. Помещи-

чьи предприятия, которые не в силах были конкурировать с более пе-

редовыми капиталистическими мануфактурами, закрывались одно за 

другим. Резко снизилась рентабельность помещичьих предприятий. 

Так, суконная «фабрика» декабриста М. С. Лунина в 1824-1825 гг. дала 

своему владельцу только 2 % чистой прибыли и была закрыта. Судьба 

лунинской фабрики типична для дворянского предпринимательства 

того времени. 

Распад основанной на крепостном труде вотчинно-дворянской и 

посессионной промышленности происходил особенно интенсивно во 

второй четверти XIX в. По данным К. Пажитнова, за период с 1825 по 

1860 г. число посессионных (прикрепленных к предприятиям) рабочих 

сократилось с 29 до 12 тыс., вотчинных - с 67 до 59 тыс. человек, в то 

время как количество вольнонаемных рабочих увеличилось более чем 

в четыре раза. Под давлением промышленников царское правительство 

в 1840 г. издало закон, разрешавший фабрикантам отпускать своих по-

сессионных рабочих на волю. 

Те немногие отрасли промышленности, в которых в предрефор-

менную эпоху преобладал крепостной труд, пришли в упадок. Ярким 

примером в этом отношении была уральская металлургия, которая в 

первой половине XIX в. находилась в состоянии полного застоя. Меж-

ду тем промышленные отрасли, построенные на капиталистических 

началах, развивались исключительно быстро и интенсивно. К числу 

наиболее передовых отраслей относилась хлопчатобумажная промыш-

ленность. Уже в 1814 г. в ней насчитывалось свыше 97 % вольнонаем-

ных рабочих [1]. В 1820 г. в России вырабатывалось 32 млн. аршин 

хлопчатобумажных тканей. В этой отрасли распространены были 

весьма крупные по своим размерам предприятия капиталистического 

типа, основанные исключительно на вольнонаемном труде. Например, 

в московском промышленном районе в 20-х годах XIX в. мануфактура, 

на которой насчитывалось свыше тысячи рабочих, не была редким яв-
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лением. На хлопчатобумажной мануфактуре московского предприни-

мателя Григория Чорокова было около 6 000 рабочих. Часть из них ра-

ботала у себя на дому в деревнях. [2] Особенно стремитель-

ный рост промышленного производства наблюдался во второй четвер-

ти XIX в. С 1825 по 1850 г. число промышленных предприятий в Рос-

сии увеличилось с 5 261 до 9 848, число рабочих - с 211 до 517 тыс., а 

стоимость произведенной продукции - с 46 до 166 млн. руб [3]. 

Эти цифры свидетельствуют не только о количественных, но и 

качественных сдвигах, которые происходили в русской промышленно-

сти. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что стоимость про-

изведенной промышленной продукции росла гораздо быстрее, чем ко-

личество занятых промышленных рабочих. Данный факт указывает на 

ускорение темпов роста производительности труда, связанного с тех-

ническим перевооружением. 
___________ 

1 М. К. Рожкова. Экономическая политика царского правительства на Среднем Во-
стоке во 2-й четверти XIX в. и русская буржуазия. - 1949. - С. 21. 

2 Цит. соч.-С. 29. 

3 С. В. Вознесенский. Разложение крепостного хозяйства и классовая борьба в Рос-
сии в 1800-1860 гг. - 1932. - С. 41, 155. 

 

Аллахвердян Д. А. 
Финансово-кредитная система СССР. / в: Труды ученых Мос-

ковского Финансового Института. Избранное. М.: Финансовая акаде-

мия при Правительстве Российской Федерации.1996. 294 с. 

Раздел Экономическая роль финансов и их роль в социалистиче-

ском воспроизводстве. 
  Финансы- категория историческая

1
. Они обусловлены возник-

новением товарно-денежных отношений и функционированием госу-

дарства. С возникновением общественного разделения труда и обмена 

появляется особый товар-деньги в качестве всеобщего эквивалента в 

условиях частной собственности. В процессе денежного обращения, 

как производного от товарного производства и обмена, возникает по-

требность в получении кредит, что обуславливает развитие ростовщи-

чества
2
. 

                                                                        
1 Социалистические финансы в их широком понимании охватывают также и кредитные 
отношения, формирование и использование ссудного фонда на принципах возвратности. 
2 На раннем этапе разложения первобытно-общинного строя возникает натуральный обмен, в 

процессе которого роль эквивалента при обмене выполнял тот или иной натуральный 
продукт .В этих условиях развивался натуральный кредит, однако в последующий период 

натуральный кредит приобретает денежную  форму (займы). 
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   В связи с третьим крупным общественным разделением труда- 

обособлением торговли от производства и выделением купечества-
деньги превращаются в орудие присвоения чужого труда. 

   Одновременно деньги начинают приобретать функцию капита-

ла, превращаются в орудие присвоения чужого труда…Процесс станов-

ления денег и развития товарно-денежных отношений происходил на 
базе разложения первобытно-общинного строя и возникновения рабо-

владельческих государства. Исторически этим периодом и датируется 

начало развития финансовых отношений. Государству для выполнения 

его функций требовались ресурсы, которые формировались в принуди-

тельной форме в виде налогов. Появились государственные финансы. 
  В последующий период финансовые отношения получают ши-

рокое развитие в самых различных формах в условиях феодализма и 

достигают высшей ступени развития при капитализме, когда товарно-

денежные отношения стали всеобщими, господствующими. Следует 
заметить, что деньги как таковые не есть финансы. Однако деньги-

условие для развития финансовых отношений, которые выступают как 

относительно самостоятельная сфера денежных отношений. Так, налог, 

категория финансовая, имеет денежную форму. Если при обмене това-

ра на деньги стоимость не отчуждается, а отчуждается лишь потреби-
тельская стоимость товара, то при этом сохраняется стоимостная экви-

валентность. При взимании же налогов происходит безвозмездное от-

чуждение стоимости в форме части дохода. Налоговые платежи не яв-

ляются непосредственным порождением товарного обращения, хотя и 
выступают в форме денег, осуществляются при помощи денег. В этом 

случае возникают финансовые отношения, при которых деньги исполь-

зуются государством для перераспределения доли национального до-

хода путем безвозмездного присвоения и образования государственных 

доходов, используемых для обеспечения государственных расходов. 
Здесь денежные отношения, минуя товарный обмен, превращаются в 

финансовые отношения, а получаемые при этом денежные ресурсы 

выступают как финансовые ресурсы. 

   Финансы в их абстрактном понимании как система денежных 
отношений являются общими для общественно-экономических форма-

ций, где действует система товарно-денежных отношений. Однако в 

конкретном их функционировании они отражают те экономические 

отношения, которые являются господствующими при данном способе 

производства… 

   Финансы в ряду других стоимостных форм являются экономи-

ческим рычагом дальнейшего совершенствования товарно-денежных 

отношений и всей системы производственных отношений социализма. 
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Реуэль А. Л. 

«Положение рабочего класса в Англии» Ф. Энгельса в оценке 

русской журналистики 1860 г.» /в  «Русская экономическая мысль 

60—70-х гг. 19 века и марксизм». М.: Госполитиздат, 1956.424 с. 

 

   Сто лет назад вышло в свет замечательное произведение одно-

го из основоположников марксизма «Положение рабочего класса в Ан-

глии» Ф. Энгельса. На основе глубокого анализа развития английской 

промышленности Энгельс с исключительным мастерством раскрыл 

эксплуатацию рабочего класса в условиях капиталистического наемно-

го рабства и доказал историческую необходимость революционного 

превращения капитализма социализм через классовую борьбу пролета-

риата, через социалистическую революцию. 

  Маркс высоко ценил эту книгу за то, что в ней гармонично со-

четалась глубинная научность с пафосом революционного протеста и 

бичующего негодования против мерзостей буржуазного общества
1
. На 

протяжении ряда лет, ведя подготовительные работы к «Капиталу», он 

неоднократно перепечатывал и сопоставлял ее с новейшими книгами и 

вновь опубликованными материалами
2
. В первом томе «Капитала» 

имеются прямые ссылки и выдержки из книги Энгельса «Положение 

рабочего класса в Англии». В главе «Рабочий день» при рассмотрении 

женского и детского труда в гончарном производстве
3
, чрезмерного 

труда в модных мастерских Лондона
4
, в главе  «Машины и крупная 

промышленность» при рассмотрении деспотического характера фаб-

ричного кодекса; в отделе «Процесс накопления капитала» при рас-

смотрении уровня производительности труда как фактора накопления 

капитала
5
 и официального пауперизма в Англии

6
. 

   Отдавая дань книге Энгельса как первоклассному произведе-

нию, Маркс отмечал в этой области такую же книгу Берви-

Флеровского «Положение рабочего класса в России». В письме к Эн-

гельсу от 10 февраля 1870 г. Маркс писал о работе Флеровского: «Это-

самая замечательная книга, какая только появилась после твоего про-

изведения о «Положении рабочего класса в Англии»
7
. 

                                                                        
1 См. К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч. Т. XXIII, стр. 145-146. 
2 См. К.Маркс и Ф.Энгельс.Соч.Т. XXII, стр. 474-475. 
3 См. К.Маркс.»Капитал».Т.1, стр. 173,1935. 
4 См.там же, стр.181. 
5 См.там же, стр.479. 
6 См.там же, стр. 522. 
7 См.К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч. Т. XXIV, стр. 287. 
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Ленин оценивал книгу Энгельса «Положение рабочего класса в 

Англии» как одно из лучших произведений в мировой социалистиче-

ской литературе
1
. Заслугу Энгельса как автора Ленин видел в том, что 

Энгельс первый рассматривал экономическое положение пролетариата 

как движущую силу его борьбы за свое конечное освобождение
2
. В 

работах Ленина содержится не только общая оценка этого произведе-

ния, но и дается характеристика его роли в деле разработки ряда про-

блем марксистской экономической терии. Подвергая критике положе-

ния народников, подобно Сисмонди, даже не пытавшихся анализиро-

вать, в каком отношении к требованиям капиталистичнского производ-

ства находится «излишнее население», Ленин противопоставлял их 

экономическому романтизму марксистскую точку зрения
3
. 

1.3. Теории распределения доходов 
в альтернативных исследовательских 
парадигмах экономической науки 

Ядгаров Яков Семенович 

Доктор экономических наук,  
профессор департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ 

1.3.1. Учение А. Смита как истоки альтернативных теорий 
распределения доходов в направлениях политэкономии 
постмануфактурного периода 

Теории распределения доходов занимают важное место в аль-

тернативных исследовательских парадигмах экономической науки в 

период первой половины XIX  века. В течение этого периода, именуе-

мого, как правило, постмануфактурным периодом, в части различных 

аспектов данной проблематики бескомпромиссно дискутировали друг с 

другом адепты классической политической экономии, экономического 

романтизма и утопического социализма. Адепты каждого из названных 

направлений экономической мысли излагали в данной связи свои пред-

ставления о сущности механизма распределения таких главных видов 

доходов в обществе, как заработная плата, прибыль и рента (создавае-

мых такими главными классами общества, как рабочие, капиталисты и 

                                                                        
1 Ленин.Соч. Т. XVII, стр.31. 
2 См. Ленин.Соч.Т.I, стр. 411-412. 
3 См. Ленин. Соч. Т.II, стр. 46. 
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землевладельцы), исключительно исходя из базовых, как они полагали, 

суждений А. Смита [9]. Именно это обстоятельство позволяет характе-

ризовать учение А. Смита как истоки альтернативных теорий распре-

деления доходов в направлениях политэкономии постмануфактурного 

периода.  

Как известно, теоретическим аспектам этих видов доходов сми-

товском в «Богатстве народов» (1776) непосредственно посвящены не-

сколько глав книги I. В этих главах он, обосновав отличия вознагражде-

ния за труд в условиях рыночной экономики от дорыночной эпохи, при-

ходит к выводу о том, что прибыль и рента по природе своей являются 

соответствующими вычетами из заработной платы работника. Но когда 

в качестве источника стоимости в «развитой экономике» им объявляется 

не только труд, но и другие два фактора – капитал и земля, то становится 

возможным сделать вывод о совершенно самостоятельной природе про-

исхождения и заработной платы, и прибыли, и ренты. При этом его тезис 

об авансировании из капитала и рабочих, и необходимых для выпуска 

товарной продукции средств производства весьма тесно увязывается с 

его же размышлениями о величине заработной платы и нетождественно-

сти интересов рабочих и работодателей.  

Механизм формирования доходов и их распределения через 

призму конъюнктуры рынка освещается А. Смитом в контексте взаи-

модействия труда, капитала и земли. Так, в восьмой главе книги I его 

пятикнижия говорится, что собственник капитала – «капиталист» из-

лишек своего дохода направляет «на наем» рабочих с тем, чтобы «из-

влекать прибыль из их труда» [6, с. 137-138]. Здесь обращает на себя 

внимание то, как ученый вводит в научный оборот понятие «фонд, 

предназначенный для выплаты заработной платы» и настаивает на том, 

что в развивающейся экономике спрос на труд всегда опережает его 

предложение, способствуя увеличению размера заработной платы. Да-

лее им аргументируется вывод об обусловленности «роста националь-

ного богатства», прежде всего, «щедрой оплатой труда», что и пред-

восхитило впоследствии зарождение в творчестве постсмитианцев пер-

вой половины XIX века так называемой доктрины рабочего фонда. 

Ведь согласно Смиту, в периоды «изобилия урожайного года» у мно-

гих «промышленных предпринимателей» предусматриваемые на опла-

ту труда рабочих «фонды» формируются в больших размерах, чем бы-

ло бы достаточно «для содержания и производительного использова-

ния большего числа работников, чем было занято в предыдущем году».  

Размышляет А. Смит и о закономерностях механизма формиро-

вания заработной платы и прибыли (когда задействованы труд и капи-
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тал), полагая, что возрастание капитала, увеличивающее заработную 

плату, ведет к понижению прибыли; что в развивающемся городе лица, 

обладающие крупными свободными капиталами, часто не могут до-

стать нужное им количество рабочих и поэтому перебивают их друг у 

друга, чтобы достать возможно большее число их, а это повышает за-

работную и сокращает прибыль на капитал. Убежден он также в том, 

что в отдаленных частях страны часто не хватает свободного капитала, 

чтобы занять всех рабочих, которые поэтому конкурируют друг с дру-

гом в поисках места, а это понижает заработную плату и повышает 

прибыль на капитал [6, с. 154, 155].  

Аргументируется в его теории распределении доходов, кроме то-

го, постулат о том, что спрос на труд возрастает вместе с возрастанием 

капитала независимо от того, какова приносимая им прибыль. Причи-

ны этого, на его взгляд, связаны с тем, что, во-первых, та часть цены 

товара, которая сводится к заработной плате, возрастает во всех раз-

личных стадиях производства лишь в арифметической пропорции к 

этому увеличению заработной платы. Во-вторых, при увеличении на 

пять процентов прибыли всех различных предпринимателей, которые 

нанимают этих рабочих, та часть цены товара, которая сводится к при-

были, возрастает на всех различных стадиях производства в геометри-

ческой пропорции к этому увеличению прибыли. И, в-третьих, на по-

вышение цены товаров увеличение заработной платы оказывает такое 

же действие, как и простые проценты на возрастание долга; увеличение 

же прибыли действует подобно сложным процентам [6, с. 158,163]. 

В смитовской теории формирования и распределения доходов 

особое внимание уделено выявлению механизмов того, почему при-

влекательность или непривлекательность какого-либо занятия и боль-

ший или меньший риск, связанный с ним, следует рассматривать в 

контексте того, как они «отражаются на прибыли с капитала», а не 

только непосредственно на заработной плате [6, 174]. И здесь автор 

«Богатства народов» недвусмыслен, подчеркивая, что нередко «значи-

тельнейшая часть кажущейся прибыли представляет собою на самом 

деле заработную плату, имеющую внешний вид прибыли» [6, с. 175]. 

Он совершенно уверен, что такие случаи, когда относительно более 

высокое вознаграждение труда «юриста или врача», а также «искусство 

аптекаря» внешне проявляются не как зарплата, а прибыль, то это го-

ворит о том, что их деятельность имеет «еще большее значение», чем, 

скажем, «искусство любого ремесленника» [6, с. 175]. Как видим, в 

своих размышлениях о механизме распределения доходов А. Смит 

проявляет себя еще и несомненным предшественником такой актуаль-
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ной теории современной экономической науки, как теория человече-

ского капитала.  

1.3.2. Лидеры классической политической экономии 
постмануфактурного периода о законах распределения 
доходов 

Выше отмечалось, что теория распределения доходов как одна из 

ключевых теорий экономической науки первой половины XIX века в 

творчестве ученых-экономистов альтернативных исследовательских па-

радигм той поры трактовалась на базе тех подходов и принципов ее 

осмысления, которые имели место в творческом наследии А. Смита. Тем 

не менее, новации экономистов постмануфактурного периода, как пра-

вило, отнюдь не проявляют себя в единодушном одобрительном воспри-

ятии смитовской доктрины рабочего фонда. Это очевидно из того, что, с 

одной стороны, в рассматриваемом периоде сложился либеральный 

постсмитианский триумвират Рикардо – Сэй – Мальтус, неуклонно раз-

делявший ценности классической политической экономии, в соответ-

ствии с которыми в основу интерпретации механизма распределения 

основных доходов ставится заложенная в доктрине рабочего фонда идея 

об обусловленности любого дохода конкретным главным фактором про-

изводства. С другой стороны, в политической экономии рассматривае-

мого периода заявили о себе такие исследователи, которые одобритель-

ному восприятию доктрины рабочего фонда противопоставили концеп-

цию права труда на «полный продукт труда», сочтя первостепенными 

для осмысления теоретической сущности доходов и механизма их рас-

пределения идеи целесообразности опровержения «естественной приро-

ды» происхождения таких доходов, как прибыль и рента. И ими явились 

общеизвестные ныне ученые – лидеры экономического романтизма и 

утопического социализма, обратившие внимание на то, что состоявший-

ся в ряде развитых европейских стран в постмануфактурном периоде 

промышленный переворот способствовал не только существенным ди-

намическим подвижкам в их экономическом развитии, но и многим не-

виданным ранее социальным проблемам.    

Между тем новые в постмитианском периоде лидеры классиче-

ской политической экономии и, прежде всего, Д. Рикардо, Т. Мальтус и 

Ж. Б. Сэй пытались убедить научное экономическое сообщество в том, 

что рост доходов классов общества зависит от выявления экономических 

законов и безоговорочного следования им, поскольку на это указывал их 

кумир А. Смит. За истекшее с тех пор время, как отмечает видный исто-

рик экономической мысли М. Блауг, экономическая наука стала изоби-

ловать «экономическими законами с большой буквы». Но в текущем 
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периоде ее эволюции, подчеркивает он, становится совершенно очевид-

ным то, что сам термин «закон» постепенно приобрел несколько старо-

модное звучание, и сейчас экономисты предпочитают называть свои из-

любленные общие утверждения, скорее, «теоремами», чем законами. 

Кроме того, по его мнению, немногие современные экономисты стали 

бы утверждать, что на сегодняшний день экономическая наука произве-

ла на свет больше одного или двух законов [1, с. 227]. 

Еще один момент, заслуживающий внимания в связи с «новиз-

ной» теории распределения доходов вышеназванного триумвирата свя-

зан с тем, почему Д. Рикардо, Т. Мальтус и Ж. Б. Сэй стали впослед-

ствии именоваться экономистами-классиками с приставкой «пессими-

сты». Объясняется же это тем, что каждый из них, в отличие от 

А. Смита, полагал, что формирующаяся на принципах свободной кон-

куренции заработная плата имеет тенденцию оставаться на уровне 

прожиточного минимума (хотя и не биологического минимума), обу-

словливая тем самым еще и тенденцию прибыли к падению. Как небез-

основательно полагает в этой связи в своей «Истории экономического 

анализа» Й. Шумпетер, причина здесь состоит отчасти в сути самой 

смитовской доктрины рабочего фонда, а именно: «…А. Смит был пер-

вым, кто заговорил о "фондах, предназначенных для содержания тру-

да". Эта фраза была скопирована многими сторонниками доктрины 

фонда заработной платы и досадила ее оппонентам, поскольку она 

представлялась самоочевидной» [8, с. 878].  

О правомерности мнения Й. Шумпетера свидетельствует, как 

очевидно, выявленное им априорное, в духе доктрины рабочего фонда, 

структурное построение книги Д. Рикардо «Начала политической эко-

номии и налогового обложения» (1817). Ведь в ней сначала – в первой 

главе, названной «О стоимости», речь идет о первоисточнике главных 

видов доходов общества (в совместном труде представителей всех трех 

главных классов общества), и только затем – в последующих главах 

анализируются механизм формирования каждого вида дохода и причи-

ны тенденции зарплаты и прибыли к понижению. Отсюда мы видим, в 

частности, что первая глава «Начал» как бы предваряет анализ меха-

низма распределения доходов, поскольку посвящена осмыслению за-

работной платы как одной из стоимостных категорий политической 

экономии; в ней же аргументируется вывода о том, что «относительная 

стоимость товаров» совершенно не зависит от изменений уровня зара-

ботной платы рабочих», поскольку повышение стоимости труда (зара-

ботной платы) невозможно без соответствующего падения прибыли [4, 

с. 410, 420].  
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Далее следует заметить, что интерпретация теории распределе-

ния доходов триумвиратом Рикардо – Сэй – Мальтус в значительной 

мере обусловлена «пессимистической» близостью творчества каждого 

из них из-за безоговорочного принятия основных положений мальту-

совской теории народонаселения. К примеру, Д. Рикардо, в полной ме-

ре солидаризируясь с Т. Мальтусом, пишет, что уже «…вычислено, что 

при благоприятных условиях население может удвоиться в 25 лет» [4, 

с. 452]. Об этом же свидетельствует и такое его суждение: «При есте-

ственном поступательном движении общества заработная плата труда 

имеет тенденцию к падению, поскольку она регулируется предложени-

ем и спросом, потому что приток рабочих будет постоянно возрастать 

в одной и той же степени, тогда как спрос на них будет увеличиваться 

медленнее» [4, с. 454]. И не менее откровенен Д. Рикардо, когда, по-

добно Т. Мальтусу, заявляет, во-первых, о том, что «если – а это без-

условно произойдет – вместе с повышением цены хлеба повысится и 

заработная плата, то прибыль необходимо упадет, причем прибыль бу-

дет падать соразмерно повышению заработной платы» [4, с. 461]; и, во-

вторых, что «ясно доказано, что повышение цены хлеба, которое уве-

личивает денежную заработную плату рабочего, уменьшает денежную 

стоимость прибыли фермера» [4, с. 463]. 

Однако в целом в своих теориях распределения доходов выше-

названные лидеры классической политической экономии постману-

фактурного периода целиком и полностью солидарны со своим куми-

ром А. Смитом, характеризуя механизм формирования доходов и его 

распределения исключительно через призму независящих от воли и 

желания человека объективных экономических законов. На это указы-

вают, например, Ш. Жид и Ш. Рист, отмечая о том, что Д Рикардо 

взялся за решение такой научной задачи, решение которой позволяет 

констатировать существовании «трехэтажного, построенного, казалось, 

самой природой общественного здания, в котором скрывалась вся эко-

номия распределения». И суть этого здания такова: «…внизу – рабо-

чий, получающий свою заработную плату, над ним – крупный фермер-

капиталист, добывающий свою прибыль, а на самом верху – лендлорд, 

взимающий свою ренту» [3, с. 120]. 

Итак, в теории распределения доходов в творчестве лидеров 

классической политической экономии постмануфактурного периода во 

главу угла ставится смтианское, по сути, положение о том, что в усло-

виях экономики свободной конкуренции имеет место естественное 

взаимодействие между тремя главными классами общества. В частно-

сти, в их числе Ж. Б. Сэй утверждал, что каждому классу принадлежит 
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соответствующий главный фактор производства, а отсюда неизбежен 

добровольный обмен произведенными услугами, которые предостав-

ляют друг другу в целях извлечения личной выгоды собственники этих 

факторов – рабочие, капиталисты и землевладельцы. Итогом такого 

рода обмена (распределения), осуществляемого на рынке, выступает 

закономерно извлекаемый каждым собственником производственного 

фактора доход, как-то: заработная плата для рабочих, прибыль для ка-

питалистов и рента для собственников земли. И уровень этих видов 

доходов увязывается с экономическими законами, включая закон пред-

ложения и спроса, закон зарплаты и другие. 

1.3.3. Противники классической политической экономии 
постмануфактурного периода 
о справедливом распределении доходов 

В начале XIX века основоположники возникших в этот период 

таких нелиберальных направлений экономической мысли, как эконо-

мический романтизм и утопический социализм, в противовес позициям 

адептов классической политической экономии принципиально по-

новому – с позиций социальной справедливости – стали интерпретиро-

вать и теорию формирования доходов, и теорию их распределения. 

Единственным социально справедливым видом дохода, с их точки зре-

ния, является заработная плата и ее формирование неправомерно увя-

зывать с доктриной рабочего фонда классической политической эко-

номии. Противопоставив этой доктрине концепцию права трудящихся 

на полный продукт труда, они настаивают на том, что заработная плата 

являет собой продукт труда; в свою очередь фактор труд создает всю 

стоимость товара и все виды доходов и поэтому надлежит преодолеть 

имеющую место несправедливость, когда без всякого на то основания 

собственники промышленного, торгового и денежного капитала пре-

тендуют на прибыль, а собственники земли – на ренту, ибо эти виды 

доходов незаконны, не должны существовать.   

Например, родоначальник экономического романтизма 

С. Сисмонди утверждает в своих «Новых началах политической эко-

номии» (1819) так: «…Только государство может внести поправки в 

дело распределения с помощью мер, которые как будто противоречат 

главной цели политической экономии – увеличению богатства, на ко-

торые обеспечат большую долю наслаждений тем, кто создает все 

средства наслаждения» [5, т. 1, с. 181]. При этом на его взгляд, спра-

ведливое распределение достижимо не посредством каких-либо все-

сильных законов экономики, а лишь благодаря такой реальности, когда 
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«законодатель мог бы обеспечить бедняку некоторые гарантии против 

всеобщей конкуренции» [5, т. 1, с. 181]. 

В свою очередь другой яркий представитель данного направле-

ния экономической мысли П. Прудон, будучи тоже привержен тому, 

чтобы «трудящийся получал бы весь продукт своего труда, не делясь 

им ни с кем» [2, с. 240], высказывает ряд идей по преобразованию об-

щества на «сверху», как С. Сисмонди, а «снизу». Так в его работе «Что 

такое собственность?» (1840) говорится, что собственника следует рас-

сматривать как «собственника своего жалования, заработной платы, 

заработка, собственника созданной вновь ценности, из которой извле-

кает выгоду один лишь хозяин» [3, с. 80]. На самом же деле, пишет он, 

необходимо понимать, что «работник даже после получения им зара-

ботной платы сохраняет естественное право собственности на произве-

денную им вещь» [3, с. 81]. И до тех пор, пока производитель этого 

права не имеет, настаивает ученый, «всякая наемная плата, взимаемая 

под видом возмещения убытков с процентами, есть акт собственности, 

кража» [3, с. 118]. Здесь нельзя, конечно не признать правомерность 

критических суждений на этот счет Ш. Жида и Ш. Риста, полагающих 

так: «Хозяин уплачивает каждому рабочему ценность его индивиду-

ального труда, но оставляет для себя продукт коллективной силы всех 

рабочих; этот продукт выше того, что могла бы доставить сумма всех 

их индивидуальных сил. Это дополнение есть прибыль» [2, с. 230-231]. 

В теории распределения доходов адептов утопического социа-

лизма, подобно экономистам-романтикам, тоже доминирует положение 

о том, что ключевой задачей политэкономической науки является 

обоснование необходимости уничтожения прибыли и ренты как неза-

конных видов доходов. Это отчетливо проявляется, в частности, в со-

чинениях Р. Оуэна, К. Сен-Симона, Ш. Фурье и других социалистов-

утопистов постмануфактурного периода, отвергавших выдвигаемую 

классиками схему распределения «общественного дохода, разделенно-

го среди трех классов общества – землевладельцев, рабочих и бизнес-

менов». Резюмируя их позицию, Ш. Жид и Ш. Рист заявляют следую-

щее: «Сколько часов труда будет стоить продукт, столько бон труда 

получит его производитель, когда он захочет его продать, – ни больше, 

ни меньше, и столько же должен будет дать потребитель, когда он за-

хочет его купить, – ни больше, ни меньше. Таким образом, прибыль 

будет уничтожена» [2, с. 192]. В качестве примера здесь представляет-

ся важным обратить внимание на особенности интерпретации теории 

распределения доходов Ш. Фурье, который ратовал за самоорганиза-

цию трудящихся и создание ими профессиональных корпораций (ассо-
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циаций). В частности, по его мнению, для устранения того, что «являет 

собой лишь искусство грабить бедняков и обогащать богачей» [7, т. I. 

с. 397], требуется уничтожение прибыли и ренты, соблюдение принци-

па приоритетной роли в экономике коллективной собственности, га-

рантирующей трудящимся раскрепощенность и полный продукт их 

труда.   
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В экономической науке идет постоянная дискуссия в отношении 

изучения развития и типологизации экономических систем. Возможно 

выделить несколько наиболее авторитетных подхода, к которым отно-

ситься марксистский формационный подход, цивилизационный под-

ход, теория стадий роста У. Ростоу, теория конвергенции. Существуют 

и другие теоретические подходы, но они в меньшей степени подтвер-

дили свою научную эвристичность. 

В данном исследовании предполагается рассмотреть становле-

ние цивилизационного подхода. В мировой экономической наук этот 

подход связан с именами А. Тойнби О. Шпенглера. Однако начало ста-

новления этого метода было положено российским экономистом 

Н. В. Данилевским. 

Николай Яковлевич Данилевский (1822 -1885) русский мысли-

тель, естествоиспытатель, экономист, историк, философ и публицист. 

В своем творчестве он ставил и решал проблемы природы, сущности 

государства, соотношения политики и нравственности, государства и 

церкви. Н. Я. Данилевский обосновывал идею множественности и раз-

нокачественности человеческих культур, выступил против европоцен-

тристской, однолинейной схемы общественного прогресса [1]. Он раз-

работал в науке новый подход пространственно-временной локализа-

ции явлений культуры, первый стал изучать принципы, определяющие 

ход мировой истории. Н. Я. Данилевского можно отнести одновремен-

но и к социально-этическому направлению и к школе циклизма в рос-

сийской экономической науке.  

Метод Н. Я. Данилевского заключался в применении принципов 

естественных наук в истории, экономике и социологии. В российской 

экономической науке он первый поставил проблему подчинённости 

исторического бытия тем же законам, каким подчинена природа, про-

блему единства природа и истории [2]. 

Н. Я. Данилевский разработал оригинальную теорию о «куль-

турно-исторических типах» развития. В основу своей концепции куль-

турно-исторических типов  он положил этнопсихологический подход, 

что означало рассмотрение деятельности человека, возникновения и 
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смены цивилизаций (видение мира) с позиций психологических осо-

бенностей этнических общностей. В представлении Данилевского 

культура есть объективизация национального характера. 

Н. Я. Данилевский критически относился к утверждениям евро-

пейских теоретиков, которые считали социально-культурную и эконо-

мическую эволюцию Европы «универсальным законом». При этом 

Н. Я. Данилевский ни в коей мере не умолял значимости европейской 

культуры, но выступал против представления о ней, как о едином и 

единственном типе культуры. 

Н. Я. Данилевский выступил с обоснованием существования 

разных культурно-исторических типов, и среди них рассматривал как 

самодостаточный - славянский культурный тип. 

Своеобразие русской культуры Н. Я. Данилевский обосновывал 

её историческими корнями, уходящими в многовековую древность, 

своеобразием и самодостаточностью русской культуры и славянского 

культурного типа. Сегодня очевидно, что признание специфики России 

и её экономики вовсе не тождественно национализму и панславянизму.  

Н. Я. Данилевский в своей теории культурных типов дал науч-

ную основу для избрания дальнейшего самобытного исторического 

пути для России. Н. Я. Данилевский вдохновлял исследователей на 

дальнейшее развитие исторического мышления [3. с. 88-89.]. 

В наследии Н. Я. Данилевского особое место принадлежит вкла-

ду в развитие истории экономической науки, при изучении которой 

важно принять во внимание всё многообразие его творческих подхо-

дов. 

Н. Я. Данилевский выступил против европоцентристской, одно-

линейной схемы общественного прогресса. Он обосновывал идею 

множественности и разнокачественности человеческих культур [4.].  

Он заложил, весьма распространенный затем в европейской науке под-

ход пространственно-временной локализации явлений культуры или 

цивилизационный, первый стал изучать принципы, определяющие ход 

мировой истории. 

Метод Н. Я. Данилевского был ярко и чётко характеризован 

П. А. Сорокиным, ярым поклонником таланта и концепции Данилев-

ского. П. А. Сорокин писал о его книге «Россия и Европа»: «Начатая 

как политический памфлет высочайшего уровня, она демонстрирует 

политическую дискуссию такой пробы, что превращается в выдаю-

щийся трактат по философии истории и социологии культуры и окан-

чивается как образец необычайно проницательного и верного по суще-

ству политического прогнозирования и проповеди»  [5.].     
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П. А. Сорокин отмечал, что идеи Н. Я. Данилевского чётко 

сформулированы, логика последовательна, специальные знания учёно-

го-естественника очевидны в манере, форме, образе мышления и в из-

ложении доказательств.  

Применение принципов естественных наук к экономическим и 

социальным явлениям важная заслуга Н. Я. Данилевского. В истории 

российской экономической науки он первый поставил вопрос подчи-

нённости бытия тем же законам, каким подчинена природа, проблему 

единства природа и истории. 

В то же время надо отметить, что П. А. Сорокин отрицательно 

относился к «культурно-историческому типу» как единице измерения 

мировой истории. Он считал, что «культурно-исторические типы» вза-

имодействуют, их подсистемы накладываются и взаимно влияют друг 

на друга. 

Исследование наследия Н. Я. Данилевского в современной лите-

ратуре ХХ века велось в двух направлениях.  

Первое направление рассматривало Н. Я. Данилевского как фи-

лософа истории, культуролога, экономиста-социолога, который ищет 

перводвигатель исторических процессов и периодизации социально-

экономической эволюции общества. Это направление получило даль-

нейшее распространение в конце ХХ в. в связи с вниманием институ-

ционалистов к биосоциальному существу человека, находящегося под 

перекрестным воздействием биологической природы и общества [6. с. 

192.]. В этом же плане оценивает творчество Н. Я. Данилевского эво-

люционная экономическая  школа (направление современного инсти-

туционализма), объясняющая изменения сложившихся экономических 

структур, а также разрушение старого и возникновение нового. Хотя в 

западной литературе идейным предшественником эволюционизма счи-

тают Й. Шумпетера [6. с. 196.]   Представители первого направления 

исследователей наследия Н. Я. Данилевского всегда положительно 

оценивало его роль в науке. 

Второе направление изучения наследия Н. Я. Данилевского – 

поиск особого пути развития России – имеет три различных аспекта. В 

западной литературе на первое место ставят панславизм. Характери-

стика творчества Н. Я. Данилевского, как «панславистского» включала 

понимание его как характерный пример «русской идеи», как теорию 

славянофильского и неославянофильского плана. Н. Я. Данилевского 

даже называют в сочинениях западных теоретиков 50-х гг. «системати-

затором панславянского мировоззрения»  [7.].   
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Второй аспект – обоснование неизбежности возникновения Все-

славянского союза и избранности славянства. Третий аспект – состоит 

в анализе противостояния славянского культурно-исторического типа и 

европейской культуры, провозглашённый западными теоретиками 

«всечеловеческой». Н. Я. Данилевский выступил с обоснованием су-

ществования разных культурно-исторических типов, и среди них само-

достаточным является славянский культурный тип. 

Остановимся на рассмотрении первого, главного направления в 

творчестве Н. Я. Данилевского, как философа истории вообще и эко-

номической истории России, в частности; как экономиста, культуроло-

га и социолога. Важным моментом в этом направлении принято счи-

тать применение принципов естественных наук в истории и социоло-

гии, признание подчинённости исторического бытия тем же законам, 

каким подчинена природа. 

Заслуга Н. Я. Данилевского состоит в том, что в основу своей кон-

цепции культурно-исторических типов он положил аксиологический 

смысл, что означает рассмотрение деятельности человека, возникновения 

и смены цивилизаций (видение мира) с позиций психологических особен-

ностей этнической общности. В представлении Н. Я. Данилевского, куль-

тура есть объективизация национального характера. 

По мнению ученого А. Вусинича, автора книги «Социальная 

мысль в царской России» (Чикаго 1976), Н. Я. Данилевский в своей 

концепции исходил из признания фундаментального единства и це-

лостности элементов природы и общества. Во-первых, он дал периоди-

зацию социально-экономической эволюции. Это открывает возможно-

сти предсказания изменений в социальной структуре обществ и смене 

культурно-исторических типов. Во-вторых, Н. Я. Данилевский стре-

мился использовать в истории, политологии и социологии методы 

естественных наук. В-третьих, в центре его внимания находились об-

щие законы развития социальной структуры и социальной динамики. 

Синтез этих трёх подходов делает работу Н. Я. Данилевского уникаль-

ным памятником русской мысли XIX века [4. с. 16.].     

Э. Таден отмечал, как главное в методе Н. Я. Данилевского, 

единство и цельность элементов природы и общества, а также поиск  

систем законов «управляющих развитием и существованием «феноме-

на внешнего мира»  [4. С. 17.]. В заслугу Н. Я. Данилевскому ставили 

стремление описать природу духовных принципов различных истори-

ческих цивилизаций. 

Второе направление исследования наследия Н. Я. Данилевского 

заключается в поиске особого пути развития России. С поиском особо-
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го пули развития России связана главная работа ученого «Россия и Ев-

ропы. Взгляд на культурно - исторические и политические отношения 

славянского мира к германо – романскому». Над этим исследованием 

он работал на протяжении многих лет, отдельным изданием оно вышло 

в 1871 году, потом многократно издавалось посмертно.   

Поиск особого пути - как сказано выше, имеет три различных 

аспекта: панславизм, избранность славянства и противостояния сла-

вянского и европейского культурно-исторического типа.  

В западной литературе на первое место ставят панславизм. 

Первый, глубоко ошибочный аспект представлял Н. Я. Данилев-

ского как сторонника славянского и русского «националистического 

мессианства», русского империализма и экспансии. Такое мнение выска-

зали А. фон Шелтинг (1948 г.), К. Пфальцграф (1954 г.), Г. Кон (1955 г.), 

Ф. Фаднер (1962 г.) и др. Они характеризовали Н. Я. Данилевского как 

«воинствующего панслависта» и «русского империалиста». Характери-

стика творчества Н. Я. Данилевского, как «панславистского» включала 

понимание его как характерный пример «русской идеи», как теорию 

славянофильского и неославянофильского плана. Н. Я. Данилевского 

даже называют в сочинениях западных теоретиков 50-х гг. «системати-

затором панславянского мировоззрения»  [7. с. 235.].  

 Победа советской России над Германией привела к возникнове-

нию в Восточной Европе союза славянских стран, который географи-

чески совпадал с задуманным Н. Я. Данилевским «Всеславянским сою-

зом». По проекту Н. Я. Данилевского, России следовало передать Кон-

стантинополь с прилегающими районами. Это подвинуло европейских 

теоретиков усилить нападки на Н. Я. Данилевского как сторонника 

славянского «националистического мессианства».   

Но даже обвинители в «панславизме» Г. Кон и В. В. Зеньковский 

вынуждены признать, что концепция Н. Я. Данилевского выходит за 

рамки панславистского направления. Н. Я. Данилевский лишь выражал 

глубокую уверенность в существенном различии «иррациональных 

исторических инстинктов России и Европы»  и не отрицал величия за-

падной цивилизации.   

Второй аспект – обоснование неизбежности возникновения Все-

славянского союза и избранности славянства. Н. Я. Данилевский 

утверждал, что Всеславянский союз не будет никому грозить. Всесла-

вянский союз и Россия станет, по его мнению, оплотом демократии и 

социальной справедливости. 

Третий главный аспект в его творчестве, (который часто раство-

ряют в  двух, отмеченных выше) – включает анализ противостояния 
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русского славянского культурного типа европейской культуре, провоз-

глашенной западными идеологами «общечеловеческой» и «всечелове-

ческой».  

Н. Я. Данилевский критически относился к утверждениям европей-

ских теоретиков, считавших социально-культурную и экономическую 

эволюцию Европы «универсальным законом». Н. Я. Данилевский ни в 

коей мере не умолял значимости европейской культуры, но выступал про-

тив представления её, как единого и единственного типа культуры. 

Н. Я. Данилевский выступил с обоснованием существования 

разных культурно-исторических типов, и среди них самодостаточным 

является славянский культурный тип. В. Зеньковский в книге «Русские 

мыслители и Европа: Критика европейской культуры у русских мысли-

телей» (Париж. 1955) писал: «Претенциозному универсализму евро-

пейской культуры, которая считает все иные культуры стоящими ниже 

своей, которая видит «прогресс» в том, чтобы другие культуры отказы-

вались от своеобразия, а приближались к этой мнимой единой евро-

пейской культуре».     

Своеобразие русской культуры Н. Я. Данилевский обосновывал 

её историческими корнями, уходящими в многовековую древность, 

своеобразием и самодостаточностью русской культуры и славянского 

культурного типа.  

Современные исследователи доказали, что признание специфики 

России и её экономики вовсе не тождественно переоценке российской 

особенности, признанию её исключительности. В основе российской 

специфичности лежат такие объективные факторы, как уникальное 

природно-географическое и историческое положение русского народа, 

которое обусловило особенные субъективные формы [8. С.49.].      

Заслуживает внимание проблема общего и особенного в концеп-

ции Данилевского и славянофилов. Н. Я. Данилевский был во многом 

согласен со славянофилами. На отличия указал Г. Мюллер: «Если сла-

вянофилы – религиозные и философско-ориентированные мыслители, 

то Данилевский – политический теоретик»  [3. с. 28.].   

Н. Я. Данилевский с огорчением отмечал чрезмерное увлечение 

русской интеллигенции «западничеством». На современном этапе его 

опасения очень актуальны. Современные экономисты недооценивают 

важные особенности России, определяющие российскую националь-

ную модель экономики. Только природно-климатические условия и то 

уже достаточны, чтобы признать невозможность сравнений и уравни-

вания доходов россиян с западными стандартами. Ориентация на стан-

дарты «общества потребления» порождает ложные ожидания, искажает 
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систему ценностей, присущих российским традициям и объективным 

условиям  [8. с. 51.].     Американский экономист Э. Таден считает, что 

Н. Я. Данилевскому был близок религиозный пафос правды, истины, 

справедливости, он верил в возвышенность идеалов и благородство 

целей славянства. Э. Таден отмечал интеллектуальную оригинальность 

мышления Данилевского [9. с.32-33.].   
Все исследователи творчества Н. Я. Данилевского испытывали 

трудности из-за «многослойности»  его концепций, они обращали вни-

мание на разные стороны (слои) его сочинений. Неудачи исследовате-

лей проистекали из-за того, что они не всегда могли дать целостную, 

разностороннюю и полную характеристику учения Н. Я. Данилевского. 
Подробное и цельное исследование было сделано Р. Мак-Мастером 

. [10. с. 41.]    Он характеризовал Н. Я. Данилевского как русского тотали-

тариста, при этом он считал, что русская версия тоталитаризма – прогрес-

сивная, более систематическая, чем западная. Оптимистический и про-
грессистский настрой русского тоталитаризма, Р. Мак-Мастер выводил из 

оптимистического и натуралистического характера русского язычества. 

Различия русского и западного тоталитаризма он   видел в разных истоках: 

западного – в католицизме и протестантизме, русского – в православии. 

Русская тоталитарная философия, как и православие, имеет более демо-
кратический, общинный характер. Она – реалистическая, наукообразная, и 

прогрессистская, несет на себе влияние восточного пострелигиозного со-

знания. Основой русского тоталитаризма исторически являлся общинный, 

коллективистский крестьянско-дворянский этнос. Р. Мак-Мастер считает 
творчество Н. Я. Данилевского свободным от иностранных источников и 

предтечей, обусловленного русской социально-экономической культурой 

хозяйства и русской мыслью. 

Сорокин писал: «Данилевский создал теорию, согласно которой 

технология или материальная культура имеют тенденцию распростра-
няться повсеместно, проникая во все цивилизации, в то время как не-

материальная культура может распространяться в границах свободной 

территории и не в состоянии охватить другие цивилизации, за исклю-

чением их отдельных «элементов». В ХХ веке данную теорию повто-
рили Альфред Вебер, Луис Вебер, Р. Макивер и др. Очевидно, что со-

временные сторонники этой теории вряд ли знают работу Данилевско-

го, они никогда не ссылаются на неё». [5. с.327-328]    

В 1920 г. труд Данилевского «Россия и Европа» был издан в 

Берлине на немецком языке. Перевод был не высокого качества, было 
переведено только 10 глав из 17, но работа эта сразу вызвала интерес у 

европейских учёных. В это же время О. Шпенглер опубликовал книгу 

«Закат Европы». Данилевский предвосхитил Шпенглера, хотя оконча-
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тельно не выяснено был ли Шпенглер знаком с трудом Данилевского, и 

не заимствовал ли у него свои идеи. 
О близости идей Данилевского и Шпенглера писали в 20 – 

50 годы XX века А. Лютер, М. Швартц, Р. Мак-Мастер, Н. А. Бердяев, 

Н. О. Лосский, П. А. Сорокин, Н. В. Тимашёв, Х. Стюарт Хьюдж, 

Г. Мюллер.  
Глубже других понял роль и заветы Н. Я. Данилевского русский 

мыслитель К. Н. Леонтьев: «Заслуга Данилевского в том, что он теори-

ей культурных типов дал нам место вроде научной основы для избра-

ния дальнейшего самобытного исторического пути, и дальнейшего ис-

торического мышления». «Данилевский не запрещает нам строится 
выше, по-нашему, на этом основании. Он окрыляет нас надеждами на 

твёрдом народном якоре, он не стесняет ничем дальнейшего полёта 

русской мысли» [11. с. 89.].  
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Необходимость рассмотрения существующих проблем и особен-

ностей развития макроэкономики в России в период достаточно небла-

гоприятных условий обусловлены рядом принципов. В настоящей ста-

тье приведены ряд острых проблем, возникающих на данном фоне, ко-

торые в настоящее время представлены перед экономической полити-

кой страны. Предложены одни из возможных путей решения данных 

вопросов на будущие периоды. 

В настоящее время у государства нет четко сформулированных и 

выработанных стратегий выходы из экономического кризиса 2014 года. 

Остро ставится вопрос, каким образом нужно стимулировать экономи-

ку? Как рационально возобновить рост, как на краткосрочный, так и на 

долгосрочный периоды? Как сделать так, чтобы рост был устойчив?  

Исходя из поставленных выше вопросов, стратегии развития 

экономики в стране ставятся на первое место. Основной задачей счита-

ется развитие финансового рынка, т. е. банковского сектора, рынка ка-

питала и прочих. Делается это для того, чтобы именно этот рынок стал 

источником необходимого России роста. 

Российские аналитики прогнозировали рост инфляции в 

2014 году до значения в 12 %, по итогам года она составила 11,36 %. 

2015 год – 12,9 %, 2016 год – 5,4 %, 2017 год – 2,5 %, 2018 год – 4,3 %. 

При данных показателях инфляции в стране в настоящее время, Россия 
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находится далеко не в первых рядах списка всех стран мира. Прогнозы 

почти подтверждались, однако этот показатель для современной Рос-

сии все ещё не приемлем (рис. 1). 

При сложившихся обстоятельствах, необходимо стремиться до-

стичь уровня инфляции не выше 4 % и стараться его удержать. К сло-

ву, по данным ЦБ РФ на март 2019 года инфляция составила 5,3 %, что 

далеко от планируемых целей. Так, при 4 % инфляции, не будет воз-

можности для образования так называемых «длинных денег». Стоит 

отметить, что даже у азиатских стран, где экономика быстро растет, 

инфляция ниже в 2 раза, а у стран Евросоюза показатели и в 6 раз ниже 

наших. 

 

 
Рисунок 1 – Уровень инфляции в России 

Стоит сказать, что при настоящем высоком показателе инфляции 

в стране, Россия сильно проигрывает действующую конкуренцию 

между странами за инвестиции. Инвесторы не будут вкладывать свои 

ресурсы в рублевые активы на долгие периоды, если они сильно 

рискуют поглощением своих финансов ценами. Таким образом инве-

сторы будут стараться инвестировать за рубежом, в те места, где эко-

номика предсказуема и доходы не сгорят за свет инфляции. Исходя из 

этого, одной из главных задач реанимирования экономики России пу-

тём привлечения различных инвестиций на внутренний рынок будет 

сдерживание инфляции на уровне не более 4 %. Стоит отметить, что 

инфляция — это управляемый процесс. На мировой практике можно 
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заметить, что у других стран инфляция держится на уровне не более 2-

3 %. Например, Китай может её сдерживать на уровне 2 % и исходя из 

этого, он имеет куда больше инвестиций. Для России необходимо, что 

бы разного рода инвесторы поверили в устойчивость низкой инфляции 

в стране, а также могли бы строить свои инвестиционные планы с уче-

том инфляционной и экономической стабильности. И только когда 

бизнес будет чувствовать, что показатели инфляции низки, и в свою 

очередь стабильны, то сразу снимется ряд вопросов, а также исчезнет 

своего рода недоверие у потенциальных инвесторов, что привлечет 

инвестиции и обеспечит рост экономики в целом. 

В прошедшие несколько лет Россия проводит работу по выводу с 

действующего рынка недобросовестных игроков. В результате такой 

политики, ЦБ РФ за прошлых год рынок покинули более 3 тыс. таких 

игроков: 57 банков, 21 страховая компания, более 100 микрофинансо-

вых организаций только за декабрь 2018 года и т. д. Так, одной из при-

чин вывода недобросовестных игроков является занятость в теневые 

экономики. По данным Банка России, из-за вышеупомянутых дей-

ствий, сомнительные операции на территории страны снизились на 

треть. Исходя из последнего, стала оперативной система мониторинга, 

также увеличилась раскрываемость данных сомнительных операций, 

касающихся внебанковского сектора страны. 

Ни для кого не секрет, что в 2014 году США, Евросоюз, Новая 

Зеландия, Канада и Австралия ввели первый пакет противороссийских 

санкций. В течение времени различные запреты, а также прекращение 

возможных отношений только расширялись и увеличивались, количе-

ство стран, поддержавших и пустивших в ход санкции против России 

только, увеличилось. Исходя из последнего, на российскую экономику 

упал достаточно сильный удар. Одни из самых негативных послед-

ствий пали на ограничения по экспорту в Россию высоких технологий, 

а также доступ банков из России на зарубежные, более дешевые кре-

дитные ресурсы. Россия ввела ответное эмбарго на санкции Запада, как 

защитную меру, а также стимул по развитию аграрного сектора Рос-

сии. Из-за вышеупомянутого у России появилось стремление по пере-

ориентировки на новые рынки, а также попытки диверсифицировать 

экономику страны. Такой рычаг воздействия как санкции, стали одной 

из главных причин, из-за которых произошёл отток капитала из Рос-

сийской Федерации. Согласно статистике, за первый год введения 

санкций, из России «ушло» 110 млрд. долларов США. Стоит отметить, 

что ещё одной причиной оттока явились и внутренние причины, свя-

занные с бизнес-атмосферой государства. Конкурентная среда, высо-
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кий уровень коррупции и бюрократии, уровень бизнес-культуры, а 

также деловой управленческой культурой в совокупности повлияли на 

вышеупомянутый процесс. 

Собственные проблемы зарубежных инвесторов для оттока капита-

ла невозможно измерить, сравнивая с внутренними проблемами. К слову, 

отток капитала, по большому счету – функция, которая зависит от настро-

ения внутренних инвесторов, а уже после, от настроение внешних. 

Стоит отметить и тот факт, что в 2019 и последующих годах, од-

ни из компонентов оттока будет продолжающиеся погашения различ-

ных внешних обязательств российских компаний, а также российских 

банков.  

Современная российская экономика уже адаптировалась к раз-

личным внешним вызовам. Такая адаптация произошла с точки зрения 

платёжного баланса. Импорт, экспорт, а также потоки капитала смогли 

адаптироваться к сложившимся новым условиям. Вначале финансовая 

система страдала от убытков, однако теперь она показывает прибыль, 

т. е. некую возможность по кредитованию капитала банковской систе-

мы. Различные отрасли начали, и успешно адаптировались, однако это 

нельзя сказать о бюджетной политике. Для того, чтобы на среднесроч-

ном периоде бюджетная политика могла быть предсказуемой, и в свою 

очередь не пугала участников рынка в виде отсутствия контроля на 

последним, увеличение ставки налогов, возникновение госдолга, а 

также эмиссионного финансирования, стоить остро поднимать вопрос 

о адаптации бюджетной политики к возможным новым вызовам от 

диктующего внешнего и внутреннего рынка. 

Страна должна богатеть, экономика расти, люди должны иметь 

больше дохода и увеличивать платёжеспособность – вот такая стоит 

стратегическая цель по развитию экономики. В стране должна расти 

темпы, причем выше, чем мировые. Для осуществление вышеупомяну-

того стоит изменить структуру экономики, сделав её более инноваци-

онной, устойчивой, менее зависящей от внешней конъюнктуры. Иными 

словами, любого рода бизнесу должно быть комфортно, а для этого 

нужны необходимые условия. 

Адаптация бюджета к тем реалиям, которые мы ждём – это так-

тические меры в данного рода политики. Всё ещё существуют колос-

сальные разрывы между имеющимися доходами и расходами, исходя 

из этого, в ближайшие годы крайне необходимо свести такого рода 

дисбаланс к возможному минимуму.  

Должная необходимость перемен, которая соответствует посто-

янно меняющемуся миру – это своего рода стратегический вызов. В 
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любом случае постоянно нужно меняться, обновляться. Однако, стоит 

отметить, что в нашей стране существует своего рода страх к переме-

нам. За рубежом был пройдём долгий путь экономический перемен и 

промышленный революций, а также социальных перемен. Российская 

Федерация только учится, учитывая пост советский период. Для такого 

рода практики крайне необходимы соответствующие институты, кото-

рые были бы направлены на эти перемены. В нашей стране такие есть, 

однако работают крайне слабо. 

В настоящий момент, в существующий макроэкономике страны, 

основным риском выступает бюджетная политика, а если быть точнее, 

дефицит бюджета, а также финансирование через различные резервные 

фонды и избыток ликвидности. Центральный Банк России должен аб-

сорбировать такую ликвидность, либо же держать высокие процентные 

ставки. Отметим, что чем больше дефицит бюджета, тем жестче ДКП. 

При повышении дефицита на 1 %, процентная ставка повышается на 

1 %. Банк России способствует защите расходов конкретным предпри-

ятиям, секторам, отраслям, при этом экономика России расплачивается 

высокой ценой денег. 

Также отметим, что Россия набрала обязательств по бюджету в 

периоды, когда 1 баррель нефти равнялся 100 долларам. Нельзя иметь 

повышения обязательств по бюджету, при тех доходах, которые рос-

сийская экономика просто на просто не зарабатывает. По положению 

на настоящее время, у страны не самый сложный, но и не самый про-

стой период, период, когда от чего-то необходимо отказаться. Стоит 

поднять вопрос о переходе с общей поддержки на соответствующую 

поддержку более нуждающимся отраслям экономики, которые влияют, 

либо могли бы повлиять на должный экономический рост страны. Од-

нако, отказаться от уже принятых обязательств довольно сложно, но 

это единственный путь для экономики на сегодня. При отсутствии 

должных мер от правительства по данному вопросу, стоит всерьёз за-

думаться проблемой теневой экономики, а именно её сокращением, что 

привело бы к увеличению собираемых налогов в стране. 

