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ЭконоМика XXI века

УДК 332.142.6

забота об экологии земли —  
стратегия будущего россии и мира
СмирНов Федор АлекСАНдрович, 
канд. экон. наук, финансовый аналитик, директор Центра мир-системных исследований  
(аналитический центр), Москва, Россия 
atlz_05@mail.ru

Головков АНАтолий вАСильевич, 
канд. геол.-минерал. наук, эксперт Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации,  
ответственный за сопровождение государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», заведующий лабораторией синтезирования высоких технологий Центра мир-системных  
исследований, Москва, Россия 
sibia@yandex.ru

Аннотация. В статье анализируются основные угрозы от развития экологического кризиса; показаны не-
совершенства и отклонения движения «зеленых», деятельности профильных международных организаций 
и соглашений. Особый акцент сделан на развитии высоких природоподобных технологических принци-
пов — в работе впервые противопоставлены два фундаментальных образа технологических укладов раз-
вития NBIC (нано-, био-, инфо- и когнотехнологии) и NBICS (нано-, био-, инфо-, когно- и социотехнологии). 
Ставится задача и акцентируется необходимость выработки концепции полноценного международного 
экологического движения по сохранению биосферы и ноосферы Земли как единого живого организма.
Материал состоит из двух публикаций. Первая обозначает геоэкономические аспекты, включая высокие 
технологии возможного экологического движения по преобразованию отношения мира людей к миру 
Природы (имеется ввиду переосмысление мировых тенденций в этой области и придание новому век-
тору движения обновленного смысла). Во второй — авторы рассматривают Планету как живой организм 
через призму биосферного и ноосферного подходов, а также анализируют риски экономики техносферы, 
влияющие на нашу жизнь.
Ключевые слова: экологическое движение; биосфера; ноосфера; глобальный кризис; перенаселение; 
движение «зеленых»; зеленые технологии; NBIC-технологии; NBICS-технологии.

Caring for the Earth’s Environment —  
the Strategy of the Future 
of Russia and the World
Smirnov F. A.,
PhD in Economics, Financial Analyst, Director of World-System Analysis Center (think tank) Moscow, Russia 
atlz_05@mail.ru

Golovkov A. v., 
PhD in Geological and Mineralogical Sciences, expert of the Analytical Center for the Government of the Russian 
Federation, responsible for the maintenance of the state program “Economic development and innovative economy”, 
Head of the Laboratory for synthesizing high technologies of World-System Analysis Center 
sibia@yandex.ru
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забота об экологии земли — стратегия будущего россии и мира

Abstract. The article analyzes the main threats from the development of the environmental crisis; shows 
imperfections and deviations of the Green party movement, activities of relevant international organizations 
and agreements. Particular emphasis is placed on the development of bionics technologies — two 
fundamental technological structures of NBIC (nano-, bio-, info- and cogno) and NBICS (nano-, bio-, info-, 
cogno-, and socio) technologies are opposed to each other. The task is to develop the concept of a full-
fledged international environmental movement to protect the Biosphere and the Noosphere of the Earth as 
a single living organism.
The material consists of two publications. The first represents geoeconomic aspects (including high 
technologies) of the possible environmental movement to transform the relations of people’s world to the 
Nature (meaning the rethinking of global trends in this area and to give a new vector of the renewed sense 
of movement). In the second — the authors consider the planet as a living organism through the prism of the 
Biosphere and Noosphere approaches and analyze the risks of the technosphere economy which is affecting 
our lives.
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Динамика кризиса
Обычно все более-менее серьезные исследова-
ния концентрируются исключительно на кризи-
сной составляющей современного глобального 
развития. При этом зачастую авторы настолько 
увлекаются глубоким анализом кризиса и всех 
его производных, что совершенно забывают 
предложить хоть что-то, что могло бы помочь 
справиться с бедствием и пойти дальше по пути 
развития. Тема кризиса извечна и ее понима-
нию посвящено достаточно много научной и 
публицистической литературы [1–4]. Именно 
поэтому интерес представляет фиксация кри-
зисных процессов, выраженных в абсолютных 
величинах.

Важнейшим здесь выступает тот общеизвест-
ный, но часто упускаемый из виду факт, что при-
родные ресурсы конечны. После их исчерпания 
мир будет трансформирован парадигмально и 
качественно.

Несмотря на форсирование развития зеленых 
технологий, предполагающих задействование 
энергии солнца, воды, ветра и биомассы, мировая 
экономика все еще преимущественно построена 
на углеводородных видах топлива. Хотя, конечно, 
это нужно учитывать с большим числом оговорок, 
главной из которых выступает фактор так назы-
ваемой бумажной нефти. Например, в 2014 г. в 
общем объеме сделок по нефти на международ-
ных рынках сделки с реальной нефтью составляли 
5–7 %. Еще примерно столько же приходилось на 
фьючерсные сделки, имеющие прямое отношение 
к реальной нефти. То есть рынок реальных поста-

вок составлял 10–15 % от общего объема сделок с 
нефтью на мировом рынке. Остальные 85–90 % — 
это «бумажная нефть» [5, с. 244–245], т.е. опера-
ции с деривативами. Нефтяные деривативы — это 
фьючерсы на фьючерсы, ценные бумаги — произ-
водные ценные бумаги от изменения индекса цен 
на сырую нефть, нефтепродукты, акции нефтяных 
компаний и т.д.

И если «бумажная нефть» касается, прежде все-
го, вопроса ценообразования на углеводород, то 
реальное мировое потребление нефти имеет пра-
ктически прямую зависимость от роста численно-
сти населения (рис. 1).

С 1984 г. темпы добычи нефти превышают 
темпы разведки ее новых месторождений. Сле-
довательно, исчерпаемость данного природного 
ресурса будет оказывать давление на ускорение 
процесса разработки и внедрения зеленой энер-
гетики (рис. 2).

Определенные значимые риски также связаны 
с истощением запасов пресной воды. Дело в том, 
что основная часть всей воды на планете (97,5 %) 
является соленой и пока в своем естественном 
природном состоянии не может быть включена 
в хозяйственный оборот. В свою очередь, запасы 
пресной воды не превышают 2,5 % всего объема 
мировых запасов воды.

Численность населения Земли также демон-
стрирует опережающие темпы роста. По состоя-
нию на конец ноября 2016 г., она составляет по-
рядка 7,433 млрд человек [7]. На рис. 3 изображены 
прогнозные расчеты и возможные сценарии раз-
вития ситуации.
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Рис. 1. график корреляции роста населения и потребления нефти [6, с. 10]

Рис. 2. расхождение между добычей и разведкой новых природных месторождений нефти  
(1930–2050 гг.) [6, с. 10]

С. П. Капица в своей работе «Парадоксы ро-
ста. Законы глобального развития человечества» 
(2013 г.) приводит цифру в 9 млрд человек к 2050 г. 
[8], т.е. фиксирует резкое замедление роста по 
сравнению с предыдущим столетием.

Интерес представляет и ставшее классическим 
исследование Римского клуба «Пределы роста», 
которое проводится с 1972 г. В частности, в нем 
отмечается, что за 50 лет, с 1950 по 2000 г., годовое 
потребление человечеством ископаемых энерго-
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Рис. 3. численность населения в мире, а также вероятные прогнозы дальнейшего направления
Источник: расчеты С. Я. Щербова.

ресурсов выросло примерно в 10 раз (нефти — в 7, 
а природного газа — в 14 раз), при том, что насе-
ление планеты за этот же период выросло всего в 
2,5 раза [9].

При  норме потребления углеводородных 
энергоресурсов, которая наблюдается в послед-
ние десять лет, при обозначенных выше темпах 
прироста населения мира в краткосрочной пер-
спективе возможно наступление полномасштаб-
ного энергетического кризиса. На это наклады-
вается и принцип, по которому следует развитие 
системы капитализма, когда крупнейшие транс-
национальные корпорации и банки (ТНК и ТНБ) 
переходят в состояние системного кризиса из-за 
нехватки темпов прироста спроса на их продук-
цию. Но так было всегда. Исторически капита-
лизм развивался путем захвата территорий, что, 
например, было описано еще в 1931 г. Розой Люк-
сембург в работе «Введение в политическую эко-
номию».

Однако важно отметить нехватку именно пла-
тежеспособного спроса. Желающих купить еще 
много, но у них нет денег. Бедность — такое же 
проявление кризиса, как результат сложившихся 
диспропорций. Развивающиеся страны, вышед-
шие в лидеры экономического роста, и лидеры 
по размеру экономик — Китай и Индия — обла-
дают самым большим населением, которое в 

массе своей бедное и не способно приобрести ту 
продукцию, которую производят ведущие ТНК. 
Для преодоления бедности населения в этих стра-
нах требуется интенсивное экономическое раз-
витие и вовлечение малообеспеченных граждан 
в производство. Но интенсивное индустриальное 
развитие самых густонаселенных стран приводит 
к возрастающей антропогенной нагрузке на окру-
жающую среду.

Ключевым государством, испытывающим 
природу на прочность, сегодня является Китай. 
Именно он создал такую систему, когда для 
устойчивого развития экономики необходимо 
поддержание темпов прироста ВВП — не ме-
нее 6 % в год [10]. Если темпы экономического 
развития будут ниже, это чревато масштабны-
ми потрясениями. То есть и здесь проявляется 
кризис нарастания дисбалансов, опасный для 
всей планеты. Для того чтобы избежать подоб-
ного сценария, КНР задействует весь спектр 
финансово-экономических и политических 
рычагов, помогающих продвигать китайскую 
экспансию по всем направлениям и таким 
образом поддерживать норму прироста своей 
экономики [11].

Все эти факторы в совокупности создают все 
возрастающую антропогенную нагрузку на окру-
жающую среду.
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Движение «зеленых» —  
как проявление кризиса
Первую серьезную попытку сохранения приро-
ды предпринял президент США Теодор Рузвельт 
(1901–1909 гг.). Охрана природных богатств стра-
ны была возведена при нем в степень националь-
ной проблемы, чему сопутствовало принятие 
нескольких законов о сохранении окружающей 
среды. Он добился прекращения хищнической 
добычи полезных ископаемых, вырубки лесов; 
проводил работы по озеленению, орошению за-
сушливых земель и т.п. Именно в результате такой 
политики Рузвельт был признан одним из самых 
успешных президентов в истории США.

Забота о защите природы привела к созданию 
движения «зеленых». Начиная с 1960-х гг. борцы 
за сохранение природы стали организовывать 
политические партии. Первая партия была со-
здана в Великобритании в 1973 г. Сегодня толь-
ко в Европе больше 30 таких партий, многие из 
которых имеют представительства в парламен-
тах и входят в состав правительств. Однако впо-
следствии это движение трансформировалось в 
совершенно иные, имеющие мало общего с со-
хранением нашей планеты. Их рассматривает в 
своей книге «Психиатрия. Анализ общественно-
политических движений» психиатр, профессор 
О. Г. Виленский [12].

Прежде всего, к ним принадлежит Гринпис 
(Greenpeace). Внимание членов этого движения 
привлекают абсолютно все явления окружающей 
жизни и буквально во всем они готовы усматри-
вать нарушение баланса в природе и ущерб для 
людей. Любые сообщения в печати, любая науч-
но-популярная статья, содержащая такие (зача-
стую непроверенные) факты, немедленно ста-
новится для «зеленых» догмой и руководством к 
действию.

Когда впервые — более 40 лет назад — появи-
лись сообщения об озоновых дырах, одним из 
объяснений этому было повышенное содержа-
ние фреона в атмосфере вследствие его массово-
го выделения из пришедших в негодность холо-
дильных агрегатов. Потом выяснилось, что даже 
однократное извержение вулкана дает выброс 
фреона несравнимо больший, чем все холодиль-
ники на земле вместе взятые. Тем не менее отча-
янная борьба членов «Гринпис» против фреона не 
утихает и сегодня. Кстати, дыры в озоновом слое 
были обнаружены над Антарктидой, где вообще 

отсутствует какая-либо негативная человеческая 
деятельность.

Это движение приобрело международные 
масштабы и превратилось в огромное трансна-
циональное сообщество людей, объединенных 
во многие организации. Они получают деньги 
(пожертвования, налоговые льготы и т.п.) и ши-
роко их тратят, причем нередко на экзотические 
цели (митинги, полеты на вертолетах, раскраску 
тюленей, закупку наручников для самоприковы-
вания и т.п.). Зачастую все это используется для 
достижения совершенно иных целей, например 
подрыв конкурирующих отраслей промышлен-
ности внутри страны или на международных 
рынках. В России это движение настойчиво 
требует полной ликвидации атомной энергети-
ки, тем самым сознательно добиваясь резкого 
ослабления страны в экономическом и оборон-
ном отношении.

Другим движением, выступающим за сохране-
ние планеты, является вегетарианство. Вот цитата, 
говорящая сама за себя:

Новость от 18 апреля 2003 г.: «В Швеции спасе-
ны 102 курицы». 14 апреля 102 курицы были спа-
сены с птицефермы в Гётеборге. Все куры жили 
в клетках. Спасенные куры теперь начали новую 
жизнь в безопасности, у людей, которые защитят 
их и будут любить. Теперь они будут жить настоя-
щими куриными жизнями. Например, они смогут 
побарахтаться в песке, расправить свои крылья, 
скрести землю и видеть свет солнца. Акция осво-
бождения была выполнена Майей Карлсон и Ли-
вом Линдером. Однако тысячи, миллионы все еще 
находятся в клетках!

Международные организации — 
разговор не о том
Другой пример разрушительной практики для 
экологии Земли — деятельность международ-
ных организаций. Наиболее показательной здесь 
является Межправительственная группа эк-
спертов по изменению климата (IPCC — The 
Intergovernmental Panel on Climate Change), фак-
тически лоббирующая и отстаивающая спра-
ведливость доминанты человеческого фактора 
в глобальном потеплении за счет эмиссии CO2 
[13]. Причем такая позиция, имеющая ярко вы-
раженную идеологическую окраску, отстаива-
ется, несмотря на доводы достаточно большого 
количества авторитетных ученых в отношении 
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совершенно иной концепции, включая, например, 
динамику солнечной активности (на основе исто-
рических данных более чем за столетний период) 
либо анализ температурной динамики на планете 
за более чем 10 000-летний период на основе дан-
ных по кернам, извлеченным из вечной мерзлоты 
в Антарктиде (станция Восток) [8].

Действие Парижского соглашения по кли-
мату рассчитано на период после 2020 г., после 
окончания действия Киотского протокола, во-
обще подразумевающего возможность торговли 
квотами на выброс парниковых газов. Это согла-
шение провозглашает принцип добровольности 
вклада каждой страны в решение глобальной 
проблемы климата, предполагает сохранение 
возможности торговли квотами на выброс пар-
никовых газов между странами-участниками 
и при этом закладывает принудительное гло-
бальное распределение квот на выбросы в соот-
ветствии с количеством населения в каждой из 
стран, пренебрегая их национальными приори-
тетами и возможностями. Учитывая непрерыв-
ный рост населения планеты, такой принцип 
не предот вращает наступление экологического 
коллапса, но может провоцировать развязывание 
войн и распространение эпидемий, направлен-
ных на сокращение населения, что и происходит 
уже сейчас. Следует признать, что в конечном 
итоге международные инициативы этого согла-
шения направлены не на заботу о нашей планете, 
а имеют целью исключительно получение при-
были. На повестке дня стоит вопрос многомил-
лиардного рынка зеленых технологий.

Заключение Парижского соглашения о климате 
открывает дополнительные возможности для реа-
лизации экономических интересов стран и корпо-
раций, лидирующих в разработке и производстве 
экологических товаров, технологий и услуг.

Экологические товары и услуги признаны со-
ставной частью перехода к зеленой экономике, а 
инвестиции на их разработку и внедрение посто-
янно растут. Объем мирового рынка экологиче-
ских товаров составляет около 1 трлн долл. США и, 
по существующим оценкам, возрастет до 1,9 трлн 
долл. США в 2020 г. [14].

Прикладной финансовый 
аспект зеленых технологий
Бурное развитие зеленых технологий и зеленой 
экономики в целом, следуя законам логики миро-

вой финансовой системы и финансовых рынков, 
способно привести к формированию на рынке ак-
ций очередного финансового пузыря уже в этой 
области. Тематика экологии все активнее внедря-
ется в сознание массового инвестора и становится 
неотъемлемой частью гонки за прибылью среди 
мировых компаний.

Так, в рамках семейства индексов S&P (Stan-
dard and Poor’s) в 2003 г. появился S&P Global 
Eco Index, включающий показатели 40 компа-
ний, работающих на экологическом направле-
нии [15]. С 2009 г. по настоящее время показа-
тели доходности S&P Global Eco находятся на 
сравнительно высоком уровне. Наряду с ним 
стоят индексы:

• S&P Global Water Index (входит 50 компаний 
по всему миру, занимающихся бизнесом, связан-
ным с природной водой);

• S&P 500 Carbon Efficient Select Index (макси-
мально приближен к S&P 500, однако ориентиро-
ван на компании, которые нацелены на снижение 
выбросов СО2);

• S&P 500 Environmental & Socially Responsible 
Index (окружающая среда и ответственность перед 
обществом);

• S&P International Environmental & Socially 
Responsible Index (международный);

• S&P Latin America 40 Fossil Fuel Free Carbon 
Efficient Select Index (40 компаний из Латинской 
Америки).

Начиная с 2011 г. фондовая биржа NASDAQ вво-
дит семейство зеленых индексов — NASDAQ OMX 
Green Economy Family, отражающее финансовые 
показатели 395 экологически ориентированных 
компаний. В него входят такие направления, как 
Green IT, Advanced Materials, Green Economy Asia 
USD, Bio/Clean Fuels (зеленые информационные 
технологии, высокотехнологичные материалы, 
зеленая экономика в Азии — долларовое исчи-
сление, биотопливо и чистая энергия), а также та-
кие индексы, как Nasdaq OMX Solar, Nasdaq OMX 
Global Water, Nasdaq OMX U. S. Water, Nasdaq OMX 
Wind, Nasdaq OMX Green Economy (Nasdaq солнеч-
ная энергия, мировая вода, вода в США, энергия 
ветра, зеленая экономика).

высокие технологии — спасение 
земли? «NBIC против NBICS»
Наиболее знаковым «водоразделом» при разгра-
ничении кризисной динамики глобального эко-
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логического или зеленого тренда развития мира 
и тем движением, которое по существу было бы 
способно сохранить биосферу нашей планеты, 
выступает сфера критических технологий или 
высоких технологических принципов группы 
NBIC.

Ведущие высокотехнологичные западные 
страны сегодня делают основной упор на шестую 
волну технологического уклада, к ключевым раз-
работкам которой относятся технологии группы 
NBIC: нанотехнологии, биоинженерия; инфор-
мационные и телекоммуникационные, а также 
когнитивные технологии и создание на их основе 
искусственного интеллекта.

Общая мировая тенденция формирования 
нового технологического уклада такова, что 
при совершенствовании новых технологий со-
здаются системы, которые при производстве 
товаров и услуг, необходимых и достаточных 
для успешной деятельности правящего класса, 
исключают присутствие в них человека. Там, 
где он пока необходим, его подключают к элек-
тронным системам внешнего управления. Далее 
предполагается заменить человека роботами с 
искусственным интеллектом и через это создать 
более управляемую экономическую систему. 
По ряду имеющихся оценок, уже к 2024 г. эле-
менты компьютерного интеллекта станут обя-
зательными в автомобилях, а людям запретят 
садиться за руль автомобиля, не оборудован-
ного такими компьютерными помощниками. 
Соответственно, потеря ценности человека как 
субъекта экономики будущего провоцирует ве-
дение войн и любых других явлений, сопрово-
ждающихся снижением роста численности на-
селения планеты.

Примечательно, что в 2009 г. в целях подго-
товки соответствующих кадров — потенциальных 
лидеров, содействующих продвижению «техно-
логий для решения глобальных проблем челове-
чества», был создан Университет Сингулярности 
[16] (Singularity University), расположившийся в 
Кремниевой долине в Исследовательском центре 
NASA.

Компьютерная сингулярность — это точка во 
времени, с которой машины начинают совершен-
ствовать сами себя, без помощи кого-либо (пред-
полагается к 2045 г.). На это накладывается фактор 
беспрецедентного роста скорости мировых эконо-
мических процессов, в том числе, за счет того, что 

предельная пропускная способность Интернета к 
2041 г. станет в 500 млн раз больше, чем сегодня. 
К 2039 г. наномашины будут имплантироваться 
прямо в мозг и осуществлять произвольный ввод 
и вывод сигналов из клеток мозга. Это приведет 
к виртуальной реальности «полного погружения», 
которая не потребует никакого дополнительного 
оборудования.

В настоящее время команда Рэя Курцвейла, 
одного из основателей Университета сингуляр-
ности, работает над созданием компьютера, ко-
торый сможет воспроизводить нервную систему 
человека. Для этого компьютер «обучают» пони-
мать естественный язык и семантический текст. 
Поскольку для производства новой машины не-
обходимы данные о каждом из 2 млрд интернет-
пользователей, компания Google, выступающая 
соучредителем Университета сингулярности, ока-
залась для этого идеальным партнером.

Предполагается, что в результате таких эк-
спериментов система будет знать на семанти-
чески глубоком уровне все, чем интересуется 
современный потребитель, а не только основ-
ные темы его интересов. В итоге произойдет та-
кое сращивание человека с компьютером, при 
котором незаметно инициатива перейдет от 
пользователя к компьютеру, который под видом 
«угадывания» будет формировать и направлять 
интересы человека.

Таким образом, на основе анализа только ин-
теллектуального фрагмента технологий группы 
NBIC можно предположить, что они, являясь по 
содержанию закрывающими технологиями, будут 
во многом определять контуры дальнейшей эво-
люции всего человечества. Причем речь идет не 
только об образе жизни, коммуникации, скорости 
обмена информацией и принятии решений, но о 
более глубоком уровне, предполагающем тран-
сформацию коллективного сознания современно-
го городского человека. Сами по себе эти техноло-
гии могут сильно исказить и природу человека, в 
частности за счет искусственного продления жиз-
ни или различных экспериментов с самооргани-
зующейся живой материей.

«Человек бионический» — это, с одной сторо-
ны, роботизация самого человека, т.е. внедрение 
в тело и мозг искусственных имплантатов или 
чипов, в результате чего получаются люди-ки-
борги, а, с другой стороны — создание челове-
коподобных роботов-андроидов. Достижение 
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бессмертия возможно за счет применения би-
отехнологий (стволовые клетки, клонирование, 
крионика) и информационных и нанотехнологий 
(«загрузка сознания»), что подразумевает полное 
копирование человеческого мозга на компьюте-
ре. Идея заключается в том, чтобы после скани-
рования структур мозга с помощью электроники 
реализовать те же вычисления, которые происхо-
дят в нейронной сети мозга [17].

Российские ученые Национального исследо-
вательского центра «Курчатовский институт», в 
котором под руководством профессора, член-
корреспондента РАН Михаила Валентиновича 
Ковальчука ведутся разработки технологий но-
вого технологического уклада, дополнительно 
включают в их перечень социальные техноло-
гии (NBICS). В отличие от общемировой тенден-
ции, в России создание нового технологическо-
го уклада направлено на развитие социума, а 
значит, на развитие каждого человека. А пото-
му в основу создания всех технологий заклады-
вается принцип воспроизводства природопо-
добных систем, обеспечивающих сохранение 
естественной высокоэкологичной среды оби-
тания для человека и самого человека. Именно 
об этом заявил Президент РФ В. В. Путин с три-
буны Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 
2015 г., когда призвал международное сообще-
ство к созданию природоподобных технологий 
для предотвращения экологических проблем, 
связанных с глобальным изменением климата 
на Земле.

Таким образом, кардинально меняется смы-
словая семантика группы технологий — с NBIC 
на NBICS, т.е. с тенденции на технологизацию 
человеческого пространства со всей палитрой 
обозначенных выше рисков — на умный ан-
тропогенный и социально ориентированный 

подход. Реализация такого намерения в рамках 
развития экологической компоненты способна 
скорректировать мировое развитие, направив 
его в русло заботы о традиционных человече-
ских ценностях, приостановив разрушение Зем-
ли и восстановив роль естественных природных 
процессов в сохранении экосистемы нашей пла-
неты и самого человека в его естественном со-
стоянии.

В зависимости от результата реализации этих 
групп технологий ожидаются совершенно разные 
технологические уклады жизни общества.

Биосфера и ноосфера —  
это живой организм
Чтобы высокие технологии работали не на раз-
рушение Земли и искажение человеческого кол-
лективного сознания, которое трансформируется 
под воздействием, в том числе, технологий вирту-
альной реальности игровых и социальных сетей, 
важны не только привязка к их социальному на-
значению и весьма жесткий контроль, но и глу-
бокое понимание смысла биологической жизни 
нашей планеты как полноценного сложнейшего и 
целостного живого организма, способного к само-
организации. Этому будет посвящена наша вторая 
публикация.

Человеческая цивилизация достигла такого 
состояния, что неизбежна трансформация векто-
ра развития мира во Всенародное экологическое 
движение. Оно востребовано в качестве движу-
щей силы, направленной на корректирование 
процессов развития человечества таким обра-
зом, чтобы ноосфера как сфера жизнедеятельно-
сти человека развивалась в полной гармонии с 
биосферой и другими сферами Земли, а человек 
сохранил себя, осознал и исполнил свое предназ-
начение в будущем.
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Проблемы перехода  
на инновационную модель экономики
кузНецов евГеНий БориСович, 
заместитель генерального директора — программный директор АО «Российская венчурная компания»,  
Москва, Россия 
info@rusventure.ru

Аннотация. В статье говорится о проблеме технологического отставания России и путях его преодоле-
ния. Автор оценивает сложившуюся в стране инновационную среду, проводит сравнительный анализ 
России и ведущих инновационных стран, описывает систему создания и распределения «умных госу-
дарственных денег» через институты развития, в частности через Российскую венчурную компанию 
(РВК) — государственный фонд фондов и институт развития Российской Федерации, один из ключевых 
инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы.
Для оценки состояния инноваци онной среды в РВК разработана двумерная матрица. На основе сравни-
тельного анализа делается вывод о том, что структура российской науки, как и ее продуктивность для 
инноваций и технологий, значительно отстает от передовой мировой науки. Автор считает, что России 
следует делать ставку на прорывные технологии, а не на модернизацию существующих. Он видит проб-
лему в том, что слишком мало крупных компаний в России занимаются инновационной деятельнос-
тью, поэтому РВК активизирует работу с корпоративным сектором. Рассматривая инструменты господ-
держки, автор предлагает использовать Национальную технологическую инициативу (НТИ) для того, 
чтобы собрать их в один понятный пул, встроенный в процесс поддержки принятия инвестиционных 
решений. В статье подробно рассматривается роль корпоративной науки и университетов как источ-
ников инноваций; приводятся основные итоги деятельности РВК в 2016 г. и планы на нынешний год. 
На пути инноваций в России все еще сохраняется множество барьеров, которые необходимо устранить 
для успешного технологического развития. Автор подчеркивает, что инновации появляются только в 
благоприятном предпринимательском климате, где есть свобода творчества.
Ключевые слова: Гайдаровский форум — 2017; Российская венчурная компания (РВК); «умные госу-
дарственные деньги»; Национальная технологическая инициатива (НТИ); венчурные фонды; стартап; 
акселератор GenerationS; университет 3.0; корпоративная наука.

Problems of Transition  
to an Innovation Model of Economy
kuznetSov e. B., 
Deputy Director General — Program Director of JSC “Russian Venture Company”, Moscow, Russia 
info@rusventure.ru

Abstract. Abstract. The article refers to the problem of technological backwardness of Russia and ways to 
overcome it. The author assesses the situation in the country innovation environment, conducts benchmarking 
of Russia and leading innovative countries, describes a system for creating and distributing “smart public money” 
through development institutions, in particular through the Russian Venture Company (RVC) — State fund and 
a development institute of the Russian Federation, one of the key tools in building its own national innovation 
system. To assess the state of the environment in innovation RVC developed a two-dimensional matrix. Based 
on a comparative analysis, it is concluded that the Russian science structure, as well as its productivity to 
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innovation and technology, is far behind the advanced world science. The author believes that Russia should 
focus on breakthrough technologies, rather than on the modernization of existing ones. He sees the problem 
in that that too few large companies in Russia are engaged in innovative activity, therefore RVC gives boost to 
working with the corporate sector. Considering the instruments of state support, the author proposes to use the 
National Technology Initiative (NTI) in order to collect them in a clear pool, built in the investment decision-
making process support. The article details the role of corporate science and universities as sources of innovation. 
Presented are the principal results of the RVC activities in 2016 and plans for the current year. There are still 
a lot of barriers on the way of innovation in Russia that need to be addressed for the successful technological 
development. The author emphasizes that innovation only appear in a favorable business climate, where there 
is freedom of creativity.
Keywords: Gaidar Forum — 2017; Russian Venture Company (RVC); “smart public money”; National 
Technology Initiative (STI); venture capital funds; startup; GenerationS accelerator; University 3.0; corporate 
science.

Вопросы технологического развития и пере-
хода к инновационной модели экономики 
признаны ключевыми для будущего нашей 

страны. На VIII Гайдаровском форуме «Россия 
и мир: выбор приоритетов» в январе этого года 
председатель Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев заявил: «Считаю, что риск нарастания техно-
логического отставания в нашей стране является 
одним из наиболее серьезных вызовов, может 
быть, самым серьезным, который стоит перед на-
шей экономикой» [1, 2].

Глава Центра стратегических разработок Алек-
сей Кудрин вслед за премьер-министром развил 
эту мысль: «Мы встали перед проблемой техно-
логического отставания России от мира. При-
чем это самый серьезный, на мой взгляд, вы-
зов, который перед нами стоит в ближайшие 
10–15 лет. Это означает сжатие нашего техноло-
гического потенциала и снижение уровня жиз-
ни граждан, потому что мы будем терять рын- 
ки» [3].

Второй национальный доклад «Об иннова-
циях в России», опубликованный в январе этого 
года, дает достаточно полную картину сложив-
шейся в нашей стране инновационной среды, 
предлагает набор инструментов государственной 
политики и рекомендации по приоритетным на-
правлениям технологического развития. Поэтому 
в рамках данной статьи рассматриваются лишь 
основные проблемы и меры инновационной по-
литики [4, 5].

Классический путь появления новых техноло-
гических разработок и инноваций начинается с 
научных исследований, некоторые из них реали-
зуются в новых технологических решениях, затем 

патентуются и переходят в стадию коммерциали-
зации в виде продукта — товара или услуги.

В данной статье автор понимает инновацию 
как технологию, доведенную до рынка в виде 
продукта, а технологию — как интеллектуальную 
собственность, которая может быть использована 
для создания продукта.

Суть венчурного (рискового) предпринима-
тельства состоит в том, чтобы инвестировать в 
научные достижения или технологические нов-
шества в обмен на часть пакета акций, который 
инвестор в случае успеха продает за более высо-
кую цену.

Безвозвратное (грантовое) финансирование 
венчуров может быть эффективным в основном 
на ранней (посевной) стадии научной и техноло-
гической деятельности, но не защищает от мо-
шенников в лице изобретателей-имитаторов.

Кредитное финансирование стартапов исполь-
зуется крайне редко, поскольку невозможно точно 
определить срок, в течение которого деньги вер-
нутся кредитору, а рисковая природа инноваций 
не гарантирует возвратность займа в отсутствие 
залогового обеспечения.

Поэтому инновации во всем мире обычно раз-
виваются на средства инвесторов, получающих 
долю в компании. Принимая решение о капита-
ловложении в стартап, венчурный инвестор де-
лает ставку на то, что стоимость этой компании 
существенно увеличится в будущем.

В последние 30–40 лет в мире происходит уско-
ренное создание венчурной индустрии, т.е. специ-
альных фондов, способных инвестировать в тех-
нологии и быстро создавать компании с нуля до 
гигантских масштабов.
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Глобальный бум венчурных фондов пришелся 
на 90-е гг. ХХ в., когда множество консервативных 
инвесторов поверили в то, что эта бизнес-модель 
дает высокую прибыль и большие возможности. 
В тот период в венчурный бизнес пришли люди из 
других направлений прямых инвестиций. Именно 
этот приток неопытных инвесторов в венчурную 
сферу и стал одной из причин возникновения «пу-
зыря интернет-компаний» в 1999–2000 гг. и по-
следовавшего за этим краха.

Венчурные фонды, пережившие кризис 2000–
2002 гг., действительно занимались развитием 
своих портфельных компаний и помогали им в 
расширении бизнеса и совершенствовании про-
дукта. В этом рисковом бизнесе работает принцип 
портфеля. Из 10 команд венчурного фонда три ра-
зорятся, три выйдут в ноль, три дадут небольшую 
прибыль и только одна станет крупной инвести-
ционной удачей и окупит убытки остальных.

Портфельный принцип 3+3+3+1 распростра-
няется на всю технологическую деятельность, в 
том числе и в России. Для более ранних инвести-
ций, так называемых посевных, где преобладают 
индивидуальные инвесторы, рискующие своими 
деньгами, эта пропорция гораздо менее для них 
благоприятная.

На рынке венчурных инвестиций в мире се-
годня доминируют США, за ними следуют Китай, 
Израиль и Европа. Именно в американских вен-
чурных фондах чаще всего реализуется модель 
«умных денег», когда стартап помимо инвестиций 
получает также и огромный набор компетенций, 
связей, опыта и возможностей, предоставляемых 
управляющими партнерами фонда.

России сложно использовать чужие стратегии, 
поэтому нам приходится самостоятельно решать 
задачу создания венчурной отрасли как важней-
шего катализатора развития новых компаний на 
перспективных глобальных рынках, на которых 
Россия сможет конкурировать. Стратегия РВК в 
первую очередь направлена на формирование и 
распределение «умных государственных денег» 
через институты развития.

Суть «умных денег» в том, что изначально 
сильные технологические компетенции молодых 
компаний должны быть дополнены сильными 
бизнес-компетенциями инвесторов. Долгое время 
в России считалось, что задача государственных 
денег состоит лишь в том, чтобы соинвестировать, 
давать «плечо» частному инвестору. Это модель 

справедлива, если на рынке уже много опытных 
инвесторов и низкие барьеры для роста их ком-
паний.

В России пока не достигнут такой уровень раз-
вития: нет ни критической массы стартапов и ин-
весторов, ни благоприятной среды, ни потребите-
лей инноваций. А потому государственные деньги 
становятся, скорее, «токсичными» — поскольку, не 
давая большой пользы для развития бизнеса, вле-
кут за собой проблемы избыточного госконтроля 
и проверок. Этот барьер можно преодолеть, если 
предоставить частным инвесторам и техноло-
гическим компаниям нефинансовую поддержку, 
которая снизит риски и увеличит отдачу от инве-
стиций.

Превращение государственных средств в «ум-
ные государственные деньги» в России требует 
трех типов сервисов. Первый тип занимается раз-
витием бизнес-компетенций в стартапах. Во всем 
мире эта задача решается акселерационными 
программами, сочетающими посевное финан-
сирование и механизмы интенсивного развития 
компаний. В России уже есть несколько программ 
такого рода, включая Фонд развития интернет-
инициатив (ФРИИ), но они не покрывают весь 
рынок.

В 2013 г. РВК создала всероссийский мульти-
отраслевой акселератор GenerationS, крупнейший 
в России и Восточной Европе. Сегодня он охва-
тывает восемь отраслей, отвечающих запросам 
и потребностям двух десятков крупных корпо-
раций. В 2015 г. несколько сотен проектных ко-
манд, отобранных более чем из 2,5 тыс. поданных 
на конкурс заявок, получили развитие в формате 
совместной работы с бизнес-ангелами, потенци-
альными заказчиками, менторами и инвесторами. 
В 2016 г. было уже 4200 заявок, на 60 % больше по 
сравнению с предыдущим годом.

Для начинающих предпринимателей в рамках 
GenerationS стартовал Предакселератор — феде-
ральная программа по развитию стартапов ран-
них стадий. Зрелые проекты после прохождения 
экспертизы были отобраны партнерами для уча-
стия в корпоративных акселераторах. После их 
завершения проекты будут представлены инве-
стиционным комитетам партнеров, где примут 
решение о дальнейшей работе с каждым из них.

За четыре года вокруг GenerationS выросла соб-
ственная экосистема из корпораций, экспертов, 
менторов, технологических брокеров и других 
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участников рынка. Сегодня в партнерскую сеть 
GenerationS входят более 250 государственных ор-
ганизаций и коммерческих компаний. Объем ин-
вестиций в выпускников акселератора составляет 
1,13 млрд руб., суммарная оценка бизнеса — 2,2 
млрд руб.

Акселератор GenerationS уже стал эффектив-
ным инструментом «бизнес-прокачки» старт апов. 
Осталось сделать еще один шаг — обеспечить 
бо́льшую глубину и продолжительность стадии 
акселерации и поддерживать деньгами всех, кто в 
нее вошел.

Другая часть сервисов строится путем разви-
тия бизнес-компетенций на базе университетов. 
Ведущие мировые образовательные центры пе-
реходят на модель «предпринимательского уни-
верситета», которая создана в США и успешно 
воспроизведена в Британии, Южной Корее, Син-
гапуре и Китае. Практически все мировые уни-
верситеты, входящие в топ-50, делают ставку на 
развитие инноваций и технологий. В России пока 
делаются первые шаги в этом направлении. По-
этому мы сформировали программу поддержки 
университетов, которые готовы развиваться по 
предпринимательской модели, создавать в своих 
стенах сервисную инфраструктуру, предпринима-
тельскую экосистему, посевные венчурные фонды. 
Это позволит снять барьер с взаимного перетока 
компетенций из бизнеса в науку.

Третий блок сервисов направлен на развитие 
спроса на инновации. Эта работа включает в себя, 
в том числе, и обучение крупных компаний тому, 
как стать заказчиками и потребителями иннова-
ционных решений. Большая часть технологиче-
ских разработок не требует создания «под них» 
стартапа. Если такие разработки будут вовремя 
лицензированы и сертифицированы, их легче 
встроить в существующие производственные 
цепочки крупного бизнеса. В этом случае, полу-
чив деньги за лицензию, разработчик сможет без 
труда начать следующий проект. Этот инструмен-
тарий, или «открытые инновации», переживает 
в мире стадию бурного роста. К примеру, в США 
корпоративные венчурные фонды составляют 
25 % рынка инвестиций как по количеству сделок, 
так и по количеству денег.

Акселерация, университеты и корпоративные 
программы — это три инструмента, при помощи 
которых бизнес-компетенции приходят в науку. 
Без них научная среда испытывает острый дефи-

цит притока частных денег, которые сегодня со-
ставляют основу развития науки в наиболее дина-
мично и успешно развивающихся странах.

После того, как стартапы приобретают бизнес-
компетенции, им требуется доступ на рынок. Осо-
бую роль в этом играет государственная стратегия 
в области инноваций. В России уже сформирова-
ны многочисленные госпрограммы, которые вли-
яют на развитие рынков, и каждая из них предо-
ставляет огромное количество возможностей.

Например, портфельные компании биофондов, 
созданных при участии капитала РВК, получили 
от программы «Фарма-2020» больше денег, неже-
ли от самих фондов. Если компании умеют поль-
зоваться доступными инструментами, то они при-
обретают мощный импульс для выхода на рынок. 
И ключевая задача РВК состоит в том, чтобы стар-
товавший в России мегапроект по формированию 
новых рынков — Национальная технологическая 
инициатива (НТИ) — обладал понятным интер-
фейсом для стартапов и инвесторов [6, 7].

Инструменты господдержки многочислен-
ны, но пока раскоординированы. НТИ позволит 
собрать их в один понятный пул, встроенный в 
процесс поддержки принятия инвестиционных 
решений. В этом случае фондам РВК станет легко 
наполнять новые портфели, и российский венчур-
ный рынок начнет расти по экспоненте.

Мировой опыт перехода на инновационную 
модель экономики позволяет однозначно утверж-
дать, что механизмы венчурного инвестирования 
являются наиболее эффективными и результатив-
ными в качестве инструмента финансовой под-
держки инновационного развития. Но этот рынок 
важно правильно настроить, не полагаясь исклю-
чительно на «невидимую руку». Создав «умные 
государственные деньги», мы дадим российской 
экономике возможность для смены уклада и тех-
нологического рывка.

Для оценки состояния инноваци онной среды в 
РВК разработана «панель управления инноваци-
ями» в виде двумерной матрицы, которая вклю-
чает в себя 75 сравнительных статистических и 
рейтинговых показателей, характеризующих про-
гресс страны в этой сфере.

По горизонтали показатели расположены вдоль 
«воронки инновационного процесса»: количество 
и качество изобретений, уровень коммерциализа-
ции, внедрения и масшта бирования изобретений 
(т.е. собственно иннова ции). По вертикали пока-
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затели выстроены по слоям «пирамиды иннова-
ций»: обеспечение инноваци онной среды, финан-
сирование и стимулирова ние спроса («факторы 
инноваций»), текущая инновационная активность, 
результаты иннова ционной активности.

Матрица наглядно показывает, на ка ких эта-
пах инновационного процесса и в какой сте-
пени Россия отстает от ведущих стран, в каком 
генеральном на правлении нужно двигаться для 
расшивки узких мест и т.д. В целом наша страна 
отстает по большинству показателей, хотя есть 
позитивная динамика, о чем будет сказано ниже.

В том, что касается генерации инноваций, Рос-
сия находится на хорошем уровне по количест-
ву занятых в науке и НИОКР, а также по уровню 
бюджетных расходов на науку. По другим пара-
метрам, например по расходам частного сектора 
на НИОКР или по международной патентной ак-
тивности, отставание достаточно серьезное.

Российская наука как инновационный фунда-
мент по своей структуре мало изменилась с со-
ветских времен и сильно отличается от западных 
стран. На карте взаимного цитирования обла-
стей науки в России (сайт Scimago на основе дан-
ных базы Scopus) видно, что российские ученые 
в основном занимаются естественнонаучными 
изысканиями — физикой и астрономией, мате-
матикой, материаловедением, химией, наукой о 
Земле — и очень мало уделяют внимания меди-
цине и науке о жизни (life science).

В Германии также занимаются физикой и 
астрономией, но гораздо больше исследований 
посвящено медицине и науке о жизни. Такая же 
структура науки, нацеленной на повышение ка-
чества жизни людей, сложилась в США, Японии и 
других странах, лидирующих в инновационном 
развитии. Российская наука по своей структуре 
отстает на 30–40 лет, если не больше.

При этом необходимо обратить внимание на 
тот факт, что в Англии, Германии и Японии науки 
о жизни и о человеке через сегмент мультидисци-
плинарных исследований стыкуются с науками о 
материи и о Земле. Биология и медицина занима-
ют большое место в научных исследованиях всех 
европейских стран. Если пять лет назад даже ра-
дикальное продление жизни считалось слишком 
экзотической темой для инновационного фонда, 
то сейчас, наоборот, если в портфеле нет техноло-
гии долгожительства (longevity), то фонд не счита-
ется современным.

В США этот кластер life science напрямую сты-
куется с кластером наук о материи и о природе 
через инжиниринг. То есть инжиниринг становит-
ся связующим инструментом между life science и 
науками о неживой материи. Это очень важный 
момент, потому что такая структура науки в США 
сложилась в 2008–2009 гг. по результатам реализа-
ции проекта «Геном человека».

Прорывная технология точного редактиро-
вания генома CRISPR/Cas9 способна не только 
устранять саму причину возникновения наследст-
венных болезней, но и создать в будущем совер-
шенного человека. Это революционно изменит 
всю медицину, медицинскую промышленность и 
все сельскохозяйственное производство.

В России насчитывается пять центров, которые 
воспроизводят технологию CRISPR/Cas9, а в Китае, 
США, Великобритании — сотни. Если в ближайшие 
пять лет в области генной коррекции ситуация в 
России кардинально не изменится, то российская 
медицина останется в прошлом веке.

Структура науки быстро меняется, возникшая 
связь life science и инжиниринга, прежде всего 
цифровых систем (компьютинга, медицинской 
техники и т.д.), обеспечила наибольший прорыв в 
области инновационных и технологических реше-
ний. Следствием прямой конвергенции цифровых 
и живых систем стало появление новой медици-
ны, основанной на предиктивной диагностике, 
генной диагностике и коррекции.

Появилось новое направление — доказатель-
ная и персонализированная медицина, в которой 
диагностика проводится для конкретного паци-
ента с учетом его возраста, состояния, ситуации, 
стадии болезни, лекарств и т.д. Этот бурный про-
гресс связан с обработкой огромного объема дан-
ных, с которой искусственный интеллект справ-
ляется гораздо быстрее, в результате чего выдает 
более эффективные рекомендации, например по 
онкологической терапии, нежели обычный врач. 
Необходимо признать, что Россия отстает от США 
на два порядка по объему данных, производимых 
в медицине.

Если посмотреть на другие важные показатели 
продуктивности нашей науки, то по общему ко-
личеству статей за 20 лет с 1996 по 2015 г. Россия 
отстает на два порядка от США и на порядок от 
Китая. По индексу цитирования в пять раз отста-
ем от Китая и на два порядка от США. По индексу 
Хирша отставание российской науки выглядит не 
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столь драматично (по данным Scimago, на основе 
анализа Scopus).

На основе этих и других данных можно сде-
лать грустный вывод о том, что наша наука — как 
фундамент для производства инноваций и техно-
логий — по своей продуктивности значительно 
отстает от мировой.

Однако не во всех случаях развитие науки 
определяет уровень технологического и иннова-
ционного развития. В целом ряде стран практи-
куется такой подход, когда своя национальная 
наука выполняет не ключевую, а в лучшем случае 
адаптационную, инструментальную и развиваю-
щую роль, а фундаментальные знания берутся из 
глобальных резервуаров.

Например, в Финляндии и Швейцарии, очень 
сильных в сфере инноваций странах, работа-
ет много ученых, которые занимаются в основ-
ном исследованиями и разработками (R&D), т.е. 
НИОКР (научно-исследовательскими и опытно-
конструкторскими работами), а фундаментальной 
науки мирового уровня у них практически нет. 
Показателен пример Кореи, где самая высокая в 
мире доля затрат в ВВП на науку (4,29 % в 2015 г.), 
ученые которой никогда не выдвигались на Нобе-
левскую премию.

Один из главных источников инноваций — де-
ятельность по созданию интеллектуальной соб-
ственности, в частности в виде патентов, когда 
разработанная технология адаптирована для по-
требления экономикой. К сожалению, наша стра-
на значительно отстает от стран — лидеров инно-
ваций по количеству международных патентов 
при высоких государственных затратах на НИОКР 
при сопоставимом с лидерами количестве иссле-
дователей.

«Поставщиками» патентов выступают ком-
пании и корпорации, НИИ и университеты, ин-
дивидуальные и «гаражные» изобретатели. Если 
проанализировать топ-1000 патентов по качеству 
на основе BCG Quality Index, выданных в мире в 
2011–2014 гг., то мы увидим, что в России вклад 
корпоративного сектора очень сильно отстает от 
среднемирового уровня.

В России наука, бизнес и частные изобретатели 
производят равное количество патентов — по 33–
34 %. Патентопроизводители в мире распределены 
таким образом: 80–96 % приходится на компании, 
3–18 % на индивидуальных изобретателей и 1–5 % 
на НИИ и университеты. Исключение составляет 

Китай, где 32 % патентов дают НИИ и университе-
ты, которые стали фабриками инноваций.

Однако вклад этих источников инноваций, с точ-
ки зрения качества патентов, выглядит совершен-
но иначе. Дело в том, что бо́льшая часть патентов, 
производимых компаниями, — это «закрывающие» 
патенты для защиты от воспроизводства продукта 
конкурентами. В этом случае в маркетинговых це-
лях патентуются несущественные детали продукта, 
например угол округления смартфона и т.д.

Тогда как «создающие» патенты, защищающие 
качественно новые прорывные технологии и ин-
новации, создаются университетами. В частности, 
упомянутая выше революционная технология 
CRISPR/Cas9 разработана в одном из университе-
тов. В США последние десять лет растет объем их 
коммерческой полезности, как и доходы от патен-
тного лицензирования.

Сравнительный анализ расходов крупнейших в 
мире компаний показывает, что затраты на иссле-
дования и разработки (R&D) не всегда коррелиру-
ют с их технологической эффективностью. То есть 
объемы затрат на производство новых патентов 
напрямую не связаны с качеством этих патентов.

Россия при этом по количеству ученых на 10 
тыс. населения мало отличается от Германии и Ко-
реи и почти в два раза превосходит Китай из-за 
его непропорционально большого количества жи-
телей. Однако по числу патентных заявок, подан-
ных национальными заявителями в своей стране 
и за рубежом на 10 тыс. населения, наша страна 
отстает почти катастрофически.

Необходимо отметить одно важное противо-
речие. Например, сейчас поставлена задача уси-
ленного стимулирования научных публикаций. 
На первый взгляд, это позитивная цель, но перед 
ученым может встать выбор: либо заниматься па-
тентованием своей интеллектуальной собствен-
ности и вкладываться в стартап, либо написать 
статью в научный журнал, получить за это пре-
мию и не заниматься коммерциализацией своей 
идеи, поскольку публикация в научном журнале 
(избыточное раскрытие информации) зачастую 
ведет к потере прав на изобретение.

В то же время в науке действуют принципы 
увеличения капитала. Если у ученого растет ци-
тируемость, то его научная ценность повышается. 
Значит, инвестор будет с ним разговаривать на 
более гибких условиях, и его стартап станет раз-
виваться быстрее. Это непростой выбор.
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РВК готова помогать ученым и обучать их, что-
бы в процессе научной деятельности люди четко 
понимали: они могут публиковать только часть сво-
их идей, а другую часть оставлять для коммерциа-
лизации и патентовать. Если не настроим этот про-
цесс, стартапов будет меньше, чем могло бы быть.

Сейчас готовится большая программа по воз-
врату наших специалистов, уехавших работать в 
другие страны, она называется «Возврат 15 ты-
сяч талантов» и предусматривает создание в Рос-
сии условий, чтобы тем, кто работает на Западе, 
было куда вернуться, а те, кто сейчас считает, что 
уехать — это единственный шанс, остались здесь. 
Это должна быть долгосрочная программа, рас-
считанная на 10 лет. И это, конечно, программа не 
только РВК, а широкой коалиции партнеров.

Многие наши молодые ребята уехали и быстро 
стали учеными мирового уровня. Но у них возник 
потолок карьерного роста, потому что для такого 
количества российских ученых не хватает профес-
сорских ставок. Человеку исполнилось 35–40 лет, 
а перспектив на Западе у него уже нет, уходить в 
бизнес поздно. На этом «снятии сливок» работает 
экономика США, которые принимают «дешевых» 
и умных русских, индусов и китайцев, «выжима-
ют» их, а потом они становятся ненужными. Эти 
российские ученые обладают отличными компе-
тенциями, знают, как работает наука, имеют зна-
чимые публикации. Им самое время вернуться на 
родину.

Для того чтобы сфокусироваться на наибо-
лее важных элемен тах системы инновационного 
развития, т.е. там, где необходимо наибольшее 
внимание государства, с точ ки зрения ускорения 
динамики и сокращения разры ва со странами — 
лидерами инноваций, РВК предлагает концепцию 
«критического пути». Это последовательность 
«узких мест» инновационной системы, наиболее 
силь но сдерживающих ее развитие.

Так, по общему количеству патентов со срав-
нимыми странами (это не лидеры, а 15 стран, ото-
бранных как релевантные) мы отстаем в 37 раз, по 
количеству заявок на патенты — в 29, по количе-
ству стартапов — в 7, по объему венчурных инве-
стиций — в 8, по отношению частного и государ-
ственного капитала в венчурном бизнес — в 11.

Все это приводит к тому, что по экспорту ин-
новационной продукции мы отстаем в 5 раз (в 
процентах от ВВП) от сопоставимых с нами стран-
лидеров.

Если говорить о коммерциализации иннова-
ций, здесь традиционно выделяются два потока: 
чисто предпринимательский, когда инновация 
создается в гараже и превращается в конкурен-
тоспособный продукт, и корпоративный, когда 
компания или корпорация сама заказывает R&D 
и сама производит продукт.

Сейчас общий тренд в мире меняется: основ-
ной поток инноваций уже не идет из корпораций, 
которые сами выращивают новые технологии на 
ранних стадиях в ходе своих исследований. На-
пример, Bell Laboratories, из которой вышло боль-
ше нобелевских лауреатов, нежели из многих 
стран, сейчас от этого пути отказалась.

Сегодня идет поглощение корпорациями ин-
дивидуальных или гаражных изобретений по-
средством венчуров, которые играют роль охотни-
ков, ищущих и продающих им стартапы. При этом 
98 % стартапов, которые получили венчурное ин-
вестирование, поглощаются корпорациями, и 
только 2 % сами доходят до IPO. История Facebook, 
который самостоятельно вырос из «гаража», — это 
исключение, лишь подтверждающее правило.

Часто возникает вопрос: на что нам нужно де-
лать ставку: на прорывные технологии или на мо-
дернизацию существующих?

Сейчас происходит смена модели глобальной 
экономики, поскольку мировая торговля и пере-
распределение товаров между потребителями и 
производителями исчерпались и производителей 
ждут трудные времена.

Экономический рост сейчас идет за счет упад-
ка одних индустрий и создания других. Такое 
нарушение равновесия раньше происходило в 
определенной отрасли, и другие рынки это демп-
фировали, а сейчас это начинается одновремен-
но во всех отраслях. Мы вступаем в disruptive age, 
эпоху разрушительных технологий.

Поэтому бо́льшая часть венчурных капитали-
стов сейчас предпочитает делать ставки именно 
на disruption technology (подрывная технология — 
новая технология, которая в момент своего появ-
ления является менее прибыльной по сравнению 
с доминирующими, но по мере развития посте-
пенно полностью вытесняет доминирующие тех-
нологии и становится основной).

Соответственно, ставка на модернизацию 
заведомо проигрышна для России. Более того, 
нам нужно обязательно участвовать в disruption 
technology. Причем для этого есть очень серьез-
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ные экономические основания, например новая 
медицина, основанная на превенции, предикции, 
телемедицине, — теоретически более дешевая, по-
скольку позволяет снизить госрасходы на лечение 
тяжелых болезней, не допуская их, уменьшая ко-
личество случаев заболевания в четвертой стадии. 
Когда государство берет на себя оплату лечения, 
можно построить более качественную медицину 
с меньшими бюджетными затратами.

Именно поэтому Китай и другие страны до-
гоняющей модернизации делают ставку на но-
вую медицину, а не на повторение современной. 
Повторить американскую, германскую или из-
раильскую медицину в национальном масштабе 
они не могут, поэтому делают ставку на disruption 
technology.

В России сейчас быстрее всего растет количест-
во публикаций по медицине. Это эффект низкого 
старта, но если мы будем двигаться в нужную сто-
рону, то структура нашей науки за 5–10 лет станет 
более современной.

О том, что в России имеются прорывные тех-
нологические разработки, надо говорить осто-
рожно. Многие ученые думают, что у них такие 
разработки есть, а проверку мировым и научным 
сообществом они не проходят, потому что не пуб-
ликуются, а если и публикуются, то не всегда на 
мировом уровне.

Однако при этом в России есть научные школы, 
которые в чем-то даже обгоняют мировое сообще-
ство. Например, многие российские иммунологиче-
ские препараты очень эффективны, но мировая на-
ука не может объяснить, почему они так действуют.

Занимает ли Россия место в глобальной нау-
ке? За последние 10 лет в мире сформировалось 
несколько глобальных лидеров, которые ведут 
глобальные научные проекты и втягивают к себе 
в кооперацию партнеров. Мы теперь можем ин-
тегрироваться только как партнер и участник 
глобальных процессов. Наверное, в некоторых 
сегментах, таких как ядерная и космическая на-
ука, мы можем быть лидерами, в остальных, к со-
жалению, мы должны найти себе партнера либо 
на Западе, либо на Востоке. Так, проекты по ис-
следованию мозга человека ведут пять стран из 
Америки и Европы. Проектами по геному чело-
века занимаются Великобритания, США, которые 
догоняет Китай и т.д.

Глобальных проектов, в которых мы лидеры, 
очень мало, мы их все знаем. В сфере новых тех-

нологий и инноваций мы становимся периферий-
но-обеспечивающей наукой. В этом качестве мы 
пока полезны, можем побороться в некоторых на-
учных направлениях за статус лидера. По крайней 
мере, пытаемся выйти на рынок нейропроектов 
через нейрокоммуникации в рамках Националь-
ной технологической инициативы (НТИ) [7].

Можно сказать так: технологических разрабо-
ток мирового прорывного уровня у нас, наверное, 
не так много, как думает наша Академия наук, но 
они есть. Мы все-таки страна с великой наукой, 
хотя и сильно ослабленной последним 20-лети-
ем. Если брать догоняющие страны, то для них 
у нас огромное количество предложений, напри-
мер для Китая и Кореи — по материалам, химии, 
электронике. Но мы совершенно не умеем тор-
говать такими технологиями. Поэтому надо от-
страивать инструменты торговли научными ре-
зультатами.

Советская отраслевая наука была аналогом 
классически построенной корпоративной науки, 
когда в роли корпорации выступало министерство. 
Сейчас корпоративная наука в мире умирает, со-
ответственно воспроизводство отраслевой науки 
советского типа в России вряд ли целесообразно.

Некоторым корпорациям удается финансиро-
вать свои научные центры, но пока им не удается 
делать прорывные разработки. Наверное, в «Рос-
атоме» есть хорошие результаты, но не очень по-
нятно, можно ли это распространить на всю эко-
номику. То есть в мире ставка в большей степени 
делается корпорациями не на собственную науку, 
а на собственный инструмент работы с технологи-
ями и инновациями, т.е. на корпоративные фон-
ды, корпоративные акселераторы, экосистемы.

Если раньше центром инноваций в компании 
был вице-президент по R&D, то сейчас это вице-
президент по инновациям или развитию, в задачу 
которого входит поиск новых рынков, на которые 
можно выйти.

Ключевая задача корпораций — овладеть ком-
петенциями интеграторов, которые способны из 
разных разработок и патентов сложить новый ком-
плексный продукт или сервис для системных реше-
ний. Помимо этого, они могут заниматься стандар-
тизацией, испытаниями и другими функциями.

Основные источники инноваций в мире — это 
университеты, их кампусы, организованная во-
круг них среда, которая грамотно трансформирует 
организованную науку в бизнес и венчурный ка-
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питал — в корпорации. У нас в этом направлении 
много работы.

Современный бизнес, который не хочет проиг-
рать в конкурентной борьбе, переходит на модель 
открытых инноваций. В рамках этой модели ком-
пании не сами занимаются разработкой новых 
продуктов, а ищут их на рынке, у независимых 
разработчиков или стартапов.

Например, японские компании за последние 
19 лет вдвое снизили темпы капитализации, по-
скольку они делают ставки исключительно на 
собственные разработки, тогда как европейские и 
американские компании переходят на разработки 
с рынка, т.е. на открытые инновации.

У нас поддержка инноваций все еще традици-
онно идет по модели «внедрения технологий»: 
что-то придумали, надо внедрять, тогда как в 
мире давно преобладает модель рыночного за-
проса.

Можно исходить из технологических трендов, а 
можно из ожиданий людей. В России технологиче-
ские приоритеты и задачи формулируют группы 
разработчиков, конкурирующих за администра-
тивный ресурс. Но они почти не пытаются фор-
мулировать задачи, исходя из запросов общества.

Одно из главных достижений стран — лидеров 
инноваций состоит в том, что они научились со-
прягать ожидания общества и приоритеты, опре-
деляемые экспертной и инвестиционной средой.

Рынок — это сложный объект, в котором есть 
игроки, правила, стандарты, ресурсы, инстру-
менты, инфраструктура и т.д. Когда рынок еще 
не сформировался, то игроки имеют очень много 
свободы, но и очень много проблем, потому что 
нет необходимой инфраструктуры.

Когда РВК создавалась, многие считали, что бу-
дет вполне достаточно накачать деньгами «гараж-
ные» стартапы и они будут благополучно разви-
ваться, но эта идея не сработала. Одна из причин 
этого — отсутствие экосистемы. Но даже с раз-
витой экосистемой инноваций не будет, если не 
работает корпоративный потребитель, который 
купит 98 % компаний, которыми мы занимаемся.

Если раньше РВК развивала собственно вен-
чурный рынок и венчурные фонды, которые она 
поддерживала средствами или создавала, то те-
перь речь идет о развитии рынка технологий. 
В России есть идеи и деньги, но нет умения все 
это превращать в технологии, которые работают 
на бизнес, приносят доход.

В России только 7–9 % крупных компаний зани-
маются инновационной деятельностью, для стран 
Восточной Европы этот показатель равен 20–30 %, 
а для Западной Европы — минимум 40–50 %.

Поэтому последний год РВК старается расше-
велить корпоративный сектор. Уже откликнулись 
несколько корпораций, с одной из них готовится 
совместный фонд, с другой РВК обсуждает пер-
спективы сотрудничества. Это серьезный страте-
гический поворот.

Один из способов повышения уровня инте-
реса госкомпаний к инновациям РВК видит в 
предоставлении их сотрудникам опционов. Выс-
шие руководители, сотрудники среднего звена и 
ключевые специалисты, а также члены советов 
директоров госкомпаний, владеющие опциона-
ми на акции компании, имеют больше стимулов 
для реализации долго срочных проектов с гори-
зонтом пять-десять лет.  Помимо внедрения оп-
ционных программ, РВК также предлагает вне-
дрить мотивации от прибыли корпоративных 
венчурных фондов, системы ключевых показа-
телей эффективности (КПЭ), а также расширить 
списки компаний, входящих в прогнозный план 
приватизации.

Главным драйвером роста сейчас становится 
способность экономики к производству и управ-
лению интеллектуальной собственностью, и клю-
чевым звеном этой новой реальности выступают 
университеты. На их территории в ведущих стра-
нах создаются представительства консалтинговых 
компаний, бизнес-инкубаторы, проектные офисы. 
Сейчас университеты начинают конкурировать в 
качестве предоставляемой среды, которая позво-
ляет им быстрее коммерциализировать свои раз-
работки.

Между тем, мировые университетские центры 
все более ориентированы на подготовку нового 
класса игроков для современных технологических 
рынков — технологических предпринимателей.

Так, Китай освоил технологию создания в 
университетах центров производства интеллек-
туальной собственности, потом из них выраста-
ют компании, которые становятся национальны-
ми и глобальными чемпионами. Если говорить о 
России, то мы пока не пришли к ситуации, что 
наши университеты становятся фабриками ин-
новаций.

Ученые могут договориться с университетами 
о разделении долей в проекте и дальше работа-
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ют как целостная система. Это называется «мо-
дель Университета 3.0», продвижением которой 
в России активно занимается РВК. В рамках На-
циональной технологической инициативы она 
рассчитывает, что с помощью университетских 
сервисов удастся снять барьер, который мешает 
российским ученым войти в малознакомую и не-
понятную сферу предпринимательства [5, 7].

В первоначальной версии концепции развития 
университетов они были ориентированы на обра-
зование и поиск талантов. Затем задачи были рас-
ширены включением исследовательских компе-
тенций и экспертиз, востребованных экономикой.

«Университет 3.0» — это интегрированная 
предпринимательская экосистема, в которой уни-
верситеты становятся ключевыми поставщиками 
инноваций. Фактически они выступают в роли 
экономических агентов, крупных компаний, ко-
торые умеют управлять результатами интеллек-
туальной деятельности и хорошо понимают прин-
ципы функционирования новых рынков.

Но если во всем мире университеты объединя-
ют потоки человеческого и финансового капита-
лов, берут на себя роль системных интеграторов 
основных процессов технологического предпри-
нимательства внутри экосистемы инноваций, то 
в России этот процесс пока еще находится в самой 
начальной стадии.

В России университеты продолжают разви-
ваться в парадигме 50-летней давности, они ви-
дят себя только поставщиками кадров и техноло-
гий для неких условных «внешних» рынков. Эти 
кадры получают высокую квалификацию, но со-
вершенно не владеют современными рыночными 
компетенциями.

Главное, необходимо наладить защиту интел-
лектуальной собственности. В США все разработ-
ки, произведенные в любом университете, ему и 
принадлежат. Дальше университет, ученые и кон-
сультанты работают вместе и в конце делят свои 
проценты. В России проблема в том, что, с одной 
стороны, разработка считается университетской, но 
ему не принадлежит, с другой — бо́льшая часть па-
тентов выводится учеными через зарегистрирован-
ные ими «ООО» в надежде кому-нибудь их продать.

Ученые получили деньги на грант, сделали ра-
боту и сдали отчет, а патент положили в «ООО», с 
которым нормальный инвестор работать не будет, 
опасаясь уголовного преследования. Это бессмы-
сленное захоронение интеллектуальной собствен-

ности в «левых» «ООО» необходимо остановить, 
наладить понятные и прозрачные отношения 
между профессорами и университетами.

Наши университеты должны изменить саму 
систему целеполагания и развития, перейти к 
оценке собственной эффективности в зависи-
мости от роста их реального вклада в развитие 
новой экономики и способности формировать 
новые индустрии. Только такой подход позволит 
включить их в современную систему развития ин-
новационной индустрии через получение заказов, 
реально востребованных современными рынками.

Отечественные университеты постепенно 
приходят к использованию новых инструментов 
образовательного процесса, которые позволяют 
преобразовывать информацию и знания в ком-
петенции, необходимые специалистам, работаю-
щим в инновационных компаниях. Но это только 
первые шаги к будущему. Российские университе-
ты должны стать центрами формирования новых 
моделей развития, сделать их привлекательными 
для молодых талантов.

Развитие программы системной трансформа-
ции российских университетов требует создания 
новых инфраструктурных моделей, которые могут 
стать основой этого процесса.

В прошлом году РВК совместно с бизнес-ин-
кубатором «Ингрия» разработали модель центров 
трансфера технологий и маркетинга инноваций — 
подразделений по развитию инновационных эко-
систем в ведущих университетах страны. Их основ-
ная задача  — совмещение инновационных 
предложений университетов с запросами и по-
требностями промышленных предприятий и вен-
чурных инвесторов. В прошлом году РВК подписа-
ла соглашения о сотрудничестве с рядом ведущих 
российских университетов и научных организаций.

Институты развития в России должны работать, 
как и везде в мире: государство должно рисковать 
больше, чем частный инвестор. Если частный биз-
нес будет работать в «красной зоне», он просто 
рано или поздно уйдет с рынка. В России наобо-
рот: если вложить государственные деньги в риск, 
будет возбуждено уголовное дело со всеми выте-
кающими печальными последствиями.

Наше государство ни в коем случае не хочет 
ошибиться и потерять деньги. Поэтому получа-
ется, что мы вталкиваем инвесторов в «красную 
зону», а потом все вместе переживаем, почему у 
нас пропала половина венчурного рынка.
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Соответственно, эволюция институтов поддер-
жки и финансирования должна происходить так: 
государство выстраивает с институтами развития 
такую кооперацию, чтобы рисковать деньгами. 
Больше рисковать, нежели сейчас. Частный биз-
нес придет, если с него снимут часть рисков. РВК 
убеждает соинвесторов и регуляторов в том, что 
нам надо играть в более рискованных инвести-
циях — посевных и в отраслях с более длинными 
циклами.

В России сейчас очень интересная ситуация: у 
нас всплеск потенциальных частных денег в вен-
чурные фонды. Количество желающих войти в LP 
(ограниченное товарищество) или стать бизнес-
ангелами в прошлом году резко возросло.

В России существует много компаний, у кото-
рых есть свободные 10–20 млн долл. США, но ин-
фраструктура инвестирования у нас очень слабая, 
и они не знают, куда и как их вложить. Вкладывать 
в недвижимость нет смысла, а за рубеж — пробле-
матично. Многие знают про венчур, но не знают, 
что делать. И институты развития могут высту-
пать как провайдеры частных денег.

РВК — это и фонд инвестиционных фон-
дов. При участии капитала РВК сформирован 
21 фонд (включая 2 фонда в зарубежной юрис-
дикции). Их суммарный размер составил более 
32,3 млрд руб. Доля РВК в сформированных фон-
дах составляет 19,9 млрд руб., число одобренных к 
инвестированию фондами РВК портфельных ком-
паний достигло 194.

Совокупный объем одобренных к инвестиро-
ванию в инновационные компании средств со-
ставил более 17,5 млрд руб. (без учета проектов, 
из которых совершен выход). Объем финансовых 
обязательств по созданным фондам с отсрочен-
ным исполнением (коммитменты) на конец 2016 г. 
составил 6,09 млрд руб.

Основными отраслевыми направлениями инве-
стиций фондов, сформированных с участием капи-
тала РВК, на конец 2016 г. стали медицинские тех-
нологии и фармацевтика (30 %), информационные 
технологии и Интернет (28 %), энергетика (10 %).

По объему одобренных инвестиций по приори-
тетным направлениям модернизации технологи-
ческого развития экономики России самыми бы-
строрастущими отраслями в 2016 г., по сравнению 
с предыдущим годом, стали космические техноло-
гии и телекоммуникации (рост 280 %) и компью-
терные технологии и ПО (рост 240 %).

За прошедший год к инвестированию одобре-
но 13 новых проектных компаний на общую сум-
му 1243,08 млн руб. В целом, фонды РВК в 2016 г. 
одоб рили предоставление инвестиций 34 проек-
тным компаниям на общую сумму 2615 млн руб. 
Совокупный объем одобренных к инвестирова-
нию средств достиг 17,5 млрд руб.

По итогам трех кварталов 2016 г., экспортная 
выручка портфельных компаний фондов, сфор-
мированных при участии РВК, выросла на 22 % по 
сравнению с аналогичными показателями пре-
дыдущего года и составила 32,3 млн долл. США. 
На конец прошлого года состоялось 11 «выходов» 
из портфельных компаний фондов с участием ка-
питала РВК.

В 2016 г. фондами, созданными с участием ка-
питала РВК, одобрено предоставление инвестиций 
34 проектным компаниям (из них 13 новые) на об-
щую сумму 2,615 млн руб. (из них 1243,08 млн руб. — 
в новые компании).

На рынке бизнес-ангельских инвестиций в 
прошлом году зафиксирован рост на 30 %. Это 
связано с кризисом ликвидности, поэтому инве-
сторы стремятся вкладывать свободные средства 
не в традиционные активы, а инвестировать в тех-
нологические проекты, которые в будущем могут 
принести максимальную прибыль [5].

Появление новых бизнес-ангелов и рост коли-
чества сделок говорит об органичном развитии 
венчурного рынка и инновационной экосистемы. 
В частности, эта тенденция должна положительно 
сказаться на развитии технологических проектов 
до более поздних стадий и стать началом новой 
волны крупных сделок в будущем.

Состояние рынка венчурных инвестиций вну-
шает умеренный оптимизм. Ранее он рос на ин-
вестициях в достаточно зрелые компании, но этот 
поток ослабел, и сейчас он переориентируется на 
проекты ранних стадий. Ежегодно увеличивается 
инвестиционная воронка и растет качественное 
предложение стартапов. Есть ряд позитивных 
трендов в университетской экосистеме, которые 
будут способствовать коммерциализации техно-
логий. Поэтому в ближайшие годы РВК ждет роста 
благодаря компаниям нового поколения.

В российских регионах РВК развивает акселе-
рационную инфраструктуру для проектов всех 
стадий. В прошлом году она стала партнером 32 
инкубаторов и акселераторов во всех федераль-
ных округах РФ.

Проблемы перехода на инновационную модель экономики
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Для улучшения качества работы инфраструк-
турных организаций РВК запустила образователь-
ную программу, в которой приняли участие пред-
ставители более 40 инкубаторов и технопарков из 
20 регионов. Больше 5000 технологических пред-
принимателей приняли участие в образователь-
ных программах и мероприятиях для стартапов, 
организованных и поддержанных РВК.

При активном уча стии государства в России за 
прошедшие годы были созданы многие элемен-
ты национальной инноваци онной экосистемы 
и осуществлены преобразования по многим на-
правлениям. Тем не менее инновации в стране не 
выступали ключевым драйвером экономи ческого 
развития. Сейчас инновации долж ны выйти на 
первый план, так как возможности других драй-
веров исчерпаны.

К началу 2013 г. Россия вышла на 2-е место в 
Европе и 5-е — в мире по объему венчурных фон-
дов и венчурных инвестиций. Нас опережали 
только США, Китай, Индия и Великобритания. Это 
был заметный успех, но в последующие годы на-
чалось торможение.

В январе этого года опубликован «Инноваци-
онный рейтинг 2017», составленный агентством 
Bloomberg на основе оценок семи показателей: 
затраты на НИОКР, продуктивность, присутствие 
в экономике высокотехнологичных компаний, 
распространенность высшего образования, добав-
ленная стоимость товаров, число регистрируемых 
патентов и число исследователей. Россия оказа-
лась на 26-м месте, между Исландией и Венгрией, 
хотя год назад занимала 12-е.

В США ежегодно появляется около 300 тыс. 
стартапов. Если сравнить российскую и амери-
канскую экономики по объемам, масштабу и 
месту в истории, то у нас должно появляться в 
год где-то около 20 тыс. стартапов. Но, по оценке 
РВК, в стране генерируется около 5 тыс. старт-
апов, что не так мало, но эту цифру нужно увели-
чить в 3–4 раза. РВК анализирует, почему этого 
не происходит.

На пути инноваций в России все еще сохраня-
ется множество барьеров. Прежде всего, это фи-
скальная и таможенная системы, сильная заре-
гулированность рынка и чрезмерная активность 
контрольно-надзорных органов. Кроме того, 
по-прежнему действует режим сверхсекретности, 
хотя в тех же США основной источник иннова-
ций — конверсия.

На глобальном рынке есть проверенное годами 
правило: венчурные капиталы не идут туда, где 
нет нормальной качественной регуляторной де-
ловой среды. Несколько лет назад автору статьи 
довелось присутствовать на российско-китайской 
встрече высокого уровня по проблеме инноваций. 
Руководитель российской делегации рассказал 
про госкомпании, госинвестиции, госинновации 
и госинституты развития, а китайский руково-
дитель открыл главный секрет крупного успеха в 
развитии инноваций. Секрет оказался ошеломля-
юще простым: китайцы отменили более 600 ад-
министративных барьеров на рынке технологий и 
инноваций. С российской стороны комментариев 
не последовало.

Инновации появляются только в благопри-
ятном предпринимательском климате, где есть 
свобода творчества, которую госзаказ не заменит. 
В России это знают, но, видимо, не верят в столь 
простые очевидные решения.

Напомним, что в 2015 г. правительство РФ по-
ручило РВК создать проектный офис НТИ — дол-
госрочной стратегии технологического развития 
страны, направленной на формирование к 2035 г. 
новых глобальных рынков. Эта программа концен-
трируется на трех вещах. Первое — определение 
будущих рынков, их понимание. Второе — поиск 
тех предпринимателей, лидеров, которые хотят иг-
рать роль на этом рынке. И третье — создание для 
этих предпринимателей и лидеров режима макси-
мального благоприятствования, снятие барьеров, 
формирование ресурсов, чтобы они смогли сделать 
задуманное. Это история про создание сообщества, 
которое готово взять на себя ответственность за 
игру на формирующемся рынке.

Суть НТИ в том, чтобы предложить государству 
видение, дорожную карту будущего, мобилизовать 
объединенных этим видением талантливых лю-
дей и создать для них режим наибольшего благо-
приятствования.

НТИ может быть успешно реализована при 
соб людении целого ряда условий. Назовем самые 
важные. Первое — создание эффективной коорди-
нации и кооперации всех форм поддержки науки и 
индустрии, потому что сейчас они разорваны. НТИ 
требует сквозного и взаимосвязанного простран-
ства для того, чтобы от сырой идеи до большой 
компании действовал один пакет инструментов.

Второе — все-таки необходимо начать плани-
ровать наши активности и инструменты, исходя 
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из долгосрочных приоритетов, а не сиюминутных 
целей. Наше государство пока не умеет думать в 
длинном лаге, а НТИ — это про долгосрочные при-
оритеты и про те шаги, которые нужно сделать с 
учетом длинных циклов. Если мы сумеем собрать 
и скоординировать те инструменты, которые сей-
час создаются, а государство поддержит долго-
срочным планированием и выдержит свои обяза-
тельства, тогда у НТИ появится шанс.

В рамках работы Проектного офиса НТИ в 
прошлом году определены основные подходы и 
инструменты реализации инициативы. Совет при 
Президенте РФ по модернизации экономики и 
инновационному развитию России одобрил 6 до-
рожных карт по развитию новых рынков и 11 пер-
спективных технологических проектов, претенду-
ющих на получение федеральных субсидий.

Также одобрены 6 планов мероприятий НТИ 
(дорожных карт): «Аэронет», «Автонет», «Ней-
ронет», «Маринет», «Хелснет», «Энерджинет» и 
утверждены соруководители 11 рабочих групп 
по разработке и реализации дорожных карт НТИ 
(далее — рабочие группы): «Автонет», «Аэронет», 
«Кружковое движение», «Маринет», «Нейронет», 
«Сейфнет», «Технет», «Финнет», «Фуднет», «Хел-
снет», «Энерджинет».

Во всех этих названиях присутствует оконча-
ние «нет» (от англ. — сеть), поскольку все рынки 
будущего, по оценке экспертов, будут устроены 
как сетевые сообщества. Это новый важный прин-
цип организации коммуникаций, который уже 
сейчас начинает доминировать во многих сферах 
жизни.

Правительство РФ утвердило дорожную карту 
по интеграции деятельности РВК и Фон да «Скол-
ково». Ведется работа над созданием трех сов-
местных венчурных фондов объемом не менее 
2 млрд руб. каждый по направлениям «Информа-
ционные технологии», «Био меди цинс кие техноло-
гии» и «Индустриальные технологии».