Например, в 2018 году существенно увеличились поступления от 

НДС, НДПИ, НДФЛ, налога на прибыль и от имущественных налогов 

(табл. 1). Сократились поступления только от акцизов. 

Однако отметим, что сокращение поступлений по акцизам не так 

однозначно. Снижений поступлений по акцизам на алкогольную про-

дукцию произошло в результате досрочной уплаты акцизов, которая 

производилась в декабре 2017 года. Также, в связи с увеличением объ-

емов реализации бензина автоэкспорта, поступления акцизов упали. 
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Акцизы, связанные с дизельным топливом и пивом за 2018 год, увели-

чились на 6 % и 7 % соответственно.   

Таблица 1 

Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2017-

2018 гг. 

Виды налогов 
Млрд. рублей 

2017 год 2018 год Темп,% 

НДПИ 4130,4 6127,4 148,3 

Налог на прибыль 3290,0 4100,0 124,6 

НДФЛ 3251,1 3653,0 112,4 

НДС 3069,9 3574,6 116,4 

Акцизы 1521,3 1493,2 98,2 

Имущественные налоги 1250,3 1396,8 111,7 

 

Таким образом, ситуация по налоговым поступлениям крайне 

положительна и в вопросе консолидации бюджета имеется решение 

двух главенствующих задач. Во-первых, оптимизация расходов, 

т. е. ликвидация неэффективных расходов, а также прозрачность осу-

ществляемых. Во-вторых, администрирование теневой экономики. 

При дефиците бюджета, наша страна влияет так или иначе на 

мировую экономику, в прошедшие пару лет, был заметен незначитель-

ный темп снижения роста ВВП, такой способ был предложен для из-

бавления от дефицита в бюджете, который был крайне катастрофиче-

ский для экономики. Можно заметить, что в плановом бюджете на 

2019 год, уже отражен профицит бюджета, вместо дефицита, однако 

это всего лишь план. 

Другой же вариант, который имеет место быть, это повышение 

налогов, которые мы можем наблюдать в настоящий момент, однако 

сам темп развития экономики, в сложившиеся ситуации, вообще про-

падает. Исходя из выше сказанного, стране крайне необходимы част-

ные инвестиции, а не государственные. Однако, внутренние инвести-

ции, на сегодняшний день, не особо актуальны и не привлекательны. 

Крайне высокая доля государственной экономике приводит к отсут-

ствию должной конкуренции, государственные компании просто пре-

обладают над частным сектором. В свою очередь, негативное влияние 

оказывает и нагрузка судов и правоохранительных органов на бизнес, 

иными словами, это просто не выгодно и происходит нежелание инве-

сторов вкладывать деньги в экономику России. Также отметим, что 

ещё одной причиной, по которой экономика страны не видит инвести-

ций – это неопределенность в политики.  
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Бизнес боится производить инвестиции из-за тактик и стратегий 

экономики России, в которой нет стабильности. При должном росте 

кредитования, инвестиционного бума не будет. Стратегия по развитию 

экономики была разработана в 2017 году, она показала себя не плохо, 

однако не идеально. К слову, разработка данной стратегии легла на 

плечи фонда «Центр стратегических разработок». 

Нельзя улучшить экономику страны и гарантировать её рост ис-

ходя только из одного решения. На мировой арене уже давно все сде-

лали ставку на инновации и технологии. Мир превратился в громадную 

лаборатория, которая производит данные инновации. Рассматривая 

каждую страну по отдельности, ни одна страна в одиночку не может 

стать производителем эффективных, высокотехнологичных систем. 

Необходимо учесть во внимании, что в мире на разработку, а 

также внедрение различных новых технологий и инвестиций тратится 

около 3,7 трлн. долларов в год (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Расходы на ИТ во всем мире 

Россия же тратит всего 5,16 млрд. долларов (по итогам 

20167 года) от мировых расходов. Это просто мизерная цифра, в срав-

нении с остальными. Для Российской Федерации необходимо произ-

водство своих вещей такого уровня, который по итогам и масштабам 

продаж во всем мире смог был покрыть и заменить наши недостающие 

доходы от нефти. Также, проблемой № 1 для России ставится общение 

с миром и общем технологиями.  

Вспомним, что в 90-е годы, цена за баррель нефти была в сред-

нем ниже 20 долларов, в 1998 году – 8 долларов, вначале 00-ых, в 

среднем темп роста экономики составлял 7 %, при цене за баррель око-
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ло 30 долларов. При всём этом, экономическая ситуация была не удру-

чающая, нежели сейчас. Российская экономика быстро восстановилась, 

вырос уровень жизни населения и всё это уже спустя год после кризис-

ных спадов. В настоящее же время, утеряны значимые обстоятельства, 

такие как: снижение цены на нефть, «локальные войны», санкции, рас-

ходование накоплений от продаж нефти. В совокупности это говорит 

лишь о том, что у страны был нефтяной каркас в те годы, успешно 

поддерживающий экономику государства, однако он перестал осу-

ществлять поддержку. Сегодня, стоит обратить особое внимание на 

реформы. 

Российская Федерация должна формировать, создавать и долж-

ным образом поддерживать институты, которые были бы способны 

создать производительность экономики страны, которые смогут сфоку-

сировать инвестиции в наиболее эффективном использовании. Новые 

инвестиции должны быть не в тот уровень, уже существующих техно-

логических мощностей государства и секторов, а на порядок ступеней 

выше. К слову, каждое рабочее место должно быть более производи-

тельным, чем уже имеющееся предыдущее. На современном этапе, на 

мировой практике, ранки по новым товарам растут, успешно заменяя 

старые (устаревшие) отрасли. К сожалению, в новых отраслях, в насто-

ящее время, Россия не конкурента. Государству просто необходимо 

взойти в «соревнования» на растущих рынках с какой-либо другой 

производительность, либо же с другими качествами.  

На финансовом рынке дисбаланс происходит из-за довольно 

сильно развитого долгового рынка, и в свою очередь, не развитого 

рынка капитала. При доле активов банковского сектора к ВВП больше 

100 %, а активы игроков в совокупности равны около 10 %. Однако 

при этом по капитализации 35,6 % доля в ВВП. В качествен сравнения, 

в мире в среднем 82 %, в Индии - 73 %, в странах БРИКС – 48 %. От 

сюда вывод, в Российской Федерации недостаток капитала. 

Соотношение различных типов долгового финансирования – ещё 

одна проблема. Банковское финансирование в РФ развито хорошо, но 

рынок облигаций – слабый. Крупным компаниям стоит чаще выходить 

на облигационный рынок, рынок долга. Должна осуществляться боль-

шая доля, чем существующая, на кредитование малого и среднего биз-

неса, которые имеют больше затруднения при выходе на рынок. 

Отметим важный момент – конкуренция. В России её практиче-

ски нет. Почти во всех секторах экономики страны доминируют круп-

ные игроки, что очень сильно искажает конкуренцию, вернее будет 

сказать, убирает вовсе. 
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Предлагаются следующие, необходимые стране, варианты ре-

форм. Банк России ограничивает поддержку банков кредитами, а также 

держит высокую ключевую ставку. Замещение займами на рынке, что 

могло бы привести к повышению заимствования Правительства в 3-

4 раза (валютных заимствований). При такой политике снижается воз-

можность реального сектора занимать на приемлемых условиях. И ещё 

один вариант предлагает сокращение расходов (в реальном выраже-

нии) и увеличение налогов, как противоположность сокращению рас-

ходов. Существующие участники рынка ожидают конкретных дей-

ствий исполнительной власти по снижению дефицита бюджета, а так-

же определенности в сфере налоговой, а также бюджетной политике на 

2019 и ближайшие годы. Уже имеющаяся и давно сохраняющаяся не-

определенность в большей степени откладывает инвестиции и рост. 

Уже какой год снижается реальный уровень жизни населения, 

20 лет назад, такие снижения длились около года, а потом начинался 

рост. Реальные располагаемые доходы постоянно снижаются, за счет 

пенсионных реформ, предпринимательский доход, и других виды до-

ходов, придерживаются тех де тенденций, что и вышеупомянутые. 

Экономике страны приходится жить по новым законам. Доволь-

но высокие цены на нефть к росту не привели. В экономике существует 

уже отработанная модель, исходя из этого надеяться на повышение цен 

на нефть, а также отмену реформ, мягко говоря, не стоит. Страна попа-

ла в некую ловушку, критерии которой – средний уровень дохода. Вы-

шеупомянутое означает, что в стране уровень доход не очень малень-

кий, но качество рабочей силы, институты, квалификация, компетен-

ции довольно слабы. Требуются более грамотные решение, по отноше-

нию управления человеческим капиталом, такие действия необходимы, 

чтобы подняться на ступень выше. Если говорить о частностях, раз-

личные, уже имеющиеся у работника полезные знания, навыки, спо-

собности к обмену опытом должны приносить доход организациям. 

Своего рода вложения средств в персонал должно стать не затратами, а 

инвестициями в человеческий капитал, причем прибыльными. Такие 

инвестиции должны быть использованы для повышения производи-

тельности, повышения качества труда, к способности генерировать 

творческие и инновационные идеи. В совокупности и при грамотном 

подходе, это принесёт организациям дополнительный доход, и стране в 

целом тоже, и, зачастую этот доход будет перекрывать инвестиции, 

которые были вложены до этого. 

В заключении отметим, что экономическая ситуация, которая 

сложилась на современном этапе, диктует организациям некие условия 
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по необходимости инвестиционных преобразований, а без этого невоз-

можно экономическое благосостояние в стране и прогресс в целом. 

Исключительно непрерывное инновационное развитие могло бы поз-

волить российской экономике иметь долгосрочные конкурентные пре-

имущества, а также получать стабильный доход. 
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Понятие «политический рынок» обычно понимается как есте-

ственная конкуренция между политическими силами в их битве за 

власть во время избирательной кампании. Эта точка зрения, хотя и 

верная, учитывает только один самостоятельный элемент теории поли-

тического рынка, из-за которого он страдает от ряда серьезных, при 

этом весьма существенных недостатков, некоторые из которых: реши-

тельное преуменьшение политической, социологической и психологи-

ческой теорий (за счет экономической и маркетинговой) в попытках 
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определить современный политический рынок, в результате чего воз-

никает односторонняя определенность этого явления; непрерывная аб-

солютизация экономической и маркетинговой теорий рынка и полити-

ческого маркетинга за счет всех остальных, и особенно политической 

теории; оспаривание понятия «политический рынок» (в т. ч. и его от-

рицание), что в большинстве случаев делается либо с конъюнктурных 

политических позиций, либо без каких-либо научных аргументов. Со-

всем логично это приводит как к множеству неточностей в интерпре-

тациях категории «политический рынок» в Болгарии,
1
 так и к «пере-

черкиванию» целых исторических эпох, поэтому необходимо кратко 

охарактеризовать его. 

2.2.1. Политический рынок - суть и структура 

В отличие от тезиса о том, что политический рынок полностью 

развивается только с середины ХХ в., нам нужно вспомнить пророче-

ские мысли Макса Вебера, который еще в начале того же ХХ в. пер-

вым использовал термин «рынок избирательных голосов» [3, 71 – 

72] при рассмотрении роли партий и эффективности их пропаганды в 

контексте избирательных кампаний. Далее историческая справедли-

вость обязывает нас подчеркнуть, что В. Парето, хотя и осторожно, 

также говорит о начальном этапе понятия «политического рынка». Как 

экономический социолог он считает, что в политической сфере зарож-

дается так называемый «электоральный рынок» [4 405], который ос-

новывается на появляющейся уже политической конкуренции, по-

скольку партии стремятся выиграть выборы, путем привлечения  

большего количество голосов. 

Несколько десятилетий спустя в своей впечатляющей работе 

«Капитализм, социализм и демократия» (1942 г.) социальный мысли-

тель Й. Шумпетер посвящает большую часть своих рассуждений по-

чти всем фундаментальным проблемам феномена демократии. Основ-

ной постулат в его понимании демократии (как конкурентной демокра-

тии) выражается в том, что народ никогда не правит на самом деле, за 

исключением так называемой «прямой демократии», но не всегда мо-

жет реально управлять по определению, или, выражаясь более кон-

кретно, народ может участвовать в работе по управлению государ-

ством путем различных форм оказания влияния или контроля над теми, 

кого он выбрал. По мнению Шумпетера, этот постулат демократии яв-

ляется универсальным и, следовательно, общим для всех типов демо-

                                                                        
1 Настоящая проблематика рассматривается на основе политической практики в Республике 

Болгарии в последние три десятилетия. 
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кратического политического режима. И еще, раз демократия является 

политическим управлением элиты, а не народа, то и политики стано-

вятся «дилерами голосов», подобно дилерам и брокерам на фондовой 

бирже [13, 269]. 

Кстати, отметим, что с конца 50-х годов происходит возрожде-

ние идеи об эгоистической сущности человека в развитии рыночной 

экономики (идея, «зачатая» Адамом Смитом) и перенесенная в поле 

других социальных отношений и наук (в том числе и политических). 

Трансформация этой идеи ярко проявляется в новаторском труде аме-

риканца Энтони Даунса "Экономическая теория демократии" (1957 г.), 

в котором построены формальные модели политических процессов по 

аналогии с экономической теорией [1, 396 – 397], и в котором демокра-

тия определена как система управления с тремя основными компонен-

тами: политическая конкуренция за осуществление государственной 

власти (минимум между двумя партиями); получение доверия боль-

шинства избирателей соответствующей партии или коалиции в осу-

ществлении политической власти после выборов; и право на один го-

лос каждого взрослого гражданина (на выборах). 

К этим взглядам на политический рынок следует добавить еще 

несколько более существенных, которые формируются в 60-х годах ХХ 

в., а именно: немецкий исследователь Юрген Хабермас предлагает 

комплексную концепцию, согласно которой поведение участников 

электорального процесса можно рассматривать аналогично деятельно-

сти торговцев и потребителей на рынке торговли и услуг; американ-

ский ученый Т. Парсонс считает, что любое голосование за кандида-

тов-политиков ставит их в очень особое положение, потому что, если 

не сразу, то уже на следующих выборах они могут быть отозваны, то 

есть не выбраны, при условии, что они не выполняют своих обещаний; 

и по мнению французского социолога П. Бурдё в рамках конкурентной 

борьбы между партиями рождается целый ряд политической продук-

ции (программы, платформы, концепции и т. д.), который выбирается 

потребителями (электоратом) в параметрах определенного «политиче-

ского поля» [11, 97-98], что считается эквивалентным понятию «поли-

тический рынок» (П. Бурдё не использует термин «политический ры-

нок»). 

После короткой прогулки в «теоретических дебрях» политиче-

ского рынка пришло время взглянуть на теорию общественного (соци-

ального) выбора Дж. Бьюкенена, которая имеет методологический ха-

рактер и играет важную роль и весьма значима для применения марке-

тинговых концепций в политике. 
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Прежде всего, подчеркнем, что в своей нобелевской лекции 

„Конституционная политическая экономия“ Бьюкенен выдвигает на 

первый план следующий основополагающий принцип: во-первых, как 

в экономике, так и в политике люди всегда, везде и во всем руковод-

ствуются своей личной выгодой [14, 334-343], независимо от их про-

фессионального и социального статуса; во-вторых, по его мнению, 

«политика - это сложная система обмена между людьми, в которой они 

стремятся коллективно достичь своих целей, поскольку люди не могут 

их реализовать путем обычного рыночного обмена» [14, 334 – 343] из-

за неумолимого господства индивидуальных интересов; в-третьих, 

проницательный Дж. Бьюкенен не ставит знак равенства между поня-

тиями «рынок» и «политика», так как считает, что существует принци-

пиальная разница между рыночным и политическим обменом: в то 

время как в рыночном типе обмена люди всегда объединяются одной 

общей целью – повышения их благосостояния (больше прибыли, 

накопления богатства и т. д.), то в политическом обмене это невозмож-

но, поскольку цели здесь разные (а не одна) из-за существующего плю-

рализма политических идей, взглядов и ценностей; в-четвертых, Бью-

кенен формулирует следующий важный пункт своей концепции: вве-

дение одинаковых «правил политической игры» для абсолютно всех 

людей, какие предоставляет единственно и только  конституция каж-

дой страны, чтобы иметь возможность рационально регулировать кон-

фликты между индивидуальными и социальными интересами, поэтому 

конституция может с полным основанием рассматриваться как «пра-

вило номер один» демократического процесса, поскольку перед ней 

все люди равны, и именно в этом своем качестве она (конституция) в 

состоянии обеспечить глобальный, национальный и социальный кон-

сенсус; и последнее, было бы серьезным упущением не отметить еще 

один существенный момент в теории социального выбора, который 

непосредственно относится к механизмам реализации принципа 

личной выгоды в демократической политической системе или к 

реальным проявлениям общественного выбора в условиях прямой и 

косвенной демократии [5, 357 – 381; 12, 88 – 95], также известные как 

две основные модели современной демократии. 

Точнее говоря, вопрос касается аналитического исследования 

поведения политиков и людей, по крайней мере, в нескольких ключе-

вых аспектах: избирательный процесс, деятельность депутатов, поли-

тический лоббизм и «референдумная демократия» (на опыте Швейца-

рии). 
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Применяя интегральный метод анализа и определения в отноше-

нии «рынка политических идей», мы можем вывести следующее 

наиболее общее определение: политический рынок - это специфиче-

ский тип рынка (то есть тут существует столкновение интересов), на 

котором различные политические субъекты (лидеры, партии, организа-

ции) не используют деньги непосредственно в качестве основного эк-

вивалента-посредника в процессе обмена, так как на нем (рынке) по-

средством конкуренции между партиями за власть, обмениваются го-

лосами избирателей, с помощью которых „покупаются“ и „продаются“ 

конкретные политические ценности, идеи и идеологии. 

Продолжая следовать такому ходу мысли, можно вывести сле-

дующие характеристики современного политического рынка: на пер-

вом месте - это ведущая роль ценностей (идей, тезисов, концепций, 

программ, платформ), которые «заменяют» деньги как прямой эквива-

лент рыночного обмена за соответствующее количество голосов изби-

рателей; далее, это конкуренция между различными политическими 

субъектами, без которых любой рынок немыслим, а тем более полити-

ческий; и, наконец, это манипуляция в политике, особенно в ходе из-

бирательных кампаний, которая с каждым годом приобретает порази-

тельные популистские размеры [9, 37 – 52]. 

Мы также позволим себе отметить еще один важный момент, ка-

сающийся диалектики между рынком и деньгами: как известно, они 

(рынок и деньги) всегда находятся в неразрывном единстве, но здесь 

отличие заключается в том, что на самом политическом рынке деньги 

не участвуют непосредственно в обмене (как эквивалент), создавая ил-

люзию, что они не присутствуют на этом типе рынка, что совсем не 

так. Потому что даже при самой содержательной характеристике поли-

тического рынка - что за обменом (ценностей) стоят голоса избирате-

лей, вообще нельзя сказать, что деньги «покинули» рыночный обмен, 

по причине того, что они вложены значительно раньше – в финансиро-

вание политических партий, предвыборную подготовку, политическую 

рекламу, политический имидж и т. д. и т. д. 

Таким образом, как на любом рынке, так и на политическом, 

деньги не только не потеряли свое определяющее место, но и продол-

жают оставаться основным «генератором» политических ценностей, 

программ и платформ и в то же самое время главным «манипулято-

ром» общественного мнения через партии, несмотря на их кажущееся 

формальное неучастие как посредника на «рынке политических идей». 
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2.2.2. Нелегитимное финансирование партий 

Финансирование партий в Болгарии датируется с 1990 г., когда 

был утвержден либеральный закон о политических партиях, на основе 

которого регулируются возможности субсидирования партий. В 2001 г. 

снова был принят новый закон о политических партиях, посредством 

которого было запрещено финансирование партий частными компани-

ями, и были введены государственные правила этого финансирования: 

11 долларов США за один избирательный голос. 

В этой последовательности будет недосмотр, если мы не остано-

вимся на некоторых новых регламентациях финансирования партий в 

нашей стране, которые содержатся в новом избирательном кодексе 

(2011 г.) и его поправках в нынешнем 2013 г. [6]. 

Одним из важнейших и первых изменений является то, что со-

здается единый публичный реестр политических партий в Болга-

рии, который относится к регистрации политических субъектов на вы-

борах. Таким образом, серьезно ужесточается нынешний либеральный 

режим выборной регистрации, поскольку пресекается порочная прак-

тика различных партий-карликов во главе со своими лидерами стано-

виться маститыми народными избранниками путем различных вы-

мышленных коалиций. Во-вторых, была предпринята попытка более 

строгого регулирования избирательного финансирования партий, при 

котором зарегистрированные партии и коалиции будут располагать 

финансовыми средствами следующим образом: на парламентские вы-

боры - до 4 млн. левов (вместо нынешних 1 млн. для партий и 2 млн. 

для коалиций); на местные выборы - в общей сложности 8 млн. левов 

для всех партий (это более высокий потолок); на выборы президента и 

евродепутатов - 2 млн. левов (как и было до сих пор) и т. д.; и послед-

нее, вводится запрет на анонимные пожертвования и финансирование 

партий со стороны частного бизнеса. В-третьих, вводится требование к 

партиям и коалициям об определении конкретного лица (или лиц), ко-

торое непосредственно будет отвечать за доходы, расходы и бухгал-

терскую отчетность партий (и коалиций) во время избирательных кам-

паний. В-четвертых, штрафы за нарушение правил избирательной 

кампании увеличиваются в разы (например, за нарушение социоло-

гических исследований - с 2000 до 5000 левов.; за нерегламентирован-

ное расклеивание агитационных материалов – с 1000 до 3000 левов 

и т. д.). В-пятых, важное место также отведено юридическим барьерам 

перед нелегитимным финансированием партий во время выборов, 

такие как обязательное открытие специального банковского счета для 

финансирования выборов всеми политическими партиями, коалициями 
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и инициативными комитетами (путем регистрации в Счетной палате); 

полный запрет компаниям (государственным и частным) на финанси-

рование избирательных кампаний путем безвозмездного предоставле-

ния офисов, зданий, автомобилей, залов, рекламных щитов, рекламных 

объявлений, плакатов, буклетов, баннеров и т. д.; пожертвования свы-

ше 1000 левов от физических лиц должны осуществляться только бан-

ковским переводом (до настоящего момента предел составлял 

10 000 левов); внесение сумм пожертвований и имен дарителей, без-

возмездно предоставивших имущество или услуги и обязательно под-

писавших документ о происхождении денег (более 1000 левов), в Еди-

ный публичный реестр и т. д., и т. д. 

Эти изменения (и запреты) остаются неизменными и в поправ-

ках к Избирательному кодексу в 2014 г., в котором по финансирова-

нию партий существует только одно изменение, связанное с уменьше-

нием с 4 до 3 млн. левов допустимых средств для партий и коалиций, 

используемых в избирательных кампаниях в Обыкновенное народное 

собрание [7, 139]. Кроме того, был также введено преференциальное 

голосование для избрания народных представителей, чем были 

удовлетворены растущие социальные потребности в укреплении мажо-

ритарного элемента в рамках пропорциональной системы. 

В общих чертах, таковы более важные политико-правовые опоры 

нового Избирательного кодекса, которые не только отличают его от 

предыдущего избирательного законодательства, но и реально придают 

ему современный и привлекательный европейский вид. 

Более критическое рассмотрение положений Избирательного ко-

декса однозначно указывает на то, что в нем было опущено множество 

фундаментальных компонентов (юридических), которые по существу 

представляют собой определенные дефекты. Во-первых, в своем ны-

нешнем виде он вообще не изменяет текущую действующую пропор-

циональную избирательную систему, что является ключевым упуще-

нием в разработке Кодекса; во-вторых, поправки, принятые в марте 

2014 г. утвердили в одностороннем порядке преференциальное голосо-

вание для избрания народных депутатов, которое, однако, «закрепило» 

лидеров партийных списков, так как отсутствие отметки по преференци-

альному голосованию, считалось автоматически голосом в пользу лиде-

ра; в-третьих, не предпринято никаких эффективных мер против так 

называемого нелегитимного финансирования партий на выборах, по-

скольку система полагается только на две вещи – на запрет частного фи-

нансирования партий (за счет государственного) и на создание государ-

ственного реестра жертвователей (в ходе избирательных кампаний); и, 
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наконец, такому феномену, как «торговля голосами» в новом кодексе 

не уделяется практически никакого внимания, так как четко и решитель-

но следует подчеркнуть, что невозможно только  рекламными роликами 

вести успешную борьбу с этим уродливым явлением. 

В специализированной литературе, однако, почти всегда проис-

ходит смешение нескольких популярных понятий, когда мы говорим и 

интерпретируем так называемую «торговлю голосами». Такими поня-

тиями являются, например, «покупка голосов», «корпоративное голо-

сование», «контролируемое голосование» и т. д., которые, помимо 

произвольного использования, не всегда правильно определяются и 

очень часто просто идентифицируются как одинаковые. То есть, между 

ними не делается большой разницы, что особенно актуально для поня-

тия «контролируемое голосование», претендующего (через своих авто-

ров) считаться наиболее достоверным критерием при анализе и оценке 

«торговли голосами» в Болгарии. 

В этом контексте понятие «торговля голосами» можно определить 

как нерегламентированная (прямая и косвенная) «купля-продажа» изби-

рательных голосов и как откровенный коррупционный обмен, при кото-

ром путем передачи денег из рук в руки (либо в натуральном измерении, 

либо контролируемым голосованием), целью является обеспечение го-

лосования людей за определенную партию, организацию, движение, ли-

дера или персоны. Иными словами, «торговля голосами» является важ-

ным компонентом «теневого политического рынка» и, как таковой, име-

ет свой собственный внутренний контент, структуру, виды, формы и т. д. 

Структура понятия «торговля голосами» включает в себя че-

тыре основных элемента, которые, по нашему мнению, таковы: 1) «про-

давец денег» за голоса (за партии), от которых выигрывают все: «сам 

продавец» в качестве комиссионера, соответствующая партия - выборы, 

и целокупный электорат, получивший деньги за свой голос; 2) потреби-

телями или пользователями услуги являются избиратели (электорат), то 

есть многотысячная электоральная масса, которая поддается таким «не-

честным» торговым сделкам; 3) „покупка“ членов избирательных ко-

миссий или персональная передача денег отдельным людям, являющим-

ся частью соответствующих комиссий; 4) «торговля» избирательными 

комиссиями (в государстве), при которой чрезвычайно утонченным об-

разом подкупаются либо целые избирательные комиссии, либо часть их 

членов (секционные, районные, муниципальные и т. д.). 

Эта структура чрезвычайно рациональна (а главное - работаю-

щая), поскольку часть болгарских партий, минуя закон, умудряются 

получить больше голосов, что, выражаясь иными словами, представля-
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ет собой «покупку политической легитимности» полулегальными спо-

собами. Потому что в Болгарии «торговля голосами» никогда не была 

самовозникающим явлением, а всегда следствием целенаправленной 

партийной политики для победы на выборах. Это обуславливает раз-

личные разновидности «торговли голосами», которые в целом можно 

определить как натуральная, косвенная, денежная и контролируемое 

голосование (см. схему 1), а также ее последние формы проявления, 

используемые в избирательных кампаниях на парламентских выборах 

в 2013 и 2014 годах и на местных выборах 2015 г. 
При натуральной разновидности «выборной торговли» обычно 

осуществляется «покупка голосов» путем предоставления различных 

предметов, продуктов питания, товаров для дома и любых других ма-

териально-вещественных «измерителей» голосов. Тем не менее, по-
следний писк моды в «избирательной торговле» - это массовая нату-

ральная купля-продажа голосов, при которой руководители партий и 

коалиций ходят в сельские магазины, чтобы оплачивать долги людей 

при одном-единственном условии – должники должны голосовать за 

определенную партию, организацию или коалицию. Подобным обра-
зом обстоят дела и с так называемыми фиктивными «акциями» продук-

товых магазинов, когда палка приличной колбасы продавалась на ули-

цах (в цыганских районах) за 1 лев и т. д. (2014 г.). 

Ко второй разновидности «торговли голосами», или так назы-
ваемой «косвенной торговле», могут быть причислены все те формы 

флирта с электоратом, в которых партии «покупают» самые разнооб-

разные потребности людей в виде различных пособий (услуги, элек-

тричество, дрова, туры и т. д.) взамен голосования за конкретный по-

литический субъект. 
Что касается денежной разновидности “торговли голосами“, то 

на первый взгляд все кажется простым и ясным: через свои сети бизнес 

и партии незаконно раздают заранее выделенные деньги людям (осо-

бенно меньшинствам) взамен их голосов в пользу того или иного кан-
дидата или партии. Однако, дела обстоят так только на первый взгляд, 

потому что практически работает целый рыночный предвыборный ме-

ханизм, с помощью которого партийные брокеры смело развязывают 

незаконную торговлю. Более того, при осуществлении «торговли голо-

сами» действуют чрезвычайно современно, используя систему сетевого 
маркетинга, при которой дистрибьюторы голосов получают двойное 

вознаграждение: один раз - за свой личный голос, и второй раз – за 

каждого отдельного человека, которого они привели и убедили голосо-

вать за того же кандидата, за которого они агитировали. В последнее 
время здесь особенно модной становится так называемая «коллектив-
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ная форма торговли голосами», при которой уже намечается тенденция 

«покупки» целых деревень, микрорайонов, родов, цыганских гетто, 
групп футбольных фанатов (2013 г.), а также чрезвычайно модные на 

последних выборах (2014) массовые «покупки» личных торжеств (сва-

деб, выпускных балов, крестин и т. д.) партийными лидерами и пред-

принимателями. 
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И, наконец, все более сильное развитие получает так называемое 

«контролируемое (и корпоративное) голосование», при котором массо-

во выплачиваются деньги сотрудникам компаний, чтобы те проголосо-

вали за строго определенные партии, конечно людям угрожют, что, 

если они не проголосуют за них, то будут уволены. Эту форму можно 

назвать новой, так как к настоящему моменту (от выборов к выборам) 

она все больше расширяется и практикуется, то есть она становится 

«модной». Кроме того, «контролируемое голосование» становится все 

более серьезной политической проблемой, которая, согласно наблюде-

ниям Ассоциации «Прозрачность без границ», имеет следующее со-

держание: представители работодателей, которые оказывают давле-

ние на экономически зависимых от них лиц (с целью голосования в 

поддержку предпочтительного работодателя кандидата); местные по-

литические лидеры или представители местного самоуправления (об-

ладающие властью и влиянием на местном уровне); и неформальные 

лидеры сообществ, располагающие ограниченными ресурсами и 

обычно социально уязвимые [8, 178]. Даже в последнее время все бо-

лее массовое распространение получают вымогательские спекуляции с 

назначением безработных на работу по формуле «работа за голос». 

Это очередной «хит» «торговли голосами», который чрезвычай-

но опасен, поскольку он абсолютно «прижимает в угол» безработных 

людей в Болгарии, и который уже массово использовался в 2013 г. А в 

2014 г. этот хитовый метод был обновлен массовой «торговлей префе-

ренциальным голосованием» и участием ряда церковнослужителей, 

убеждающими за деньги... 

Со временем существующие механизмы и схемы денежной 

«торговли голосами» постоянно совершенствуются в стройные систе-

мы незаконного набора голосов за партии, наиболее популярными из 

которых являются: система десятого, система пятидесятого и «система 

индийской нити» [10, 318 – 322]. 

В классификации разновидностей «торговли голосами» или, 

точнее, к «контролируемому голосованию» мы отметим так называе-

мый «экспорт избирателей», при котором целые социальные слои и 

жители населенных пунктов (малых и средних муниципалитетов) бук-

вально «переезжают» или отправляются на «экскурсию» в разные рай-

оны страны. Этот «экспорт избирателей» подразделяется на два основ-

ных вида: «внутренний экспорт», при котором предварительно про-

изводится регистрация групп меньшинств в селах, микрорайонах и не-

больших городках; и «внешний импорт» – осуществление организо-

ванных экскурсий наших переселенцев, имеющих болгарское граждан-
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ство (из Турции, Европы) в страну для голосования на выборах. Ко-

нечно, в обоих случаях речь идет о замаскированной форме «торговли 

голосами», которая особенно популярна на местных выборах. 

Из сказанного выше логически следует, что в рамках «теневого» 

политического рынка в Болгарии сформировалась такая проверенная 

форма «торговли голосами», которая практически ничем не отличается 

от своих классических торговых проявлений (на экономическом рын-

ке), а именно: 1) «политическая розничная торговля» – продажа го-

лосов в небольшом количестве конечным потребителям для их личного 

потребления с целью получения личной прибыли (получение денег, 

устройство на работу, приобретение бонусов и т. д.; и 2) «политиче-

ская оптовая торговля» – посредническая деятельность, при которой 

брокеры партий покупают целые избирательные сегменты, секцион-

ные, районные и муниципальные избирательные комиссии, избирате-

лий в определенных сельскохозяйственных и экономических секторах 

(в основном в небольших и средних населенных пунктах) и т. д. и т. д. 

То есть с каждым годом весь избирательный процесс в стране полно-

стью приобретает все характеристики рынка за счет расширения тене-

вого рынка в политике, на котором большая часть болгарских партий 

уже давно превратились в типичные торговые компании, постепенно 

теряя свой политический облик. 

Для огромных масштабов «торговли голосами» трудно найти 

адекватный цифровой эквивалент, поскольку почти невозможно рас-

считать стоимость купленных голосов. Тем не менее, некоторый ори-

ентир нам могут дать отдельные агентства и учреждения, занимающие-

ся этой проблемой. Вот что показывают сводные данные о переданных 

на руки деньгах на предвыборную «покупку» избирателей во время 

кампании 2014 г.: 1) по данным Гражданской инициативы за свобод-

ные и демократические выборы (ГИСДИ) только на 25.IX.2014 г. были 

«куплены» около 300 тысяч голосов на общую сумму от 15 до 20 млн. 

левов, при условии, что до этой даты официальные дарители, всего 

616 человек, перевели партиям в общей сложности 300 500 левов (!?!); 

2) для Центра исследований демократии (ЦИД) была совершена «по-

купка» 400 – 500 тыс. голосов; и 3) по данным ассоциации «Прозрач-

ность без границ», количество купленных голосов составило приблизи-

тельно 200 тысяч голосов, или от 14 до 16 % избирателей [2]. 

Это лишь некоторые результаты реализации так называемой 

«торговли голосами» в Болгарии, поскольку такие факты очень трудно 

поддаются раскрытию и доказательству во время избирательного про-

цесса. 
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2.2.3. Реформы и изменения 

Решение существующих проблем партийного финансирования, 

«торговли голосами» и контролируемого голосования – это не паллиа-

тивная деятельность или плод чьих-то политических или лидерских 

желаний. Существует ряд механизмов, рычагов и способов, с помощью 

которых законные политические субъекты (партии, коалиции, институ-

ты) могут принимать различные меры для решения проблемы незакон-

ного финансирования партий. Мы, однако, считаем, что необходимо 

экспериментировать и применить на практике несколько основных 

подходов к решению этих проблем, а именно: 

1) Реформаторское законодательство в политической системе 
При реализации такого подхода будет затронута вся политиче-

ская система, также как и все ее части, элементы, звенья и структуры 

будут модернизированы. Или, говоря другими словами, речь идет о 

реформировании партийного финансирования через рычаги представи-

тельной и непредставительной демократии, через поправки к Консти-

туции, через новый избирательный кодекс, через глубокую судебную 

реформу и т. д., и т. д. 

2) Реформа партийной системы 
Этот подход требует целого ряда новых законов и правил, начи-

ная с нового закона о политических партиях, закона о лоббировании, 

закона о борьбе с коррупцией, закона о государственных служащих и 

др., которые могли бы остановить незаконные каналы финансирования 

партий, проявления „теневого“ политического рынка и раковые мета-

стазы в политике, власти и соответствующих институтах. 

3) Новый закон о финансировании политических партий (и 

избирательных кампаний) 
Принятие этого закона (и реализация такого подхода) может 

стать одним из основных столпов реформирования болгарской партий-

но-политической системы, основные параметры которого выражаются 

в сокращении субсидий, предоставляемых партиям со стороны госу-

дарства, повышении депозитов для участия в выборах, применение мо-

дели финансирования «результаты выборов - членские взносы - пожерт-

вования» (согласно немецкой практике) и др. 

4) Специализированные контрольные органы 
Регулируемый законодательством новый, специализирован-

ный контрольный государственный орган – Национальное 
агентство финансово-избирательного контроля, которое будет по-

стоянно действующим, будет следить только за тем, как собираются, 

расходуются и отчитываются финансовые поступления в партиях (от 
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выборов до выборов). Такая своеобразная „избирательная полиция“ 

представляет собой общественный институт,  имеющий возможность 

осуществлять проверки в политических партиях и, соответственно,  

периодически информирующий общественность о том, как расходуют-

ся партийные финансы. То есть  „избирательная полиция“ должна 

иметь широкие полномочия по контролю финансирования партий, 

например, право проводить расследования, отправлять повестки для 

дачи показаний, запрашивать документы, снимать с должности (со-

гласно американскому опыту) и др. 

5) Принятие обновленного Избирательного кодекса, который 

согласуется с предыдущими законодательными изменениями и с не-

давно созданными институтами в государстве. 

Суть предлагаемых новых подходов к партийному финансирова-

нию одна-единственная: выведение финансирования партий в специ-

альный закон с целью решительного увеличения контрольного потен-

циала государства в борьбе с финансовыми преступлениями, „торгов-

лей голосами“ и политической коррупцией. 
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Экономико-философские конструкции последнего периода при-

несли много глубоких изменений в экономическую жизнь России. При 

этом изменения носили весьма противоречивый характер – они, хотя и 

обеспечили некоторый динамизм в развитии технико-технологических 

процессов и в какой-то степени экономический рост, однако не способ-

ствовали качественным структурным преобразованиям всего промыш-

ленного комплекса. Становится все более очевидным, что механизм 

такого развития исчерпал себя с точки зрения возможности построения 

эффективных форм раскрытия ресурсного потенциала. Таким образом, 

вполне закономерен вопрос переосмысления положительной динамики 

социально-экономических процессов в целом и промышленной транс-

формации в частности. 

Исследования показывают, что трансформационный процесс 

должен затрагивать всю сложную конструкцию социально-

экономических отношений, образующую иерархическую взаимосвязь и 

взаимозависимость, и, безусловно, приводить к изменению количе-

ственных и качественных характеристик на всех уровнях воспроизвод-

ства, характера взаимосвязей между звеньями экономики. Содержание 

трансформационного процесса, таким образом, определяется противо-

речиями состояний системы и неопределенностью воздействия внеш-

ней среды, что представляет объективную характеристику самой эко-

номической системы. 

Рассматривая трансформационные процессы в России можно 

выявить тот факт, что определяющей проблемой выступает рассогла-
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сованность интересов субъектов хозяйствования. Предопределяющим 

же условием эффективного трансформационного процесса выступает 

система взаимоувязанных приоритетов по раскрытию ресурсного по-

тенциала, задаваемых целевой функцией параметров роста. Необходи-

мо не забывать, что оптимального варианта перехода к качественно 

новому этапу развития хозяйственной системы не существует, и, каж-

дое государство, опираясь лишь на инварианты преобразований, долж-

но выявить свои специфические направления трансформации. 

Формирование организационно-экономических и методологиче-

ских основ экономического роста на базе нахождения целевой функции 

развития субъектов образует научную основу трансформационного 

процесса в промышленности, что, в свою очередь и предопределяет 

актуальность переосмысления теории и методологии данной пробле-

мы. [9, с. 1190] Анализируя с данных позиций российскую экономиче-

скую систему, необходимо отметить, что важнейшие экономические 

закономерности современного этапа развития во многом определены 

макроэкономическими «несоответствиями», отчасти унаследованными 

с прошлых периодов. 

Как показывают исследования, неопределенность целевых уста-

новок и приоритетов развития национальной экономики, её структур-

ных преобразований, обусловлены уходом государства от регулирова-

ния процессов экономического роста, и, как следствие, к разрушению 

технико-технологического потенциала включая и его ресурсную базу. 

Так, например, анализируя ресурсную базу и её структуру в сравнении 

с развитыми странами, можно выявить резкие дисбалансы: при значи-

тельном удельном весе природного капитала (более 40 % национально-

го богатства), доля человеческого - 50 %, производственного капитала - 

10 % (рисунок 1). В сравнении, структура национального богатства 

США такова: производственный - 19 %, природный капитал - 4 %, че-

ловеческий - 77 %. 

Экспертные оценки степени эффективности использования име-

ющихся у России ресурсов представлены на рисунке 2: человеческие - 

на 15 %, природные - на 25 %, интеллектуальные - на 3,3 %, финансо-

вые - на 10 %. 

При этом уровень освоения ресурсного потенциала страны 

оставляет желать лучшего – он составляет 18 % в среднем. Для сравне-

ния, в Японии он оценивается в 88 %, в США – в 76 %, в ЕС – в 78 % 

(рисунок 3). 
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Рисунок 1 Сравнение структуры национального богатства России и США, %, [5] 

 

 

Рисунок 2. Эффективность использования ресурсного потенциала в РФ, %, [4] 
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Низкий уровень освоения ресурсного потенциала в России обу-

словлен тем, что почти половина ВВП России (по оценкам более 40 %) 

формируется за счет экспорта сырья, а высокотехнологичные отрасли, 

машиностроение, электроника воздают не более 7-8 % ВВП. Экспорт 

продукции высокотехнологичной промышленности составляет не бо-

лее 2,4 % в структуре промышленного экспорта. В США и Китае этот 

показатель выше более чем в 10 раз и составляет в среднем 33 %. 

 

 

Рисунок 3. Уровень освоения ресурсного потенциала, %, [5] 

Несмотря на положительную динамику экспорта России, причи-

ны роста, например, по сравнению с Китаем, разные (рисунок 4). В 

России экспорт растет, в основном, в результате конъюнктуры мирово-

го рынка нефти и газа (следует отметить, что уменьшение цен на энер-

гетическое сырье в 2009 и 2014 годах приводило к падению экспорта). 

В Китае экспорт растет за счет товаров обрабатывающей промышлен-

ности, причем в основном, высокотехнологичной. 

 

 

Рисунок 4. Объем экспорта из России и Китая энергоносителей, оборудования, 

машин, млрд. долл., [5] 
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Такие закономерности использования ресурсного потенциала 

определяют и изменения в содержании и структуре трансформацион-

ных процессов. Проанализировав данные статистики можно сделать 

следующий вывод: экономический либерализм разрушил эффективно 

работавшие хозяйственные структуры, спровоцировал примитивиза-

цию хозяйственной деятельности с ростом простых технологических 

цепочек: с одной стороны стал расти импорт готовой высокотехноло-

гичной продукции, с другой - производство и экспорт сырья. По уров-

ню производства, сложности организации и эффективности хозяйства, 

способности производить продукцию с высокой добавленной стоимо-

стью, российская экономика была отброшена на десятилетия. 

Например, в области ведущих технологий позиции России по 

сравнению с другими развитыми странами за исключением технологий 

в области вооружений и космических технологий выглядят крайне 

скромно (таблица 1). 

Таблица 1 

Позиции отдельных стран в области отдельных технологий в 2018 г. в %,[4] 

Технологии 

С
Ш

А
 

К
Н

Р
 

Ф
р

ан
ц

и
я
 

Г
ер

м
ан

и
я
 

Я
п

о
н

и
я
 

Р
о

сс
и

я
 

Новые материалы 63 12 0 13 7 1 

Космические технологии 76 4 8 2 1 5 

Связь 60 22 1 2 5 2 

Энергетика 55 10 6 16 4 2 

Вооружение 78 4 6 9 2 7 

Фармацевтика 70 4 6 9 2 0 

 

В условиях экономических санкций и ограничений доступа Рос-

сии к новым технологиям, способность разрабатывать собственные 

передовые производственные технологии чрезвычайно важна. Однако 

и здесь ситуация довольно напряженная. За последние годы динамика 

создания собственных передовых технологий была невысокая. Пре-

одоление подобного развития событий требует выработки стратегии, 

положения которой должны основываться на незыблемых принципах 

приоритета национальных интересов и регулировании по новым кри-

териям, учитывающим уровень интегрированности структурно-

связанных отношений в области технико-технологического обновления 

потенциала. 

86



 

Одним из наиболее значимых рисков развития модернизацион-

ных процессов в настоящее время выступают низкие темпы роста про-

мышленного производства и сохранение угрозы снижения и даже пе-

рехода к стагнации, что предопределено целым рядом носящих си-

стемный характер факторов. [3, с. 58] Один из них - сырьевая направ-

ленность структуры промышленного производства (таблица 2): почти 

что в 2 раза вырос удельный вес топливной промышленности, более 

чем в 2 раза сократилась машиностроительная промышленность. 

Таблица 2 

Структура промышленного производства России (в % к итогу), [7] 

Отрасли промышленности 1990 1995 2000 2005 2008 2015 2017 

Объем промышленного 

производства, всего 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Машиностроение и метал-

лообработка 
28,0 16,0 16,4 13,0 13,8 12,5 12,4 

Топливная промышлен-
ность и электроэнергетика 

10,4 25,6 25,4 26,8 25,0 21,0 20,0 

Химическая и нефтехими-

ческая промышленность 
6,9 7,1 6,2 6,4 7,0 6,8 7,0 

 

Так, удельный вес металлообработки и машиностроения к 

2017 году составил только 12,4 %, что существенно меньше, чем в разви-

тых странах. Для сравнения, в США и Китае за период 1990 – 2017 гг. 

объем производства промышленных товаров значительно (в Китае – мно-

гократно) увеличился (рисунок 5). В России в результате реформ объем 

промышленного производства уменьшился к концу 1990-х более чем в 

2 раза. К 2017 году дореформенный уровень не достигнут. 
 

 

Рисунок 5. Индекс промышленного производства, 1990 – 100, [5] 
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Безусловно, достижение устойчивых темпов экономического ро-

ста вполне может быть обеспечено путём роста доли перерабатываю-

щих промышленных отраслей. Однако это требует кардинальной 

трансформации высокотехнологичных и инфраструктурных отраслей, 

неуклонного ослабления зависимости от экспорта сырья и снижения 

доли добывающей промышленности. В этой связи, не менее интересны 

тенденции потребления энергии (рисунок 6). Как известно, во второй 

половине XX века США и СССР были крупнейшими потребителями 

энергии. Начиная с 2010 года Китай уверенно опережает США по это-

му показателю. Для российской экономики же начиная с 1990-х про-

изошло значительное уменьшению использования энергии. В настоя-

щее время наблюдается незаметный рост потребления, однако по срав-

нению с Китаем его можно охарактеризовать как застой. 

 

 

Рисунок 6. Потребление первичной энергии странами – лидерами по этому 

показателю, млн. тонн условного топлива в нефтяном эквиваленте, [5] 

 

Это формирует условия для «консервации» кризисных процессов 

в национальной экономике на длительной период, что чревато сниже-

нием темпов роста по отношению к экономикам развитых стран, про-

должением разрушения производственного потенциала. Результатив-

ность существующих программ трансформации промышленности 

остается под вопросом и объясняется, в первую очередь, отсутствием 

стратегического планирования как важнейшей составной части страте-

гии социально-экономического развития государства. [10, с. 83] 
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Представленный анализ подтверждает то, что передовые страны, 

выбравшие политику экономического роста, не обремененные теориями 

«мейнстрима» многократно увеличили свой потенциал. Так, среднегодо-

вые темпы прироста ВВП за весь постсоветский период, не превысив-

шие и 1 %, существенно уступают среднемировым темпам (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Темпы роста отдельных стран и групп стран в мировой экономике в 

1993–2017 гг. (1993 г. – 100 %), [5] 

Выявленные противоречия обусловлены интересами бенефициа-

ров проводимой политики, прежде всего, в росте нормы прибыли, что 

противоречит принципам системного подхода к управлению транс-

формационным процессом. Это, однако, не мешает неоклассической 

парадигме занимать доминирующую роль. Политика экономического 

либерализма привела Россию к отставанию по уровню развития высо-

котехнологичных производств, сделав крупнейшим донором мировой 

экономики. [2, с. 162] Таким образом, в сложившейся экономической 

конструкции не может идти речь о постиндустриальной промышлен-

ной трансформации как таковой. Очевидна необходимость отказа от 

либерально-утопических проектов «обвального» ухода государства из 

экономики, и формирование парадигмы развивающегося государства. 
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Многие исследователи отмечают, что обеспечением эффектив-

ного трансформационного процесса является ускорение социально-

экономического развития на базе новой индустриализации, предотвра-

щения «сползания» в разряд слаборазвитых стран, мобилизации всех 

материальных, природных и интеллектуальных ресурсов. С нашей же 

точки зрения, необходима долгосрочная экономическая политика, учи-

тывающая национальные особенности развития, взаимосвязь целевых 

приоритетов с потребностями людей, социально-психологическую мо-

тивацию хозяйственной деятельности. Без такого подхода не создать 

предпосылок экономического роста, невозможен трансформационный 

процесс в промышленности. Упование же на рынок, который все обес-

печит, нет оснований, так как он вполне может сосуществовать и с 

низким уровнем развития производительных сил общества вообще. 

Подчеркнем, что главной особенностью является системный и це-

лостный характер модернизации экономики. Системный подход раскры-

вает элементы экономики через внутренние связи и задаваемой функции 

экономического развития. Еще важнее проблема целостности взаимосвя-

зей функции с внешними для нее факторными влияниями, которые спе-

цифичны для каждой развивающейся структуры как системы. 

Нужно изменять и мотивационную составляющую хозяйствен-

ной деятельности, в особенности стимулы рационального экономиче-

ского поведения. Перестройка экономического поведения, раскрытие 

побудительных целей мотивации человека требует пересмотра тради-

ционной догмы о «невидимой руке» рынка. Важнейшим принципом 

является установление тесной связи экономического интереса с конеч-

ным результатом деятельности. 

Стержень целевой функции трансформационных процессов в 

экономике России заключается в постепенном динамичном развитии 

при определяющей роли государства в регулировании. Главное — 

обеспечить системный подход к управлению экономикой на основе 

комплексности в достижении поставленных задач. 

Это предполагает органическое единство государственного пла-

нирования и экономической свободы хозяйствующих субъектов. Осно-

вой планирования технико-технологического обновления должна стать 

интеграция системы интересов. Это обусловливает необходимость со-

вершенствования научно-обоснованных подходов к разработке страте-

гии промышленной трансформации и моделирования адекватного ме-

ханизма ее реализации. [8, с. 325] Требуется перенастройка всей систе-

мы стратегического планирования и государственного регулирования: 

инструменты и методы управления придется менять хотя бы потому, 
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что в условиях неопределенности рынка и высоких рисков обеспечить 

стратегические ориентиры развития экономической деятельности в 

устойчивом и эффективном варианте чрезвычайно сложно. 

Не претендуя на полноту раскрытия проблемы, отметим, что 

преобразования должны учитывать усиление интеграции производства 

и потребления, экономических интересов производителя и потребите-

ля. Это находит свое выражение в создании межотраслевых объедине-

ний, технологически замкнутых циклов производства, формировании 

интегрированных функциональных связей между субъектами. 
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Несмотря на заголовки о больших изменениях в финансовых 

услугах, крупные банки справляются и не уступают место различным 

финтех-стартапам. В глобальном масштабе доходы от финансовых 

услуг росли на 4 процента ежегодно в течение последних десяти лет (в 

основном благодаря росту на развивающихся рынках), а финансовые 

компании и крупные технологические компании до сих пор захватыва-

ли лишь незначительные доли рынка. 

Но цифровые технологии и большие данные / аналитика все еще 

готовы встряхнуть индустрию финансовых услуг. Инвесторы полага-

ют, что в будущем финтех-стартапы станут значительной силой, в 

США их оценивают в 120 миллиардов долларов, или 7 процентов от 

общего капитала американских банков. [1] 

У большинства крупных банков есть инструменты и преимуще-

ства, позволяющие расширить границы существующих бизнес-

моделей. И они, безусловно, мотивированы. Что мешает их прогрессу, 

так это неопределенность в отношении того, как наилучшим образом 

использовать основные сильные стороны для достижения устойчивого 

развития и больших результатов. 

Целью данной работы является изучение тенденции развития 

применения интернет и диджитал технологий в банковской сфере, а 

также предоставление предложений по совершенствованию современ-

ных мировых банков. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем: 

– рассмотрения ключевых рекомендаций крупнейших консал-

тинговых компаний мира; 

– выявление ключевых тенденций для устойчивого развития 

всех банков мира; 

– предложений по усовершенствованию работы современных 

банков. 
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Выделяют шесть возможностей для банков стимулировать бу-

дущий рост благодаря развитию цифровых интернет-технологий: 

 1 .Вырасти за пределы своего ядра в соответствующие эко-

системы. 

Банки давно полагаются на то, что клиенты узнают об их про-

дуктах, если они будут крупными и популярными банками. В прошлом 

такой подход предусматривал внедрение других банковских продук-

тов. Например, клиенту с расчетным счетом будет рекомендовано рас-

смотреть кредитную карту, ипотеку (см. внутренний круг рисунка 1, 

помеченный как Core).  

Переходя к экосистемам, выходящим за рамки традиционного 

ядра, банки могут использовать свою существующую клиентскую базу 

и операционные возможности, усиливать взаимодействие и собирать 

данные, которые обеспечат более полное представление о потребно-

стях клиентов. Однако для построения экосистемы банкам необходимо 

развивать интернет-банкинг, так как это непосредственно зависящая 

область. 

 

Рисунок 1 – Банковская экосистема 

Источник : [4]. 
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Например, Ideabank и ING расширились до смежности с банками 

(см. среднее кольцо на рисунке 1), предоставляя клиентам малого и 

среднего бизнеса такие услуги, как управление дебиторской задолжен-

ностью, факторинг, бухгалтерский учет и анализ денежных потоков. 

Финтех-стартап Moven создал новаторское мобильное приложение для 

управления денежными средствами и в настоящее время сотрудничает 

с финансовыми учреждениями для предоставления этой услуги всем 

клиентам. Некоторые банки даже пошли дальше и перешли в небан-

ковскую смежность (см. внешнее кольцо на рисунке 1). Почтовый 

банк, например, стал крупнейшим поставщиком услуг мобильной связи 

в Италии. Другие банки сотрудничают с поставщиками медицинских 

услуг и медицинскими страховщиками, чтобы предоставить консоли-

дированную платформу для выставления счетов, которая облегчит по-

требителям оплату медицинских расходов.  

Выход за пределы ядра может позволить банкам сформировать 

сеть ценностей в разных отраслях и создать свои собственные «экоси-

стемы», которые предоставляют потребителям услуги по более низкой 

цене и с большим удобством. В дополнение к получению новых дохо-

дов, экосистемы этого типа могут защитить банки от усилий финтех-

стартапов и цифровых гигантов по захвату традиционной банковской 

сферы.  

Банки должны рассмотреть этот вариант, если они имеют значи-

тельную долю рынка в одной или нескольких основных областях про-

дукта. Банкам, занимающим такую позицию, может быть сложно уве-

личить свою долю в существующих сегментах. Переход в смежные 

зоны - как банковские, так и небанковские - позволяет им воспользо-

ваться преимуществами своих и без того сильных франшиз, предлагая 

новые услуги нынешним клиентам. 

 

2. Создать финансовый супермаркет 

Взяв немного от некоторых крупных цифровых компаний, банки 

могут предложить проверенное и проверенное сочетание внутренних и 

сторонних предложений. Эта модель агрегации предоставляет клиен-

там простой универсальный доступ к финансовым продуктам и воз-

можность удовлетворять различные финансовые потребности по еди-

ному интегрированному каналу. Построение финансового супермарке-

та позволяет банку сосредоточиться на высокодоходной стороне отрас-

ли: среднегодовая прибыль на капитал (RoE) для предоставления кре-

дитов с банковских балансов составляет всего 6 процентов, в то время 

как RoE для создания / продажи продуктов составляет 22 процента. 
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Например, в Великобритании 60 процентов полисов автострахо-

вания продаются через агрегаторы. Кроме того, Bank Bazaar в Индии, 

финансовый супермаркет, в котором нет ничего запатентованного, 

предлагает полный набор услуг от более чем 50 учреждений до более 

чем 23 миллионов клиентов.[5] 

Чтобы построить привилегированные отношения с клиентами, 

некоторые финансовые супермаркеты используют механизмы реко-

мендаций, которые используют данные о транзакциях, продавцах и 

клиентах, сгенерированные платформой, для предоставления персона-

лизированных предложений и предложений. Этот вид полезного сер-

виса в стиле консьержа может снизить риск дезинтермедиации. 

Банки должны рассмотреть этот вариант, если для клиентов важ-

ны широта выбора или сравнение цен. Первый часто имеет место, 

например, с инвестиционными продуктами, а второй - для страхования 

имущества и от несчастных случаев. Супермаркет подход может поз-

волить банкам без сильной позиции в таких областях расти в этих сег-

ментах в дополнение к их текущим предложениям. 

3. Увеличить ценность на протяжении всего клиентского пути 

Для большинства потребителей работа с банком - это всего лишь 

средство для достижения цели: например, обеспечение безопасного 

выхода на пенсию, развитие бизнеса или покупка дома. Однако боль-

шинство банков, как правило, сосредотачиваются только на отдельных, 

ориентированных на банк моментах в общей поездке клиента, таких 

как предоставление ипотеки, когда главной целью клиента является 

покупка дома. Принимая участие только в банковской части всей по-

ездки, банки оставляют значительную ценность на столе. 

Банки могут расти, взаимодействуя с потребителями на других 

этапах процесса принятия решений. Например, банк может консульти-

ровать клиентов по поводу того, сколько сэкономить на пенсию или 

взять кредит на жилье, или помочь им определить лучшие ставки и 

сроки погашения для финансовых инструментов. И для всех этих целей 

интернет-технологии значительно важны. 

4. Монетизировать данные банка 

Есть несколько способов монетизации данных. Во-первых, банк 

должен более эффективно использовать свои внутренние данные для 

собственных операций, добавляя новые аналитические возможности. 

Другой способ заключается в создании новых предложений, таких как 

отчеты или аналитические тесты, на основе банковских данных. Не-

сколько крупнейших банков Канады заключили партнерское соглаше-

ние с SecureKey, базирующимся в Торонто, в системе, которая позво-
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ляет отдельным лицам использовать свои банковские учетные данные 

для доступа к онлайн-услугам федерального правительства. Система 

работает во многом так же, как и веб-сайты, которые позволяют поль-

зователям входить в систему с использованием своей учетной записи 

Facebook - за исключением того, что канадские правительственные 

агентства предоставляют доступ к онлайн-сервисам, когда посетители 

вводят свои банковские учетные данные. Банки просто используют 

данные, которые им уже нужны, для проверки личности своих клиен-

тов, но затем предоставляют их в качестве надежной возможности в 

подлинно национальном масштабе и получают доступ к новым потен-

циальным клиентам. 

Большинство банков имеют богатый набор эксклюзивной ин-

формации о своих клиентах (ключевые демографические данные, где 

они живут, их предпочтения в отношении образа жизни). При исполь-

зовании ответственно, с учетом нормативных ограничений и проблем 

конфиденциальности, эти банковские данные могут быть проанализи-

рованы для понимания ценностей для компаний в отраслях, не связан-

ных с финансовыми услугами, таких как телекоммуникации, розничная 

торговля, потребительские товары или автомобильная промышлен-

ность. Например, кредитные карты, выпущенные банком, имеют до-

ступ к данным как о потребителях, так и о продавцах, которые могут 

быть проданы розничным продавцам. 

5. Стать заводом по производству продуктов или инфра-

структуры 

Многие банки и финтеки заперты в битве за клиентский интер-

фейс. Но крупные компании могут создавать значительную ценность, 

используя внутренние активы для создания и предоставления продук-

тов или услуг более мелким банкам и другим предприятиям. Это свя-

зано с тем, что многим небольшим и нетрадиционным компаниям не 

хватает основных банковских продуктов, инфраструктуры, основных 

фондов или даже банковских лицензий, и они не имеют возможности 

или ресурсов для их приобретения. 

Крупные финансовые компании могут удовлетворить эту по-

требность, разработав портфель продуктов с «белой этикеткой» для 

продажи третьим сторонам или через них, предоставляя инфраструкту-

ру в качестве услуги и даже «сдавая в аренду» свой баланс мелким и 

нефинансовым игрокам. Классическим примером такого рода услуг 

являются банки, предоставляющие розничным продавцам обработку 

кредитных карт. В развивающуюся цифровую эру появляется много 

новых возможностей предлагать подобные услуги. 
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ING, например, заключил партнерское соглашение с американ-

ским стартапом Kabbage для обслуживания клиентов малого и средне-

го бизнеса в Европе. Простой в использовании интерфейс Kabbage и 

новые алгоритмы управления рисками позволяют ему принимать ре-

шения по кредитным заявкам в считанные минуты. Как стартап, у 

Kabbage были новые отличительные возможности, но ему не хватало 

капитала и отношений с клиентами. ING привела к партнерству свой 

глубокий запас капитала и существующие отношения с потенциальны-

ми клиентами малого и среднего бизнеса.[7] 

6. Стать цифровым злоумышленником 

Используя цифровые каналы или новые бизнес-модели, дей-

ствующие банки могут входить в новые регионы или сегменты рынка, 

которые будут чрезмерно дорогими целями с использованием тради-

ционных подходов. ING Direct был первым цифровым злоумышленни-

ком, который начал свою деятельность в качестве исключительно он-

лайн-банка в 1996 году и привлек более 20 миллионов клиентов в 

9 странах в течение чуть более десяти лет, а затем в конце 2010-х годов 

выделил несколько своих национальных дочерних компаний3. Банки 

должны рассмотреть этот вариант, если ... они хотят выходить на но-

вые рынки или сегменты без необходимости вкладывать средства в 

физическую инфраструктуру, которая в противном случае сделала бы 

такие шаги чрезмерно дорогими. Этот подход полезен для изучения 

рыночных возможностей, но он требует достаточных цифровых навы-

ков (дизайн, опыт работы с клиентами, аналитика и т. д.), опыта.[7] 

В России тоже существует ряд банков, функционирующих толь-

ко в интернете. Также есть банк, работающий полностью в чат-боте и 

через чат-бота. 

 Подводя итог, хочется сказать, что рост эффективности дея-

тельности при внедрении удобных, качественных систем и продуктов 

обслуживания клиентов – основные факторы успеха современной бан-

ковской системы. Ведущие банки стремятся постоянно улучшить каче-

ство предоставляемых ими услуг при одновременном уменьшении из-

держек на их обслуживание. 

В данной работе мы изучили тенденции развития применения 

интернет и диджитал технологий в банковской сфере. 

Были рассмотрены ключевые рекомендации крупнейших кон-

салтинговых компаний мира. Выявлены ключевых тенденций для 

устойчивого развития банков мира. Выдвинуты предложения по усо-

вершенствованию работы современных банков.  
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Глава 3. Интеграция субъектов 
российской федерации и устойчивое 
развитие регионов как необходимое 
условие инновационно-
технологического развития 

3.1. Интеграция субъектов РФ В общий контур 
программно-целевого управления: 
тенденции и перспективы 

Екатериновская Мария Алексеевна 

Кандидат экономических наук, 

доцент Департамента экономической теории 
Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Важным блоком для достижения целей национального развития 

должна стать интеграция субъектов Российской Федерации в общий контур 

программно-целевого и проектного управления. Как уже отмечалось, реали-

зация программно-целевого и проектного подходов целесообразна только 

при увязке в единый контур федерального и регионального уровней [1]. 

Субъекты Российской Федерации должны привлекаться для уча-

стия в реализации государственной политики и проецировании феде-

рального вектора на региональный уровень. 

 

Схема 1. Увязка регионального и федерального уровня в сфере реализации 

отраслевых госпрограмм РФ. 
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Схема 2. Увязка регионального и федерального уровня в сфере реализации 

территориальных госпрограмм РФ 

 

Государственные программы включают такие инструменты как 

субсидии, проекты, ГЧП, позволяющие совместными усилиями феде-

рального и регионального уровней достигать цели государственных 

программ РФ и стратегические цели и задачи документов стратегиче-

ского планирования. 

Проектные подходы предполагают активное участие субъектов 

Российской Федерации в формировании и реализации государственной 

политики, что позволит увязать в единый контур управления феде-

ральный и региональный уровни. 

Следует отметить, что в реализации национальных проектов мо-

гут принимать участие субъекты Российской Федерации.  

В рамках проектных подходов предполагается активное участие 

субъектов Российской Федерации как при формировании, так и реали-

зации государственной политики, что позволит увязать в единый кон-

тур управления федеральный и региональный уровни, обеспечивая 

«обратную связь на местах». 

Для реализации данного подхода важно обеспечивать координа-

цию всей деятельности по увязке государственных программ феде-

рального и регионального уровней с характеристиками развития важ-

нейших сфер в стране, обозначенных Президентом Российской Феде-

рации в Указе. 
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Для этого необходимо обеспечивать координацию всей деятель-

ности по увязке государственных программ федерального и региональ-
ного уровней с целевым состоянием социально-экономического разви-

тия страны, задекларированным в прогнозе социально-экономического 

развития Российской Федерации на долго- и среднесрочный периоды. 

В целях усиления концентрации усилий всех уровней власти на 
направлениях проводимой государственной политики социально-

экономического развития Российской Федерации, целесообразно установить 

общие принципы формирования и реализации программно-целевого управ-

ления в едином контуре федерального и регионального взаимодействия. 

Так, необходимо предусмотреть взаимную увязку государствен-
ных программ федерального и регионального уровней, а также опреде-

ление требований к политике субъектов Российской Федерации по до-

стижению целей, отнесенных к предметам совместного ведения. 

Также представляется необходимым синхронизировать перечни 
государственных программ в субъектах Российской Федерации, преду-

смотрев при этом возможность как разработки, так и утверждения 

субъектами Российской Федерации иных государственных программ 

регионального уровня, отражающих особенности, приоритеты разви-

тия и специфику состояния и потребностей территорий в рамках соб-
ственных полномочий регионов. 

Учитывая состав предметов совместного ведения, состав перечня 

переданных полномочий, а также структуру государственных про-

грамм Российской Федерации предлагается разработать и рекомендо-
вать субъектам Российской Федерации типовой перечень государ-

ственных программ регионального уровня [2]. 

Состав государственной программы может определяться сферой 

ее реализации, значимостью решения тех или иных проблем в сфере 

реализации государственной программы, сложившейся и перспектив-
ной системы управления, иных особенностей реализации государ-

ственной программы. Однако при этом необходимо учитывать теку-

щую практику формирования государственных программ Российской 

Федерации в целях иерархичности и преемственности целеполагания. 
Так, следует скоординировать работу по формированию системы 

сквозных показателей (индикаторов). Ниже представлено схематичное 

отражение предлагаемого подхода (Схемы 3,4 и Таблица 1). 

Рекомендуемый подход предполагает содержательную работу с 

целевыми показателями (индикаторами), которая должна начаться с их 
классификации. 

В целях характеристики движения в части приближения к до-

стижению стратегических целей и задач первоочередной задачей вы-
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ступает выделение показателей (индикаторов), по которым можно 

определить текущее состояние системы и складывающиеся тенденции 
заданной динамики. 

 

Целями для типизации показателей (индикаторов) госпрограмм 
являются: 

1.Оптимизация структуры показателей в госпрограмме для по-

вышения управляемости (промежуточного и итогового контроля), за-

крепления персональной ответственности, прозрачности (установления 

взаимосвязи с деньгами); 

2. Расширение возможностей для аналитики и мониторинга 

Показатели (индикаторы) могут дифференцироваться, исходя из 

целей и классификационных признаков. 

Так, дифференциация показателей (индикаторов) по назначе-

нию может быть использована в целях распределения ответственности 

и функционального использования. 

 публичные (декларативные, типа Указов Президента РФ) показа-

тели (индикаторы) могут использоваться для отчетности перед обществом; 

 ключевые (макроэкономические, отраслевые - характеризу-

ющие динамику деятельности в сфере реализации госпрограммы, 

подотраслевые с разбивкой по субъектам Российской Федерации) по-

казатели (индикаторы) могут использоваться для отчетности перед 

Правительством Российской Федерации; 

 аналитические (промежуточные, которые позволяют исполь-

зовать данные для анализа) показатели (индикаторы) могут использо-

ваться для внутреннего контроля ответственным исполнителем, соис-

полнителем и руководителями проектов (федеральных, ведомствен-

ных) над динамикой процесса в сфере установленной ответственности. 

Дифференциация показателей (индикаторов) по периоду полу-

чаемых эффектов может быть использована при оценке приоритетов 

финансирования, исходя из потенциальных эффектов для достижения 

национальных целей развития: 

 показатели (индикаторы) краткосрочного социально-

экономического эффекта характеризуют эффект в течение 1 года; 

 показатели (индикаторы) среднесрочного социально-

экономического эффекта характеризуют эффект в течение периода до 

3-х лет; 

 показатели (индикаторы) долгосрочного социально-

экономического характеризуют эффект в течение периода свыше 3-х 

лет. 
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Дифференциация показателей (индикаторов) по характеру свя-

зи может быть использована при оценке объемов финансирования: 

 сквозные показатели (индикаторы) зависят от влияния мно-

жества факторов и инструментов стратегического планирования на 

достижение значения показателя; 

 межпрограммные показатели (индикаторы) влияют друг на 

друга, в том числе финансирование мероприятий в одной госпрограм-

ме могут оказывать влияние на достижение значений показателей в 

других госпрограммах; 

 монопрограммные показатели (индикаторы) зафиксированы в 

рамках одной госпрограммы, финансирование мероприятий для их до-

стижения также находится в рамках одной госпрограммы, влиянием 

других госпрограмм на достижение их значений можно пренебречь. 

Также при оценке объемов финансирования целесообразно учи-

тывать дифференциацию показателей (индикаторов) по нормируемости 

затрат для достижения показателя (индикатора): 

 показатели, достижение которых предусматривает норматив-

ные затраты по осуществлению мероприятий. Например, количество 

введенных в эксплуатацию детских садов. Для такого показателя мож-

но рассчитать затраты на разработку проектной документации, требуе-

мые материалы, зп рабочих основного и вспомогательного персонала 

и т. д. При таком подходе мы можем варьировать со стоимостью объ-

екта, исходя из вариативности материалов и т. д. Кроме того, при оп-

тимизации мы можем предложить ответственному исполнителю со-

кращение статей, понимая, что входит (например, паркет заменить на 

линолеум т д.). Для таких показателей необходимо разрабатывать от-

ветственному исполнителю методики с конкретным алгоритмом расче-

та и прорабатывать с ответственным исполнителем; 

 показатели, достижение которых предусматривает затраты 

ненормативного характера или частично нормативного характера (ко-

гда некоторые расходы все же могут быть регламентированы). Для та-

ких показателей необходимо учитывать факторы прямого и косвенного 

воздействия мероприятий не только самой отраслевой госпрограммы, 

но и сопряженных с нею госпрограмм. При этом основным подходом 

видится именно подход, использующий статистический анализ расхо-

дов, осуществляемых для достижения показателя такого классифика-

ционного признака.  

В аналитических целях для эффективного управления ответ-

ственным исполнителем госпрограммы может использоваться диффе-

ренциация по следующим признакам: 

103



1. По охвату деятельности в сфере реализации госпрограммы: 

 общие (в целом); 

 частные (по фазам, этапам деятельности в сфере реализации 

госпрограммы); 

 обобщенные (несколько фаз, этапов деятельности в сфере ре-

ализации госпрограммы) 

2. По характеристике деятельности: 

 скалярные (один показатель для характеристики основного 

мероприятия в сфере реализации госпрограммы); 

 векторные (несколько показателей основного мероприятия в 

сфере реализации госпрограммы) 

3. По источнику методологии: 

 статистические (относящиеся к ФПСР); 

 ведомственные 

4. По возможности отклонений: 

 детерминированные (без отклонений); 

 стохастические (с допустимым распределением отклонения) 

5. По методу расчета: 

 абсолютные; 

 относительные 

6. По характеру значения: 

 качественные; 

 количественные 

 

Схема 3. Взаимосвязь показателей между федеральным и региональным уровнями 

в программно-целевом контуре 
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Консолидация общих усилий федерального и регионального 

уровней позволит получить синергетический эффект в достижении ам-

бициозных целей проводимой государственной политики. 

Новая концепция для достижения целей госпрограмм предпола-

гает активное вовлечение не только региональных бюджетов, но и вне-

бюджетных источников. Заинтересовать бизнес в непосредственном 

участии в реализации конкретных проектов госпрограмм – эта та зада-

ча, которую мы также ставим перед собой. Именно бизнес может стать 

тем вектором, который определит сбалансированное направление раз-

вития в рамках госпрограмм. Но для этого нам надо создать прозрач-

ные и понятные правила участия бизнеса в государственных програм-

мах Российской Федерации. 

 

Схема 4.  Пример использования сквозных принципов при формировании 

показателей  

Также следует синхронизировать реализацию однородных меро-

приятий в сферах реализации госпрограмм Российской Федерации. 

Ниже представлены схемы указанных подходов. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо активизировать работу 

по определению подходов интеграции национальных проектов в госу-

дарственные программы, учитывая особенности не только действую-
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щей нормативной правовой базы, но и опыт программно-целевого и 

проектного управления в Российской Федерации. 

Необходимо отдельно выделить риски, которые возникли при 

внедрении проектного подхода в государственные программы Россий-

ской Федерации: 

– завышенная амбициозность целей в госпрограммах при от-

сутствии необходимого инструментария для их достижения; 

– не все ответственные исполнители смогли перестроиться на 

новый подход и продолжают формировать новые предложения в гос-

программы, минуя ранжирование, что не позволяет оценить значи-

мость проектов в координатах заданных целей; 

– сложность объективной оценки вклада проекта в достижение 

целей без привлечения независимого научного экспертного сообщества. 

 

 

Схема 5. Гармонизация реализации мероприятий государственных программ 

регионального и федерального уровней 
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В этой связи необходимо решить следующие задачи: 

1. Сформировать общий управленческий контур, в котором все 

без исключения проекты должны проходить фильтр ранжирования с 

оценкой вклада в достижение поставленных целей госпрограмм, а си-

стема ранжирования стала бы инструментом безусловного фильтра 

всех запросов на финансирование от ответственных исполнителей; 

2. Сформировать площадку для научного экспертного сообще-

ства (Портал госпрограмм, Рабочие группы) по перекрёстной отрасле-

вой оценке результатов ранжирования проектов (программ) и ВЦП с 

учетом оценки достижения целей пилотных госпрограмм; 

3. Модернизировать систему управления с упором на каче-

ственно новый уровень самого ответственного исполнителя, генериру-

ющего «импульсы» в виде проектов, активизирующих точки роста и 

реальные рычаги отраслевого развития. Все это потребует, безусловно, 

от нас иных форм и условий стимулирования деятельности.  

Все перечисленные инструменты, подходы и процедуры нужно 

применить и в рамках формируемых национальных проектов по прио-

ритетным направлениям социально-экономического развития России. 

Единые требования позволят достигнуть системности и комплексности 

организации всей нашей работы. 

Преимуществами для субъектов станут: 

1. Возможность влиять на нормотворчество, сокращение бюро-

кратических барьеров; 

2. Возможность реализовать проект на территории субъекта РФ 

с учетом его особенностей; 

3. Управление изменениями. Возможность ОИВ субъекта РФ 

быть в курсе планируемых изменений и иметь время для адаптации к 

ним; 

4. Повышение инвестиционной привлекательности субъекта 

РФ. Возможность привлечь крупных инвесторов федерального значе-

ния, повышая эффективность конкуренции с другими субъектами Рос-

сийской Федерации; 

5. Возможность обратить внимание на локальные проблемы в 

субъекте Российской Федерации и активизировать региональные точки 

роста; 

6. Возможность участия в принятии решений по федеральному 

закону «О федеральном бюджете»; 

7. Возможность использования экспертного пула для принятия 

наилучшего решения текущих проблем социально-экономического 

развития. 
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Данные меры позволят России аккумулировать лучшую управ-

ленческую практику и реализовать ее с максимальной эффективно-

стью, обеспечив качественный социально-экономический рывок Рос-

сии к ее развитию. 
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В условиях санкционного режима и перехода России к цифрови-

зации экономики существенно возросло значимость экономической 

безопасности субъектов РФ, включая и Чеченскую Республику.  По-

этому, в зависимости от параметров причины возникновения угрозы 

экономической безопасности региона, соответственно для каждого из 

возникающих факторов этого риска должно быть найдено решение, 

направленное на изменение полярности значения, исключение их син-

хронности и силы влияния.  Исследование угроз экономической без-

опасности Чеченской Республики особенно актуально, учитывая слож-

ную геополитическую, общественно-политическую, социально-

экономическую ситуацию в этом регионе. 
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1. Принципы формирования экономической безопасности 

региона и построения пирамиды модулей экономической безопас-

ности региона.  

Из мировой практики следует, что понятие экономической без-

опасности подразумевает гарантия независимости государства, условие 

стабильности и безопасности при достижении экономического роста. 

По своей природе обеспечение экономической безопасности нацио-

нальной экономики имеет достаточно сложную внешнюю и внутрен-

нюю структуру. В постсоветских республиках большинство определе-

ний дается через понятие «интересы», в постсоциалистических рас-

сматривает ее через категории «международной безопасности», в раз-

витых странах – через «устойчивость». 

Проанализировав понятия «экономическая безопасность» и ее 

методологические основы современных ученых в контексте исследова-

ния национальной экономической безопасности следует выделить сле-

дующие составляющие: характеристики, определяющие цель, направ-

ления связанные с достижением цели и состояния регуляция которых 

приведет к достижению искомых результатов. Так же при формирова-

нии любой категории существуют ограничивающие факторы, замыка-

ющие категорию в рамках исследуемого вопроса и факторы, оказыва-

ющие регуляционную функцию.  

В трактовках категории экономической безопасности, почти во 

всех ее проявлениях присутствуют характеристики состояния: устой-

чивости, развития и совершенствования. Эти действия и состояния 

должны соответствовать интересам, сформулированных единицей ис-

следования. В качестве ключевой цели преимущественно выступает 

независимость в различных ее направлениях.    

В качестве рисковых факторов преимущественно обозначаются 

как внешние, так и внутренние факторы, которые реализуют целевую 

функцию – независимость, для которой свойственно вводить регуляци-

онную функцию как фактор противодействия данным угрозам (рис. 1).  

Проблемы, которые возникают при формировании теоретиче-

ских основ инструментария оценки и механизма управления риска 

снижения экономической безопасности, можно подразделить на: 

– критические, то есть такие проблемные вопросы, которые 

требуют немедленного оперативного решения; 

– значимые и существенные, то есть такие проблемные вопро-

сы, которые возникают объективно, однако несущественно влияют на 

формирование механизмов управления рисками снижения уровня эко-

номической безопасности и требуют текущих решений; 
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– прогностические, то есть такие проблемные вопросы, кото-

рые обязательно должны быть приняты к прогнозным решениям. 

2. Критерии подхода к формированию источников оценки 

риска снижения уровня экономической безопасности региона. Рас-

смотрев рискообразующие факторы, как индикаторы оценки риска 

снижения экономической безопасности, а также показатели устойчиво-

сти и прочие факторы, обуславливающие статические и динамические 

процессы, происходящие в регионе, можем определить единую тен-

денцию.  

 

 

Рисунок 1. Пирамида модулей угроз экономической безопасности 

Для формирования комплексного спектра оценочных характери-

стик недостаточно выбрать перечень показателей, если они не отвеча-

ют методологическим правилам [1]. Поэтому считаем, что необходимо 

выделить 3 основных проекции формирования блоков показателей:  

1. Динамических и структурных изменений и соотношений.  

2. Единства транзакционной единицы.  

3. Векторная. 
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Цель 
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Дадим пояснение данной предлагаемой группировки.  

– Во-первых, тот или иной показатель, характеризующий риск 

снижения экономической безопасности региона, для обретения смысловой 

составляющей важно соотноситься с каким-либо базовым значением.  

– Во-вторых, транзакционная единица позволяет провести гра-

дацию по плоскости взаимодействия рискообразующих факторов. В 

первичных, не детализированных группах, данная систематизация 

классифицируется на финансовую, ресурсную и социальную системы.  

– В-третьих, векторный подход формирования показателей за-

канчивает комплекс действий по выявлению функционала и предна-

значения. Направления в этом случае подразделяются на внешнее, 

внутреннее и регуляционное. 

Проанализировав показатели инструментария оценки риска сни-

жения экономической безопасности, представленные в работах отече-

ственных экономистов С. Ю. Глазьева, А. Илларионова, Г. Г. Балаба-

нова, Козырь Н. С., Гетманова А. В., и др. авторов [2, 3, 4, 5] мы инте-

грировали их по отражаемой ими информации по элементным призна-

кам и целям оценки (табл.3). 

Таблица 3 

Группировка показателей к характеристике угроз экономической 

безопасности региона 

 Фактор 
Соответствие целям оценки риска эконо-

мической безопасности региона 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 
 

Уровень инфляции 

Глобальный становой показатель, в каче-

стве регионального разреза может быть 

использован как фактор сопоставления 

временных рядов  

ВРП Полное  

Внутренний долг Для республик соответствует  

Внешний долг Для республик соответствует 

Дефицит, профицит бюджета Полное 

Золотовалютный запас Показатель страновой   

Инвестиции Полное 

Импорт Полное 

Экспорт Полное 

Кредитные организации Полное 

Р
ес

у
р

сн
ы

е 
 

Работоспособное население Полное 

Занятость Полное 

Безработица Полное 

ОПФ Полное 

НИОКР Полное 

Промышленное производство Полное 
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С
о

ц
и

ал
ь
н

ы
е 

 
Продолжительность жизни Полное 

Доходы населения Полное 

Жилье Полное 

Сбережения Полное 

Стабильность цен 
Трудно сопоставим в разрезе экономики 

региона 

Преступность Полное 

Суицид Полное 

 

Обозначенные показатели по своему значению и отражению ин-

формации можно разбить на 3 основные плоскости: обобщающие, про-

изводственно-ресурсные и индикативно-социальные.  

К обобщающим относятся показатели, как ВРП, состояние долга, 

импорт и экспорт, так как они отражают ключевые тенденции и описы-

вают ситуацию в целом. Однако они не могут описать причинно-

следственную связь, а также не способствуют объективной оценки 

возможных причин. Исходя из этого, данные факторы можно рассмат-

ривать только в связи с другими, что нивелирует отрицательные сторо-

ны их формирования.   

Производственно-ресурсные показатели характеризуют состоя-

ние экономики региона и возможность развития на основании наличе-

ствующих потенциалов. Однако эти показатели никак не могут и не 

характеризуют степень обеспеченности  

Третьим направлением показателей являются индикативно-

социальные. Эта группа, хотя на прямую не является, фактором прямо-

го воздействия, но, с одной стороны, в ней находит свое отражение 

результат эффективного функционирования региона и, с другой, они 

компенсируют перекосы, порождающие рискообразующие факторы 

экономического типа. Сгруппировать и объединить имеющиеся пока-

затели в графическом виде, где их интеграция будет выступать ком-

плексом индикаторов экономической безопасности региона. Учитывая 

принципы, обозначенные при исследовании категории экономическая 

безопасность, которым относится развитие, стабильность и совершен-

ствование – первым этапом является исследование моно показателей в 

рамках динамического разреза. Совершенствование стоит рассматри-

вать только в сопоставлении в динамике аналогичных показателей как 

по региону, так и РФ. 

Вторым этапом достижения цели необходимо провести ком-

плексный анализ. Ранее была обозначена целевая функция – независи-

мость. Оценить соответствие данному показателю в системе показате-

лей не представляется возможным, так как региональная экономика 
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состоит из комплекса взаимосвязанных и взаимодополняемых элемен-

тов. Для сопоставления, по этому параметру нужно установить стоха-

стические взаимосвязи и их интенсивность, а также соизмерить эконо-

мические показатели с социальными индикаторами. При этом данное 

сопоставление должно соответствовать третьему этапу, характеризую-

щему экономическую безопасность и являющуюся цементирующему 

между целью и звеном, состоянием и источниками, которыми являются 

интересы. 

3. Инструментарий оценки факторов угроз экономической 
безопасности региона. Для более детального рассмотрения инстру-

ментария оценки и анализа динамических изменений в функциониро-

вании Чеченской Республики взяты данные Федеральной службы госу-

дарственной статистики за период с 2005 по 2015 гг. Для осуществле-

ния динамического и экономического анализа региона во временном 

ряду содержатся 11 точек, которые позволяют использовать расширен-

ный состав инструментов для оценки, происходящих изменений и кор-

реляций. Как описано ранее, информационный интервал до 2000 г. не 

может быть установлен. С 2000г. по 2005 г. наблюдаются фактические 

социально-экономические изменения, носящие спонтанный и не си-

стемный характер, что делает их количественные оценки, не подлежа-

щими прогнозированию и анализу в качестве, как устоявшихся тенден-

ций, так и основ методологических изменений в части способов сбора 

и формулирования результата. Сам факт сопоставления данных с низ-

ким уровнем доверия и разных по методам подбора информации дела-

ет невозможным использование данных по Республике до 2005 года. 

В качестве оценки фактора риска соответствия принципам эко-

номической безопасности составим обобщающую таблицу, без выде-

ления степени важности каждого из факторов, т. к. степень влияния 

вероятна к вычислению только в рамках интегрального анализа полу-

ченных результатов. Поэтому в начальном анализе в качестве оценки 

соответствия возьмем троичную систему оценки «-1» не соответствие, 

частичное соответствие «0», соответствие «1».  

– «Устойчивость» – динамическая колебляемость показателя; 

– «Развитие» – направление динамического изменения;  

– «Совершенствование» – изменение доли в общей выборке;  

– «Независимость» – стохастический анализ взаимосвязи.     

Для проведения анализа и расчетов в рамках стохастических мо-

делей ряды данных должны удовлетворять требованием неразрывно-

сти, сопоставимости и определенной длины ряда. Применив эти крите-

рии, в репрезентативную выборку у нас попало 40 показателей, из них 
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11 общих, 13 производственно-ресурсных и 16 индикативно-

социальных. Следует отметить, что предлагаемые нами инструмента-

рий и индикаторы позволяют оценить и анализировать рисков и угроз 

экономической безопасности любого субъекта Российской Федерации 

[3]. 

Для привидения значений используемых стоимостных показате-

лей (𝑋𝑗 в табл. 1) при анализе динамических рядов в сопоставимый вид 

использовали индекс дефлятора, публикуемый государственными ор-

ганами статистики.  В каждой из групп можно выделить основные, ко-

торые являются квинтэссенцией данного элемента (𝑌𝑖  в табл. 1). В 

первой группе, ключевым фактором является валовый региональный 

продукт, ВРП (𝑋1  → 𝑌1), который при построении матрицы парных 

коэффициентов корреляции обладает наивысшими значениями в своей 

совокупности (0,48). Вторая группа показателей состоят из факторов 

результата и факторов ресурса (источников). Ключевыми факторами 

по стохастическому анализу являются показатели сельскохозяйствен-

ного производства (𝑋12 → 𝑌2) и промышленного производства 

(𝑋13 → 𝑌3). Уровень корреляционной связи не снижается ниже 0,16, 

преимущественно сила связи, за исключением экстремумов находится 

в интервале от 0,45 до 0,6, что подтверждает значимость их, как ре-

зультирующих факторов. Третья группа показателей, неоднородна и 

состоит из индикаторов, отражающих различные стороны функциони-

рования, как социальной сферы, так и возможностей их использования 

(от 𝑋14 до 𝑋40). В качестве индикативных элементов отдали предпо-

чтение социальным ее составляющим (𝑌4, 𝑌5, 𝑌6, 𝑌7, 𝑌8, 𝑌9), как в резуль-

тате максимальной информативности, так и на основании расчетов 

стохастических взаимосвязей. В основном значение коэффициентов 

корреляции превышает 0,7, исключение составляют показатели чис-

ленности врачей и выпуска специалистов высших учебных заведений.  

Таблица 1 

Условные обозначения рискообразующих факторов 

Наименование Строки Столбцы 

Валовой региональный продукт, млн. руб. X1 Y1 

Региональные дотации, млн. руб. X3 - 

Дефицит, профицит бюджета, млн. руб. X4 - 

Доходы, млн. руб. X5 - 

Расходы, млн. руб. X6 - 

Экспорт, млн. долл. США X7 - 

Импорт, млн. долл. США X8 - 

Филиалы, ед. X9 - 

Инвестиции, млн. руб. X10 - 
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Финансовые вложения, млн. руб. X11 - 

Сельскохозяйственное производство, млн. руб. X12 Y2 

Обрабатывающее производство, млн. руб. X13 Y3 

Население, тыс. чел. X14 - 

Численность экономически активного населения, тыс. 

чел. X15 Y4 

Численность занятых в экономике, тыс. чел. X16 - 

Численность безработных X17 - 

ОПФ стоимость, млн. руб. X18 Y5 

ОПФ износ, % X19 - 

НИОКР, число организаций X20 - 

Затраты на НИОКР, млн. руб. X21 Y6 

Добыча и распределение электроэнергии, газа и воды, 

млн. руб. X22 - 

Производство электроэнергии, млрд. кВт-час. X23 - 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

тыс. тонн X24 - 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств, 

млн. руб. X25 Y7 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. X26 - 

Среднедушевые расходы в среднем на душу населения, 

руб. X27 - 

Жилищный фонд, млн. кв. м. X28 - 

Число учреждений среднего образования X29 - 

Число высших учебных заведений X30 - 

Выпуск специалистов средними учебными заведениями, 

тыс. чел. X31 - 

Выпуск специалистов высшими учебными заведениями, 

тыс. чел. X32 - 

Число больничных коек, тысяч X33 - 

Численность врачей всех специальностей, тысяч X34 - 

Численность пользователей библиотек, тыс. человек X35 - 

Число посещений музеев на 1000 человек, человек X36 - 

Число зрителей театров на 1000 человек, чел. X37 - 

Продолжительность жизни, лет. X38 Y8 

Число зарегистрированных преступлений на 100000 чел. X39 - 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения X40 Y9 

Примечание: составлено авторами. 

 

Основываясь на полученных результатах идентификации, счита-

ем подбор факторов угроз экономической безопасности, представлен-

ный в таблице 1, научно подтвержденным и объективным.  

Далее определили силу влияния этих факторов на основе резуль-

татов расчета парных уравнений регрессии, выбранные по причине 
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объективных условий и имеющихся в наличии данных, так как в дина-

мическом ряде наличествуют 11 точек, больший ряд построить по Че-

ченской Республике не представляется возможным из-за известных 

событий середины 90-х и начала 2000-х годов и разрозненности исход-

ных данных в предшествующие периоды, а также высокой вариативно-

сти имеющихся. 

Коэффициент эластичности, по каждому из результатов сопо-

ставления, показывает на сколько процентов изменится результатив-

ный показатель – Yi при изменении факторного показателя – Хi на 1 %. 

В результате мы обладаем сопоставимыми данными и можем прово-

дить дальнейшие обобщающие расчеты.  Расчеты коэффициентов эла-

стичности для каждого из Yi в соответствии со значением Хi,, пред-

ставлены в табл. 2. Показатели, рассматриваемые в выборке факторов 

риска снижения экономической безопасности, преимущественно пря-

мые. Обратными показателями являются лишь: численность безработ-

ных, ОПФ в части его износа, выбросы загрязняющих веществ, и число 

зарегистрированных преступлений. Особо мы обратили внимание на 

региональные дотации, в части своего знака может отражать, как по-

ложительную, так и отрицательную тенденцию, в зависимости от из-

менений в сопутствующих индикаторов. Поле нестабильности состав-

ляет 235 точек (65,28 %), что по экспресс оценке характеризует ситуа-

цию, как нестабильную и делает необходимым дополнительное обсле-

дование (табл. 2). 

Таблица 2 

Матрица коэффициентов эластичности Чеченской Республики 

 

 Y1   Y2   Y3   Y4   Y5   Y6   Y7   Y8   Y9  

X1 1,00 0,27 2,56 0,44 1,42 2,16 1,93 -0,00 -0,07 

X2 0,14 0,17 0,12 -0,14 0,76 -0,50 -0,22 0,01 0,27 

X3 0,15 0,12 0,34 0,03 0,55 0,09 0,18 0,00 0,11 

X4 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 -0,00 

X5 0,02 0,13 -0,25 -0,13 0,66 -0,59 -0,34 0,01 0,25 

X6 0,08 0,16 -0,07 -0,07 0,73 -0,36 -0,15 0,00 0,25 

X7 0,08 0,02 0,22 0,03 0,07 0,16 0,17 0,00 -0,02 

X8 0,13 0,02 0,34 0,08 0,15 0,40 0,28 0,00 -0,03 

X9 0,22 0,10 0,82 0,17 0,37 0,64 0,63 -0,01 -0,01 

X10 0,29 0,17 0,81 -0,09 0,84 -0,18 0,09 -0,00 0,26 

X11 0,13 0,02 0,44 0,07 0,12 0,37 0,27 -0,00 -0,02 

X12 1,51 1,00 4,90 0,72 3,35 2,85 3,40 -0,04 0,44 

X13 0,24 0,08 1,00 0,12 0,34 0,58 0,53 -0,01 -0,01 

X14 3,67 1,09 10,26 2,00 5,06 8,84 8,15 -0,04 -0,33 

X15 1,50 0,44 4,64 1,00 2,10 4,21 3,65 -0,03 -0,20 

X16 0,41 0,16 1,14 0,20 0,72 0,88 0,85 -0,00 0,02 
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X17 0,05 0,03 0,08 0,04 -0,07 0,21 0,21 -0,00 -0,06 

X18 0,49 0,21 1,27 0,21 1,00 0,94 0,91 -0,00 0,07 

X19 -0,34 -0,14 -0,94 -0,15 -0,75 -0,60 -0,59 0,00 -0,11 

X20 0,86 0,28 3,04 0,58 1,35 2,23 2,16 -0,03 -0,06 

X21 0,36 0,09 1,07 0,21 0,46 1,00 0,80 -0,00 -0,05 

X22 0,32 0,10 0,87 0,17 0,48 0,80 0,68 -0,00 -0,01 

X23 0,24 0,06 0,63 0,13 0,30 0,57 0,55 -0,00 -0,04 

X24 0,25 0,12 0,88 0,17 0,36 0,66 0,68 -0,01 0,01 

X25 0,44 0,14 1,30 0,24 0,60 1,08 1,00 -0,01 -0,04 

X26 0,50 0,17 1,71 0,28 0,70 1,24 1,20 -0,01 -0,03 

X27 0,41 0,11 1,25 0,22 0,52 1,00 0,93 -0,01 -0,06 

X28 0,25 0,08 0,78 0,16 0,36 0,68 0,62 -0,01 -0,03 

X29 0,12 0,05 0,33 0,10 0,24 0,38 0,30 -0,01 0,02 

X30 0,17 0,21 -0,13 0,28 0,78 -0,19 0,99 -0,06 0,11 

X31 1,98 0,22 5,66 1,03 1,97 5,52 4,09 0,01 -0,63 

X32 1,05 0,37 3,19 0,60 1,58 2,53 2,44 -0,02 -0,07 

X33 0,38 0,13 1,09 0,17 0,81 0,71 0,67 -0,00 0,09 

X34 0,51 0,17 1,45 0,25 0,89 1,07 1,01 -0,01 0,05 

X35 1,34 0,38 3,96 0,76 1,84 3,38 3,01 -0,01 -0,16 

X36 0,12 0,02 0,32 0,05 0,09 0,31 0,25 0,00 -0,04 

X37 0,18 0,02 0,48 0,08 0,15 0,46 0,37 0,00 -0,05 

X38 -0,17 -3,27 -25,44 -3,42 -2,45 -6,32 -12,25 1,00 -2,61 

X39 0,73 0,24 1,99 0,38 1,13 1,65 1,54 -0,01 -0,00 

X40 -0,43 0,51 -0,45 -0,38 1,22 -2,02 -1,21 -0,04 1,00 

Источник: составлено авторами. 

 

Полученный массив данных неоднороден, 30,66 % относится к 

отрицательным значениям, хотя из особенностей формирования фак-

тора значение установившейся связи должно было бы находиться в 

положительной зоне. Данное соотношение говорит о существенной 

доле факторов, которые требуют повышенного внимания, из-за нали-

чия высокого уровня риска.  

Оценка и анализ динамики макроэкономических показателей 

развития экономики региона и уровня влияния рискообразующих фак-

торов легли в основу совершенствования механизма управления 

риском снижения экономической безопасностью региона, и разработки 

комплекса мероприятий, обеспечивающих устойчивое и стабильное 

развитие экономической системы региона. 

Исследование экономической безопасности в субъектах РФ, в 

части инструментария оценки и механизма управления рисками эконо-

мической безопасности региона до сегодняшнего времени пока еще не 

полностью изучены. На сегодняшний день не утвержден перечень 

ключевых показателей экономической безопасности, который бы поз-
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волял более оперативно и объективно оценивать уровень состояния 

экономики и социальной сферы региона, не определены ключевые гра-

ницы индикаторов риска снижения уровня экономической безопасно-

сти. Имеющиеся государственные стратегии обеспечения экономиче-

ской безопасности региона нуждаются в новых рациональных спосо-

бах, инструментах и механизмах, нацеленных к осложненным совре-

менным геополитическим реалиям по отношению, как к региональной, 

так и к национальной экономике. Все это явилось основанием рассмот-

рения проблемы экономической безопасности публично-правовых об-

разованиях с позиции инструментария оценки и механизма выявления 

угроз экономической безопасности субъекта РФ.  

Теперь сведем полученные данные в матрицу по описанным ра-

нее параметрам риска уровня экономической безопасности. Данная 

таблица составлена с допущением, что уровень влияния каждого из 

факторов, значимость, а также его интенсивность равны по степени 

важности относительно характеризующих значений описывающих 

экономическую безопасность.  

Из графика видно, что преимущественно, рассчитанные значе-

ния находятся в положительной зоне. По расположению точек следует 

уточнение, исходя из особенностей их расположения, а именно:  

- зона нестабильности находится в интервале от -0,25 до 0,25; 

- зона соответствия параметрам экономической безопасности в 

интервале от 0,25 и выше; 

- зона риска от – 0,25 и ниже.  

Учитывая полученные результаты в матрице можно отметить, 

что регион по своим показателям, в части критериев оценки риска 

снижения уровня экономической безопасности, располагается в сег-

менте характеризующим ее как интенсивно и динамично растущую с 

устойчивым стремлением достижения стабильности и независимости в 

ключевых показателях. Стоить отметить, что данные обобщения харак-

теризуют значимостью, при наличии допущений, сделанных в первич-

ном расчете. Для более конкретной характеристики, в контексте данно-

го исследования, нужно определить степень и силу влияния каждого из 

показателей системы оценки и анализа риска снижения уровня эконо-

мической безопасности.  

Основные факторы риска снижения экономической безопасно-

сти региона в основном связаны с усилением существующих «слабых 

сторон», согласно трансформированной BCG-matrix (рис. 2). Слабые 

стороны Чеченской Республики связаны, с одной стороны, социально-

экономическими, с другой, внешнеполитическими, криминальными 
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факторами, которые взаимно дополняют друг друга и усиливают общее 

деструктивное воздействие. 

 

 

Рисунок 1. Распределение точек мультипликативного влияния угроз 

экономической безопасности Чеченской Республики 
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Рисунок 2. Расположение интегрированного показателя риска экономической 

безопасности в трансформированной BCG-matrix 

 

Проведенный анализ показывает, что серьезные факторы риска 

влияет на экономическую безопасность Чеченской Республики. В це-

лях наиболее эффективного использования имеющихся потенциалов 

нужно из большого числа проблем определить ключевые факторы и 

скоординировать усилия на их решении. 

Оценка угроз уровня экономической безопасности Чеченской 

Республике, стоит отметить, что возможности позитивного развития 

сценария в регионе существенно выше, нежели негативный сценарий.  

 

4. Механизм расчета индикаторов угроз экономической безопас-

ности региона с помощью коэффициентов эластичности. Для достиже-

ния цели и решении поставленных задач необходимо определить силу вли-

яния рискообразующих факторов. Для этого необходимо использовать ре-

зультаты, полученные вследствие расчета парных уравнений регрессии.  

Парные уравнения регрессии выбраны по причине объективных 

условий и имеющихся в наличии данных, так как в динамическом ряде 

имеются 11 точек, больший ряд построить по Чеченской Республике не 

представляется возможным, по причинам военных действий, разроз-
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ненности исходной информации в предшествующие периоды и имею-

щейся высокой вариативности. 

В уравнении регрессии будет интересовать коэффициент модели – 

bi, так как он является объективной характеристикой силы влияния. Одна-

ко для проведения интегрального анализа и обобщения данных, парамет-

ры bi всей системы уравнений являются не сопоставимыми, поэтому нор-

мализуем их через расчет коэффициента эластичности – Эi. Коэффициент 

эластичности по каждому из результатов сопоставления будет означать, 

на сколько процентов изменится зависимый показатель – Yi при измене-

нии независимого показателя – Хi на 1. В результате получаем сопостави-

мые данные позволяет проводить дальнейшие обобщающие расчеты.   

Проведено суммирование по Yi поэлементных результатов по 

РФ (рис. 3). Как видно по рисунку, в своем интегральном выражении 

факторы обладают сильным влиянием.   

 

Рисунок 3. Распределение суммарного коэффициента эластичности по Yi 

 

Более слабое влияние выражено в части продолжительности жиз-

ни, сельскохозяйственного производства и численности экономически 

активного населения. По сельскохозяйственному производству и про-

должительности жизни размер обусловлен существенной долей отрица-

тельных значений, а низким размером самих коэффициентов по числен-
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ности экономически занятого населения. Данные результаты являются 

сигнальной предпосылкой и должны выступать объектом особого вни-

мания, но отметим, что в рамках данного исследования абстрагируемся 

от этого, так как цель исследования и анализа результатов по РФ  это 

выявление общих трендов и разброса колебаний коэффициентов эла-

стичности для выявления общегосударственных тенденций.  

Из выше полученных данных ключевыми зонами риска выступают: 

- факторы рождаемости и возрастные перекосы в направление 

старения;  

- факторы производственного сектора, характеризующие на 

высокую зависимость от внешних факторов совместно со старением 

ОПФ и как следствие из этого высокую социальную чувствительность 

к изменениям; 

- приоритет на внешние разработки НИОКР.  

Таблица 4 

Рейтинг факторов риска экономической безопасности Республики по степени 

значимости 

I.  Продолжительность жизни, лет 

II.  

Доходы, млн. руб. 

Сельскохозяйственное производство, млн. руб. 

НИОКР, число организаций 

Население, тыс. чел.  

Численность экономически активного населения, тыс. чел. 

Выпуск специалистов высшими учебными заведениями, тыс. чел.  

Выпуск специалистов средними учебными заведениями, тыс. чел.  

Численность пользователей библиотек, тыс. чел. 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения  

III.  

Валовой региональный продукт, млн. руб. 

Дефицит, профицит бюджета, млн. руб. 

ОПФ износ, % 

Численность безработных  

IV.  

Валовое накопление основного капитала, млн. руб. 

Расходы, млн. руб. 

Региональные дотации, млн. руб.  

Инвестиции, млн. руб.  

Обрабатывающее производство, млн. руб. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс. тонн 

Число высших учебных заведений  

Число зарегистрированных преступлений на 100000 чел. 
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В зависимости от факторов причины возникновения рисков, со-

ответственно для каждого из порождающих рисков должно быть 

найдено эффективное решение, либо направленное на выявление ха-

рактера изменения полярности значения, либо исключения асинхрон-

ности, либо определения силы и степень влияния. По модальности в 

крайних значениях лидирующую позицию занимает продолжитель-

ность жизни.  

Следующие, по количеству выявленных рисков в блоке обобща-

ющих показателей: доходы; в производственно-ресурсах: сельскохо-

зяйственное производство, затраты на НИОКР, население,  числен-

ность экономически активной его части; в части индикативно-

социальных: коэффициент рождаемости и выпуск специалистов. 

Третья группа менее многочисленна и преимущественно состоит 

из обобщающих показателей: валовой региональный продукт и состоя-

ния регионального бюджета, в целом их можно определить, как пока-

затели экономической активности региона. Особое внимание из этой 

группы следует обратить на численность безработных и износ ОПФ 

[1]. Численность безработных является дублирующим, хоть и не пол-

номерно, характеризующимся фактором, сопутствующим выпуску 

специалистов и экономически активного населения, и поэтому данную 

проблему считаем, что нужно отнести к предшествующей группе рис-

ка. Износ ОПФ, является сопутствующим по факторам сельскохозяй-

ственное производство и доходы. Это характеризует на увеличенную 

значимость фактора из-за его структурных элементов и связей с ранее 

полученными показателями.  

Рискообразующие факторы, попавшие в 4 группу, также требуют 

дополнительной группировки. В частности, расходы, накопление, ин-

вестиции и дотации указывают на недостаточность ресурсов для про-

ведения необходимой модернизации и достижения стабильности, а 

также говорит на высокий уровень зависимости от внешних факторов. 

Обрабатывающее производство, в совокупности с предшествующим 

состоянием износа ОПФ характеризует о сильной изношенности и сла-

бой интенсивности обновления, что так же характеризуется в расходах 

и доходах. И в заключение фокусируем внимание на общее число заре-

гистрированных преступлений. Данный показатель отражает порож-

дающие риски снижения уровня экономической безопасности региона, 

как общей криминализации региональной экономики, характеризую-

щей возникновением причины неэффективности предупредительных 

мероприятий, позволяющих не довести до совершения преступления. 
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5. Формирование тактико-аналитических и контрольно-

экспертных групп для нивелирования рисков угроз экономической 

безопасности региона. Механизм управления экономической безопас-

ностью региона необходимо исследовать как систему превентивных 

мер – систему заблаговременного предупреждения и нейтрализации 

угрозы возникновения кризисных ситуаций в регионе.  

Для более эффективного обеспечения экономической безопасно-

сти региона нужен специальный орган, который будет координировать 

деятельность всех структур органов государственной власти. 

При Совете общественной и экономической безопасности регио-

на следовало бы создать постоянно действующую Межведомственную 

комиссию по экономической безопасности, утвердить ее состав. Опре-

делить функции и порядок функционирования. Для эффективного 

функционирования механизма управления риском снижения уровня 

экономической безопасности региона необходимы мониторинг и со-

вершенствование экономической безопасности региона (рис. 4). Мони-

торинг экономической безопасности региона должен включать, прежде 

всего, мониторинг: отклонений от ожидаемых параметров факторов 

риска экономической безопасности региона, процесса генерирования 

превентивных мер локализации риска и количественно-качественной 

оценки эффективности управления риском снижения экономической 

безопасности региона. Методика оценки эффективности управления 

рисками экономического субъекта нами подробно изложена в ряде ра-

бот [7, 8].  

Заключительной стадией завершения всех этапов является пере-

дача в Правительство Чеченской Республики аналитических записок:  

- об обнаруженных угрозах проявления угроз экономической 

безопасности региона и о причинах их возникновения; 

- о принятии комплекса оперативных мер по локализации угроз 

экономической безопасности региона. 

Нельзя не отметить, что разнородность возникающих факторов 

риска и, как следствие, значительные различия в решаемых задачах по 

их нейтрализации.  
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Рисунок 4. Механизм управления рисков и угроз экономической безопасности региона 
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Единовременно организованная экспертная комиссия не в состо-

янии принять правильное решение и разработать комплекс мероприя-

тий по устранению всех факторов риска, так как не представляется 

возможность быть специалистом по всем проблемам, составляющим 

структуры возникающих задач. Для решения данной проблемы счита-

ем целесообразным создание в регионе списочного резерва привлекае-

мых специалистов из всех секторов совершенствование механизма 

управления рисками снижения уровня экономической безопасности и 

реальных секторов, являющихся отображением ее состояния. 

Далее должен руководствоваться выбором зон возникновения 

рисков и угроз экономической безопасности региона с определением 

степени, уровня воздействия и сопутствующих параметров. На основа-

нии обнаруженных деструктивных факторов, во избежание злоупо-

требления и перекосов, следует процесс создания комиссии. Первым 

шагом формирования генеральной совокупности экспертов осуществ-

ляется на основе рейтингового отбора по признакам:  

1. Достижения в практической деятельности. 

2. Достижения в академических знаниях. 

Механизм отбора эксперта должен быть жестко регламентиро-

ван, в качестве ключевых параметров, на наш взгляд, приоритетными 

являются:  

- уровень, направление и динамика развития его образования;  

- степень вовлеченности в научный и познавательный процесс; 

- достижения и результаты в административно-хозяйственной 

деятельности;  

- достижения и профессионализм в области требуемых запро-

сов экспертизы с позиции управления рисками; 

- результаты деятельности организаций, где данный субъект 

осуществляет свою профессиональную деятельность.  

Такой регламент создаст рейтинговою структуру по каждой из 

групп направлений диагностики и предупреждения риска снижения 

экономической безопасности. Однако, в связи с высоким уровнем фи-

нансовых потоков процесс выбора экспертов, может быть коррумпиро-

ван, что в последующем может привести к криминальным проявлениям 

и необъективному подбору кадров. В целях устранения данного факто-

ра риска, из группы экспертов-специалистов с наивысшими результа-

тами по рейтингу должна проводиться случайная выборка в каждую 

отдельную группу по направлению в соответствии с рискообразующи-

ми факторами экономической безопасности. Контроль за исполнением 

данной процедурой, как и на первом, так и на и втором ее этапах, целе-
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сообразно проводить на базе независимых, неподведомственных ин-

ституциональных структур. В дальнейшем такую выборку экспертов 

для оценки, диагностики и прогнозирования риска снижения уровня 

экономической безопасности целесообразно называть тактико-

аналитическую группу.      

Затем сформированной группе ставится цель. Сообразно уста-

новленной цели, тактико-аналитическая группа, выстраивает структура 

задач, утверждая их у субъекта, установившего цель. Тактика и страте-

гия действий, а также способы и механизмы реализации разрабатыва-

ются самой группой. В последующем делегируются ответственные ли-

ца за реализацию программы, и она, свою очередь, закрепляется на 

уровне субъекта, по завершению работы следует роспуск группы.  

В соответствии с объективной необходимостью оценки риска 

снижения экономической безопасности может осуществляться едино-

временно или периодически в установленные сроки. В любом случае 

каждый раз алгоритм формирования тактико-аналитической группы 

должен быть аналогичен изложенному выше. Еще раз, заостряем вни-

мание на тот факт, что проведение отбора экспертов в группу, должно 

быть обязательно основано на принципе бесповторной случайной вы-

борки.  