Дорожная карта также предусматривает за-
пуск единого Центра инвестиционного консуль-
тирования, объединение усилий РВК и «Сколко-
во» по развитию инновационной экосистемы и 
поддержке высокотехнологичных стартапов. Это 
позволит повысить качество технологической и 
бизнес-экспертизы проектов в интересах фондов 
с участием капитала РВК.

Развитие экономики — это рост сложности си-
стемы, увеличение количества ролей в экономике. 

Раньше считалось, что ученый должен думать, а 
компания — заказывать ему работу и внедрять в 
производство. Сейчас все сложнее.

Есть ученые, которые думают. Есть ученые-
предприниматели, которые думают о том, как 
науке найти коммерческое приложение. Есть тех-
нологические предприниматели, которые знают 
рынок, умеют работать и с наукой, и с деньга-
ми инвестиций. Есть менеджеры, управляющие 
технологическими подразделениями крупных 
компаний, — они умеют привлекать инвестиции 
и примерно понимают, что говорят технологи-
ческие предприниматели. Есть топ-менеджмент 
крупного бизнеса, который понимает, что без ин-
новаций, без динамики нельзя двигаться дальше. 
То есть ролей стало существенно больше, и эта 
гибкость системы распределения труда определя-
ет успех.

РВК, занимаясь инновациями в России, вкла-
дывалась прежде всего в ключевую точку — в де-
ятельность технологических предпринимателей. 
Но должны измениться и наука, и бизнес. В нау-
ке должны появиться люди, открытые для рынка. 
Профессора и менеджеры университетов — очень 
часто люди катастрофически консервативные. В 
то же время в корпорациях должны появиться 
специалисты, понимающие, что такое стартапы, 
почему надо не отжимать у стартаперов техноло-
гию, а договариваться с ними, покупать команду 
или входить в бизнес. РВК в этом направлении 
очень много работает, поддерживает корпоратив-
ные программы в области «открытых инноваций».

Сейчас мы вступаем в эпоху, когда довольно 
сложно говорить о конкурентоспособности от-
дельных групп технологий на международном 
рынке, потому что большинство их становится 
глобальными. Поэтому очень некорректно для 
России строить свою технологическую полити-
ку, основываясь на выборе для себя жестких ниш. 
Таким образом, мы выпадем из экосистемы гло-
бальной кооперации и глобальной конкуренто-
способности, а должны, наоборот, искать макси-
мально широкое встраивание во все актуальные 
мировые технологические цепочки по самому 
широкому спектру направлений.

Принципиальная позиция автора по это-
му вопросу заключается в том, что нам надо не 
сужать приоритеты российской науки, а смо-
треть, в каких мировых направлениях развития 
науки и техники идет прорыв и включаться туда 
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максимально широким количеством участников. 
Потому что именно там создаются новые зна-
ния, компании, рынки, а не в тех отраслях, где, 
возможно, у нас есть сильные школы, но они не 
могут обеспечить результаты на прорывных на-
правлениях.

В России есть технологические школы миро-
вого уровня: в области математики, алгоритмики, 
софта, ИТ в целом; в области нейронаук, наук о 
здоровье (хотя мы в этой области сильно проиг-
рываем именно потому, что выпали из системы 
кооперации). В России по-прежнему хорошее ма-
териаловедение, химия и инженерные школы, но 
это не значит, что в каждом из перечисленного 
мы можем конкурировать.

У нас все достаточно фрагментарно: наряду с 
сильными школами есть и провалы, причем кри-
тические. И чтобы преодолеть отставание, есть 
два фундаментальных инструмента:

• ясная инвентаризация, выстроенная на 
оценке уровня соответствия глобальному стандар-
ту исследований и включенности в них;

• определение приоритетов по доращиванию 
школ, которых у нас нет.

Необходимо более четко понять границы раз-
деления труда между бизнесом и государством. 
Бизнес лучше справляется на тех этапах, где по-
нятно, как строить продукты и рынки, но менее 
эффективен, когда надо производить знания, тех-
нологии и нет четкого индустриального или ры-
ночного заказа.

Поэтому государство и бизнес везде в мире 
очень устойчиво дополняют друг друга: государ-
ство вкладывается в науку и ранние стадии об-
разования; бизнес — в поздние и зрелые стадии. 
Однако, помимо денег, нужна дополнительная 
поддержка. Именно на ранних стадиях создания 
технологической цепочки нужны компетенции от 
бизнеса: прежде всего, по оценке перспективных 
рынков, а также — компетенции в области управ-
ления, междисциплинарного взаимодействия и т.д.

Точно так же государство на стадиях роста биз-
неса не должно вкладывать деньги, оно должно 
снимать барьеры, создавать позитивную среду, 
планировать и корректировать свои долгосрочные 
программы. На всех этапах — от науки до созда-
ния глобальных рынков — государство и бизнес 
должны действовать рука об руку.
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Аннотация. В статье представлено исследование направлений развития внутреннего производства как 
новой траектории опережающего развития; решение проблем стратегического планирования и уча-
стия государства в расширении рефинансирования под обязательства производственных предприятий 
на долгосрочной основе, стимулировании государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере новых 
технологий через госбюджет. Автор проводит анализ состояния источников экономического роста и 
развития концепции импортозамещения на основе повышения роли человеческого фактора, мирового 
опыта, основанного на преодолении отставаний и достижений современного уровня индустриализа-
ции. Внедрение эффективной материальной и научно-технической модели развития промышленного 
комплекса позволит решить главную национальную задачу инновационного развития, а также решать 
важные проблемы, связанные с переходом к внутренним источникам кредитования. Современная тех-
нологическая модернизация экономики в единстве с инновационным развитием через НИОКР и уско-
ренным наращиванием человеческого капитала обеспечит рост национальной экономики.
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Abstract. The article presents a study of trends in the development of domestic production, as a new path 
of advancing development, the decision of strategic planning issues and government involvement in the 
extension of refinancing under the obligations of industrial enterprises in the long term, promoting public-
private partnership (PPP) in the field of new technologies through the state budget.
Objectives Justification of the value of non-primary business, acting with the concept of the new 
industrialization of Russia, aimed at ensuring the breakthrough of social and economic development of the 
country and the quality of the welfare state.
Implementation of an effective financial and scientific-technical model industrial complex development will 
solve the main task of the national innovation development, to solve important problems associated with 
the transition to domestic sources of credit, expansion of refinancing under the obligations of industrial 
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companies on a long term basis. Modern technological modernization of the economy in unity with the 
innovative development through research and development and the accelerated build-up of human capital 
will ensure the growth of the national economy.
Keywords: industrial policy, industrialization, industrial complex, personnel problem, tax policy, 
Rosagromash.

На бизнес-форуме «Несырьевая модель со-
циального государства» В. В. Путин сфор-
мулировал главную стратегическую цель, 

ориентированную на «…удвоение ВВП на душу 
населения до более 35 000 долларов», как на на-
циональную идею, способную решить ключевые 
задачи страны:

• технологическую модернизацию эконо- 
мики;

• создание 25 млн высокотехнологичных мест;
• качественное улучшение жизни населения.
Удвоение подушевого дохода населения до-

стигается ростом производительности труда, 
но объективно требует поддержания средних 
темпов роста экономики 7–8 % в год [1]. Сегод-
ня современное состояние экономики России не 
соответствует ее исторической роли и реальному 
потенциалу. Индекс промышленного производ-
ства за последние пять лет упал на 16 % (см. ри-
сунок).

Приоритетом экономического роста России 
является индустриализация — создание крупно-
го промышленного производства, прежде всего в 
энергетике, металлургии, машиностроении, не-
фтехимии и других базовых отраслях.

В. В. Путин, выступая на Первом социальном 
бизнес-форуме, заявил, что «через 10 лет Россия 
должна войти в пятерку крупнейших экономик 
мира». В современной России новая индустри-
ализация необходима для дальнейшего выпол-
нения государством социальных обязательств. 
Россия может выйти на траекторию опережа-
ющего развития, но для этого требуются боль-
шие объемы инвестиций, стратегическое пла-
нирование, кредитные ресурсы и пр., и в этом 

возрастающая роль отводится государству. Важ-
но развивать образование, здравоохранение и 
науку, учитывая, что основные инициирующие 
источники экономического роста находят-
ся внутри страны — это переход к внутренним 
источникам кредитования, расширение рефи-
нансирования под обязательства производст-
венных предприятий на долгосрочной основе, а 
также стимулирование государственно-частного 
партнерства (ГЧП) в сфере новых технологий че-
рез госбюджет.

В. В. Путин делает упор на инициативу госу-
дарства в финансировании проектов на основе 
ГЧП. Адресные государственные инвестиции 
должны сыграть важную роль катализатора в 
деле модернизации российской экономики. Кри-
тическими факторами успеха индустриализа-
ции являются качественное улучшение делового 
климата, кардинальное изменение налоговой 
системы, развитие всей промышленной инфра-
структуры.

Несырьевой бизнес, выступающий с концеп-
цией новой индустриализации России и нацелен-
ный на обеспечение прорывного социального и 
экономического развития страны и качественное 
благосостояние государства, должен будет создать 
и кардинально обновить 25–30 млн рабочих мест 
в несырьевом секторе экономике уже к 2025 г. 
Развитие несырьевого производства может соз-
дать условия, необходимые для социально-эко-
номического развития России по разным направ-
лениям [2, 3], в частности:

• улучшение социального климата;
• повышение востребованности науки;
• повышение востребованности образования;
• рост благосостояния населения;
• рост рождаемости;
• рост обороноспособности;
• повышение авторитета страны на междуна-

родной арене;
• рост доходов бюджета.
Рост национального производства должен опе-

режать рост импорта. Важно наполнять внутрен-

Новая индустриализация… 
базируется на трех китах:
на новой налоговой, внешнеторговой 
и кредитно-финансовой политике
Константин Бабкин — президент российской ассоциации 
производителей сельхозтехники «Росагромаш»
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ний рынок в основном продукцией отечествен-
ных производителей. Решение такой непростой 
задачи требует сильной политической воли и 
усиления роли государства в распределении ре-
сурсов в наиболее значимые сферы и отрасли на-
ционального хозяйства. Безусловно, государство 
должно располагать собственными научными 
учреждениями, способными решать главные на-
циональные задачи инновационного развития, в 
центре внимания должен быть государственный 
сектор науки. При этом следует понимать значе-
ние промышленного роста в России, прежде всего, 
связанного с реализацией классической промыш-
ленности. В развитии экономики любой страны 
важную роль играют отрасли промышленного 
комплекса.

Не вызывает сомнений тот факт, что устой-
чивое развитие отраслей промышленности на-
ходится в прямой зависимости от состояния 
ее структурных элементов. Возрастающая роль 
промышленного комплекса может вывести на-
циональную экономику на более качественный 
уровень развития. «Промышленность, оборон-
но-промышленный комплекс — это то, от чего 
зависит будущее не только России, но и мира», — 
отметил В. В. Гутенев, первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по экономи-
ческой политике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предпринимательству, на 
заседании Совета ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики 
России.

Мировой опыт показывает, что активная и 
научно обоснованная государственная промыш-
ленная политика позволяет в кратчайшие сроки 
выйти из кризиса, преодолеть отставание, достичь 
современного уровня индустриализации на осно-
ве внедрения эффективной материальной и науч-
но-технической модели развития промышленно-
го комплекса.

Государственная промышленная политика — это 
модель управления, система принципов и ценно-
стей с четко сформированными целями государ-
ственного управления в определенной области 
жизнедеятельности, соответствующими управ-
ленческим решениям и мероприятиями, обеспе-
чивающими достижения этих целей. По мнению 
ученых, промышленная политика на региональном 
уровне — это система отношений между органами 
власти субъектов Федерации и хозяйствующими 
структурами, нацеленная на обеспечение эффек-
тивного функционирования предприятий региона 
и конкурентоспособности промышленного ком-
плекса [4].

России нужен источник дохода, не зависящий 
от цен на сырье. Это тоже сложная задача, но ре-
шение есть, так как в стране имеются значитель-
ные запасы природных ресурсов.

Природные ресурсы (воспроизводимые и невос-
производимые) — это факторы, обеспечиваемые 
природой: земля, реки и полезные ископаемые. 
Они — важный фактор экономического процвета-
ния, но их наличие не является главным услови-
ем высоких темпов роста и эффективности про-

развитие внутреннего производства — новая траектория экономического роста
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изводства. Например, у Америки быстрые темпы 
развития экономики вначале были связаны с 
обилием свободных земель, необходимых для 
сельского хозяйства, а Саудовская Аравия стала 
самой богатой благодаря большим запасам нефти. 
Япония же, располагая незначительными сырье-
выми запасами, стала одной из ведущих стран 
мира. «Азиатские тигры» — Южная Корея, Гонконг, 
Сингапур и Тайвань — и недавно Китай достигли 
развития в рекордно короткие сроки, не имеющие 
аналогов в истории человечества [5, 6]. Учитывая, 
что природные ресурсы не производятся челове-
ком и количество их ограничено, возникла идея 
решить проблему их невосполнимости технологи-
ческими достижениями.

Промышленная политика является главным 
вектором экономических достижений Японии и 
эффективно проявляется в успешном появлении 
целевых отраслей одна за другой: сталь, автомо-
били, полупроводники. По мнению исследователя 
Д. Окимото, причины успеха Японии выходят да-
леко за пределы сферы политики промышленно-
сти в широких областях экономики [7].

Именно технологические знания устанавливают 
вектор на разработку наилучших методов и новых 
технологий, обеспечивающих наиболее эффек-
тивный труд; позволяют увеличить производство 
товаров и услуг и при этом решают важные зада-
чи — проблему ограниченности ресурсов и уско-
рения темпов экономического роста.

Россия является крупным мировым экспорте-
ром огромного спектра несырьевых высокотехно-
логичных товаров и услуг.

Экспорт продукции металлургической промыш-
ленности достигает 40 млрд долл. США (черные 
и цветные металлы в слитках и изделия из них). 
По ряду позиций Россия является ключевым эк-
спортером в мире по титану, никелю и алюминию.

Тяжелое машиностроение России обеспечива-
ет кузнечно-прессовым оборудованием страны 
ближнего и дальнего зарубежья. На экспорт от-
правляется от 70 до 95 % механических прессов, 
изготовляемых заводом «Тяжмехпресс» — круп-
нейшим предприятием в России. «Уралмаш» про-
изводит тяжелые краны, экскаваторы; горное, бу-
ровое, металлургическое оборудование, которое 
экспортируется в 42 страны, в том числе — в Япо-
нию, Корею, Индию, Китай, Германию, Финлян-
дию и др. Промышленные лазеры экспортируют 
несколько предприятий. Например, IPG Photonics — 

корпорация, основанная в 1991 г. в России, произ-
водит промышленные лазеры средней и большой 
мощности.

Непременным компонентом новой стратегии 
технологической модернизации экономики Рос-
сии является решение кадровой проблемы. Важно 
подготовить высококвалифицированные инже-
нерно-технические кадры, острый дефицит в ко-
торых страна испытывает последние годы. Необ-
ходимо поднять качество образования, внедряя 
практико-ориентированное образование, при-
влекая в процесс обучения инженеров-практиков 
и, как вариант, возродить дисциплины узкой спе-
циализации.

Президент В. В. Путин установил требование: 
к 2020 г. не менее трети специалистов, занятых в 
экономике, должны соответствовать высшей ква-
лификации, число ученых и инженерно-техни-
ческих работников высокого уровня и компетен-
ций должно быть увеличено до 850 тыс. человек 
к 2050 г. Современная технологическая модерни-
зация экономики в единстве с инновационным 
развитием через НИОКР и ускоренным наращи-
ванием человеческого капитала обеспечит рост 
национальной экономики.

Несмотря на обилие научных трудов и офи-
циальное принятие концепций человеческого 
развития, этот вопрос остается недостаточно изу-
ченным. Учитывая, что в экономике роль человека 
как производителя и потребителя возрастает, не-
обходим новый подход к государственной поли-
тике развития человеческого капитала, в рамках 
которой правительство будет действовать как эф-
фективный инвестор, объективно оценивающий 
возможности и результаты внедрения в россий-
скую экономику новых инновационных техно-
логий. Государство должно принимать активное 
участие в модернизации национальной экономи-
ки в силу долгосрочного характера формирования 
человеческого капитала.

Налоговая политика, как и любая другая поли-
тика государства, играет важную роль в форми-
рования человеческого общества. Инвестиции в 
человеческий капитал — это вложение в разви-
тие образования, здравохранения, географиче-
скую мобильность, условия проживания и труда 
человека, его духовное и нравственное развитие. 
В этой связи основным инвестором человеческо-
го капитала, безусловно, выступает государство, 
имеющее широкие возможности для прямого и 
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косвенного влияния на воспроизводство челове-
ческого капитала. Свободное движение человече-
ского капитала, с точки зрения интеллектуального 
развития, является позитивным явлением.

Налоговая политика государства посредством 
своих механизмов и инструментов оказывает 
непосредственное влияние на развитие и сохра-
нение человеческого капитала. При этом важную 
роль играют налоговые стимулы — вычеты и льго-
ты, предоставляемые гражданам и предприятиям; 
полное или частичное освобождение от уплаты 
налогов на потребление (НДС) и прибыль компа-
ний и граждан, занимающихся образованием, со-
финансированием пенсионных накоплений, бла-
готворительностью, строительством и т.д.

«Человек — есть мера всех вещей» — эту мысль 
выразил древнегреческий философ Протагор 2,5 
тыс. лет тому назад. И в наши дни важно осозна-
вать, насколько человечна современная мировая 
политика, насколько она соизмерима с условиями 
жизни и развития человеческого потенциала.

Объективной основой развития концепции 
импортозамещения на основе повышения роли 
человеческого фактора является увеличение 
спроса на отечественные товары на внутреннем 
рынке России. Анализ внешнеторгового оборота 
Российской Федерации показал в I квартале 2015 г. 
положительное сальдо — 43,6 млрд долл. США по 
отношению к I кварталу 2014 г. (в I квартале 2014 г. 
положительное сальдо — 50,5 млрд долл. США по 
отношению к I кварталу 2013 г.).

Поставленные задачи вполне достижимы.
Внешнеторговая политика развивается в усло-

виях достаточно жесткой глобальной конкурен-
ции. Это объясняет необходимость создания 
условий для достижения Россией лидирующих 
позиций в мировой экономике на основе эффек-
тивного разделения труда. Эксперты определяют 
внешнеторговую политику как систему методов, 
инструментов и форм государственного воздей-
ствия на все экономико-правовые процессы и ре-
ализацию внешнеторговых стратегий. На первом 
плане выступают методы и формы внешнеторго-
вой политики — таможенно-правовые, налоговые, 
нетарифные (запреты, ограничения, эмбарго). 
Исторически выделяют два вида внешнеторговой 
политики — протекционизм и свободная торговля.

В последнее время политика свободной тор-
говли развивается на принципах свободных ры-
ночных сил спроса и предложения при минималь-

ном государственном вмешательстве во внешнюю 
торговлю, в отличие от протекционизма, пред-
усматривающего защиту внутреннего рынка от 
иностранной конкуренции с помощью тарифных 
и нетарифных инструментов торговой политики. 
В то же время можно выделить основные преиму-
щества протекционизма:

во-первых — защита молодых отраслей, кото-
рые не способны конкурировать с зарубежными 
компаниями на начальной стадии своего разви-
тия ни по ценам, ни по качеству;

во-вторых — снижение безработицы. Тенденция 
к снижению безработицы в России наблюдаются 
с начала 2011 г. — в то время она составляла 7,8 %, 
сейчас — 5,8 %. Уже с осени 2014 г. до 2015 г. отме-
чался рост безработицы, связанный с сокращени-
ем персонала, но к концу 2014 г. составлял 5,3 %, а 
к концу 2015 г. — 5,8 %.

По данным person-agency.ru, на январь 2016 г.: 
безработных 4,4 млн человек, или 5,8 %, работаю-
щих 71,3 млн человек, или 94,2 %;

в-третьих — безопасность: обеспечение защи-
ты тех отраслей экономики России, которые важ-
ны для государства и не могут быть подконтроль-
ными иностранным компаниям.

По мнению экспертов, следует отметить такие 
опасности протекционизма, как влияние на раз-
витие внутренней монополии и замедление эко-
номического роста.

Оценивая достоинства свободной торговли, 
можно выделить:

• благоприятное воздействие на достижение 
более эффективного размещения ресурсов и уро-
вень благосостояния;

• возможность выбора благ из более широкого 
ассортимента;

• возможность ограничения монополии;
• стимулирование конкуренции, которая спо-

собствует повышению качества продукции и ис-
пользованию современных научно-технических 
достижений [8].

При этом следует понимать, что в условиях 
слабой экономики возникает угроза вывоза на-
ционального дохода за пределы страны, а также 
угроза для молодых неконкурентоспособных от-
раслей.

На Московском экономическом форуме в де-
кабре 2016 г. представители профессионального 
сообщества, депутаты Госдумы, лидеры общест-
венных организаций и эксперты научно-иссле-

развитие внутреннего производства — новая траектория экономического роста
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довательских предприятий обсуждали принципы 
альтернативной стратегии экономического разви-
тия России до 2030 г., которая ориентирована на 
новую индустриализацию страны. Было отмечено 
значение поддержки и стимулирования реально-
го сектора экономики, приоритетные изменения 
в налоговой, внешнеторговой и кредитно-финан-
совой политике.

Экономическим фактором роста определен 
научно-технический прогресс, направление денеж-
ных средств в реальный сектор экономики с целью 
создания рабочих мест и новой добавленной сто-
имости.

Среди приоритетных направлений «Страте-
гии-2030» следует выделить промышленность и 
оборон но-промышленный комплекс.

На форуме президент российской ассоциации 
производителей сельхозтехники «Росагромаш» 
Константин Бабкин выступил с важным вопросом, 
ориентированным на развитие обрабатывающих 
производств.

По мнению К. Бабкина, предложения Сове-
та Торгово-промышленной палаты, направ-
ленные на экономический рост и новую инду-
стриализацию, важно внедрять комплексно и 
единовременно. Участники форума поддержа-
ли приоритетные направления регулирования 
внешнеэкономической деятельности, основные 
подходы и принципы, в том числе: развитие не-
сырьевой экономики и создание таких произ-
водств, которые обеспечат конкурентоспособ-
ность нашей страны (а меры государственной 
поддержки производителей обеспечат достойное 
развитие отраслей промышленности и экономи-
ки России в целом).

Участники форума также ответили на вопрос: 
каким должен быть внешний рынок? По их мне-
нию, внешний рынок должен «быть ареной борьбы 
за интересы российских производителей, за равные 
условия конкуренции». Это объективно зависит от 
решения проблем финансирования, кредитования, 
страхования сделок и других условий для партнер-
ства, учитывающих интересы сторон, участвующих 
в торговых сделках российского экспорта.

Реализация инновационной стратегии должна 
быть в единой цепочке с развитием образования, 
здравоохранения и науки — главными потре-
бителями новых технологий. Располагая собст-
венными научными учреждениями, государст-
во будет способно обеспечить решение главной 

национальной задачи инновационного развития 
и урегулировать важные проблемы, такие как: 
потеря карьерных ценностных ориентиров у 
молодежи, повышение качества подготовки ква-
лифицированных кадров, стимулирование при-
влечения молодежи в наукоемкие секторы эко-
номики.

Принятая российская система подготовки кадров 
значительно отличается от советской. Выделяя глав-
ные проблемы, отметим дефицит кадров для реали-
зации стратегии развития промышленного сектора 
России, способных объединить технические и тех-
нологические ресурсы нашей страны.

Проблема обостряется не только нехваткой 
профессионалов — требуются лидеры, способ-
ные брать на себя ответственность, склонные к 
новаторской деятельности. Например, в Австрии 
специалистов обучают представители предпри-
ятий, которые участвуют в разработке учебных 
программ, проведении семинаров и тренингов. 
Приоритет при этом отдается прикладным ис-
следованиям, создаются необходимые условия в 
реальном производственном секторе для форми-
рования профессиональных компетенций.

Россия рассматривает кадры как фактор устой-
чивого экономического роста экономики страны. 
При этом необходимо задействовать имеющиеся 
ресурсы и инфраструктуру для качественной под-
готовки специалистов нового поколения, интел-
лектуальный потенциал которых лежит в основе 
политической, социальной и экономической ста-
бильности, предопределяя конкурентоспособность 
России на мировой арене.

В решении кадровых проблем следует отме-
тить опыт Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации, участвующего 
в создании базовых кафедр совместно с произ-
водственными предприятиями и научно-иссле-
довательскими организациями, компаниями и 
банками. В частности, в университете созданы 
кафедры: «Банковская автоматизация и инфор-
мационные технологии», «Академическая науч-
но-исследовательская кафедра РАН», «Экономика 
интеллектуальной собственности» и др.

Главная стратегическая линия базовой кафе-
дры «Экономика интеллектуальной собственно-
сти» связана с повышением роли Финансового 
университета в развитии финансово-экономи-
ческого образования и научных исследований. 
Как часть единого учебно-исследовательского 
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комплекса кафедра обеспечивает подготовку спе-
циалистов мирового уровня, проводит фундамен-
тальные и прикладные исследования на макро- и 
микроуровне в соответствии с актуальными зада-
чами повышения эффективности функциониро-
вания экономики и ее финансовой сферы.

Стратегия развития базовой кафедры ориен-
тирована на интеграцию образования, науки и 
производства (подготовка, повышение квалифи-
кации кадров, проведение совместных научных 
исследований, внедрение научных разработок 
и т.д.). Интеграционные процессы, охватываю-
щие широкий спектр различных направлений де-
ятельности, проявляются в самых разнообразных 
формах. Высокий уровень взаимодействия между 
наукой, образованием и производством позволит 
рационально использовать интеллектуальный по-
тенциал высшей школы.

Эффект интеграции обеспечит базовая кафе-
дра и такие формы ее реализации, как учебно-
научно-производственные лаборатории, учеб-
но-научные и инженерные центры, системы 
целевой интенсивной (индивидуальной) подго-
товки студентов (ЦИПС), творческие коллективы 
специалистов и студентов. Кафедра «Экономика 
интеллектуальной собственности» нацелена на 
эффективное использование научно-исследова-
тельской и лабораторной базы предприятия (НИИ) 
в учебном процессе; подготовку специалистов по 
новым направлениям; развитие совместной ра-

боты преподавателей вуза и специалистов базо-
вого предприятия в области научных исследова-
ний. Целевая интенсивная подготовка как система 
включает отбор студентов на развитие различных 
направлений исследования в соответствии с их 
научно-производственными интересами и ис-
пользование подготовленных специалистов.

Глубокая интеграция Финансового университе-
та с базовыми предприятиями имеет хорошие пер-
спективы преодоления кризиса в наукоемких отра-
слях и охватывает все стороны деятельности вуза.

Подводя итог, можно отметить, что страте-
гической задачей для России является переход 
национальной экономики к несырьевой модели. 
Экономический рост внутреннего производ-
ства обеспечит формирование и реализацию 
экспорт ной стратегии, усиление развития тру-
до- и наукоемких производств, рациональное 
использование высококвалифицированного по-
тенциала.

Органы государственной власти для нейтра-
лизации угроз, сопряженных с глобальными про-
цессами и тенденциями, с неэффективной де-
ятельностью государственных и общественных 
институтов страны, должны встать на защиту оте-
чественных производителей, сохранять объекты 
интеллектуальной собственности, содействовать 
внешнеторговой деятельности.

Экономический рост остается наиболее важ-
ным фактором развития.
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Влияние глобализации и членства в ВТО на качество жизни населения 
стран группы БРИКС: сборник статей по материалам Международной на-
учной конференции (Москва, 17 марта 2015 г.) / под ред. А.А. Ткаченко. 
М.: Финансовый университет, 2016. 188 с.

ISBN 978-5-7942-1313-3 

Сборник статей составлен по аналитическим материалам Международной на-
учной конференции, прошедшей в Финансовом университете 17 марта 2015 г. 
В него вошли сообщения ведущих исследователей России, представителей дру-
гих стран, которые разрабатывают темы, имеющие непосредственное отноше-
ние к качеству жизни населения как многомерному понятию, зависящему от 
характера воспроизводства самого населения, соотношений его численности и 
социально-экономических возможностей страны, экологической емкости тер-

ритории и Земли в целом. Влияние глобализации на изменения качества жизни становится все более важ-
ным аспектом разработок различных научных направлений, которые в совокупности могут отразить совре-
менное понимание важнейших проблем. Включение все большего числа стран в мировую торговлю на 
основе принципов ВТО позволяет улучшать качество жизни населения с возрастающей скоростью. В пред-
лагаемых статьях изложены основные проблемы стран группы БРИКС по вопросам качества жизни, которое 
рассматривается как широкое понятие в контексте инициативы ОЭСР 2011 г. Внимание уделено таким гло-
бальным проблемам развивающихся стран, как доступность к питьевой воде, рост численности населения, 
уровень образования, развитие систем охраны здоровья населения и социального обеспечения.  Рекомен-
дуется для преподавателей и специалистов, занимающихся социально-экономическими, демографически-
ми и экологическими проблемами стран в их взаимозависимости, для аспирантов и докторантов, предста-
вителей государственной власти и общественных организаций. 
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Формирование бюджета собственных 
ресурсов в Меркосур
мАСАлимовА АСем мухАмедрАхимовНА,
аспирантка кафедры мировой экономики экономического факультета, МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, 
Россия
asem.masalimova@mail.ru

Аннотация. В статье автор описывает процесс формирование собственного бюджета МЕРКОСУР — 
общего рынка стран Южной Америки, интеграционного объединения, созданного в 1991 г. Членами 
МЕРКОСУР сейчас являются Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай и Уругвай. Шестая страна, 
Боливия, на сегодняшний день находится в процессе присоединения к блоку. Ассоциированные 
члены объединения — Гайана, Колумбия, Перу, Суринам, Чили и Эквадор. Мексика и Новая Зелан-
дия имеют статус наблюдателей. Суммарный объем ВВП государств МЕРКОСУР в 2014 г. составил 
3,2 трлн долл. США. Население стран объединения насчитывает свыше 285 млн человек. 
В статье показано, как собственные ресурсы МЕРКОСУР формируются и распределяются через систему 
бюджетов различных органов, входящих в данную международную организацию (Фонда структурной 
конвергенции МЕРКОСУР, Социального института МЕРКОСУР, парламента МЕРКОСУР, секретариата 
МЕРКОСУР, секретариата Постоянного ревизионного суда и др.). Через данные бюджеты осуществля-
ется финансовое обеспечение деятельности МЕРКОСУР по экономической интеграции стран-участниц, 
в том числе содержание органов МЕРКОСУР.
Ключевые слова: международная экономическая интеграция; регионализация; MЕРКОСУР; бюджет-
ный процесс.

The Formation of the Budget of Own Resources 
in the MERCOSUR
mASSAlimovA A. m.,
graduate student of department of world economy of economics department, MSU of M. V. Lomonosov, Moscow, Russia
asem.masalimova@mail.ru

Abstract. In article the author describes process forming of own budget MERCOSUR — the total market 
of the countries of South America, the integration consolidation created in 1991. Members MERCOSUR 
are Argentina, Brazil, Venezuela, Paraguay and Uruguay now. The sixth country, Bolivia, is in process of 
accession to the block today. Associated members of consolidation — Guyana, Colombia, Peru, Surinam, Chile 
and Ecuador. Mexico and New Zealand have the status of observers. The total amount of GDP of the states 
MERCOSUR in 2014 made 3,2 trillion US dollar. The population of the countries of consolidation totals over 
285 million people.
In article it is shown how own resources MERCOSUR are created and distributed through system of 
budgets of various bodies entering into this international organization (Fund of structural convergence 
MERCOSUR, Social institute MERCOSUR, Parliament MERCOSUR, the Secretariat MERCOSUR, the 
Secretariat of Fixed auditing court, etc.). Through these budgets financial provision of activities 
MERCOSUR on economic integration of member countries, including content of bodies MERCOSUR is 
performed.
Keywords: International economic integration; regionalization; MERCOSUR; budgetary process.
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Регионализацию мировой экономики с пол-
ным правом можно рассматривать как сов-
ременную тенденцию развития мирового 

хозяйства в условиях глобализации. Поскольку 
до последнего времени глобализация реализовы-
валась по либеральному сценарию, в котором от 
«открытия» национальных рынков разных стран в 
выигрыше оказывался, прежде всего, транснаци-
ональный капитал передовых государств, а более 
слабым странам доставались преимущественно вы-
зовы и риски глобализации, неудивительным стало 
стремление многих государств-соседей в разных 
регионах создать условия для формирования эко-
номических и экономико-политических союзов, 
зон, объединений на межгосударственном уровне, 
в рамках которых они могли бы защищать свои на-
циональные интересы.

Закономерной стала реакция на глобализаци-
онные процессы развивающихся стран (экономики 
которых поодиночке не в состоянии противосто-
ять глобальному транснациональному капиталу) в 

форме активизации создания региональных объе-
динений. Тем более, что в формирующейся новой 
модели мирового экономического развития раз-
вивающиеся страны играют значительно более за-
метную роль, чем в прежнем мироустройстве, где 
ведущими игроками, диктовавшими свои условия, 
выступали развитые страны.

Сегодня развивающиеся страны и страны с фор-
мирующимися рынками опережают развитые госу-
дарства по объему промышленного производства и 
товарной торговли, в них направляется более поло-
вины прямых иностранных инвестиций, их голос 
становится все более слышимым и в политической 
сфере. Одним из регионов активных интеграцион-
ных процессов стала Латинская Америка. Феномен 
латиноамериканской интеграции насчитывает бо-
лее полувека, она прошла четыре этапа, различав-
шихся как по содержанию, так и по результатам. 
Одним из наиболее успешных интеграционных 
объединений стало создание в начале 1990-х гг. 
МЕРКОСУР — общего рынка стран Южного конуса 

Специальный фонд для разрешения 
разногласий/ Консультативные вопросы (Fondo 
Especial para Controversias/ Opiniones 
Consultivas)

Специальный фонд для разрешения 
разногласий (Fondo Especial para Controversias)

Фермерский фонд МЕРКОСУР
(FAF MERCOSUR)

Социальный институт МЕРКОСУР
(Instituto Social del MERCOSUR)

Бюджеты органов МЕРКОСУР

Консолидированный бюджет 
Секретариата МЕРКОСУР

- Комиссия постоянных представителей
МЕРКОСУР (CRPM)

- Секретариат МЕРКОСУР (Secretaría del MERCOSUR)

- Генеральный верховный представитель
МЕРКОСУР (Alto Representante General del
MERCOSUR)

Парламент МЕРКОСУР
(Parlamento del MERCOSUR)

Институт публичной политики 
в области прав человека (IPPDH)

- Группа поддержки социального участия (UPS)

Секретариат 
Постоянного арбитражного суда (TPR)

Бюджеты фондов МЕРКОСУР

Фонд структурной 
конвергенции МЕРКОСУР (FOCEM)

Гарантийный фонд для микро-, малых и 
средних компаний МЕРКОСУР (FOGAPyME)

Фонд культуры МЕРКОСУР 
(Fondo MERCOSUR Cultural)

Фонд финансирования образовательного 
сектора МЕРКОСУР (FEM MERCOSUR)

Фонд содействия туризму МЕРКОСУР 
(FPTur )

Рис. 1. система бюджетов Меркосур [1]
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в составе Аргентины, Бразилии, Уругвая и Параг-
вая, к которым позднее присоединилась Венесуэ-
ла. К середине второго десятилетия текущего века 
этот континент переживает настоящий интеграци-
онный бум: с 2004 по 2011 г. там сформировались 
четыре крупные интеграционные объединения, на-
иболее значимым из которых представляется Союз 
южноамериканских наций (UNASUR) в составе 
12 государств. Среди стран — членов нового объе-
динения и все участники МЕРКОСУР. Первоначаль-
ное предложение о роспуске МЕРКОСУР в связи с 
этим не нашло отклика, поэтому он представляет 
собой действующий интеграционный союз, опыт 

функционирования которого небезынтересен и для 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Хотя латиноамериканская интеграция в целом 
в качестве ориентира использует европейскую ин-
теграцию, в МЕРКОСУР существует децентрализо-
ванная бюджетная система, не подразумевающая 
составление и исполнение единого бюджета, как в 
Евросоюзе. Бюджеты делятся на бюджеты органов 
и бюджеты фондов МЕРКОСУР (рис. 1).

Через приведенную на рис. 1 систему бюджетов 
осуществляется финансовое обеспечение деятель-
ности МЕРКОСУР по экономической интеграции 
стран-участниц, в том числе — содержание орга-

Таблица 1
объемы бюджетов в рамках Меркосур, 2012 г.

наименование органа/ фонда Меркосур объем бюджета,
2012 г., тыс. долл. CШа

Органы МЕРКОСУР 6923,4

Секретариат МЕРКОСУР (SecretaríadelMERCOSUR), включая Комиссию постоянных 
представителей МЕРКОСУР (Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur) 2461,9

Генеральный верховный представитель МЕРКОСУР (Alto Representante General del 
MERCOSURR) 1295,7

Группа поддержки социального участия (Unidad de Apoyo a la Participación Social) 256,6

Парламент МЕРКОСУР (Parlamento del MERCOSUR) 1573

Социальный институт МЕРКОСУР (Instituto Social del MERCOSUR) 559,3

Институт публичной политики в области прав человека (Instituto de Políticas Públicas en 
Derechos Humanos del Mercosur) 400

Секретариат Постоянного арбитражного суда (Tribunal Permanente de Revisión) 376,8

Фонды МЕРКОСУР

Фонд структурной конвергенции МЕРКОСУР (Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR) 788 276,4

Специальный фонд для разрешения разногласий (Fondo Especial para Controversias) 200

Специальный фонд для разрешения разногласий / Консультативные вопросы (Fondo Especial 
para Controversias / Opiniones Consultivas) 60

Гарантийный фонд для микро-, малых и средних компаний МЕРКОСУР (Fondo de Garantía 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa) 100 000

Фонд содействия туризму МЕРКОСУР (Fondo de Promoción de Turismo del MERCOSUR) 603 (первоначальный 
взнос) 

Фермерский фонд МЕРКОСУР (Fondo de Agricultura Familiar del Mercosur) 360

Фонд финансирования образовательного сектора МЕРКОСУР (Fondo de Financiamiento del 
Sector Educativo del MERCOSUR)  — 

Фонд культуры МЕРКОСУР (Fondo MERCOSUR Cultural)  — 

Источник: [1].
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нов МЕРКОСУР. При этом бюджеты секретариата 
МЕРКОСУР, парламента МЕРКОСУР и секретариата 
Постоянного арбитражного суда не являются про-
граммными и используются только на содержание 
данных органов.

Следует отметить, что с 2012 г. в МЕРКОСУР на-
чата институциональная реформа, включающая 
переход на единый бюджет МЕРКОСУР. Группа по 
бюджету [Grupo de Asuntos Presupuestarios (GAP)] 
занимается разработкой предложений по единому 
бюджету МЕРКОСУР, который будет представлен на 
Комитете по анализу институциональной структуре 
МЕРКОСУР на высшем уровне [Reunión de Alto Nivel 
para el Análisis Institucional del MERCOSUR (RANAIM)].