На данную тактико-аналитическую группу возлагаются задачи 

по контролю за исполнением, а также формирование отчета об испол-

нении, который в своем завершении отражает оценку результатов, как 

реализации программы, так и результаты работы, проведенной самой 

тактико-аналитической группой.  

Оценка осуществляется двумя параллельными направлениями.  

Первое, описание результатов с позиции контролеров – эксперт-

ный подход. Второе, аналитический подход, состоящий из сопоставле-

ний риска снижения экономической безопасности, по ранее опреде-

лённому алгоритму, в разрезе:  

1. Планы по программе усиления, стабилизации параметров 

риска экономической безопасности в сопоставление с фактической ин-

формацией.  

2. Фактический уровень риска снижения экономической без-

опасности на начало мероприятий и после реализации программ.  

На данном этапе также присутствует элемент фиксирования 

уровня и качества выполняемых работ, оценка контрольной группы 

должна осуществляться через сопоставление результатов работы экс-

пертов-контролеров, в сравнении с результатами, рассчитанными через 

механизмы сравнительного анализа.  
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Для оптимальной и долговременной работы любого социально-

экономического механизма, на каждом этапе необходимы контроли-

рующие элементы, а также элементы, позволяющие своевременно 

устранить не эффективность, или даже пагубные действии. Поэтому 

помимо уровня экономической безопасности функционирования сфор-

мированной системы, заложенного в ней самой, должен присутство-

вать механизм корректировки и методы его исполнения, в частности за 

недобросовестное исполнение возложенных обязанностей.  

Во избежание недоразумений в полномочиях и обязательствах 

следует разработать меморандум, который подпишут, как представите-

ли тактико-аналитической группы, так и эксперты-контролеры. В ме-

морандуме должны подробно быть изложены:  

- фактические элементы и состояние риска снижения экономи-

ческой безопасности региона;  

- цели и анализ целей, причина и обоснование стоящих задач;  

- обоснование позиции субъекта.  

Результатом ознакомления является визирование данного доку-

мента всеми членами избранных групп. При нарушениях, выявленных 

в соответствии с пунктами меморандума и резких отрицательных ре-

зультатах, выявленных экспертами и в последствие подтвержденных 

сопоставительным анализом, субъекты должны быть исключены из 

возможности последующих участей в аналогичных мероприятиях. 

С участниками групп, до начала деятельности в качестве регули-

рующего документа составляется договор, где прописываются взаимо-

отношения между представителя групп. По своей структуре в данном 

документе необходимо обозначить размер и тип финансирования, пра-

ва, ответственность и обязательства. Нарушения договора фиксируют-

ся, и урегулирование происходит в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ. 

Таковыми видятся методологические аспекты управления рис-

ками снижения экономической безопасности. Считаем, что в условиях 

повышенной турбулентности в социально-экономическом развитии 

публично-правовых образований особое внимание следует уделять во-

просам регулирования рисков финансовой безопасности регионов Рос-

сии, обеспечению финансовой стабильности и финансовой обеспечен-

ности их экономических субъектов, на основе внедрения эффективных 

комплексных систем управления рисками. 
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Выводы  
В заключение стоит резюмировать основные научные результа-

ты и выводы:  

1. В данной работе проанализировано методики как современ-

ных западных, так и отечественных ученых-экономистов по оценке 

факторов и проблем экономической безопасности. С учетом проведен-

ного анализа была разработана система индикаторов экономической 

безопасности Чеченской Республики, использование которой позволя-

ет более объективно выявлять болевые точки риска в экономики Че-

ченской Республики, за гранями превышения которых, может насту-

пить угроза экономической безопасности региона. Предложенная ме-

тодика оценки факторов в рамках соответствия принципам экономиче-

ской безопасности и в разрезе типов включаемых в модель показателей 

и их характеристик позволяет устанавливать параметры в наибольшей 

и в наименьшей степени отвечающие искомым требованиям.  

2. Разработан подход дифференцированного анализа к факто-

рам: обобщающим, производственно-ресурсным и индикативно-

социальным. Данный подход базируется на вычисленных показателях 

коэффициентов эластичности, полученных по отдельным элементам в 

сопоставлении с выделенными основными параметрами подгрупп, рас-

считаны результаты, позволяющие в ранжированной форме определить 

ключевые сегменты риска, а также и их типы. Эта модель позволила 

учесть при реализации как степень значимости и силу влияния, так и ее 

интенсивность, в частности по отдельности из факторов, а также полу-

чить интегральное значение. Завершением данного расчета стал иерар-

хический список зон особого внимания по степени убывания.    

3. На экономическую безопасность Чеченской Республики вли-

яет серьезные факторы угроз. В целях наиболее эффективного исполь-

зования имеющихся ресурсов и возможностей необходимо из большего 

числа проблем обозначить ключевые факторы и сфокусировать усилия 

на их решении. Анализ и оценка угроз уровня экономической безопас-

ности Чеченской Республике, надо отметить, что возможности пози-

тивного развития сценария в регионе значительно больше, нежели 

негативный сценарий. 

4. Основные рискообразующие факторы в обеспечении эконо-

мической безопасности Чеченской Республики связаны с усилением 

существующих «слабых сторон». Слабые стороны региона связаны как 

социально-экономическими, так и внешнеполитическими, криминаль-

ными рискообразующими факторами, которые взаимно дополняют 

друг друга и усиливают общее деструктивное воздействие.  
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3.3. Устойчивое развитие регионов России 
в условиях «зеленой экономики» (проблемы оценки) 

Архангельская Любовь Юрьевна 

Кандидат экономических наук, 

доцент департамента учета, анализа и аудита,  

Финансового  университета при Правительстве РФ 

 

  Пристальное внимание мирового сообщества к проблеме 

устойчивого, сбалансированного развития  населяемых и осваиваемых 

человеком территорий  как основы своего существования в настоящем 

и своего воспроизводства в будущем является стимулом теоретических 

и прикладных исследований в области измерения различных факторов, 

оказывающих влияние на состояние и развитие эко -социо экономиче-

ских систем (в дальнейшем ЭСЭС) различного уровня от населенных 

пунктов городского типа и сельских поселений до стран и группы 

стран и континентов. Возникает  проблема оценивания уровня соци-

ально-экономического и политического развития  и экологического 

состояния территорий через систему индикаторов и обобщающих по-

казателей [4;5;6;7;8;9;10,11;12] с целью эффективного управления че-

ловеком средой своего обитания, т. е. учета, планирования, програм-

мирования и прогнозирования  уровня ее развития на краткосрочную, 

среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом ее «отклика» на 

воздействие человека на окружающую  среду. Данная проблема оста-

ется актуальной и по сей день, т. к. изучение системы отношений 

«природа-человек-природа» в условиях современного научно-

технического прогресса постоянно эволюционирует и обогащается все 

новыми объектами исследования 

 

Предпосылки исследования 
Полагая, что любая населенная и используемая человеком терри-

тория в пределах конкретных пространственных и временных границ 

может рассматриваться как ЭСЭС, автором предпринята попытка 

обобщить подходы к построению системы оценочных индикаторов 

устойчивого развития территорий в части отражения в них экологиче-

ской составляющей (табл.1). 
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Таблица 1 

Методологические подходы к разработке индикаторов устойчивого развития 

территорий с учетом экологической составляющей 

Наименование методо-

логического подхода 

Содержание методо-

логического подхода 

Источники данных 

Единый интегральный 

показатель: 

– Индекс «Планета сча-

стья» (The Happy Planet 

Index); 

– Эколого-

экономический индекс 

регионов России; 

– Индекс «истинных 

сбережений»  

Разработка единого 

оценочного индикато-

ра в виде среднего 

арифметического или 

среднего геометриче-

ского показателя (ин-

декса) из компонент-

ных индексов (см. 

табл.2) или в виде 

интегрального отно-

сительного показателя 

к уровню «экологиче-

ского следа»; нацио-

нального дохода, ва-

лового регионального 

продукта 

Адрес размещения: 

http://www.happyplanetind

ex.org/about/ 

[1;5;6;7] 

Система индикаторов: 

– Система индикаторов 

устойчивого развития 

государств мира; 

– Система индикаторов 

устойчивого развития 

внутренних территорий 

стран согласно админи-

стративно-

территориальному деле-

нию 

Разработка системы 

взаимосвязанных по-

казателей, характери-

зующих в том числе и 

состояние экологии 

территории: 

– Построение «дере-

ва целей»: социаль-

ных, экономических, 

экологических 

(55 индикаторов), 

организационных; 

– Построение регио-

нальных показателей 

социально-

экономического и 

экологического состо-

яния территории 

Комиссия по устойчиво-

му развитию ООН, Все-

мирный банк, ОЭСР 

[1;2;3;4] 

[5;6;7 с.273;8;9;11;19] 

Интегральный подход: Разработка рейтингов 

территорий 

[8;9; 11; 12] 
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Полагаю, что будущее за последним: интегральным подходом, - 

поскольку он позволяет выработать единую количественную меру со-

стояния (социального, экономического, экологического и политическо-

го) конкретной территории по сопоставимому в пространстве и во вре-

мени кругу показателей. Более того, данный подход позволяет постро-

ить «сквозную систему показателей» регион-страна-группа стран, увя-

зать региональные, национальные и международные индикаторы. 

Например, Индекс развития человека, индекс «Планета счастья» и по-

казатели уровня регионального развития. 

 

Методология  исследования 

В  табл.2 представлен обзор методологических подходов к вы-

работке количественной меры экологического состояния территорий 

как фактора их социально-экономического развития  

Таблица 2 

Классификация подходов к количественной оценке экологического состояния 

территорий как фактора их социально-экономического развития* 

Наименование 

подхода 

Примеры реализации Источники дан-

ных 

Статистический: 

– метод груп-

пировок, средние 

величины, в т.ч. 

структурные 

средние; 

– корреляци-

онно-

регрессионный и 

дисперсионный 

анализ; 

– трендовые 

модели; 

 

– индексы 

-оценка состояния растительного 

мира (классификация); [13, с.319] 

– группировка территорий по 

уровню опасности твердых отходов 

(классификация) [13,с.298-300]; 

– регрессионные модели (парная и 

множественная регрессия [10;11]); 

– системно-динамические модели 

[10, с.168-202]; 

– индекс «качества жизни»(Quality 

of life index) [12, с.239]; 

– индекс скорректированных чи-

стых накоплений [1;7,  с.273-279]; 

– Индекс развития человека 

3

3

1


k

kI  =ИРЧ, k=1,3  I1 – индекс 

долголетия; I2-индекс уровня образо-

вания населения территории (среднее 

геометрическое из двух индексов: 

средней и ожидаемой продолжитель-

ности обучения населения); I3 - ин-

декс уровня жизни населения (ВНД 

на душу населения). [2;12] 

Показатели Ста-

тистической от-

четности 

[16;17;18] 

International 

Living?http://intern

ationalliving.com 

 

Ежегодные по 

состоянию на 

31.12. текущего 

года доклады 

стран на сессии  

Комиссии 

ПРООН [2] 
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Экспертных и 

балльных оценок 

-биоиндикация  (метод балльных 

оценок); 

[13,с.319]; 

– многоуровневые экспертные 

обследования, метод Дельфи [10]; 

 

Результаты об-

следований 

IT- технологии - разработка баз данных, включаю-

щих экологическую информацию 

(см. рис.) 

[10; 12, с. 228-

242;19] 

Эвристический -методики оценки эколого –социо- 

экономического состояния регионов 

России [5;6;8;9; 10] 

[6; 10] 

Математическое 

моделирование: 

– эконометри-

ческие модели; 

– производ-

ственные функ-

ции; 

 

– имитацион-

ные модели; 

 

– оптимизаци-

онные модели, в 

т.ч. для решения 

многокритери-

альных сла-

боструктуриро-

ванных задач 

Линейные и нелинейные (парная и 

множественная регрессия); 

– функции типа Кобба-_Дугласа  

Q = f (k*Ka*Lb), где Q - максималь-

ный объём выпуска продукции; K - 

затраты капитала (основной, оборот-

ный, возобновляемый природный); 

L – затраты труда (человеческий ка-

питал); a, b - эластичность выпуска 

по затратам соответствующих факто-

ров (капитала и труда); k – коэффи-

циент пропорциональ-ности или 

масштабности в отрасли [10, с.76-80]; 

-модель «Ограниченного роста» Ме-

саровича – Пестеля; Модель Фор-

рестера «Мир-2», Модель Медоуза- 

«Мир-3» (глобальные и региональ-

ные катастрофы в XXI веке) [10, с. 

156-200] 

– модель Леонтьева-Форда [10, с. 

81-98]; -методы решения многокри-

териальных задач: -критерии «сверт-

ки» вида: 

min {ΣΣYkj} ; 
         j   k 

– оптимизация по Парето 

[10; 13; 15] 

 

[10, с.76-80] 
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Интегральный Индекс «Планета счастья» (The 

Happy Planet Index)(результаты опро-

са общественного мнения + данные 

Всемирного атласа экологического 

следа +данные ПРООН + регресси-

онные и трендовые модели) 

ИПС=

m

mm

EF

Ke 
, где 

em-ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении в стране m; 

Km- коэффициент удовлетворенности 

жизнью  (значения от 0 до 10) в 

стране m; 

EFm-«экологический» след в стране 

m.[12, c.233] 

Адрес размеще-

ния:http://www.ha

ppyplanetindex.org

/about/ 

 

*
Составлено автором 

 

Как видно из данных, приведенных в табл. 2, все предлагаемые 

подходы предполагают реализацию одного из направлений решения 

многокритериальных слабоструктурированных задач, к которой сво-

дится проблема формирования единой количественной оценки. Автор 

по-прежнему полагает, что именно интегральный подход обеспечит 

формирование единой количественной оценки экологического состоя-

ния  конкретной территории.  

В [9, c.192-198] предлагается  авторский  эвристический алго-

ритм  формирования количественной оценки экологического состояния 

территорий как ее рейтинга, базирующийся на применении статистиче-

ской методологии, многомерных группировок,  основ кластерного ана-

лиза и методов решения многокритериальных слабоструктурирован-

ных задач, позволяющий получить упорядоченную по значению рей-

тинга территории последовательность, которая отражает экологическое 

состояние территорий за конкретный период t ∊T. 

Понимая под рейтингом  комплексную статистическую оценку 

территории по кругу показателей (см. Приложение), строим по расчет-

ным величинам показателей (часть из них является нормативными 

(нормы твердых отходов, нормы загрязнения воды, воздуха, утраты 

лесов, биоразнообразия и др.),  часть – постоянной обновляемой  хра-

нимой информацией о территории: площадь, население, площадь сель-

скохозяйственных  земель, размер инвестиций в природоохранные ме-

роприятия; часть – расчетными величинами: природоемкость террито-
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рии, ресурсная природоотдача; ряды распределения  в пределах двух 

кластеров Positive / Negative. 

К  кластеру Positive относятся показатели тех территорий, для 

которых  не превышены нормативы загрязнений (национальные или 

при их отсутствии  международные), при этом размер отклонения от 

норматива влияет лишь на порядковый номер места (ранг), который 

займет фактическое значение данного индикатора в ранжированном 

ряду регионов, попавших в кластер, и расположенных в порядке убы-

вания величины отклонения; а для кластера  Negative, наоборот, в по-

рядке возрастания величины отклонения (превышения над норматив-

ным значением). 

Все упорядоченные по значениям показателей (см. табл. 3) тер-

ритории (например, субъекты Российской Федерацииm  {1;85}) 

получают порядковые номера  (ранги) в пределах каждого ряда рас-

пределения. Для атрибутивных показателей в качестве количественной 

характеристики атрибутивного признака принимается максимальная 

частость (соответствует модальному значению атрибутивного призна-

ка). В случае совпадения значений показателя для разных территорий в 

пределах одного ряда распределения ранг формируется как простая 

средняя арифметическая величина из суммы мест, занимаемых одина-

ковыми по значению показателями разных территорий.  

Таблица 3 

Показатели состояния экологии  территорий [6;8;9;10;11,12;13] 

Наименование 

показателя 

Форма расчета 

Валовой по-

казатель 

На душу 

населения, 

ден.ед/чел.; 

нат. ед./ чел. 

На единицу 

плащади,  ден. 

ед.,/км2 (га); нат. 

ед./км2  (га) 

Природоемкость (+/─) 

(1) 

Площадь 

(км2)/ВРП 

ВРП- валовой 

региональный 

продукт 

  

Природная ресурсоотда-

ча (+/─) (2) 
  ВРП/км2 

Мгновенная емкость 

среды (+/─) (3) 

 

Объем 

сур-

сов/потребно

сть в рес. 1-

го чел. 

 

Площадь территории   

(.4) 
тыс.км2 км2/ Чел.  
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Плотность населения  (5)   Чел. /км2 

Обеспеченность питье-

вой водой населения л / 

год - чел. (6) 

Тыс.л 
На душу 

населения 
На 1 км2 площади 

Степень загрязнения 

воздуха по видам загряз-

нений (+/─) (7)[16;18;19] 

Млн.т./м3 
На душу 

населения, 

кг/чел. 

На 1 км2 площади 

Степень загрязнения 

почв на 1 км2(+/─)(.8) Млн.км2 На душу 

населения 

На 1 км2 площади 

Число техногенных ката-

строф по видам (─)(9) катастроф 

На 

10000 чел. 

населения 

На 1 км2 площади 

Энерговооруженность  

по видам источников 

энергии (энергообеспе-

ченность) территории 

(МКВТ-ч/км2) 

(10)[16;18;19] 

МКВт-ч 

На душу 

населения 

 

На 1 км2 площади 

Площадь сельскохозяй-

ственных угодий, тыс. га 

(11) 

Тыс. га 
На душу 

населения 

На 1 км2 площади 

Степень загрязнения 

водоемов территории по 

видам  (+/─) (12) 

[14;15;16;17;18;19] 

Млн. м3 На душу 

населения 
На 1 км2 площади 

Запасы полезных ископа-

емых по видам (13) 
Нат. Ед. 

На душу 

населения 

На 1 км2 площади 

Площадь лесных угодий 

(14) 
Млн. га. 

На душу 

населения 

На 1 км2 площади 

Степень истощения запа-

сов полезных ископае-

мых по видам (15))[2; 

14;15;16;19] 

%   

Степень восстановления 

природных ресурсов по 

видам (16))[14;15;16;19] 

%   

Инвестиции в природо-

охранные мероприятия 

всего, в т.ч. на уровне 

институциональных еди-

ниц различных секторов 

экономики региона (17) 

Млн. руб. 
На душу 

населения 
На 1 км2 площади 

Утрата биоразнообразия  

(растительного и живот-

ного)[16;19] 

 
На душу 

населения 
На 1 км2 площади 

 

137



Для обеспечения сопоставимости результатов рейтинговой 

оценки во времени и в пространстве в пределах каждого ряда распре-

деления  значения показателей линеаризуются на основании соотно-

шения (1): 

 
   ijkmmijkmm

ijkmmijkm

ijkm
xx

xx
x

minmax

min







      (1), 

где 𝒙′́
𝒊𝒋𝒕𝒎 − линеаризованное значение i-го показателя в  j-ом ря-

ду распределения по  m –ой территорииm  {1;85} в году t ∊T; 

𝒙𝒊𝒋𝒕𝒎 −  фактическое значение того же показателя до линеариза-

ции;  

𝑚𝑖𝑛{𝒙𝒊𝒋𝒕𝒎} - минимальное значение показателя в ряду его рас-

пределения; 

𝑚𝑎𝑥{𝒙𝒊𝒋𝒕𝒎}-максимальное значение показателя в ряду его рас-

пределения 
По всем рядам распределения суммируются ранги (rijkm) для 

каждого m  {1;85} в году t ∊T и формируется совокупный ранг (

kmR ) в виде соотношения (2): 

kmR =
ijkmi

ni

j
r  

4

1 1
  (2) 

Итогом рейтинговой оценки является упорядоченная по возрас-

танию значения kmR  последовательность территорий, которая отража-

ет распределение территорий по рейтингу. Данный результат может 

быть использован для дальнейшей кластеризации территорий с целью 

формирования эколого-экономического индекса, атласа территорий, 

перехода к расчету «экологического» следа [12,с.233] для данной тер-

ритории в виде соотношения (3):; 

mEF =

Nptm

Emt

d

dEF 
,  (3) 

где tEF - «экологический след», рассчитанный по планете  в це-

лом в году t [12,с.233]; 

mNptd  доля населения m-ой территории в общей численности 

населения Земли в году t; (коэффициент,  %) 

mEd  доля земель m-ой территории в общей площади земель 

на планете, пригодных для производства благ и обитания человека (ко-

эффициент или %) в году t. 
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Результаты и практическая значимость исследования 
Предлагаемый  алгоритм рейтинговой оценки территории имеет 

ряд несомненных преимуществ перед методами и моделями, рассмот-

ренными в табл.2.: 

– в методике отсутствуют субъективные, лоббирующие чьи-

либо интересы решения в комплексной оценке любой территории, 

принадлежащей данной статистической совокупности; 

– эвристический алгоритм прост в реализации;  

– применение алгоритма позволяет использовать стандартное 

программное обеспечение Microsoft Office , а также возможности 

Office 365; 

– используемая система показателей поддерживается Феде-

ральной Службой Государственной статистики (ФСГС) и Государ-

ственными информационными системами (ГИС) ряда министерств и 

ведомств; 

– имеет универсальный и модульный характер, что позволяет 

его встраивать в системы мониторинга за социально-экономическим и 

экологическим состоянием территорий как подсистему территориаль-

ного управления; что позволяет рассчитывать региональные, макро-

экономические и международные индикаторы и  обеспечивает их сопо-

ставимость. 
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Вопросы стратегического управления как на федеральном, так и 

на территориальном уровнях в Российской Федерации являются акту-

альными на протяжении уже не одного десятилетия, а количество при-

меняемых инструментов постоянно растет. Данный процесс абсолютно 

обоснован, так как именно правильная постановка целей и выбор оп-

тимальных путей их достижения в условиях ограниченности ресурсов 

могут обеспечить необходимые условия для качественного инноваци-

онно-технологического прорыва.  

В прошлом году, благодаря Указу Президента РФ № 204 от 

07.05.2018 г., система стратегического управления получила новый 

импульс к развитию в виде национальных проектов, которые должны 

найти соответствующее отражение на всех уровнях власти. Несмотря 

на достаточно детальную проработку проектов на федеральном уровне, 

процесс их реализации на региональном и местном уровнях, может 

быть сопряжен с рядом проблем, обусловленных организацией страте-

гического управления в целом. 

В первую очередь, необходимо отметить, что в настоящий мо-

мент в России отсутствует актуальная стратегия социально-

экономического развития, которая должна быть ориентиром для всех 

территориальных и отраслевых стратегических документов. И это свя-

зано не столько с появлением национальных целей, сколько с ее суще-

ственным отрывом от реалий еще несколько лет назад. Такая ситуация 

подрывает фундаментальные основы стратегического управления в 

стране в целом, что безусловно еще сильнее усугубляется в контексте 

территориального развития. 

Так, согласно Методическим рекомендациям, в Стратегии реко-

мендуется определять конкурентные преимущества и экономическую 

специализацию территории с учетом потенциала, проблем и перспек-

тив развития [1]. Однако, большинство региональных стратегий явля-

ются обезличенными и не учитывают территориальных особенностей, 

141



схожи по структуре и направлениям развития, в результате чего не мо-

гут стать результативным инструментом для повышения уровня соци-

ально-экономического развития, а тем более инновационного прорыва. 

Аналогичная ситуация имеет место быть и среди муниципальных стра-

тегий, рекомендации по разработке которых должны быть подготовле-

ны субъектом РФ, заняв соответствующее место в системе документов 

стратегического планирования. Но такие методические рекомендации 

существуют далеко не во всех регионах, в результате чего муници-

пальные стратегии, несмотря на некоторое разнообразие в структуре, 

по-прежнему не отражают актуальных территориальных приоритетов. 

Следствием обозначенных проблем является отчасти формали-

зованный подход к применению программных инструментов в регио-

нах и муниципалитетах, так как встроить государственные программы 

в систему стратегического управления полноценно так и не удалось: 

индикаторы рассогласованы, приоритетные направления зачастую не 

находят отражения в реализуемых программах. Исполнители, отвеча-

ющие за реализацию программ, фактически не несут реальной ответ-

ственности за недостижение показателей, в результате чего бюджетные 

ресурсы расходуются неэффективно [2, с. 30]. 

Безусловно, указанные проблемы представляют существенную 

опасность не только для реализации национальных целей, но и для ин-

новационно-технологического развития страны в целом. А, следова-

тельно, требуется выработка новых подходов к процессу стратегиче-

ского управления именно территориями, поскольку степень их диффе-

ренциации в нашей стране достаточна высока, а соответственно гра-

мотное определение «точек роста» и проблем позволит интенсифици-

ровать сильные и нивелировать слабые стороны [3]. 

На наш взгляд, в контексте проводимой цифровизации, техноло-

гизации, а также развития гражданского общества таким подходом 

должно стать ответственное стратегическое управление, которое 

предусматривает активное включение в процесс разработки и реализа-

ции стратегических документов не только экспертов и специализиро-

ванных институтов, но и наиболее активных представителей населе-

ния, рассматриваемого как совокупность профессиональных групп, 

социально-демографических и социальных страт, и бизнеса, защища-

ющего свои, пусть и диаметрально противоположные интересы, кото-

рые необходимо примирять в рамках итогового документа [4, с. 71]. 

Только в таком контексте возможно наладить конструктивный диалог 

между властью, населением и бизнесом. Эта точка зрения находит ак-

тивную поддержку у зарубежных исследователей, которые отмечают, 
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что эффективная социальная консолидация и мобилизация населения 

возможна только в том случае, если действующая стратегия социально-

экономического развития территории является объединяющим доку-

ментом, востребованным местным сообществом [5]. 

Для обеспечения реализации ответственного стратегического 

управления необходимо преодолеть превалирующую на большей части 

территории России проблему низкой степени вовлеченности населения 

и бизнеса в процесс публичного управления в целом. Природа этой 

проблемы обусловлена двумя аспектами: с одной стороны, формаль-

ный характер применения существующих инструментов общественно-

го участия и контроля, а с другой – непонимание населением значимо-

сти стратегических документов для населенного пункта, где они про-

живают, и их лично, в то время как именно комплексное улучшение 

благосостояния граждан является конечной целью любой стратегии. 

При этом ответственность за первый аспект проблемы лежит напря-

мую на органах исполнительной власти регионов и муниципалитетов, 

поэтому предложенные нами направления совершенствования будут 

касаться именно его. 

Прежде всего, необходимо четко понимать, кто представляет 

территориальных стейкхолдеров с тем, чтобы проработать эффектив-

ный инструментарий взаимодействия с ними (рис. 1) [6]. 

 

Рисунок 1 – Территориальные стейкхолдеры 

При этом особого внимания заслуживают группы населения, 

представленные различными сообществами (городские, сетевые, про-

фессиональные) – объединения людей по принципу места и совмест-

ных целей, основанных на общих ценностях, так как именно они, имея 

мотивацию к объединению по интересам, могут донести и отстоять их 

в соответствующих структурах власти. 

143



В этой связи представляется целесообразным развивать суще-

ствующие и внедрять новые инструменты общественного контроля. 

Среди традиционных прямых форм общественного участия необходи-

мо совершенствовать институт публичных слушаний, поскольку в 

настоящий момент эта технология применяется формально: существу-

ют бюрократические ограничения для граждан на участие в них (необ-

ходимость подачи заявки заранее); время проведения выбирается не 

для удобства граждан, а для органов территориальной власти; возмож-

ности высказать свое мнение или задать вопрос в процессе зачастую 

ограничены; эксперты заранее согласовывают презентуемые на слуша-

ниях материалы [7, с. 62]. Результатом отношения к такому важному 

инструменту общественного контроля является отсутствие взаимного 

признания и доверия между властью и обществом. Применение совре-

менных технологий, таких как интернет-платформы, онлайн-

трансляции позволяют частично решить указанные проблемы, однако 

основной риск для результативного применения инструмента публич-

ных слушаний зачастую связан с недостаточным уровнем мотиваций, 

компетенций и организаторских навыков со стороны сотрудников со-

ответствующих органов власти [8]. 

Также среди прямых форм общественного участия как в страте-

гическом, так и публичном управлении в целом следует выделить лич-

ные встречи, «прямые линии» с губернатором и главами муниципаль-

ных образований, так как несмотря на простоту, активное использова-

ние этих инструментов позволяет не только улучшить прозрачность 

управления, но и повысить заинтересованность граждан, снизить уро-

вень недоверия к власти, что важно для обеспечения ответственного 

стратегического управления территорией. 

Кроме того, отдельного внимания заслуживают интерактивные 

формы общественного контроля: 

– онлайн-опросы общественного мнения (позволяют проанали-

зировать общественные предпочтения по ключевым вопросам с тем, 

чтобы определить проблемы и «точки роста» для формирования стра-

тегии); 

– краудсорсинговая платформа (онлайн-площадка для информи-

рования, обратной связи и обсуждения, позволяющая активно привле-

кать население к работе по стратегии и развитию территории в целом); 

– общественная экспертиза (онлайн-платформа с нормативно-

правовым актом, выносимым на общественное обсуждение); 

– тематические сайты (отражают полный спектр информации 

по конкретной тематике. Положительный опыт демонстрируют органы 
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местного самоуправления в г. Новороссийск, где создан специальный 

сайт «Стратегия развития Новороссийска», на котором анонсируются 

все новости и события по данной теме, представлена вся нормативная 

информация, отражается текущая работа проектных площадок [9]); 

– блоги (освещение процесса разработки стратегии и получение 

обратной связи от известных блогеров регионов и муниципальных об-

разований). 

Представленный перечень интерактивных инструментов не яв-

ляется исчерпывающим и, безусловно, может и должен быть дополнен. 

Однако, следует учитывать тот факт, что перечисленные сервисы со-

здаются соответствующими органами власти, что в определенной мере 

лишает из независимости и создает риск для «удобного» использова-

ния этих технологий. В этой связи представляется целесообразным со-

здавать независимые региональные и муниципальные центры, ответ-

ственные за работу подобных сервисов и платформ, таким образом, 

чтобы они финансировались независимо от органов исполнительной 

власти субъектов РФ и местного самоуправления [7]. 

Бесспорно, следует продолжать совершенствовать работу кос-

венных инструментов общественного контроля, среди которых можно 

выделить общественные комиссии и советы, Общественные палаты и 

работу экспертов. В этом аспекте особого внимания заслуживает со-

став этих общественных структур. Важно, чтобы это были действи-

тельно представители общественности, уважаемые населением и биз-

несом, а не представители правящей элиты в отставке. 

Для активного вовлечения бизнес-структур в процесс стратеги-

ческого управления территорией необходимо проведение коммуника-

ционных мероприятий, таких как круглые столы, семинары, встречи с 

организацией доступа всех заинтересованных лиц. Такой формат поз-

волит наладить конструктивное взаимодействие и «донести» потребно-

сти бизнеса до власти с тем, чтобы отразить их в соответствующих 

стратегических документах. 

Помимо общественного контроля для организации ответствен-

ного и результативного стратегического управления территорией сле-

дует использовать мастерское планирование, то есть «мастер-план» - 

модель того, какой должна быть территория через определенный про-

межуток времени. В зарубежной практике это понятие применялось с 

середины 2000-х гг. и совмещало в себе помимо элементов простран-

ственного развития территории, что отражалось и в генеральном плане, 

подходы и ориентиры в отношении социально-экономического разви-

тия [4, с. 76]. В России «мастер-план» появился в 2010 году, когда гол-
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ландский урбанист Кейс Кристиансе и его компания KCAP Architects 

& Planners разработала стратегию пространственного развития Перми, 

назвав ее «стратегическим мастер-планом» [10]. Наиболее широкое 

применение технология «мастер-плана» получила в контексте состав-

ления городских стратегий, однако ее преимущества целесообразно 

использовать и для других территорий, среди них: 

– определенное целеполагание и выбор приоритетов развития; 

– базируется на анализе текущего социально-экономического, 

технологического и иных положений территории, позволяющего вы-

явить проблемы и потенциал; 

– подразумевает конструктивный диалог с территориальными 

стейкхолдерами; 

– системный характер плана; 

– подразумевает мониторинг и периодическую актуализацию. 

Еще одной важной отличительной особенностью мастер-плана 

является его понятный язык и доступность, так как это документ, раз-

рабатываемый совместно с жителями и адресованный именно им, а не 

профессиональному и экспертному сообществу. Следовательно, пред-

ставляется целесообразным составлять его как часть стратегии терри-

тории в наглядной форме по аналогии с зарубежными стратегиями го-

родов в виде буклетов со схемами, таблицами и графиками, так как 

структура и вид стратегии социально-экономического развития регла-

ментированы соответствующими нормативно-правовыми актами, а 

мастер-план может быть составлен в свободной форме. 

Указанные подходы и направления совершенствования при усло-

вии их успешной имплементации в систему стратегического управления 

территорией позволят повысить взаимную ответственность участников 

этого процесса и его прозрачность, учесть интересы населения и бизнеса 

с тем, чтобы выделить направления развития для каждого региона и му-

ниципального образования, которые смогут реально обеспечить иннова-

ционно-технологический прорыв для России в целом. 
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Глава 4. Справедливость 
как основа для инвестиций 
в человеческий капитал и решение 
проблемы бедности в России 

4.1. Справедливость и всеобщность 
как основа улучшения условий для инвестиций 
в человеческий капитал в России 

Соловых Надежда Николаевна 

Кандидат экономических наук, 
профессор Департамента экономической теории, 

Финансового университета при Правительстве РФ 
 

В решении задач прорывного научно-технологического и соци-

ально-экономического развития, повышения уровня жизни людей, со-

здания условий и возможностей для самореализации каждого человека, 

поставленных в Указе Президента РФ «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития РФ на период до 2024 года» № 204 от 

07.05.2018 года особое место занимают социально-трудовые отноше-

ния. Социально-трудовые отношения охватывают функции человека 

как субъекта экономики и общества, субъекта труда и рабочей силы, 

фактора производства и субъекта человеческого капитала. 

Индикаторами социально-трудовых отношений блока, интегри-

рованного в экономическую систему в целом, являются следующие 

показатели:  

1. Качество жизни. Индекс качества жизни (quality-of-life index) 

разработанный компанией Economist Intelligence Unit, основывается на 

методологии, которая связывает результаты исследований по субъек-

тивной оценке жизни в странах с объективными детерминантами каче-

ства жизни в этих странах. Впервые индекс был подсчитан в 2013 году 

и включает в себя данные по 80 странам. Для определения индекса и 

составления рейтинга используются девять факторов качества жизни: 

здоровье; семейная жизнь: уровень разводов (на 1 тыс. чел.); обще-

ственная жизнь: посещаемость церкви или профсоюзных собраний; 

материальное благополучие: ВВП на душу населения; политическая 

стабильность и безопасность; климат и география; гарантия работы; 

политическая свобода; гендерное равенство (измеряется путём деления 
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средней зарплаты мужчин на зарплату женщин). Среди оценок России 

самый высокий балл присвоен показателю «соотношение работы и до-

суга» — 8,5 баллов. Однако по показателю «удовлетворенность жиз-

нью» Россия получила только 3 балла, по здравоохранению — 

0,5 баллов и заняла 71 место из 80 стран.  

2. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). ИРЧП 

является комплексным сравнительным показателем ожидаемой про-

должительности жизни, грамотности, образования и уровня жизни для 

стран во всем мире. По данным на 14 сентября 2018 года, ИРЧП в Рос-

сии вырос до 0,816, и Россия стала страной с очень высоким ИРЧП 

(49 место из 187 стран). 

3. Индекс счастья жизни. Международный индекс сча-

стья (Happy Planet Index) — индекс, отражающий благосостояние лю-

дей и состояние окружающей среды в разных странах мира. Главная 

задача индекса — отразить «действительное» благосостояние наций. В 

2018 году Россия заняла 59 место из 180 стран мира.  

4. Производительность труда. Если в США один человеко-час 

равен 67,4 долл., Евросоюзе – 55,9 долл., то в России – 25,9 долл., то 

есть отставание по производительности труда составляет 2–2,5 раза. 

5. Реальные доходы населения и их дифференциация (См.: ниже). 

6. Показатели социальной напряженности в обществе (См.: ниже). 

7. Индекс восприятия коррупции. Риски развития коррупцион-

ной составляющей российской экономики чрезвычайно высоки. О 

масштабах коррупции в России свидетельствует место России по ин-

дексу восприятия коррупции, которое ухудшилось с 27-го в конце 80-х 

годов до 135-го из 160 в 2017 году (transparency.ru). 

В современной России в системе социально-трудовых отноше-

ний взаимодействуют отношения предыдущего, советского этапа раз-

вития и современного этапа, адекватного рыночной экономике. В со-

ветском обществе социально-трудовые отношения основывались на 

социалистической собственности, непосредственно общественном тру-

де, социальном равенстве, включали движение к социальной однород-

ности общества, государственное регулирование труда и заработной 

платы, всеобщую занятость, господство интересов общества, товари-

щество, сотрудничество и взаимопомощь в труде. Ценность труда 

определялась принципом: от каждого - по способностям, каждому - по 

труду. 

С 1991 года после распада СССР начался постсоветский период - 

переход к построению рыночной экономики и постиндустриального 

общества. Развитие «капитализма» шло на основе захвата и передела 
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собственности. Значительная часть производства оказалась под кон-

тролем теневой экономики, нарушились вертикальные и горизонталь-

ные отношения в социально-экономической системе. В этих условиях 

не могла развиваться нормальная конкуренция. Цены выросли. Возник 

рынок труда и появилась безработица. Государство резко сократило 

свои социальные обязательства. В обществе стала усиливаться соци-

альная напряженность. Среднегодовые темпы роста основного эконо-

мического показателя - ВВП – составляли в 1996-2000 гг. 1,6 % [22, с. 

32.]. Этот период характеризуется кризисным состоянием экономики, 

ростом масштабов коррупции и теневой экономики. 

Стали функционировать институты частной собственности, кон-

куренции, рынка труда. Цену труда в новых условиях определяет ры-

нок, а не централизованный расчет. В то же время государство остается 

основным игроком на рынке труда. Формируется социальное партнер-

ство - трипартизм, при котором государство, объединения работников 

и объединения работодателей проводят переговоры и заключают со-

глашения по вопросам труда, заработной платы и социальной защиты 

работников. 

Неоинтитуционалисты утверждают, что рыночная конкуренция 

устанавливает оптимальный объем планирования в зависимости от того, 

в каком случае трансакционные издержки будут меньше - при рыночной 

координации или при административном контроле. С точки зрения ли-

бералов, проблемы в развитии социально-трудовых отношений в России 

связаны с тем, что наша страна «зависла» между плановой и рыночной 

экономикой и что государственное вмешательство в экономику слишком 

велико. В этих условиях интеграция государства и рынка, экономиче-

ских и административных методов управления, играет позитивную роль. 

Она дает возможность обеспечить достойное качество трудовой жизни 

человека на основе соединения позитивных функций государства и рын-

ка в развитии социально-трудовых отношений. 

Человек как субъект экономики и общества в системе социально 

трудовых отношений выполняет двойственную функцию - фактора 

производства и субъекта человеческого капитала. 

Функция человека как фактора производства осуществляется в 

процессе труда, независимо от его общественной формы (частного или 

непосредственно общественного труда). Человек как фактор производ-

ства является производителем всей совокупности материальных и ду-

ховных благ, носителем всех воспроизводственных видов деятельно-

сти, субъектом экологических процессов, носителем индивидуальных и 

коллективных целей и средств научно-технического, экономического, 
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духовного и социального развития. Это создает предпосылки новой 

объективной ориентации современной цивилизации на всестороннее 

материальное, социальное и духовное развитие всех членов общества 

[14, с. 4, 45]. 

В рыночной экономике человек в системе социально-трудовых 

отношений выполняет также функцию субъекта человеческого капита-

ла, связанную с процессом воспроизводства капитала (создания стои-

мости, в том числе прибавочной стоимости). Инвестиции в человече-

ский капитал осуществляются всеми субъектами социально-трудовых 

отношений - государством, работодателями и работниками. При этом в 

современной России при высокой доле государственного участия в ры-

ночной  экономике ведущую роль в формировании спроса и предло-

жения человеческого капитала играют институты государства - систе-

ма налогообложения, социальная политика, регулирование сферы тру-

да, развитие образования, здравоохранения и т. д. 

В целях улучшения условий для инвестиций в человеческий ка-

питал в Указе Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»  

№ 204 от 07.05.2018 поставлены задачи формирования эффективной 

системы выявления, поддержи и развития способностей и талантов де-

тей и молодежи на принципах справедливости и всеобщности, направ-

ленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обуча-

ющихся, создания современной и безопасной цифровой среды, модер-

низации профессионального образования, формирования системы не-

прерывного обновления работающими гражданами своих профессио-

нальных знаний и приобретения новых профессиональных навыков, 

овладения квалификациями в области цифровой экономики. 

Известны два метода измерения человеческого капитала на 

уровне национальной экономики. Первый метод связан с подсчетом 

накопленных затрат на воспитание детей, общее и специальное образо-

вание, профессиональную подготовку и переподготовку, поддержание 

здоровья (Джон В. Кендрик). Второй метод связан с капитализацией 

дохода: объем годовых заработков наемного работника отождествляет-

ся с процентом на человеческий капитал, а величина процента рассчи-

тывается с учетом средних процентных ставок по депозитам (Дейл 

У. Йоргенсон).  

По расчетам исследователей с помощью метода накопленных за-

трат, в 2012 году объем накопленного человеческого капитала в России 

(за счет расходов на образование и здравоохранение) составлял 60,5 % 

стоимости основных фондов и 117 % объема ВВП. Его суммарный 
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объем по основным видам экономической деятельности (в сопостави-

мых ценах 2012 года) сократился за период 1992-2012 гг. с 87,3 млрд 

руб. до 84,7 млрд руб., то есть на 3 % [8, с. 79]. Что касается оценки 

доли государства в российской экономике, то по данным МВФ, вклад 

государства и госкомпаний в ВВП России вырос с 35 % в 2005 году до 

70 % в 2015 году (www.rbc.ru\economics). По данным Росстата, доля 

занятых в организациях частной формы собственности выросла за пе-

риод 2005-2016 гг. с 40,7 до 48,4 %, а в организациях государственной 

формы собственности - сократилась с 45,8 до 39,9 % [23, с. 119]. 

В России возможности инвестиций индивидов в человеческой 

капитал (возможности самоинвестирования) ограничены низкими до-

ходами. Про данным социологических опросов российских рабочих, 

качество человеческого капитала ухудшилось за последние 10-15 лет. 

Дополнительные знания и навыки, полученные в результате повыше-

ния квалификации и самообразования, практически не востребованы, 

нет перспектив продвижения по службе. Поэтому у работников нет 

стремления инвестировать в свой человеческий капитал, в себя. Нет 

стремления и к накоплению ресурсов (денег, имущества). По данным 

статистики, 40 % рабочих имеют минимальные сбережения, на кото-

рые можно прожить месяц, у 40 % - не погашены кредиты.  

Российская низкооплачиваемая занятость имеет ряд особенно-

стей. В отличие от многих других стран в России она реже становится 

трамплином для перехода на лучшие рабочие места и чаще оказывает-

ся тупиком: 60,9 % работников с низкой зарплатой сохраняют этот ста-

тус в течение следующего года и лишь 25,3 % переходят на высоко-

оплачиваемую работу, еще 12 % становятся безработными, 2 % уходят 

в самозанятость. Для сравнения: в Великобритании и Австралии 

«плохую» работу на следующий год сохраняют не более половины за-

нятых на ней сотрудников, в Германии – чуть более трети. В России 

51,3 % россиян на низкооплачиваемых должностях работают не менее 

трех лет, из них 40,8 % – пять лет. У женщин эти показатели выше. Это 

означает, что у россиянина значительно выше шансы увязнуть в «ло-

вушке недостаточной зарплаты» и связанных с нею бедности, низкого 

материального и общественного статуса [24]. Доля заработной платы в 

ВВП России составляла в 2005 г. 43,8 %, в 2010 г. - 49,6 %, в 2016 г. - 

47,4 %, что ниже, чем в большинстве развитых стран, где она составля-

ет от 48,2 % (в Австрии) до 59,4 % (в Швейцарии) [23, с. 213; 25, с. 89]. 

По данным комплексного наблюдения условий жизни населения, 

проведенного Росстатом в 2016 году, только 37 % опрошенных были 

вполне удовлетворены своим заработком, в то время как другими сто-
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ронами социально-трудовых отношений (надежность работы, условия 

труда, режим работы, выполняемые обязанности и т. д.) были вполне 

удовлетворены от 64,9 до 82,7 %. (Комплексное наблюдение условий 

жизни населения, www.gks.ru). При этом доля теневой занятости до-

стигает 50 % (https://rg.ru/2018/04/25), а доля теневой заработной пла-

ты, по разным оценкам, составляет 25-45 % [10, с. 36]. 

На развитие социально-трудовых отношений влияют процессы, 

происходящие на рынке труда и рабочей силы. С одной стороны, воз-

растает потребность в знаниях, необходимых для перехода к цифровой 

экономике, для создания робототехники, искусственного интеллекта и 

их эффективного использования. Но с другой стороны, растет спрос на 

труд, не требующий высшего образования. По данным Российского 

союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в 2017 г. в Рос-

сии не хватало 63,3 % квалифицированных рабочих, 50,4 % специали-

стов высшего уровня профессиональной квалификации, 41 % операто-

ров, аппаратчиков, машинистов установок и машин, 31,3 % специали-

стов среднего уровня квалификации (https://rg.ru/2018/04/25). Поэтому 

в системе социально-трудовых отношений развитие среднего специ-

ального образования и подготовка рабочих кадров являются не менее 

важной задачей.  

Особое место в системе социально-трудовых отношений в Рос-

сии занимают индивидуальная свобода и социальная справедливость: 

люди постепенно осознают необходимость гармонизировать личную 

экономическую выгоду и социальные ценности (Россия находится на 

49 месте и входит в группу стран со средним уровнем этого показателя 

[13, с. 37-38]. В то же время в современном мироустройстве все более 

возрастает несправедливость,  что проявляется, в частности, в кризисе 

старой модели социального государства, в основе которой лежала со-

циальная защита, и в становлении новой модели социального государ-

ства, в основе которой - создание условий для роста занятости [15, с. 

21; 24, с. 245]. В социально-трудовых отношениях происходит движе-

ние в сторону индивидуальной свободы (усиление позиций работода-

телей, сокращение коллективного регулирования трудовых отношений, 

распространение индивидуальных форм трудовых отношений и не-

формальной занятости), что переносит ответственность с работодате-

лей на работников. 

Отход от социальной справедливости может подорвать основы 

индивидуальной свободы, стремление к которой может быть реализо-

вано и сохранено только при наличии социальной справедливости. 

Преобладание индивидуальной свободы ведет к опасным социальным 
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последствиям: к глобальным финансовым спекуляциям, уклонению от 

уплаты налогов, росту безработицы и неравенства доходов, нетерпимо-

сти, отчуждению человека от общества, преступности. 

Регулирование отношений индивидуальной свободы и социаль-

ной справедливости в социально-трудовых отношениях осуществляет-

ся с помощью институтов рыночной экономики и социальной полити-

ки государства. Российская модель социальной политики адекватна 

социально-экономической системе, исторически сложившейся «сверху 

вниз». На формирование современной российской модели социальной 

политики оказали влияние исторический опыт советского периода, ко-

гда преобладал государственный патернализм в социальной сфере, и 

рыночные реформы, в результате которых государство резко сократило 

свои социальные обязательства.  

Интеграция институтов государства и рынка позволит найти 

точки соприкосновения индивидуальной свободы и социальной спра-

ведливости, традиционных российских и либеральных ценностей в со-

циальной политике, а также даст возможность трудоспособным «зара-

батывать», помогать нетрудоспособным, развивать благотворительную 

деятельность, межличностные отношения взаимопомощи и взаимовы-

ручки. 

Одной из проблем индивидуальной свободы и социальной спра-

ведливости в социально-трудовых отношениях является проблема со-

циального неравенства. Конвергенция институтов государства и рынка 

в модели социально-трудовых отношений, в отношениях труда и капи-

тала, дифференциации положения социальных групп в экономической 

системе по уровню доходов (элита, олигархи, средний класс, креатив-

ные группы, самозанятые, безработные, живущие за чертой бедности) 

может привести к тому, что доходы занятых в государственном и част-

ном секторах будут постепенно выравниваться, усилится социальная 

защищенность работников на частных предприятиях. Сегодня труд 

характеризуется социально-демографической неоднородностью (в 

оплате труда мужчин и женщин, молодежи и пожилых, лиц с высоким 

и низким уровнем образования, занятых на государственных и на част-

ных предприятиях).  В сегодняшних социально-трудовых отношениях 

на частных предприятиях наблюдается больше нарушений, чем на гос-

ударственных. Работодатели частных фирм недостаточно соблюдают 

социально-экономические права работников по своевременной выпла-

те заработной платы и социальным выплатам. Если в 2008 году рабо-

тодатели обеспечивали оплату отпусков, больничных листов и декрет-

154



 

ных отпусков в предусмотренных законодательством размерах в 71 % 

случаев, то в 2016 году - в 59 % случаев [18, с. 42]. 

В последние 10 лет растет трудовая нагрузка (продолжитель-

ность рабочего дня) работников, но не происходит дополнительного 

роста заработной платы. Наихудшие показатели по оплате сверхуроч-

ных наблюдаются на частных предприятиях торговли и услуг [18, с. 

49], что свидетельствует о том, что в социально-трудовых отношениях 

растет эксплуатация труда. По данным социологов, этот процесс 

начался во время кризиса 2008-2009 гг. и продолжается до сих пор. От-

сутствие социальных благ или их сокращение чаще наблюдается на 

частных предприятиях, чем на государственных [18, с. 45]. На частных 

предприятиях 30 % опрошенных считают противоречие между работ-

никами и работодателями одним из ключевых для общества, а на госу-

дарственных - 20 % [18, с. 54]. 

Дифференциация доходов в России выше, чем в развитых стра-

нах. Известно, что оптимальный уровень неравенства по доходам (ко-

эффициент фондов – децильный коэффициент, характеризующий сте-

пень расслоения общества и показывающий отношение среднего уров-

ня доходов 10 % самых богатых к среднему уровню доходов 10 % са-

мых бедных), не должен превышать 6-7 раз, а по заработной плате - 4-

5 раз [19, с. 265]. В России коэффициент фондов возрос с 13,9 в 

2000 году до 15,6 раз в 2016 году. Оптимальный уровень коэффициента 

Джини составляет 0,250 - 0,260, а его критический уровень - 0,410 - 

0,420. При этом коэффициент Джини в 2016 году в России составил 

0,412
 
(в странах Евросоюза - 0,309 [20, с. 71]. На долю 20 % наименее 

обеспеченных приходилось 5,3 % доходов, а на долю 20 % наиболее 

обеспеченных - 47,1 % [26, с. 152]. 

По данным Общественной палаты Российской Федерации, в 

2017 году доходы ниже прожиточного минимума имели 14,4 % росси-

ян, а среди трудоспособного населения - 16,8 % («работающие бед-

ные»). У черты бедности находятся 93 % работников сельского хозяй-

ства и легкой промышленности, 87 % работников образования, 85 % 

работников здравоохранения, 83 % работников сферы коммунальных, 

социальных и прочих услуг. При этом 80 % бедных — это семьи с дву-

мя-тремя детьми. В результате 61 % россиян считают, что российское 

общество устроено несправедливо [26]. 

В России, исторически сложившейся как федеративное государ-

ство -  высочайший уровень межрегионального неравенства по уровню 

и качеству жизни (по среднедушевым денежным доходам - в 5,7 раза, 

по коэффициенту фондов - в 2,2 раза, по покупательной способности 
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среднедушевых денежных доходов - в 2,7 раза), что недопустимо в 

пределах одной страны. Самые неблагополучные по межрегионально-

му неравенству - Сибирский, Южный и Северо-Кавказский федераль-

ные округа. 

Для выравнивания социально-экономического развития регионов 

разработаны Основы государственной политики регионального разви-

тия до 2025 года (Указ Президента Российской Федерации от 

16.01.2017 года, № 13), стратегии социально-экономического развития 

федеральных округов и субъектов Российской Федерации, создаются 

территории опережающего развития, свободные экономические зоны. 

Вместе с тем для преодоления межрегионального неравенства в сфере 

социально-трудовых отношений необходимы дополнительные меры, 

связанные с разработкой комплексных среднесрочных и долгосрочных 

региональных программ повышения уровня и качества жизни, регули-

рованием трудовой миграции, сокращением масштабов неустойчивой 

занятости, повышением доходов работников организаций бюджетной 

сферы, финансируемых из региональных бюджетов. 

Социологические опросы показывают, что в сознании россиян 

существует толерантное отношение к неравенству доходов и имуще-

ства. Более важным считается равенство жизненных шансов в получе-

нии высокооплачиваемой работы и в продвижении по социальной 

лестнице, в качестве жизни, независимо от места проживания, в судеб-

ной защите и возможности самореализации (в профессии, образовании, 

получении знаний), чтобы социально-трудовые отношения создавали 

благоприятную экономическую и социальную среду, возможность 

прожить долгую, здоровую и созидательную жизнь. 

С одной стороны, неравенство доходов обеспечивает коридор 

для реализации свободы человека, мотивации среднего класса, креа-

тивных групп населения, инновационной активности человека, привле-

кательности высокотехнологичных специальностей для молодежи, что 

предполагает рост дифференциации доходов. С другой стороны, соци-

альная справедливость объединяет людей как членов общества. 

Неравенство доходов связано и с неправомерными доходами (кор-

рупция, хищения, мошенничество и т. д.). О масштабах коррупции в 

стране свидетельствует место России по индексу восприятия коррупции 

(См.: выше). Монополия рабочего места в органах государственной власти 

и корпорациях позволяет присваивать государственно-административную 

и корпоративно-управленческую ренту. По данным социологов, немногим 

больше половины работающих находятся в правовом поле с полным со-

блюдением предусмотренных законодательством гарантий. Все это де-
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формирует социально-трудовые отношения, приводит к нарушению зако-

нов, нравственных норм, достоинства, чести человека, создает нездоро-

вую, некомфортную обстановку в трудовых коллективах. 

Отметим, что экономического развития добиваются те страны, в 

которых институты государства и рынка работают в интересах обще-

ства, на рост благосостояния людей (Китай). Наши страны сближает 

то, что КНР в свое время осуществляла индустриализацию с помощью 

СССР и по образцу советской индустриализации. В настоящее время 

роли наших государств поменялись. Теперь уже России для перехода к 

новому индустриальному развитию приходится заимствовать опыт Ки-

тая в принятии и реализации долгосрочных стратегий, программ и про-

ектов (в октябре 2017 года XIX Всекитайский съезд Коммунистической 

партии Китая одобрил очередной стратегический план развития страны 

с 2020 до 2050 года). Повышенная потребность в период нового инду-

стриального развития в социальных процессах, а также повышенный 

спрос на ресурсы потребовали от правительства Китая принятия ком-

плекса мер по объединению общества. Вопросами социального разви-

тия и социального обеспечения в КНР занимаются теперь не только 

государственные учреждения. Государство частично переложило от-

ветственность за социальную сферу на бизнес, корпорации и негосу-

дарственные организации. 
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Проблемы бедности, неравенства и социально-экономической 

уязвимости одни из самых сложных и противоречивых в экономиче-

ской науке. Состояние интенсификации социального расслоения и бед-

ности является препятствием для нормального функционирования со-

циальной и экономической системы государства, так как значительно 

снижает потенциальные возможности социума на пути экономического 

развития. 