В настоящее время в данной международной ор-
ганизации сохраняется децентрализованная бюд-
жетная система. В табл. 1 представлены объемы 
бюджетов органов и фондов МЕРКОСУР.

Бюджетный процесс различается в зависимости 
от вида бюджета.

Бюджет Фонда структурной 
конвергенции Меркосур
Фонд структурной конвергенции МЕРКОСУР 
[Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR 
(FOCEM)] был создан в 2006 г. для финансирова-
ния проектов, направленных на поддержку стран-
участниц с наименее крупными экономиками и 
стал первым финансовым механизмом блока, на-
целенным на снижение существующих асимме-
трий между странами. Поддерживаемые Фондом 
проекты ориентированы на структурную кон-
вергенцию, развитие конкуренции, помощь в со-
циальных проектах (в особенности — в наименее 
крупных экономиках и наименее развитых регио-
нах), обеспечение функционирования институцио-

Таблица 2
структура доходной базы бюджета FOCEM по источникам поступлений, в долл. сШа

источник доходов 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Взносы стран-участниц (оговоренные 
соглашениями) 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000

Аргентина 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000

Бразилия 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000

Парагвай 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Уругвай 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Взносы стран-участниц 
(добровольные на финансирование 
конкретных проектов) 

 —  — 205 600 000 300 000 000 220 899 474

Бразилия  —  — 205 600 000 300 000 000 220 899 474

Взносы иных стран  —  —  —  — 27 000 000

Венесуэла  —  —  —  — 27 000 000

Переходящие остатки средств 
прошлых лет (нераспределенные 
доходы; распределенные, но не 
использованные доходы) 

202 545 234 290 993 842 365 726 577 377 755 435 309 046 253

Процентные доходы по 
размещаемым депозитам в банках 143 095 473 471 804 021 521 012 291 860

Резервы на обеспечение 
непрерывного финансирования 
проектов

 — 10 000 000 10 000 000 10 000 000 28 285 182

Иные резервы  —  —  —  — 194 850

ВСЕГО 302 688 329 401 467 313 682 130 598 788 276 446 685 717 619

Источник: [2].
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нальных структур и укрепление интеграции между 
странами-участницами.

Согласно Регламенту Фонда структурной кон-
вергенции МЕРКОСУР (FOCEM) источниками его 
доходов (которые гораздо менее диверсифицирова-
ны в сравнении с Европейским союзом) являются:

— взносы стран-участниц (в долях, определен-
ных в соответствии с усредненными размерами 
ВВП стран-участниц: Аргентина — 27 %, Бразилия — 
70 %, Парагвай — 1 %, Уругвай — 2 %) в общей сумме 
100 млн долл. США ежегодно (табл. 2);

— ресурсы, предоставляемые третьими страна-
ми и международными организациями.

FOCEM, обладающий крупнейшим програм-
мным бюджетом, формируется за счет следующих 
источников:

— оговоренные соглашениями взносы стран-
участниц в установленной пропорции;

— добровольные взносы стран-участниц на фи-
нансирование конкретных проектов;

— ресурсы, предоставляемые третьими страна-
ми и международными организациями (на практи-
ке не используется);

— иные собственные источники (переходящие 
остатки средств прошлых лет; процентные доходы 
по размещаемым депозитам в банках; резервы, в 
том числе на обеспечение непрерывного финанси-
рования проектов).

Источниками ресурсов секретариата МЕРКОСУР 
(крупнейшего административного бюджета интег-
рационного объединения) являются:

— оговоренные соглашениями взносы стран-
участниц в равной пропорции;

— иные собственные источники (выручка от 
продажи официального Бюллетеня МЕРКОСУР, су-
вениров и др.; процентные доходы по размеща-
емым депозитам в банке; переходящие остатки 
средств прошлых лет);

— кредиты, получаемые для финансирования 
расходов МЕРКОСУР (привлекаются при задержке 
внесения странами-членами ежегодных взносов).

Бюджетный процесс в отношении указанных 
бюджетов представлен на рис. 2.

Подготовка бюджета FOCEM осуществляется 
Технической группой FOCEM в рамках секретариа-
та МЕРКОСУР [Unidad Técnica FOCEM / Secretaría del 
MERCOSUR (UTF/SM)], которая после согласований 
проекта бюджета с рядом иных органов МЕРКОСУР, 
представляет его на утверждение высшему орга-
ну — Совету Общего рынка — в составе министров 
иностранных дел и экономик [Consejo del Mercado 
Común (CMC)]. К его компетенции относится также 
утверждение финансируемых проектов.

Доходы FOCEM распределяются по двум направ-
лениям: финансирование проектов FOCEM (пре-
имущественно, в Парагвае и Уругвае) и обеспече-

Совет общего рынка 
(Consejo del Mercado Común (CMC)) 

(высший орган МЕРКОСУР)

Группа общего рынка 
(Grupo Mercado Común (GMC)) 

(исполнител. орган МЕРКОСУР)

Секретариат МЕРКОСУР 
(Secretaría del MERCOSUR (SM))

Техническая 
группа FOCEM
(Unidad Técnica 

FOCEM (UTF/SM)) 

Подготовка 
бюджета 

секретариата 
МЕРКОСУР

Утверждение 
бюджета FOCEM

Утверждение 
проектов FOCEM

Парламент МЕРКОСУР 
(Parlamento del MERCOSUR)

Подготовка 
бюджета FOCEM

Утверждение бюджета 
секретариата МЕРКОСУР

Группа по бюджету 
(Grupo de Asuntos 

Presupuestarios (GAP)) 

Рис. 2. Бюджетный процесс в Меркосур
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ние деятельности данной организации (ее текущих 
и капитальных расходов). Также формируются ре-
зервы в целях обеспечения непрерывного финан-
сирования проектов.

Бюджет секретариата Меркосур
Секретариат МЕРКОСУР (Secretaría del MERCOSUR) 
составляет бюджет с целью финансового обеспе-
чения деятельности руководящих органов данной 
организации. Начиная с 2003 г. разработка бюджета 
осуществляется секретариатом совместно с группой 
по бюджету [Grupo de Asuntos Presupuestarios (GAP)].

Секретариат в текущем году представляет 
для утверждения разработанный проект бюд-
жета на следующий год исполнительному ор-

гану МЕРКОСУР — Группе общего рынка [Grupo 
Mercado Común (GMC)], которой секретариат 
под отчетен по бюджетным расходам. В нее вхо-
дят официальные представители каждой страны 
от министерства иностранных дел, министерст-
ва экономики (или его аналогов — министерства 
промышленности, торговли и др.) и центрально-
го банка. К компетенции GMC относится также 
определение порядка использования перехо-
дящих остатков доходов данной организации в 
следующем году.

Также секретариат обязан информировать пар-
ламент МЕРКОСУР об исполнении своего бюджета 
в течение первого квартала года, следующего за от-
четным.

Таблица 3
структура доходной базы бюджета секретариата Меркосур по источникам поступлений, в долл. сШа

год взнос страны-
участницы*

Продажа 
официального 

Бюллетеня 
Меркосур, 

сувениров и т. п.

Процентные 
доходы по 

банковским 
депозитам

Перехо-
дящие 
остатки 
средств 

прошлых 
лет

кредиты всего

1997 г. н/д н/д н/д н/д н/д 980 887**

1998 г. н/д н/д н/д н/д н/д 980 887**

1999 г. н/д н/д н/д н/д н/д 980 887**

2000 г. 245 224  —  —  —  — 980 896

2001 г. 245 224  —  —  —  — 980 896

2002 г. 245 224  —  —  —  — 980 896

2003 г. 245 224 11 073  —  — 61 306 991 969

2004 г. 245 224 16 100  —  —  — 980 896

2005 г. 245 224 16 100  — 323 000  — 1 319 996

2006 г. 245 224 16 100  —  —  — 996 996

2007 г. 245 224 16 100  —  —  — 996 996

2008 г. 275 695 5000  —  —  — 1 107 781

2009 г. 417 920,25 1500 300  —  — 1 673 481

2010 г. 509 476 800 1000  —  — 2 039 704

2011 г. 574 242,25  — 1000  —  — 2 297 969

2012 г. 615 472  —  —  — 2 461 888

* Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай.
** Совокупные расходы Административного секретариата МЕРКОСУР (SAM) — предшественника секретариата МЕРКОСУР.
Источник: [3].
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Структура источников собственных средств 
МЕРКОСУР менее диверсифицирована в сравнении 
с Европейским союзом и включает:

1. Собственные источники:
— отчисления в бюджет МЕРКОСУР, осуществ-

ляемые странами-членами (Аргентина, Бразилия, 
Парагвай и Уругвай) в равных долях;

— прочие доходы (выручка от продажи офици-
ального Бюллетеня МЕРКОСУР, сувениров и др.; 
процентные доходы по размещаемым депозитам 
в банке);

— переходящие остатки доходов прошлых лет.
2. Привлеченные источники:

— кредиты, получаемые для финансирования 
расходов МЕРКОСУР при задержке внесения ее 
странами-членами ежегодных взносов.

Анализ структуры доходной базы бюджета се-
кретариата МЕРКОСУР по источникам поступлений 
с момента создания данного органа до настоящего 
времени приведен в табл. 3.

Данные табл. 3 свидетельствуют о превалирова-
нии в структуре источников средств секретариата 
МЕРКОСУР собственных средств (банковский кре-
дит на покрытие кассовых разрывов, возникших в 
результате задержки внесения взносов странами-
участницами, был привлечен только один раз — в 
2003 г.). 99 % собственных средств приходится на 
взносы стран — участниц данной организации. 
В составе прочих доходов довольно стабильным 
(хотя и небольшим по объему) источником являет-
ся выручка от продажи официального Бюллетеня 
МЕРКОСУР, сувениров и т.п.; размещение временно 
свободных средств на депозиты банков использует-
ся нечасто.

Доходы секретариата МЕРКОСУР направляют-
ся на обеспечение деятельности данного органа — 
финансирование его текущих и капитальных рас-
ходов:

— содержание персонала (оплата труда, меди-
цинское страхование, социальные расходы);

— оплата иных текущих расходов [закупки, со-
держание помещений, обслуживание и ремонт 
оборудования, оплата служебных командировок, 
представительские расходы, оплата временных 
контрактов, различных услуг (почтовых, страхо-
вых и др.), подготовка Официального бюллетеня 
МЕРКОСУР и Ежегодного доклада о деятельности 
МЕРКОСУР, резервы и т.п.];

— капитальные затраты (покупка движимого 
имущества, включая офисное оборудование, амор-
тизация и др.).

Бюджет парламента Меркосур
Бюджет парламента МЕРКОСУР (Parlamento del 
MERCOSUR) формируется за счет взносов стран-
участниц, размер которых зависит от объемов 
ВВП страны и ее национального бюджета. Доли 
взносов устанавливаются Советом Общего рынка 
МЕРКОСУР по представлению парламента.

В  рамках парламента действует Комиссия 
по бюджету и внутренним делам (laComisiónde 
Presupuestoy Asuntos Internosdel Parlamentodel 
MERCOSUR), которая анализирует два бюджета: 
секретариата МЕРКОСУР и парламента МЕРКОСУР. 
Об исполнении собственного бюджета парламент 
информирует Совет Общего рынка МЕРКОСУР. 
В свою очередь, секретариат МЕРКОСУР информи-
рует парламент об исполнении своего бюджета.

Таблица 4
структура доходной базы бюджета секретариата Постоянного 
арбитражного суда по источникам поступлений, в долл. сШа

взносы стран-
участниц,

тыс. долл. сШа
аргентина Бразилия Парагвай уругвай венесуэла всего

2010 г. 76,876 76,876 76,876 76,876  — 307,502

2011 г. 85,492 85,492 85,492 85,492  — 341,967

2012 г. 94,203 94,203 94,203 94,203 94,203 376,812

2013 г. 148,099 148,099 148,099 148,099 148,099 740,496

Источник: [4].
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Бюджет секретариата Постоянного 
арбитражного суда
Постоянный арбитражный суд [Tribunal Per ma nente 
de Revisión (TPR)] является высшей инстанцией по 
разрешению разногласий между странами — чле-
нами МЕРКОСУР. Финансовое обеспечение его 
деятельности осуществляется через бюджет, со-
ставляемый и исполняемый секретариатом Суда 
(Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión). 
Утверждение бюджета относится к компетенции 
исполнительного органа МЕРКОСУР — Группы об-
щего рынка (GMC); контроль за исполнением бюд-

жета возложен на Группу по бюджету (GAP). Дохо-
ды бюджета формируются за счет равных взносов 
стран-участниц (в 2012 г. они составили по 94,203 
тыс. долл. США, в 2013 г. — по 148,099 тыс. долл. 
США), состав расходов аналогичен составу расходов 
секретариата МЕРКОСУР (табл. 4).

Финансовые резервы, формируемые 
в рамках Меркосур
Перечень резервов, формируемых в рамках 
МЕРКОСУР, значительно уступает резервам ЕС. 
Бюджеты большинства организаций в рамках дан-

Таблица 5
резервы в Меркосур

наименование 
резерва

организация, 
формирующая 

резерв

цель 
создания 
резерва

объем резерва
Порядок 

использования 
резерва

Процедура 
пополнения/ 

высвобождения 
средств резерва

Резерв на обес-
печение непре-
рывного фун-
кционирования 
(la Reserva de 
Contingencia) 

Фонд структур-
ной конверген-
ции МЕРКОСУР 
(FOCEM) 

Бесперебой-
ное финан-
сирование 
реализуемых 
проектов 
FOCEM в 
случае воз-
никновения 
проблем с 
функциони-
рованием 
Фонда

10 % годовых взно-
сов стран — участниц 
МЕРКОСУР в FOCEM 
до достижения раз-
мера в 10 млн долл. 
CША, что составляет 
10 % от годовых 
взносов стран — 
участниц МЕРКОСУР 
в FOCEM (до 2012 г. 
включительно);
в 2013 г. увеличен 
до уровня в 10 % от 
планируемых затрат 
FOCEM, осуществля-
емых из регулярных 
источников доходов 
Фонда (в 2013 г. со-
ставил 4,12 % от об-
щего объема затрат 
Фонда) 

Определяется 
Комиссией посто-
янных представи-
телей МЕРКОСУР 
(CRPM) по итогам 
консультаций 
с Технической 
группой FOCEM в 
рамках секрета-
риата МЕРКОСУР 
(UTF/SM) (орган, 
осуществляющий 
подготовку бюджета 
FOCEM)

По мере внесения 
странами — чле-
нами МЕРКОСУР 
взносов в FOCEM 
по итогам года 
(вносятся двумя 
частями 15 апре-
ля и 15 октября) 
средства резерва 
высвобождаются 
в соответствую-
щей пропорции 
для использова-
ния для финан-
сирования новых 
проектов

Резерв на финан-
сирование допол-
нительных рас-
ходов по прове-
дению внешнего 
аудита проектов 
(la Reserva para 
costos com ple-
mentarios de las 
auditorías externas 
de los proyectos)

Фонд структур-
ной конверген-
ции МЕРКОСУР 
(FOCEM) 

Покрытие до-
полнительных 
расходов по 
проведению 
внешнего 
ауди та ре-
ализуемых 
FOCEM про-
ектов

Создан в 2013 г. в 
объеме согласно 
утвержденному 
решением Совета 
Общего рынка (CMC) 
(высшего органа 
МЕРКОСУР) объему 
дополнительных рас-
ходов по проведе-
нию внешнего аудита 
проектов FOCEM
Объем в 2013 г. соста-
вил 194,85 тыс. долл. 
США, или 0,03 % от 
общего объема затрат 
Фонда

Определяется Сове-
том Общего рынка 
МЕРКОСУР (CMC) 

Не установлен

Источник: [5].
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Формирование бюджета собственных ресурсов в Меркосур

ного интеграционного объединения не содержат 
резервов (секретариат МЕРКОСУР, секретариат 
Постоянного арбитражного суда, Социальный ин-
ститут МЕРКОСУР и др.). Резервы формируются 
в Фонде структурной конвергенции МЕРКОСУР 
(FOCEM) (табл. 5). Основной резерв здесь создается 
для обеспечения бесперебойного финансирования 
реализуемых FOCEM проектов.

Таким образом, в МЕРКОСУР резервы формиру-
ются по программным расходам союза; резерв ад-
министративных расходов не формируется.

16 июля 2015 г. на 48-м саммите в Бразилии 
участники МЕРКОСУР в качестве главной зада чи 
озвучили намерение продвигать процесс регио-
нальной интеграции, расширять торговлю с целью 
укрепления экономик стран — чле нов МЕРКОСУР, 
чтобы возродить свою про мыш ленность.

В  настоящее время готовится подписание 
Соглашения о свободной торговле между МЕРКОСУР 
и Ев ро пейским союзом.

Вместе с тем в столице аргентинской провин-
ции Энтре-Риос, городе Парана, 18 декабря 2014 г. 

прошел саммит государств — членов МЕРКОСУР. 
По итогам форума было принято совместное за-
явление, в котором выражена готовность активно 
развивать диалог с Евразийским экономическим 
союзом.

12 апреля 2016 г. в Евразийской экономической 
комиссии состоялась рабочая встреча представите-
лей ЕЭК с сотрудниками Министерства иностран-
ных дел и культуры Аргентинской Республики. 
Стороны высказали желание укреплять регио-
нальные связи, налаживать сотрудничество ЕАЭС 
и МЕРКОСУР.

Евразийская экономическая комиссия ранее 
подготовила и в ходе встречи передала на рассмо-
трение в МЕРКОСУР проект меморандума о сотруд-
ничестве по торгово-экономическим вопросам.

Возобновление переговоров по подписанию 
меморандума при содействии нового правительст-
ва Аргентины будет способствовать дальнейшему 
развитию партнерских отношений как между дву-
мя интеграционными объединениями, так и между 
странами, входящими в них.
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введение
Соглашение о создании Транстихоокеанского пар-
тнерства подписали главы министерств торговли 
Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, 
Мексики, Новой Зеландии, Перу, США, Сингапура, 
Чили и Японии. Согласно достигнутым догово-

ренностям, Соглашение должно быть одобрено в 
течение двух лет парламентами стран-участниц.

Анализ опубликованной в открытой печати 
информации по ходу переговорного процесса, а 
также по подписанному Соглашению позволяет 
сделать вывод: хотя, по заявлению стран — участ-
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ниц ТПП, они имеют обоснованную единую цель, 
есть и явные противоречия в их стремлениях, в 
основе которых лежит вполне объяснимое же-
лание сохранить национальный суверенитет и в 
максимальной степени обеспечить свои нацио-
нальные интересы. Соглашение содержит наме-
рения получить синергетический эффект от объе-
динения. Особенности интеграционного процесса 
стран — участниц ТТП можно проследить, про-
анализировав опубликованные официальные до-
кументы, а в большей степени — основные трен-
ды развития экономик стран, характер и опыт их 
взаимной торговли, участия в других интеграци-
онных группировках. Одновременно существуют 
силы, противостоящие данной инициативе. В лю-
бом случае можно говорить о предпосылках для 
изменений в экономике всего региона, и эти про-
цессы могут остаться незамеченными.

Эволюция интеграционного 
взаимодействия стран в рамках 
транстихоокеанского партнерства
В июне 2005 г. четыре страны Азиатско-Тихо-
океанском бассейна — Бруней, Новая Зеландия, 
Сингапур и Чили — выступили инициаторами 
создания зоны свободной торговли в бассейне, 
заключив Соглашение о Транстихоокеанском 
стратегическом экономическом партнерстве 

“Pacific-4” (Р4).
На тот период общий объем ВВП этих стран 

оценивался на уровне 380 млрд долл. США [1], что 
составляло порядка 1 % от мирового ВВП. Основ-
ной вклад (97 %) вносили Новая Зеландия, Чили 
и Сингапур, ВВП которых на тот период времени 
соответственно составлял 115,1; 124,4; 127,8 млрд 
долл. США; 3 % от суммарного ВВП четырех стран 
принадлежали Брунею. На территории этих стран 
проживало менее 25 млн чел., т.е. менее 4 % на-
селения мира. И если население Чили составляло 
более 60 % от всего количества проживающих на 
территории четырех стран, то население Синга-
пура и Новой Зеландии в 2005 г. оценивается на 
уровне 18 и 17 % соответственно. Население Бру-
нея на тот период составляло только 362 тыс. чел.

Соответственно, значительно отличался и 
уровень ВВП на душу населения: в Чили он был 
практически на уровне среднемирового — 7728,6 
долл. США на человека. Однако это в 3–4 раза 
ниже, чем в «богатых странах»: Брунее, Новой 
Зеландии и Сингапуре, где этот показатель со-

ставлял 26 337,9; 27 833,6; 29 869,6 долл. США на 
человека соответственно. В Чили наблюдался и са-
мый высокий среди четырех стран уровень безра-
ботицы (8 % от общего числа работающих), тогда 
как в Брунее, Новой Зеландии и Сингапуре он не 
превышал 5 % от общего числа работающих.

Все четыре страны вели достаточно интенсив-
ную международную торговлю. Однако если доля 
экспорта товаров и услуг из Сингапура в 2005 г. 
составляла 226 %, имея долю импорта 196,2 % (от 
ВВП страны), а доля экспорта товаров и услуг из 
Брунея была 70,2 %, имея долю ее импорта — 27,3 % 
(от ВВП страны), то для Чили и Новой Зеландии 
показатели доли экспорта товаров и услуг в ВВП 
страны составляли — 38,3 и 28,2 %, а доля импор-
та — 31,6 и 29,6 %. Для сравнения, в 2005 г. доля 
экспорта товаров и услуг из США составляла 10 % 
от ВВП страны, а Японии — 14,3 %. Доля импорта 
соответственно была 15,5 и 12,9 %.

Следующий период развития интеграционного 
взаимодействия стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона относится к 2008–2010 гг., когда принять 
участие в данном интеграционном проекте по-
желали еще несколько стран, и в ноябре 2008 г. в 
переговорном процессе, наряду с четырьмя стра-
нами-инициаторами, приняли участие Австралия, 
Вьетнам, Перу и США. В 2010 г. о своей заинте-
ресованности заявили еще две страны: в янва-
ре — Колумбия и в сентябре — Филиппины, а в 
октябре 2010 г. к переговорному процессу присо-
единилась Малайзия. Таким образом, значимость 
данного процесса сразу резко возросла. Через два 
года в октябре 2012 г. участниками переговоров 
по условиям формирования Транстихоокеанско-
го партнерства стали также Канада и Мексика, а 
несколько позже, в 2013 г., — одна их ведущих эко-
номик не только региона, но и мира — Япония.

Движение к экономической интеграции стран 
Азиатско-Тихоокеанского бассейна имеет так-
же давнюю историю: практически все страны — 
участницы ТТП обладают опытом совместной ра-
боты в различных интеграционных группировках.

США, Канада, Мексика являются участницами 
НАФТА (Соглашения о Североамериканской зоне 
свободной торговли, функционирующей с января 
1994 г.). До заключения данного Соглашения США 
и Канада имели длительный опыт двухсторон-
них отношений, которые и послужили основой 
создания зоны свободной торговли в Северной 
Америке.

транстихоокеанское партнерство: экономика интеграционных процессов
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Филиппины, Малайзия (вместе с Тайландом) 
еще в 1961 г. приняли участие в создании Ассоци-
ации государств Юго-Восточной Азии (ASA), по-
служившей основой для формирования в 1967 г. 
блока АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной 
Азии), уже при участии Индонезии и Сингапура 
[2]. Имеют место различные оценки эффектив-
ности сотрудничества стран в рамках АСЕАН [3], 
однако можно видеть действия стран региона по 
расширению блока за почти полувековой период 
его существования (в настоящее время в АСЕАН 
входят Сингапур, Малайзия, Индонезия, Таиланд, 
Филиппины, а также Бруней, Вьетнам, Камбод-
жа Лаос, Мьянма); действия по формированию 
зоны свободной торговли АФТА (ASEAN Free 
Trade Agre) и по развитию сотрудничества в рам-
ках «АСЕАН+3» (Китай, Япония и Южная Корея); 
намерения по взаимодействию АСЕАН с груп-
пой основных торговых партнеров (Австралия, 
Китай, Индия, Япония, Новая Зеландия и Южная 
Корея) в рамках всеобъемлющего регионального 
экономического партнерства «АСЕАН+6», а также 
«АСЕАН+9» и др.

Кроме того, в рамках Общего рынка в Латин-
ской Америке (МЕРКОСУР), Чили и Перу являются 
ассоциированными членами, а Мексика и Новая 
Зеландия выступают в качестве официальных на-
блюдателей [4]. В региональном социально-эконо-
мическом содружестве стран Латинской Америки 
Андского сообщества наций Сomunidad Andina 
(CAN) Перу и Чили участвовали в подписании еще 
Картахенского соглашения (1969 г.). В 1976 г. Чили 
вышла из группы, став ассоциированным членом 
содружества в 2006 г.

Таким образом, страны — участницы Транс-
тихоокеанского партнерства связывает опыт 
участия в региональных интеграционных груп-
пировках, двухсторонние и многосторонние эко-
номические отношения. Это обстоятельство не 
исключает мнений о том, что ТПП будет нахо-
диться под сильным влиянием США, активно уча-
ствующих в организации новой интеграционной 
платформы и стремящимся к увеличению своего 
влияния при противостоянии интересам Китая и 
России в Азиатско-Тихоокеанским регионе.

В сентябре 2013 г. о своей заинтересованности 
заявил Тайвань, а в ноябре — Южная Корея. Вы-
жидательная позиция и «позднее» присоединение 
Японии, а также пока только проявление заинте-
ресованности Южной Кореей (без присоединения 

к платформе ТТП) во многом обусловлены тем, 
что эти страны традиционно стремятся ограничи-
вать присутствие зарубежных партнеров в неко-
торых секторах национальной экономики (прежде 
всего на рынках автомобильной, сельскохозяйст-
венной продукции, финансовых услуг и др.). Под-
робности конкурентной борьбы производителей 
автомобилей часто освещаются в печати и широко 
известны, но Япония ревностно защищает и рын-
ки сельскохозяйственной продукции. Это связано 
с природными особенностями страны, приводя-
щими к высоким затратам на ее производство. 
Хотя Япония и производит молочные продукты, 
но в стране слабо развито животноводство [5], 
что обусловливается небольшим размером ферм, 
а также отсутствием пастбищ, относительно до-
рогостоящими импортными кормами. Одновре-
менно потребление молочных продуктов в стране 
растет, понемногу вытесняя даже традиционные 
для японцев рис и рыбу.

Канада является страной, практически полно-
стью обеспечивающей себя молочными продукта-
ми, — более 90 % продукции реализуется внутри 
страны [6]. И Япония, и Канада не заинтересованы 
в либерализации торговли молочной продукцией.

Балансируя между выгодами и рисками, отста-
ивая свои национальные интересы в переговор-
ном процессе, США, Мексика и Австралия высту-
пали против либерализации торговли сахаром. 
Торговля сахаром имеет давние противоречия, 
часто угрожая перерасти в торговую войну. Так, 
Мексика установила квоту на экспорт сахара в 
США в размере 1,178 млн тонн с октября 2015 г. по 
сентябрь 2016 г. Функционируя в рамках Северо-
Атлантической зоны свободной торговли (НАФТА), 
в 2014 г. американские компании угрожали ввести 
торговые пошлины на мексиканский сахар и од-
новременно подали иск, в котором оценили свои 
потери в 1 млрд долл. чистой прибыли, связав их 
с продажами на американском рынке мексикан-
ского сахара. Мексиканский сахар оказался более 
конкурентоспособным, поскольку в 2013–2014 гг. 
мексиканским производителям были выделе-
ны субсидии, и регулятор США готовился ввести 
импортные пошлины. Достигнутое соглашение 
установило ценовой интервал для защиты от 
демпинга и завышений, выравнивающий объе-
мы поставок в течение года и ограничивающий 
количество сахара-рафинада, который будет до-
пускаться на рынок США. Мексике разрешено за-
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полнить 100 % оставшегося американского спроса 
после того, как американские производители и 
другие страны с установленными квотами исчер-
пают свои объемы [7].

Имелись и другие предпосылки для разно-
гласий. Так, например, в ряде экономик стран — 
участниц ТТП большую долю занимает легкая 
промышленность. Страны, импортирующие ма-
териал для предприятий легкой промышленно-
сти из стран, не входящих в ТПП, и прежде всего — 
Китая, не заинтересованы в ужесточении правил 
определения страны происхождения товара для 
рынков одежды и изделий из текстиля и в введе-
нии ограничений на использование материалов 
из третьих стран. Однако в ходе переговорного 
процесса США, Мексика и Перу продвигали идею 
введения жестких правил по использованию ма-
териалов для легкой промышленности (одежды и 
текстиля), тем самым ограничивая возможности 
Китая по продвижению своей продукции в дан-
ном регионе. Таким образом, анализируя эконо-
мику стран-участниц и особенности их участия в 
международном разделении труда, можно гово-
рить о том, что разногласия, возникшие в ходе пе-
реговорного процесса, имеют свои предпосылки.

Одновременно страны — участницы ТПП (как и 
другие страны) на фоне общего снижения эконо-
мики, падения спроса в кризисных условиях раз-
вития мирового хозяйства заинтересованы в рас-
ширении своего присутствия на внешних рынках. 
Такая неоднозначность положения стран-участ-
ниц объясняет отмечаемую определенную напря-
женность и желание четко обговорить и опреде-
лить позиции сторон в поступающей информации 
о ходе переговорного процесса.

С 2010 г. по сентябрь 2013 г. страны-участницы 
провели 19 раундов официальных переговоров 
по проекту соглашения по Транстихоокеанскому 
партнерству и обозначили целый ряд проблем в 
переговорном процессе, связанных в основном с 
национальными интересами стран-участниц.

Одновременно из разных источников посту-
пала и информация о планах США по созданию 
Трансатлантического торгового и инвестицион-
ного партнерства (ТTИП). Анализируя документы, 
можно говорить об амбициозных планах по фор-
мированию новой гигантской интеграционной 
платформы.

Начало нового этапа на пути строительства 
ТТП связывают с 4 октября 2015 г., когда в Атланте 

были достигнуты договоренности по Транстихо-
океанскому партнерству, и министры двенадцати 
стран — участниц переговорного процесса Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (Австралия, Бруней, 
Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая 
Зеландия, Перу, Сингапур, США и Вьетнам) объ-
явили о завершении переговоров. Как отмечает-
ся в опубликованном резюме, результатом пе-
реговоров стало «амбициозное, всеобъемлющее 
и сбалансированное соглашение, которое будет 
способствовать экономическому росту, созданию 
и сохранению рабочих мест, повышению уровня 
инновационного развития, производительности и 
конкурентоспособности, повышению уровня жиз-
ни, снижению уровня бедности в странах Азиат-
ско-Тихоокеанского бассейна и содействовать по-
вышению транспарентности, уровня управления 
и защите окружающей среды» [8].

оценка основных индикаторов 
развития экономики стран т2тП 
на момент подписания соглашения
Для того чтобы понять особенности переговорно-
го процесса, позиции стран, возникающие проти-
воречия, а также возможные тренды дальнейшего 
развития сотрудничества в рамках ТТП и ТПП с 
третьими странами необходимо оценить эконо-
мическое положение стран — участниц ТТП в ми-
ровом хозяйстве.

Суммарный вклад стран — участниц Соглаше-
ния в мировой ВВП, по данным Всемирного банка, 
составляет более 35 % (табл. 1).

На их территории проживают около 12 % всего 
населения земли. Одновременно страны — участ-
ницы Соглашения ТТП характеризуются разным 
уровнем экономического развития и значитель-
но отличаются по той доли, которую они вносят 
в общемировой ВВП. Абсолютным лидером яв-
ляются США, ВВП которых в 2014 г. оценивается 
на уровне 17 419 млрд долл. США и составляет 
22,4 % мирового ВВП. Далее следует Япония, с до-
лей 6 % (4601,5 млрд долл. США) в общемировом 
ВВП, что сопоставимо с суммарным ВВП трех 
других стран — участниц Соглашения — Канады 
(1785 млрд долл. США), Австралии (1454 млрд 
долл. США) и Мексики (1294 млрд долл. США), 
вклад которых в мировой ВВП составляет 2,2; 1,8 
и 1,7 % соответственно.

Малайзия с общим объемом ВВП 338 млрд долл. 
США, Чили — 258, Перу — 202, Новая Зеландия — 
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199 и Вьетнам — 186 млрд долл. США входят в груп-
пу стран, чья доля в мировом ВВП не превышает 
0,5 %. Бруней замыкает рейтинг стран — участниц 
Соглашения по объему ВВП (17 млрд долл. США), 
он в последние два года демонстрировал отрица-
тельную динамику, как и прирост ВВП Японии.

ВВП в расчете на душу населения в странах — 
участницах ТТП отличается более чем на порядок: 
от максимальных значений в Австралии, Сингапу-
ре, США (50–60 тыс. долл. США) до минимального 
во Вьетнаме (менее 3 тыс. долл. США).

Анализируя социальные показатели и прежде 
всего уровень безработицы в странах — участ-
ницах Соглашения, можно отметить, что мини-
мальный уровень безработицы зафиксирован в 
Малайзии, Вьетнаме и Сингапуре — 2; 2,3 и 3 % 
соответственно. Максимальными показателями, 
превышающими среднемировой уровень безрабо-
тицы, характеризуются Канада (6,9 %), Чили (6,4 %) 
и США (6,2 %).

При этом ТНК США, расположенные в странах-
участницах, обеспечивают рабочими местами 
население этих стран, в Канаде — это более 1 млн 
человек, в Австралии — 309,70 тыс. чел., в Брунее — 
400 тыс. чел.

Одновременно филиалы зарубежных ТНК, 
расположенных на территории США, также 
обеспечивают дополнительную занятость. На-
пример, по данным Бюро экономического ана-
лиза США, канадские ТНК обеспечивают рабо-
той 554,1 тыс. чел.

При оценке социальной структуры стран — 
участниц Соглашения обращает на себя внима-
ние тот факт, что продолжительность жизни во 
всех 12 странах превышает среднемировой, но 
при этом колеблется от минимальной продолжи-
тельности в Перу и Малайзии (74 и 74,5 лет) до 
максимальной — более 80 лет — в Канаде, Новой 
Зеландии и Чили (81 год), Австралии и Сингапуре 
(82 года), Японии (83 года).

страны — участницы тПП 
в международном товарообмене
Анализируя статистику международного обмена 
по данным Всемирного банка, можно видеть, что 
на протяжении 15-летнего периода доли экспорта 
из каждой страны — участницы ТПП в суммарном 
объеме ВВП разнятся. Значительно отличаются 
и показатели доли экспорта из каждой страны — 
участницы ТПП в ее ВВП — от относительно невы-

Таблица 1
основные экономические показатели стран — участниц ттП

ввП, млрд долл. 
сШа

население,
млн чел.

уровень безработицы,% 
к трудоспособному 

населению

Продолжительность 
жизни, лет

Австралия 1454 23,5 6 82

Бруней-Даруссалам 17 0,42 3,8 78,5

Вьетнам 186 90,7 2,3 76

Канада 1785 35,5 6,9 81

Малайзия 338 29,9 2 74,6

Мексика 1294 125,4 4,9 76,5

Новая Зеландия 199 4,5 5,6 81

Перу 202 31,0 4,2 74

Сингапур 307 5,5 3 82

США 17 419 318,9 6,2 79

Чили 258 17,8 6,4 81

Япония 4601 127,1 3,7 83

Источник: составлено автором по данным Всемирного банка.
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соких значений в США (13,5 %), Австралии (20,9 %) 
и Перу (22,4 %) до превышающего 100 % — в Синга-
пуре (187,6 %). Достаточно высокими показателя-
ми доли экспорта в ВВП характеризуются Бруней 
(71,1 %), Малайзия (73,8 %), Вьетнам (86,%) (табл. 2).

В долгосрочном периоде доля экспорта в ВВП 
Вьетнама имеет устойчивую тенденцию к увели-
чению с 2000 г., когда оценивалась на уровне 50 %. 
Уже в 2005 г. этот показатель в стране увеличился 
до 63,5 % и в 2010 г. — до 72 %. Наблюдается тен-
денция и увеличения доли экспорта в ВВП США и 
Японии с 10,7 % и 10,9 % соответственно — в 2000 г., 
до 13,5 % и 16,2 % — в 2013 г., а также из Перу: с 
16,8 % — в 2000 г. до 24,1 % — в 2014 г. При этом 
максимального уровня доля экспорта в ВВП Перу 
достигла в 2011 г. и оценивалась на уровне 29,1 %. 
Одновременно в этот же период времени прои-
зошло значительное снижение доли экспорта в 
ВВП Малайзии — со 120 % — в 2000 г. до 75,6 % — в 
2014 г. и Канады — с 44,4 % — в 2000 г. до 30,2 % — в 
2014 г.

Анализируя долю импорта в общем объеме 
ВВП каждой страны — участницы ТПП (табл. 3), 
отметим, что наиболее низкие значения этого по-
казателя (ниже среднемирового уровня) были в 
2013 г. у США (16,5 %), Японии (19 %) и Австралии 
(21,1 %), Перу (24,7 %) и Новой Зеландии (27,6 %).

При этом если в Японии, США, Перу доля им-
порта в страну по отношению к ВВП страны за пе-

риод с 2000 по 2013 г. имела тенденцию к увеличе-
нию, то в Новой Зеландии наблюдалась обратная 
тенденция к снижению доли импорта в страну по 
отношению к ее ВВП. А для Австралии этот пока-
затель за 15-летний период практически остался 
без изменений.

Следом идут страны, имеющие значение пока-
зателя «доля импорта от ВВП страны» несколько 
выше среднемирового значения — Канада (31,8 %), 
Бруней (32,5 %), Мексика (32,7 %), Чили (33,1 %). 
Если значение доли импорта от ВВП в двух стра-
нах Латинской Америки имело незначительную 
тенденцию к увеличению показателя (Мексика — 
от 26,9 % в 2000 г. до 33,5 % в 2014 г. и Чили — от 
28,6 % в 2000 г. до 33,1 % в 2014 г.), то в Канаде и 
Брунее наблюдалось незначительное сниже-
ние данного показателя (от 37,8 % — в 2000 г. до 
31,8 % — в 2015 г. и от 35,8 % — в 2000 г. до 32,5 % — 
в 2015 г. соответственно).