В России социальная поляризация, расслоение общества на бога-

тых и бедных всегда были актуальными проблемами, а на сегодняшний 

день этот вопрос стоит особенно остро. В настоящее время значитель-

ная часть населения страны находится за чертой бедности или близко к 

границе «социального дна». В особенности это заметно на фоне силь-

ного расслоения, когда разница в доходах бедных и богатых составляет 

десятки, сотни и тысячи раз. И этот процесс имеет динамический ха-

рактер, бедные становятся беднее, а богатые еще богаче.  

Неравенство – это такие условия, при которых люди имеют не 

равный доступ к таким социальным благам, как деньги, власть и пре-

стиж. Социальное неравенство существовало на протяжении практиче-

ски всей сознательной истории человечества. Но тем не менее, диффе-

ренциация в доходах и потреблении населения продолжает оставаться 

одной из наиболее важных характеристик современного общества. 

Бедность связана с наличием в обществе различных диспропор-

ций, связанных во многом с институциональными нарушениями соци-

альной и экономической системы. В большом экономическом словаре 
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А. Б. Борисова бедность определяется как «крайняя недостаточность 

имеющихся у человека, семьи, региона, государства имущественных 

ценностей, товаров, денежных средств для нормальной жизни и жизне-

деятельности. Порогом бедности называют нормативно устанавливае-

мый уровень денежных доходов человека, семьи за определенный пе-

риод, который обеспечивает физический прожиточный минимум» [1]. 

Особенно остро стоит в современной России проблема рабочей 

бедности. Рабочая бедность – это такое состояние экономики, когда 

существует низкий уровень безработицы, но в тоже время, значитель-

ная доля работников с низкой заработной платой, которая не обеспечи-

вает им и их семьям приемлемый уровень жизни. 

Понятие «ловушка бедности» отражает такие условия функцио-

нирования экономики, при которых существует так называемый «за-

мкнутый круг» бедности, препятствующий экономическому развитию. 

Также иногда (в основном в Западных странах) «ловушкой бедности» 

(с англ. poverty trap) определяется такая ситуация, при которой челове-

ку не выгодно работать, так как размер социального пособия по безра-

ботице соответствует или даже немного превышает минимальную за-

работную плату. В связи с чем люди начинают покидать рабочие ме-

ста, не видя смысла затрачивать свой временный и энергетический ре-

сурс. Более того, социальные выплаты не облагают налогом [2]. 

Бедные слои населения, имея и без того низкую заработную пла-

ту, полученную тяжелым трудом, в общем случае, не создают значи-

тельных накоплений для возможности получить образование, поменять 

место жительства или осуществить серьезное вложение. Большую 

часть своей заработной платы данные социальные группы расходуют 

на свое текущее потребление, что не позволяет им вырваться из «ло-

вушки бедности». 

Существует большое количество различных причин и предпосы-

лок, влияющих на появление «ловушки рабочей бедности». Их можно 

сгруппировать на политические, экономические и социальные. 

Политические факторы представляют собой, в первую очередь, 

нестабильную политическую ситуацию в стране, к которой можно от-

нести различные радикальные проявления государственной политики, 

однонаправленность социально-экономической политики. Кроме того, 

в рамках такой политики могут получить значительное развитие кор-

рупционные процессы и неэффективная система распределения и ис-

пользования ресурсов и налоговых поступлений. 

К экономическим причинам ловушки рабочей бедности можно 

отнести значительное время работы человека на одном предприятии за 
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низкую заработную плату, высокий уровень налоговой нагрузки, что 

присутствует во многих странах, где действует прогрессивная система 

налогообложения, но отсутствует эффективная система производства 

общественных благ. Также неравномерность распределения собствен-

ности является фактором, способствующему ловушке бедности. 

Социальные факторы, влияющие на ловушку рабочей бедности, 

заслуживают отдельного внимания. К ним относятся: генетическая 

нищета (рождение в бедной семье), жизнь в сельской местности, отсут-

ствие квалификации или низкий уровень образования, ментальные 

особенности воспитания и способов существования семьи в обществе, 

в связи с чем отсутствует стимулы к труду и продвижению по социаль-

ной лестнице. 

 

Рисунок 1. Взаимодействие причин и условий по возникновению «ловушки 

бедности» 

Таким образом, чем больше увеличивается степень взаимодей-

ствия политических, экономических и социальных предпосылок, тем в 

большей степени увеличивается вероятность возникновения общей 

«ловушки рабочей бедности» в рамках государства. В случае, когда 

данная проблема образована в рамках неэффективной деятельности 

институтов человеку практически не представляется возможным вы-

рваться из «ловушки бедности», что обрекает последующие поколения 

на нищенское существование.  

Для современной России процесс интенсификации социально-

экономического неравенства имеет особое значение. Россия обладает 

значительным уровнем социального неравенства. Для того, чтобы оце-

нить уровень социального расслоения используются коэффициент 

фондов и коэффициент (индекс) Джини. 
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В 1991 году коэффициент Джини был равен 0,260, в то время как 

в 1999 его значение было уже 0,400, что говорит о серьезном скачке. 

На данный момент индекс Джини составляет 0,417 (2018 год).  

Одни из самых высоких показателей коэффициента Джини 

наблюдаются у ЮАР, Бразилии, Мексики и Чили, а сравнительно низ-

кие у Киргизии, Словении, Норвегии и Украины (рис.2). Индекс Джи-

ни России имеет примерно такое же значение, как и США и Китай. Но 

важно иметь в виду то, что низкий показатель не всегда подразумевает 

богатство общества, а скорее говорит о равномерности распределения 

доходов. Низкий коэффициент в Киргизии (0,208) формируется ввиду 

малого количества богатого населения. Более того, порядка 40 % ее 

населения живут за чертой бедности [3]. 

 

Рисунок 2. Коэффициент Джини в странах мира (данные на 2016 год). [4] 

Считается, если коэффициент Джини выше значений 0,3-0,4, то 

страна обладает значительной степенью социально-экономического 

неравенства. Такое значение препятствует экономическому развитию и 

формирует «ловушку бедности» [5]. 

Постсоветская Россия отличается увеличением концентрации 

большей части доходов у богатых. Самые богатые 20 % населения 

сконцентрировали в своих руках практически половину совокупных 

доходов всего населения.  Наиболее наглядно это отражает коэффици-
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ент фондов, определяющих разницу в дифференциации доходов самых 

богатых и самых бедных слоев населения. Коэффициент фондов в Рос-

сии в период с 1992 по 2015 год возрос практически в 2 раза (табл.1). 

Кроме того, по данным табл. 2 о распределении дохода по квинтиль-

ным группам, можно наблюдать в период с 1992 по 2015 процентное 

увеличение наиболее обеспеченной группы почти на 9 %. Также стоит 

отметить то, что процентные значения остальных квинтильных групп 

убывают, что говорит о значительном дисбалансе системы распределе-

ния и выраженном экономическом неравенстве.  

Таблица 1 

Показатели дифференциации населения России по среднедушевому доходу; 

величины прожиточного минимума, медианного и среднедушевого дохода 

(в среднем на душу населения; рублей в месяц) [6] 

 

Таблица 2 

Распределение денежных доходов по пяти (20 %) группам населения [6] 

 

Существующая дифференциация доходов может быть обуслов-

лена разными причинами. Одной из которых является концентрация 

богатства в руках узкого круга людей. На данный момент количество 

долларовых миллионеров в России составляет 180000 человек, в том 

числе 328 миллионеров с состоянием свыше 100 млн. долларов. Обра-

тим внимание на динамику роста количества долларовых миллиарде-

ров в России за период 2000-2018 гг. [7]. 
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Рисунок 3. Динамика роста числа долларовых миллиардеров в РФ, чел. [8] 

Одна из ключевых особенностей российских реалий социально-

экономического неравенства и бедности заключается в том, что боль-

шая часть бедного слоя населения составляет именно работающая 

часть населения. Таким образом, работающий класс не может обеспе-

чить себя приемлемым для жизни уровнем заработной платы. При этом 

в развитых странах среди бедных слоев населения нет тех, кто занят 

полный рабочий день, в связи с тем, что уровень минимальной зара-

ботной платы превышает российский в 10, а то и 15 раз, притом, что 

уровень реальных доходов в России ниже чем в развитых странах в 2-

3 раза [7]. 

На основании данных Росстата (табл.3), численность населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума в период с 2000 по 

2012 существенно уменьшилась как в процентном соотношении, так и 

в количественном выражении. Однако в 2015 произошел рост числа 

бедных, а в 2016 году количество людей, живущих ниже прожиточного 

минимума, увеличилось до 21,4 млн. человек (по сравнению с 15,4 млн. 

в 2012 году, т. е. на 6 млн. человек).   

В России средний уровень заработной платы в 2016 году соста-

вил 36746 рублей, что в несколько раз превышает прожиточный мини-

мум. Однако количество бедных находится на достаточно высоком 

уровне. В этом заключается еще одна особенность российской соци-

ально-экономической системы распределения. Более наглядную оцен-

ку бедности может отражать медианный средний доход (наиболее рас-

пространенный). Таким образом, в 2016 году он составлял 12616 руб., 

что почти в 1,5 раза ниже среднего дохода. 
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Таблица 3 

Численность населения России с доходом ниже прожиточного минимума (в %, 

млн. чел.), величина прожиточного минимума (руб.) 

 

Таким образом, стоит отметить, что в России продолжает сохра-

няться и даже увеличивается разрыв между величиной доходов наибо-

лее богатых и наименее обеспеченных слоев населения. Более того, 

исходя из проведенного анализа социально-экономической структуры 

российского общества можно заключить то, что удельный вес среднего 

класса крайне низок. В то время, как именно средний класс историче-

ски лежит в основе социальной стабильности.  

Существует большое количество факторов, влияющих на разви-

тие расслоения в России. К ним могут относиться качество государ-

ственного управления, коррумпированность госаппарата, недостатки 

судебной системы, уровень защищенности частной собственности, 

степень развитости условий для предпринимательства. Кроме того, 

значительная дифференциация доходов может быть обусловлена зна-

чительной степенью монополизации доходов от продажи сырьевых 

ресурсов, различия в оплате труда одинаковой сложности в рамках 

различных отраслей и регионов. Как уже было сказано, Россия отлича-

ется большим удельным весом социальных групп, которые получают 

доходы ниже границы прожиточного минимума.  

Основными аспектами проблемы социально-экономического не-

равенства, требующей незамедлительного решения, являются:  

1. Усиление имущественной дифференциации населения страны 

по доходам; 

2. Низкий медианный уровень заработной платы в России; 

3. Значительный удельный вес бедного населения; 

4. Существенная разница в заработной плате различных регио-

нов в рамках одной отрасли; 
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5. Демографические угрозы, выраженные в сокращении числен-

ности населения. 

В связи с наличием вышеперечисленных проблем требуется реа-

лизация особой социально-экономической политики, направленной на: 

 Улучшение качества жизни и разработка мер по сокращению 

и ликвидации бедности, осуществление программ социальной под-

держки определенных категорий населения; 

 Создание условий для увеличения удельной доли среднего 

класса; 

 Повышение показателей среднедушевой минимальной опла-

ты труда и прожиточного минимума, до размера сопоставимого с усло-

виями жизни населения в развитых странах мира; 

 Разработка мер, способствующих экономическому развитию 

регионов;  

 Развитие отраслей экономики, обеспечивающих устойчивое 

воспроизводство человеческого капитала; 

 Законодательное обеспечение социально-экономических га-

рантий работающему населению и разработка эффективной политики 

занятости; 

 Обеспечение решением ухудшения демографической ситуа-

ции посредством роста реальных доходов, изменение системы здраво-

охранения, образования, доступность приемлемого жилья [5]. 

Один из ключевых методов в преодолении колоссальной диффе-

ренциации распределения доходов заключается в корректировании 

распределительных механизмов в рамках системы «налогообложение – 

социальные льготы». В качестве основного принципа функционирова-

ния национальной системы распределения доходов действует прогрес-

сивная шкала налогообложения. В России с 2001 г. отсутствует данная 

практика и применяется единая ставка налогов на личные доходы в 

размере 13 %. В связи с наличием единой для всех ставки налогообло-

жения происходит мультипликация неравенства, т. е. доходы бедных 

слоев населения уменьшаются, в то время как обеспеченное население 

продолжает увеличиваться.  

Анализируя эффективность прогрессивной шкалы налогообло-

жения, стоит отметить то, что в большинстве стран существует именно 

прогрессивная шкала налогов на доходы физических лиц, а в некото-

рых странах минимальные налоги даже не облагаются налогами (Шве-

ция). В Бразилии и Индии уровень минимального налога ниже, чем в 

России (7,5-10 %). Однако наиболее обеспеченные граждане платят 

высокие налоги (Швеция – 57 %, США – 35 %, Германия – 45 %). В 

166



 

случае, когда высокие доходы облагаются по прогрессивной шкале 

налогов, налоговые поступление могут быть использованы для увели-

чения низких заработных плат, при таком способе нивелирования вы-

сокого уровня расслоения происходит повышение продуктивности 

экономики [8]. 

Однако на сегодняшний день, российское правительство скепти-

чески относится к предложениям изменить систему налогообложения с 

целью снижения уровня неравенства доходов. Данная позиция аргу-

ментируется тем, что введение новой системы налогов может негатив-

но повлиять на «хрупкий» средний класс и увеличению попыток укло-

нения от налогов.  

Осуществление активной политики на рынке труда, мер в области 

оплаты труда, государственной поддержки занятости, которые бы спо-

собствовали уменьшению количества работающих бедных, усиленное 

вовлечение трудоспособной части бедного населения в различные про-

граммы занятости. Повышение размера реальных доходов от разных 

видов доходов, в особенности от заработной платы, увеличение уровня 

минимальной оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума. 

Более того, минимальный уровень оплаты труда следует индексировать 

каждый год, учитывая стоимость жизни в месте его занятости [9]. 

Также необходимо реформирование системы социальных льгот 

для определенных категорий граждан. Формирование системы адрес-

ной социальной поддержки нуждающимся категориям граждан в виде 

единовременного получения пособий и социальных льгот, которые бу-

дут адресно направлены на индивидуальные потребности получателей 

и будут способствовать максимальной социальной, в том числе трудо-

вой, интеграции индивидов. Например, увеличение пособий и льгот на 

детей (особенно на второго и третьего ребенка) может способствовать 

значительному улучшению положения малообеспеченных семей, а 

также оказывает положительное влияние на демографическую ситуа-

цию страны, в частности на коэффициент рождаемости.  

Таким образом, на сегодняшний день решение различных аспек-

тов проблемы интенсификации социально-экономического неравенства 

должно стать одним из основных приоритетов государственной поли-

тики в России. Так Президент Владимир Путин во время обращения к 

Федеральному собранию в марте 2018 года заявил о необходимости 

снижения уровня бедности как минимум в два раза в течение следую-

щих шести лет [10]. Главная политическая и экономическая задача гос-

ударства состоит в обеспечении высокого уровня жизни населения и в 

президентских Посланиях Федеральному Собранию России постоянно 
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отмечается, что главными задачами государства являются преодоление 

бедности, повышение доходов населения, развитие социально-

экономической инфраструктуры. 

В процессе разработки эффективной социально-экономической и трудо-

вой политики необходимо использовать накопленный и современный зарубеж-

ный опыт, а также учитывать отечественный научный теоретический материал 

и практические разработки, заключающие в себе специфику российской струк-

туры общества, в том числе оптимальный уровень расслоения. Массовость 

среднего класса тоже является важным признаком страны с развитым рыноч-

ным механизмов. Отсутствие достаточного количества сильного и представи-

тельного среднего класса свойственно развивающимся странам третьего мира, 

поэтому одним из ключевых приоритетов для нивелирования высокого рассло-

ения России должно стать формирование благоприятных условий для нор-

мального функционирования и роста удельного веса среднего класса.  
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Изучение особенностей рынков труда Арктической зоны Рос-

сийской Федерации (АЗРФ) актуально в связи со значительной удален-

ностью населенных пунктов друг от друга [1, с. 49] и от расселенческо-

го ядра Арктической зоны [2, с. 10-19], зависимостью от «градообра-

зующих» предприятий и их специализации [3, с. 26-28]. В российской 

Арктике расположено множество территориально обособленных ло-

кальных рынков труда (ЛРТ), которые формируются в отдельных му-

ниципальных образованиях. Особенности этих рынков труда опреде-

ляются уровнем социально-экономического развития центра локализа-

ции [4, с. 96, 100-101]. 

                                                                        
1 Статья подготовлена в рамках Комплексной программы фундаментальных исследований 
Уральского отделения РАН: «Российская Арктика: пространственная дифференциация раз-

мещения населения и локальные рынки труда» (2018-2020, проект №18-9-7-18). 
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Под локальным рынком труда понимают «географический рай-

он, в котором происходят на регулярной основе сделки между распо-

ложенными в нем покупателями и продавцами труда» и как «область, 

ограниченную радиусом ежедневной маятниковой миграции вокруг 

района, сосредотачивающего возможности трудоустройства» [5]. Сам 

термин «локальный» подразумевает географическую и пространствен-

ную локализацию. Масштаб этой локализации может быть различным: 

от крупных фирм до регионов [6]. Однако последние обычно называют 

региональными, а под локальными будем понимать рынки труда на 

уровне городских округов и муниципальных районов. 

Цель исследования – определить особенности рынков труда рос-

сийской Арктики, используя классификацию по видам экономической 

деятельности. Информационной базой на макроуровне стала информа-

ция в разделе «Арктическая зона Российской Федерации» официально-

го сайта Росстата. На уровне муниципальных образований: База дан-

ных показателей муниципальных образований (БДПМО) Росстата 

(численность населения, миграция, численность и структура занятых, 

заработная плата), итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. 

(национальный и образовательный состав населения), официальные 

сайты региональных служб занятости (данные о безработице). 

 

Особенности рынков труда Арктической зоны РФ 

 

Имеются три ключевых фактора, влияющих на спрос и предло-

жение арктических рынков труда: структурная безработица, несоответ-

ствие рабочих мест с навыками и сегментация рынка труда. Структур-

ная безработица связана с долгосрочными тенденциями в технологиях 

и отраслевой структуре рабочей силы, которые вызывают безработицу. 

Традиционные сырьевые отрасли, такие как рыболовство, сельское хо-

зяйство и добыча полезных ископаемых, уже давно страдают от струк-

турной безработицы, вызванной механизацией и конкуренцией со сто-

роны более дешевой импортируемой рабочей силы. Несоответствие 

рабочих мест и навыков возникает, когда создаются новые рабочие 

места, для которых требуются навыки или обучение, которыми не об-

ладают местные безработные. Это означает, что рабочие места и безра-

ботица могут сосуществовать и сохраняться на рынке труда, затрудняя 

экономический рост местных сообществ. Сегментация рынка труда 

объясняет, как рынки труда дифференцируются по заработной плате, 

условиям контрактов, гарантиям занятости, текучести кадров и относи-

тельным оценкам человеческого капитала [7, с. 9-11]. Ввиду ограни-
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ченности объема статьи рассмотрим отраслевую сегментацию рынка 

труда, используя два показателя: удельный вес занятых и размер сред-

ней заработной платы (табл. 1). 

Таблица 1 

Доля занятых и заработная плата в АЗРФ и РФ по видам экономической 

деятельности, 2017 г. 

Виды экономической 

деятельности  

Удельный вес в 

числе занятых 

АЗРФ, % 

Среднемесячная заработная плата 

АЗРФ, 

рублей 

РФ, 

рублей 

отно-

шение 

АЗРФ к 

РФ, % 

Всего 100,0 72 493 44 907 161 

Добыча полезных иско-

паемых 12,7 117 854 76 982 153 

Обрабатывающие произ-

водства 12,5 83 156 43 481 191 

Транспортировка и хра-

нение 11,9 83 092 49 725 167 

Образование 11,6 45 079 30 593 147 

Госуправление, безопас-

ность, соцобеспечение 10,8 72 850 44 315 164 

Здравоохранение и со-

циальные услуги 9,4 49 462 32 419 153 

Строительство 7,3 73 371 50 066 147 

Энергетика 5,6 71 282 46 294 154 

Торговля, ремонт транс-

портных средств 3,2 43 329 45 457 95 

Научная и техническая 

деятельность 3,2 71 563 69 904 102 

Административная дея-

тельность 2,3 73 210 37 269 196 

Культура, спорт, досуг и 

развлечения 2,0 49 693 40 755 122 

Сельское, лесное хозяй-

ство, рыболовство 1,8 82 518 29 038 284 

Операции с недвижимо-

стью 1,5 55 958 40 242 139 

Информация и связь 1,5 63 566 71 357 89 

Финансы и страхование 1,4 90 829 89 932 101 

Гостиницы, обществен-

ное питание 0,7 34 415 33 387 103 

Водоснабжение, сбор 

отходов 0,5 46 713 31 699 147 

Предоставление прочих 

видов услуг 0,2 72 472 43 165 168 
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По данным Росстата, в 2017 г. среднесписочная численность ра-

ботников в организациях, осуществляющих деятельность в АЗРФ (без 

субъектов малого предпринимательства), составляла 906387 человек. 

Это 2,8 % от всех занятых работников России. Больше всего работни-

ков в Арктике приходится на Ямало-Ненецкий АО (33,2 %), Мурман-

скую (24,6 %) и Архангельскую обл. (20,4 %). Меньше всего – на Рес-

публику Саха (Якутия) (0,9 %).  

Среднемесячная заработная плата работников организаций 

АЗРФ за 2017 г. составила 72493 рубля, что на 61 % выше среднерос-

сийского уровня. Эта разница обусловлена как структурными особен-

ностями, так и особенностями оплаты труда в разных отраслях. Аркти-

ческая экономика специализируется прежде всего на следующих видах 

деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие произ-

водства, транспортировка и хранение, энергетика. В них высоки и 

удельный вес занятых, и средняя заработная плата, что во многом и 

определяет высокий размер оплаты труда в Арктике. 

В отраслях социальной сферы (образование, здравоохранение, 

социальные услуги) заработная плата в Арктике примерно в 1,5 раза 

выше средней по стране, что во многом определяется районными ко-

эффициентами и процентными (стажевыми) надбавками. Они также 

имеют высокий удельный вес в связи с необходимостью выполнять 

полный спектр базовых социальных функций в малочисленных отда-

ленных поселениях. В некоторых видах деятельности арктические ре-

гионы уступают по размеру заработной платы среднероссийскому 

уровню. К ним относятся: информация и связь, торговля, ремонт 

транспортных средств.  

Уровень безработицы в 2017 г. по методологии Международной 

организации труда в Арктической зоне РФ составил 5,6 %, что немного 

выше среднего уровня по стране (5,2 %). Существенны различия в 

условиях труда. Согласно комплексному наблюдению условий жизни 

населения за 2016 г., проведенному Росстатом, работники Арктической 

зоны РФ чаще испытывают нервное напряжение и стрессы (26,2 % 

против 18,5 % в среднем по России), воздействие вредных производ-

ственных факторов (23,2 % и 16,9 %), а также холод, сырость и другие 

неудобства (17,8 и 12,1 %). Считают свою работу опасной в Арктике 

больше работников, чем в среднем по стране (10,2 и 54,9 % соответ-

ственно). У 2,6 % работников АЗРФ в 2016 г. был на производстве по 

крайней мере один несчастный случай (в РФ – у 1,7 %). 
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Локальные рынки труда российской Арктики 
 

Предлагается общенациональный и региональные рынки труда 

сегментировать по отраслевому (по видам деятельности) и профессио-

нально-квалификационному признакам [8, с. 131]. Учитывая это и ис-

ходя из наличия данных статистики за основу классификации арктиче-

ских локальных рынков труда нами взято распределение занятого 

населения по видам экономической деятельности на уровне городских 

округов (ГО) и муниципальных районов (МР). Определены наиболее 

представительные виды деятельности по числу занятых: 1) добыча по-

лезных ископаемых, 2) обрабатывающие производства, 3) инфраструк-

турные отрасли (энергетика, водоснабжение, транспорт, связь, строи-

тельство), 4) отрасли социальной сферы (образование, здравоохране-

ние, культура, социальные услуги).  

Расположенные в российской Арктике 58 ГО и МР разделили на 

группы методом кластеризации k-средних, основываясь на доле заня-

тых по основным видам деятельности. Отдельную группу образовали 

шесть закрытых городских округов, выполняющих оборонные и воен-

но-промышленные задачи, по которым отсутствует статистика о струк-

туре занятости. В результате были выделены четыре группы, где явно 

преобладал один вид деятельности, в пятую вошли рынки труда со 

смешанной структурой занятых, без ярко выраженной отраслевой спе-

циализации, в шестую – закрытые муниципальные образования, где 

преобладают занятые в оборонной сфере (табл. 2).  

Таблица 2  

Основные показатели локальных рынков труда, 2017 г. 

Показатель 

В
се

г
о

 п
о

 А
З

Р
Ф

 

в том числе по группам локальных 

рынков труда 

С
п

р
а
во

ч
н
о

: 
Р

Ф
 

1
. 

Д
о

б
ы

в
аю

щ
и

е 

2
. 

О
б

р
аб

ат
ы

в
аю

щ
и

е
 

3
. 

И
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
н

ы
е 

4
. 

С
о

ц
и

ал
ь
н

ы
е
 

5
. 

С
м

еш
ан

н
ы

е
 

6
. 

З
ак

р
ы

ты
е 

Количество рынков труда, 

единиц 
58 

13 5 6 9 
19 6 – 

   в европейской части АЗРФ 30 5 4 2 4 9 6 – 

   в азиатской части АЗРФ 28 8 1 4 5 10 0 – 
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Социально-

демографические показате-

ли 

 

    

   

Средняя  людность, тыс. чело-

век 
41,6 

28,3 97,1 31,1 9,2 
61,2 21,2 62,5 

Плотность населения, человек 

на 1 кв. км 
0,64 

0,44 27,31 0,34 0,16 
0,66 1,55 8,57 

Доля городского населения, % 88,9 77,7 97,5 80,4 35,8 93,8 90,4 74,4 

Доля мужчин, % 47,7 48,8 48,5 49,1 49,1 46,7 – 46,4 

Доля коренных малочислен-

ных народов Севера**, % 
3,9 

8,5 0,1 7,6 17,0 2,8 0,1 

0,2 

Коэффициент миграционного 

прироста населения***, ‰ 
-7,2 

-11,7 -4,0 

-

13,7 -11,1 -7,1 5,1 

1,6 

Доля населения с высшим 

образованием**, % 
23,0 

22,3 21,6 27,1 13,0 23,8 28,4 

22,8 

Трудовые показатели*         

Средняя численность занятых, 

тыс. человек 
16,4 

16,3 37,9 20,9 2,7 
18,0 5,4 – 

Доля занятых (%):         

- в добыче полезных ископае-

мых 
12,7 

37,5 0,0 15,6 0,0 
3,1 – 1,6 

- в обрабатывающих произ-

водствах 
12,5 

2,6 44,8 1,0 0,0 
4,7 – 14,2 

- в инфраструктуре 26,8 23,9 10,7 53,8 10,5 27,6 – 21,4 

- в социальной сфере 23,0 15,4 20,3 11,4 37,3 30,3 – 15,5 

- в сельском, лесном хозяй-

стве, рыболовстве 
1,8 

1,5 0,1 0,8 5,4 2,2 
– 7,1 

- в государственном управле-

нии 
10,8 

7,1 7,1 5,0 15,2 
15,8 – 5,2 

Уровень регистрируемой без-

работицы на конец года, % 
1,17 

1,2 0,9 0,8 4,2 1,2 

– 1,0 

Среднемесячная заработная 

плата, тыс. рублей 
72,5 

87,5 68,5 92,0 55,4 60,8 

– 44,9 

* трудовые показатели без учета субъектов малого предприни-

мательства и военнослужащих; ** данные по переписи 2010 г.; *** 

среднегодовые данные за 2015-2017 гг. 

 

Первая группа ЛРТ – «добывающие». В эту группу вошло 

13 ЛРТ, из них пять расположены в европейской части и восемь – в 

азиатской. В добыче полезных ископаемых занято от 22,2 до 62,5 % 

работающих этих рынков труда. В шести ЛРТ преобладает добыча 

нефти и газа: Губкинский, Надымский, Пуровский, Тазовский, Красно-

селькупский и Заполярный. Два ЛРТ специализируются на добыче уг-

ля – Воркута и Анадырь, два на добыче апатитового концентрата – Ки-
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ровск и Ковдорский, алмазов – Анабарский МР, золота – Певек, желез-

ной руды – Оленегорск. В этой группе высокая заработная плата. 

Вторая группа ЛРТ – «обрабатывающие». Это самая малочис-

ленная группа. В нее входят четыре ЛРТ, расположенных в европей-

ской части, и один городской округ – в азиатской. Здесь связь с градо-

образующим предприятием также сильна, доля занятых в обрабатыва-

ющей промышленности колеблется от 36,8 до 50,2 %. Три рынка труда 

ориентированы на производство металлов: Норильский ГМК с подраз-

делениями Печенганикель и Североникель (Мончегорск). На них при-

ходится большая часть производства никеля, палладия, платины, ко-

бальта и меди, производимого в России. Особое место занимают Ново-

двинск, специализирующийся на целлюлозно-бумажной промышлен-

ности, и Северодвинск – крупнейший центр судостроения и судоре-

монта в Арктике. Эта группа выделяется самыми высокими средними 

показателями численности населения и численности занятых. 

Третья группа ЛРТ – «инфраструктурные». В эту группу вошли 

шесть ЛРТ, четыре из которых расположены в азиатской части. Два 

ЛРТ имеют энергетическую специализацию: ГО Полярные Зори Мур-

манской обл. и Билибинский МР Чукотского АО, в них расположены 

единственные в мире арктические атомные электростанции. В Кемском 

районе, а также в ГО Новый Уренгой высока доля занятых транспорти-

ровкой и хранением. Почти 60 % работников Ямальского района 

ЯНАО заняты в строительстве. Для этих рынков труда характерна 

наиболее высокая заработная плата и самый низкий уровень регистри-

руемой безработицы в Арктической зоне. 

Четвертая группа ЛРТ – «социальные». В группе девять ЛРТ, из 

которых четыре расположены в европейской части, а пять – в азиат-

ской. Для данных рынков характерно слабое развитие или полное от-

сутствие предприятий реального сектора экономики. Необходимость 

сохранения базовых услуг предопределяет занятия значительной части 

населения в социальной сфере и государственном управлении, в муни-

ципальных организациях. Доля занятых в образовании, здравоохране-

нии, социальных услугах, культуре и спорте колеблется от 26,1 до 

43,5 %. В то же время здесь неплохо развито промысловое и традици-

онное хозяйство. Для рынков труда этой группы характерны малая 

численность населения поселений, высокий удельный вес коренных 

малочисленных народов Севера. Отличает эти рынки труда от других 

групп высокий уровень безработицы и наименьшие показатели зара-

ботной платы. 
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Пятая группа ЛРТ – «смешанные». В нее вошли рынки труда без 

ярко выраженной отраслевой специфики. Из 19 рынков труда девять 
расположено в европейской, а десять – в азиатской части. В трех ЛРТ 

численность населения свыше 100 тыс. человек: Архангельск, Мур-

манск и Ноябрьск. Для этих рынков труда и двух столичных городов – 

Салехарда и Нарьян-Мара характерна сложная структура занятости. В 
смешанную группу входят и малонаселенные районы, в которых пред-

ставленные отрасли экономики развиты относительно равномерно и 

нет явного превалирования социальной сферы. 

Шестая группа ЛРТ – «закрытые». Это шесть городских окру-

гов, расположенных в европейской части, относящихся к числу закры-
тых административно-территориальных образований (ЗАТО). Пять из 

них обеспечивают деятельность Северного флота России. Это ЗАТО 

Мурманской обл.: Североморск, Александровск, Заозерск, Видяево и 

Островной. Особый ЛТР этой группы – городской округ Новая Земля 
Архангельской обл. Здесь расположены крупнейший военный полигон 

и военный аэродром. В закрытых ЛРТ проживает самое образованное 

население, отмечен миграционный прирост. 

По количеству арктические ЛРТ размещены равномерно между 

европейской – 30 и азиатской – 28 частями. Преобладают смешанные – 
32,8 и добывающие – 22,4, меньше всего обрабатывающих – 8,6 %. В 

европейской части АЗРФ находится больше обрабатывающих, здесь же 

расположены все закрытые рынки труда. Добывающие и инфраструк-

турные рынки труда расположены в основном в азиатской части АЗРФ. 
По средней численности населения арктические ЛРТ – 41,6 тыс. че-

ловек уступают российским – 62,5 тыс. человек. И только обрабатывающие 

рынки имеют большую численность населения – 97,1 тыс. человек, а сме-

шанные почти равную – 61,2. Самая низкая численность населения соци-

альных рынков – 9,2 тыс. человек. Это в основном сельские рынки труда, 
ориентированные на традиционные виды занятости, муниципальное управ-

ление, социальную сферу. Доля занятых, без учета субъектов малого пред-

принимательства, наибольшая в инфраструктурных ЛРТ (67,4 %) и 

наименьшая в смешанных (29,4 %). Доля городского населения в арктиче-
ских рынках труда значительно выше, чем по стране в целом. Особенно 

урбанизированы обрабатывающие, смешанные и закрытые ЛРТ. Доля муж-

чин выше всего в инфраструктурных и социальных – 49,1, а ниже в сме-

шанных рынках труда – 46,7 %. Стоит заметить, что сложившиеся половые 

пропорции не отвечают потребностям экономики Севера и Арктики.  

Менеджмент арктических рынков труда должен учитывать инте-

ресы коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, посколь-

ку они расположены на их исконных землях, затрагивают/нарушают 

176



 

традиционную среду обитания.  Если в России доля коренных народов 

составляет всего 0,2 %, то в арктических рынках – 3,9, что в 20 раз 

больше. Показательно представительство коренных народов по груп-

пам ЛРТ. В социальных рынках их больше всего – 17,0, значительна 

доля в добывающих – 8,5 и они почти не представлены в обрабатыва-

ющих и закрытых рынках – по 0,1 %. 

В Арктике выше, чем по России (22,8 %), доля населения, с 

высшим образованием – 23,0 %. Особенно выделяются две группы 

ЛРТ, где более четверти населения имеют высшее образование: закры-

тые – 28,4 и инфраструктурные – 27,1 %. Самая низкая доля населения, 

обладателей высшего образованиея, в социальных рынках – 13,0 %. 

Для арктических рынков труда безработица не является острой 

проблемой – 1,2, на одних рынках труда она выше, на других ниже 

российского уровня – 1,0 %. И только для социальных ЛРТ она кри-

тична – 4,2 %. Здесь уровень регистрируемой безработицы в четыре 

раза выше, чем по стране в целом. Самая высокая заработная плата в 

инфраструктурных и добывающих ЛРТ, соответственно 92,0 и 

87,5 тыс. рублей. Менее привлекательными выглядят социальные рын-

ки труда с заработной платой 55,4 тыс. рублей. 

 

Заключение 

Результаты анализа показывают, что определяющим фактором 

для многих социально-демографических и трудовых характеристик 

локальных рынков труда российской Арктики выступает отраслевая 

структура занятости. Из-за высокой степени специализации группы 

арктических рынков труда отличаются как от средних по стране пока-

зателей, так и друг от друга, по уровню заработной платы, безработице, 

составу населения. Особое внимание в дальнейших исследованиях сле-

дует уделить решению острых проблем социальных рынков труда, а 

также прогнозированию демографических и трудовых процессов в арк-

тических муниципальных образованиях. 
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Глава 5. Кооперативная собственность 
и управление интеллектуальной 
собственностью 

5.1. Кооперативная собственность: 
теория и российская практика 

Королева Ирина Владимировна 

Кандидат экономических наук, 

доцент департамента экономической теории, 

Финансового университета при Правительстве РФ 
 

Развитие кооперативного движения в нашей стране было обу-

словлено разворачивающимся процессом реформирования всех сторон 

жизни общества, и прежде всего его экономической жизни. Необходи-

мость коренных перемен привела к новому пониманию целей и средств 

общественного развития. Курс на огосударствление экономики, взятый 

в 30-х годах XX века и неуклонно проводившийся в жизнь в последу-

ющие годы, в большей мере явился причиной того кризиса, в котором 

оказалась наша страна. Застой во многих сферах экономической жизни 

общества, падение темпов и объемов общественного производства, 

раскручивание инфляции, значительное снижение качества товаров и 

услуг, упрочение монополии производителя и т. п., - все это вынудило 

признать необходимость коренных преобразований, включающих в 

свою орбиту систему отношений собственности как важнейшую со-

ставляющую системы производственных отношений в целом. В основе 

же этого подхода – практическая значимость использования этого по-

ложения: вводимые новые методы хозяйствования не отторгаются от 

народнохозяйственного организма только при условии базирования их 

на соответствующих изменениях отношений собственности. В качестве 

задачи первостепенной важности встал вопрос о преодолении отчуж-

дения работника от средств производства. Решение данной проблемы 

привело к признанию идеи многообразия форм собственности и хозяй-

ствования, всеобщности принципа плюрализма. 

Одним из основных направлений достижения поставленных це-

лей явилось всемерное развитие кооперативного движения в нашей 

стране. С ним связывались большие надежды на снижение дефицитно-

сти потребительского рынка, основывающиеся на наличии главных 

необходимых условий: во-первых,  желания и способностей значитель-
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ной части населения заниматься кооперативной деятельностью; во-

вторых, потребности в ее результатах у широких слоев общества; в-

третьих, открытия правовых и экономических возможностей для осу-

ществления этой деятельности в связи с принятием соответствующих 

законов и подзаконных актов, например Закона о кооперации. 

Приближая производство к потребителю, кооперативы были 

способны гибко реагировать на изменения спроса. Большая подвиж-

ность ассортимента и объемов выпускаемой продукции, непосред-

ственная связь с рынком, возможность маневрирования ценами и кана-

лами реализации, постоянная ориентация на требования потребителя к 

качеству товаров и услуг – все это давало надежду на способность ко-

операции внести значительный вклад в процессе преодоления обще-

ством трудностей того этапа его развития. Динамизм и гибкость коопе-

ративной деятельности соответствуют логике и направлению социаль-

но-экономических перемен – демократизации экономической жизни, 

созданию условий для реализации творческого потенциала и производ-

ственно-экономической активности населения страны, развитию си-

стемы товарно-денежных отношений и становлению развитой рыноч-

ной экономики. 

Вместе с тем, практика реформирования показала, что только 

кооперация не может справиться с тем множеством проблем, которые 

накопились, что надежды, возлагаемые на кооперацию, не могли  

оправдаться. Социально-экономические проблемы в стране обостря-

лись, а виноватой получалась кооперация: она добавляла к этой куче 

проблем немало новых. Прежде всего, назывались: проблема матери-

ально-технического обеспечения кооперации, проблема цен и качества 

продукции кооперативов, проблема игнорирования ими рынка потре-

бительских товаров и услуг и ориентация на интересы предприятий-

заказчиков и т. д.  

Данные проблемы, по нашему мнению, являются результатом 

крайней неразвитости системы товарно-денежных отношений в стране 

и влияния других общеэкономических проблем того этапа (инфляции, 

всеобщего дефицита, монополии производителя и др.). Кооперация как 

форма мелкотоварного производства нуждается в определенной ры-

ночной среде своего существования, вне которой она деформируется и 

трансформируется в разновидность господствующей формы собствен-

ности.  

Таким образом, проблема совершенствования кооперативной 

собственности дополнялась и осложнялась проблемой активации ис-

пользования товарно-денежных отношений, являющихся фактором ее 
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развития. При этом, последняя является предметом непрерывных 

научных дискуссий и обсуждений, беря свое начало от гипотезы 

К. Маркса и Ф. Энгельса о судьбах товарного производства при социа-

лизме
1
. 

Кроме того, в ряду основных причин неудач кооперативного 

движения в реформируемой России стоит отсутствие целостной кон-

цепции кооперативной собственности в системе отношений собствен-

ности общества, анализа перспектив и результатов ее развития. Этим 

обусловлены многочисленные последующие корректировки Закона о 

кооперации целой серией различных подзаконных актов, решений и 

постановлений различных государственных органов и учреждений, 

вылившихся в конечном итоге в принятие Закона СССР о внесении 

изменений и дополнений в Закон о кооперации. 

Все сказанное определяет актуальность данной темы исследова-

ния – развитие кооперативной собственности как основы кооператив-

ной деятельности, необходимость которой осознана обществом, долж-

но опираться на теоретическую базу, научную разработанность ее 

внутреннего содержания, путей и средств ее прогресса. 

Политэкономическое исследование кооперативной собственно-

сти важно и для экономической науки, поскольку из нее в течение дли-

тельного времени исключалась значительная область экономической 

жизни общества, преданная забвению сначала практикой строительства 

общественного строя, основанного на приоритете государственной 

формы собственности, а потом практикой широкого развития частной 

собственности. Причем кооперативная форма собственности насиль-

ственно преобразовывалась в частную. 

Начатая с 30-х гг. ХХ века  линия на упрощение и примитивиза-

цию в изложении сложных и неоднозначных проблем отношений соб-

ственности сохранялась вплоть до середины 80-х гг. Кооперации было 

отведено место неэффективной формы организации общественного 

производства, нуждающейся в руководстве и контроле со стороны гос-

ударства и его органов, второстепенной, исчерпавшей свои возможно-

сти, отмирающей. Были преданы забвению труды А. В. Чаянова, 

М. И. Туган-Барановского, С. Н. Прокоповича, Н. Д. Кондратьева, 

В. Ф. Тотомянце и других теоретиков кооперации, рассматривавших ее 

в качестве органической части единого народнохозяйственного орга-

низма, выполняющей весьма важные функции. На смену этому подхо-

ду пришел иной – как к фактору, сдерживающему продвижение обще-

                                                                        
1 Одна из самых длительных таких дискуссий проводилась на страницах журнала 

«Экономические науки» в 1987-1990 гг. 
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ства к коммунизму, своеобразному «рудименту», унаследованному от 

капитализма. От сюда и пробелы в теории, не отвлекающей своего 

внимания на столь недостойный предмет. Практически вплоть до нача-

ла 60-х годов в экономической литературе вопросы развития коопера-

тивной собственности, ее перспектив и роли не освещались. 

В конце 50-х годов наметилось некоторое повышение интересов 

к теории кооперации в работах Логвиненко В. К., Сдобнова С. И., 

Венжера В. Г. и др. Кооперативная собственность рассматривалась ими 

как низшая форма обобществления, сохраняющая и воспроизводящая 

групповые интересы отдельных коллективов, противоречащие интере-

сам общества, не имеющая внутренних стимулов и источников своего 

развития, имеющая второстепенное значение для экономики социализ-

ма и преходящий характер. подчеркивался низкий уровень концентра-

ции и централизации кооперативного производства и ограничение воз-

можности применения достижений научно-технического прогрессов. С 

ее существованием связывались трудности управления социально-

экономическими процессами в масштабе общества. На этом основании 

кооперативная собственность объявлялась менее зрелой с точки зрения 

ее социалистического содержания и формулировалась задача ее “под-

тягивания” до уровня государственной собственности прежде всего по 

уровню обобществления и дальнейшего их слияния. Причем имелась 

ввиду та государственная собственность, которая сложилась на прак-

тике, монополизировавшая присвоение и управление.   

Результаты такого подхода не замедлили сказаться на практике: 

отождествление кооперативной собственности с колхозной, утрата 

колхозами сущностных черт кооперативного предприятия, огосу-

дарствление потребительской кооперации и ее свертывание. Фактиче-

ски к середине 80-х годов в нашей стране кооперативные предприятия, 

в полном смысле этого слова, не существовали. А те, которые носили 

такое название, представляли собой лишь разновидность государ-

ственной собственности. 

Возрождение кооперативного производства и его основы, коопе-

ративной собственности, предпринятое с середины 80-х годов ХХ века, 

выразилось в решительном повороте  экономической  теории и прак-

тики лицом к кооперации. Буквально с первых шагов в этом направле-

нии появился целый ряд работ политэкономического направления, ав-

торы которых предприняли попытку рассмотреть кооперацию как один 

из неиспользованных до конца резервов общественного производства.  

Однако вопросы природы и содержания кооперативной собствен-

ности, ее места в системе производственных отношений нельзя считать 
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выясненными на сегодняшний день. В публикациях и монографиях 

утверждается прагматический подход к толкованию необходимости суще-

ствования и развития кооперации в современных условиях. Упор делается 

на полезность ее использования на данном этапе общественного развития. 

Однако экономической теорией не дан ответ на вопрос: вызвано ли внеш-

нее возрождение кооперации временной необходимостью выхода из кри-

зисного состояния экономики, или это шаг назад в силу нерешенности 

задач предшествующих этапов и нереализованности ее потенций из-за 

преждевременного ее свертывания, или же кооперативная форма соб-

ственности является равноправным элементом системы отношений соб-

ственности и постановка вопроса о преждевременности или своевремен-

ности ее слияния с государственной формой некорректна. 

Вопросам роли товарно-денежных отношений в развитии коопе-

рации в современной экономической литературе уделяется по-

прежнему очень мало внимания, освещение данной проблемы, не явля-

ясь предметом специальных исследований, носит фрагментарный ха-

рактер. По сути дела, на сегодняшний день имеется только одна серь-

езная попытка анализа роли финансов в развитии современной коопе-

рации, сделанная А. А. Глушецким
2
. Другие же важнейшие стоимост-

ные рычаги, являющиеся действенными инструментами использования 

законов товарно-денежных отношений, не рассматривались в связи с 

кооперативной формой собственности, как фактор развития последней. 

На существование тесной зависимости между развитием коопе-

рации и развертыванием системы товарно-денежных отношений ука-

зывали еще классики научного коммунизма. В. И. Ленин рассматривал 

ее в связи со свободным рынком, как продукт рыночных отношений
3
. 

Исторически кооперация является результатом, следствием и стимулом 

их развития, а они, со своей стороны, - основой, условием и источни-

ком ее прогресса. 

Таким образом, актуальность проблемы исследования обуслов-

лена недостаточной степенью ее разработанности и социально-

экономической значимостью развития и совершенствования коопера-

тивной собственности на современном этапе. Это определило поста-

новку данной проблемы в качестве темы исследования.  

Целью работы является анализ содержания, противоречий и со-

временных особенностей кооперативной формы собственности, а так-

же использования стоимостных рычагов ее развития, способствующих 

ее прогрессивному движению. 

В виду того, что поставленная цель не может быть достигнута в 

полном объеме и глубине в рамках данного исследования, предостав-
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ляется необходимым сделать ограничения: во-первых, рассмотрение 

роли товарно-денежных отношений в развитии кооперативной соб-

ственности ограничить ролью налогообложения и кредита как наибо-

лее значимых на современном этапе кооперативного движения; во-

вторых, - существующее многообразие форм и видов кооперации, раз-

личающихся между собой специфическими чертами, особенностями и 

противоречиями, вынуждает автора ограничиться анализом их наибо-

лее общих сторон и подробным исследованием производственной ко-

операции как самой игнорируемой нашей теорией и практикой, и, од-

новременно, очень актуальной на современном этапе становления ры-

ночной экономики. 

Поставленные цель и ее ограничения обусловили необходимость 

решения следующего ряда задач: 

– выявление генетической сущности кооперативной собствен-

ности и ее места в системе производственных отношений; 

– раскрытие содержания кооперативной собственности как ре-

зультата взаимодействия имманентных ей производственных сил и 

производственных отношений; 

– выявление и анализ основной цели кооперативного производ-

ства, принципов его функционирования и последствий; 

– проведение объектно-субъектного анализа кооперативной 

собственности через призму экономических интересов; 

– выявление и анализ основных противоречий кооперативной 

собственности; 

– рассмотрение особенностей и тенденций развития коопера-

ции на современном этапе; 

– анализ роли товарно-денежных отношений и стоимостных 

рычагов развития кооперативной собственности; 

– рассмотрение роли налогообложения как основного регуля-

тора современного кооперативного движения; 

– анализ проблемы ценообразования в кооперативном секторе; 

– исследование проблемы активизации кредитных отношений с 

кооперативными предприятиями. 

Методологической и теоретической основой исследования яви-

лись официальные документы, труды русских и зарубежных ученых и 

интернет-источники, раскрывающие  проблему исследования или свя-

занные с ней. 
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Значение, сущность, содержание и противоречия коопера-

тивной собственности 

 

Задача развертывания кооперативного движения в конце ХХ ве-

ка нашей стране была одной из самых насущных, важных и трудных 

задач того этапа социально-экономического развития. С ней связыва-

лись большие надежды на преодоление того кризисного состояния, в 

которое попало наше общество. И прежде всего в части насыщения 

потребительского рынка товарам и услугами. Однако надежды не 

оправдались и кооперативное движение было свернуто. 

Успешность практического решения любой задачи во многом 

определяется той теоретической базой, на которой строится здание, в 

том числе и здание кооперации.  Поток пессимизма в этом плане был 

вызван прежде всего тем, что в теории кооперации старое в основном 

было забыто, а новое еще не создано.  

В этой связи представляется необходимым, базируясь на теоре-

тическом наследии прошлого, международном и отечественном опыте, 

выявить сущность, содержание и противоречия кооперативной соб-

ственности в современных условиях, дать ее политэкономическую ха-

рактеристику. Поэтому думается, что начать исследование надо с рас-

смотрения ее генезиса, исторического процесса становления и разви-

тия, а на основе выявленной генетической сущности можно уже дать 

верную оценку нынешнего состояния и перспектив развития рассмат-

риваемого экономического явления. Такой подход позволяет отделить 

коренные, сущностные черты кооперативной собственности от привне-

сенных, обусловленных спецификой конкретных условий ее существо-

вания в каждый отдельно взятый исторический период. 

За полуторавековой период своего существования кооперация 

заняла видное место в экономическом развитии цивилизованного чело-

вечества. Появление первых массовых организаций трудящихся отме-

чено в 1769 году в Великобритании
1
. Однако их существование было 

очень кратковременным, а экономические результаты – крайне незна-

чительными. Традиционно днем рождения кооперативного движения 

считают 21 декабря 1844 года. В этот день ткачами английского города 

Рочдэль было основано «Общество Справедливых Рочдэльских Пионе-

ров». Его появление было формой протеста против промышленного, 

торгового и финансового капиталов, подвергающих трудящихся 

нещадной эксплуатации. Поводом для организации этого первого ко-

оператива было принуждение рабочих приобретать в фабричной лавке 

некачественные дорогие товары и широко распространенная практика 
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обсчетов, обмеров и обвесов покупателей. Поэтому целью создания 

этого объединения было обеспечение его членов недорогими и каче-

ственными товарами. В числе главных принципов, положенных в ос-

нову «Общества Справедливых» были: продажа товаров по среднеры-

ночным ценам и только за наличный расчет; продажа только доброка-

чественных товаров, чистым весом и точной мерой; добровольность 

участия; демократический характер управления; равноправие членов, 

независимо от величины паевых взносов (один член – один голос); от-

числение доли прибыли на повышение культурного уровня членов об-

щества и др. 

Начавшееся во второй половине XIX века развертывание миро-

вого кооперативного движения шло одновременно по нескольким 

направлениям. В качестве основных выделились: потребительская, 

кредитная, сельскохозяйственная и производственная (несельскохозяй-

ственная) кооперация. Каждая из них имеет свои собственные специ-

фические содержание, черты, особенности и противоречия, раскрытие 

которых не может войти в рамки данной работы. Поэтому представля-

ется необходимым ограничиться анализом их наиболее общих сторон и 

подробным исследованием производственной кооперации как самой 

игнорируемой в нашей теории и практике, и одновременно очень акту-

альной на современном этапе становления рынка. Организация первых 

корпоративных объединений трудящихся в странах Западной Европы 

вызвала появление и теорий кооперации. Крестным отцом современно-

го кооперативного движения считается английский радикальный обще-

ственный деятель Роберт Оуэн (1771-1858 гг.). его острая критика со-

циально-экономического устройства современному ему общества вы-

лилась в пропаганду построения «нового нравственного мира» на ос-

нове полного отрицания  любой частной собственности, неравенства, 

власти и государства. В качестве первых практических шагов к устрой-

ству нового общественного строя Оуэн рассматривал создание коопе-

ративных общин, в пропаганде и организации которых он принимал 

личное активное участие
1
.  

Первыми теоретиками кооперативного движения стали француз-

ские социалисты-утописты Сен-Симон и Фурье
2
, развивавшие идеи 

создания коммун и фаланг как ячеек нового справедливого общества, и 

такие выдающиеся представители мелкобуржуазного направления эко-

номической мысли как Прудон и Сисмонди
3
, подвергавшие критике 

крупную частную собственность и крупное машинное производство. 

Их теоретическое наследие стало основой широкого развертывания 

мирового кооперативного движения. 
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Сложившаяся классификация основных теорий кооперации де-

лит их на три направления: мелкобуржуазное, либерально-буржуазное 
(социал-реформистское) и пролетарское. При этом однако подчеркива-

ется, что в практике кооперативного движения между первыми двумя 

“часто теряются грани”
4
. Этим фактически признается надуманность 

такого деления, основанного на идеологическом подходе, и опускаю-
щего содержательную сторону теорий. Представляется более коррект-

ным деление всей совокупности этих теорий на две группы: теории 

социалистической кооперации и теории надклассовой кооперации. 

Сторонники теорий первой группы считают кооперацию основной си-

лой, способной преобразовать капиталистическое общество в социали-
стическое. Основоположниками этого течения являются социалисты-

утописты (Оуэн, Фурье, Сен-Симон). В дальнейшем их взгляды нашли 

новое отражение в учениях представителей христианского социализ-

ма
1
, фабианства

2
, Ф. Лассаля

3
, а позднее – в трудах представителей 

“нимской школы”
4
, разрабатывающей с 80-х гг. XIX века идею “потре-

бительского социализма”, а с 20-х гг. XIX века – идею “кооперативной 

республики”. Через вес многообразие взглядом этого направления эко-

номической мысли красной нитью проходит идея о постепенном рас-

пространении кооперативного движения сначала в области торговли, 
затем – в области промышленности и сельского хозяйства, и создании 

на этой основе нового общественного строя. 

К сторонникам первой группы теорий кооперации рассматрива-

емой классификации относятся и классики научного коммунизма. Так, 

последовательно отстаивая положение об утопии эволюционного пути 

развития социализма в недрах капитализма и о неспособности коопе-

рации самой по себе социалистически преобразовать капиталистиче-

ское общество
5
, К. Маркс и Ф. Энгельс не менее настойчиво проводили 

мысль о наличии социалистических потенций в кооперативной форме 

собственности. В этой связи заслуживает внимания сноска К. Маркса в 

главе I тома «Капитала», в которой он цитирует одну из газет: 

“…рабочие ассоциации могут успешно управлять лавками, фабриками 

и почти всеми формами промышленности, они чрезвычайно улучшили 

положение самих рабочих, но (1) они вовсе не оставляют заметного 

места для капиталиста”
6
.  Характеризуя кооперативную форму соб-

ственности в условиях капиталистической системы как придаток по-

следней, который воспроизводит и должен воспроизводить “все недо-

статки существующей системы, К. Маркс называет кооперативы рабо-

чих “первой брешью” в старой капиталистической форме собственно-

сти
1
, а кооперативное движение -  “одной из сил, преобразующих со-

временное общество, основанное на классовом антагонизме”
2
.  
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Ф. Энгельс, со своей стороны, в письме к А. Бебелю характери-

зовал организацию кооперативных производственных товариществ как 

“мероприятия социалистические, ведущие к крушению капиталистиче-

ского общества…”, и далее подчеркивал: “А что при переходе к пол-

ному коммунистическому хозяйству нам придется в широких размерах 

применять в качестве промежуточного звена кооперативное производ-

ство, - в этом Маркс и я никогда не сомневались”
3
. 