Наиболее высокий уровень доли импорта от 
ВВП среди стран — участниц ТПП в 2013 г. наблю-
дался у Малайзии и Вьетнама — 67,1 % и 81,5 % от 
уровня ВВП этих стран соответственно. Лидером 
является Сингапур, с долей импорта по отноше-
нию к его ВВП, составляющей 168,3 %. В Сингапу-
ре прослеживается тенденция снижения значе-
ния этого показателя с максимального значения 
196,3 % в 2005 г. до 163,2 % — в 2014 г. Доля импорта 
от ВВП Малайзии за этот период сократилась пра-

Таблица 2
Динамика экспорта товаров и услуг, % от ввП страны

страна/год 2000 2005 2010 2011 [ 2012 2013 2014

Австралия 19,41 18,1 19,4 21,1 21,3 19,8 20,9

Бруней-Даруссалам 67,34 70,2 81,4 79,7 81,4 76,25 71,1

Вьетнам 50,0 63,7 72,0 79,4 80,0 83,6 86,4

Канада 44,4 37,0 29,1 30,56 30,2 30,2 31,6

Малайзия 120,0 112,9 86,9 85,3 79,3 75,6 73,8

Мексика 26,3 26,6 29,9 31,3 32,7 31,9 32,4

Новая Зеландия 35,7 28,2 30,5 30,8 29,2 29,3 29,2

Перу 16,8 26,6 26,6 29,7 127,1 24,1 22,4

Сингапур 189,2 226,1 199,3 201,3 195,5 191,5 187,6

Чили 29,3 38,4 38,1 38,1 34,3 32,4 33,8

Источник: составлено автором по данным Всемирного банка.
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ктически на треть: с 100,6 % — в 2000 г. до 64,5 % — 
в 2014 г. Для Вьетнама характерно другое направ-
ление изменения показателя доли импорта в ВВП: 
если в 2000 г. этот показатель оценивался на уров-
не 53,3 %, то в 2014 г. — уже на уровне 83,1 %.

Анализируя динамику других экономических 
показателей и индикаторов международного об-
мена, можно заметить, что страны — участницы 
ТТП значительно отличаются не только объемами 
и долями экспорта и импорта в ВВП страны, но и 
по структуре товаров и услуг в международной 
торговле, направлениям движения товаров и услуг, 
а также — по уровню прямых инвестиций и др.

некоторые особенности 
соглашения и хода переговоров
Несомненно, каждая страна стремилась к более 
полному учету своих национальных интересов, 
при этом настаивая на конкретизации положе-
ний Соглашения. С другой стороны, наблюдая за 
публикациями в открытой печати, можно сделать 
заключение, что в ходе переговорного процесса 
необходимы были не только экономические, но и 
политические решения со стороны правительств 
стран-участниц, прежде всего, связанных с либе-
рализацией торговли и инвестиций в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Однако такие публи-
кации были достаточно ограничены, поскольку 
особенностью организации переговорного про-

цесса стал его закрытый характер, что подверга-
ется критике с различных сторон. Но, по мнению 
участников, требование «закрытости» позволяет 
нивелировать влияние отдельных заинтересован-
ных групп на содержание документа. По итогам 
переговоров было опубликовано резюме.

Из материалов видно, что, несмотря на то, что 
Соглашение затрагивает многие сложные пробле-
мы международного обмена между странами — 
участницами ТТП, оно должно способствовать 
развитию рынка, активизации инвестиционного 
процесса и приведет к созданию новых производ-
ственных цепочек.

На наш взгляд, особый интерес, с позиции ана-
лиза развития интеграционных процессов, пред-
ставляют вопросы снижения барьеров между-
народной торговли. Особенностью Соглашения 
являются вопросы в части не только тарифных 
барьеров (по сути, обязательная составляющая 
экономической интеграции, являющаяся состав-
ной частью соответствующих договоренностей), 
но и нетарифных, роль и значение которых в сов-
ременной экономике чрезвычайно повысилась. 
Нетарифные барьеры всегда были одним из ин-
струментов протекционизма во внешнеэконо-
мической политике любой страны, а часто — и 
скрытого протекционизма. Как известно, ВТО не 
регламентировала применение нетарифных мер, 
и поэтому в современном мировом хозяйстве для 

Таблица 3
Динамика изменения доли импорт товаров и услуг, % от ввП

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Австралия 21,5 20,8 20,4 20,1 21,4 21,1 21,4

Бруней-Даруссалам 35,8 27,3 32,9 28,6 31,2 32,5 35,7

Вьетнам 53,3 67,0 80,2 83,5 76,5 81,5 83,1

Канада 38,8 33,1 31,0 31,8 32,1 31,8 32,5

Малайзия 100,6 91,0 71,0 69,7 68,5 67,1 64,6

Мексика 26,9 28,0 31,1 32,6 33,8 32,7 33,5

Новая Зеландия 32,8 29,6 28,2 29,2 28,5 27,6 27,4

Перу 18,8 20,3 23,5 25,6 25,1 24,7 23,9

Сингапур 176,9 196,3 172,8 174,9 172,8 168,3 163,2

Чили 28,6 31,6 31,7 34,9 34,5 33,1 32,2

Источник: составлено автором по данным Всемирного банка.
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защиты национального рынка (особенно в кризи-
сный период) такие меры активно используются, 
создавая препятствия на пути движения товаров и 
ресурсов, искажая рыночную конкуренцию.

В Соглашение включены конкретные меры 
по сокращению тарифов, которые были согласо-
ваны в ходе переговорного процесса странами — 
участницами ТТП. Предусмотрены периоды для 
ликвидации тарифов на промышленные товары 
и продукцию отраслей легкой промышленности 
(текстиль, изделия из него): незамедлительное 
устранение тарифов на большинство промышлен-
ных товаров и продукции отраслей легкой про-
мышленности после ратификации Соглашения и 
более длительный период — для устранения та-
рифов на ввоз наиболее чувствительных товаров. 
А снижение тарифных и нетарифных барьеров 
входа на региональный рынок стран — участниц 
ТТП и установление льготного доступа позволит 
увеличить торговлю между странами, подписав-
шими Соглашение, и, по существующим оценкам 
[8], сможет обеспечить занятость на 800 млн высо-
копрофессиональных рабочих мест.

Другим важным аспектом является то, что сто-
роны обязуются обеспечить свободный поток гло-
бальной информации и данных на базе Интернета 
и цифровой экономики с учетом законных целей 
государственной политики (прежде всего, защиты 
персональной информации).

Страны — участницы ТТП отметили и общий 
интерес в обеспечении эффективных и надежных 
телекоммуникационных сетей в своих странах. 
В современной экономике доступ к высокоэффек-
тивным телекоммуникационным сетям является 
важным конкурентным преимуществом как круп-
ных компаний, так и субъектов малого и среднего 
бизнеса.

Относительно новыми для процессов экономи-
ческой интеграции являются социальные аспекты 
интеграции в рамках ТПП. В ряде стран — участ-
ниц ТПП на производстве используется принуди-
тельный труд, имеет место низкая оплата труда, 
сбор за прием на работу и др. Это, в свою очередь, 
обеспечивает низкие затраты на производимую 
продукцию, а следовательно, повышает ее конку-
рентоспособность на глобальном рынке. Приме-
нение новых стандартов, в рамках ТТП, соответст-
вующих стандартам Международной организации 
труда, потребует соответствующих изменений, 
что увеличит затраты, а следовательно, создаст 

еще один вектор изменения конкуренции на ми-
ровых рынках.

Большинством специалистов признается, что 
образование ТПП может оказать положительное 
влияние на рост экономики. Но у новой интег-
рационной группировки имеются и противники. 
Так, по словам Стиглица, Соглашение ТПП — это 
«соглашение об установлении контроля над тор-
говыми и инвестиционными связями стран — 
участниц партнерства. Это делается от имени са-
мых влиятельных деловых лобби каждой из стран. 
Не стоит заблуждаться: если посмотреть на наи-
более сложные вопросы, по поводу которых еще 
ведутся споры, станет ясно, что ТТП — это согла-
шение совсем не о „свободной торговле”» [9].

О возможных негативных последствиях заяви-
ла и Американская федерация труда — Конгресс 
производственных профсозов (AFL–CIO), вклю-
чающая 56 профессиональных союзов, представ-
ляющих 12,5 млн работающих мужчин и женщин, 
считая, что интеграция на платформе ТТП только 
увеличит безработицу в более развитых странах.

Заключение. Анализируя экономики стран 
региона, можно говорить о том, что существуют 
предпосылки для изменений в экономике всего 
региона. Наряду с политическими аспектами спе-
цифика интеграционных процессов во многом 
определяется уровнем и особенностями экономи-
ческого развития стран-участниц, структурой на-
циональных экономик, трендами и динамикой их 
развития, а также различных бизнес-структур, ин-
тересы которых лежат в этом регионе. Одновре-
менно есть и весомые кросс-культурные аспекты 
данного процесса. Анализируя историю развития 
интеграционных группировок в данном регионе 
(АСЕАН, АТЭС и др.), можно заметить определен-
ную «неторопливость» совершаемых действий, за 
которой стоит «осмотрительность». Но в любом 
случае страны Тихоокеанского региона обладают 
огромным ресурсом, а их экономическая интег-
рация на тех или иных условиях — потенциалом, 
реализация которого способна не только тран-
сформировать структуру отдельных стран, но и 
изменить содержание глобальной конкуренции 
на мировых отраслевых рынках. В любом случае 
эти процессы не смогут остаться незамеченными.

*   *   *
Когда данная статья уже была написана, ново-
избранным президентом США стал Д. Трамп. 
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По словам Трампа, Транстихоокеанское партнер-
ство представляет собой потенциальную ката-
строфу для США. Д. Трамп высказался за заключе-
ние двусторонних торговых соглашений, которые 
должны прийти на смену ТТП и которые позво-
лят вернуть промышленность и рабочие места в 
Америку [10]. На наш взгляд, в словах Трампа есть 
рациональное зерно, поскольку многими эконо-
мистами (включая и автора статьи) показано, что 
общая тенденция перевода промышленного про-
изводства в третьи страны, миграционная поли-
тика и прочие широко известные процессы при-
вели к определенным структурным изменениям 
в экономике и социальной жизни большого числа 
стран.

Экономическая история знает разные периоды 
своего развития: от провозглашения (и следова-
ния) принципам либерализма (свободной тор-

говли) до жесткого протекционизма. Но развитие 
мировой экономики, как и развитие мировой 
истории, нельзя повернуть вспять, и международ-
ный обмен в той или иной форме — есть объек-
тивная потребность дальнейшего поступательно-
го развития. Очевидно, что озвученное Трампом 
намерение о выходе США из Соглашения ставит 
под угрозу формирование и существование торго-
вого блока, поскольку по многим позициям США 
играли определяющую роль. Но оно не исключает 
международный обмен, внешнеторговое (а точнее, 
внешнеэкономическое) взаимодействие стран. 
И в случае отказа стран-участниц от следования 
Соглашению и реализации сценария торговли 
стран региона с США на двухсторонней основе, 
возможно укрепление позиций ВТО как регуля-
тора этих отношений, а также модернизация схем 
взаимодействия субъектов мировой экономики.
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Согласно оценкам Азиатского банка развития 
(АБР), инвестиционный спрос на инфраструк-
турные проекты в странах Азии в 2010–2020 гг. 

составляет 730 млрд долл. США ежегодно [1]. По бо-
лее широкой оценке Всемирного банка (ВБ), общая 
стоимость инфраструктурных объектов, которые 
необходимо построить в Азии — 8 трлн долл. США 
[2]. Даже объединение усилий таких глобальных 

финансовых учреждений, как ВБ, Международный 
валютный фонд (МВФ или Фонд) и АБР не сможет 
удовлетворить все потребности в инвестициях в 
Азии. Частные финансовые учреждения, несмотря 
на достаточно большие финансовые возможности, 
также не горят желанием тратить огромные денеж-
ные средства на инфраструктурное строительство 
из-за длинного цикла освоения таких проектов и не 
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гарантированного инвестиционного дохода. Жест-
кие условия, выдвигаемые ВБ, МВФ и АБР для пре-
доставления такого рода займов, не привлекательны 
для многих стран-заемщиков. Особенно характерно 
это для тех стран Азии, у которых до сих пор со-
хранились печальные воспоминания о МВФ еще с 
90-х гг. XX в. К примеру, в ходе азиатского финан-
сового кризиса 1997 г., когда Малайзия обратилась 
за помощью к МВФ, Фонд предложил такую помощь 
незамедлительно, но на очень жестких финансовых 
и политических условиях (ослабление регулирова-
ния финансовых рынков, либерализация валютно-
го законодательства, жесткие антиинфляционные 
меры, резкое сокращение государственных расходов, 
проведение политической реформы).

Эти «радикальные меры» (по выражению мала-
зийских властей) резко ущемляли суверенные права 
Малайзии. Поэтому, ознакомившись с условиями 
МВФ, премьер-министр Малайзии Махатхир бен 
Мохаммад заявил, что для выполнения этих требо-
ваний МВФ «будет лучше, если Мишель Камдессю 
(председатель-распорядитель МВФ в то время) сам 
станет главой Малайзии» и проведет эти реформы. 
Интересно отметить, что в ответ на это предложе-
ние Фонда власти Малайзии и Японии призвали со-
здать азиатский аналог МВФ и ВБ. Это предложение 
было воспринято резко негативно США и МВФ, ко-
торые сочли данную инициативу угрозой монопо-
лии американоцентричной финансовой системе [3, 
с. 479]. Cвое неудовольствие этой инициативой, как 
ни странно, выразил тогда и Китай.

Впоследствии Китай несколько смягчил риторику 
и пришел на помощь терпящим бедствие экономи-
кам стран Юго-Восточной Азии. Предложение КНР 
странам Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), Японии и РК заключалось в формиро-
вании системы валютных своп-соглашений для пре-
дотвращения кризиса неплатежей подобного тому, 
который произошел в 1997–1998 гг. Такая система 
была сформирована в 2002–2010 гг. Фактически си-
стема своп-соглашений способствовала накоплению 
значительных валютных ресурсов всеми странами 
Азии, а также минимизации влияния МВФ в реги-
оне. Позднее опыт азиатских стран был повторен в 
странах Латинской Америки. Роль МВФ как кредито-
ра последней инстанции для стран, испытывающих 
экономические проблемы, значительно снизилась 
(по крайней мере, в Азии). По состоянию на 2015 г., 
основные страны — заемщики МВФ расположены в 
Европе (Греция, Ирландия, Португалия, Румыния и 

Украина), а не в Азии. Сейчас влияние МВФ в мире 
значительно ослабло, особенно в сравнении с той 
очень важной ролью, которую Фонд играл в мире в 
начале 90-х гг. XX в.

На фоне ослабления роли Фонда финансовые воз-
можности Китая значительно выросли за минувшие 
15 лет и, как результат, возросла инвестиционная 
активность КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР). Деятельность китайских финансовых инсти-
тутов подорвала влияние Всемирного банка в Азии. 
Согласно исследованию газеты “Financial Times”, в 
2009–2010 гг. КНР выделил больше денег развива-
ющимся странам, чем Всемирный банк. За эти два 
года КНР предоставил 110 млрд долл. США через 
свои банковские структуры — Банк развития Китая 
и «Эксимбанк» Китая, в то время как ВБ — 100,3 млрд 
долл. США [4]. Другими словами, эти два финансовых 
института КНР стали более значимыми для развива-
ющихся стран, чем ВБ. Доминирование КНР в мире 
международных финансов Пекину необходимо было 
закрепить через создание соответствующего между-
народного финансового института, в котором КНР 
должен был играть решающую роль. В этом качестве 
выступил АБИИ.

Власти стран АТР во многом такую финансовую 
активность Пекина воспринимают позитивно. Влас-
ти КНР, обладая гигантскими финансовыми ресурса-
ми в объеме более 3 трлн долл. США, как правило, не 
обусловливают предоставление кредитов жесткими 
нефинансовыми условиями. Поэтому КНР часто по-
падает под огонь западной критики на том основа-
нии, что Китай закрывает глаза на нарушения прав 
человека и проблемы с экологией в странах — реци-
пиентах своей финансовой помощи.

Вместе с тем после 2008 г. мир столкнулся с чере-
дой экономических и финансовых кризисов, причи-
на которых лежит в системной неспособности США 
далее исполнять роль станового хребта мировой 
финансовой системы — с одной стороны и неготов-
ностью или неспособностью Китая взвалить на себя 
такую роль — с другой стороны. Об этой зависимости 
красноречиво свидетельствует доклад ВБ за 2011 г., в 
котором предсказывается окончание эры доминиро-
вания доллара в период до 2025 г. и начало мульти-
валютной эры, основанной на долларе, евро и юане 
[5]. Но для того, чтобы этот прогноз реализовался в 
полной мере, нужно, чтобы юань прошел процесс 
интернационализации и стал по-настоящему ре-
зервной валютой мира. Основным препятствием на 
пути к этому являются сохраняющиеся ограничения 
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новые международные региональные банки развития и интересы россии

в валютном обмене юаня, а данный процесс не бы-
стрый и может занять около 10 лет. Впрочем, исто-
рические процессы, идущие сейчас во всем мире, 
возможно, потребуют преодолеть это расстояние за 
гораздо меньший срок.

Создание АБИИ решает задачу чрезвычайно низ-
кой доходности валютных резервов КНР, треть из 
которых инвестирована в американские государст-
венные облигации, а доходность по ним колеблет-
ся в лучшем случае около 2–3 % годовых. Продажа 
существенной части этих ценных бумаг или просто 
сокращение приобретения Китаем американских 
облигаций, несомненно, вызовет обвал долгового 
рынка США и создаст много неприятностей самому 
Китаю. Фактически, эта ситуация означает «долла-
ровую ловушку» для КНР. Если Китай будет и дальше 
наращивать долларовые сбережения, долларовая 
трясина для него будет углубляться. Более того, эми-
тентом американских долларов является государст-
во США в лице Федеральной резервной системы (ЦБ 
США или ФРС), и Вашингтон имеет полное суверен-
ное право ограничить возможность распоряжения 
этими деньгами, если возникнет такая необходи-
мость (что было продемонстрировано в свое время 
Вашингтоном по отношению к Ливии, Ирану, Ираку 
и Югославии). В качестве одного из способов реше-
ния этой проблемы КНР рассматривает инвестиро-
вание части своих валютных резервов в реальные 
инфраструктурные проекты на территории АТР.

Помимо решения данных задач, АБИИ призван 
решать задачи по финансированию инфраструк-
турных объектов в рамках китайской инициативы 
«Один пояс — Один путь». Эта инициатива должна 
способствовать увеличению экспортного промыш-
ленного потенциала Китая, большей интеграции 
китайской экономики в систему мирового разде-
ления труда, промышленному освоению отсталых 
западных и центральных провинций КНР через 
транс портную и экономическую привязку стран-
соседей к Китаю и, наконец, содействовать зада-
че интернационализации юаня. Именно поэтому 
штаб-квартира нового международного финансово-
го института расположена в Пекине, а не в Джакар-
те, несмотря на все просьбы индонезийского пра-
вительства к правительству КНР. К несомненным 
достоинствам АБИИ следует отнести и повышение 
роли КНР в сфере международных финансов. Штаб-
квартира АБИИ в Пекине означает, что КНР дает по-
нять странам АТР, что формируется «китаецентрич-
ный» финансовый мир.

Китай вполне понимает, что некоторые страны — 
заемщики АБИИ откажутся от возврата долгов, но 
большинство, вне всякого сомнения, усилит взаимо-
действие с Китаем, преследуя корыстную цель по-
лучения китайских инвестиций на осуществление 
инфраструктурных и иных проектов, а Китай по-
лучит не только материальный актив (инфраструк-
турный объект) на территории зарубежной страны, 
но и улучшит свой имидж. К примеру, несмотря на 
территориальные разногласия с континентальным 
Китаем, Вьетнам и Филиппины присоединились к 
созданному АБИИ, понимая всю выгодность данного 
предложения Пекина.

Геополитические цели, которые КНР пытается 
достигнуть в рамках создания АБИИ, также нельзя 
сбрасывать со счетов. У международных финансовых 
институтов, созданных в рамках Бреттон-Вудской 
системы, таких как ВБ и МВФ, штаб-квартиры нахо-
дятся в Вашингтоне, всего лишь в нескольких сотнях 
метров от Белого дома, а значит, финансовые влас-
ти США имеют прямое влияние на их руководство. 
Кроме того, президент ВБ и заместитель главы МВФ 
должны быть гражданами США, а глава МВФ — за-
падноевропейцем. В соответствии с реформой МВФ, 
предложенной «Большой двадцаткой» в 2010 г., ко-
личество голосов, контролируемых КНР, увеличилось 
с 3,8 до 6,16 %, но при этом у США остался контроль-
ный пакет в 16,73 % для осуществления права вето по 
ключевым решениям. КНР осталась недовольна этой 
реформой, так как США по-прежнему контролиру-
ют работу МВФ, а доля голосов, принадлежащих КНР, 
не соответствует доле Китая в мировой торговле 
и ВВП мира (пакет голосов Японии был уменьшен 
до 6,23 %, и она осталась второй в МВФ, хотя Япо-
ния лишь третья по величине экономика мира) [6]. 
Медлительность проведения реформы МВФ (а она 
шла без малого шесть лет) объясняется фундамен-
тальным нежеланием американцев и европейцев 
не только увеличивать присутствие КНР в МВФ и ВБ, 
но и пускать Пекин в «Большую семерку». Китай-
ские эксперты объясняют это тем, что американцы 
и европейцы «хотят сохранить свои международные 
институты в неприкосновенности для продвижения, 
прежде всего, западных интересов и ценностей» [3, 
с. 401].

Судя по последним действиям руководства КНР, 
ими была найдена и предложена миру вполне дей-
ственная альтернатива в виде формируемого АБИИ, 
а также Нового банка развития БРИКС (НБР БРИКС), 
Фонда Шёлкового пути (ФШП) и Банка ШОС (Шан-
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хайской организации сотрудничества), создание ко-
торого пока обсуждается. В ФШП китайская сторона 
играет ключевую и самую заметную роль, рассмат-
ривая данную структуру как региональное приложе-
ние к своему АБИИ. Таким образом, КНР уходит от 
своей прежней сдержанной позиции поддержания 
«Вашингтонского консенсуса» и более активно уча-
ствует в формировании нового мирового финансо-
вого порядка.

По состоянию на декабрь 2016 г., 57 стран явля-
лись участниками АБИИ, из них неазиатских — 21. 
Бывший секретарь Казначейства США Ларри Сам-
мерс сказал, что март 2015 г. будет записан в анналы 
истории как исторический рубеж, в котором «Соеди-
ненные Штаты утратили роль гаранта мировой эко-
номической системы. Ни одно событие со времен 
Бреттон-Вудской конференции в 1944 г. не срав-
нится с комбинацией действий Китая по созданию 
нового крупного финансового учреждения, а также с 
провалом усилий Соединенных Штатов, направлен-
ных на удержание своих традиционных союзников, 
начиная с Великобритании, от вступления в него».

Создавая АБИИ, китайское руководство открыто 
не заявляет, что его цель — конкурирующая с ВБ ме-
ждународная финансовая структура. Многие экспер-
ты, особенно американские, подозревают наличие 
у АБИИ политической повестки, которая призвана 
служить интересам Пекина. Реагируя на эти опасе-
ния, президент АБИИ Цзинь Лицюнь сравнил АБИИ 
«с еще одним рестораном, судить о качестве обслу-
живания в котором должны потребители, а не дру-
гие рестораны». Также он заверил, что «банк будет 
предоставлять кредиты компаниям на справедливой 
основе — если же они будут предоставляться лишь 
китайским предприятиям, АБИИ попросту лишится 
кредита доверия». Таким образом, по замыслу ки-
тайской стороны, АБИИ на деле станет конкурентом 
АБР и ВБ, при этом частные инвестиционные банки 
в первую очередь будут сотрудничать с АБИИ, а не 
с АБР, ВБ или Европейским банком реконструкции 
и развития (ЕБРР) в рамках инфраструктурных про-
ектов китайской инициативы «Один пояс — Один 
путь». Китай позиционирует АБИИ как азиатский 
банк, 75 % капитала которого принадлежат странам 
Азии (при этом Россия рассматривается именно как 
азиатское государство, согласно правилам АБИИ, в 
отличие от ВБ и АБР, в которых Россия проходит как 
европейская страна).

АБИИ профинансировал в 2016 г. 7 инфраструк-
турных проектов на общую сумму 1,7 млрд долл. 

США, а в 2017 г. планирует профинансировать до 
20 проектов на общую сумму 11 млрд долл. США. Ко-
нечно, суммы эти небольшие, но, поскольку значи-
мость самого банка для многих инфраструктурных 
проектов в Азии высока, сам факт участия АБИИ в 
том или ином проекте позволит привлечь куда боль-
шие инвестиционные ресурсы. Многие российские 
проекты, готовые и получившие одобрение на уров-
не ЕБРР, но замороженные из-за введения санкций, 
могут быть оперативно одобрены управляющими 
органами АБИИ уже в этом году. Возможно, для 
ускорения работы в этом направлении целесообраз-
но расширить состав рабочей группы по отбору 
проектов, сформированной из сотрудников Мин-
экономразвития России, включив в нее сотрудников 
Минвостокразвития России, имеющих соответству-
ющую компетенцию и полномочия.

Президент РФ В. Путин на встрече с президентом 
АБИИ Цзинь Лицюнем в мае 2016 г. также предло-
жил рассмотреть ряд российских проектов, включая 
расширение железнодорожных магистралей Транс-
сиба и БАМа, обустройство Северного морского пути 
и особые экономические зоны на Дальнем Востоке 
(таким образом расширив китайскую инициативу 
Экономического пояса Шёлкового пути). Реализация 
данных проектов с привлечением средств АБИИ осо-
бенно важна для России, так как привлечение инве-
стиционных ресурсов международных финансовых 
институтов позволит дать дополнительные гарантии 
по недопущению нецелевого расходования средств 
в рамках проектов на российском Дальнем Востоке.

По словам председателя КНР Си Цзиньпина, 
АБИИ — это «дополнение к действующей мировой 
финансовой системе», но при этом структурно он 
отличается от других международных финансовых 
институтов большей устойчивостью, и это связано 
со здоровьем и силой китайской экономики. Важно 
отметить, что, формируя новую финансовую архи-
тектуру, в частности, через создание АБИИ, Китай 
исподволь формирует китаецентричную финан-
совую модель мира вместо американоцентричной. 
Конечно, процесс формирования такой модели мо-
жет занять годы, если не десятилетия. В связи с этим 
для России, которая стремится проводить много-
векторную политику, немаловажно сосредоточить и 
развивать отношения не только с АБИИ, но и с НБР 
БРИКС, в капитале которого все страны-акционеры 
представлены на равных условиях и нет доминиро-
вания одной страны, как в АБИИ. Китай не устраива-
ет такое равенство, и он хотел увеличить свою долю 
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финансирования, но остальные страны (особенно 
Индия) выступили против. Поэтому китайская сто-
рона немного охладела к идее НБР БРИКС, сосредо-
точившись на АБИИ. В связи с тем, что в НБР БРИКС 
соблюдается принцип равенства участников, этот 
финансовый институт важен для формирования бо-
лее гармоничной новой финансовой архитектуры, в 
которой найдется место для всех «старых» (МВФ, ВБ, 
АБР, ЕБРР) и новых международных финансовых 
институтов. Стоит обратить внимание и на Индию, 
которая является одной из наиболее быстрорасту-
щих экономик мира. Она тоже один из крупнейших 
акционеров АБИИ. В рамках треугольника «Россия — 
Индия — Китай», члены которого воспринимают 
друг друга в качестве естественных союзников в деле 
построения многополярного мира с принципиально 
новой экономикой, немаловажно рассмотреть воз-
можность подключения Индии к обсуждению фор-
мируемых финансовых институтов ШОС, так как в 
этих финансовых структурах важно будет предусмо-
треть равноправный принцип участия стран-чле-
нов, без доминирования какой-либо одной страны. 
В этой связи целесообразно использовать опыт по 
взаимодействию с индийской стороной (еще в июле 
2015 г. был подписан меморандум о взаимодействии 
между Российским фондом прямых инвестиций и 
Индийской инфраструктурной компанией).

АБИИ имеет значение для АТР не только потому, 
что это новый инструмент внешней политики для 
Пекина, но и потому, что он позволит Китаю раз-
вернуться на пути к укреплению своего статуса ре-
гионального гегемона. Некоторые эксперты выска-
зывают опасение, что через АБИИ и путем создания 
общей инфраструктуры в рамках реализации своей 
инициативы Экономического пояса Шёлкового пути 
Китай хочет объединить цепочку стран по всему 
миру под общим влиянием Пекина. А это похоже на 
печально известный паназиатский проект милита-

ристской Японии — «Великую восточноазиатскую 
сферу взаимного процветания» [7]. Но, в отличие 
от США, которые стремятся сохранить право вето в 
МВФ и ВБ при увеличении их капитала, китайская 
сторона не настаивает на сохранении права вето за 
КНР в процессе наращивания капитала банка. Это 
обстоятельство делает идею АБИИ привлекательной 
среди многих развивающихся стран Азии.

АБИИ подразумевает возможность отказаться от 
тех международных финансовых учреждений, ко-
торые стали доминировать в послевоенном миро-
вом экономическом пространстве. При этом АБИИ 
не является единственным таким институтом. НБР 
БРИКС может и должен стать кредитором для разви-
вающихся экономик не только стран АТР, но и всего 
мира. Решение многих азиатских стран участвовать 
в АБИИ говорит о том, что они частично испытыва-
ют недоверие к МВФ и ВБ после экономического и 
валютного кризиса 1997 г. Вместе с тем участие ази-
атских стран в программах кредитования, органи-
зованных АБИИ, увеличит вероятность того, что они 
прямо или косвенно попадут под влияние Китая.

Запуск АБИИ уже вынудил ряд международных 
инвестиционных институтов (ВБ и АБР) изменить 
свою деятельность в АТР. ВБ и АБР стали более вни-
мательно относиться к специфике проектов в АТР 
и проявлять большую активность в этом регионе. 
Вместе с тем руководству АБИИ следовало бы опре-
делиться, какие первоочередные проблемы необхо-
димо решить и какие инфраструктурные проекты 
финансировать в первую очередь. Китайская сторо-
на отмечает, что деятельность АБИИ будет свободна 
от политики, однако в наше крайне политизирован-
ное время все так или иначе связано с ней, поэто-
му условия кредитования тех или иных проектов на 
территории российского Дальнего Востока будут за-
висеть не только от результатов переговоров с пред-
ставителями АБИИ, но и с правительством КНР.
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Аннотация. На сегодняшний день электронные платежи стали занимать существенную долю в общем 
денежном обороте. Стало возможным использовать электронные инструменты для осуществления пла-
тежей. Еще 15–20 лет назад трудно было представить возможность осуществления моментальных элек-
тронных платежей даже для обывателя, не говоря уже о повсеместном развитии электронных денег и 
электронных кошельков. Расчеты, оплата и выпуск электронных денег являются обычным процессом 
ведения бизнеса. Но при развитии электронных платежей нельзя забывать о регулировании, контроле, 
а порой и лицензировании со стороны государства. В статье приводится классификация платежных 
инструментов на текущий момент, дается обзор мер государств различных стран, направленных на 
учет и контроль операций, связанных с электронными платежами и электронными деньгами. Обзору 
мировой практики использования электронных денег и регулирования со стороны государства посвя-
щена данная статья.
Ключевые слова: электронные платежи; электронные деньги; платежные системы; безналичные рас-
четы; регулирование; контроль.
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Settlements and the Governmental Supervision
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Moscow, Russia
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Abstract. Today electronic transfers take a large part in overall money turnover. Electronic payment 
instruments are used to carry out money transfers. Only 15–20 years ago it was quite difficult to think 
about making instant electronic payments, not even considering the development of e-money or 
e-wallets. Settlements, transfers and issue of electronic money are the common knowledge of doing 
business nowadays. While the process of electronic payments is developing at a great speed nowadays, 
we should not forget about the governmental part of such process in regulating, controlling and even 
licensing electronic payment instruments. The article gives the classification of today`s payment 
instruments, measures of different governments and countries in recognition and control of operations 
connected with electronic money and electronic transfers are described. The core topic of this article 
is world’s best practice in using electronic money and the supervisory and control process on the 
governmental level.
Keywords: electronic payments, electronic money, payment systems, cashless payments, regulation, control.
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банки, но и иные организации для выпуска элек-
тронных денег (EMI — Electronic Money Institution). 
И уже с 2007 г. новая директива (PSD — Payment 
Service Directive), принятая в рамках EMD, законо-
дательно утвердила платежные организации (PI — 
Payment Institutions), которые стали небанковскими 
организациями — провайдерами платежных услуг и 
могли производить платежи за услуги в рамках еди-
ной лицензии, действующей на территории всего 
Европейского союза.

С 2009 г. директива EMD была пересмотрена, что 
позволило рассматривать EMI в качестве полноцен-
ных провайдеров по осуществлению платежей за 
услуги с правовой точки зрения.

Несмотря на то что небанковские организации в 
ЕС могут предоставлять полный список платежных 
услуг конечным пользователям в соответствии с 
двумя вышеназванными директивами, именно EMI 
в дополнение к выпуску электронных денег име-
ют возможность оказывать весь спектр услуг, опи-
санных в платежной директиве PSD. В то же время 
платежные организации могут предоставлять все 
названные платежные услуги, но не имеют права 
выпускать электронные деньги [3].

В отличие от электронных платежей, использо-
вание электронных денег при операциях покупок в 
зоне евро достаточно лимитировано, так, например, 
в 2013 г. их доля составляла 2,62 %. При этом, по ито-
гам 2015 г., в зоне евро было выпущено электронных 
денег на сумму в 7,1 млрд евро (см. таблицу) [4].

Наибольшая концентрация зарегистрированных 
и лицензируемых организаций по выпуску элек-
тронных денег EMI в Европейском союзе приходится 
на Великобританию и Данию (48 и 38 из 177 соответ-
ственно) [5].

Следующим примером может служить Индия, 
где электронные платежи регулируются Актом по 
платежным и расчетным системам (Payment and 
Settlement Systems Act 2007), введенным в действие 
в 2008 г. Данный акт наделяет Резервный банк Ин-
дии (Reserve Bank of India (RBI) (он же Центральный 
банк Индии) полномочиями регулировать и осу-
ществлять контроль над платежными системами в 
стране. По законодательству, ни одно лицо (будь-то 
физическое или юридическое) не может управлять 
платежной системой, если оно не является зареги-
стрированным участником, авторизированным на-
прямую Резервным банком Индии. В апреле 2009 г. 
Резервный банк Индии внес поправки в положение 
18 Акта, касающиеся политики выпуска и работы 

Все платежные инструменты, являющиеся сред-
ством обмена и выполняющие функцию пере-
вода средств/стоимости, могут быть в широ-

ком понимании разделены на наличные (банкноты и 
монеты) и безналичные инструменты. Безналичные 
розничные платежные инструменты подразделяют-
ся на инструменты на бумажном носителе и элек-
тронные инструменты. Инструменты на бумажной 
основе включают в себя чеки и кредитные переводы. 
Но во время процессинга в розничных платежных 
системах они очень часто преобразуются в электрон-
ную форму.

Электронные платежные инструменты обычно 
подразделяют на три широкие категории [1]:

1) инструменты на основе электронного перевода 
денежных средств (EFT — Electronic Funds Transfer). 
К ним относятся прямые кредитные (со счета на 
счет) и дебетовые переводы. Вышеназванные пере-
воды со счета на счет могут полностью осуществ-
ляться в электронном виде (сквозные переводы);

2) инструменты на основе платежных карт. Такие 
варианты посредством данных инструментов будут 
включать в себя платежи по кредитным, платежным 
и дебетовым картам. За некоторым исключением, 
такие платежи инициируются, авторизуются, прове-
ряются и проводятся полностью в электронном виде;

3) инструменты на основе электронных денег 
(E-Money). В большинстве случаев эти инструменты 
подразумевают наличие счета для операций с зара-
нее зачисленными на него денежными средствами 
на стороне провайдера по оплате услуг, чаще всего — 
небанковской организации. Такие специфические 
продукты будут включать в себя онлайн-деньги в 
том случае, когда платежные инструкции поступают 
посредством Интернета, и мобильные деньги, когда 
инструкции получаются посредством мобильного 
устройства (телефона) либо путем приобретения 
предоплаченных карт [2].

Далее представляется интересным рассмотреть 
примеры регуляторной деятельности в области элек-
тронных денег в различных странах.

В Европейском союзе первый шаг на пути регу-
лирования электронных денег и связанных с ними 
электронных платежей был предпринят в 2000 г. пу-
тем принятия Директивы по электронным деньгам 
(EMD — Electronic Money Directive). Данная директива 
была направлена на увеличение конкурентоспособ-
ности и внедрение инноваций в розничных платеж-
ных системах без ущерба их безопасности. С этого 
момента стало возможным использовать не только 
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предоплаченных платежных инструментов в Индии. 
В соответствии с внесенными изменениями, по со-
стоянию на 2015 г., 63 небанковским организациям 
было дано разрешение управлять различными пла-
тежными системами в Индии. Из указанных выше 
авторизированных небанковских организаций 33 
были авторизированы для работы с предоплачен-
ными платежными инструментами [6].

Небанковские организации, выпускающие раз-
личного рода платежные инструменты, обязаны все 
поступающие суммы отражать на доверительных 
счетах, открытых в банках. А все списания по таким 
счетам могут быть только по расчетам, связанным с 
электронными деньгами.

В случае если такие схемы расчетов используют 
сами банки, все проводки должны отражаться на 
специфических счетах (счета по чистому спросу и 
срочным обязательствам) для создания резервов в 
соответствии с новым законодательством в области 
Национальной платежной системы. Данное законо-
дательство, включая создание резервов при осущест-
влении расчетов, применимо только по отношению 
к кредитным организациям в Индии.

В Российской Федерации расчеты с использо-
ванием электронных денег регулируются Феде-
ральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 
29.12.2014) «О национальной платежной системе» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015). По имеющим-
ся статистическим данным, по состоянию на 2015 г., 
было зарегистрировано чуть более 90 кредитных 
организаций, предоставляющих услуги, связанные с 
электронными деньгами. По данным за весь 2014 г., в 
России было более 350 млн активных счетов по рас-
четам электронными деньгами (предоплаченные 
карты, электронные кошельки и т. д.). По таким сче-
там за этот же период было проведено более 1,1 млрд 
электронных транзакций, связанных с денежными 
переводами. Наше законодательство предъявляет 
достаточно низкие требования к организациям, вы-
пускающим электронные деньги, а также позволяет 
кредитным организациям использовать агентов для 
предоставления услуг, связанных с электронными 
деньгами (распространение платежных инструмен-
тов и фондирование счетов электронных денег).

В Турции в соответствии с Законом о платежных 
и расчетных системах по ценным бумагам (Payment 
and Securities Settlement Systems) все организации, 
осуществляющие платежные услуги и использующие 
электронные деньги, с 2013 г. могут являться провай-
дерами по предоставлению платежных услуг путем 

создания двух новых видов провайдеров услуг: пла-
тежных организаций (PI — Payment Institutions) и 
организаций по выпуску электронных денег (EMI — 
Electronic Money Institution). Первый тип органи-
заций PI может осуществлять расчеты за услуги, но 
не может выпускать электронные деньги. А органи-
зации EMI (второй тип), к которым предъявляются 
более жесткие требования по уставному капиталу 
(5 млн турецких лир по сравнению с 1–2 млн для 
платежных организаций), могут свободно открывать 
счета для расчета электронными деньгами своим 
клиентам [7].

Агентство по банковскому регулированию и 
надзору (Banking Regulation and Supervision Agency), 
созданное в рамках вышеназванного закона о пла-
тежных и расчетных системах по ценным бумагам, 
лицензирует и ведет контроль за двумя обозначен-
ными типами организаций в Турции.