Подчеркивая, что кооперативные товарищества создаются рабо-

чими самостоятельно и не пользуются “покровительством ни прави-

тельств, ни буржуазии”
4
, основоположники научного коммунизма под-

водят нас к выводу, что капитализм порождает условия непосред-

ственно общественного производства не только в плане производи-

тельных сил, но и в плане производственных отношений, включая 

формы присвоения, “возможность замены современной деспотической 

и порождающей пауперизм системы подчинения труда капиталу – рес-

публиканской и благотворной системой ассоциации свободных  и рав-

ных производителей”
5
. 

В то же время ни К. Маркс, ни Ф. Энгельс не переоценивали 

возможностей кооперации и неоднократно подчеркивали, что не здесь 

пролегает магистральный путь к построению социалистического обще-

ства. “Для того, чтобы превратить общественное производство в еди-

ную, обширную и гармоническую систему свободного кооперативного 

труда, - писал, в частности К. Маркс, - необходимы общие социальные 

изменения, изменения основ общественного строя, которые могут быть 

достигнуты только путем перехода организованных сил общества, то 

есть государственной власти, от капиталистов и землевладельцев к са-

мим производителям”
1
. Таким образом, классиками научного комму-

низма были одновременно даны разные оценки кооперации с точки 

зрения ее роли в коренном преобразовании социально-экономического 

строя общества, с одной стороны, и подготовки условий для такого 

преобразования -  с другой. 

Дальнейшее развитие мыслей К. Маркса и Ф. Энгельса о капита-

листическом внутреннем содержании кооперативной собственности 

осуществлено в работах В. И. Ленина. Непосредственная хозяйствен-

ная и социально-экономическая практика предопределила эволюцию 

его взглядов на кооперацию от отнесения ее к государственно-

капиталистическому укладу
2 
до признания тождества простого роста ее 

с ростом социализма
3
. При этом он подчеркивал, что кооперативы – 

“единственный аппарат, созданный капиталистическим обществом, 
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который мы должны использовать”
4 
как “кусочек социализма”

5
, явля-

ющийся “действенным оружием в классовой борьбе”
6
. 

Таким образом, хотя В. И. Ленин и подвергал острой, беспощад-

ной критике социалистов-утопистов, народников, сторонников “коопе-

ративного социализма” и др. за их мечты “о мирном преобразовании 

социализмом современного общества”
7
, он пришел к аналогичным вы-

водам, говоря о коренной перемене взглядов на социализм, о строе ци-

вилизованных кооператоров
8 
и о том, что при условии “… полного ко-

оперирования населения мы бы уже стояли обеими ногами на социали-

стической почве”
9
. Основное же отличие его взглядов на кооперацию 

при социализме состоит в том, что ей отводилось подчиненное, зави-

симое от ведущей и господствующей государственной формы соб-

ственности место в социально-экономической структуре общества. Это 

обусловливало стратегию и тактику государства в отношении коопера-

тивного движения в нашей стране до середины 60-х годов XX века. 

В целом же все сторонники теорий социалистической коопера-

ции рассматривали ее как средство построения качественно нового со-

циально-политического строя, идеально сконструированного в головах 

теоретиков. При этом и само средство приобретало определенную 

идеолого-политическую окраску, отодвигающую на задний план его 

экономическое содержание. В этом состоит главное и принципиальное 

отличие теорий рассматриваемой группы от теорий надклассовой ко-

операции. 

Свое начало теории надклассового характера кооперации берут 

от воззрений представителей вульгарной политической экономии 

(Ф. Бастиа, Г. Ч. Кэри, Дж. Б. Кларк и др.), проповедовавших гармони-

зацию интересов современного им общества
1
, пролегают через кейнси-

анство и реформизм с их идеалом – “государством всеобщего благо-

денствия”
2 
и воплощаются в современных теориях “третьего пути”

3
. 

Последние получили свое развитие в 30-х годах XX века и широко 

распространились после Второй мировой войны. Их суть состоит в 

надклассовой трактовке кооперации, содействующей демократизации 

экономической жизни общества, ликвидации классов и классовой 

борьбы, радикальному улучшению материального и социального по-

ложения трудящихся, ведущей в конечном счете, к созданию каче-

ственно нового социально-экономического строя, лишенного недостат-

ков существующих способов производства. Иными словами, коопера-

ция рассматривается как социально-экономическое явление, лишенное 

какой-либо идеологической окраски, как средство совершенствования 

существующего общества.  
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Представляется, что этот подход является более плодотворным и 

конструктивным, чем ранее рассмотренный. Так как он освобождает 

данное экономическое явление от идеологических пут и тем самым 

дает ему возможность реализовать свои потенции, позволяет макси-

мально объективно оценивать социально-экономическую эффектив-

ность кооперативной формы собственности с точки зрения обществен-

ного прогресса. 

О широком признании в мире теорий надклассовости коопера-

ции говорит рост количества их приверженцев из числа теоретиков и 

практических деятелей кооперативного движения большинства Запад-

ных стран: этих теорий придерживаются немецкие, бельгийские, ав-

стрийские социал-демократы, английская кооперативная партия, вид-

ные теоретики английского лейборизма Дж. Коул и Дж. Стрейчи, 

крупные теоретики кооперативного движения Ж. Лессер (Франция) и 

Л. Уорбас (США). А также многие лидеры Международного Коопера-

тивного Альянса
1
. 

Были и в России сторонники надклассового подхода к коопера-

ции, но их научная и практическая деятельность в этом направлении бы-

ла прекращена в результате становления абсолютного господства в каче-

стве официальной и единственно допустимой теории социалистической 

кооперации. Среди них особо выделяются М. И. Туган-Барановский, 

В. Ф. Тотомянц, С. Н. Прокопович, А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьев, 

С. А. Каблуков, чьи взгляды на природу и сущность кооперативного 

движения сохраняют свою актуальность на сегодняшний день. 

Российское кооперативное движение развивалось под сильным 

влиянием западноевропейского кооперативного движения в условиях 

относительно развитого товарного производства и обращения. Офици-

альным днем рождения русской кооперации считается 22 октября 

1865 г., однако различные формы кооперативной деятельности возник-

ли значительно раньше, в том числе в виде производственных артелей. 

Процесс становления кооперации, проходивший в целом проти-

воречиво и трудно. Тем не менее глубоко проник в экономическую 

жизнь страны, охватив все ее стороны. Важной точкой отсчета в разви-

тии российской кооперации стали 1905-1906 годы, которые принесли 

реформы, ослабившие политический гнет и дававшие определенную 

свободу деятельности мелким производителям, позволяя развертыва-

ние системы товарно-денежных отношений и создавая этим объектив-

ную базу развития кооперативов. 

Социально-экономическое значение кооперации неуклонно по-

вышалось, что особенно ярко проявилось в годы Первой мировой вой-
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ны, когда в результате расширения объемов правительственных зака-

зов и спроса населения на продовольствие и другие товары потреби-

тельского рынка, кооперативная сеть увеличилась почти вдвое и на 

1 января 1917 г. объединяла 63 тысячи кооперативов с 24 млн. человек 

занятых в них
1
. Экстремальные условия свершения пролетарской рево-

люции не значительно сказались на кооперативном секторе, что свиде-

тельствует о его устойчивости: к началу 1918 г. насчитывалось 

55 тысяч различных кооперативных учреждений, в том числе произ-

водственных несельскохозяйственных – 4,3 тысячи
2
. В результате это-

го каждый третий житель страны был как-то заинтересован в коопера-

ции, а каждый пятнадцатый – был кооператором
3
. 

Имея в своей основе принципы взаимопомощи и милосердия, 

кооперативы осуществляли культурно-просветительскую, благотвори-

тельную и социально-бытовую деятельность, оздоровляя самим своим 

существованием морально-психологический климат общества. 

В. В. Мавричев в одной из своих статей того времени отмечал, что 

кроме материальной помощи населению в удовлетворении его неот-

ложных нужд кооперативы “принесли еще огромную нравственную 

пользу в деле оздоровления тяжелой атмосферы гнета и вымогатель-

ства, обмана и ненависти, …внесли луч света и справедливости, искру 

инициативы и самодеятельности, чувство сознания собственного чело-

веческого достоинства
1
.” 

Культурно-просветительская деятельность кооперативов заклю-

чалась прежде всего в создании сети подготовки кадров, - секций, кур-

сов, школ и высших учебных заведений, - для технической и организа-

ционной помощи кооперативам и пропаганды идеи кооперации. Кроме 

того, кооперативы участвовали в создании музеев, библиотек, домов 

культуры и других объектов социально-культурного назначения. И, 

наконец, широкая пропаганда идей кооперации и их проникновение в 

поры общества позволили констатировать, что “…кооперация оказа-

лась народным университетом для десятков, даже сотен тысяч пред-

ставителей крестьян и рабочих”
2
. 

В первые послереволюционные годы кооперативное движение 

оказалось существенным образом подорвано, хотя некоторое время и 

сохранялись кооперативные организации и учреждения. Это объясня-

ется экстремальностью общей социально-политической и социально-

экономической обстановки в стране в это время. Но одновременно с 

этим имело место и активное идеологическое наступление на коопера-

цию, вылившееся в кооперативную политику государства. Суть по-

следней коротко можно сформулировать как временное использование 
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кооперации в строго ограниченных рамках и постепенное превращение 

ее в систему предприятий, которые ничем не будут отличаться “от 

предприятий социалистических, если они основаны на земле, при сред-

ствах производства, принадлежащих государству, т. е. рабочему клас-

су”
3
. Иными словами достаточно четко была сформулирована про-

грамма огосударствления кооперации, осуществление которой было 

несколько отсрочено в связи с необходимостью введения НЭПа.  

20-е годы XX века вошли в историю нашей страны как годы оче-

видного успеха кооперации, доказавшей еще раз свою полезность об-

ществу и обнаружившей большие возможности в новых условиях. При 

непосредственном участии кооперативного движения были достигнуты 

значительные результаты как в сельском хозяйстве, так и в несельско-

хозяйственной сфере, где наглядно продемонстрировала свои потенции 

промысловая кооперация. 

Промысловая кооперация представляет собой вид производ-

ственной кооперации, объединяющей отдельных (мелких) производи-

телей для совместного производства и оказания услуг
1
. Традиционно 

промысловые кооперативы в России называли артелями, классифика-

ция и развернутая характеристика которых приводится М. И. Туган-

Барановским
2
. Он выделяет три вида промысловых артелей: произво-

дительные, трудовые и производительно-подсобные. При этом произ-

водительные артели он определяет как кооператив, члены которого 

являются собственниками средств производства и изготовленного про-

дукта. Трудовая артель “не владеет средствами производства (или вла-

деет лишь частью их) и изготовленным продуктом, а кооперативное 

начало выражается лишь в самостоятельном распределении между ее 

сочленами полученной заработной платы”
3
. А производительно-

подсобной артелью он называет такое предприятие, “члены которого 

работают порознь, но сообща пользуются некоторыми средствами 

производства”
4
. 

В дореволюционной России широкое распространение имели 

трудовые и производительно-подсобные артели: кустарями и ремес-

ленниками производилась подавляющая часть продукции целого ряда 

отраслей (обувной, шубной, бондарной, валяльно-войлочной, порт-

няжной, изготовления предметов роскоши и др.). Второе рождение 

промысловой кооперации в июле 1921 г.
5 
прежде всего связывалось с 

перспективами развития сети производительных артелей, являющихся 

кооперативами в современном смысле этого слова – предприятиями, 

основанными на кооперативной форме собственности. 
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Годы НЭПа дали существенный рост числа промысловых коопе-

ративов: если в 1919 году их насчитывалось лишь 780, то в 1923 г. – 

4952, в 1925 г. – 8641, а к 1929 г. – 14811
1
. Однако и в последующие 

годы имел место значительный прогресс в этой области, о чем свиде-

тельствует тот факт, что за период первой пятилетки (1929-1932 гг.) 

выпуск продукции промысловой кооперации вырос в 4 раза, за период 

второй пятилетки (1933-1937 гг.) - в 2,3 раза, а за период 1938-

1940 гг. – в 1,5 раза
2
. Всего же за 13 довоенных лет объем ее продукции 

увеличился почти в 20 раз, составив к 1941 году 28 млрд. рублей. Чис-

ло промысловых кооперативов на эту дату приблизилось к 

25,6 тысячам с 2,6 млн. человек занятых в них
3
. 

В результате значительно потери трудовых и материальных ре-

сурсов в годы Великой Отечественной войны промысловая кооперация 

существенно сократила свои размеры, но тем не менее, играла важную 

роль в деле снабжения армии и тыла, наращивая выпуск совей продук-

ции, объем которой увеличился с 534 млн. рублей в 1942 году до 

953 млн. рублей в 1945 году. Неизмеримо велика была роль коопера-

тивных предприятий и в деле послевоенного восстановления страны: в 

середине 50-х годов в промкооперации было свыше 114 тыс. мастер-

ских, промышленных предприятий, в которых работало 1,6 млн. чело-

век, производилось 40 % мебели, до 70 % металлической посуды, более 

43; верхнего трикотажа
4
. 

Несмотря на очевидные успехи промысловой кооперации в тече-

ние всего периода ее существования в России, подкрепляемые анало-

гичным международным опытом, идеологический подход к ней возоб-

ладал над экономическим: Июльский (1955 г.) Пленум ЦК КПСС при-

нял решение о ее реорганизации посредством передачи кооперативных 

предприятий в государственную собственность. Это решение, выпол-

ненное в кратчайшие сроки, означало полную ликвидацию промысло-

вой кооперации в нашей стране. Вопрос о ее возрождении встал лишь 

через 30 лет в качестве органической части общей задачи развития ко-

оперативного движения, постановка которой была вызвана кризисным 

состоянием всех сторон жизни нашего общества. Однако, как уже от-

мечалось выше, на сегодняшний день кооперативного движения как 

такового нет. Оно было свернуто.  

Вместе с тем, в западных странах, где процесс кооперирования 

не прерывался насильственно, накоплен большой опыт развития ко-

оперативного движения, обогащения его функций и форм, становления 

сильного кооперативного сектора экономики. Еще в начале века 

А. В. Чаянов связывал экономическое чудо превращения, за короткий 

193



период времени, голодной и бедной Италии в свою полную противопо-

ложность с развертыванием кооперативного движения
1
. Сегодня ита-

льянская кооперация охватывает почти все стороны экономической и 

общественной жизни страны и представляет собой “крупную социаль-

ную и демократическую силу, проводящую в жизнь свою политику, 

которая противостоит целям монополистического капитала в целом”
2
. 

Кооперативные формы хозяйствования на сегодняшний день со-

ставляют важную часть экономической жизни большинства стран ми-

ра: в них действует около 800 тыс. кооперативов более чем 

120 разновидностей, дающих от 7 до 14 % производства валового 

национального продукта
3
. Мировое кооперативное движение является 

самым многочисленным социально-экономическим движением совре-

менности. Оно объединяет около 700 млн. кооператоров
4
. Так, напри-

мер, в Европейском Экономическом Сообществе вовлечено в различ-

ного вида кооперативы 46 % самостоятельного населения: в Финлян-

дии, Швеции и Норвегии – более 50 %; в США и Японии – около 

30 %
5
. В так называемых странах Народной Демократии на коопера-

тивный сектор приходится от 22 до 70 % розничного товарооборота, от 

20 до 40 % предоставляемых населению услуг
1
. Процесс развертыва-

ния кооперативного движения идет довольно активно и в странах 

Азии, Африки и Латинской Америки, где он выступает важным ин-

струментом экономического и социального развития, одним из средств 

борьбы за экономическую самостоятельность и подъем народного бла-

госостояния
2
. 

Крупнейшим центром международного кооперативного движе-

ния является Международный Кооперативный Альянс, учрежденный в 

1895 году и превратившийся в самую массовую и динамичную интер-

национальную общественную организацию: если к началу 80-х годов 

МКА объединял 163 кооперативные организации и 346 млн. коопера-

торов из 64 стран мира
3
, то к середине 1989 г. – уже 192 такие органи-

зации и 625 млн. человек из 76 стран
4
. Цель его создания в самом об-

щем виде может быть сформулирована так: взаимная помощь во имя 

общего блага, содействие развитию кооперации и участию рабочих во 

всех формах прибыли. 

По своей сути МКА – это высшая форма кооперации кооперати-

вов, складывающейся в национальных рамках, перерастающей их сна-

чала в форме спонтанных международных контактов, а затем вылива-

ющейся в создание международной организации кооперативов. При-

чем изначально ставилась задача создания международной организа-

ции производственных кооперативов, так как в развитии именно этого 
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вида кооперации виделся наилучший путь решения острых социальных 

проблем. Однако вскоре данное ограничение было снято. 

На основе изложенного можно констатировать, что кооператив-

ные формы производства являются неотъемлемой частью любой раз-

вивающейся в неэкстремальных условиях общественной формации. 

Длительное и упорное игнорирование нашей экономической теорией 

данной объективной реальности сопровождалось спорами о природе и 

социально-экономическом содержании кооперативной собственности, 

ее месте в структуре социалистической общественной собственности, 

исторических рамках функционирования. При этом имели место 

“непосредственная апелляция к производительным силам, игнорирова-

ние активной роли кооперативной собственности в развитии обще-

ственного производства, недооценка коллективных интересов в меха-

низме эффективного хозяйствования, представление о кооперативной 

форме организации производства как недоразвитой, обусловленной 

недостатком государственных ресурсов, низким уровнем производи-

тельных сил”
1
. 

Одной из наиболее распространенных в экономической литера-

туре аргументаций существования кооперативной собственности в 

условиях нашей страны является положение о том, что “кооперативная 

форма присвоения при социализме обусловлена главным образом по-

лученным в наследство от капиталистического прошлого мелкотовар-

ным хозяйством”
2
. Данный подход не только крайне упрощенно и од-

носторонне трактовал природу кооперативной собственности, но и 

крайне тенденциозно и идеологизированно раскрывал сущность всего 

мелкотоварного производства.  

Согласно материалистическому пониманию истории существо-

вание той или иной формы собственности должно находиться в соот-

ветствии с уровнем развития производительных сил. Широко распро-

страненная до недавнего времени трактовка этой формулы гласила: 

современные обобществленные производительные силы требуют уста-

новления общественной собственности на средства производства. Этот 

подход автоматически распространялся на всю совокупность мелкото-

варного производства и на ту его часть, которая составляет коопера-

тивное производство. Общее признание получил тезис о более низком 

уровне развития кооперативной собственности по сравнению с госу-

дарственной. При этом на первое место в ряду аргументов этого поло-

жения выдвигались чисто количественные показатели: сопоставление 

абсолютных величин производственных фондов, сравнение их относи-

тельных величин (фондо- и энерговооруженности, фондо- и энерго-
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обеспеченности) и др. А на основе полученных результатов, иллюстри-

рующих “преимущества обобществленного производства”, делался 

поверхностный вывод о необходимости преобразования кооперативно-

колхозной собственности в государственную, отождествляемую с об-

щенародной. 

 Указанный подход был признан неправомерным уже с первых 

шагов разворачивающихся социально-экономических и политических 

преобразований 80-х годов. Появилась на свет иная формула: произо-

шло “забегание вперед” производственных отношений по сравнению с 

уровнем развития производительных сил
1
. Таким образом, утвержда-

лось, что производительные силы в ряде отраслей народного хозяйства 

еще не достигли того уровня, который необходим для установления 

отношений общенародного присвоения. Поэтому нам надо пока оста-

вить производственные отношения более низкого уровня – уровня кол-

лективного присвоения. Этот подход представляется попыткой разре-

шения противоречия между общественной практикой и господствую-

щей теорией, формой их примирения посредством смягчения катего-

ричности и догматизма последней. Но он оставляет за собой право вер-

нуть все “на круги своя” под лозунгом достижения производительными 

силами необходимого уровня своего развития. Иными словами, за ко-

оперативной собственностью остается роль явления вынужденного и 

временного. 

Представляется, что верное решение лежит на путях раскрытия 

социально-экономической сущности кооперативной собственности как 

результата взаимодействия имманентных ей производительных сил и 

производительных отношений. При этом анализ производительных сил 

следует проводить на основе определения кооперативной собственно-

сти как формы мелкотоварного производства, а производственных от-

ношений – посредством ее анализа как исторически сложившейся 

формы коллективного присвоения условий и результатов мелкотовар-

ного производства, базирующейся на коллективном способе и непо-

средственном характере соединения производителя со средствами про-

изводства, а также раскрытия дуализма ее природы как совокупности 

коллективной и индивидуальной сторон кооперативного присвоения.  

В этой связи представляется необходимым определить использу-

емые далее термины: “кооперация”, “кооперативная деятельность 

(производство)”, “кооперативное движение”, “кооперативное предпри-

ятие (кооператив)”. Кооперация понимается здесь как форма организа-

ции мелкотоварного производства, основанная на кооперативной соб-

ственности. Кооперативная деятельность (кооперативное производ-
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ство) – это деятельность (производство), осуществляемая кооператив-

ным предприятием (кооперативом). Кооперативное предприятие (ко-

оператив) – объединение производителей на основе кооперативной 

собственности. Кооперативное движение – процесс создания, функци-

онирования и развития кооперативных предприятий (кооперативов). А 

сама кооперативная собственность рассматривается как особая форма 

коллективной собственности. На основе этих общих, схематичных 

определений и будет осуществляться дальнейший анализ содержания 

предмета данного исследования. 

Мелкотоварное производство, конкретной формой которого яв-

ляется кооперативное производство, имеет тысячелетнюю историю. 

Оно появилось одновременно с разделением труда, отношениями то-

варного обмена и собственности, развивало свое материально-

вещественное и социально-экономическое содержание в соответствие с 

прогрессом общественных формаций и неизменно присутствовало в 

каждой из них. 

Сегодня уже не вызывает сомнений в устарелости и догматизме 

взгляд на современное общественное производство как на исключи-

тельно крупное, отрицающий необходимость каких бы то ни было 

форм мелкого производства. Носители этого взгляда рассматривают 

мелкое производство в целом как нежелательный рудимент прошлого, 

как признак недостаточной развитости общества – его производитель-

ных отношений. В основе этого взгляда лежит не только игнорирова-

ние современного опыта успешного функционирования мелких произ-

водственных форм, в том числе и кооперативных, вцелом ряде разви-

тых стран, но и “некоторых современных тенденций в развитии миро-

вого научно-технического прогресса”
1
. 

На всех стадиях экономического, социального и политического 

развития общества сохраняются устойчивые группы потребителей: ин-

дивидуальных, коллективных и общество в целом. Каждая – со своими 

особенными потребностями в различного рода товарах. При этом ин-

дивидуальные потребители нуждаются преимущественно в разнооб-

разной по ассортименте, в малых объемах производимой и часто изме-

няющей свои потребительские качества, продукции.  Коллективные 

потребители требуют намного более узкий ассортимент нечасто обнов-

ляемых средств производства. Общество в целом потребляет продук-

цию массового производства неширокого спектра, медленно обновляе-

мого, но подверженного внезапным изменениям, вызываемым научно-

техническим прогрессом, как то смена вида энергоносителя, техноло-

гии и т. д. 
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Подавляющая часть индивидуальных и коллективных потребно-

стей может быть удовлетворена малыми и средними предприятиями, 

которые имеют возможности достаточно быстро реагировать на их 

рост и изменение, обладают необходимыми для этого гибкостью и мо-

бильностью. Логично предположить, что дальнейший общественный 

прогресс неизбежно будет сопровождаться ростом и дифференциацией 

этих потребностей, предъявляющих вес новые и новые требования к 

источнику их удовлетворения – мелкому производству в различных его 

формах. 

Таким образом причиной существования и источником развития 

мелкотоварного производства в современных условиях является суще-

ствование и развитие индивидуальных и части коллективных потреб-

ностей. Эти потребности носят объективный характер и имеют место в 

любом обществе, независимо от уровня развития производительных 

сил и производственных отношений. Отсюда следует вывод, что суще-

ствование мелкотоварного производства объективно необходимо лю-

бой, развивающейся в неэкстремальных условиях, общественно-

экономической формации. 

Однако его конкретные формы, их характер и содержание зави-

сят от уровня социально-экономического развития общества. Поэтому 

виды, цели, направления деятельности малых предприятий, их абсо-

лютный и относительный вес в народном хозяйстве и многие другие 

характеристики тоже определяются уровнем развития производитель-

ных сил и социально-экономического прогресса общества: чем выше 

этот уровень, тем более совершенные, прогрессивные и эффективные 

формы мелкотоварного производства имеют место. 

Среди этих форм, основанных на различных формах собственно-

сти, могут быть выделены мелкое частное, мелкое государственное, 

кооперативное производства, индивидуальная трудовая деятельность и 

др. Каждое из них представляет собой производство продуктов в то-

варной форме на основе личного трудового участия собственников 

средств производства.  

Представляется, что кооперативное производство как особая 

форма мелкотоварного производства, основанная на кооперативной 

собственности, является наиболее прогрессивной из названных форм, 

наиболее полезной с точки зрения общественного прогресса. В обосно-

вание этой оценки необходимо прежде всего дать характеристику цели 

кооперативного производства, основных результатов и принципов ее 

организации.  
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Целью кооперативного производства не может быть прибыль. На 

это указывали и классики теории кооперации, и их последователи. Так, 

М. И. Туган-Барановский в определении кооперативного предприятия 

подчеркивал, что оно “имеет совей целью не получение наибольшего 

барыша на затраченный капитал, но увеличение, благодаря общему 

ведению хозяйства трудовых доходов его членов или сокращение рас-

ходов последних”
2
. Сравнивая кооперативное производство с капита-

листическим предпринимательством, он отмечал, что последнему 

“свойственно становиться самоцелью, подчинять себе не только весь 

строй данной экономической организации, но и самого человека”, в то 

время как “кооперативы характеризуются прямо противоположными 

чертами”
1
. Целью их деятельности является “не наибольшая прибыль, 

но наибольшая степень благосостояния членов кооператива: они не 

только не подчиняют человека капиталу, но, наоборот, ставят своей 

задачей избавить человека от такого подчинения”
2
. 

В отношении же дохода кооперативного предприятия 

М. И. Туган-Барановский высказывается вполне однозначно: “Доход 

кооператива… принципиально не является прибылью”
3
, так как дол-

жен иметь только трудовое происхождение, то есть быть трудовым 

доходом. Вместе с тем, он предупреждал о существовании опасности 

появления элементов прибыли в совокупном доходе кооператива, 

например, торговой прибыли как разницы между ценами приобретения 

и реализации, или прибавочной стоимости при использовании наемно-

го труда. Он называл их “инородным телом в природе этого дохода, 

явлением ненормальным, препятствующим кооперативу достигать 

своих основных целей, началом капиталистического вырождения ко-

оператива”
4
. 

Похожие мысли мы находим в трудах другого видного русского 

экономиста С. Н. Прокоповича: “Кооперация является средством по-

вышения производительности и доходности труда своих членов и са-

мозащиты их от эксплуатации капитала. Поэтому чистый доход, при-

носимый кооперативными учреждениями, является не капиталистиче-

ской прибылью, а особою капиталистическою формой дохода”
5
. А не-

сколько позднее он настойчиво проводит мысль о том, что кооператив-

ные товарищества – это союзы людей, а не капиталов, и что капитал в 

них “играет не господствующую, а служебную роль, не он является 

носителем прав в кооперативе, а лицо, член кооператива”
6
. Эти взгля-

ды разделялись и другими известными российскими (А. В. Чаяновым, 

Н. Д. Кондратьевым, В. Ф. Тотомянцем) и иностранными (Б. Лавернем 

и Э. Пуассоном из Франции, Т. Мерсером из Великобритании) учены-
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ми-экономистами, что делает появление этих взглядов не случайным в 

теории кооперации. 

И сегодня эта трактовка основной цели кооперативного производ-

ства не потеряла своей актуальности – она может выступать в качестве 

действенного критерия оценки конкретного предприятия с точки зрения 

его принадлежности к кооперативной форме. На данном этапе разверты-

вания кооперативного движения в нашей стране, когда появилось мно-

жество предприятий частнопредпринимательских по своей сути, но ко-

оперативных по юридическому статусу, этот критерий может быть эф-

фективным индикатором. В этом качестве он уже давно используется в 

практике международного кооперативного движения. Так, в Уставе 

Международного Кооперативного Альянса записано, что МКА стремит-

ся “заменить режим, базирующийся на прибыли, кооперативной систе-

мой, организованной в интересах всего общества и основанной на взаи-

мопомощи”
1
. Кроме того, в этом документе зафиксирован целый ряд 

обязательных требований, которым должны отвечать члены МКА, как 

то: строгое ограничение процента на паевой капитал; полное исключе-

ние возможности наживы одного члена кооператива за счет другого; от-

числение средств на образование членов кооператива и населения, а 

также на другие общественные нужды и др.
2
. Эти требования уточняют 

и раскрывают содержание, а также определяют конкретные пути и спо-

собы достижения сформулированной основной цели кооперации. Те 

предприятия и организации, которые по роду и характеру своей деятель-

ности отвечают данным требованиям и целям МКА, признаются истин-

но кооперативными и принимаются в его члены. 

Наша так называемая новая кооперация, появившаяся после 

принятия Закона “О кооперации в СССР”, настойчиво стучалась в две-

ри МКА. Однако последний не спешил дать положительный ответ по 

причине ее несоответствия указанным требованиям. Целью абсолют-

ного большинства этих  кооперативов являлась не забота о своих чле-

нах, а погоня за прибылью. Основной принцип кооперации “своим – 

лучше и дешевле” был заменен другим: “кому можно - подороже”. Ис-

пользование труда наемных работников фактически является их экс-

плуатацией. Все это в своей совокупности позволяет сделать вывод о 

некооперативной сути этих предприятий, об их частнопредпринима-

тельском содержании. 

Исторически кооперация возникла как “средство преобразования 

существующего социально-экономического строя, и лишь в непосред-

ственной связи с этим творческим замыслом кооперации стала могучей 

социальной силой”
1
. Центральным моментом в пропаганде ее идей бы-
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ло новое отношение к труду, формирование принципиально иных про-

изводственных отношений. Кооперативное предприятие мыслилось 

как “общий центр, связующий в единое целое и интересы, и стремле-

ния, и энергию, и волю”
2
, там, где этого нет. Считали идеологи коопе-

ративного движения, кооперативы и в чисто материальном отношении 

не могут достичь тех успехов, которые возможны для кооперативов, 

ставших центрами и духовной жизни своих членов, их домом и семьей. 

Основу же таких производственных отношений видели в сплоченности 

членов, понимании ими коллективных задач, готовности активно под-

держивать предприятие в случае каких-либо трудностей, идя даже на 

жертвы. “История нас учит, - писал профессор Вигодзинский, - что ко-

операция для своего развития нуждается в определенных экономиче-

ских, бытовых и психологических условиях; там, где этих условий нет, 

кооперация обречена с самого начала на гибель, там же, где они суще-

ствуют, мощь кооперации может оказаться исключительной”
3
. И уже 

первые результаты функционирования кооперативов показали трудя-

щимся силу их объединения, взаимопомощи и коллективизма. 

Таким образом, кооперация по своей глубинной сути является 

результатом развития производительных сил и формой развития про-

изводственных отношений. Именно необходимость совершенствования 

последних привела к возникновению первого кооператива в Рочделе, 

она же вызвала развертывание кооперативного движения в Европе и 

России в начале XX века, и она же возродила это движение в нашей 

стране в середине 80-х годов. Но и сама кооперация, явившаяся след-

ствием развития экономических отношений в обществе, скоро сама 

стала играть роль причины этого развития, что обусловлено действием 

закона перехода количественных изменений в качественные – одного 

из основных законов диалектического материализма, и роль двигателя 

социально-экономического прогресса общества. 

Мысль о том, что “общество должно превратиться в доброволь-

ный союз свободных людей – стать насквозь свободным кооперати-

вом”
1
, обществом “цивилизованных кооператоров”

2
, не только не по-

теряла своей актуальности, но стала еще более насущной в современ-

ных условиях становления равноправного многообразия форм соб-

ственности и плюрализма форм хозяйствования. Пример полного пре-

одоления отчуждения производителя от средств производства, подан-

ный кооперацией, может способствовать распространению ее основ-

ных принципов в масштабах всего народного хозяйства, что неизбежно 

будет способствовать развитию всей системы отношений собственно-

сти в обществе. К числу важнейших таких принципов, сформулиро-
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ванных еще “Рочдельскими пионерами”, относятся прежде всего доб-

ровольность членства, непосредственность трудового и материального 

участия, равное отношение к средствам и результатам производства, 

материальная ответственность и заинтересованность в этих результа-

тах и др. каждую конкретную форму собственности характеризует спо-

соб и степень соединения интересов. Кооперация показала как соеди-

нить личные, коллективные и общественные интересы исходя из прин-

ципов обеспечения заинтересованности производителя в результатах 

его деятельности и непосредственного соединения работника со сред-

ствами производства. Она продемонстрировала, что можно дать “вы-

ход свободным творческим силам общества”
3 
только на основе мощ-

ных материальных стимулов, затрагивающих коренные интересы  лю-

дей. Практика дала 2-2,5-кратное увеличение объемов производства и 

3-4-кратный рост производительности труда на предприятиях, пере-

шедших на работу на кооперативных началах
1
. 

Поэтому с точки зрения всей системы отношений собственности 

кооперативная собственность может быть охарактеризована как ее 

важнейшая органическая часть, чья динамика и прогресс оказывают 

прогрессивное воздействие на эту систему, подталкивают ее развитие 

посредством примера своих достижений и успехов. В условиях станов-

ления системы равноправных форм общественной собственности во-

прос о ведомой и ведущей формах канул в лету. Ему на смену пришла 

иная формула – о развивающей роли развивающейся кооперативной 

формы собственности. Мыль же о том, что “кооперация неизбежно 

должна отражать в себе ту противоположность интересов, которая ха-

рактеризует собой всю современную хозяйственную жизнь”
2 
самым 

лучшим образом объясняет существование многочисленных различий 

конкретных видов кооперативной собственности как в рамках одной 

общественно-экономической формации, так и на межформационном 

уровне. 

Кроме того, кооперация качественно преобразует человека, от-

крывая простор для реализации его творческих потенций, развития 

личности, превращает его из “винтика” в главную производительную 

силу, имеющую “более, чем среднюю энергию труда, более чем сред-

нюю предприимчивость, изобретательность и пр.”
3
. В современных 

условиях это имеет огромное значение в качестве наглядного примера 

преодоления инфантильности производителей, являющейся одной из 

главных бед нашей экономики. Главным побудительным мотивом его 

деятельности при этом становится не жажда наживы, а “чувство обще-

ственной солидарности, готовность жертвовать личным интересом ра-
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ди интересов общественной группы”
4
, широкое распространение кото-

рого неизбежно будет способствовать созданию атмосферы социально-

психологического комфорта в масштабах общества. 

И, наконец, кооперация является не только формой хозяйствен-

ной и социальной активизации населения, но и способом повышения 

уровня общей цивилизованности последнего: приобщая людей к хо-

зяйственной деятельности, развивая их инициативу. Кругозор, специ-

альные и общие знания, она подводит массы к познанию законов раз-

вития общества, побуждает их действовать в соответствие с ними и, 

таким образом, способствовать экономическому и социальному про-

грессу общества. 

Вместе с тем, росту уровня цивилизованности, как справедливо 

отмечали классики, способствует и увеличение свободного времени 

людей, необходимого для развития указанных способностей
1
. Эта про-

блема, как известно, имеет две стороны – сокращение рабочего и оп-

тимизация использования внерабочего времени. Кооперативная дея-

тельность, призванная способствовать насыщению потребительского 

рынка качественными товарами и услугами, сокращает затраты сво-

бодного времени их потребителей, освобождая его для повышения 

профессионального и общеобразовательного уровня, физического и 

духовного совершенствования. 

На основе проведенного анализа целей, принципов и социально-

экономических последствий кооперации, представляющего собой не 

что иное как ее характеристику с точки зрения всей системы производ-

ственных отношений, пришли к следующим выводам: кооперативная 

форма собственности – есть результат разрешения основного противо-

речия способа производства между уровнями развития производитель-

ных сил и производительных отношений; особая форма коллективной 

собственности мелкотоварного производства; фактор развития системы 

производственных отношений общества, особенно в части отношений 

собственности. Как экономическая категория кооперативная собствен-

ность представляет собой совокупность производственных отношений 

между ассоциированными производителями и обществом по поводу 

формирования, использования, воспроизводства и развития производ-

ственных фондов данных ассоциаций, целью которых является удовле-

творение каких-либо потребностей и всестороннее развитие своих чле-

нов на основе осуществления общественно-необходимой деятельности. 

   С точки зрения производительных сил кооперативная соб-

ственность может быть охарактеризована как совокупность производ-

ственных фондов и рабочей силы, соответствующих количественно и 
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качественно мелкотоварной природе кооперативного производства. В 

виду того, что производительные силы не являются предметом специ-

ального политэкономического анализа, имеет смысл остановиться на 

их содержании лишь в той мере, в какой это будет необходимо для 

раскрытия политэкономической сущности кооперативной собственно-

сти. 

Мелкотоварное производство предъявляет определенные требо-

вания к потребительской стоимости и стоимости своих производствен-

ных фондов. При этом имеются в виду такие средства и предметы тру-

да, которые могут быть использованы в условиях ограниченности тру-

довых и материальных ресурсов, производства мелких партий и частой 

смены ассортимента продукции. Наша промышленность, ориентиро-

ванная в основном на крупное производство, почти не выпускает таких 

средств производства, что крайне затрудняет развертывание коопера-

тивного движения в стране. 

В отношении рабочей силы, как уже отмечалось, тоже имеются 

обязательные условия, без выполнения которых нельзя считать ее но-

сителя пригодным к работе в сфере кооперативного производства. К 

основным из них относятся: желание и умение работать на совесть, 

брать на себя риск и ответственность за принятие решений, экономиче-

ская и правовая грамотность и т. д. Самым труднодостижимым в этой 

области является коренное изменение психологии временщиков и вра-

чей, как не менее опасной для кооперативного движения, чем психоло-

гия иждивенчества и инфантильности. Наиболее действенной мерой в 

этом плане является наличие долговременного и значительного лично-

го интереса у каждого участника кооперативной деятельности.  

Экономическую сущность кооперации В. И. Ленин видел в соче-

тании частного экономического интереса с экономическим интересом 

общества в целом способом наиболее простым, легким и доступным 

для трудящихся
1
. Но этот экономический интерес всегда выступает 

формой проявления конкретного производственного отношения
2
, сто-

ронами которого являются собственники (условий и результатов про-

изводства, рабочей силы), преследующие свои “собственнические” ин-

тересы присвоения по поводу объекта их удовлетворения. Следова-

тельно, анализ кооперативной собственности с точки зрения ее сущно-

сти и содержания необходимо проводить через объектно-субъектный 

анализ экономических интересов. 

На данном этапе исследования мы можем определить коопера-

тивную собственность в самом общем виде – как систему отношений 

между ее субъектами по поводу присвоения-отчуждения ее объектов. 
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При этом под объектом понимается совокупность средств, предметов и 

результатов труда, а также интеллектуальной собственности, состав-

ляющих единое целое в процессе производственной деятельности ко-

оператива. Качественная и количественная характеристики этой сово-

купности зависят от уровня научно-технического и социально-

экономического прогресса общества в каждый конкретный историче-

ский момент и образуют материально-вещественное содержание ко-

оперативной собственности. Основными же характеристиками ее объ-

екта являются многоуровневость, раздробленность и сильная зависи-

мость от субъективного фактора. 

Уровнями исследования объекта кооперативной собственности 

являются уровень общества, уровень отдельной территориальной це-

лостности, уровень союзного объединения и уровень отдельного ко-

оперативного предприятия. В масштабах всего общества – это сово-

купность всех принадлежащих кооперативам условий и результатов 

производства, составляющая автономный сектор экономики. Уровень 

отдельной территории предполагает совокупность объектов собствен-

ности кооперативов, входящих в состав конкретной территориально-

производственной целостности. Уровень союзного объединения ко-

оперативов включает в себя объекты собственности кооперативов, об-

разующих данный кооперативный союз. Уровень отдельного коопера-

тивного предприятия, являющийся первичным структурным элемен-

том, “клеточкой” предыдущих названных уровней, представляет собой 

сумму средств и результатов производства, а также интеллектуальной 

собственности, находящихся во владении, распоряжении и пользова-

нии конкретного кооператива. 

Раздробленность кооперативной собственности, с точки зрения 

ее объекта проявляется в относительной и абсолютной автономии ко-

оперативов, слабой выраженности межсубъектных связей, в формаль-

ном характере ее секторной (в масштабе общества) и территориальной 

(в масштабе региона) целостности. 

Кроме того, имеет место количественная ограниченность воз-

можности развития объекта кооперативной собственности. Ее источ-

ником является, на наш взгляд, паевая структура уставного фонда, 

сдерживающая накопление. Расширение производства рано или поздно 

создает необходимость привлечения в кооператив дополнительной ра-

бочей силы, что противоречит самой сути социалистической коопера-

ции, порождая отношения эксплуатации
1
. Насильственное же сдержи-

вание роста материально-вещественного содержания кооперативной 

собственности противоречит экономическим законам и здравому 
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смыслу, ведет к увеличению потребляемой части чистого дохода. Раз-

решение этого противоречия, думается, лежит в плоскости перехода 

количества в качество, экстенсивного развития объекта кооперативной 

собственности в интенсивное его развитие. 

Качественная определенность объекта кооперативной собствен-

ности, состоящая в совокупности его качественных характеристик
1
, а 

также его количественная определенность испытывают существенное 

влияние как объективного, так и субъективного факторов. Объектив-

ный фактор включает в себя существующий уровень развития произ-

водительных сил как на уровне общества, так и на уровнях региона и 

отдельной отрасли, а также доступность (юридическую и практиче-

скую) условий производства для кооперативов. Последняя же опреде-

ляется степенью монополизации экономики и развития товарно-

денежных отношений, а также зрелостью правовой основы коопера-

тивной деятельности. 

Субъективный фактор, действующий на объект кооперативной 

собственности, включает в себя, с одной стороны, цели и задачи, вы-

двигаемые в качестве приоритетных членами кооператива, а с другой 

стороны, уровень и динамику потребительского спроса на продукцию 

этого кооператива. По нашему мнению, только определенное сочета-

ние этих сторон стимулирует качественное развитие объекта. Так, ду-

мается, выдвижение кооператорами не сиюминутных, а перспективных 

целей в сочетании с высоким уровнем требований потребителей к ка-

честву выпускаемой продукции может играть роль такого стимула. 

Кроме того, различные проявления волюнтаризма и местничества тоже 

влияют на качественные и количественные характеристики объекта 

кооперативной собственности. 

Структура объекта кооперативной собственности на уровне ее 

первичного звена, кооператива, представляет собой совокупность его 

неделимых фондов и паевых взносов его членов. Первые являются ис-

точником расширенного производства, материализованные в основных 

и оборотных средствах кооператива, не подлежащие дележу между его 

членами в случае их выхода из него. Это постоянный элемент коллек-

тивной собственности. Паевые взносы являются подвижным ее эле-

ментом в силу принадлежности их конкретным индивидуумам, членам 

кооператива, подлежащим возврату в личную собственность в случае 

выхода последних из кооператива. И в процессе функционирования 

этого предприятия осуществляется право собственности на ней. Осо-

бенно ярко это проявляется при распределении прибыли (чистого до-

хода) кооператива. Представляется необходимым подчеркнуть, что 
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паевые взносы – это обязательная составляющая объекта кооператив-

ной собственности, представляющая собой форму реализации непо-

средственного материального участия члена кооператива в его органи-

зации, индивидуализированную часть коллективной собственности. 

В анализе качества объекта отношений собственности фактиче-

ски присутствует и анализ межсубъектных отношений, которые по по-

воду его возникают. То есть, состояние, количественная и качественная 

определенность объекта есть в известной мере и характеристика меж-

субъектных отношений. 

Дуализм природы кооперативной собственности, заключающий-

ся в диалектическом единстве коллективной и индивидуальной сторон 

кооперативного присвоения, обусловливает существование ее двух 

субъектов - коллективного и индивидуального. Кооператив по своей 

организационно-экономической сути выступает как ассоциированный 

собственник и как ассоциация собственников, с одной стороны, и как 

ассоциированный производитель и ассоциация производителей – с 

другой. Под коллективным собственником здесь понимается совокуп-

ность участников процесса кооперативного производства, объединен-

ных единым экономическим интересом по поводу присвоения объекта 

кооперативной собственности на уровне ее первичного звена. Основой 

этого интереса является существование неделимой части производ-

ственных фондов кооператива, представляющих собой совокупность 

абсолютного большинства его производственных фондов. Они не мо-

гут быть использованы на личные нужды кооператоров, на оплату тру-

да, а также в качестве возмещения покидающему данный кооператив 

человеку (или его семье). 

Индивидуальный субъект кооперативной собственности, персо-

нифицированный в лице каждого отдельно взятого члена кооператива, 

выполняет по отношению к неделимой части объекта функции пользо-

вания, как непосредственный производитель, и распоряжения, как эле-

ментарная составляющая коллективного собственника. Владельцем же 

этой части объекта является коллективный собственник. При этом под 

пользованием понимается совокупность отношений между коллектив-

ным субъектом кооперативной собственности и непосредственными 

производителями по поводу производительного потребления произ-

водственных фондов предприятия с целью реализации экономических 

интересов сторон. Распоряжение здесь рассматривается как процесс 

выработки стратегии и тактики функционирования предприятия, а вла-

дение – как отношение между двумя собственниками по поводу хозяй-

ственного использования собственности одного из них – другим. 
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В отношении же другой части объекта кооперативной собствен-

ности, его паевой составляющей, коллективный субъект выступает 

пользователем и распорядителем, а индивидуальный субъект – вла-

дельцем строго определенной ее доли, величина которой ограничена 

размером его пая. На совокупность “чужих” паевых взносов со сторо-

ны каждого конкретного индивидуального субъекта распространяются 

функции коллективного распоряжения и пользования. 

Таким образом, имеет место некоторая умышленность положе-

ния индивидуального субъекта кооперативной собственности при вы-

полнении функции владения производственными фондами кооперати-

ва и смещение этой функции в сторону коллективного субъекта. Ины-

ми словами, реально существует неравноправие субъектов, обуслов-

ленное кроме указанного и величиной паевых взносов. Однако приори-

тет коллективных интересов в данном случае осуществляется за счет 

ущемления индивидуальных интересов, а не в результате их согласо-

вания. Причиной этого ущемления является образование неделимых 

фондов в составе объекта кооперативной собственности. 

Образуются указанные фонды за счет части вступительных и па-

евых взносов, а также отчислений от прибыли (дохода), полученной в 

результате производственной деятельности трудового коллектива. Та-

ким образом, источником образования неделимой части фондов коопе-

ративного предприятия являются индивидуальные затраты живого и 

прошлого труда производителей, а также часть коллективных затрат 

живого труда. Иными словами, их содержание в большой степени ин-

дивидуалистично, а форма носит резко выраженный групповой харак-

тер. В результате имеет место противоречие между коллективно-

групповой формой присвоения и индивидуальным характером образо-

вания неделимой части фондов кооператива от указанной части коопе-

ративной собственности, делая ее как бы ничейной. Разрешиться это 

противоречие может в результате приведения формы в соответствие с 

содержанием данного экономического явления, то есть придания кол-

лективному присвоению объектов кооперативной собственности инди-

видуального характера. 

Данное предложение вполне согласуется с классической эконо-

мической теорией. Так, К. Маркс выявил историческую тенденцию 

капиталистического накопления, ведущую к восстановлению индиви-

дуальной собственности “на основе кооперации и общего владения 

землей и произведенными самим трудом средствами производства”
1
. 

При этом индивидуальная собственность рассматривалась им как выс-

шая форма общественной собственности, как совокупность равноправ-
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ных отношений ассоциированных в масштабе всего общества произво-

дителей по поводу присвоения объектов общественной собственности, 

выражающееся в свободном соединении каждого человека с любыми 

средствами производства в любой сфере деятельности. А кооператив-

ная – как промежуточная форма, предваряющая переход к указанной 

высшей форме. Поэтому приобретение коллективным присвоением 

черт индивидуального присвоения в рамках кооперативной формы 

собственности -  явление закономерное и необходимое с точки зрения 

социально-экономического прогресса общества. 

Достигнуть же индивидуализации кооперативного присвоения 

представляется возможным прежде всего за счет распространения на 

неделимую часть объекта кооперативной собственности черт, харак-

терных для паевой его части. Такими чертами являются: во-первых, - 

четкое определение доли каждого члена кооператива в указанной части 

объекта кооперативной собственности; во-вторых, - возвратность этой 

доли в личную собственность человека при его выходе из состава чле-

нов данного кооператива; наследование этой доли членами семьи ко-

оператора и др. Это сделает индивидуального субъекта кооперативной 

собственности владельцем рассматриваемой части ее объекта, то есть 

ее полноценным собственником, фактически растворив границу между 

паевой и неделимой частями ее объекта и разрешив одно из ее основ-

ных внутренних противоречий. 

Противоречия составляют источник движения любого экономи-

ческого явления. Кооперативная форма собственности, возникшая как 

результат разрешения противоречия между производительными сила-

ми и производственными отношениями в недрах капиталистического 

общества и вторично рожденная этим же противоречием в условиях 

80-х гг., имеет источником своего развития противоречия, объективно 

присущие ей. Их можно условно разделить на внутренние и внешние. 

Внутренние – ограничены рамками кооперативного сектора, внешние – 

действуют на границе соприкосновения с другими формами собствен-

ности, государственными и ведомственными структурами, потребите-

лями. Их совокупность, являясь источником самодвижения коопера-

ции, представляет собой развернутую характеристику ее основного 

противоречия. Последнее представляет собой форму основного эконо-

мического противоречия и проявляется в виде противоречия между 

повышающимися коллективными и индивидуальными потребностями 

кооператоров и возможностями их удовлетворения.  

Указанные виды противоречий образуют относительно самосто-

ятельные подсистемы, взаимодействующие и взаимовлияющие друг на 
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друга. Система внутренних противоречий включает в себя, помимо 

названного, противоречие между текущими и перспективными целями 

производства, проявляющиеся в виде противоречия между индивиду-

альными интересами отдельных членов кооператива и его коллектив-

ными интересами. Одной их форм проявления последнего является 

стремление кооперативов большую часть своих доходов пускать на 

оплату труда и тем самым ограничивать возможности развития произ-

водства. Другим внутренним противоречием кооперативной собствен-

ности является противоречие между интересами отдельных членов ко-

оператива. Так, например, дифференциация оплаты труда членов ко-

оператива уже стала одной из болевых точек кооперации. 

Эти противоречия соответствуют уровню первичного звена ко-

оперативного производства, но на уровне кооперативного сектора эко-

номики имеют место и межкорпоративные противоречия. Среди них 

можно назвать противоречия между интересами кооперативов по по-

воду приобретения средств производства, особенно сырья и материа-

лов, а также торговых и производственных помещений. Конкуренция 

на рынке сбыта своих товаров тоже имеет характер противоречия, ко-

торое в свою очередь можно детализировать: по поводу цен и качества 

однородной продукции, уровней оплаты труда кооператоров, кадрово-

го состава кооперативов и др. Появление и распространение такого 

явления в новой кооперации как создание союзов кооперативов, спо-

собствовало появлению противоречия между интересами отдельного 

кооператива и союзными интересами кооператоров. 

Внешние противоречия кооперативной собственности включает 

в себя прежде всего противоречия между коллективными (групповы-

ми) интересами потребителей. Основная причина его остроты в насто-

ящее время видится в высоком уровне группового эгоизма кооперато-

ров (высокие цены, низкое качество товаров). Кроме того очень обост-

рилось противоречие между интересами кооперативов и государствен-

ными предприятиями-учредителями, а также их совместными интере-

сами и общенародными. 

Развитие происходит тогда, когда противоречия разрешаются - 

простое противостояние противоречивых сторон может означать за-

стой или даже регресс. Но, разрешаясь, эти противоречия не устраня-

ются, а воспроизводятся на новом уровне и опять требуют своего раз-

решения
1
. В этом единственный источник всякого прогресса, в том 

числе и прогресса кооперации. В этой связи задача развития коопера-

ции сводится к поиску конкретных путей и форм разрешения этих про-

тиворечий. О чем и пойдет речь далее. 
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Выводы. 
 

На основе проведенного исследования генезиса кооперативной 

собственности, ее характеристики с точки зрения производительных 

сил и производственных отношений и объектно-субъектного анализа 

мы получили следующие результаты: во-первых, она присуща любой, 

развивающейся в неэкстремальных условиях общественно-

экономической формации, производительные силы которой достигли 

определенного уровня своего развития; во-вторых, - это самая прогрес-

сивная форма мелкотоварного производства с точки зрения ее основ-

ных целей, результатов и принципов функционирования; в-третьих, 

даны ее определения с точки зрения системы отношений общественной 

собственности и как экономической категории; в-четвертых, - выявле-

ны главное направление и источник ее развития. 

В качестве последнего выступают противоречия кооперативной 

собственности. Их развитие и разрешение придают определенное 

направление ее движению – к индивидуальной собственности. Но это 

движение не прямолинейно, а представляет собой результат различных 

векторов-тенденций. Каждая из этих тенденций является результатом 

разрешения какого-либо противоречия или их сочетания. Поэтому в 

центре внимания на следующем этапе данного исследования будут 

особенности и тенденции кооперативной собственности в условиях 

современного этапа развития рыночной системы.  

На пути кооперативного движения России, строящей рыночную 

систему, возникало много преград, которые деформировали  суть ко-

операции, вызывали негативные тенденции в нем. Однако имели место 

и позитивные тенденции. К таковым относятся тенденции абсолютного 

и относительного роста масштабов кооперативного производства, а 

также развертывания многообразия форм и видов кооперативной соб-

ственности. Их совокупность можно считать генеральной тенденцией, 

определяющей все развитие начального периода кооперативного дви-

жения, направляющей его на рельсы интенсификации кооперативного 

производства.  К числу негативных тенденций относится трансформа-

ция кооперативной деятельности в предпринимательскую. Ее направ-

ление регрессивно и поэтому противодействует поступательному дви-

жению социально-экономического развития общества. Поэтому в каче-

стве задачи дальнейшего исследования выдвигается поиск путей разви-

тия позитивных и нейтрализация негативных черт кооперации на со-

временном этапе. 
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Решение данной проблемы видится на путях активного исполь-

зования системы товарно-денежных отношений, представляющей со-

бой особую питательную среду для кооперации. Последняя нуждается 

в создании соответствующей социально-экономической сферы, пред-

полагающей социально-правовую устойчивость кооперативов, равен-

ство условий хозяйствования основных хозяйствующих субъектов и 

достаточно развитого рынка. 
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Экономика интеллектуальной собственности основана на знани-

ях, воплощенных в новшествах и нововведениях. Это технологии, про-

дуктовые и управленческие инновации – результаты коллективной или 

индивидуальной деятельности, являются собственностью. Сегодня в 

процессе развития интеллектуальной собственности и технологий - 
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роль добавленной стоимости играет главную роль. Понятие «интеллек-

туальная собственность» неразрывно связано с добавленной стоимо-

стью. [1]. Объекты интеллектуальной собственности входят в состав 

нематериальных активов организации и включают в себя такие поня-

тия, как деловая репутация компании, ее торговая марка, вложения в 

человеческий капитал и научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, и т. д. Мы рассматриваем интеллектуальную 

собственность как фундамент и возможность повысить конкурентоспо-

собность, а также как ключевой фактор нового типа, основанного на 

знаниях. В современном мире – знание – есть богатство, в современной 

экономике, основанной на знаниях, интеллектуальная собственности 

становится важным активом организации. 

Управление интеллектуальной собственностью рассматривается 

как деятельность – организующего, координирующего, аналитического 

характера; деятельность, направленная на эффективное использование 

интеллектуальной собственности организации. Определяя место ин-

теллектуальной собственности в стратегии управления инновационным 

процессом, важно определить роль и функции интеллектуальной соб-

ственности в бизнесе [1,2,3].  

Сегодня современный высокотехнологичный бизнес базируется 

на эффективном управлении интеллектуальными активами организа-

ции, что оценивается как важнейший элементом общей системы стра-

тегического управления предприятием. Не случайно, все патентно-

лицензионные и маркетинговые подразделения крупных компаний за 

рубежом находятся в прямом подчинении заместителя руководителя 

(часто – первого заместителя) этих компаний, отвечающего за их стра-

тегическое развитие. Из этого следует, что управлению интеллектуаль-

ной собственностью придается первостепенное значение, поскольку 

она выполняет важнейшие функции бизнеса в условиях жесткой кон-

куренции на мировых рынках товаров и услуг.  
Во-первых, это средство наделения товара особыми потреби-

тельскими свойствами, основанными на изобретениях в области новых 

материалов и устройств, а также дизайнерских решениях, касающихся 

внешнего вида изделий (промышленные образцы). Во-вторых, это 

средство обеспечения технологического превосходства над конкурен-

тами, которое реализуется путем внедрения эффективных изобретений 

в области технологий и секретов производства (ноу-хау) при производ-

стве новой товарной продукции. В-третьих, - обеспечивает высокую и 

стабильную правовую защиту бизнеса, в том числе средства индивиду-

ализации юридического лица (товарные знаки и знаки обслуживания), 
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получая монополии (исключительное право) на результаты интеллек-

туальной деятельности (РИД) – институт авторского и патентного пра-

ва. В-четвертых, это средство экономического управления капиталом, 

ориентированного на устойчивую максимизацию прибыли и наращи-

вание его стоимости через капитализацию ИС на базе реализации 

предыдущей функции. В-пятых, это средство идентификации бизнеса в 

сознании потребителей, основанного на бренд-стратегиях для воздей-

ствия на потребителя преимуществом товара или услуги. И, наконец, - 

функция формирования высокой корпоративной культуры в бизнес-

среде, что наглядно иллюстрирует, например, опыт японских компа-

ний. Лидерами в высокотехнологичном бизнесе становятся те, кто 

быстрее и лучше других понимает выгоду от воплощения на практике 

этих функций интеллектуальной собственности. 

Управление интеллектуальной собственностью представляет со-

бой совокупность конкретных действий и мероприятий, ориентирован-

ных на обеспечение эффективного бизнес-планирования, организацию и 

контроль процесса формирования, развития и использования РИД, мо-

тивации процессов накопления нематериальных активов. Если рассмат-

ривать цели управления интеллектуальной собственностью, следует вы-

делить, прежде всего – максимальную выгоду от использования и распо-

ряжения правами на объекты интеллектуальной собственности, другими 

словами – возможность получения дополнительных доходов от моно-

польного использования объектов интеллектуальной собственности и 

продажи лицензий. Можно выделить цели, ориентированные на обеспе-

чение конкурентоспособности приоритетных секторов экономики; ин-

формационное обеспечение и развитие инновационного предпринима-

тельства; содействие внешнеэкономической деятельности субъектов 

научной и инновационной сферы, подготовку кадров для обеспечения 

инновационного процесса; направления совершенствования государ-

ственного управления интеллектуальной собственностью и др.[13,14,15] 
Основными задачами управления ИС следует считать: 

 сбор и анализ информации об объекте интеллектуальной дея-

тельности, формулировка цели деятельности и постановка задач, ре-

шение которых обеспечат достижение цели.  

 планирование, организация, контроль, стимулирование про-

цессов создания и развития ИС. 

 перевод нового знания в информацию, обеспечивая объекти-

визацию идеального РИД (получения объекта ИС). 

 защита прав на РИДы, выраженные в объекте интеллектуаль-

ной собственности, на основе законодательства в области ИС. 
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 коммерциализация объектов интеллектуальной собственности. 

 обеспечение инновационной восприимчивости, обеспечение 

развития и мотивация к накоплению и умножению объектов интеллек-

туальной собственности. 

 организация, контроль и регулирование информационного 

потока о РИД между организациями и внешней средой. 

Существенный вклад в понимание важности и ценности интел-

лектуальной собственности (ИС) руководителями концернов, органи-

заций, предприятий вносят семинары обучение на тренингах и мастер-

классах. Необходимо уделять внимание вопросам совершенствования 

инфраструктуры этой сферы – совершенствование патентных служб 

(их создание), повышение компетенций патентных работников. Особое 

внимание следует уделять оказанию помощи госпредприятиям в зару-

бежном патентовании. Управление интеллектуальной собственностью 

понимают как систематическое воздействие руководителя и аппарата 

управления, связанные с созданием, приобретением и эффективным 

использованием РИД [13,14,15]. 
Различают уровни управления интеллектуальной собственно-

стью: корпоративный, международный, национальный, отраслевой. 

На корпоративном уровне, который является базовым, управле-

ния интеллектуальной собственностью осуществляется в контексте 

стратегического инновационного менеджмента. Целью корпоративного 

управления является – создание конкурентных преимуществ бизнеса за 

счет эффективного использования объектов интеллектуальной соб-

ственности (ОИС), т. е. такое управление ОИС подчинено экономиче-

ской стратегии организации по продвижению товаров и услуг на рын-

ке. В мировой практики известны два уровня управления интеллекту-

альной собственностью: международный уровень и национальный. Эти 

уровни призваны обеспечивать эффективное управление ИС в каждой 

конкретной организации (бизнесе).  

На международном уровне решается определенная задача, ори-

ентированная на гармонизацию национального законодательства в 

сфере ИС; выполнение административно-управленческих функций в 

рамках международных договоров (сотрудничества). Межправитель-

ственные организации, призваны содействовать развитию охраны и 

реализации прав на ИС. Такой организацией является Всемирная орга-

низация интеллектуальной собственности (ВОИС), созданная в 1970 г. 

В соответствии с Конвенцией, учреждающей Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности, подписанной в Стокгольме 14 июля 

1967 г.  
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В 1974 г. Всемирная организация интеллектуальной собственно-

сти (Штаб-квартира в г. Женева, Швейцария) действует как специали-

зированное учреждение ООН с мандатом на осуществление админи-

стративного управления вопросами интеллектуальной собственности. 

На 1 июля 2016 г. членами ВОИС являлись 188 государств мира. В со-

ответствии со ст. 3 Конвенции, учреждающей ВОИС, определила ей 

основные цели, в частности: 

 оказывать содействие охране интеллектуальной собственно-

сти всем государствам мира в рамках сотрудничества между государ-

ствами, взаимодействуя с международными организациями; 

 обеспечивать административное сотрудничество между сою-

зами в области охраны интеллектуальной собственности.  

В настоящее время ВОИС осуществляет административные 

функции в отношении 26 международных договоров (например, Берн-

ская конвенция по охране литературных и художественных произведе-

ний, Парижская конвенция по охране промышленной собственности и 

др.).  

Основными функциями и направлениями деятельности ВОИС 
являются:  

 гармонизация национальных законов и процедур в области 

ИС; 

 осуществление административных функций в отношении 

международных союзов в области охраны ИС; 

 организация подготовки новых договоров в сфере ИС;  

 предоставление услуг заявителям по получению прав про-

мышленной собственности;  

 обмен информацией в сфере ИС;  

 предоставление юридической и технической помощи разви-

вающимся странам; 

 содействие урегулированию споров в области ИС; 

 реализация комплексных программ обучения через Академию 

ВОИС; 

 использование информационных технологий как средства для 

хранения, доступа и использования значимой информации в области ИС.  

В Программе стратегического развития ВОИС, сформулированы 

основные стратегические цели на ближайший период XXI века:  

 содействовать сбалансированному развитию международной 

нормативной базы ИС;  

 предоставлять высококачественные услуги в глобальных си-

стемах охраны ИС; 
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 содействовать использованию ИС в интересах развития; 

 координировать и развитие глобальной инфраструктуры ИС; 

 формировать всемирный источник справочной информации и 

аналитических данных в области ИС; 

 осуществлять международное сотрудничество, направленное 

на обеспечение уважения ИС;  

 решать вопросы ИС в контексте глобальных стратегических 

задач;  

 обеспечивать оперативную связь между ВОИС, государства-

ми-членами ВОИС и всеми заинтересованными сторонами в сотрудни-

честве;  

 создавать эффективную структуру административно-

финансовой поддержки, что позволит ВОИС выполнять свои програм-

мы стратегического и тактического взаимодействия. 

На национальном уровне осуществляется выработка и реализа-

ция государственной политики в сфере ИС, которая является составной 

частью государственной социально-экономической, научно-

технической и инновационной политики, а также формируется струк-

тура управления ИС. В рамках национального уровня в ряде госу-

дарств с переходной экономикой можно выделить отраслевой подуро-

вень управления, основная цель которого – более эффективное исполь-

зование объектов интеллектуальной собственности в различных отрас-

лях народного хозяйства с учетом их специфики. Данный уровень 

управления ИС существует не во всех странах. 

На отраслевом уровне (ведомственном) – основная задача 

управления – эффективно использовать объекты интеллектуальной 

собственности в различных отраслях народного хозяйства с учётом их 

специфики. 

Реализация всех мероприятий в рамках эффективного управле-

ния требует информационно-методического обеспечения. С целью ин-

формационно-методического обеспечения управления рекомендуется 

разработать методические рекомендации и обеспечить организацию 

этими методическими рекомендациями. Также важно создать и обес-

печить функционирование региональных и консультационных центров 

(информационно-методических), и обеспечивать проведение эксперти-

зы (изобретения, товарные знаки) в сокращенные сроки, а также уско-

рение экспертизы товарных знаков и изобретений. Немаловажное зна-

чение имеет повышение качества подготовки, переподготовки и повы-

шение компетенции (квалификации) специалистов-практиков в сфере 

ИС. В рамках информационно-методического обеспечения управления 
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ИС предусмотрены вопросы охраны авторских прав, в частности в га-

строльно-концертной деятельности, в сфере эфирного и кабельного 

вещания. Это позволит предотвратить обращения контрафактной про-

дукции, в том числе в рамках международного сотрудничества. 

Теория и практика управления экономическими субъектами по-

казывает необходимость применения научных подходов, каждый из 

которых характеризует один из аспектов управления. В истории управ-

лении принято различать:  

научный подход (использует – наблюдение, замеры, логику и 

анализ можно усовершенствовать многие операции ручного труда),  

процессный подход (рассматривает управление как непрерывную 

последовательность управленческих функций, как процесс требует 

определенных затрат времени и ресурсов);  

системный подход - рассматривает экономических субъект как 

совокупность (систему, комплекс) взаимосвязанных элементов (иму-

щество, структура, задачи, технологии, методы, люди), ориентирован 

на достижение поставленных целей; 

ситуационный подход (основан на применении различных мето-

дов управления в зависимости от конкретной ситуации, конкретизиру-

ется на ситуационных различиях, дает возможность определить влия-

ние на эффективность деятельности организации). 

Функции управления интеллектуальной собственностью: 
Прежде всего, необходимо консультировать авторов открытий и 

изобретений по вопросам патентования и защиты интеллектуальной 

собственности (в том числе по патентному поиску). Важным вопросом 

является - организация защиты имущественных прав на объекты ИС, а 

также имущественных и личных неимущественных прав его работни-

ков-авторов объектов ИС. Для юридических лиц, на балансе которых 

имеются объекты ИС необходимо проводить инвентаризацию и учет 

объектов ИС, отслеживать статус патентов и необходимость их под-

держки. Немаловажное значение имеет мониторинг - отслеживание и 

анализ нормативно-правовой документации по вопросам патентования 

и защиты ИС.  

Сегодня первостепенное значение имеет создание правовых 

условий для эффективного использования объектов ИС организации и 

введение в хозяйственный оборот, в частности объекта лицензионных 

соглашений, договоров об уступке прав на объекты ИС, договоров о 

переуступке прав на подачу заявок на выдачу охранных документов, 

договоров коммерческой реализации; правовой основы инвестицион-

ных проектов; основы соглашений о научно-техническом сотрудниче-
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стве; договоров на создание, передачу и использование научной и (или) 

научно-технической продукции и иных договоров (контрактов); осно-

вания для получения грантов, инвестиций, налоговых льгот и т. п.; 

вклада имущественных прав в уставной капитал учреждаемых юриди-

ческих лиц. 

Понятие интеллектуальной собственности по факту возникло на 

волне промышленных революций. Сегодня информационная револю-

ция сделала интеллектуальный труд производительной силой, драйве-

ром научно-технического прогресса (НТП). Оборот прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД) растет количественно и каче-

ственно, становится многоаспектным, сложным для осмысления в рам-

ках турбулизации НТП. С одной стороны РИДы являются достоянием 

каждого и всех, с другой – у них появляется хозяйствующий субъект, 

монополизирующий коммерческий успех. Причем сам создатель РИДа 

становится субъектом процесса, интеллект которого, его интеллекту-

альная собственность (ИС) становится объектом и/или предметом 

аренды (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Капитал информационной эпохи: комплаенс пожизненной стоимости 

каждого хозяйствующего субъекта от дифференцированной оценки на микро-

уровне до интегральной оценки результатов его жизнедеятельности на мегауровне. 

 

Напомним, что с точки зрения гносеологии, предмет – это сово-

купность знаний (объективной реальности, не зависимой от человека), 

представляющих реальный объект до его изучения конкретным иссле-
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дователем. Познание объекта, таким образом, после его изучения ста-

новится дополненной реальностью предмета изучения, его новым ин-

тегральным качеством. В результате интеллектуальной деятельности 

объект может стать предметом изучения для отдельной личности, той 

совокупности реальных знаний, РИДов носителем и автором которых 

он является. Сам человек с точки зрения социальной науки является 

субъектом. Однако, только до того момента пока сам не становится 

предметом изучения. Предмет не может быть деятельностью, но может 

обозначать совокупность знаний о свойствах и состояниях субъекта в 

процессе его деятельности. По парадигме RLA (Real Life and Activity 

according to the Rodionov  Paradigm, RLA-RP), в ее приложениях к 

объекту и предмету исследования, это новый квантовый подход в гно-

сеологии («объект – предмет» как «частица – волна»), который приво-

дит к методологическим противоречиям в «ньютоновской, механисти-

ческой» педагогике. Более развернутый дискурс понимания реальной 

жизнедеятельности RLA-мышления дается в наших публикациях 

[6-12]. 

Важно то, что, не определив объект и предмет защиты интеллек-

туальной собственности (ИС), результатов интеллектуальной деятель-

ности (РИД) трудно создать правовое поле, комфортное для всех акто-

ров бизнеса. Действительно, что нужно фиксировать как РИД – идею, 

технологию ее воплощения, цифровую платформу на базе которой реа-

лизуется новый «объект – предмет» бизнес-деятельности. Это должен 

быть интегральный РИД или его дифференцированные подмноже-

ства – объекты предпринимательской деятельности? 

Встает и ряд других проблем. Например, результат совместной 

деятельности или дилемма «мастер – подмастерье», «учитель – уче-

ник». Кто является автором изобретения: тот, кто подготовил базу для 

его открытия или тот кто на этой базе получил неожиданный эффект? 

Тот кто получил первый работающий образец или тот, кто смог орга-

низовать его серийное внедрение? На микроуровне это может быть 

чисто человеческая проблема, сформулированная в афоризмах Эдисо-

на: «Хорошая идея состоит из большого количества маленьких идей» и 

«Если хотите придумать отличные идеи, знайте: лучшие из них вы мо-

жете позаимствовать». Эдисон заимствовал, заимствовал и … просла-

вился как великий изобретатель.  

В этой связи встает вопрос: нужно ли поощрять всю цепочку со-

здания ценности РИД или только итоговый результат? С точки зрения 

прибыли важно завершающее звено цепи. Но если изобретения ставить 

на поток, то нужна мотивация и стимулирование всех участников мар-
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кетинговой цепи от «замысла до первого клиента». Цифровая экономи-

ка это коллективный труд многих, но складывается впечатление что, 

как и в «нефтянке», будет реализован давно проторенный путь. Ресур-

сы принадлежат как бы всем, участвуют в добыче многие, но поощря-

ется только последнее звено цепи – владелец бизнеса. Вопрос социаль-

ной справедливости в оценке материального вознаграждения за РИД 

встает особенно остро. Интеллект на службе народу – красивая сказка 

для экономики, в которой генеральная цель максимизация прибыли. 

Рано или поздно все достижения такой цифровой экономики  приобре-

тут криминальный характер.  

Экономика и управление интеллектуальной собственностью 

сверх актуальная проблема. Задача концентрации интеллектуальных 

ресурсов, их социализация в правовом поле научно-технического про-

гресса является необходимым условием выживания цивилизации. Ну-

жен своевременный и осмысленный ответ на каждый вызов цифровой 

экономики в условиях непредсказуемости последствий всеобщей гло-

бальной цифровизации. Передача функций управления в облако циф-

ровых технологий дает много шансов на оптимизацию рутинных про-

цедур, но и таит много опасностей, которые могут привести к чрезвы-

чайным ситуациям с неотвратимыми последствиями. 
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В комплекс мер государственной поддержки фармацевтической 

промышленности входят как финансовые, так и нефинансовые ин-

струменты. Меры государственной поддержки направлены на софи-

нансирование на всех стадиях производства лекарственных средств: от 

этапа НИОКР по доклиническим исследованиям до выдачи льготных 

кредитов и субсидирования расходов на создание новых и модерниза-

цию старых предприятий. Преференции последовательно применяют-

ся преимущественно в отношении тех организаций, которые инвести-

руют в российское производство, локализуют собственные производ-

ства на территории России, наращивают технологические мощности. 

В целях развития инновационного потенциала фармацевтиче-

ской промышленности, предоставляются субсидии из федерального 

бюджета, которые направлены на достижение значений целевых пока-

зателей подпрограммы «Развитие производства лекарственных 

средств» государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 

2020 годы. 
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м
о
го

 в
 р

ам
к
ах

 

д
о
го

в
о
р

а 
п

р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о
го

 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я.

 М
ак

си
м

ал
ь
-

н
ы

й
 р

аз
м

ер
 з

ай
м

а 
ф

о
н

д
а 

со
ст

ав
л
я
ет

 2
7
 %

 о
т 

о
б
щ

ей
 

ст
о
и

м
о
ст

и
 п

р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о
го

 
о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я 

IV
 к

в
. 

2
0
1

7
г.

 
1

1
1

 м
л
н

 р
у
б

. 
5

0
0

 м
л
н

 р
у
б
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П
р

о
гр

ам
м

а 
Ф

Р
П

 

«
М

ар
к
и

р
о
в
к
а 

л
е-

к
ар

ст
в
»

  

п
р

ед
о
ст

ав
л
ен

и
е 

п
о
д

д
ер

ж
к
и

 в
 ф

о
р

м
е 

в
о
зв

р
ат

н
о
й

 (
за

й
м

а)
, 

гр
ан

та
, 

га
р

ан
ти

и
, 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 н

а 
ср

о
к
 н

е 
б

о
л
ее

 

2
4
 м

ес
я
ц

ев
. 
П

р
о
-

ц
ен

тн
ая

 с
та

в
к
а 

п
р

ед
о
ст

ав
л
ен

и
я 

п
о
д

д
ер

ж
к
и

 1
 %

 

го
д

о
в
ы

х
 

- 
за

й
м

ы
 п

р
ед

о
ст

ав
л
я
ю

тс
я
 н

е 

ц
ел

ев
у
ю

 з
ак

у
п

к
у
 о

б
о
р

у
д

о
-

в
ан

и
я
 д

л
я 

м
ар

к
и

р
о
в
к
и

 л
е-

к
ар

ст
в
; 

–
 

п
о
га

ш
ен

и
е 

о
сн

о
в
н

о
го

 
д

о
л
га

 н
ач

и
н

ае
тс

я
 с

о
 с

тр
о
го

 

го
д

а 
п

о
л
ь
зо

в
ан

и
я
 з

ай
м

о
м

; 

–
 

ед
и

н
ст

в
ен

н
ы

м
 д

о
ст

у
п

-
н

ы
м

 в
и

д
о
м

 о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 

я
в
л
я
ет

ся
 б

ан
к
о
в
ск

ая
 г

ар
а
н

-

ти
я
; 

–
 

су
м

м
а 

за
й

м
а 

о
т 

5
 д

о
 

5
0
 м

л
н

. 
р

у
б

.;
 

–
 

о
гр

ан
и

ч
ен

и
й

 п
о
 ф

о
р

м
е 

со
б

ст
в
ен

н
о
ст

и
 н

ет
; 

–
 

о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
е 

о
сн

о
в
н

о
го

 
д

о
л
га

 н
ач

и
н

ае
тс

я
 т

о
л
ьк

о
 

ч
ер

ез
 г

о
д

 п
о
сл

е 
в
ы

д
ач

и
 

за
й

м
а;

 

–
 

п
р

о
и

зв
о
д

и
те

л
ь
 н

е 
д

о
л
-

ж
ен

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 ф

и
н

ан
-

си
р

о
в
ат

ь 
ч
ас

ть
 з

ат
р
ат

 п
о
 

в
н

ед
р

ен
и

ю
 о

б
о
р

у
д

о
в
ан

и
я
 

д
л
я
 с

и
ст

ем
ы

 м
ар

к
и

р
о
в
к
и

 

л
ек

ар
ст

в
ен

н
ы

х
 п

р
еп

ар
ат

о
в
, 

т.
 к

. 
Ф

Р
П

 г
о
то

в
 п

р
ед

о
ст

а-

в
и

ть
 з

ай
м

ы
, 
п

о
к
р

ы
в
аю

щ
и

е 

1
0
0

 %
 з

ат
р

ат
 н

а 
п

р
и

о
б

р
ет

е-
н

и
е 

и
 у

ст
ан

о
в
к
у
 в

се
го

 н
ео

б
-

х
о
д

и
м

о
го

 о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я.

 

II
I 

к
в
. 

2
0
1

8
 г

. 
 

 >
 1

 м
л
р

д
 р

у
б

. 
в
 2

0
1
8

 г
.:

 

1
,5

 м
л
р

д
 р

у
б

. 

И
ст

о
ч

н
и

к
: 

Т
аб

л
и

ц
а 

1
 р

аз
р

аб
о
та

н
а 

ав
то

р
ам

и
 н

а 
о

сн
о

в
ан

и
и

 д
а
н

н
ы

х
 н

ав
и

га
то

р
а 

м
ер

 г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
о

й
 п

о
д

д
ер

ж
к
и

 [
Э

л
ек

тр
о

н
н

ы
й

 

р
ес

у
р

с]
 Р

еж
и

м
 д

о
ст

у
п

а:
 h

tt
p

s:
//

g
is

p
.g

o
v
.r

u
/s

u
p
p

o
rt

-m
ea

su
re

s/
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Т
а

б
ли

ц
а

 2
 

С
у

б
си

д
и

и
 и

з 
ф

ед
ер

а
л

ь
н

о
г
о
 б

ю
д

ж
е
т
а
 н

а
 р

а
зв

и
т
ее

 ф
а

р
м

а
ц

е
в

т
и

ч
ес

к
о
й

 п
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
о
с
т
и

 
С

у
б

си
д

и
я 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

М
ет

о
д

и
к
а 

р
ас

ч
ет

а 

(ч
ас

ть
 

за
тр

ат
, 

ф
ак

ти
ч

ес
к
и

 

о
су

щ
ес

тв
л
ен

н
ы

х
 

н
е 

р
ан

ее
 

0
1
.0

1
.2

0
1
5

г.
 

и
 

д
о
к
у
м

ен
-

та
л
ь
н

о
 

п
о
д

тв
ер

ж
д

ен
н

ы
х
, 

св
я
за

н
н

ы
х
 

с 
р

еа
л
и

за
ц

и
ей

 
п

р
о
ек

та
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
х
 

б
и

зн
ес

-п
л
ан

о
м

 п
р

о
ек

та
) 

О
б

ъ
ём

 
б

ю
д

ж
ет

-

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в
 

в
 

2
0
1
8

г.
 

С
у
б

си
д

и
я
 н

а 
в
о
зм

ещ
ен

и
е 

ч
ас

ти
 з

ат
р

ат
 

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ю

 п
р

о
ек

то
в
 п

о
 р

аз
р

аб
о
тк

е 
сх

о
ж

и
х
 п

о
 ф

ар
м

ак
о
те

р
ап

ев
ти

ч
ес

к
о
м

у
 

д
ей

ст
в
и

ю
 и

 у
л

у
ч

ш
ен

н
ы

х
 а

н
ал

о
го

в
 

и
н

н
о
в
ац

и
о
н

н
ы

х
 п

р
еп

ар
ат

о
в
 (

р
аз

р
аб

о
т-

к
у
 и

н
н

о
в
ац

и
о
н

н
ы

х
 л

ек
ар

ст
в
ен

н
ы

х
 

п
р

еп
ар

ат
о
в
) 

-в
о
зм

ещ
ен

и
е 

н
е 

б
о
л

ее
 5

0
 %

 з
ат

р
ат

 р
о
сс

и
й

ск
о
й

 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
; 

1
. 
н

а 
за

р
аб

о
тн

у
ю

 п
л
ат

у
 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 р

о
сс

и
й

ск
о
й

 
о
р

га
н

и
за

ц
и

и
, 
и

м
ею

щ
и

х
 

в
ы

сш
ее

 ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
ес

к
о
е,

 
м

ед
и

ц
и

н
ск

о
е,

 б
и

о
л
о
ги

ч
е-

ск
о
е 

и
л
и

 х
и

м
и

ч
ес

к
о
е 

о
б

р
а-

зо
в
ан

и
е 

и
 (

и
л
и

) 
у
ч

ен
у
ю

 
ст

еп
ен

ь
 к

ан
д

и
д
ат

а 
и

л
и

 

д
о
к
то

р
а 

н
ау

к
 и

 с
та

ж
 р

аб
о
ты

 

н
е 

м
ен

ее
 3

 л
ет

 в
 о

б
л
ас

ти
 

р
аз

р
аб

о
тк

и
 Л

С
; 

2
. 
н

а 
п

р
и

о
б

р
ет

ен
и

е 
сы

р
ь
я,

 

р
ас

х
о
д

н
ы

х
 м

ат
ер

и
ал

о
в
 д

л
я
 

н
ар

аб
о
тк

и
 о

б
р

аз
ц

о
в
 р

аз
р

а-

б
ат

ы
в
ае

м
о
го

 л
ек

ар
ст

в
ен

н
о
-

го
 п

р
еп

ар
ат

а;
 

3
. 
н

а 
п

р
и

о
б

р
ет

ен
и

е 
л
аб

о
р

а-

то
р

н
ы

х
 ж

и
в
о
тн

ы
х
 и

 к
о
р

м
о
в
 

д
л
я
 н

и
х
; 

3
.н

а 
п

р
и

о
б
р

ет
ен

и
е 

л
ек

а
р

-

ст
в
ен

н
ы

х
 п

р
еп

ар
ат

о
в
 с

р
ав

-

н
ен

и
я
; 

 5
2
5

,8
 м

л
н

 р
у
б

. 
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4
.н

а 
о
п

л
ат

у
 о

к
аз

ан
н

ы
х
 н

а 

те
р

р
и

то
р

и
и

 Р
Ф

 у
сл

у
г 

ст
о
-

р
о
н

н
и

х
 о

р
га

н
и

за
ц

и
й

 п
о
 

п
р

о
в
ед

ен
и

ю
 к

о
м

п
л
ек

са
 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
й

, 
о
б

р
аб

о
тк

е 
п

о
л

у
ч

ен
н

ы
х
 к

л
и

н
и

ч
ес

к
и

х
 

д
ан

н
ы

х
, 
п

о
 т

р
ан

сп
о
р

ти
р

о
в
-

к
е 

к
л
и

н
и

ч
ес

к
и

х
 о

б
р
аз

ц
о
в
; 

5
.п

о
 о

б
я
за

те
л
ь
н

о
м

у
 с

тр
ах

о
-

в
ан

и
ю

 ж
и

зн
и

 и
 з

д
о
р

о
в
ья

 

п
ац

и
ен

то
в
, 
у
ч

ас
тв

у
ю

щ
и

х
 в

 
к
л
и

н
и

ч
ес

к
и

х
 и

сс
л
ед

о
в
ан

и
я
х
 

р
аз

р
аб

ат
ы

в
ае

м
о
го

 л
ек

а
р

-
ст

в
ен

н
о
го

 п
р

еп
ар

ат
а 

С
у
б

си
д

и
я
 н

а 
в
о
зм

ещ
ен

и
е 

ч
ас

ти
 з

ат
р

ат
 

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ю

 п
р

о
ек

то
в
 п

о
 о

р
га

н
и

за
-

ц
и

и
 и

 п
р

о
в
ед

ен
и

ю
 к

л
и

н
и

ч
ес

к
и

х
 и

сс
л

е-
д

о
в
ан

и
й

 л
ек

ар
ст

в
ен

н
ы

х
 п

р
еп

ар
ат

о
в
 

- 
в
о
зм

ещ
ен

и
е 

н
е 

б
о
л

ее
 5

0
 %

 з
ат

р
ат

 р
о
сс

и
й

ск
о
й

 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

1
.н

а 
за

р
аб

о
тн

у
ю

 п
л
ат

у
 р

а-

б
о
тн

и
к
о
в
 р

о
сс

и
й

ск
о
й

 о
р

га
-

н
и

за
ц

и
и

, 
и

м
ею

щ
и

х
 в

ы
сш

ее
 

ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
ес

к
о
е,

 м
ед

и
-

ц
и

н
ск

о
е,

 б
и

о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

и
л
и

 

х
и

м
и

ч
ес

к
о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

и
 

(и
л
и

) 
у
ч

ен
у
ю

 с
те

п
ен

ь
 к

а
н

-

д
и

д
ат

а 
и

л
и

 д
о
к
то

р
а 

н
ау

к
 и

 

ст
аж

 р
аб

о
ты

 н
е 

м
ен

ее
 3

 л
ет

 
в
 о

б
л
ас

ти
 р

аз
р

аб
о
тк

и
 Л

С
. 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 р
аз

м
ер

 

су
б

си
д

и
и

 н
е 

м
о
ж

ет
 п

р
ев

ы
-

ш
ат

ь
 4

0
0

 м
л
н

. 
р

у
б

л
ей

. 

2
.н

а 
п

р
и

о
б
р

ет
ен

и
е 

сы
р
ь
я
, 

р
ас

х
о
д

н
ы

х
 м

ат
ер

и
ал

о
в
 д

л
я
 

н
ар

аб
о
тк

и
 о

б
р

аз
ц

о
в
; 

3
.н

а 
о
п

л
ат

у
 у

сл
у
г 

ст
о
р

о
н

-

н
и

х
 о

р
га

н
и

за
ц

и
й

 п
о
 п

р
о
в
е-

д
ен

и
ю

 и
сс

л
ед

о
в
ан

и
й

, 
о
б
р

а-

б
о
тк

е 
п

о
л

у
ч

ен
н

ы
х
 к

л
и

н
и

ч
е-

9
1
8

,4
 м

л
н

. 
р

у
б

. 

228



 

ск
и

х
 д

ан
н

ы
х
, 

п
о
 т

р
ан

сп
о
р

-

ти
р

о
в
к
е 

к
л
и

н
и

ч
ес

к
и

х
 о

б
-

р
аз

ц
о
в
; 

4
.н

а 
ст

р
ах

о
в
ы

е 
в
зн

о
сы

 п
о
 

ст
р

ах
о
в
ан

и
ю

 ж
и

зн
и

 и
 з

д
о
-

р
о
в
ья

 п
ац

и
ен

то
в
, 

у
ч

ас
тв

у
-

ю
щ

и
х
 в

 к
л
и

н
и

ч
ес

к
и

х
 и

с-

сл
ед

о
в
ан

и
я
х
 л

ек
ар

ст
в
ен

н
о
-

го
 п

р
еп

ар
ат

а;
 

С
у
б

си
д

и
я
 н

а 
в
о
зм

ещ
ен

и
е 

ч
ас

ти
 з

ат
р

ат
, 

п
о
н

ес
ен

н
ы

х
 п

р
и

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 п
р

о
ек

то
в
 

п
о
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 Л
С

 и
 ф

ар
м

су
б

ст
ан

ц
и

й
 

-в
о
зм

ещ
ен

и
е 

н
е 

б
о
л

ее
 5

0
 %

 з
ат

р
ат

 р
о
сс

и
й

ск
о
й

 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 (

у
к
аз

ан
н

ы
х
 в

 п
.7

. 
П

П
 Р

Ф
 Р

Ф
 о

т 
0

1
.1

0
.2

0
1
5

 №
 1

0
4
5

);
 

–
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 р
аз

м
ер

 с
у
б

си
д

и
и

 

н
е 

м
о
ж

ет
 п

р
ев

ы
ш

ат
ь
 2

0
0

 м
л
н

. 
р

у
б

. 
за

 в
ес

ь 
ср

о
к
 д

ей
ст

в
и

я
 д

о
го

в
о
р
а 

о
 п

р
ед

о
ст

ав
л
ен

и
и

 

су
б

си
д

и
и

. 

1
. 
н

а 
п

л
ат

еж
и

 (
к
р

о
м

е 
п

ер
в
о
-

го
 а

в
ан

со
в
о
го

 п
л
ат

еж
а)

 п
о
 

д
о
го

в
о
р

ам
 л

и
зи

н
га

 о
б

о
р

у
-

д
о
в
ан

и
я
; 

2
. 
н

а 
о
п

л
ат

у
 у

сл
у
г 

ст
о
р

о
н

-
н

и
х
 о

р
га

н
и

за
ц

и
й

 п
о
 п

у
ск

о
-

н
ал

ад
о
ч

н
ы

м
 р

аб
о
та

м
 и

 

р
аб

о
та

м
 п

о
 к

в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 
о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я 

д
л
я
 п

р
о
и

з-

в
о
д

ст
в
а 

ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
ес

к
и

х
 

су
б

ст
ан

ц
и

й
; 

3
. 
н

а 
п

р
и

о
б

р
ет

ен
и

е 
р

ас
х
о

д
-

н
ы

х
 м

ат
ер

и
ал

о
в
, 
р

еа
к
ти

в
о
в
 

д
л
я
 о

тр
аб

о
тк

и
 т

ех
н

о
л
о
ги

и
 

п
р

о
и

зв
о
д

ст
в
а;

 

4
. 
н

а 
о
п

л
ат

у
 и

н
ы

х
 у

сл
у
г 

ст
о
р

о
н

н
и

х
 о

р
га

н
и

за
ц

и
й

, 
св

я
за

н
н

ы
х
 с

 р
еа

л
и

за
ц

и
ей

 

п
р

о
ек

та
 (

о
б

ъ
ем

 т
ак

и
х
 у

сл
у
г 

н
е 

м
о
ж

ет
 п

р
ев

ы
ш

ат
ь
 

1
0
 п

р
о
ц

ен
то

в
 о

б
щ

ег
о
 р

а
з-

м
ер

а 
за

тр
ат

 п
о
 п

р
о
ек

ту
);

 

5
. 
н

а 
за

р
аб

о
тн

у
ю

 п
л
ат

у
 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 р

о
сс

и
й

ск
о
й

 

6
1
9

,3
 м

л
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Таким образом, существующая система мер государственной 

поддержки развития фармацевтической промышленности нацелен на 

решение следующих проблем: 

1. Необходимость проведения НИОКР, внедрения новых техно-

логий, освоение высокотехнологичной продукции;  

2. Необходимость модернизации производства для выпуска 

конкурентоспособной продукции; 

3. Недостаток доступного инвестиционного кредитования; 

4. Нехватка оборотных средств. 

Самоустранения государства из фармацевтической отрасли про-

мышленности не произошло: государственные решения субъектов 

управления развитием фармацевтической отрасли промышленности и 

разработанная система финансовых механизмов обеспечили формиро-

вание сильной фармацевтической промышленности, создание суще-

ственного технологического задела, в том числе по освоению компе-

тенций в области биотехнологий. Стоит отметить, что Россия занимает 

одно из первых мест в мире по количеству регистрируемых препара-

тов-биоаналогов [14]. 

Основными документами стратегического планирования, «зада-

ющими темп» развития  отечественной фармацевтической отрасли 

промышленности являются «Стратегия развития фармацевтической и 

медицинской промышленности» на период до 2020 года, а также при-

нятая во исполнение Государственная программа  «Развитие фармацев-

тической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы. Однако 

«новинкой» является уже разработанный, но еще не утвержденный 

Правительством РФ проект Стратегии развития фармацевтической 

промышленности на период до 2030.  

Несмотря на то, что реализация стратегии «Фарма 2020» еще не 

завершена, в 2018 году на общественное обсуждение размещен проект 

«Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на пери-

од до 2030 г.», которая, с одной стороны, продолжает направления раз-

вития, обозначенные ранее, с другой стороны – задает принципиально 

новые ориентиры.  

Таблица 3  

Сравнение отдельных положений стратегий «Фарма 2020» и «Фарма 2030» 
Критерий/положение «Фарма 2020» «Фарма2030» 

Главная цель государ-
ственной фармацевтиче-

ской промышленности 

Увеличение обеспеченно-
сти населения лекар-

ственными  отечественно-

го производства 

Национальная лекарственная 
безопасность 
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Фокус Импортозамещение Развитие экспортного потен-

циала 

Первоочередная задача Наращивание локального 

производства для удовле-

творения внутреннего 
спроса 

Повышение конкурентоспо-

собности в мировом масшта-

бе, для чего необходимо, сре-
ди прочего, привлечение ин-

вестиций в инновационное 

производство и межотрасле-

вую кооперацию, а также 

преодоление регуляторных 

барьеров и политики протек-
ционизма на зарубежных 

рынках 

Несовпадение довольно 
обширной и детальной 

аналитики с ключевыми 

показателями эффектив-
ности в рамках опреде-

ленных категорий: 

1) Доля фармацевтиче-
ской продукции отече-

ственного производства; 

2) Доля инновационных 
препаратов и объема ло-

кализации производства 

оцифрованы 
1) 50 %; 

2) –  

не оцифрованы: «существен-
ное увеличение», «развитие», 

«внедрение» 

1) 30 %; 
2) Для оценки необходимо 

самостоятельно поработать с 

источниками 

Приоритеты 1. Приоритет инноваци-

онной модели развития; 
2. Приоритет развития 

экспортоспособных про-

изводств и новых разра-
боток 

1. Приоритет внедрения 

прорывных научно-
технологических компетенций 

и поддержки исследований 

для ускорения технологиче-
ского развития; 

2. Приоритет «формирова-

ния высокопроизводительного 
экспортно-ориентированного 

сектора на основе современ-

ных технологий химического 
и биологического синтеза» и 

«государственной поддержки 

экспорта фармацевтической 
продукции на внешние рын-

ки» 

Подход законодательства «Уравнительный» «Селективый» 

Источник: Таблица 3 разработана авторами на основании Приказа Мини-

стерства промышленности и торговли РФ от 23.10.2009 г. № 965 «Об 

утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года» и проекта «Стратегия раз-

вития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года»  
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Перечень задач стратегии дополнен вопросами более прикладно-

го характера: сюда относится ряд целей по совершенствованию регуля-

торной среды (в том числе, с целью международной кооперации) и си-

стем профессионального образования и профориентации, а также раз-

вития технических и технологических компетенций, смежных с фарм-

производством.  

В остальном, список задач и приоритетов стратегии кардинально 

не изменился, однако стал более конкретным: некоторые разделы стра-

тегии «Фарма-2030» можно считать расшифровкой или разъяснением 

лаконичных и несколько теоретичных формулировок стратегии «Фар-

ма 2020». 

С одной стороны, «Фарма-2030» содержит более конкретные 

формулировки и положения, тем самым демонстрируя более глубокий 

анализ проблем отрасли, но с другой – основные задачи не оцифрова-

ны, соответственно характеризуется комплексным подходом и содер-

жит ряд поставленных открытых вопросов, наделение которых изме-

римыми показателями, вероятно, стоит ожидать далее в других доку-

ментах стратегического планирования, например, государственной 

программе. При этом впервые на уровне отраслевого документа стра-

тегического планирования подробно рассматриваются вопросы взаи-

модействия и конфликтов интересов участников рынка: российских 

игроков и «большой фармы», производителей и аптечных сетей. 

Кроме того, в новой версии стратегии упоминается последова-

тельная тенденция последних лет к консолидации аптечных сетей и 

формированию закупочных коалиций, что «увеличивает закупочную 

силу по сравнению с продающей».
1
 Потому «Фарма 2030» содержит 

определение важности изменения баланса в сторону производителей 

фармацевтической отрасли, что обеспечит для них возможность вло-

жения дополнительных средств, а также развития отраслевых техноло-

гий, материально-технической базы исследовательских лабораторий и 

производств, то есть предполагается «справедливое распределение 

нормы прибыли между производителями и товаропроводящей сетью». 
2
 Предполагается более дифференцированная, более селективная для 

                                                                        
1 Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 

года» [Электронный ресурс]  Режим доступа:  https://gmpnews.ru/2018/07/minpromtorg-rossii-
razrabotal-strategiyu-farma-2030/  
2 Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 
года» [Электронный ресурс]  Режим доступа:  https://gmpnews.ru/2018/07/minpromtorg-rossii-

razrabotal-strategiyu-farma-2030/  
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различных сегментов лекарственной отрасли и ценовых категорий, но 

и более сложная система регулирования торговых надбавок. Однако 

она только обозначена, но не конкретизирована. 

В качестве недостатков проекта Стратегии  «Фарма2030» было 

выявлено: 

1. Отсутствие конкретных целевых значений в рамках целевого 

показателя по наращиванию объемов экспорта. Кроме того, вероятно, 

стоило бы указать конкретные государства для развития реализации 

экспорта, определив при этом конкретные значения для достижения 

(доля отечественных лекарственных препаратов на отдельных рынках 

различных государств); 

2. Недостаточная проработанность и конкретизация вопросов 

защиты интеллектуальных прав в фармацевтической отрасли промыш-

ленности; 

3. Сквозное упоминание внедряемой в настоящее время систе-

мы маркировки лекарственных препаратов. 

Принятие федеральной̆ целевой программы «Развитие фармацев-

тической̆ и медицинской̆ промышленности РФ на период до 2020 года 

и дальнейшую перспективу», а далее Государственной программы и 

включением в её состав ФЦП послужили важным сигналом внимания и 

интереса государства к фармацевтической ̆отрасли, который участники 

отрасли восприняли во многом как руководство к действию.  

 

 

Рисунок 1 Актуальность и значение принятия Государственной программы «Раз-

витие медицинской и фармацевтической промышленности» на 2013-2020 годы 

Источник: Рисунок 1 разработан авторами на основании Постановления Прави-

тельства от 15.04.2014 года № 305 «Об утверждении государственной программы 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-

2020 годы» 
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На протяжении всего периода реализации государственной програм-

мы наблюдается неполное использование бюджетных ассигнований. (При-

ложение Б). На фоне возрастания общего объема неосвоенных бюджетных 

средств до 785,8 млрд. рублей (в 1,3 раза по сравнению с предыдущим го-

дом) запланированные расходы по государственной программе исполнены 

лишь на 62,9 % (наименьший показатель из всех государственных программ 

РФ), что по сравнению с 2017 годом меньше на 18,8 % [10]. 

В целях оптимизации и повышения эффективности расходов 

бюджетных средств Министерство экономического развития Россий-

ской Федерации разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реали-

зации и оценке эффективности государственных программ, «сформи-

рованный на основе годовых отчетов и предварительной информации о 

кассовом исполнении федерального бюджета (бюджетов государствен-

ных внебюджетных фондов Российской Федерации».
1
 ГП «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности» относится к 

направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики».  

Стоит отметить, что план реализации данной государственной про-

граммы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов – един-

ственный из 40 планируемых к утверждению не утвержден, а на 

2018 год - утвержден. Согласно утвержденной методике оценки эффек-

тивности реализации государственных программ РФ используются 

блоки интегральных показателей. Таблица 4 

Таблица 4 

Оценка эффективности реализации государственной программы "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы 

 
Блок инте-
гральных пока-

зателей 

2015 год 2016 год 2017 год 

ОЦЕНКА 

ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕ

Й 

(ИНДИКАТОР
ОВ) ГП 

ВЫШЕ 

СРЕДНЕГО: 
91,3 % 

ВЫСОКАЯ 

ОЦЕНКА: 93,8 % 
Комментарий: Фак-

тические значения 

большого числа 
показателей указан-

ных государствен-

ных программ в 
2016 году превыси-

НИЖЕ СРЕДНЕГО: 

83,1 % 
Комментарий: из 

45 показателей  только 

по 40 показателям опре-
делены плановые значе-

ния, т. е. по 12,5 % от 

общего числа показате-
лей плановые значения 

                                                                        
1 п.38 Постановления Правительства РФ от 2 августа 2010 г. N 588 "Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 

Федерации" [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/doc/doc_print.html?print_type=1&pid=198991&blockId=0&

garantCommentsOn=1&versionCommentsOn=1  
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ли плановые. не заданы. Плановые 

значения не были до-
стигнуты по 

15 показателям, или 

37,5 % от общего числа 
запланированных.  

ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНО

СТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИ

Й ГП 

НИЗКАЯ 

ОЦЕНКА: 46,0 %  

Комментарий: 

Наименьший 

объем расходов 
бюджетных 

средств был ис-

пользован на реа-
лизацию. 

ВЫШЕ СРЕДНЕГО: 

98,9 %.  

Комментарий: 

Наименьшие объе-

мы бюджетных 
ассигнований за 

счет средств феде-

рального бюджета 
были использовано 

на реализацию.  

НИЖЕ СРЕДНЕГО: 

85,3 % 

Комментарий: из обо-

значенных изначально 

54-х контрольных собы-
тий наступило 45. 

ОЦЕНКА 
КАССОВОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ  

НИЗКАЯ 
ОЦЕНКА: 41,0 % 

ВЫШЕ СРЕДНЕГО: 
94,7 % 

НИЖЕ СРЕДНЕГО: 
80,2 % 

ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНО
СТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 
ОТВЕТСТВЕН

НОГО 

ИСПОЛНИТЕЛ
Я 

НИЗКАЯ 

ОЦЕНКА: 25,0 % 
Итоговая рейтин-

говая оценка от-

ветственных ис-
полнителей на 

основе проведен-

ной оценки эф-
фективности: 

недостаточно 

эффективная 

НИЗКАЯ ОЦЕНКА: 

41,7 % 
Итоговая рейтинго-

вая оценка ответ-

ственных исполни-
телей на основе 

проведенной оценки 

эффективности: 
ВЫШЕ СРЕДНЕГО 

УРОВНЯ 

Оценка соблюдения уст. 

требований по разра-
ботке и реализации ГП:  

НИЖЕ СРЕДНЕГО:  

62,5 % 
Оценка качества плани-

рования и реализации 

ГП: 
НИЖЕ 

СРЕДНЕГО:75,0 % 

Интегральная оценка 
эффективности деятель-

ности ответственных 

исполнителей: НИЖЕ 
СРЕДНЕГО: 70,0 % 

Источник: Таблица 4 разработана автором на основании данных Сводных годовых 

докладов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 

Российской Федерации по итогам 2015, 2016, 2017 годов [Электронный ресурс] 

URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depStrategy/20160926 ; 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depGosZelProg/20170308003 ;   

http://government.ru/info/33538/  

 

Стоит отметить, что достижение показателей, обеспечивающих 

выполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012  г. № 596 и № 598, не 

абсолютно: по 7 показателям значения достигнуты, по 3 – нет.  

Использование бюджетных средств характеризуется структурной 

неравномерностью освоения. Так, наибольшей долей расходов отличает-

236



 

ся ГВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд». ГВР 400 «Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности» и ГВР 600 

«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным НКО» отличаются наиболее высоким кассовым исполнением, а 

ГВР 500 «Межбюджетные трансферты» - наименьшим. При этом наибо-
лее неравномерно распределение наблюдается из-за низкого кассового 

исполнения по целевым статьям «Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы» и «Создание объектов социального и производ-

ственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назна-

чения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов».  
Таким образом, итоговая интегральная оценка эффективности 

реализации государственной программы, иными словами степень 

оценки эффективности её реализации составляет 80,8 %. В качестве 

основных факторов, оказавших влияние на ход реализации государ-
ственной программы определены следующие:  

– возникновение задержек при проведении клинических иссле-

дований лекарственных средств; 

– увеличение сроков процедуры государственной регистрации 

лекарственных средств и медицинских изделий; 
– с 2015 года изменение механизма государственной поддерж-

ки проведения НИОКР;  

– увеличение срока выполнения этапов работ в ходе исполне-

ния государственных контактов;  
– снижение уровня  потребления медицинских изделий. 

Необходимо упомянуть тот факт, что рассматривается вопрос об 

уменьшении объемов финансирования программы в соответствии с при-

нятым федеральным бюджетом на 2019 и 2020 годы. Кроме того, упо-

минается об исключении Федеральной антимонопольной службы в каче-
стве ответственного лица за выполнение каких-либо пунктов программы 

в связи с тем, что ФАС не является распорядителем бюджетных средств 

и не реализует ни одного из основных мероприятий программы.  

Красной нитью сквозь всю политику, проводимую государством 
в отношении фармацевтической промышленности, проходит повыше-

ние конкурентоспособности отечественного производства. Курс им-

портозамещения стал следствием торгово-экономических санкций, 

введенных западными государствами в отношении России. В этих 

условиях особую актуальность приобрело развитие теоретической и 
практической базы экономически обоснованной отечественной поли-

тики импортозамещения, связанной с поиском подходов к уменьше-

нию разрывов между индустриально развитыми странами и Россией, с 
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формированием национальной модели импортозамещения и созданием 

системы стимулов, способных поддержать национальное производство 
конкурентоспособной продукции, одновременно стимулируя ее экс-

порт. Опыт развития стран Восточной Европы и России в 1990-е годы 

показал, что менее эффективное (в сравнении с лучшими мировыми 

практиками) производство все-таки лучше для страны, чем его полное 
отсутствие. Одним из ключевых документов, определивших политику 

государства в сфере развития потенциала отрасли, стал указ Президен-

та РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения», согласно которому объем произ-

водства отечественных лекарственных препаратов по номенклатуре 
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-

тов должен быть доведен к 2018 году до 90 % [1]. Тем самым сформи-

рован целевой ориентир для активной политики импортозамещения в 

части лекарств.  
Теоретически (в рамках проекта стратегии «Развитие фармацев-

тической промышленности РФ на период до 2030 года») существуют 

2 прогноза изменения динамики экспорта лекарственных средств: 

– Инерционный: в условиях сильного влияния внешних факто-

ров, включая санкции экспорт должен увеличиться с $ 755,3 млн в 
2018 г. до $ 1,720 млрд в 2030 г.; 

– Целевой: предполагает ситуацию, когда можно будет в пол-

ной мере реализовать намеченные меры стимулирования -  $ 860,3 млн 

и $ 3,8 млрд соответственно 
Расширение импортозамещения в фармацевтической отрасли 

может происходить по 4 категориальным направлениям:  

1. Увеличение объема производства аналогов импортных ГЛС на 

основе модернизации производства; 

2. Разработка и внедрение инновационных препаратов на основе 
государственно-частного партнерства, в перспективе - . 

3. Стимулирование локализации иностранных производств на 

территории России, т. е. налаживание выпуска ГЛС на территории Рос-

сии (стоит отметить, что некоторые иностранные организации – напри-
мер, Nеovartis, Johnson & Johnson, Teva и др. – отказываются от локали-

зации производства по причине появления аналогов российских ГЛС);   

4. Импортирвоание ГЛС в необходимом количестве, т. к. выпуск 

аналогичной продукции отечественного производства в ближайшей 

перспективе не возможен по объективным причинам. 

В 2018 году основной мерой сокращения импортных ГЛС для 

субъектов фармацевтического рынка являются дальнейшие ограниче-

ния или запрет на участие иностранных производителей в сфере госу-

238



 

дарственных закупок, причем за год эта мера стала более приоритетной 

(+27 п.п.). Однако значимость такой меры как стимулирование ино-

странных производителей к переходу на использование производства 

полного цикла заметно сократилась за год (-26 п.п.). Вдвое выросла 

актуальность введения дополнительных процедур для регистрации ле-

карственных средств, одобренных и произведенных за рубежом. Зна-

чительно менее актуальным стало использование регулирования цен на 

ЖНВЛП с целью сокращения доли импортных препаратов.  

Важной задачей государства в отношении развития фармацевти-

ческой отрасли в призме политики импортозамещения является сниже-

ние объемов импорта (зависимости от импорта) продукции из стран 

дальнего зарубежья. В связи с чем происходит активное формирование 

единого рынка лекарственных средств с Арменией, Белоруссией, Ка-

захстаном и Киргизией -  со странами Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Особое внимание необходимо обратить на принятие в 

конце 2018 года поправок о внесении изменений в процедуру приема 

заявок по государственному заказу.  Так, если на участие в определе-

нии поставщика подано 2 или более заявки от производителей из 

стран-членов ЕЭАС, то все остальные заявки должны быть отклонены 

заказчиком в установленном порядке («третий лишний»). Кроме того, в 

IV квартале 2018 г. вступили в законную силу новые установленные 

Министерством финансов РФ правила для государственных закупок 

ГЛС по расширению рамок действия принципа «третий лишний»: до-

полнительные преференции в размере 25 % от цены контракта для 

производителей препаратов, которые осуществляют полный цикл про-

изводства на территории стран ЕЭАС [2].Теперь победителем призна-

ется тот субъект производства, что полный цикл производства осу-

ществляется на территории ЕЭАС. 
1
 Более того, разрешается, цена кон-

тракта может на 25 % превышать предложения других участников 

из ЕАЭС, чьи препараты изготавливаются на территории ЕЭАС 

не по полному циклу. То есть, государство готово допускать осуществ-

ление государственных закупок с большими расходами бюджета (пе-

реплачивать), нежели это потенциально возможно, в рамках осуществ-

ления политики импортозамещения только с целью минимизации зави-

симости от стран дальнего зарубежья. 

                                                                        
1 Полный цикл производства лекарственных средств - изготовление фармацевтической 
субстанции и лекарственной формы, осуществление первичной и вторичной упаковки 

препарата, а также проведение выпускающего контроля качества. 
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Рисунок 2 Государственные меры, направленные на сокращение доли импортных 

препаратов 

 
Источник: Тенденции фармацевтического рынка России 2018 Стратегия цифрови-

зации как способ организации взаимодействия с конечными потребителями Иссле-

довательский Центр компании «Делойт» в СНГ [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-

health-care/russian/russian-pharmaceutical-market-trends-2017-ru.pdf 
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Однако в связи с тем, что выше обозначенное изменение вступи-

ло в силу лишь в конце 2018 года, то «апробация» его реализации со 

всеми сопутствующими трудностями и рисками придется на 

2019 текущий год. Необходимо принимать во внимание возможное 

появление рисков относительно перемещения производителями от-

дельных стадий производства на территорию ЕАЭС с целью подстраи-

вания под новые правила осуществления процедуры участия в государ-

ственных закупках.  