Организации типа EMI обязаны держать все 
средства, поступающие от их клиентов, на довери-
тельных счетах в уполномоченных банках. А упол-
номоченные банки, в свою очередь, обязаны блоки-
ровать поступающие средства от организаций типа 
EMI на своих счетах, открытых в Центральном банке 
Турции [8].

Таблица
выпуск электронных денег валютно-финансовыми 

учреждениями в зоне евро за период 2013–
2015 гг. (млрд, евро, на конец периода)

Месяц/год 2013 2014 2015

Январь 3,9 4,7 5,7

Февраль 4 4,7 5,8

Март 4,2 4,8 5,8

Апрель 4,1 4,9 6

Май 4,2 5 6

Июнь 4,3 5,2 6,1

Июль 4,4 5,3 6,5

Август 4,4 5,4 6,5

Сентябрь 4,4 5,3 6,4

Октябрь 4,4 5,3 6,5

Ноябрь 4,5 5,7 7

Декабрь 4,7 5,7 7,1

Источник: таблица построена автором на основании стати-
стических данных, приведенных на официальном сайте Евро-
пейского центрального банка (http://sdw.ecb.europa.eu/reports.
do?node=1000003509).
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Еще одним примером может служить Уругвай, где 
законодательство по доступу к финансовым услугам 
(Financial Inclusion Law) вступило в силу с апреля 
2014 г. [9]. Среди прочих требований данный закон 
регулирует обращение электронных денег путем 
лицензирования нового типа провайдера услуг под 
названием «Эмитент электронных денег» (Emisor de 
Dinero Electrónico) [10].

Центральный банк Уругвая регулирует различные 
модели предоставления услуг и электронных денег 
путем одноименной модели «Эмитент электронных 
денег». На сегодняшний день Центральным банком 
Уругвая уже одобрены три приложения по выпуску 
электронных денег и еще восемь других находятся 
на стадии рассмотрения. Тем не менее после окон-
чательной фазы, когда новое законодательство зара-
ботает в полную силу, будет виден прогресс в разви-
тии инфраструктуры электронных платежей и услуг 
в Уругвае [11].

В Колумбии с 2014 г. тоже существует закон по до-
ступу к финансовым услугам с таким же названием, 
как и в Уругвае (Financial Inclusion Law) [12]. В соот-
ветствии с данным законом были созданы финан-
совые посреднические организации, получившие 
название «Общества, специализирующиеся на элек-

тронных вкладах и платежах» (Societies Specialised 
in Electronic Deposits and Payments — SEDPE). Такие 
организации SEDPE являются депозитными учре-
ждениями и контролируются финансовым регули-
рующим органом (Financial Superintendence)  [13]. 
Все привлекаемые ими вклады защищены органи-
зацией по страхованию вкладов (Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras — FOGAFIN) по аналогии 
со вкладами, открытыми в банках [14]. Но, с другой 
стороны, организации SEDPE могут оказывать ог-
раниченный набор услуг по вкладам и услугам по 
переводам денежных средств, а, к примеру, предо-
ставление кредитов вообще не допускается на зако-
нодательном уровне [15].

Как видно из приведенных выше примеров, 
большинство стран мира уделяют огромное вни-
мание развитию электронных денег и проведению 
электронных платежей. Более того, подстраивают, 
изменяют и, при необходимости, создают новое на-
циональное законодательство для целей контроля и 
регулирования операций, связанных с электронны-
ми платежами. Все это свидетельствует о серьезной 
роли электронных платежей и электронных денег в 
мировой экономике любого современного государ-
ства, независимо от его степени развития.
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Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. 
оказал ограниченное влияние на бан-
ковскую систему Китая. Специалисты по 

финансам в КНР беспокоились о судьбе резервов, 
большая часть которых была вложена в облигации 
американских ипотечных агентств и Минфина США 
[1]. Но все же банковскую систему Китая мировой 
экономический кризис задел менее, нежели другие 
государства, из-за относительной изолированности 

ее от мировой финансовой системы и проведения 
довольно консервативной политики (в сравнении 
с западными странами) в отношении финансовых 
рынков.

В то же время влияние кризиса на национальную 
экономику можно назвать весьма значительным, 
так как рост экономики Китая, которая дольше 
всех сопротивлялась кризису, замедлился. Главным 
образом, это произошло в результате ухудшения 
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внешнего спроса [2]. Удар кризиса по экспортно-
ориентированным отраслям усилил существующие 
внутренние проблемы экономики КНР, более отчет-
ливо выявил уязвимые звенья функционирующей 
макроэкономической системы и сформировавшиеся 
дисбалансы в развитии.

Принято считать, что последствия кризиса были 
нивелированы также за счет быстрой и грамотной 
реакции правительства КНР, которая заключалась 
в изменении тенденций макроэкономической поли-
тики и формировании и незамедлительной реализа-
ции различных антикризисных программ [3]. Самые 
большие валютные резервы в мире, профицитный 
государственный бюджет, существенный объем 
сбережений в экономике также способствовали 
минимизации рисков для банковской системы КНР.

Правительством КНР для локализации послед-
ствий кризиса были проведены следующие меро-
приятия [4]:

— увеличение государственных расходов (ко-
торые составили примерно 585 млрд долл. США 
на два года);

— повышение объемов кредитования экономики 
[ежемесячно в 2009 г. объем предоставленных хо-
зяйствующим субъектам кредитов составлял около 
1,3 трлн юаней (196,9 млрд долл. США)];

— переориентация банков на краткосрочное 
кредитование (до 40%), что позволило китайским 
предприятиям рассчитаться по текущим обяза-
тельствам.

Впоследствии, на 3-м пленуме ЦК КПК (осень 
2013 г.), была утверждена комплексная программа 
реформ, направленная на решение многих выяв-
ленных кризисом проблемных вопросов. Главной 
концепцией разработанной программы стала ори-
ентация на повышение роли рыночных механизмов 
[5]. Для банковской системы особое значение имели 
мероприятия по отказу от установления Народным 
банком Китая процентных ставок и постепенная 
их либерализация с целью дальнейшего перехода 
к рыночным инструментам ценообразования.

Таким образом, ключевой причиной недоста-
точной эффективности китайской модели развития 
банковской системы, связанной с тенденцией «кре-
дитного роста» экономики, можно назвать то, что 
в 2009 г. в процессе крупномасштабной концепции 
стимулирования экономики правительство Китая 
начало расширять направления и объемы кредито-
вания хозяйствующим субъектам. Причем условия 
возврата кредитов не очень волновали власти КНР 

[6]. Основной целью данных действий было преодо-
ление последствий глобального финансового кризиса 
2008 г. Огромные суммы кредитных средств выдава-
лись государственным и коммерческим структурам, 
при этом большинство заимствованных средств не 
были обеспечены адекватными залоговыми ин-
струментами.

Но в процессе решения задачи макроэконо-
мического роста китайские власти сформировали 
предпосылки для другой проблемы, которая связана 
с невозвратами кредитных средств, что представ-
ляется более опасным. В результате произошло 
увеличение закредитованности КНР, затем выросли 
суммы «плохих» кредитов. Вместе с тем многие 
провинциальные правительства и предприятия 
«кредитовались» в течение нескольких лет за счет 
реструктуризации предыдущей задолженности. 
В настоящий момент данный ресурс уже исчерпал 
себя, и китайские органы государственной власти 
оказались перед сложным выбором: изыскать до-
полнительные источники финансирования, которые 
будут способствовать дальнейшему раздуванию 
китайской финансовой пирамиды, или обанкротить 
неплатежеспособных заемщиков.

Однако при решении данной дилеммы возникли 
новые проблемы, связанные с тем, что в перечне 
«плохих» заемщиков большую часть составляют 
региональные правительства, обанкротить которые 
просто не представляется возможным, а изыскать 
новые источники финансовых ресурсов — непросто.

В 2011 г. китайские власти начали мероприятия 
по реализации процессов, связанных с финансовы-
ми вливаниями в Федеральную Резервную систему 
США. Несмотря на это, США в 2012 г. не отказались 
от курса реиндустриализации, сделав при этом 
ставку на увеличение объемов внутреннего про-
изводства и сохранение слабости потребления на-
циональной экономики [7].

Следует отметить, что внутренние проблемы 
экономики Китая связаны и с особенностями мо-
дели развития, и с осуществляющейся в КНР спе-
циальной антикризисной концепцией. В данный 
момент дает о себе знать уменьшающийся рост 
количества трудовых мигрантов из сельской мест-
ности в городскую, что провоцирует увеличение 
социальных диспропорций и обострение ситуации 
на рынке трудовых ресурсов [8].

Отсутствие в Китае общенациональной пен-
сионной системы предполагает необходимость 
сберегать денежные средства на старость, а это 
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в условиях постоянной инфляции и эмиссии юаня 
провоцирует обесценивание сбережений [9].

Правительство Китая вынуждено было, не изме-
няя проводимого курса экономического развития, 
обеспечить устойчивость положения. Поэтому, по-
мимо направления существенного объема финан-
совых ресурсов в виде инвестиций в государствен-
ные ценные бумаги США, в борьбе за сохранение 
финансовой стабилизации власти Китая предпри-
няли попытки реализации крупных внутренних 
инвестиционных проектов.

Ослабление мировой стабилизации в послед-
ние годы способствовало началу замедления роста 
экономики Китая. Понимая это, Министерство фи-
нансов КНР разработало и запустило новую кон-
цепцию стимулирования национальной экономики, 
направленную на расширение политики фискаль-
ного стимулирования, являющейся источником 
существующей сегодня проблемы региональных 
долгов. Правительство КНР ориентируется не на 
уменьшение долговой нагрузки на хозяйствую-
щих субъектов, а на поддержку уровня занятости 
и недопущение замедления макроэкономического 
роста [10].

12 марта 2015 г. вступила в действие новая про-
грамма реструктуризации долгов органов местного 
самоуправления, которая подразумевает возмож-
ность для правительств китайских провинций (ре-
гионов) обменивать задолженность объемом 1 трлн 
юаней (160 млрд долл. США) с высокими процентны-
ми ставками на облигации с более низкими ставка-
ми, — таким образом органы местного самоуправ-
ления смогут сэкономить около 40–50 млрд юаней 
на выплате процентов по кредитам. В результате 
новой программы выпуск региональными прави-
тельствами облигаций с учетом рефинансирования 
задолженности был в 2015 г. почти в три раза больше, 
чем в 2014 г. При этом дефицит бюджета в 2015 г., 
по прогнозам экспертов, не превышал 2,7% к ВВП 
[11]. В общей сложности на указанные цели прави-
тельством Китая планировалось направить квоту 
в 3 трлн юаней, но аналитики считали, что данной 
суммы финансовых ресурсов будет недостаточно для 
покрытия всего объема кредитов, который должны 
были выплатить в 2015 г. органам местного само-
управления, так как размер долговых обязательств 
находился на уровне 30 трлн юаней.

Разница в 27 трлн юаней способна сформировать 
предпосылки для возможного дефолта региональ-
ных правительств. К наиболее крупным должникам 

в КНР можно отнести коммерческие корпорации, 
чья задолженность к 2015 г. достигла 125% к ВВП, 
в то время как в 2007 г. данный показатель состав-
лял 72%. При этом задолженность по кредитам 
до сих пор продолжает увеличиваться, что делает 
невозможным ее покрытие по правилам новой 
программы рефинансирования.

Проблема задолженности региональных пра-
вительств и коммерческих структур формирует 
значительную угрозу для банковского сектора КНР, 
поскольку вероятность обрушения китайской фи-
нансовой пирамиды растет ежедневно. Кроме того, 
многие эксперты отмечают серьезную опасность, 
которая существует со стороны китайских банков 
для мировой экономики. Риски эти дополняют-
ся слабым уровнем государственного контроля 
и надзора за теневым банковским сектором со 
стороны китайских регуляторов. Немаловажное 
значение в данной ситуации связано с влиянием 
китайской экономики на глобальный спрос на то-
вары и услуги [12].

Основной же внутренней проблемой эконо-
мики Китая многие специалисты считают слабое 
внутреннее потребление, в результате которого 
в КНР возможно возникновение риска дефляции 
в условиях небольшого внутреннего спроса, напри-
мер в 2015 г. китайский ВВП увеличился на 6,9%, 
в то время как потребительские цены возросли 
всего на 1,8% [13].

Для решения таких проблем органы власти 
США, Европейского союза и Японии проводили 
мероприятия по смягчению денежно-кредитной 
политики при помощи уменьшения ключевых 
процентных ставок и дополнительных денежных 
эмиссий, что, в свою очередь, приводило к де-
вальвации национальных валют. Например, евро 
по отношению к доллару США за последний год 
снизился на 30%, а в Японии йена девальвиро-
валась в 2012 г. на 25% — это необходимо, чтобы 
слабая национальная валюта помогала развивать 
японскую экономику [14].

Снижение темпов роста экономики Китая свя-
зано также с жесткой привязкой китайского юаня 
к доллару США. На протяжении 2012–2015 гг. офи-
циальный курс национальной валюты Китая нахо-
дится на уровне 6,22 юаня за доллар США, колебание 
юаня при этом не превышает 2–3%. По сравнению 
с другими валютами, за аналогичный период доллар 
США укрепился на 30–35% [15], а вместе с долларом 
укрепился и китайский юань.
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В том случае, если правительство Китая потеряет 
контроль над процессами регулирования денежно-
кредитной политики национальной экономики, КНР 
может ожидать глубокий и длительный финансо-
во-экономический кризис. Однако на протяжении 
2014–2015 гг. для решения экономического и бюд-
жетного дисбалансов органы власти более 20 госу-
дарств (Россия, Сирия, Аргентина, Украина, Молдавия, 
Турция, Азербайджан, Казахстан и др.) значительно 
девальвировали национальные валюты своих стран, 
и теперь, в условиях общемировой тенденции деваль-
вации валют и внутренней тенденции Китая в виде 
ослабления внутреннего спроса, резкое снижение 
китайской валюты представляется неизбежным [16].

Поэтому правительству Китая нужно очень пра-
вильно рассчитать все возможные альтернативы 
развития банковской системы и национальной эко-
номики, чтобы разработать наиболее оптимальную 
траекторию развития, поскольку девальвация юаня 
неизбежна — об этом говорит поведение коммерче-
ских банков Китая, которые резко подняли процен-
тные ставки по кредитам и вкладам. Но такие дейст-
вия должны быть очень осторожными и направлены 
на сдерживание стихийных колебаний курса.

Следует подчеркнуть, что, аналогично ситуации 
2008 г., современные условия функционирования 
банковской системы Китая характеризуются высо-
кой степенью влияния на экономики других стран 
(Сингапура, Новой Зеландии, Малайзии, Индо-
незии, Таиланда и др.) [15], поэтому девальвация 
юаня может спровоцировать кризис в азиатском 
регионе с обрушением фондовых и финансовых 
рынков в перечисленных и других государствах. 
Возможный азиатский финансовый кризис будет 
намного серьезнее предыдущего (1997–1998 гг.), 
который способствовал дефолту в России в августе 
1998 г. [17].

Прибыль банков Китая снизилась до фактиче-
ского нуля по сравнению с высокими показателями 
последнего десятилетия. С учетом стремительного 
роста объема «плохой» задолженности и стреми-
тельно снижающимися ценами на банковские акции 
КНР на фондовых рынках удручающе выглядят 
показатели темпов роста чистой прибыли ключе-
вых финансовых институтов КНР (см. таблицу) [18].

Все вышеизложенные обстоятельства говорят 
о том, что при возникновении серьезных кризисных 
ситуаций банковская система КНР будет пользо-
ваться существующими в ее распоряжении ино-
странными валютными резервами, объем которых 

в настоящее время находится на уровне 3,1 трлн 
долл. США. Вместе с этим многие эксперты отри-
цают эффективность использования резервов для 
устранения кризисных ситуаций. Кроме того, мно-
гие аналитики отмечают, что возможный кризис 
и его последствия будут не такими серьезными. 
Это обусловлено гибридной моделью китайской 
экономики, которая характеризуется тем, что боль-
шинство банков и промышленных корпораций при-
надлежит органам государственной власти, поэтому 
вмешательство правительства КНР может весьма 
существенно изменить ситуацию и уменьшить риски 
и неопределенности [19].

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что 
на данный момент Китай занимает второе место 
в мире по уровню развития национальной эконо-
мики. В данном государстве сосредоточено большое 
число владельцев долговых расписок из США — ли-
дера мирового экономического пространства. До 
сих пор экономика XXI в. формировалась при помо-
щи мощных финансовых потоков капитала из КНР 
в Соединенные Штаты, способствуя подавлению 
мировых процентных ставок и раздуванию «мыль-
ных пузырей» стимулирующих рычагов в развитых 
государствах, что при помощи влияния на валютный 
рынок обеспечило стремительный рост экономики 
Китая. Данные потоки капитала формировались 
главным образом за счет валютных резервов в фор-
ме ценных бумаг казначейства США [20].

Основными же проблемами экономики Китая 
является серьезная взаимосвязь банковского сек-
тора и всестороннего кредитования — в китайскую 
экономику инвестированы триллионы долларов, 
в результате чего в стране отсутствуют свободные 
финансовые ресурсы, которые могут поддержать 
банковский сектор и производственные отрасли. 
В результате накачивания банковской системы Китая 
огромным количеством краткосрочного капитала 
в течение последнего десятилетия, коммерческие 
банки и другие финансовые учреждения значительно 
увеличили объемы кредитования, особенно через 
теневую банковскую систему, что привело к появ-
лению огромного кредитного «мыльного пузыря» 
и к чрезмерному инвестированию.

Таким образом, становится очевидной необ-
ходимость серьезных реформ мегарегулирования 
в КНР, так как органы государственного надзора не 
способны справиться с рисками, накопившимися на 
данный момент в китайской банковской системе. 
В настоящий момент руководителям КНР, определя-
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ющим денежно-кредитную политику, необходимо 
реализовать следующие меры:

— введение инноваций в системе управления 
инвестициями и создание новых механизмов ин-
вестирования и финансирования;

— совершенствование процедуры одобрения 
инвестиционных проектов;

— сокращение требований, необходимых для 
одобрения строительных проектов;

— совершенствование интернет-платформы для 
рассмотрения, одобрения и мониторинга инвести-
ционных проектов;

— улучшение механизмов сотрудничества между 
правительством, банками, предприятиями и част-
ными инвесторами;

— создание дополнительных каналов привлечения 
инвестиций из неправительственных источников;

— смягчение ограничений по доступу на рынок 
для открытия большего числа каналов для частных 
инвестиций.

От степени успешности реализации вышепере-
численных мер будет зависеть успех прохождения 
банковской системы КНР через турбулентность 
текущего мирового кризиса.

Автор также хотел бы подчеркнуть, что управ-
ление системными рисками должно быть посто-
янным и эффективным, поскольку, в противном 
случае, будут сформированы предпосылки распро-
странения рисков в другие сегменты экономики 
Китая.
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Аннотация. Страны региона Центральной и Восточной Европы, включая Россию, имеют много об-
щего в развитии индустрии информационных технологий, в частности в области разработки про-
граммного обеспечения (ПО). Анализ специфики бизнес-моделей IT-компаний данного региона 
позволяет точнее определить уровень качества программных продуктов таких компаний, а значит, 
разобраться в текущих закономерностях их конкурентного положения на мировом рынке. Мы по-
нимаем, что компании, производящие программное обеспечение, относятся к «новой экономике», 
которой присущи специфические особенности, в том числе быстро изменяющиеся условия бизнеса. 
Это существенно влияет на определение конкурентоспособных бизнес-моделей для этих компаний, 
которые, в свою очередь, оказывают решающее влияние на процессы производства ПО. В статье 
рассмотрены три специфических фактора в организации бизнеса и производственных процессов в 
софтверных компаниях: возрастающая конкурентная борьба, разнообразие поддерживаемых техно-
логий и устройств, сценарий создания бизнеса на продажу. По каждому фактору проанализированы 
возможные управляющие воздействия и даны примеры из практики компаний рассматриваемого 
региона.
Ключевые слова: производственная модель; разработка ПО; бизнес-модель компании; специфика 
IT-технологий.

How Business Model of Software Company Influence 
on its Production Processes on the Example 
of the Region of Central and Eastern Europe
pASCHenko d.S.,
PhD in technical sciences, an independent consultant in the field of software development, Moscow, Russia.
denpas@rambler.ru

Abstract. Countries in the CEE-region, including Russia, have much in common in the development of the 
IT-industry, and, in particular, software development domain. The specifics of the business models of IT-
companies in the region accurately determine the level of quality of software products of such companies, 
and thus to understand the current level of their competitive position in the global market. Companies that 
produce software, refer to the “new economy”, which is characterized by specific features, including the 
rapidly changing of business conditions. This significantly affects the determination of competitive business 
models of these companies, which in turn have a decisive influence on the processes of production software. 
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вступление
Разработка программного обеспечения довольно 
давно стала самостоятельной отраслью эконо-
мики со своими производственными и коммер-
ческими правилами, стандартами и обычаями 
делового оборота. Для некоторых стран, как на-
пример для Израиля, уровень развития IT-рынка 
является определяющим фактором роста экспорта 
и укрепления положительного торгового баланса 
[1]. Для других стран общий объем рынка инфор-
мационных технологий является одним из дви-
жущих факторов развития экономики в целом, 
рынок высоких технологий имеет свой отдель-
ный биржевой индекс, а капитализация некото-
рых компаний и их годовая выручка превышают 
финансовые показатели бюджетов многих стран 
третьего мира [2]. Изучение моделей бизнеса ком-
паний в IT-секторе является важной прикладной 
задачей экономических наук и, безусловно, опре-
деляет возможные векторы развития несырьевых 
экономик XXI в. — как для стран, не обладающих 
такими ресурсами, так и для стран, стремящихся 
диверсифицировать свои источники накопления 
национального благосостояния.

Однако мир высоких технологий и, в частности, 
компании, специализирующиеся на разработке 
программного обеспечения, уже живут в «новой 
экономике» с ее быстрыми изменениями [3]. Это 
подразумевает стратегию слияний и поглощений, 
постоянный поиск инвестиций, а также создание 
решений, изменяющих потребительские привыч-
ки целых поколений. Эти компании — новаторы, 
меняющие обыденную жизнь благодаря созданию 
новых IT-сервисов.

Интересной исследовательской задачей с се-
редины первого десятилетия XXI в. является 
рассмот рение тесной взаимосвязи между произ-
водственными процессными моделями IT-компа-
нии и моделями организации их бизнеса. Имен-
но производственные процессы в большей части 
влияют на качество программных продуктов, ко-
торое напрямую связано с успешностью их вне-

дрения и в конечном счете определяет финансо-
вые результаты бизнеса [4].

Процессы разработки программного обеспе-
чения эволюционировали вместе с общим разви-
тием информационных технологий и прошли це-
лую серию формализаций на различных уровнях. 
Одним из наиболее законченных подходов еще 
в прошлом веке стала модель процессов CMMI 
(Capability Maturity Model Integration) [5]. В дан-
ной статье мы проигнорируем очевидные связи, 
такие как «успешность бизнеса — больше вложе-
ний в процессное развитие» и «системный подход 
руководства — систематизация бизнеса и произ-
водственных процессов». Данные связи логичны 
и не зависят от сферы бизнеса, поэтому в данной 
работе акцент сделан на особенности отрасли 
информационных технологий и разработки про-
граммного обеспечения в частности.

В XXI в. рынок услуг IT-компаний стремитель-
но растет, с огромной скоростью изменяются ожи-
дания потребителей от качества IT-услуг и про-
дуктов, и в этом смысле интересно рассмотреть 
изменения в канонических производственных 
моделях, связанные с необходимостью острой 
конкурентной борьбы и влиянием других особен-
ных факторов, приведенных далее в статье.

Сравнительный анализ в мировом масштабе 
выглядит затруднительным, так как и сами рын-
ки IT-услуг, и их роль в экономике многих стран 
различны. Поэтому в качестве единого простран-
ства, актуального для сравнения с тенденциями в 
России, выбран регион Центральной и Восточной 
Европы, объединенный схожими моделями раз-
вития рынка IT-компаний с начала 90-х гг. XX в. 
Поставка продукции в страны социалистического 
лагеря, почти одновременное открытие мирово-
го рынка и вхождение в него в роли догоняющих, 
большое количество высокообразованных инже-
неров — это те общие черты, которые обусловли-
вают экономическую эволюцию рынка IT-услуг 
и продуктов в странах Центральной и Восточной 
Европы, включая Россию [6]. При этом мы пони-

The article describes the 3 specific factors in the organization of software development business: increasing 
competition, diversity of supported technologies and devices, business’s growing investments model. For each 
factor are presented a set of possible control actions and are given examples of the practices of companies in 
the CEE-region.
Keywords: software production model; software development; business model; the specifics of IT-
technologies.
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маем, что IT-рынок во всем мире сейчас единый, 
скорость распространения технологий и IT-про-
дуктов очень высокая, и ни одна страна, кроме 
Китая и Северной Кореи, не обладает возможно-
стями построить какие-либо искусственные ба-
рьеры.

возрастающая конкурентная борьба
Ежегодно появляются сотни тысяч новых инже-
неров, работающих в IT-сфере, уже сейчас рынок 
разработчиков программного обеспечения только 
в одной Индии исчисляется миллионом человек. 
С другой стороны, технологии проникают во все 
сферы жизни: автоматизация становится всеобъ-
емлющей, на смену интерфейсу «человек-маши-
на» приходит интерфейс «машина-машина». Сей-
час сложно представить обыденные потребитель-
ские привычки, которые не были бы подвергнуты 
изменениям с помощью инновационных серви-
сов и технологий. Таким образом, IT-технологии 
в мировом масштабе движутся от рынка эксклю-
зива (когда для избранных потребителей высоко-
классные специалисты создают уникальные реше-
ния) в сторону «идеального рынка» с огромным 
количеством производителей, которые создают 
продукты, опережая запросы и даже ожидания 
потребителей. Интересно, что развитые страны 
быстро приближаются к «идеальному» IT-рынку, 
а страны третьего мира до сих пор воспринимают 
данный сегмент экономики как что-то эксклю-
зивное.

Степень конкурентной борьбы в сфере разра-
ботки программного обеспечения экспоненци-
ально возрастает: постоянный прирост рабочей 
силы и невероятная скорость развития техно-
логий позволяют новым игрокам не только бро-
сать вызов текущему соотношению долей рынка, 
но и создавать абсолютно новые ниши, изменяя 
потребительские привычки целых поколений. 
Привычные действия (покупка продуктов, вызов 
такси или оплата коммунальных услуг с помо-
щью новых сервисов) становятся проще, удобнее 
и выгоднее для всех участников. В свою очередь, 
компании, предоставляющие такие сервисы, по-
лучают капитализацию в сотни миллионов дол-
ларов всего за несколько лет операционной дея-
тельности.

Современные IT-компании в основном созда-
ются на привлекаемые инвестиции и приходят на 
довольно насыщенный рынок, где либо сильны 

традиционные способы удовлетворения запросов 
потребителей, либо имеется много товаров-заме-
нителей. Естественные ограничения такой конку-
рентной борьбы — это необходимость быстрого 
вывода продукта (сервиса) на рынок, значитель-
ные затраты на маркетинг и изменение потреби-
тельских привычек, серьезные инвестиции в ло-
яльность новых потребителей. Осложняется такой 
вход на рынок тем, что вслед за компанией-пер-
вопроходцем сразу же устремляются последовате-
ли, которые преображают бизнес-идею, учитывая 
ошибки первопроходца, и активно используют 
бенчмаркинг, а иногда и простое копирование его 
лучших практик.

Практическими способами достижения успеха 
в такой борьбе являются:

1. Молниеносная адаптация к запросу рынка с 
одновременным глубоким анализом совокупно-
сти ожиданий потенциальных клиентов.

2. Правильно выстроенная стратегия слияний 
и поглощений, позволяющая создать достаточный 
капитал — материальные и интеллектуальные ре-
сурсы, необходимые для занятия существенной 
доли рынка, а иногда и для создания нового рын-
ка.

3. Грамотная стратегия развития программно-
го продукта, опережающая ожидания рынка.

При этом рынки России и стран Центральной 
Европы имеют схожие черты:

1) компании из США технически превосходят 
их на мировом и любых локальных рынках. И в 
Центральной Европе, и в России есть собственные 
лидеры в некоторых сегментах разработки про-
граммного обеспечения. Как правило, это связано 
с лингвистическими барьерами (Яндекс, ABBYY), 
своевременным захватом рынка в 90-е гг. прош-
лого века (1С, BSC Praha) или военно-политиче-
скими ограничениями (МСВС, Спутник). Однако 
даже успешные прикладные решения, лидирую-
щие в своих сегментах на локальных рынках, тех-
нологически построены на базе разработок аме-
риканских специалистов;

2) на обоих рынках имеет место свободное пе-
ремещение капиталов и инвестиций в новые биз-
несы. Почти все традиционные финансовые и тру-
довые ограничения, связанные с деятельностью 
таможенных союзов, визовыми формальностями, 
законами Европейского союза или России, плохо 
работают в мире виртуальных бизнесов и высоко-
интеллектуального труда. IT-рынок легко обходит 
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ограничения, созданные для рынков реальных то-
варов, и очень неохотно принимает любые попыт-
ки специального регулирования.

Практические примеры, иллюстрирующие 
необходимые изменения в производственных 
процессах, и их взаимосвязь с бизнес-моделью 
софтверной компании, находящейся в условиях 
острой конкурентной борьбы, приведены далее.

Российская компания «Люксофт», крупнейший 
разработчик программного обеспечения на заказ, 
в нескольких практиках поддерживает «образцо-
вое соответствие 5-му уровню CMMI». Поддер-
жание данного уровня связано исключительно 
с обеспечением конкурентоспособности на гло-
бальном рынке, где китайские, индийские, а по-
следние годы турецкие IT-компании ищут и нахо-
дят заказчиков на европейском и американском 
рынках [7, 8]. Такие образцовые практики разра-
ботки в «Люксофте» теоретически могли бы быть 
поддержаны во всех проектах компании (более 
100 единовременно), однако этого не происходит. 
Причин много, но основная из них заключается 
в том, что большей части заказчиков «Люксофта» 
просто не нужно такое высокое качество разра-
ботки ПО, их интересуют минимальные сроки ре-
ализации проекта, уменьшение бюджета и гибкое 
управление изменениями.

Венгерская компания IND Group в 2012 г. вышла 
на несколько новых европейских рынков, включая 
Россию и Украину. Производственные процессы 
компании были трансформированы, она получила 
сертификаты ISO 9001:2000 и ISO/IEC 27001:2005O 
9001 для обеспечения конкурентного преимуще-
ства в тендерах перед локальными поставщика-
ми. Необходимость работать командами из со-
трудников нескольких офисов, на разных языках, 
для заказчиков из нескольких стран радикально 
трансформировала модель производственных 
процессов компании, а сертификация по ISO/IEC 
закрепила и формализовала эту модель.

Таким образом, конкуренция на локальном и 
глобальном уровне приводит к существенному из-
менению процессов разработки ПО и часто сопро-
вождается сертификацией, что само по себе ста-
новится конкурентным преимуществом (а часто и 
обязательным требованием) в крупных тендерах.

разнообразие технологий и устройств
Конкурентная борьба в сфере разработки про-
граммного обеспечения осложняется необходи-

мостью поддержки значительного набора тех-
нологий и конечных устройств пользователей 
(клиентов) — будь то операционные системы мо-
бильных телефонов или бортовые компьютеры 
автомобилей разных производителей. Всеобщее 
проникновение IT-технологий обусловливает кон-
куренцию программных и аппаратных решений в 
различных предметных областях, где поставщики 
традиционных продуктов (например, автомоби-
лей или телевизоров) уже давно находятся в жест-
кой конкуренции.

Наглядно иллюстрирует эту мысль пример о 
разработчиках программного обеспечения для 
смартфонов, которые выпускают программные 
продукты для операционных систем, доминиру-
ющих на рынке в настоящий момент. Так, напри-
мер, востребованность и популярность приложе-
ния для мгновенных денежных переводов или 
приложения, выполняющего функции ресторан-
ного гида, определяются не только конкурентной 
позицией поставщика услуги в их предметной 
области (оператора переводов или ресторанного 
гида), но и предложением разработчиков по под-
держиваемым мобильным смартфонам — моде-
лям и операционным системам.

Обеспечение высокого качества программного 
продукта для каждой операционной системы, сте-
ка технологий и типа устройства требует концен-
трации на производственных процессах, так как 
поддержка должна быть синхронной и своевре-
менной. Очевидно, что такая поддержка доволь-
но трудоемкая и требует постоянного управления 
«в ручном режиме». В итоге при ускорении нара-
щивания функционала любой информационной 
системы, будь то программное обеспечение, мо-
бильное приложение или интернет-сайт, синхро-
низация поддержки всех необходимых платформ 
и устройств усложняется, начинаются неизбежные 
ошибки и дефекты.

В этом смысле формализация процессов под-
держки стека технологий (и их постоянных обнов-
лений) — это необходимое управляющее воздей-
ствие, стабилизирующее качество получаемого 
продукта в текущий момент и в будущем.

В этом вопросе Россия и Центральная Европа 
решают текущие затруднения схожими способами, 
хотя по уровню организации управления данным 
фактором сильно отстают от США, Японии, Син-
гапура и Израиля. Практическими способами ре-
ализации такой поддержки являются:

влияние модели бизнеса софтверной компании на модель ее производственных процессов...
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1. Управление качеством программного про-
дукта от планирования функционала и анализа 
поддержки этого функционала всеми устройства-
ми и стеком технологий до выпуска промышлен-
ной версии.

2. Выбор апробированных на рынке и макси-
мально открытых технологий.

3. Анализ обратной связи с потребителями 
программных продуктов.

Критериями достаточности такой поддержки 
являются:

1. Постоянное упрощение процессов, обеспе-
чивающих поддержку стека технологий, устройств 
конечных пользователей и т.п.

2. Низкий процент дефектов, связанных с про-
мышленными особенностями реализации фун-
кционала информационной системы.

Практические примеры, иллюстрирующие 
влияние бизнес-модели софтверной компании 
на производственные процессы в разрезе необ-
ходимости поддержки различных операционных 
систем и платформ, приведены далее.

Российская компания «МАНКРО» создает мо-
бильный сервис для ресторанного бизнеса не в 
виде мобильных приложений для операционных 
систем смартфонов, а в виде web-приложения для 
браузеров. В бизнес-модели компании заложена 
существенная экономия на поддержании акту-
альности приложения при его развитии, так как 
ни сотрудникам, ни гостям заведений не нужно 
устанавливать или обновлять приложения на мо-
бильных маркетах, а компании не нужно поддер-
живать отдельные ветки программного продукта, 
отслеживать их актуальность и уровень качества.

Российский банк ВТБ24, работающий с рознич-
ными клиентами по всей России и на простран-
стве СНГ, вынужден поддерживать около десяти 
вариантов своего мобильного банкинга для раз-
личных операционных систем смартфонов и типов 
устройств. Банк обладает собственной командой 
разработчиков и не зависит в этом направлении 
от внешних подрядчиков. По иронии, некоторые 
из поддерживаемых операционных систем давно 
«умерли», и новые смартфоны и планшеты с их 
установками уже не продаются. Банк ВТБ24 тратит 
серьезные усилия для поддержки обновления всех 
веток решения, но не может делать это безупречно. 
Естественно, возникающие проблемы у клиентов 
вызывают справедливую критику банка и влияют 
на уровень лояльности к нему со стороны клиентов.

Европейская компания MyKronoz поставляет 
на мировой рынок «умные часы» ZeWatch, обла-
дающие огромным набором самостоятельных и 
интегрированных со смартфонами функций. По-
скольку работа часов связана со смартфонами, ко-
торые постоянно обновляют свои операционные 
системы (iOS и Android), то компания MyKronoz 
вынуждена поддерживать не только обе опера-
ционные системы, но и все заявленные ветки их 
развития. C одной стороны, это позволяет часам 
универсально подходить почти ко всем совре-
менным смартфонам в Европе и увеличивает их 
коммерческий потенциал, с другой стороны, такая 
универсальность требует серьезных усилий отдела 
качества и команды разработки.

В итоге, взаимосвязь бизнес-модели IT-ком-
пании и модели ее производственных процессов 
в разрезе поддержки разнообразных устройств и 
технологий конечных пользователей вполне оче-
видна. Определение экономически целесообраз-
ного баланса между выгодами такой поддержки 
и затрачиваемыми усилиями является сложным 
вопросом, требующим постоянного внимания 
ввиду высокой динамики технологических из-
менений. Без преувеличения можно сказать, что 
экономическая эффективность работы целой ком-
пании, создающей программный продукт, зависит 
от правильного выбора баланса поддерживаемых 
технологий и устройств конечных потребителей.

создание бизнеса на продажу
Современные IT-компании почти всегда исполь-
зуют различные модели привлечения внешних 
средств для своего развития. К таким моделям 
относятся венчурные инвестиции, использование 
займов дружественных и материнских компаний 
(включая стратегических инвесторов) и значи-
тельно реже — банковские кредиты [9]. Класси-
ческая модель развития современной компании, 
производящей программные продукты или ока-
зывающей IT-услуги, может быть отображена на 
рисунке. При этом для схемы не имеет значения 
ни тип инвестора, ни распределение долей акций 
между заинтересованными сторонами, ни прода-
жа долей одних инвесторов другим в ходе привле-
чения инвестиций.

Рассмотрим данную схему подробнее, условно 
разделив ее на три этапа: достартовые инвести-
ции, инвестиции раннего этапа, окончательная 
продажа компании. На этапе достартовых инве-
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стиций выделяют два уровня (раунда) инвестиций 
и их основные цели:

1. Уровень Seed (посев). Инвестиции выделяют-
ся на проверку бизнес-идеи, коммерческое обо-
снование будущих разработок, предварительные 
разработки, создание прототипа продукта. Это 
самый рискованный этап инвестиций, потому что 
объективных обоснований успеха бизнес-идеи на 
данном этапе практически нет.

2. Уровень Start Up (Стартап). Инвестиции вы-
деляются на создание коммерческого продукта, 

учитывающего нюансы рынка, и взвешенного 
бизнес-плана, объясняющего будущий коммерче-
ский успех.

По итогам работы компании на средства, со-
бранные на этапе достартовых инвестиций, долж-
ны быть сформированы структурированные роли 
в команде проекта, получен исполняемый бизнес-
план, создан прототип продукта, который имеет 
коммерческие перспективы.

Инвестиции раннего этапа подразумевают 
также два раунда (уровня), успешное прохожде-

типичная схема развития и инвестиций высокотехнологичных компаний, включая IT-компании
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ние которых существенно увеличивает стоимость 
компании, а значит, возможности по возврату ин-
вестиций:

1. Уровень Early Expansion (Раннее распростра-
нение). Инвестиции идут на создание закончен-
ного и актуального продукта, а также на активную 
коммерциализацию — создание репутации про-
дукта, каналов дистрибуции и рынка.

2. Уровень Rapid growth (Быстрый рост). Ин-
вестиции необходимы для создания оборотного 
капитала, налаживания сбыта, масштабирования 
бизнеса на новые рынки сбыта.