Необходимо принять во внимание тот факт, что в IV квартале 

2018 г.  было отклонено ранее предложенное Министерством промыш-

ленности и торговли РФ изменение, а именно расширение на 12 новых 

позиций перечня из настоящих 120 медицинских изделий, при закупке 

которых представляются дополнительные преференции [10]. Вице- 

премьер Т. А. Голикова отклонила расширение ныне существующего 

перечня, обозначив необходимость дополнительной проработки пред-

лагаемого списка и согласования его с главными внештатными специа-

листами ведомств в виде поручения Министерству здравоохранения 

РФ и Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.   

«В настоящее время складывается тенденция образования дис-

криминационных условий для отечественных препаратов», - заявил 

президент Национальной ассоциации производителей фармацевтиче-

ской продукции и медицинских изделий Сергей Колесников [14]. По 

причине того, что крупные аптечные сети не заинтересованы в реали-

зации в дешевых российских лекарственных средствах, которые оче-

видно приносят меньшею прибыль по сравнению с прибылью при про-

даже импортных лекарственных препаратов), доля импортных лекарств 

в стоимостном выражении достигает 70 %. Причем на фоне того, что 

топ-20 аптечных сетей контролируют более 40 % фармацевтического 

рынка, данная ситуация может сложится в направлении еще большего 

роста конкуренции, которую выдержать российскому производителю 

тяжело. Потому во избежание исчезновения сегмента отечественных 

лекарственных средств и соответствующего подавления мотивации 

сотрудников аптек в первостепенной продаже дорогостоящих ино-

странных лекарственных препаратов члены Комитета Государственной 

Думы ФС РФ по охране здоровья согласились во мнении о насущной 

необходимости внесения изменений в  законодательные акты, которые 

регламентируют взаимоотношения между российскими производите-

лями и аптечными сетями, но конкретные отдельные меры и сроки их 

реализации определены не были.  Предполагается раздельно размеще-
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ние отечественных и импортных лекарственных средств на разных 

витринах аптеки, что позволит: 

– покупателям самостоятельно сделать обособленный выбор; 

– российским производителям конкурировать с иностранными 

посредством установления приемлемой цены; 

– продемонстрировать, сколько отечественных лекарственных 

препаратов находится в обороте [14]. 

Если брать во внимание экономику ожиданий, то согласно кон-

сенсус-прогнозу представителей фармацевтических компаний, доля 

импортных препаратов сократится на 6 % в натуральном выражении и 

на 5 % в денежном. Компании, которые реализую продукцию в сегмен-

те ЛПУ, прогнозируют существенное сокращение импортных препара-

тов как в денежном, так и в натуральном выражении на 9 %. При этом 

производители оригинальных препаратов считают объективным сни-

жение доли импортных препаратов на 6 %, а производители дженери-

ковых препаратов – на 3 %. Иностранные компании с локализацией 

производства на территории России ожидают снижения доли импорт-

ных препаратов на 7 % в денежном выражении.  Представители круп-

ных организаций с оборотом более 10 млрд руб. и более 1 тыс. сотруд-

ников считают правдоподобным сокращение доли импортных препара-

тов на 4 % как в денежном, так и в натуральном выражении. 

А также механизм государственных закупок является наиболее 

рациональным, поскольку в структуре коммерческого сегмента фарма-

цевтического рынка большую часть занимает дженериковая продукция, 

и крайне важно грамотно осуществлять регулирование цены производи-

теля, оптовых и розничных наценок, а также справедливо распределять 

нормы прибыли между производителями и товаропроводящей сетью.  

Отечественный производитель получает значительную поддержку 

со стороны государства и является бенефициаром от проведения данной 

политики. С другой стороны, на начальном этапе импортозамещения, 

потребитель фармацевтической продукции потребляет товар сомнитель-

ного качества, при этом лишен права на выбор. Однако в долгосрочной 

перспективе, с выходом на российский рынок отечественных инноваци-

онных, качественных и конкурентоспособных ЛС негативное влияние от 

сокращения выбора у конечного потребителя станет минимальным.  

Необходимо отметить наличие проблем, которые сдерживают 

реализацию стратегии импортозамещения: 

– нехватка площадей под строительство заводов фармацевтиче-

ской отрасли с учетом необходимой инфраструктуры; 

– недостаточный уровень использования результатов НИОКР;  
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– несовершенство российского законодательства в области за-

щиты интеллектуальной собственности. 

Таким образом, процесс импортозамещения моделируется про-

изводством относительно недорогих дженериковых препаратов. Про-

гресс в таких инновационных направлениях как, например, производ-

ство препаратов для лечения онкологических или генетических заболе-

ваний затруднен по следующим причинам:  

– небольшое количество отечественных инновационных и тех-

нологических разработок;  

– недостаток высокопрофессиональных кадров;  

– недостаток финансирования из внебюджетных источников во 

времена сокращения бюджетных доходов.  

Следовательно, приоритеты государственной промышленной 

политики в фармацевтической отрасли в призме производства отече-

ственных лекарственных средств при обновлении основополагающих 

документов стратегического планирования, потребуется сформировать 

позицию государства по следующим основным направлениям: 

– стимулирование инвестиций в создание и модернизацию про-

изводств;  

– стимулирование спроса на отечественную продукцию с уче-

том меняющейся структуры потребления; 

– стимулирование экспорта отечественной продукции при ди-

намично изменяющихся мировых рынках.  

Следует принимать во внимание возможность возникновения 

риска, связанного с тем, что использование инструментов защиты по-

зиций отечественного производителя приводит к появлению опреде-

ленных привилегий и возможности реализации монопольной власти, а 

также к росту коррупционных моделей поведения. Полностью предот-

вратить подобные негативные эффекты осуществления политики им-

портозамещения или устранить их невозможно, но нивелировать мас-

штаб их последствий – возможно. 

Конкретизация мер, направленных на импортозамещение, отра-

жена в утвержденным Приказом Министерством промышленности и 

торговли РФ от 31.03.2015г. № 656 отраслевом плане мероприятий по 

импортозамещению в фармацевтической промышленности [12]. Ука-

занный план содержит в себе фактические значения доли импорта раз-

личных категорий лекарственных средств до реализации проекта и 

плановые значения к 2020г. Стоит отметить реалистичный характер 

данного документа, так как из 601 показателя доля импорта составляет 

100 % по 262 позициям, долю импорта в 0 % планируется сохранить по 
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75 категориальным позициям, при этом по некоторым категориям доля 

импорта ЛС сохраняется на уровне 100 %. 

В условиях принятия новых документов стратегического плани-

рования в фармацевтической отрасли с учетом промежуточных резуль-

татов реализации формируется тренд перехода от импортозамещения к 

созданию экспортно-ориентированного сектора. Так, в проекте «Стра-

тегия развития фармацевтической промышленности на период до 

2030 года» определены цели по увеличению экспорта отечественных 

лекарственных средств и созданию совместных производств по выпус-

ку ГЛС в развивающихся странах. Экспорт российской фармацевтиче-

ской продукции в 2017 году достиг 690 млн долл. (+150 млн долл. по 

сравнению с предыдущим годом), но нельзя однозначно заявить об 

установлении положительной динамики).  

На создание экспортно-ориентированного сектора направлена 

реализация Федерального проекта по развитию промышленного экс-

порта, утвержденного протоколом заседания проектного комитета 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» от 

14.12.2018 г. № 5 учитывается показатель объема экспорта продукции 

фармацевтической промышленности.
1
  

Таблица 5  

Объем экспорта фармацевтической и косметической промышленности 

Наименова-

ние показа-

теля 

Базовое значе-

ние 

Период, год 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 значе-

ние 

дата 

Объем экс-

порта про-

дукции 

фармацевти-

ческой и 

косметиче-

ской 

промыш-

ленности, 

млрд. долл. 

США 

1,4 31.12.1

7г. 

1,6 1,8 2,1 2,3 2,9 3,4 4,0 

Источник: Паспорт национального проекта (программы) «Международная коопера-

ция и экспорт», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 г. № 16) [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/FL01MAEp8YVuAkvbZotaYtVKNEKaALYA.pdf  

                                                                        
1 в т.ч. т косметической промышленности 
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Переход от производства в рамках осуществляемой политики 

импортозамещения к созданию и развитию экспортно-

ориентированного сектора (тренд увеличения несырьевого экспорта) 

это подобно свойствам лакмусовой бумаги: старт экспортирования вы-

сокотехнологичной продукции, становление в качестве конкурентоспо-

собного субъекта всё это отражает способность экономики к развитию 

по инновационному сценарию.  
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Нетехнологические и технологические инновации в совокупно-

сти способствуют повышению эффективности компаний. Те, которым 

удается комбинировать процессные инновации с продуктовыми, осу-

ществлять организационные изменения, получают наилучший резуль-

тат деятельности. В современных условиях устойчивый и долгосроч-

ный эффект от политики инновационного развития, проводимой фир-

мами, во многом зависит от правильного выбора стратегии организа-

ции инновационной деятельности [1, 119]. 
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«Управлять – это значит вести предприятие к цели, извлекая 

максимальные возможности из всех имеющихся в его распоряжении 

ресурсов». (Анри Файоль). 

В современных условиях в России инновационные компании  

сталкиваются с рядом проблем: 

– отсутствие конкурентной среды на российском рынке;  

– «не востребованность научных идей экономикой и обще-

ством» (Ж. Алфёров),  

– низкое ресурсное обеспечением инновационного развития, 

при высокой степени технологической неоднородности; 

– любые инвестиции капитала рассматриваются как снижение 

дохода;  

– утрачен престиж творческого труда; 

– антиинновационная направленность сформировавшихся ин-

ститутов регулирования отечественной экономики; 

– низкая оплата труда, бедность населения; 

– отсутствие специалистов необходимой квалификации; 

– деградация  внутрифирменных НИОКР и др. 

Проблема в переводе с греческого означает преграду, трудность, 

задачу. Наличие проблемы требует принятие необходимых мер (дей-

ствий) для изменения ситуации. Проблема, как правило, носит ком-

плексный характер и состоит из основной и целого ряда взаимосвязан-

ных проблем более низкого порядка. 

По мнению Т. В. Гапопенко [4, 84] проблема имеет сложную 

внутреннюю структуру, которая включает такие элементы, как пред-

мет, объект, субъект, источники, связи, цель решения. Цель решения 

проблемы отвечает на вопрос о необходимости решения проблемы и 

должна содержать указание на результат, полученный при ее решении.  

Любая проблема при ее описании должна иметь все указанные 

элементы. Результатом разработки простых и сложных проблемных 

вопросов, связанных с созданием новшеств является комплексное ин-

новационное управленческое решение. Для решения крупных проек-

тов, когда требуется привлечь для решения сложной проблемы сторон-

ние организации, используется комплексное управленческое решение, 

которое является сложно построенным организационным мероприяти-

ем, обеспечивающим достижение поставленной цели. 

Многое завит, от того, что хочет создать инновационный пред-

приниматель, какова производственная обеспеченность его фирмы, 

профессиональный уровень его сотрудников. При этом финансирова-

ние работ инновационного процесса идет за счет бюджетных и сме-
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шанных средств, а в инновационной деятельности финансирование 

всех работ происходит только за счет коммерческих средств. 

Это может быть готовый проект новшества, не требующий дора-

ботки и который он может купить на рынке новшеств, либо весьма ин-

тересный проект новшества, но требующий серьезной доработки, в 

результате которого будет создан новый уникальный продукт с соот-

ветствующей технологией, либо это просто решение, связанное с реви-

зией поставщиков сырья, материалов и комплектующих, либо это за-

ключение договоров с научно-исследовательскими и проектными ин-

ститутами с целью научного обоснования и доработки проекта новше-

ства и т. д.  

Создание новшества может проходить, как полный, так и сокра-

щенный цикл его разработки, но в любом случае от предпринимателя 

требуется привлечение и организация работы многих исполнителей – 

участников решения возникшей проблемы.  

По мнению Питера Друкера «У бизнеса есть только две основ-

ные функции: маркетинг и инновации. Маркетинг и инновации созда-

ют результаты. Все остальное – затраты» [32].  

Для работы с инновационным продуктом распространение полу-

чил проектный подход, который предполагает освоение «продуктового 

менеджмента» или менеджмента инновационного продукта; расшире-

ние полномочий менеджера формирующего направление «разработки 

продукта на основе новой технологии и  доведение его до рынка с по-

следующим активным участием на всех жизненных стадиях цикла». 

Менеджер инновационного продукта осуществляет более эффек-

тивное управление, имеет широкий круг обязанностей связанных с орга-

низацией, осуществлением комплекса мероприятий связанных с этим 

высокотехнологичным продуктом, что предполагает и высокую степень 

ответственности, особенно в области маркетинга, тесное взаимодействие  

с инженерами и разработчиками, а также осуществление контроля. Ме-

неджер должен чётко представлять потребности потребителя, знать тех-

нические требования к инновационному продукту, потенциальных кон-

курентов, правильно позиционировать товар на рынке. 

Внедрение инноваций, на основе новых знаний требует высоко-

квалифицированного менеджмента. Для освоения инновационного 

продукта может потребоваться изменение организационной структуры 

компании-производителя. 

Организационный фактор – играет основную роль в системе 

управления предприятием. Он подразделяется на процессный и функ-

циональный. По мнению А. Л. Гапоненко и др. [4, 107]. Организацион-
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ный фактор как процесс предполагает распределение ролей, заданий 

информации, методов и технологий, ответственности и полномочий, а 

как функция он предполагает распределение и внедрение процедур, 

которые обеспечивают выполнение задач и проблем.  

Организационная функция управления выбирает нужных специ-

алистов и ставит их на нужные места для решения запланированных 

целей-задач. Организационная функции координирует работу не толь-

ко специалистов, но и подразделений, удерживая всю работу коллекти-

ва в заданном темпе. 

Мотивационная функция управления создает у работников пред-

приятия внутреннюю потребность работать хорошо для достижения 

поставленной цели в нашем случае создание новшества. Руководство 

инновационного предприятия для обеспечения мотивации у своих со-

трудников в первую очередь должно создать команду единомышлен-

ников и обеспечить ее работу достойной зарплатой, нормальной пси-

хологической обстановкой и раскрытию творческого потенциала у 

каждого сотрудника. 

Известно, что новшество начинается с идеи, т. е. юридически 

оформленная идея становиться новшеством. Именно неправильно 

оформленная идея становится серьёзным препятствием на пути к ее 

реализации. По сути, рожденная идея является продуктом, товаром, 

который на рынке новшеств продается и покупается так же как и лю-

бой другой вполне материальный товар. новшества на рынке.  

Непременным свойством новшества и новации (инновации) яв-

ляется научно-техническая новизна. Новизна оценивается по техниче-

ским параметрам и с рыночных позиций. Рынок новшеств (новаций) 

формируют научные организации, вузы научно-исследовательские 

подразделения коммерческих организаций, самостоятельные лаборато-

рии и отделы крупных компаний, отечественные и зарубежные новато-

ры. [5, 151]  

Основным товаром этого рынка является научный и научно-

технический результат – продукт интеллектуальной деятельности, на 

который распространяются авторские права, оформленные в соответ-

ствии с действующим международный, федеральным и другими зако-

нодательными и нормативными актами. [6, 234] 

Определяющим условием формирования рынка новшеств явля-

ется объем инвестиций как в сферу научной и научно-технической дея-

тельности, так и в процессе преобразования новшеств в новацию (ин-

новацию). В рыночной экономике двигателем производства является 

конкуренция, а регулятором стоимость продукта. Совместное действие 
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этих и других факторов на рынке новшеств призваны создавать соот-

ветствующую рыночную обстановку. 

Производители проектных предложений через научные статьи, 

рекламу и т. д. знакомят своих потенциальных потребителей со своими 

разработками, имеющими серьезное практическое значение. Предпри-

ниматель, выйдя на рынок новшеств, ищет нужное ему предложение из 

расчета, что будущий проект новшества соответствовал бы его произ-

водственной базе и финансовым возможностям.  

Ситуация, сложившаяся на рынке новшества такова, что иннова-

ционный предприниматель и авторы инновационных предложений 

имеют возможность не только договориться о проведении консульта-

ций, необходимых для практических целей научных исследований 

и т. д., но и заказать проект на создание новшества, как ответ на инно-

вационное предложение. 

Также и авторы инновационных предложений имеют возмож-

ность выбирать из многих предпринимателей одного дееспособного. 

Рынок новшеств становиться рынком заказов. [3,  158] Это обстоятель-

ство изменяет привычную обстановку на рынке, т. е. теперь заказы 

снижают в определенной степени риск, как для производителя, так и 

для покупателя проекта. Это обстоятельство вселяет уверенность раз-

работчикам проекта новшества в том, что их труд в достаточной степе-

ни будет востребован, а инновационному предпринимателю приобре-

тенное новшество в виде проекта, после его реализации даст соответ-

ствующий доход, а его клиенты-потребители получат желаемый про-

дукт или технологию. Здесь важно то, что интеллектуальный товар те-

перь ориентируется на конкретного известного потребителя – иннова-

ционного предпринимателя и это составляет главное звено в снижении 

риска и во взаимодействии этих представителей рынка. Основной про-

цент договоров приходиться на окончание инновационного процесса, 

поскольку к этому моменту производители инновационного проекта, 

проведя необходимые маркетинговые и другие исследования, владеют 

добротной проектной документацией и опытными образцами нов-

шеств. 

На рынке капитала (инвестиций) инновационные предприятия 

ищут таких инвесторов, которые могли бы ссудить необходимые де-

нежные средства по минимальным процентным ставкам, на длитель-

ный срок – в среднем на 3–5 и более лет, для разработки, производства 

и реализации инновационного проекта.  

Целевой фактор. В повседневной деятельности инновационного 

предприятия приходится ставить и решать различные цели и задачи. И 
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самое главное из них - это создание уникального по своим технико-

технологическим характеристикам новшества. Это общая, главная цель 

предприятия, которая сплачивает весь коллектив организации на со-

здание и реализацию его на рынке. 

Все это не так просто, как кажется на первый взгляд. Дело все в 

том, что создать новшества без помощи партнеров инновационное 

предприятие не может. 

Для решения этой проблемы руководитель-инноватор должен 

договорится и заключить договора с поставщиками о поставках ему 

необходимого сырья, материалов и т. д.; с банками и кредиторами о 

предоставлении ему необходимых финансовых средств и, наконец, с 

руководством научно-исследовательских и проектных институтов о 

научном обосновании и проектировании нового уникального продукта. 

Причем это все нужно сделать достаточно быстро и скрытно. А кроме 

того за этот подготовительный период необходимо выяснить нужность 

этого новшества, определить основных конкурентов, провести сегмен-

тацию рынка и много другое.  

Устанавливая цели, руководитель организации должен обяза-

тельно исходить из общих интересов компании, учитывая при этом 

возможность противоречивость честных целей её отдельных подразде-

лений. Если противоречия существуют, то поиск оптимального реше-

ния ведется относительно главной цели предприятия или проблемы. Но 

между главной целью и второстепенными имеется причинно-

следственная связь, которая подтверждается наличием как сходных, 

так и относительных параметров объекта управления. 

Управленческий фактор играет доминирующую роль в органи-

зации инновационной деятельности предприятия и взаимосвязывает 

основные управленческие функции – планирование, организацию, мо-

тивацию и контроль через коммуникационные каналы, разрабатывая и 

принимая управленческие решения. При этом все элементы управлен-

ческой деятельности связаны между собой и оказывают влияние друг 

на друга таким образом, что в одном элементе вызывает изменения в 

остальных, а затем и во всей организации.  

Все это заставляет руководство привести свое хозяйство в опти-

мальное состояние, что в конечном счете приводит к изменению орга-

низационного процесса в материально-технических отделах компании. 

Планирование, как часть управленческой системы инновацион-

ного предприятия состоит из ряда взаимосвязанных действий, опреде-

ляющих развитие инновационного предприятия и максимального ис-

пользования всех его возможностей, определения и достижения по-
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ставленных целей.  Процесс планирования начинается с анализа насто-

ящего и будущего положения организации, на основании которого ста-

вятся в реальном времени ближайшие и стратегические цели, опреде-

ляющие направление деятельности фирмы и назначая исполнителей. 

Контрольная функция управления должна быть обязательной и 

постоянной, ибо каждый член организации должен знать как его пред-

приятие справляется с решением поставленных целей. 

Кадровый фактор играет очень важную роль в жизнедеятельно-

сти инновационного предприятия, где состав персонала весьма не од-

нороден. Дело в том, что здесь работают люди разных профессий, опы-
та и квалификации. Одни руководят и ставят цели, задачи, организуя 

их выполнение; другие планируют, обеспечивают ресурсами, проекти-

руют, конструируют; третьи заняты созданием новшества; четвертые 

обслуживают и ремонтируют технику и т. д. 

Однако, несмотря на такое разнообразие деятельности, коллек-
тив решает главную свою цель – он создает новшество, причем такое, 

которого бы ни у кого не было. Поэтому, чтобы выпускать уникальную 

и высококачественную продукцию руководитель предприятия должен 

создать необходимые условия для повышения квалификации сотруд-
ников [3, 205]. 

Основной задачей руководителя является создание управленче-

ской команды, способной оперативно решать любые возникающие 

проблемы. Слаженная управленческая команда, решая сложные задачи 

обладает синергическим эффектом, суммарный результат которого во 
много раз превосходит результат обычных управленцев, работающих в 

обыденном режиме.  

Информационный фактор. Управленческая деятельность начина-

ется со сбора сведений, протекающих как на предприятии, так и за ее 
пределами, которые помогают преодолевать неопределенности и ре-

шить ряд важных задач, ведущих к решению главных цели – созданию 

новшества. 

Полученная информация из различных источников должна быть 

обязательно перепроверена и отфильтрована для того, чтобы руковод-
ство инновационного предприятия могло объективно разобраться в 

ситуации на рынке, конкурентах, партнерах, поставщиках и т. д. До-

стоверная и полная информация дает возможность руководителю 

предприятия выработать стратегию дальнейшей жизнедеятельности 
его компании. На инновационном предприятии обязательно должен 

быть сформирован банк информационных данных. 

Организационная составляющая информационной системы, 

например, обеспечивает коммуникационную связь между всеми ис-
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полнителями инновационного проекта. Она позволяет контролировать 

объективность и достоверность поступающих сведений, обеспечить 

минимизацию потерь и искажений; облегчить отбор и анализ сведений, 

приходящих от рыночных источников и т. д. 

Управление информационной системой инновационного пред-

приятия создает условия для планирования её деятельности и проведе-

ния защитных мероприятий от возможных помех, исходящих от кон-

курентов. Надёжность данной системы позволяет избежать информа-

ционных перегрузок и обеспечить соответствие между производством 

и потреблением информации, а также ограничить объем лишней ин-

формации. 

Ограничения. Инновационное предприятие, равно как и другие 

зависит от состояния внешних и внутренних условий. Ибо они форми-

руют направленность действий факторов влиять либо положительно, 

либо отрицательно на развитие событий, выступая в данном случае в 

роли ограничений. Для нас внешним ограничением среди других явля-

ется временной фактор, так как от его решения зависит успешное за-

вершение проектных, производственных и иных работ и выпуск в 

намеченное время новшества на рынок. Времени на решение необхо-

димых задач отведено очень мало всего где-то два максимум три года. 

За это время руководитель должен не только найти и заключить дого-

вора с целым рядом будущих партнёров по проекту.  

Так, недостаток финансовых средств требует от руководителя 

инновационного предприятия определённого подхода в решении фи-

нансового обеспечения всех работ по созданию новшества. Получив 

финансирование для производства работ руководитель предприятия 

заключает договор с поставщиком нового оборудования, таким обра-

зом, чтобы установка и отладка его производилась бы поэтапно, по 

производственным линиям и соответствующим обучением специали-

стами поставщика персонала с таким расчётом, чтобы к концу стабили-

зации рынка предприятие было бы оснащено новой техникой, а обу-

ченный персонал мог работать на этой технике.  

Управленческое решение – это продукт, результат интеллекту-

ального труда управленческого звена и лица принимающего решения 

(ЛПР). И как продукт оно обладает свойством опосредованно удовле-

творять потребности потребителя через продукт для чего оно и прини-

малось. Качество управленческого решения и его соответствие реали-

зуемому продукту означает, что оно соответствует ожиданиям потре-

бителя и разработчиков этого решения. Следовательно, профессиона-

лизм разработчиков управленческого решения и ЛПР создаёт основу 
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для производства качественной продукции, то есть управленческое 

решение дает импульс к совершенствованию техники и технологий. 

Достижение необходимого качества продукции связано с про-

цессом управления качеством и имеет важное значение для совершен-

ствования самого инновационного предприятия. Стратегия управления 

качеством на инновационном предприятии имеет свои особенности. 

Так, в своей книге «Управленческие решения» Е. И. Бражко, 

Г. В. Серебрякова, Э. А. Смирнов [2, 57] пишут, что стратегия управ-

ления качеством в организации имеет 3 варианта реализации: 

1. Формирование качества управленческой деятельности в выс-

шем и среднем звеньях управления на основе системного подхода. 

2. Формирование качества управленческой деятельности систе-

мы управления на основе комплексного подхода. 

3. Формирование качества на уровне технологии производства 

на основе локального подхода. 

При реализации стратегии управления качеством продукции по 

варианту 1 первостепенное значение уделяют общему качеству управ-

ленческой деятельности, а затем – качеству технологии производства. 

Этот вариант является перспективой развития организации. При ис-

пользовании варианта 2 приоритетными окажутся те элементы произ-

водства и управления, которые непосредственно влияют на качество 

продукции. Этот вариант осваивается на некоторых предприятиях. В 

случае применения варианта 3, как методически наиболее разработан-

ного, основное внимание будет уделено технологии производства. 

Отсюда следует, что к разработке каждого этапа требуется под-

ходить очень жёстко. И здесь ключевую роль играют профессионализм 

и квалификации персонала и ЛПР и строгое соблюдение вышеперечис-

ленных требований. 

Анализ взаимодействия уровней неопределённости и характера 

управленческой деятельности ЛПР позволяет нам выявить области эф-

фективных управленческих решений. К эффективным Э. А. Смирнов 

относит управленческие решения обоснованные, выполнимые, легко 

применимые к исполнению; а к не эффективным – необоснованные, 

невыполнимые и трудно применимые к исполнению [2, 64]. 

Любая новая технология это «созидательное разрушение». Пред-

сказать технологические прорывы практически невозможно. Однако, в 

промежутках между великими технологическими инновациями эконо-

мика погружается в стагнацию. Наблюдается ускорение НТП, что неод-

нократно отмечал С. Глазьев, новых идей становится все больше, а вре-

мя между рождением идеи и появлением нового товара – всё меньше. 
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В современных российских условиях значительная часть компа-

ний вынуждена решать проблемы выживания, а не развития, что не 

позволяет развивать инновационную деятельность. Реализовать созда-

ние и управление инновационной компанией возможно лишь в услови-

ях достаточного финансирования, а это самая острая проблема. Пло-

щадкой для реализации инноваций могу стать различного рода объ-

единения: альянсы, кластеры предпринимательские сети и пр. дающие 

возможность участия в инновационной деятельности компаниям раз-

личной направленности и финансовых возможностей. Но, следует оце-

нивать риски поглощения крупными участниками более мелких. Без 

реальной поддержки государства и проработанной законодательной 

базы защищающей равно права всех участников, освоение инноваций 

не представляется возможным, в объеме способном обеспечить эконо-

мический рост страны. 
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отечественной экономики 

Колодняя Галина Владимировна 

доктор экономических наук,  

профессор департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Уровень развития национальной экономики во многом базирует-

ся на сильных позициях отдельных кластеров. Несмотря на то, что ги-

потеза об эффективности функционирования кластеров была сформу-

лирована столетие назад, в современном мире кластерный подход яв-

ляется общепризнанным. Принято считать, что кластеры в националь-

ной экономике исполняют роль своеобразных драйверов роста и явля-

ются векторами инновационного развития. Рассматривая кластеры в 

качестве наиболее эффективной системы организации экономики, 

А. Маршалл выявил тесную связь между концентрацией специализи-

рованных отраслей на определенной территории и устойчивым ростом 

экономики территории. Это позволило экономисту сформулировать 

одно из важнейших свойств, характерных для кластера – наличие си-

нергетического эффекта [3]. Экономист доказал, что синергетический 

эффект порождает гораздо большую производительность компаний, 

работающих в рамках кластера по сравнению с функционированием 

отдельных фирм и является результатом территориальной близости 

компаний. Следующее свойство кластеров сформулировано в работах 

Й. Шумпетера. Экономистом была выделена уникальная способность 

кластера к процессу зарождения и быстрому распространению иннова-

ций. По мнению Й. Шумпетера, именно инновации выступают основ-

ным фактором экономического роста [7]. 

Необходимо напомнить, что под кластером понимается группа 

находящихся в непосредственной территориальной близости взаимо-

связанных между собой компаний и организаций, работающих в опре-

деленной сфере, деятельность которых отличает общностью и взаимо-

дополнением друг друга. Известно, что процесс образования кластера 

направляет по пути формирования сети независимых компаний, распо-

ложенных в географической близости и взаимодействующих в рамках 

единого пространства создания стоимости. Кластер представляет собой 

форму сосредоточения некоего сообщества фирм, состоящих из сле-

дующих элементов: 

 Производственных и сервисных компаний, включая постав-

щиков оборудования; 
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 Создателей технологий, ноу-хау, университетов, научно-

исследовательских институтов, инжиниринговых компаний, патентных 

бюро, центров коммерциализации результатов инновационной дея-

тельности; 

 Связующих рыночных институтов в лице брокеров, консуль-

тантов, маркетинговых фирм, юридических отделов, потребителей 

продукции.  

Дальнейший анализ процессов кластерообразования в современ-

ной экономике России будет построен на основе выделения двух вы-

шеназванных признаков кластеров: принципа синергии и инновацион-

ности.  

Необходимо отметить, что популяризация кластерной политики 

в 1990-е гг. активизировала процессы кластерообразования во многих 

странах мира. Кластерный подход к развитию экономики был признан 

одним из наиболее действенных и перспективных. Это напрямую свя-

зано с тем, что повышение уровня конкурентоспособности националь-

ной экономики основывается на сильных позициях отдельных класте-

ров, способных транслировать передовые практики работы успешного 

бизнеса. Россия в этом отношении не стала исключением. Выбор кла-

стерного похода был продиктован наличием деформированной струк-

туры валового регионального продукта ряда российских регионов и 

стремлением увеличить долю обрабатывающих высокотехнологичных 

производств в структуре регионального внутреннего продукта. 

Рассматривая процесс формирования инновационных кластеров в 

России, можно выделить несколько ключевых этапов. Отправным мо-

ментом явилась разработка пакета документов, регламентирующих про-

цессы кластерообразования. В большинстве российских регионов кла-

стерный подход стал рассматриваться в качестве приоритетного и занял 

одну из ведущих позиций в стратегиях социально-экономического раз-

вития большинства территорий. Разработка правовой базы позволила 

регионам осуществлять процессы кластерообразования в неразрывной 

связи с проведением промышленной политики территорий.  

Следующим этапом, позволяющим оценить достижения регио-

нов, стал конкурс «Развитие инновационных кластеров – лидеров ин-

вестиционной привлекательности мирового уровня», разработанный 

Министерством экономического развития Российской Федерации 

2016 г. Его победителями стали 12 региональных инновационных кла-

стеров:  

 Инновационный кластер Калужской области «Фармацевтика, 

биотехнологии и биомедицина» (медицина и фарма); 
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 Научно-производственный кластер «Сибирский наукополис», 

Новосибирская область (информационные технологии, биотехнологии, 

фарма, биомедицина); 

 Инновационный территориальный кластер «Smart 

Technologies» Томской области (информационно-коммуникационные 

технологии, медицина, фарма); 

 Камский территориально-производственный инновационный 

кластер Республики Татарстан (нефтехимия, механика); 

 Нефтяной территориальный кластер Республики Башкорто-

стан (нефтехимия); 

 Инновационный кластер «Технополис «Енисей»» Краснояр-

ского края (атомные технологии, аэрокосмос); 

 Инновационный территориальный кластер машиностроения и 

металлообработки «Долина машиностроения» Липецкой области (ма-

шиностроение); 

 Консорциум инновационных кластеров Московской области 

(новые материалы, медицина, фарма, информационно-

коммуникационные технологии, машиностроение, атомные техноло-

гии, аэрокосмос); 

 Инновационный кластер Республики Мордовия (эффективное 

освещение, оптоволокно и оптоэлектроника); 

 Инновационный территориальный аэрокосмический кластер 

Самарской области (аэрокосмос); 

 Инноград науки и технологий города Санкт-Петербурга (пе-

редовые производственные технологии, информационные технологии); 

 Инновационный кластер Ульяновской области (атомные тех-

нологии, аэрокосмос, новые материалы, возобновляемая энергетика, e-

Health). 

Следует подчеркнуть, что конкурс не только выявил кластеры-

победители, но и позволили определить меры поддержки со стороны 

государства. Поддержка инновационных кластеров стала осуществ-

ляться в форме прямого субсидирования из федерального бюджета, а 

также через взаимодействие с институтом развития в лице «Роснано». 

Участие компании «Роснано» в капитале предприятия в наиболее 

сложный период – при запуске производства инновационной продук-

ции и выведении ее на рынок – помогает снизить реализационные рис-

ки производителей [4].  

Рассмотрим особенности формирования наиболее успешных ин-

новационных кластеров в современной российской экономике. Самым 

ярким примером является Калужская область. Регион отличает целое 
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созвездие кластеров, венцом которого является инновационный фар-

мацевтический кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедици-

на». В его состав входит более 60 участников, включая производителей 

известных мировых брендов фарминдустрии. Это компании: «Штада», 

«Берлин-Хеми/Менарини», «НиармедикПлюс», «Ново Нордикс», 

«Астра Зенека». Вокруг крупных фармапроизводителей сформирова-

лось сообщество небольших инновационных фирм, доля которых пре-

вышает 70 % от общего числа компаний. Реализация процесса создания 

и диффузии инноваций стала возможной благодаря разнообразию со-

става участников кластера. Участниками калужского фармацевтиче-

ского кластера, наряду с производителями, являются: научно-

исследовательские институты, профильные вузы, корпоративные цен-

тры обучения и подготовки специалистов в области фармацевтики, 

производители медицинского оборудования, инжиниринговые компа-

нии. Слаженная работа сосредоточенных на единой территории участ-

ников кластера позволяет достигать синергетического эффекта. Участ-

никами кластера обозначена цель – к 2020 году войти в тройку лидеров 

по объему производства инновационных фармацевтических препаратов 

в России и увеличить долю рынка до 10 % [5].   

Если в Калужской области работа инновационного фармацевти-

ческого кластера осуществляется в течение нескольких лет, то Улья-

новская область находится в самом начале пути, связанного с процес-

сом формирования инновационного кластера «Технокампус 2.0». Со-

здание нового кластера происходит на основании объединения работы 

двух высокотехнологических кластеров: авиационного и ядерного. 

Предполагается, что именно новый кластер значительно расширит круг 

ранее осуществляемых компетенций. Специализацию кластера «Тех-

нокампус-2» в области атомных технологий и аэрокосмоса дополнили 

производство новых материалов, возобновляемой энергетики и e-

Health. Это стало возможным благодаря наличию в регионе передового 

промышленного производства и эффективно функционирующей сферы 

малого инновационного бизнеса. В значительной степени процесс со-

здания и диффузии инноваций может быть обеспечен благодаря рас-

ширению участников кластера. Участниками нового кластера стали: 

инжиниринговые центры, опытные производства и передовые учебные 

заведения региона, включая вузы, учреждения дошкольного образова-

ния и школы. Предусматривается обязательное создание на площадке 

инновационного кластера «Технокампус-2» инфраструктуры для жизни 

и отдыха [6]. Руководство Ульяновской области рассматривает созда-

ние нового инновационного кластера в качестве основного инструмен-
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та, позволяющего решить задачу трансформации экономики региона - 

обеспечить переход от преобладающей в настоящий момент индустри-

альной модели, ориентированной на традиционные рынки, к модели с 

весомой долей новой высокотехнологичной экономики.   

В Томской области формирование нового инновационного кла-

стера «SMART Technologies Tomsk» осуществлялось аналогичным об-

разом - на базе функционирующих ранее шести кластеров, работаю-

щих в сфере нефтехимии, ядерных технологий, лесной промышленно-

сти, фармацевтики, медицинской техники, IT, возобновляемых ресур-

сов. Цель создания инновационного кластера состоит в выращивании 

глобальных игроков в области телемедицины, промышленной робото-

техники, пробиотики, производства фармацевтических ингредиентов. 

Принцип синергии обеспечивает разнообразие и слаженная работа 

участников кластера. Участниками нового кластера являются, наряду 

со зрелыми компаниями-флагманами, динамично развивающиеся фир-

мы среднего и малого бизнеса, научно-образовательные компании. Со-

став участников кластера насчитывает около 120 организаций с коли-

чеством работающих более 150 тыс. человек, из которых около 90 тыс. 

заняты в сфере высшего образования [1].  

В рамках реализации инновационного кластера «SMART 

Technologies Tomsk» определены 11 перспективных направлений с 

темпом роста рынков от 7 до 40 % в год: техническое зрение, телеме-

дицина, промышленная робототехника, пробиотики, фармацевтические 

инструменты и другие [1].  

Процесс кластерообразования в современной отечественной эко-

номике начал приобретать самоорганизующийся характер. На фоне 

активного развития инновационных кластеров – победителей конкурса 

«Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной при-

влекательности мирового уровня», стали формироваться инновацион-

ные кластеры по инициативе самих регионов как острая жизненная 

необходимость. Одним из таких примеров является инновационный 

кластер Москвы. На фоне имеющихся предпосылок к процессу класте-

рообразования – Москва обладает огромным производственным и 

научно-техническим потенциалом. В городе работает более 20 тыс. 

инновационных компаний, в том числе более 700 исследовательских 

организаций, свыше 170 образовательных учреждений, более 

450 центров сертификации и испытательных лабораторий, свыше 

15 тыс. IT- компаний, более 7 тыс. производственных компаний, дея-

тельность которых до образования кластера осуществлялась разроз-

ненно.  Инновационный кластер Москвы стал неким объединяющим 
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центром для участников инновационной деятельности, включающим 

инновационную инфраструктуру, кадровый и производственный по-

тенциал.  

Оператором кластера является фонд «Инновационный кластер 

города Москвы», в наблюдательный совет которого входят представи-

тели столичного Правительства и Президента, руководители государ-

ственных корпораций, ведущих научных учреждений – МГУ 

им. М. В. Ломоносова, РАН, Курчатовского института. Перед Фондом 

поставлена задача – внедрение нового подхода к административной 

поддержке бизнес-среды в столице, налаживание межотраслевых свя-

зей, стимулирование создания стартапов за счет финансовых и нефи-

нансовых мер поддержки, монетизация научных разработок [8].  

Всех участников инновационного кластера Москвы объединяет 

единая информационная система, позволяющая увидеть потенциаль-

ных партнеров, узнать о создаваемых товарах, оборудовании, комплек-

тующих, получить финансовую поддержку в форме грантов Прави-

тельства Москвы, помочь найти клиентов и партнеров в других класте-

рах.  Вне всякого сомнения, новый кластер станет неким инструмен-

том, благодаря которому осуществляется формирование среды, благо-

приятной и комфортной для функционирования высокотехнологичных 

компаний.  

Следующий способ формирования инновационных кластеров 

связан с инициативой, исходящей со стороны «Национальных чемпио-

нов», способных оказывать существенное влияние на инновационные 

процессы в национальной экономике. Инновации в этих фирмах вы-

ступают в качестве неотъемлемого механизма функционирования, а 

также являются способом выживания бизнеса. Необходимо напомнить, 

что к «Национальным чемпионам» относят передовые высоко техноло-

гичные компании среднего бизнеса, развитие которых в рамках проек-

та «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» 

курирует Минэкономразвития России и Российская венчурная компа-

ния (РВК) в целях содействия опережающему развитию передовых 

компаний среднего бизнеса и формированию на их основе отечествен-

ных транснациональных компаний
1
 [9].  

На наш взгляд, в настоящее время «Национальные чемпионы» 

постепенно становятся своеобразными центрами формирования новых 

инновационных технологических кластеров – площадок, сформиро-

ванных по территориальному принципу, в которых осуществляется 

                                                                        
1 См. более подробно. Колодняя Г.В. Стимулирование деловой активности в современной 

России: успешные практики. // Экономика. Налоги. Право. 2018. № 3. С. 58-63 [2].  
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комфортное взаимодействие между наукой и бизнесом в целях быст-

рой трансформации идей в инновационный продукт. К примеру, клю-

чевым участником ОЭЗ «Технополис Москва» стала биотехнологиче-

ская компания «Биокад», являющаяся «Национальным чемпионом». На 

территории ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Биокад» планирует 

построить высокотехнологичное предприятие по производству 

22 лекарственных препаратов с объемом инвестиций более 3 млрд. руб. 

Наряду с компанией «Биокад» резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» 

являются еще пять высокотехнологичных компаний – «Национальных 

чемпионов»: «Нанотехнологический центр композитов» (производство 

материалов и химия), предприятие «Элтекс», разработчик и произво-

дитель телекоммуникационного и сетевого оборудования, научно-

производственная компания «Профотек», занимающаяся производ-

ством и внедрением собственных инновационных технологий в обла-

сти фотоники, компания «ЭнСол Технологии», разработчик, произво-

дитель и интегратор решений для повышения эффективности и сниже-

ния операционных издержек логистических, промышленных и торго-

вых компаний, компания «Некс-Т» , один из ведущих российских про-

изводителей интерактивных систем и технических средств реабилита-

ции для людей с ограниченными возможностями здоровья [10].     

«Национальный чемпион» компания «Монокристалл» - один из 

крупнейших мировых производителей синтетического сапфира для 

высокотехнологичных применений в электронной и оптоэлектронной 

промышленности и паст для металлизации солнечных элементов – вы-

ступила с инициативой организовать инновационный кластер электро-

приборов в г. Ставрополь. Основная причина формирования инноваци-

онного кластера продиктована стремлением создать высокотехноло-

гичное производство в отечественной экономике, повысить эффектив-

ность производства на уровне логистических затрат, переориентиро-

вать закупки комплектующих с зарубежных производителей на рос-

сийских поставщиков.    

Завершая анализ процессов кластерообразования в современной 

отечественной экономике необходимо отметить следующее. В нацио-

нальной экономике России активно осуществляются процессы иннова-

ционного кластерообразования. Формирование кластеров позволит до-

стичь синергетического эффекта, активизировать инновационную дея-

тельность в регионах, наладить кооперационные связи между произво-

дителями. Вне всякого сомнения, в ближайшем будущем инновацион-

ные кластеры смогут стать точками роста национальной экономики, 

определять вектор развития отечественной экономики.   
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Городская среда как наивысшая степень концентрации людей, 

жилья, мест приложения труда и капитала в городах способствует 

наиболее выраженному проявлению социально-экономических про-

блем. Особенно это касается такого уникального типа городских посе-

лений, как моногорода. 
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На сегодняшний день в России к моногородам, т. е. муниципаль-

ным образованиям, сформировавшимся вокруг градообразующего 

предприятия, официально относят 319 городов и поселений разного 

типа.  

Перечень моногородов сформирован в соответствии с критерия-

ми отнесения муниципальных образований к монопрофильным с учё-

том категорий монопрофильных муниципальных образований в зави-

симости от рисков ухудшения их социально-экономического положе-

ния (утверждены постановлением Правительства от 29 июля 2014 года 

№ 709)[1]. 

Моногорода распределены на три категории в зависимости от 

степени ухудшения складывающейся в них социально-экономической 

ситуации, в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирова-

ния градообразующей организации. Актуализация перечня моногоро-

дов осуществляется по представлению Минэкономразвития России не 

реже одного раза в год с учётом изменений социально-экономического 

положения в указанных муниципальных образованиях. 

Сформулированная президентом экономическая миссия государ-

ства звучит как «диверсифицировать экономику моногородов, сделать 

её более устойчивой, создать условия для привлечения инвестиций, для 

развития бизнеса и появления новых рабочих мест». Временные рамки 

установлены 2014 – 2017 гг., бюджет проекта – 29,6 млрд. рублей, на 

которые могут рассчитывать моногорода «красной зоны» [2]. 

К числу монопрофильных муниципальных образований Россий-

ской Федерации с наиболее сложным социально-экономическим поло-

жением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования 

градообразующих организаций) отнесли 99 моногородов. В зоне риска 

ухудшения социально-экономического положения находятся 131, тогда 

как стабильная социально-экономическая ситуация наблюдается в 

89 моногородах [2]. Эта оценка часто для наглядности даётся в цветах 

светофора, таким образом, моногорода «красной зоны» - это муници-

палитеты, находящиеся в стадии затяжной депрессии экономического 

цикла. О некоторых из них на государственном уровне решается во-

прос о ликвидации субъекта с расселением людей ввиду его абсолют-

ной экономической неэффективности. 

В условиях переходной и рыночной экономики эффективность 

социально-экономических институтов можно отследить, исходя из 

конкурентоспособности региона. 

Рейтинг конкурентоспособности в соответствии методикой IMD 

отражает две способности стран/регионов: 
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– во-первых, способность формализованных институтов форми-

ровать и поддерживать среду, помогающую бизнесу создавать добав-

ленную стоимость; 

– во-вторых, способность граждан улучшать свое благосостоя-

ние, как совокупный результат формальных и неформальных институ-

тов [4]. 

Институциональные рамки хозяйственной деятельности в отече-

ственной экономике в значительной степени задаются государством, 

поэтому Россия традиционно принадлежит к тем странам, которые 

больше ориентированы на государство, чем на гражданское общество. 

В целом патерналистские ожидания характерны для экономического 

образа мышления значительной части населения. Уместно также гово-

рить о нецелевом использовании институтов, когда формализованные 

институты не позволяют в полной мере реализовывать экономические 

интересы хозяйствующих субъектов, то включаются иные механизмы, 

которые принято связывать с отрицательными явлениями в экономиче-

ской сфере (рейдерство, взятки, нелегальный бизнес). Неформальные 

институты, в данном случае, лучше улавливают происходящие переме-

ны в социально-экономическом развитии общества, более оперативно 

реагируют на них, но в отрицательной форме. 

Взаимодействия формальных и неформальных институтов в мо-

ногородах сопровождается противоречиями в экономической системе и 

привело к возникновению так называемых институциональных ловушек. 

Антикризисные программы градообразующих предприятий, как 

ответ на мировой экономический кризис 2008 года, были направлены 

на тотальное сокращение издержек. Наибольшее распространение по-

лучили такие меры, как сокращение инвестиционных программ и со-

кращение расходов на персонал, а также резкое сокращение расходов 

на социальные программы поддержки моногородов. 

В результате применения градообразующими предприятиями 

перечисленных антикризисных мер моногорода сталкиваются с про-

блемой безработицы, с ростом преступности, с социальной напряжен-

ностью, перекладыванием администрацией городов и руководителями 

предприятий друг на друга ответственности за состояние объектов со-

циальной инфраструктуры. Снижение доходов и появление лишнего 

свободного времени у уволенных работников в сочетании с закрытием 

спортивных секций и домов культуры приводят к развитию таких со-

циально опасных явлений, как наркомания и алкоголизм. Таким обра-

зом, спровоцирована деформация и деградация социально-

экономических институтов в монопрофильных городах. 
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Для принятия обоснованного решения о применении инструмен-

тов федеральной поддержки моногородов Министерством региональ-

ного развития России разработан подход, в соответствии с которым 

субъект Федерации совместно с администрацией органа местного са-

моуправления, местным экспертным сообществом, внешними консуль-

тантами проводит тщательную диагностику моногорода. По итогам 

диагностики составляется комплексный инвестиционный план моного-

рода: выстраивается комплексная система, включающая цели и подце-

ли, меры преодоления выявленных критических рисков. 

Ключевыми факторами, влияющими на эффективность институ-

тов управления в моногородах, являются: 

– профессионализм управляющих бизнесом вкупе с желанием и 

готовностью к ситуационным изменениям, в первую очередь, на муни-

ципальном уровне, при учете заведомо более низкой заинтересованно-

сти региональных властей; 

– заинтересованность гражданских институтов на местах в 

улучшении ситуации и готовность населения занимать активную пози-

цию в решении вопросов местного значения, в том числе его степень 

социальной и экономической мобильности; 

– проявление институтов конкуренции в части преимуществ тер-

ритории моногорода, которые могут быть реализованы в виде фактора 

инвестиционной привлекательности; 

– устойчивость связей институтов власти, то есть местной адми-

нистрации - с федеральной и региональной властью, в части взаимо-

действия бюджетов как источников финансирования мероприятий гос-

ударственной поддержки экономического и социального развития мо-

ногорода; 

– степень финансовой независимости местного бюджета в реше-

нии вопросов местного значения, так как дотационность местных 

бюджетов «сковывает» местную администрацию; 

– воздействие института социальной ответственности бизнеса 

как нацеленности собственников градообразующего предприятия на 

социальное и экономическое развитие территории, их готовность к 

диалогу с социумом и местными органами власти, а также готовность 

нести дополнительные расходы [5]. 

В последние годы всё чаще подчеркивается необходимость раз-

вития института страхования моногородов, в первую очередь, в виде 

механизма обязательного страхования ответственности владельцев 

градообразующих предприятий, позволяющего формировать фонды 

денежных средств в объеме достаточном для компенсации основной 
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части расходов по перепрофилированию населенного пункта и/или от-

селению населения в случае возникновения длительной кризисной си-

туации. 

Формальная сторона указанного института может быть сформи-

рована на основе разработки и принятия соответствующего Федераль-

ного закона «О региональных фондах обязательного страхования от-

ветственности градообразующих предприятий монопрофильных насе-

ленных пунктов», а также соответствующих подзаконных норматив-

ных правовых актов, внесения изменения в налоговый, трудовой и ко-

декс об административных правонарушениях. 

Особенностью института является фактическое сочетание меха-

низма обязательного государственного страхования и страхования 

гражданской ответственности. Предполагается, что в результате стра-

хования гражданской ответственности владельца градообразующего 

предприятия, уплачиваемая страховая премия формирует внебюджет-

ные фонды администраций субъектов Российской Федерации. 

Моногорода в России представляют модель освоения обширных 

малозаселенных или нежилых территорий, позволяющей развивать 

производительные силы страны. Задача нового освоения актуальна и в 

настоящее время. Однако вопрос о конфигурации социально-

экономических институтов, которая позволит в текущих условиях 

формировать новые монопрофильные города и реформировать преж-

ние с точки зрения устойчивого, эффективного развития регионов, 

остаётся открытым. 

Диалектика, противоречия – один из самых сильных движущих 

факторов развития. Когда речь идёт о социально-экономической ситу-

ации, это очевидно вдвойне. Если рассматривать объективно уязвимый 

хозяйственный комплекс – втройне. А российские монопрофильные 

муниципалитеты ещё с 90-х гг. прошлого века можно отнести именно к 

экономическим субъектам повышенной уязвимости, как для кризисных 

явлений глобального порядка, так и для внутренних конфликтов. 

На сегодняшний день в России насчитывается 

319 муниципальных образований (с общей численностью населения по-

рядка 14 млн. человек), зависящих экономически от эффективности ло-

кального градообразующего предприятия. Около трети подобных муни-

ципалитетов находятся в «красной» зоне риска, в течение последних че-

тырёх-пяти лет наблюдается последовательное увеличение числа «про-

блемных» моногородов. Если принять их состояние и перспективы раз-

вития за лакмусовую полоску, перед исследователем предстаёт нагляд-

ная картина современных социальноэкономических противоречий. 
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Для целей данной статьи понятия монопрофильное муниципаль-

ное образование, монопрофильный муниципалитет и моногород следу-

ет считать смысловыми синонимами. 

Первое противоречие связано с текущим состоянием градообра-

зующих предприятий как хозяйствующих субъектов. На фоне текущего 

и прогнозного ухудшения конъюнктуры в традиционных, и потому 

ключевых, для градообразующих организаций отраслях экономики – 

машиностроении, лесной промышленности, металлургии и производ-

ства текстиля – не приходится говорить об оживлении экономики на 

местах и оздоровлении самих предприятий. 

Тем не менее, с 2014 года Правительство Российской Федерации 

в рамках государственной программы поддержки моногородов выделя-

ет значительные средства вышеупомянутым муниципалитетам. Про-

блема кроется в том, что основная заявленная цель таких программ – 

повысить инвестиционную привлекательность рискового региона и 

диверсифицировать экономическую активность. То есть, не дотировать 

объективно убыточное производство, а создавать новые объекты мало-

го и среднего бизнеса, обеспечивая тем самым столь необходимое для 

выживания моногорода (и дальнейшего превращения муниципалитета 

в город обычный) хозяйственное разнообразие. Значит, «сердце» ло-

кальной экономики – градообразующая организация – продолжает 

нести убытки в средне- и долгосрочном периоде. Подобное не может 

не способствовать дальнейшему ухудшению местной конъюнктуры, а 

значит, цель повышения инвестиционной привлекательности региона 

едва ли будет достигнута. 

С другой стороны, в некоторых моногородах предпринимаются 

попытки полного отраслевого перепрофилирования территорий. В ка-

честве примера подобного отраслевого «поворота оверштаг» можно 

привести Кировск Мурманской области, где зависимость от военных 

структур и градообразу- ющих организаций начали преодолевать, ори-

ентируя развитие в сферу туризма, в том числе спортивного, и сервис-

ных производств для горно-промышленного комплекса. Нельзя, одна-

ко, сказать, что положительная динамика данного моногорода распро-

страняется на весь регион – Кировск пока единственный муниципали-

тет, получивший статус территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР). 

Из вышеупомянутого первого противоречия вытекают ещё не-

сколько. 

Традиционно остро стоит проблема своевременного сбора ин-

формации по социально-экономическим показателям рисковых терри-
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торий и проверка её достоверности, причём как в целях осуществления 

последовательного наблюдения за экономикой региона, так и в целях 

контроля выполнения государственных программ и расходования вы-

деляемых денежных средств. Довольно регулярно выявляется нецеле-

вое и/или неэффективное распределение средств (в частности, в ноябре 

2016 г. аудиторы Счётной Палаты выявили неиспользованные субси-

дии на сумму 2,2 миллиарда рублей, 

которые значительно превышали реальные потребности Фонда 

развития моногородов и могли быть предоставлены в более поздние 

сроки, однако были использованы для получения доходов в виде 

начисления банковских процентов на остаток счета [6]), фальсифика-

ция результатов выполнения проектов, то есть чёткие признаки про-

должающейся коррупционной активности, что опять же негативно 

влияет на локальный инвестиционный климат. Одновременно, прини-

маются меры по укреплению информационно-статистической под-

держки принятия решений по проблемам моногородов органами госу-

дарственной власти, в частности, стоит отметить внесённое Росстатом 

распоряжение от 2 февраля 2017 года № 170-р о сборе статистических 

данных по установленным 15 показателям социально-экономического 

развития моногородов, что «позволит повысить достоверность харак-

теристик процессов, происходящих на территориях таких муниципаль-

ных образований, в том числе обеспечить достоверную оценку значе-

ний целевых показателей по приоритетному направлению «Моногоро-

да»[7]. 
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