По итогам раннего этапа инвестиций риск 
банкротства компании становится минималь-
ным, она занимает определенную долю на рынке, 
иногда создавая новые потребительские привыч-
ки и рынки. Компания обретает свой оборотный 
капитал, а ее финансовые перспективы более про-
зрачны и понятны участникам рынка.

В бизнес-плане многих компаний уже на ран-
них этапах планирования заложена их будущая 
полная продажа после достижения «максималь-
ной рыночной оценки». Естественным следую-
щим этапом работы компании является увеличе-
ние привлекательности поглощения компании и 
оцениваемой рыночной стоимости. Эти параме-
тры лежат в основе успешного проведения этапа 
продажи компании и подразумевают набор есте-
ственных приемов:

• масштабирование успешной бизнес-модели 
на новых географических рынках;

• создание «эталонного года», демонстрирую-
щего максимальную прибыль и выручку;

• получение значительного количества отра-
слевых премий, признающих продукт компании 
«лучшим в классе».

При этом интересно рассмотреть, как форма-
лизация и общая зрелость производственных про-
цессов может быть связана с привлечением инве-
стиций и на ранних этапах, и на этапе продажи 
компании.

На этапе достартовых инвестиций у IT-компа-
нии по определению не существует модели произ-
водственных процессов, как и самого производства.

На раннем этапе инвестирования уже сущест-
вуют производственные процессы, обеспечивает-
ся их повторяемость и частичная формализация. 
Одной из ключевых особенностей данного этапа 
является отсутствие необходимости в высоком 
качестве предлагаемого программного решения. 

Безусловно, компания уже создает ПО промыш-
ленного уровня, но в течение времени его выхода 
на широкий рынок (Уровень Early Expansion) фун-
кционал, дизайн и качество такого продукта силь-
но меняются. Этому способствуют значительные 
материальные и нематериальные инвестиции в 
производственные процессы, в том числе в обла-
сти их формализации и стандартизации.

Если данный уровень развития достигнут, то 
далее компания работает над повторяемостью и 
усложнением производственных процессов, что 
сопряжено с реальными потребностями ее биз-
неса — географическим расширением сбыта, не-
обходимостью упрощения процессов продаж. 
IT-компании, чей бизнес находится на уровне 
Rapid growth, как правило, в той или иной мере 
формализуют свои бизнес-процессы, включая 
производство программного обеспечения. По-
являются иерархические структуры управления, 
формализуются проектные и производственные 
роли и требования к таким ролям. Компания ак-
тивно пользуется различными инструментами 
автоматизации производственных процессов 
создания ПО, в том числе на коммерческой осно-
ве. Процессы развития продукта компании также 
получают четкую формализацию и прозрачное 
коммерческое обоснование, больше опирающееся 
на понимание текущего рынка, а не на интуицию.

На этапе продажи компании (полной или 
контрольного пакета) зрелость производствен-
ных процессов разработки и внедрения програм-
мных продуктов становится отдельным активом, 
увеличивающим воспринимаемую на рынке сто-
имость компании. В этот момент стандартизация 
и формализация процессных моделей сопряжены 
не только с повышением качества ПО и усиле-
нием конкурентных позиций, но и с ощутимым 
увеличением «воспринимаемой стоимости» и ве-
роятности продажи компании другими игроками 
рынка или институциональными инвесторами.

Резюмируем, что в IT-компаниях, образующих-
ся на самых ранних стадиях бизнеса путем при-
влечения внешних заимствований, прослеживает-
ся четкая взаимосвязь развития компании и всего 
перечня производственных процессов как в обла-
сти разработки, так и в проектах внедрения про-
граммного продукта. Усложнение, формализация и 
стандартизация производственных процессов яв-
ляются естественным сценарием, сопряженным с 
потребностями бизнеса, как на этапах инвестирова-
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ния, так и при полной продаже компании. Деловой 
оборот и движение капитала в IT-отрасли почти не 
учитывают таможенные и государственные грани-
цы, поэтому типичные сценарии развития компа-
ний в Европе, России и США довольно похожи.

заключение
Влияние бизнес-модели софтверной компании на 
ее производственные процессы ощутимо вне за-
висимости от общих целей формализованных про-
изводственных моделей — создавать программные 
продукты с высоким уровнем качества, минималь-
ными трудозатратами и в запланированные сроки. 
В данной статье мы выделили и проиллюстриро-
вали четыре важных фактора, которые определяют 
особенности экономического развития компаний 
из сферы разработки программного обеспечения.

Так, возрастающая конкурентная борьба опре-
деляет необходимость анализа, стандартизации 
и формализации производственных процессов, 
использование международных сертификатов в 
конкурентной борьбе за европейских и американ-
ских заказчиков.

Фактор разнообразия поддерживаемых техно-
логий и устройств конечных пользователей (кли-

ентов) требует определения разумного баланса 
между затрачиваемыми усилиями и обеспече-
нием достаточного коммерческого потенциала. 
При этом, несмотря на стремление IT-отрасли к 
унификации, неправильное определение такого 
баланса критически влияет на успех программных 
продуктов.

Модели привлечения денежных средств и со-
здание IT-бизнеса на продажу подразумевают 
возрастающую роль формализованной произ-
водственной модели, а значит, и возрастание 
инвестиций различного рода в производствен-
ные процессы. В итоге исполняемая процессная 
модель разработки ПО со временем становится 
отдельным активом компании, повышающим ее 
привлекательность для поглощения на рынке.

Чувствительность успешности бизнеса IT-ком-
паний к набору факторов, связанных с формали-
зацией и зрелостью производства, еще раз под-
черкивает, что значительная часть конкурентных 
преимуществ в данной отрасли находится в сфере 
организации эффективного производства. В сов-
ременных успешных IT-компаниях организация 
производства соответствует актуальным бизнес-
задачам предприятия.
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Аннотация. В статье анализируются тенденции развития потребительского рынка г. Новосибирска в 
2013–2015 гг. Исследование основано на оценке уровня рыночной концентрации предприятий обще-
ственного питания, оказывающих населению услуги по приготовлению кофе, и на диагностике пред-
принимателей, действующих в сфере потребительских услуг. Анализ рынка общественного питания 
выявил тенденцию тяготения предпринимательских субъектов к сетевой модели организации бизнеса, 
выступающей формой защиты предпринимателей от фактических рисков в сложившихся экономи-
ческих условиях, что влечет за собой рост доминирующего влияния крупных игроков на уровень цен 
и качество предлагаемых услуг. Описанное явление характерно для многих рынков сферы потреби-
тельских услуг, что создает условия для повышения уровня цен при снижении объемов производства 
и потребления услуг для населения. Результативность действующих мер государственной поддержки 
предпринимателей, по мнению автора, зависит не столько от числа принятых к действию программ, 
сколько от мер адресной поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Такие меры должны 
учитывать выявленные в нашем исследовании проблемы и тенденции.
Ключевые слова: рынок; потребительские услуги; конкуренция; малый бизнес; предпринимательские 
риски; экономический механизм.

Tendencies of Consumer Services Sphere Development 
in the Large City Taking into Account the Actual 
Entrepreneurial Risks
rAzomASovA e. A.,
PhD in Economics, Associate Professor, Novosibirsk State University of Economics and management “NINH”, Novosibirsk, 
Russia
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Abstract. The tendencies of Novosibirsk consumer market development in 2013–2015 are analyzed in this 
paper. The analysis is based on assessment of market concentration level of the catering companies, that 
provide the customers services in preparation of coffee, and on diagnostics of the entrepreneurs which work 
in the sphere of consumer services. The research of the catering market revealed a tendency of entrepreneurs’ 
inclination to a network model of the business organization, as a form of entrepreneur’s protection against 
the actual risks under the current circumstances. This tendency entails an enhancement of dominating 
influence of large companies on the price level and the quality of their services. The described phenomenon 
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1. олигополия на рынке 
потребительских услуг
Некоторое время назад автором статьи был опи-
сан экономический феномен, связанный с цено-
вым паралогизмом на потребительскую услугу по 
приготовлению чашки кофе [1]. В поисках ответа 
на вопрос о себестоимости услуги по приготовле-
нию чашки кофе на момент исследования (2011 г.) 
была выбрана известная в Новосибирске сеть кофе-
ен Travelers Coffee, осуществляющая полный цикл 
переработки кофе, начиная с закупки в странах, 
его выращивающих, до обжарки в Новосибирске и 
приготовления напитка. Проведение сравнитель-
ного анализа показало, что при единой технологии 
производства подобной услуги и примерно равной 
стоимости производственных факторов ее рознич-
ная цена должна соответствовать зарубежным ана-
логам, а не быть в 2–3 раза выше.

В ходе дальнейшего исследования выяснилось, 
что описанное явление характерно практически 
для всего отечественного рынка потребительских 
услуг, особенно в сегментах общественного питания 
и розничной торговли, где отраслевая организация 
производства и оказания услуг осуществляется в 
основном крупными сетевыми производителями, 
которым не в состоянии противостоять независи-
мые мелкие производители.

Минимальная оценка уровня концентрации 
предприятий сферы потребительских услуг, дей-
ствующих на рынке общественного питания 
г. Новосибирска, выполненная в 2013 г. на основе 
открытых данных о деятельности предприятий ука-
занной отрасли и с использованием индекса Хер-
финдаля-Хиршмана (ННI), составила 1232, а мак-
симальная — 1813 [2]. Анализ полученных данных 
позволил выявить пять доминирующих произво-
дителей услуг по приготовлению кофе, представ-
ляющих собой сетевые формы бизнеса. Их сово-
купная доля на рынке в 2013 г. достигала 77,2 %, к 
концу 2015 г. снизилась до 67 %. Подобная ситуация 
характерна для высококонцентрированного рын-

ка с низким уровнем действующей конкуренции. 
Повторное исследование, проведенное в начале 
2016 г., подтвердило доминирование отдельных 
фирм на данном рыночном поле, произошла лишь 
замена одних крупных игроков другими (табл. 1).

Казалось бы, когда уходят с рынка крупные 
игроки (как в случае с сетью кофеен «Кофе хауз», 
имевшей в 2013 г. долю на территории города в 
6,3 %), их место могут занять независимые ком-
пании, что повлечет за собой снижение уровня 
рыночной концентрации. Однако в случае с сетью 
«Кофе хауз» все ограничилось лишь сменой собст-
венника и вывески. В октябре 2014 г. сеть кофеен 
«Шоколадница» в лице предпринимателя Алексан-
дра Колобова (ООО «Шоколадный дом») выкупила 
долю в уставном капитале ООО «Кофе Хауз Эспрес-
со и Капучино бар», став ключевым владельцем 
этого бизнеса с долей 99 % [3]. Подобный передел 
рынка не может способствовать росту уровня кон-
куренции, сохраняя олигополистический характер 
с адекватным ему ценообразованием.

В результате сложившейся рыночной концен-
трации цена на чашку кофе в настоящее время 
установилась на уровне от 80 до 180 руб., а у до-
минирующей фирмы рынка «Чашка кофе» и во-
все от 150 до 230 руб. на самые популярные виды 
(эспрессо, американо, капучино), хотя технологии 
их приготовления одинаковы во всем мире. Не-
смотря на существенные различия в социально-
экономическом и территориальном положении 
субъектов Российской Федерации [4], фактическая 
себестоимость по стандартной технологии приго-
товления кофе (даже с учетом роста потребитель-
ской инфляции с 6,5 % в 2013 г. до 12,9 % в 2015 г. [5, 
с. 15]) колеблется от 30 до 45 руб. А рассчитанный 
коэффициент Лернера (экономический показатель 
монополизма конкретной фирмы) по верхней гра-
нице в 45 руб. за единицу порции приближается к 
0,8 при критическом значении 1. Это подтверждает 
наше утверждение о доминировании небольшого 
числа производителей данного вида услуг, для ко-

is common for many markets in the consumer services sphere; it creates conditions for increase in price level 
while reducing the production of services for population and the level of their consumption. In our opinion, 
the efficiency of programs of the entrepreneurs’ state support depends not so much on a number of existing 
programs, but on measures of targeted support to entities in small and medium business. Such measures have 
to take into account the revealed in our study urgent problems and tendencies.
Keywords: market; consumer services; competition; small business; entrepreneurial risks; economic 
mechanism.
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торых остальные участники рынка не являются ре-
альными конкурентами.

Дальнейшее исследование рынка показало, 
что рост производства и продаж в сфере потреби-
тельских услуг происходит низкими темпами. Он 
последние десять лет, вплоть до кризиса 2014 г., 
не превышал 1,5 %. А в 2015 г. и в начале 2016 г. в 
некоторых отраслях сферы потребительских услуг 
наблюдался резкий спад объемов и производства, и 
потребления. Отчасти это произошло в результате 
падения реальных доходов россиян и резкого роста 
цен на кофе (табл. 2).

Кризис, повлиявший на падение ВВП, снижение 
реальных доходов населения и уменьшение объе-
мов потребления домашними хозяйствами товаров 
и услуг, необходимых для обеспечения приемлемо-
го уровня комфорта, оказал негативное влияние 
на предпринимателей во всех отраслях экономики. 
По оценкам экономистов, с 1-го квартала 2015 г. 
объем ВВП снизился на 2,2 %, во 2-м — на 4,6 % и в 
3-м — на 4,1 % по отношению к соответствующему 

периоду 2014 г., конечное потребление домашних 
хозяйств снизилось на 9 %, реальная заработная 
плата — на 9,3 %, розничный товарооборот — на 
8,8 % [7, с. 9]. На 7,4 % возросла безработица, на 10 % 
уменьшился оборот розничной торговли и на 2,1 % 
сократился объем платных услуг населению [5, с. 6].

По мнению вице-премьера российского прави-
тельства О. Голодец, кризисные явления в России 
привели к росту теневого сектора экономики, в ко-
тором, на конец 2013 г., было занято 38 млн россий-
ских граждан [8].

Несмотря на падение объемов отдельных сег-
ментов сферы услуг в 2016 г. по отношению к пери-
оду 2015 г. (в розничной торговле до 5,9 %, в обще-
ственном питании — до 0,5 %, а в сегменте платных 
услуг населению — до 4,3 %), производство и ока-
зание потребительских услуг населению занимает 
ведущие позиции в структуре экономики г. Ново-
сибирска [9].

Поскольку производителями сферы потреби-
тельских услуг выступают предприниматели, чутко 

Таблица 1
структура рыночной доли основных производителей услуг по приготовлению 

кофе г. новосибирске в 2013 г и 2016 гг., %

Производитель 2013 2016 Изменение доли в 2016 г. по сравнению с 2013 г., п.п.

Travelers Coffee 20,5 9,5 –11

Чашка кофе 33,5 50,1 16,6

Кофе Хаус 6,3 0,0 –6,3

Шоколадница 13,3 1,8 –11,5

Кофемолка 3,6 2,0 –1,6

Академия кофе 0 0,6 0,6

Прочие 22,8 36,0 13,2

Источник: расчеты авторов на основе данных объема продаж фирм в стоимостном выражении.

Таблица 2
Динамика цен на натуральный кофе в россии в 2009–2016 гг., руб. / кг

кофе 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Растворимый 1163,0 1244,4 1433,6 1530,0 1556,0 1649,0 2100,7 2308,6

В зернах 
и молотый 480,0 471,0 523,0 596,0 611,8 648,8 888,0 995,0

Источник: [6].
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реагирующие на внешние условия, возникла не-
обходимость исследования действующих в пред-
принимательской среде г. Новосибирска рисков, 
влияющих на предпринимательскую инициативу 
в отрасли.

2. Проблемы и решения
В начале 2015 г. при поддержке Новосибирской 
торгово-промышленной палаты было проведено 
исследование проблем предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в сфере потребитель-
ских услуг в условиях городской агломерации. 
Посредством специально разработанной анкеты, 
включающей 13 вопросов с вариантами ответа 
на выбор, мы обратились к собственникам малых 
предприятий и их менеджерам с просьбой вы-
разить свое мнение относительно сложившихся 
условий ведения бизнеса на территории города, 
отношения администрации, оценки состояния ры-
ночного пространства.

В исследовании приняли участие 93 респонден-
та. 29 % ответивших на вопросы анкеты предприни-
мателей работают на рынке г. Новосибирска более 
пяти лет, это вызывает доверие к их оценкам состо-

яния рыночного пространства города и факторов, 
способных оказывать влияние на бизнес. 70 % опро-
шенных предпринимателей ведут бизнес от года до 
пяти лет, и 11 % являются новичками, открывшими 
свое дело в 2014 г.

На вопрос анкеты относительно состояния окру-
жающего их рыночного пространства 70 % пред-
принимателей ответили, что считают его конкурен-
тным, 26 % — что вынуждены трудиться в условиях 
олигополии и 4 % респондентов оценили состояние 
рынка как монопольное.

Среди факторов, влияющих на предпринима-
тельскую активность, респонденты выделили внут-
ренние и внешние. К первым большинство респон-
дентов относят слабость материальной базы (41 %), 
низкий уровень мотивации наемного персонала и 
низкий уровень его профессиональной подготов-
ки. Высокие налоги на бизнес (на них указали 20 % 
опрошенных) и стоимость арендной платы (17 %) 
также не внушают предпринимателям оптимизма.

На вопрос: «улучшилось ли состояние рыночной 
среды, в которой действовал ваш бизнес в 2014 г.?», 
57 % предпринимателей однозначно ответили «нет». 
Кроме того, по мнению опрошенных, частота адми-

Рис. 1. распределение ответов предпринимателей на вопрос об оказании им финансовой 
поддержки со стороны органов государственной власти г. новосибирска в 2015 г., %

7 
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нистративных воздействий на бизнес со стороны 
чиновников и надзорных органов государственной 
власти в 2014 г. не снижалась, а, наоборот, росла.

Поэтому уместным будет обращение к передово-
му опыту Соединенных Штатов Америки в вопро-
сах взаимоотношений между субъектами малого 
бизнеса и органами государственной власти. Так, 
действующий на правительственном уровне США 
национальный омбудсмен, занимающийся вопро-
сами обеспечения «справедливой и адекватной 
правоприменительной практики, которая не огра-
ничивала бы предпринимательской инициативы в 
рамках действующего законодательства», наделен 
полномочиями оказания справедливой и адекват-
ной правоприменительной поддержки субъектам 
малого предпринимательства, особенно в случаях 
излишнего давления со стороны органов государст-
венной власти [10].

Не секрет, что значимой формой поддержки как 
начинающих, так и уже действующих предприни-
мателей является финансовая помощь. Распреде-
ление ответов предпринимателей г. Новосибирска 
на вопрос: «оказывалась ли Вам в 2014 г. финансо-
вая поддержка со стороны государственных орга-
нов и органов местного самоуправления?» показа-
но на рис. 1.

Поскольку функционирование предпринимате-
лей в сфере потребительских услуг, как и в любой 
другой отрасли, сопряжено с различными рисками, 
очередной задачей нашего исследования стало вы-

явление групп рисков, способных оказывать влия-
ние на активность предпринимателей г. Новосибир-
ска. Отметим, что понимание риска раскрывается 
через трактовку серии дополнительных понятий и 
определений, среди которых можно выделить наи-
более часто повторяющиеся: вероятность, опасность, 
удача, прибыль, ущерб, потеря и пр. [11, с. 187].

Среди рисков, ограничивающих предпринима-
тельскую деятельность, по мнению респондентов, 
на передний план выходят проблемы налогообло-
жения (40 % респондентов) и хозяйственные задачи 
(34 %). Риски же административно-коррупционного 
характера снизились, что представляет собой поло-
жительный пример реализации программ Прави-
тельства РФ в г. Новосибирске (рис. 2).

Изложенные результаты исследования дают 
основание предполагать, что основными пробле-
мами работающих в сфере услуг предпринимателей 
являются:

— слабость материальной базы;
— низкий уровень мотивации наемного пер-

сонала;
— высокий уровень налогов на бизнес, не позво-

ляющий предпринимателям сформировать требу-
емый бюджет;

— размер арендной платы помещений, величи-
на которой устанавливается вне зависимости от ре-
зультатов хозяйственной деятельности;

— недостаток финансовых средств, необходи-
мых для развития бизнеса;

Рис. 2. наиболее значимые предпринимательские риски в сфере потребительских услуг г. новосибирска, %
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— высокая частота административных воздей-
ствий на бизнес со стороны чиновников местного 
самоуправления;

— негативное состояние рыночной среды, в ко-
торой работают предприятия.

В последние два года вопросы необходимо-
сти поддерживать и стимулировать предпри-
нимательскую активность обсуждаются доста-
точно широко и находят отражение в серьезных 
и емких стратегических программах развития 
экономики страны. Как указано в Федераль-
ном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», есть четыре главные 
формы государственной поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса (далее МСБ): финан-
совая, имущественная, консультационная и ин-
формационная. В табл. 3 приведены критерии, 
по которым авторы и разработчики программ 

поддержки МСБ оценивают успех данных меро-
приятий.

Установленные показатели имеют количест-
венное выражение и, прежде всего, связаны с ро-
стом числа субъектов малого и среднего бизнеса, 
а также с увеличением численности занятых на 
предприятиях МСБ. Достижение этих показате-
лей позволяет (в некоторой мере) делать вывод 
об усилении социальной роли малого и среднего 
бизнеса, что, как известно, является одной из за-
дач политики государства в сфере МСБ. С увели-
чением оборота малых и средних предприятий и 
их доли в государственных закупках связывается 
решение задачи по укреплению экономической 
роли МСБ, в частности — рост налоговых платежей 
и увеличение объема производимой (или прода-
ваемой) продукции. Таким образом, можно сде-
лать вывод о формальной результативности мер 
государственной поддержки сферы МСБ. На пред-

Таблица 3
критерии оценки (индикаторы) результативности мероприятий в рамках государственной 

поддержки предпринимателей россии на разных уровнях власти и управления

уровень власти, 
управления регламентирующий документ, критерий оценки

Документ, регламентирующий поддержку

Федеральный
уровень власти

Проект Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года

Региональный
уровень власти*

Государственная программа Новосибирской области на 2012–2016 годы

Местный
уровень власти**

Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства г. Новосибирска 
на 2015–2017 годы

Критерии (показатели) оценки результативности

Федеральный
уровень власти

Увеличение доли МСБ в ВВП;
увеличение количества субъектов МСБ;
увеличение доли занятых на субъектах МСБ;
увеличение оборота МСП;
увеличение оборота на одного работника;
увеличение доли обрабатывающей промышленности

Региональный
уровень власти*

Рост отгруженных товаров собственного производства;
рост количества занятых на малых и средних предприятиях;
рост оборота малых и средних предприятий;
доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий от совокупного 
количества экономически активного населения

Местный
Уровень власти**

Количество обращений в организации инфраструктуры поддержки — 21 000;
число субъектов МСП — 99 333;
среднесписочная численность работников малых и средних предприятий — 268 402 чел.;
доля закупок у субъектов малого бизнеса — 15 %;
доля помещений муниципальных бизнес-инкубаторов, предоставленных в аренду субъектам 
малого бизнеса, — 90 %

Примечание: * на примере Новосибирской области; ** на примере г. Новосибирска.
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ставленной разработчиками системе индикаторов, 
которыми активно оперируют органы власти, сла-
бо прослеживается, как именно оценивается ре-
зультативность мер государственной поддержки 
по каждому их выбранных направлений.

Известно, что результативность мер поддержки 
оценивают величиной отношения результата к за-
траченным на его достижение ресурсам [12] (в слу-
чае государственной поддержки — к расходу бюд-
жетных средств). Думается, что представленные в 
табл. 3 критерии (показатели) оценки результа-
тивности мер государственной поддержки бизне-
са (увеличение числа субъектов малого и среднего 
бизнеса, оборота малых и средних предприятий) 
не отражают реальную эффективность. Заплани-
рованный в виде положительной динамики таких 
показателей результат практически всегда дости-
гается, но его значимость, содержательность и за-
тратность для страны, региона, населения в ряде 
случаев не понятны. Кроме того, погрешность и 
искажения предоставляемых органами государст-
венной статистики данных позволяют лишь весь-
ма приблизительно оценить роль органов власти в 
развитии малого и среднего бизнеса и повышении 
эффективности его деятельности.

На наш взгляд, более объективной оценкой эф-
фективности мер государственной поддержки МБС 
является мнение самих предпринимателей, счита-
ющих, что их информированность о существующих 
формах поддержки и степень реализации сущест-
вующих программ оставляют желать лучшего.

Проведенное нами исследование показало, что 
уровень осведомленности собственников малого 
предпринимательства о существующих формах го-
сударственной поддержки разного формата крайне 
низок. Думается, что за время проведения многих 
мероприятий в рамках государственной поддержки 
субъектов МСБ (на протяжении более 10 лет) была 

возможность выявить недостатки и внести в них 
коррективы. Складывается впечатление, что, с точ-
ки зрения органов государственной власти, наибо-
лее предпочтительным является укрепление пози-
ций сильнейших, выживание и развитие которых в 
отраслевом сегменте обеспечено за счет выбора мо-
дели крупного сетевого бизнеса и которые меньше 
слабых нуждаются в господдержке. Сильные участ-
ники рынка приносят больший доход в бюджет и их 
легче контролировать как налогоплательщиков.

Это объясняет низкий интерес различных госу-
дарственных структур к процедуре систематизации 
форм государственной поддержки малого и средне-
го предпринимательства. Большая часть форм и мер 
государственной поддержки по-прежнему носит де-
кларативный характер, а значит, мало эффективна. 
Данный факт находит свое подтверждение в отчетах 
о мерах поддержки малого и среднего предприни-
мательства, в которых не учитывается мнение самих 
предпринимателей, а острые вопросы и экономиче-
ские проблемы малого бизнеса сглаживаются раз-
мытыми данными общей статистики.

Решение проблем предпринимателей, работаю-
щих на рынке потребительских услуг города, можно 
начать с улучшения действующего законодательст-
ва. Поскольку низкий уровень конкуренции позво-
ляет завышать цены, для развития конкуренции в 
Законе РФ «О защите конкуренции» следует строже 
прописать определение доминирующего субъекта, 
включив в него не только конечного поставщика 
услуг на потребительском рынке, но и всех участни-
ков инфраструктурного обеспечения данного биз-
неса. Целесообразно также разработать и принять 
актуальные законодательные акты, более четко 
определяющие границы отношений между органа-
ми власти и предпринимательскими субъектами, а 
также использовать механизмы адресных мер под-
держки предпринимателей.
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Аннотация. Предмет исследования статьи: текущее положение малых исторических городов России, 
выявление перспективы их развития. Тематика статьи охватывает изучение статистического материала 
о развитии внутреннего туризма в малых городах России, а также — зарубежного опыта. Цель работы: 
выявить основные проблемы и направления развития малых городов в условиях растущего спроса на 
рынке внутреннего туризма.
В статье рассмотрены вопросы современного состояния и тенденции развития внутреннего туризма в 
России. Выявлена проблема отсутствия должного внимания к развитию туризма в малых исторических 
городах. Обоснована необходимость привлечения внимания региональных и местных властей, а также 
различных предпринимательских сообществ к данному вопросу. Обозначены следующие проблемы: 
отсутствие грамотной маркетинговой стратегии по продвижению туристской дестинации; низкий уро-
вень обслуживания и качества инфраструктуры индустрии гостеприимства; низкая конкурентоспособ-
ность и инвестиционная привлекательность региона.
Сделан вывод, что развитие туризма в малых городах поможет решить проблемы, сдерживающие их 
экономическое и социальное развитие.
Ключевые слова: малые города; внутренний туризм; кризис; тенденции развития малых городов; 
маркетинг территорий; инвестиционная привлекательность региона.
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Abstract. This article is devoted to the modern state of small cities of Russia. The subject of research is current 
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of the article covers the study of statistical information of the development of domestic tourism in the small 
towns of Russia and study of foreign experience. The objective is to identify the main problems and directions 
of development of small towns in the face of growing demand on the domestic tourism market.
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В настоящее время, по данным последней 
переписи Федеральной службы Государ-
ственной статистики на 1 января 2016 г., 

в более чем 788 малых городах (что составляет 
71 % всех городов России) проживает более 16 % 
населения страны. Большинство малых городов 
особенно остро, по сравнению с региональны-
ми центрами и мегаполисами, переживают по-
следствия глобального экономического кризиса 
и политических потрясений 90-х гг. По мнению 
авторов, для категории «малые исторические го-
рода» (к которой только в ЦФО можно отнести 
более 220 городов и поселений) единственным 
выходом из кризиса должно стать интенсивное 
развитие сферы внутреннего и въездного туриз-
ма и гостеприимства [1].

Вместе с тем сама сфера российского внут-
реннего туризма переживает сложный период, 
характеризующийся, с одной стороны, позитив-
ными тенденциями, связанными с улучшением 
экономической конъюнктуры для внутреннего 
рынка [2], а с другой — относительной неразви-
тостью общего экономико-административного 
и социального инструментария. Образно говоря, 
все понимают, что развитие внутреннего туриз-
ма является жизненно необходимым для мало-
го исторического города и есть положительные 
примеры такого развития, но по-прежнему нет 
внятной государственной и региональной по-
литики в этой сфере, не развита система стати-
стического наблюдения, не созданы условия для 
улучшения инвестиционного климата, практи-
чески не решен кадровый вопрос и т.д.

Одной из проблем является отсутствие точ-
ных критериев по определению текущей по-
зиции малого исторического города на рынке 
внутреннего туризма. Причина этого прежде 
всего — крайняя неразвитость системы стати-

стического наблюдения за процессами, проис-
ходящими на уровне муниципальных образова-
ний. Ни у муниципалитетов, ни у региональных 
органов государственной статистики нет мето-
дики таких наблюдений, а также ресурсов для 
их осуществления [3]. Эти и другие исследова-
ния состояния малых городов носят споради-
ческий и несистемный характер. Тем не менее 
они жизненно необходимы для малых городов, 
так как без системного анализа не могут быть 
приняты инвестиционные решения, что, в свою 
очередь, обрекает малые города на угасание и 
смерть [4].

За последние несколько лет ситуация в сфере 
туризма и гостеприимства существенно изме-
нилась. В связи с экономическим кризисом, вве-
дением различного рода санкций, девальвацией 
рубля и снижением реальных доходов населения 
направления выездного туризма стали менее 
доступными для населения. Так, по данным Ро-
стуризма, за первые 9 месяцев 2016 г. выездной 
поток российских туристов снизился более чем 
на 20 % по сравнению с аналогичным показате-
лем 2015 г. и на 50 % — по сравнению с аналогич-
ным показателем 2014 г. Снижение выездного 
потока не привело к прямо пропорциональному 
росту туризма на внутреннем рынке, более того, 
количество компаний, работающих в рознице, 
существенно сократилось. Авиакомпании несут 
убытки и разоряются, что приводит к росту та-
рифов, а продвижение российского внутреннего 
туристского продукта остается на минимальном 
уровне.

Вместе с тем растущий уровень качества 
предприятий российской сферы туризма и го-
степриимства, увеличение количества объектов 
показа, коллективных средств размещения и 
предприятий общественного питания, улучше-

The article considers the issues of modern status and development trends of domestic tourism in Russia. The 
problem of lack of proper attention to the development of tourism in small historic towns has been identified. 
It was justified the necessity of attracting regional and local authorities and various business communities 
attention to this issue. It was highlight the following problems such as lack of competent marketing strategy 
for promotion of tourist destination; low level of service and quality of infrastructure of hospitality industry; 
low competitiveness and investment attractiveness of the region.
It is concluded that tourism development in small towns can help solve the problems hindering their economic 
and social development.
Keywords: small towns; domestic tourism; crisis; tendencies of development of small towns; destination 
marketing; investment attractiveness of the region.
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ние транспортной доступности, а также более 
активное продвижение предприятий, городов 
и регионов внутри страны и в интернет-про-
странстве привели к качественному изменению 
структуры спроса на общем рынке туризма и 
усилению тенденции роста на тех направлениях 
внутреннего туризма, которые ранее проигры-
вали зарубежным конкурентам. Впрочем, изме-
нение политической конъюнктуры может вне-
сти коррективы в этот наметившийся тренд, все 
может вернуться «на круги своя». Тем не менее у 
российского внутреннего туризма практически 
неисчерпаемый ресурсный потенциал.

На сегодняшний день показатели, характери-
зующие въездной и внутренний туризм, продол-
жают неуклонно расти. По словам главы Росту-
ризма О. П. Сафонова, в 2014 г. рост внут реннего 
туризма превысил 30 % по сравнению с анало-
гичными показателями 2013 г., правда, в 2015 г. 
рост замедлился, достигнув уровня 20 %. (Сразу 
отметим, что авторы не считают данные стати-
стические показатели верифицированными, и 
можно говорить, скорее, об эксперт ной оцен-
ке). Глава Ростуризма считает, что в ближайшие 
годы количество прибытий может увеличиться 
на 5–6 млн поездок в год, что, безус ловно, при-
несет значительную прибыль отрасли. Общее 
мнение, обусловленное, прежде всего, ожида-
ниями участников рынка, таково: ситуация для 
развития внутреннего туризма сегодня наиболее 
благоприятна, чем это было несколько лет назад.

Из этого следует, что туризм может и должен 
стать катализатором экономического развития 
малых исторических городов [5]. Их ресурсный 
потенциал достаточно высок, следовательно, 
многие из них смогли бы стать достойной заме-
ной популярным зарубежным направлениям по 
крайней мере в сегменте туров выходного дня.

Бесспорно, создание условий для развития 
сферы туризма — проблема достаточно сложная, 
и ее решение требует огромных и обязательно 
согласованных усилий со стороны власти, об-
щества и местного бизнеса. Для этого, с точки 
зрения авторов, необходимо принять целый 
комплекс мер (в том числе — и административ-
ных), направленных на консолидацию городских 
сообществ, продвижение городских туристиче-
ских брендов, развитие (или создание) инфра-
структуры и привлечение инвестиций в точ-
ки притяжения для возможных туристических 

групп, что, безусловно, будет способствовать ро-
сту туристского потока в малые города [6].

По мнению авторов, важнейшим фактором, 
влияющим на относительно низкий темп раз-
вития туризма в малых городах, является их не-
достаточное или некачественное продвижение. 
В большинстве муниципалитетов практически 
отсутствуют структурные подразделения, за-
нимающиеся развитием туризма, и очень мало 
предпринимателей, для которых туризм и госте-
приимство являются основным бизнесом. В ходе 
исследования, проведенного авторами в г. Москве, 
было выявлено, что, например, москвичи, в воз-
расте от 18 до 30 лет, в подавляющем большин-
стве не знают о существовании, а тем более, до-
стопримечательностях малых городов. При этом, 
узнав, например, о существовании в г. Касимове 
уникального музея самоваров и самого старо-
го минарета в европейской части России, более 
60 % из них хотели бы принять участие в туре по 
малым городам. Вопросов о наличии гостиницы, 
ресторана и других элементов туристской инфра-
структуры не возникает, предполагается, что все 
можно найти если не в самом городе, то побли-
зости. Такой спрос можно назвать отложенным 
или спящим, он «просыпается» в случае удачного 
продвижения, связанного с пониманием ожида-
ний аудитории. Отметим, что при ярко выражен-
ном существующем потенциальном спросе сами 
города пока еще не в состоянии сформировать 
линейку турпродукта.

В ближайшие годы нарастание спроса при-
ведет к тому, что работникам администраций, 
малому бизнесу, ТИЦам (туристско-информаци-
онным центрам) и другим организациям, отно-
сящимся к отрасли туризма, придется совмест-
но разрабатывать качественную маркетинговую 
концепцию по продвижению их туристского 
продукта для начала на внутреннем, а в даль-
нейшем, может быть, — и на международном 
рынке туризма.

Спрос на туры выходного дня, культурно-
познавательный, экологический и сельский ту-
ризм ежегодно растет и будет продолжать расти 
в последующие несколько лет. Элементы данных 
видов туризма включают в себя путешествие по 
малым городам. Бренд город может быть «рас-
кручен» различными способами: с помощью 
рекламы, через прямой маркетинг, участие в 
крупных туристских выставках, личные про-
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дажи; на веб-сайтах и в брошюрах, в средствах 
массовой информации, а также посредством со-
трудничества местных маркетинговых органи-
заций (КМО) с журналистами, организаторами 
мероприятий и фильмопроизводителями [7]. 
Создать представление о специфической геог-
рафической местности или области у целевой 
аудитории можно посредством освещения раз-
личных событий в области культуры и искусст-
ва, организации досуга, использования объектов 
культурного наследия, развития спортивных от-
раслей [8].

Особый вопрос — качество и подготовка пер-
сонала. Для того чтобы привлечь потенциально-
го потребителя, нужно позаботиться о качестве 
предоставляемых услуг. Первое, о чем подумает 
турист после того, как удовлетворит свой ин-
терес — где он будет питаться и отдыхать, где 
находится зона безопасности в новом для него 
городе. Ни для кого не секрет, что уровень ту-
ристской инфраструктуры в России оставляет 
желать лучшего. Особенно это заметно в малых 
городах [9]. Большинство объектов индустрии 
гостеприимства было построено еще в совет-
ские времена, что в условиях растущих требова-
ний потребителей совсем неприемлемо. Отрасли 
нужна модернизация, качественное преобразо-
вание условий отдыха.

Нельзя отрицать, что за последнее деся-
тилетие было построено много качественных 
объектов размещения, но, как правило, это ав-
тономные крупные базы отдыха, которые само-
стоятельно привлекают туристов из близлежащих 
региональных центров в обход малых городов. 
Необходимо наладить прочное взаимовыгодное 
сотрудничество между администрациями малых 
исторических городов и крупными комплекса-
ми. Для улучшения качества инфраструктуры и 
развития города в целом нужно формировать его 
инвестиционную привлекательность. Именно 
привлечение инвестиций в малые города будет 
способствовать активному освоению территории, 
развитию инфраструктуры, улучшению соци-
ально-экономического развития малых городов, 
субъектов, в которых они находятся, а следова-
тельно, и развитию России в целом.

Привлечение инвестиций в малые города 
России также предоставит им конкурентные 
преимущества и явится мощнейшим средством 
их роста. В основном, инвестиционная привле-

кательность малых городов зависит от инвести-
ционной привлекательности столицы и круп-
ных городов субъекта РФ, в состав которого они 
входят. И в большинстве своем они не интере-
сны для инвесторов. Собственный инвестици-
онный потенциал малых городов недостаточен, 
поэтому имеется потребность во внешних ин-
вестиционных ресурсах. На сегодняшний день 
главными проблемами, снижающими турист-
скую инвестиционную привлекательность ре-
гиона, являются:

— отток населения из городов;
— низкий уровень социальной инфраструктуры;
— низкая конкурентоспособность;
— низкий уровень заработной платы.
Для повышения инвестиционной привлека-

тельности малых городов России необходимо 
разрабатывать федеральные и региональные 
программы. Меры, принимаемые для этого, 
должны быть систематизированы, иметь ком-
плексный характер и объединять усилия всех 
уровней государственной власти, а также руко-
водителей предприятий малых городов РФ [10]. 
Принять правильное управленческое решение 
может помочь рейтинг малых городов.

Примером комплексного развития туризма 
является город Углич Ярославской области. Го-
род стоит на Волге, находится в 220 км от Мо-
сквы, входит в маршрут Золотого кольца. Углич 
основан в 937 г. и обладает богатым историко-
культурным и архитектурным наследием.

В начале 2000-х гг., когда закрылось основ-
ное градообразующее предприятие города — 
знаменитый некогда часовой завод — в Угличе 
стали появляться частные фирмы, которые за-
нимались возрождением народных промыслов, 
изготовлением сувенирной продукции, предо-
ставлением туристических услуг. В 2002 г. по 
инициативе местной администрации, на основе 
консенсуса, достигнутого властью, предприни-
мателями и городскими сообществами, была 
разработана программа развития туризма, при-
нята «Стратегия развития Угличского муници-
пального округа», в которой отрасль гостепри-
имства была обозначена главной точкой роста 
экономики.

По  словам заместителя главы района по 
внешним связям и туризму Е. Ф. Каневой, «Се-
годня Углич — один из лидеров развития ту-
ризма среди малых городов России. К услугам 
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туристов в районе: восемь гостиниц, один сана-
торий-профилакторий, двадцать гостевых до-
мов и одна база отдыха с общим фондом 1090 
мест. В городе работают 15 музеев, из которых 
только один государственный, остальные — 
частные или находятся в совместном пользо-
вании. Это православный музей „Под благодат-
ным покровом”, музей деревенского быта „Иной 
мир”, „Библиотека русской водки”, интерактив-
ный музей купеческого быта, музей „Гидроэнер-
гетика России”».

С конца 2009 г. в городе работает туристский 
информационный центр «Углич». Во многом 
благодаря ТИЦу в Углич поехали туристы. «Все 
начинается с фестивалей. Мы занялись развити-
ем направления событийного туризма», — гово-
рит директор ТИЦ Углича Юлия Воронова.

На средства местного бюджета были органи-
зованы четыре ежегодных фестиваля: «Зимние 
забавы в Угличе», велофестиваль «Угличская 
верста», «Фотопарад в Угличе», историко-патри-
отический фестиваль «По вехам истории», а так-
же музыкальный проект «Уездная арт-гостиная 
Волжские премьеры».

По состоянию на декабрь 2016 г., более 7500 
местных жителей имеют прямой, дополни-
тельный или косвенный доход от туризма, что 
сравнимо уже с работой целого градообра-
зующего предприятия. Кроме того, развитие 
туризма обеспечивает дополнительные посту-
пления в местный бюджет. Существенно изме-
нилось и качество жизни в городе для местных 
жителей. Помощь была оказана и со стороны 
регионального и федеральных бюджетов в 
размере 270 млн руб., которые были вложены 
в реставрацию памятников историко-архитек-
турного наследия.

Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что в связи со сложившейся ситуацией на рын-
ке туризма малые исторические города требу-
ют пристального внимания со стороны властей 
и туристского бизнеса. Развитие туризма в та-
ких регионах может помочь возродить малые 
города путем создания новых рабочих мест и 
привлечения инвестиций, что, в свою очередь, 
поспособствует росту городского бюджета, а 
значит, и уровню жизни населения, таким обра-
зом предот вратив его отток в большие города.
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о теории контрактов (о нобелевских 
премиях по экономике)
вороНов юрий петрович,
ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
директор компании «Корпус», Новосибирск, Россия
corpus-cons@ngs.ru

Аннотация. Статья посвящена Нобелевским премиям по экономике. За 2016 г. Нобелевскую премию 
по экономике за разработку теории контрактов получили американские профессора Оливер Харт и 
Бенгт Хольстрем. О. Харт родился в Великобритании, швед Б. Хольмстром — в Финляндии. Тем не ме-
нее история обоих лауреатов больше связана с Соединенными Штатами, чем с исторической Родиной.
Даны краткая биография лауреатов и характеристика теории контрактов. Особенное внимание уделе-
но недостойному поведению агентов, а также работам лауреатов по анализу советских хозяйственных 
реформ 60-х гг. ХХ в.
Ключевые слова: Нобелевская премия по экономике; теория контрактов; эффект храповика; Харт; 
Хольмстром; права собственности; теория фирмы.

About the Contract Theory (about Nobel Prizes 
on Economy)
voronov Ju. p.,
leading researcher of Institute of economy and organization of industrial production of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Science, director of the company “Case”, Novosibirsk, Russia
corpus-cons@ngs.ru

Abstract. The article — is description of Nobel prizes on economy. Nobel Prize in Economics “For the 
development of the theory of contracts” went to American professors Oliver Hart and Bengt Hallstrom. O. Hart 
was born in the UK, Swede B. Holmstrom — in Finland. Nevertheless, the history of the two laureates has 
more to do with the United States than with the historical homeland. Short CV of winners are presented, 
and summary of contract theory is described. Particular emphasis has been placed on agents opportunistic 
behavior and on winners works on soviet economic reforms of 1960’s years.
Keywords: Nobel prize; contract theory; ratchet effect; Hart; Holmstrom; property rights; theory of firm.

кто они?
Оливер Харт (родился в 1948 г.) получил степень 
бакалавра математики в Кембриджском универ-
ситете в 1969 г., магистерскую по экономике — в 
Университете Варвика в 1972 г., докторскую — в 
Принстонском университете в 1974 г. После этого 
год преподавал в Университете Эссекса, Кембридж-
ском и Пенсильванском университетах. С 1981 по 
1985 г. был доцентом Лондонской школы экономи-
ки, откуда он на год съездил в Массачусетский тех-
нологический институт (МИТ) как приглашенный 

профессор. После он перешел в МИТ уже на по-
стоянную работу. С 1993 г. работает в Гарвардском 
университете.

Бенгт Роберт Хольстрем получил степень бака-
лавра физики в Университете Хельсинки в 1972 г., 
магистра по специальности «Исследование опера-
ций» в 1975 г. в Стэнфордском университете, где 
и защитил докторскую степень по экономике в 
1978 г. В промежутке поработал пару лет в извест-
ной фирме «Альстром». После Стэнфорда вернул-
ся не в Финляндию, а в Швецию, где преподавал в 
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1978–1979 гг. в Школе бизнеса. Затем он — доцент 
Северо-Западного университета США, профессор 
Йельского университета, в 1994–2006 гг. препода-
вал в Массачусетском технологическом институте. 
В 2003–2005 гг. был деканом экономического фа-
культета МИТ. С 2006 г. — профессор Кембридж-
ского университета (США). Постоянно выезжает 
читать лекции в Хельсинки и Стокгольме, сохранил 
финское гражданство.

Основные научные достижения этих типичных 
американских профессоров, на которые обратил 
внимание Нобелевский комитет, относятся к пери-
оду, когда они еще не получили стабильную работу 
в МИТ и Кембридже.

что такое теория контрактов?
Теория контрактов начинается с двух императивов, 
позволяющих затем развивать эту теорию и при-
менять средства формализации ее положений:

1) контракт — есть процесс взаимодействия 
между двумя сторонами с разным объемом прав и 
возможностей. Одна из сторон контракта называ-
ется принципалом, вторая — агентом. Чиновник — 
агент, государственный орган для него — прин-
ципал. Работник компании — агент, менеджер, 
принимающий его на работу, — принципал. Топ-
менеджер фирмы — агент, принципал для него — 
владелец фирмы;

2) контракт как процесс проходит три стадии. 
Первая — подбор принципалом агента. Вторая — 
заключение контракта. Третья — выполнение 
контракта, в ходе которого допускаются пересмо-
тры его условий. Два первых этапа называются 
контрактным процессом ex ante, последний — ex 
post.

Принципал нанимает агента для того, чтобы тот 
принес ему выгоду, но не в состоянии постоянно 
контролировать его действия, будь то арендатор, 
работник или топ-менеджер. Агент может дейст-
вовать так, чтобы извлекать выгоду для себя, а не 
для принципала. Частный случай контракта — со-
брание акционеров нанимает директора акцио-
нерного общества. Их права собственности не га-
рантируют адекватное поведение нанятого ими 
руководителя, а собственники фактически делеги-
руют право принятия решений человеку, который 
правами собственности не обладает.

Теория контрактов вносит в экономическую 
теорию специфический элемент «справедливого 
неравенства», точнее говоря, «добровольного нера-

венства». Основанная на этических нормах спра-
ведливости рыночная экономика, понимаемая как 
ветвь теории «естественных прав», в теории конт-
рактов дает уступку. Свободный человек оказыва-
ется стесненным в своих действиях и правах, до-
бровольно подписывая контракт.

Удивительно, но это очевидное и массовое яв-
ление, экономическая теория стала вбирать в себя 
всего лишь полвека назад. Хотя этот порядок ве-
щей оформлен системой взаимных договоренно-
стей, юридически оформленных в виде контрак-
тов. Этот подход возводят к Адаму Смиту, который 
еще в начале XVIII в. доказал, что краткосрочные 
договоры аренды не стимулируют арендаторов к 
улучшению земли. Но дальше это наблюдение не 
вплеталось в положения политической экономии, 
оставаясь определенной оговоркой, клаузой.

В каждом контракте партнеры оценивают не 
только его выгодность, но и желательность сохра-
нения долговременных связей между ними. Фор-
мализация выбора между «максимальной выгодой» 
и «сохранением отношений» составляет суть тео-
рии контрактов.

На важность контрактов для экономической 
теории еще в 1930-е гг. ссылался Честер Барнар, 
исследуя проблемы стимулирования персонала в 
крупных организациях. Уже им было показано, что 
трудовой договор для менеджера должен содер-
жать не только условия оплаты труда или гарантии 
комфортного рабочего места, но и обязательства 
на будущее: продвижение по службе, страхование, 
индексацию зарплаты и прочее. Поэтому такое 
стимулирование управленцев — отнюдь не просто 
достижения практики. К ним с самого начала име-
ла отношение и экономическая теория.

В особенности это касается мотивации топ-
менеджеров, которых пытаются стимулировать 
к продолжению отношений, предлагая не всегда 
действенные «золотые парашюты». Для нашей 
страны эта дилемма стала особенно актуальной в 
последнее время, когда при снижении продаж не-
фти и газа топ-менеджеры нефтегазовых корпора-
ций свертывают инвестиционные программы или 
угрожают сделать это.

Важнейшим положением теории контрактов 
является то, что, в отличие от стандартного до-
пущения экономической теории, в которой каж-
дый преследует свой интерес, цели принципала 
и агента частично совпадают либо согласованы 
друг с другом. Если бы обе стороны желали одного 
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и того же, принципал мог бы предоставить агенту 
полную свободу действий. Но на практике это не 
так: в самом упрощенном виде принципал желает 
платить как можно меньше, а агент — как можно 
меньше работать.

Впрочем, истоки теории контрактов — совсем 
не в такой упрощенной схеме. Как отметил в своей 
Нобелевской лекции Оливер Харт, его исследова-
ния начались, когда он и его соавтор С. Гроссман 
задались вопросом: «Почему одна фирма покупает 
другую вместо того, чтобы сотрудничать с ней по 
контракту?» [1].

Обычно в теории контрактов взаимоотношения 
«принципал-агент» рассматриваются с позиции 
принципала, который должен обеспечить нужное 
ему поведение агента. В этом и состоит практи-
ческая (без особого академизма) сторона теории 
контрактов — ее правильнее назвать ориентацией 
на потенциального заказчика. Однако исследо-
ватели, включая нобелевских лауреатов, находят 
примеры, когда позиция принципала не является 
довлеющей. Вот пример из жизни. Региональный 
орган власти (принципал) заказал компании (аген-
ту) разработку проекта муниципального уровня. 
Агент понимает, что проектом должен быть дово-
лен в первую очередь муниципалитет, а не заказ-
чик. Только в этом случае можно рассчитывать на 
последующие заказы, на продолжение сотрудни-
чества. В то же время областной уровень не всег-
да заинтересован в том, чтобы отдавать будущие 
контракты именно данной компании.

Далее при разработке условий контракта у 
принципала всегда есть соблазн платить только за 
конкретный результат (один результат — одна пре-
мия). Сейчас в нашей стране предпринимаются 
попытки оценивать по такому принципу даже гу-
бернаторов. Контракт в этом случае не может быть 
полным даже в тех простых ситуациях, на форма-
лизации которых построена теория контрактов.

По опыту, всегда появляются сомнения в право-
мерности платы за конечный результат без после-
дующей корректировки. Дальнейшие рассуждения 
приводят к тому, что агент не заинтересован в кор-
ректировке, поскольку знает, как сможет максими-
зировать свой доход без таких пересмотров.

Полные и неполные контракты
Именно так назвал свою Нобелевскую лекцию Оли-
вер Харт. Он хотел, по-видимому, выделить то, что 
считает наиболее важным в теории контрактов. 

Контракты могут быть полными [содержащими 
только те условия, соблюдение (или несоблюде-
ние) которых можно доказать] и неполными (ког-
да выполнение согласованных условий проверить 
невозможно). Теория контрактов исходит из того, 
что заранее известно, является ли данный контракт 
полным или неполным. На практике это выявляет-
ся, разумеется, по ходу дела.

Поэтому в рамках неполных контрактов стали 
исследоваться ситуации пересмотра контракта, 
совершаемого как по обоюдному согласию сторон, 
так и в результате односторонней инициативы.

Фундаментальным элементом теории неполного 
контракта оказывается делегирование права при-
нятия решений, когда по объективным причинам 
невозможно расписать все допустимые действия 
менеджера. В этих условиях говорят о «делегирова-
нии полномочий», вкладывая в это понятие разноо-
бразные положения контракта, касающиеся переда-
чи прав агенту принимать решения самостоятельно.

Б. Хольмстром предложил сначала простую 
версию «статического делегирования», в которой 
принципал должен решить в принципе, отда-
вать ли агенту право принять решение непосредст-
венно после передачи ему закрытой информации 
без обязательного согласования с принципалом 
содержания конкретного решения и даже целей, 
на которые будет направлена реализация такого 
решения [2].

В моделях неполных контрактов центральным 
моментом полагается то, что обе стороны совмес-
тно обладают частной информацией, недоступной 
для третьих лиц. Этому посвящены несколько ра-
бот О. Харта 1980-х гг., которые предварялись мно-
гими другими. Характерно, что в предшествующих 
работах право управления и право собственности 
почти отождествлялись, но именно в 1980-е гг. они 
постепенно стали разделяться. Ситуации, когда 
возникают проблемы отделения собственности от 
контроля, классифицировались ими как экстраор-
динарные, и только в 1995 г. О. Харт стал рассма-
тривать ситуацию отделения права собственности 
от права управления как обычную.

Этим, скорее всего, и объясняется тот факт, что 
нобелевские лауреаты 2016 г. получили премию не 
за создание, а за развитие теории контрактов. Они 
сели в уже отошедший поезд. Вместе с тем нужно 
признать, что переход в исследованиях от внут-
ренней асимметрии информации к асимметрии 
между внутренней и внешней информацией ока-
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зался плодотворным. В 1989 г. они рассматривали 
вопрос о том, как добиться, чтобы заемщик пере-
вел кредитору доходы, не поддающиеся проверке. 
Хорошее решение этой проблемы — передача кре-
дитору прав на ликвидацию фирмы в случае невы-
полнения обязательств. А уже в 1991 г. они напря-
мую вводят отделение собственности от контроля. 
При этом на примере конкретных компаний ана-
лизируется, как различные уровни децентрализа-
ции влияют на установление трансфертных цен и 
механизм стимулирования менеджеров.

Кроме того, при делегировании полномочий 
у агента появляется возможность использовать 
в выборе решения информацию, доступную ему, 
но закрытую для принципала. О. Харт фактиче-
ски согласился с лауреатом Нобелевской премии 
по экономике 2014 г. Ж. Тиролем, который утвер-
ждал, что собственник актива имеет на него толь-
ко остаточные права собственности, т.е. «право 
принимать решение обо всех возможных способах 
использования этого актива, конечно, не вступая 
при этом в противоречие с ранее заключенным 
контрактом, обычаем или законом» [3]. Посколь-
ку собственник — только одна сторона контракта, 
ограничение на права собственности доброволь-
но налагает на себя только одна сторона. Впрочем, 
добрая воля здесь тоже условна: менеджера на-
нимают обычно по той причине, что не способны 
управлять своей собственностью сами.

Теория контрактов способна оказать суще-
ственное влияние на финансовый менеджмент 
и экономику организаций, где она может быть 
использована для анализа многих проблем, на-
пример эффективности слияний и поглощений, 
распределения полномочий внутри организации. 
Она помогает отвечать на вопросы: следует или 
нет приватизировать тех, кто оказывает социаль-
ные услуги? как внешние собственники способны 
контролировать менеджеров компании через по-
строение системы управления компанией и струк-
туру ее капитала?

новый взгляд на понятие фирмы
Теория фирмы как направление экономической 
мысли развивается и живет своей жизнью, идущей 
вдали от нас. Так, в 1971 г. Нобелевский лауреат 
Оливер Уильямсон обобщил идеи американского 
экономиста Р. Коуза через введение категории «вер-
тикальная интеграция» в теорию фирмы [4]. Сейчас 
этот термин используется очень широко.

В Нобелевской лекции О. Харт говорил о том, 
что основу теории фирмы заложили Рональд Коуз 
и Оливер Уильямсон, но их подход был слабо фор-
мализованным (informal).

И первая задача, которую увидел для себя 
О. Харт, состояла в том, чтобы объяснить на мате-
матической модели, в чем разница между не очень 
долгосрочным контрактом и слиянием или погло-
щением. С извинениями перед покойным писа-
телем Джоном Ридом он сказал, что десять дней 
работы над проблемой перевернули его внутрен-
ний мир, когда он понял, чем формально отлича-
ется неполнота контракта и значение оставленных 
(residual) полномочий принимать решения.

В качестве примера он предложил рассмотреть 
взаимоотношения между угольной электростан-
цией и угледобывающей компанией. Они могут 
подписать долгосрочный контракт, в котором будут 
оговорены сроки, объемы поставок, качество угля и 
цены на него. Но такой контракт будет неполным, 
поскольку обе стороны не могут предвидеть, что 
ждет их в будущем. Так, допустим, что в контракте 
не была оговорена зольность поставляемого угля, 
поскольку показатель казался несущественным на 
момент заключения контракта. Но оказалось, что 
для угольной компании выгоднее добывать уголь с 
высокой зольностью, а для электростанции выгод-
нее получать уголь с низкой зольностью.

Из-за этой неполноты контракта у угольной 
компании более сильные переговорные позиции, 
если электростанция станет добиваться поста-
вок угля с низкой зольностью. У электростанции 
остается лишь возможность стимулировать по-
ставки угля с низкой зольностью повышенной 
ценой. И тогда формируется база для выбора: 
поглотить или нет угольную компанию, чтобы 
перестать быть от нее зависимой. С одной сто-
роны — необходимость повысить цену, с другой, 
после покупки, — административно контроли-
ровать зольность угля с сохранением прежней, 
теперь уже трансфертной цены. Но, как говорит 
теория контрактов, не все так просто. Дело не ог-
раничивается простым сопоставлением будущих 
вынужденных добавок к затратам и инвестиций 
в угольную компанию. Вместо приобретения 
физических активов электростанция приобрела 
человеческий капитал, топ-менеджера по углю. 
При этом все равно, был ли он ранее руководите-
лем независимой угольной компании или нанят 
со стороны. По этой причине правильнее сопо-
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ставлять увеличение будущих затрат на уголь не с 
ценой угольной компании, а с тем доходом, какой 
принесет этот менеджер.

Второй пример из Нобелевской лекции 
вряд ли вызвал однозначное понимание слуша-
телей. Речь шла о математическом (формальном) 
обосновании целесообразности приватизации 
тюрем. Тема оказалась легче формализуемой, 
чем прочие темы теории контрактов. Регламен-
том частных тюрем в США определяются объем и 
процедуры государственного контроля за содер-
жанием заключенных, причем существенно более 
четко, чем контракт с топ-менеджерами частных 
корпораций.

Формалистика
В часто цитируемой работе Хольстрома и Миль-
грома [5], а также в более поздней работе Хольс-
трома [6] развивалась идея стимулирующей фун-
кции фирмы. В них отправной точкой был тезис о 
том, что мы имеем дело с множеством проблем и 
разными средствами их разрешения. В упрощен-
ном варианте построена модель, в которой по-
следовательно реализуются шаги сначала одной 
стороной контракта, потом — другой. При этом 
предполагаются действия двух типов: «операция 
получения дохода» и «изменение стоимости акти-
вов». Иногда повышение дохода увеличивает сто-
имость активов, но иногда эти цели противоречат 
друг другу. Можно много зарабатывать, но не забо-
титься о соблюдении технологии или обновлении 
оборудования. С помощью модели можно полу-
чить качественные выводы, что в какой ситуации 
следует стимулировать.

В 1986 г. О. Харт и британский экономист 
Дж. Мур попытались формализовать подход Коу-
за-Уильямсона к теории фирмы [7], но встретились 
с активной критикой, в которой указывалось, что 
вертикальная интеграция не вписывается в тео-
рию трансакционных издержек, да и в саму теорию 
фирмы. Основой теории фирмы, по Коузу, является 
концепция имущественных прав. Но после дискус-
сии вокруг работы 1986 г. равноправной и чуть ли 
не альтернативной стала доходно-ориентирован-
ная (rent-seeking) теория фирмы.

В мировой экономической литературе суще-
ствуют разнообразные трактовки термина rent-
seeking, который, наряду с ориентацией на доход, 
содержит оттенок «ориентация на халяву». Сотруд-
ник крупной фирмы получает свои доходы не за 

выполненную работу, а просто за принадлежность 
к фирме, как рантье. Где, как не в России, об этом 
хорошо известно! У нас работник «Газпрома» мо-
жет получать зарплату в десятки раз большую, чем 
выполняющий те же функции сотрудник мелкой 
фирмы. Разница трактуется теорией контрактов 
как рента на размере фирмы.

Можно даже сказать, что сформировались уже 
две самостоятельные концепции доходно-ори-
ентированной теории: одна исходит из поиска 
стабильного дохода (ренты), другая занимается 
распределением функций и прав между собствен-
ником и менеджером. Различия приводят к тому, 
что формализация двух теорий идет с использова-
нием разных переменных.

Основной элемент теории прав собственности 
как части доходно-ориентированной теории фир-
мы состоит в том, что эффективные переговоры 
между сторонами приводят к согласованному рас-
пределению долей от совместных инвестиций, и 
доля доходов каждой из сторон определяет стиму-
лы ее к инвестициям. В предельно простой модели 
одна сторона контракта полностью владеет собст-
венностью, другая — способствует получению дохо-
дов от нее. Но обе стороны имеют возможность и 
стимулы к инвестициям. Иными словами, в теории 
прав собственности присутствует предварительное 
решение об интеграции, в котором заранее опре-
деляются и стимулы, и распределение будущих до-
ходов, тогда как в теории rent-seeking решение об 
интеграции предусматривает возможность торго-
ваться в дальнейшем относительно распределения 
будущего дохода.

Теорию контрактов невозможно представить 
вполне без входящих в нее формул, теорем и лемм. 
Основная часть ее относится к математической 
экономике, т.е. к разделу математики, а не эконо-
мики. Прок от нее в том, что на простых моделях 
показано качественное решение той или иной 
проблемы, возникающей (или возможной) во вза-
имоотношениях между принципалом и агентом.

Приведу пример такой простой модели. Агент 
А подрядился работать на принципала P в течение 
некоторого ограниченного времени. Агент пред-
принимает действия дискретно с некоторыми ин-
тервалами [a1,… an]. Каждое действие порождает 
некоторые издержки для агента и доход для прин-
ципала, который линейно зависит от издержек 
агента. В эту зависимость вносится стохастический 
шум. Уже в такой предельно простой модели мож-
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но показать конфликт интересов агента и принци-
пала. Допустим, что и b, и c (обе — функции от а) 
монотонно возрастают, принципал предпочитает 
более значительные а, тогда как агент предпочита-
ет а поменьше. Иными словами, агент предприни-
мает в теории обычно малые усилия, руководству-
ясь только тем, чтобы его не упрекнули в безделье.

Показатель a может быть интерпретирован как 
наименьшие усилия агента, которые необходимы 
для того, чтобы избежать обвинения в безделье. 
Далее в теории контрактов говорится, что вполне 
правдоподобно допустить, что функция c (a) иног-
да не бывает монотонной. Например, что работник 
временами предпочитает что-то поделать, а не во-
все бездельничать.

Более принципиальным для теории является 
допущение, что функции b и c дифференцируемы, 
при этом b выпукла вниз и c выпукла вверх. Для ка-
ждой случайной переменной x пусть E (x) и V ar (x) 
обозначают соответственно ожидаемое значение 
и дисперсию x, которые в теории предполагаются 
известными. Такая простая модель уже позволяет 
уловить вполне жизненные ситуации. Например, 
результат деятельности агента (будь он простой 
работник, юрист, топ-менеджер или поставщик 
коммунальных услуг) для принципала (им может 
быть муниципалитет, совет директоров или один 
венчурный капиталист) во многом будет случай-
ным. Исходя из этого, ключевым элементом тео-
рии контрактов становится распределение рисков 
между агентом и принципалом.

Правдоподобно допустить, что принципал от-
носится к риску нейтрально, а агент избегает риска. 
В результате получаем две функции полезности: 
принципала и агента, различающиеся между собой, 
тем более, чем выше у агента степень неприятия 
риска. Кроме того, принципал, как правило, в боль-
шей степени защищен, поскольку его деятельность 
более диверсифицирована, чем деятельность аген-
та, определяемая контрактом.

В частности, теория контрактов показывает на 
простых моделях, что контракт с оплатой по ко-
нечному результату во многих ситуациях дает не-
удовлетворительные результаты. Именно этому и 
была посвящена Нобелевская лекция Б. Хольмст-
рома, названная им «Плата за результат и помимо 
него» (Pay for performance and beyond). В ней он от-
метил две главные трудности при плате за резуль-
тат: 1) неопределенность результата и отсутствие 
предпочтений; 2) плата возможна только за из-

меряемый результат. В такой ситуации из дохода 
принципала нужно вычесть расходы на агента и 
непредвиденные (рисковые) потери. В наилучшей 
ситуации действия агента контролируемые, и он 
получает фиксированную оплату своего труда. Есть 
еще наилучшая ситуация, когда отношение агента 
к риску нейтрально. Тогда он может получать до-
полнительную оплату. Близка к двум наилучшим и 
ситуация, в которой достигнут баланс между сти-
мулами и рисками.

В 1979 г. Б. Хольмстром сформулировал мате-
матическую задачу длительного воздействия сти-
мула и строго описал рыночное равновесие меж-
ду стимулами и распределением ответственности 
за риск с учетом информированности сторон. 
В 1980-е гг. он и его соавторы разработали серию 
моделей, описывающих недостойное поведение 
в динамике и при многих задачах, поставленных 
перед агентом. Характерно, что эти проблемы рас-
сматриваются в контексте экономической теории, 
а не уголовного права. Принцип информирован-
ности, выдвинутый Б. Хольмстромом, состоит в 
том, что для стимулирования агента должен быть 
обеспечен мониторинг всей доступной для этого 
информации и должна быть исключена не отно-
сящаяся к этому информация. Платить следует с 
учетом только тех показателей, какими управляет 
агент. Это, кстати, противоречит, например, систе-
ме поощрений российских губернаторов, которых 
поощряют за высокий урожай или успехи частной 
промышленности региона. Хотя отчитываться за 
чужие успехи — это рецидив советского прошлого.

Еще одна находка, которой мы обязаны нобе-
левским лауреатам 2016 г., состоит в том, что по-
ощрение должно быть линейно связано с резуль-
татом. Интуитивно это осознавалось и ранее. Такое 
поощрение понятно агенту. Но теория контрактов 
добавила к интуиции формальное доказательство: 
нелинейные зависимости вызывают к жизни игру 
между принципалом и агентом, которая приводит 
не к наилучшим, а к сбалансированным результа-
там. Только линейная зависимость гарантирует от 
локальных оптимумов.

Но в любой линейной зависимости поощрения 
от результата должны учитываться дополнитель-
ные факторы. Поощрение может быть тем больше, 
чем:

— точнее (надежнее) показатель, используемый 
для оценки результата;

— меньше агент избегает рисковать;

о теории контрактов (о нобелевских премиях по экономике)
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— больше усилия агента и чем отзывчивее он на 
увеличение поощрения.

И, наконец, еще одну проблему теории контрак-
тов можно определить известным у нас выражени-
ем: «Как вы платите, так мы и работаем». В Нобе-
левской лекции Б. Холмстром привел три примера 
такой ситуации из деятельности известных аме-
риканских компаний. Но нам в России интересен 
четвертый: если учителям платить мало, то они 
готовят учеников только к тестам. Чтобы они за-
нимались не натаскиванием, а настоящим образо-
ванием, нужно не просто платить им больше, но и 
признать успехи учеников по тестам второстепен-
ной задачей, за выполнение которой полагается не 
самое высокое поощрение.

контракты и технический прогресс
Важным приложением теории контрактов явля-
ется аналитика контрактов в научно-технической 
сфере. Обычно право принимать решения связа-
но с правом собственности и только делегирует-
ся агенту. Но в сфере разработок и инноваций все 
немного не так. Допустим, принципал нанял уче-
ного или конструктора, и тот работает на него за 
фиксированную зарплату. Тогда у агента нет права 
на последующий пересмотр контракта. Принци-
пал свободно распоряжается всем, что придумал 
агент. В другом крайнем варианте любая иннова-
ция, придуманная агентом, принадлежит исклю-
чительно ему. Он может отказать принципалу в 
праве ее использовать или продать принципалу 
инновацию по договорной цене. Во втором слу-
чае ему понятно, что для более высокой цены 
ему нужно представить инновацию максимально 
высокого качества. То есть, будучи независимым 
исследователем, а не наемным работником, чело-
век тщательнее заботится о качествах инновации. 
Но, с другой стороны, независимый исследователь 
в меньшей степени заинтересован сделать для 
принципала то, что тому действительно нужно. 
Ведь в случае переговоров о цене его позиции бу-
дут сильнее, если его инновация сможет приго-
диться не только принципалу, но и другим участ-
никам рынка.

Таким образом, видно, что хотя права собст-
венности и дают преимущества при переговорах, 
но стимулирование инноваций может усиливать 
и позиции агента. Формализация этого явления 
является одним из важнейших положений теории 
неполных контрактов.

И вновь — аналогия из нашей практики. Одна 
из проблем отечественной науки состоит в том, 
что инвестора из ученого не получается, но патент 
на техническую инновацию стремится получить 
именно академический институт. И когда дело 
доходит до подготовки к внедрению в производ-
ство, инвестор, не включенный в патент, начина-
ет задумываться, стоит ли связываться с теми, кто 
закрепляет за собой права, не имея доступа к ин-
вестициям. Этот шаг ученых можно назвать нера-
зумным, поскольку в результате тормозится вне-
дрение инновации.

Другая крайняя ситуация — когда принципал, 
каким у нас все больше выступает государство, не 
имеет определенных целей, на которые должна 
быть направлена деятельность ученого. Тогда пер-
вой должна была развалиться сфера прикладной 
науки, работники (агенты) которой привыкли кон-
тактировать с принципалами по четко определен-
ным правилам. И понятно, почему, хоть и постра-
дала, но сохранилась российская фундаментальная 
наука, в которой взаимоотношения «принципал-
агент» сохранились примерно в том же качестве: 
есть план НИР и есть его финансирование. Не из-
менила эти отношения и система грантов, так как 
фонд, выделяющий гранты, выполняет ту же фун-
кцию «формального» принципала.

недостойное поведение
Но есть и варианты поведения, когда агент при-
чиняет ущерб принципалу, не нарушая при этом 
условия договора. Сторона контракта, не являю-
щаяся собственником актива, склонна к недоинве-
стированию при исполнении своих обязательств. 
Под инвестициями в данном случае понимаются 
не только финансовые вложения, но и трудовые 
усилия агента. Следовательно, актив хорошо бы 
передавать в собственность той стороне, у которой 
ущерб от недоинвестирования будет меньше. Такое 
поведение часто называют оппортунистическим, 
эгоистическим, аморальным, нечестным или лож-
ным. Используется и непереводимый термин moral 
hazard («что-то неладно с моралью»). Этой теме по-
священа одна из ранних работ Б. Хольмстрома [8].

В теории контрактов такое поведение связы-
вается именно с категорией неполного контракта. 
А так как в любом контракте недостойное поведе-
ние возможно всегда, все договоры — неполные. 
Теория исходит из того, что агент не может быть 
полным эгоистом или человеком всецело рацио-
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нальным, разумно взвешивающим каждый раз две 
альтернативы типа «украсть» или «упустить лич-
ную выгоду ради общего блага». В ней присутству-
ют разного рода психологические или социальные 
основания для такого выбора.

Контролировать результаты деятельности топ-
менеджера непросто, поэтому его материальное 
стимулирование осложнено. При повышении воз-
награждения за успехи фирмы может оказаться, 
что они с его деятельностью не связаны, просто 
конъюнктура улучшилась, а при ухудшении конъ-
юнктуры штрафовать топ-менеджера нелепо. Даже 
при сравнении результатов деятельности фирм в 
одной и той же рыночной нише нельзя исключать 
факторов удачи или невезения. Можно лишь рас-
суждать о том, уменьшила ли деятельность менед-
жера риски невезения и повысила ли вероятность 
удачи. А это уже вводит нас в проблематику теории 
контрактов.

Раздел о недостойном поведении специаль-
но начат мной не с коррупционного примера, а с 
неразумного патентования. Причина в том, что 
экономическая наука, в том числе и теория конт-
рактов, не вдается в этические принципы оппорту-
низма, эгоизма или аморальности и рассматривает 
такое поведение исключительно в функциональ-
ном аспекте.

В теории контрактов хорошее (достойное) и 
нехорошее (недостойное) поведение различаются 
не по этическим или правовым оценкам, а по со-
вершенно иным критериям. Говорится о том, что 
есть исходные предпочтения агента и есть поощ-
рения, какие он получает. Одни поощрения можно 
рассматривать как компенсацию неудовлетворен-
ных предпочтений (обозначается как crowding out), 
другие — как дополнение предпочтений агента 
(crowding in). В эффективной системе стимулиро-
вания должна быть почти исключена компенсация 
предпочтений стимулами (crowding out) и резко 
повышена роль их взаимодополнения (crowding in).

Один из важнейших объектов исследования те-
ории — контракты на государственной службе и в 
негосударственных общественных организациях. 
В рамках теории контрактов введен термин «мо-
тивация в общественных службах» (public service 
motivation — PSM), которая заставляет работни-
ков вести себя деятельно и в тех условиях, когда 
полученные ими результаты невозможно свести 
к экономическим показателям. В российской тра-
диции эта проблему относят за рамки экономиче-

ской науки — в сферу этики, психологии и права. 
Когда такая мотивация существует, госаппарат и 
сотрудники общественных организаций действу-
ют эффективно, когда ее нет, идет работа на себя. 
Осталось создать методику определения уровня 
PSM в конкретных структурах. Но полноценной 
практически полезной методики пока нет. Хотя 
нужно оговориться: продвижение к ней идет.

В работах лауреата Нобелевской премии Жана 
Тироля [9] была предложена методика оценки сов-
падения целей принципала и агента в некоммер-
ческих структурах. Было показано, что совпаде-
ние позволяет снизить уровень стимулирования, 
но одновременно могут усилиться сопротивление 
инновациям и бюрократические проволочки. Эм-
пирические исследования возможны в некоторых 
реальных ситуациях, например в рамках изуче-
ния критериев выбора места работы. Впрочем, в 
РФ строгие паспорта специальностей совершенно 
точно отнесли бы эту тематику к социологии.

В работе О. Харта и Дж. Мура 2008 г. [10] были 
введены допущения относительно поведения, 
формально показывающие, как складываются 
долгосрочные контракты, в частности трудовые 
отношения. Они ввели в анализ новую категорию, 
предположив, что ориентиром (reference point) для 
сторон контракта является ощущение избранно-
сти (entitlement), ухода от простой конкуренции 
со всеми участниками рынка. Вообще, к проблеме 
определения фактического ориентира организа-
ции лауреаты обращались многократно. В одной из 
относительно недавних работ О. Харт с соавторами 
предложил экспериментальную методику опреде-
ления фактических ориентиров [11]. Эффективным 
средством может оказаться анализ пересмотра 
контрактов, того, в какую сторону направлены их 
изменения. Допустимость пересмотра контракта 
позволяет сторонам улучшать свои взаимоотно-
шения.

В зарубежной практике оплата топ-менеджера 
строго зависит от позиции его компании на фон-
довом рынке. В РФ это касается только очень круп-
ных компаний, и сложилась практика приглашения 
иностранных менеджеров, уже привычных к тако-
му стимулированию.

ссср как экспериментальная 
база теории контрактов
Предыстория одного из направлений исследова-
ний нобелевских лауреатов началась с публика-
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ции статьи в газете «Правда» [12], которая во мно-
гом определила надежды советских экономистов 
на нормальную экономику в своей стране. Речь 
шла о так называемых «косыгинских» реформах 
60-х гг. (по фамилии тогдашнего Председателя 
Совета министров СССР А. Н. Косыгина), допу-
скавших хозрасчетные (договорные) отношения 
между советскими предприятиями. Платить пред-
приятию за результат его работы сейчас кажется 
вполне естественным. Но до реформ 1960-х гг. 
этого не было.

Реформами сокращалось втрое количество пла-
новых показателей, а ключевыми становились по-
казатели прибыли и рентабельности. Допускалось 
заключение долговременных договоров между 
предприятиями. Внутри предприятий стали фор-
мировать фонды материального стимулирования, 
развития производства, жилищного строительства. 
Предприятиям стали платить не за произведенную 
(товарную), а за реализованную (проданную) про-
дукцию. Реформа внедрялась в 1966–1970 гг., а в 
1971 г. многим советским экономистам стало ясно, 
что реформа провалилась. Если предприятие ра-
ботало хорошо, коэффициенты отчислений в его 
фонды уменьшались, если плохо — коэффициенты 
увеличивались. Система сама себя защищала, ней-
трализуя материальное стимулирование и реали-
зуя принцип: «Всем сестрам по серьгам», на кото-
ром и держится любая вертикаль власти.

Но за рубеж продолжали гнать картинку успе-
хов советских хозяйственных реформ. И лауреаты, 
и другие исследователи, занимавшиеся их эффек-
тивностью, ссылались не на статью в «Правде», а на 
более поздние публикации, когда де-факто рефор-
ма ушла в прошлое. Первыми откликнулись на со-
бытия в СССР даже не экономисты, а специалисты 
по теории управления. Видимо, именно они в пер-
вую очередь и получали заказы от органов внеш-
ней разведки. Будет ли эффективно управляться 
экономика потенциального противника? Ответ на 
этот вопрос вряд ли требовал подключения эконо-
мической теории.

Только через 20 лет после статьи в «Правде» 
Б. Хольстром подключился к обсуждению совет-
ского опыта [13]. Но что заставляло американских 
экономистов анализировать стимулы в централи-
зованной плановой экономике? Конечно, и спец-
службы интересовались тем, не приведут ли хо-
зяйственные реформы к усилению экономической 
мощи потенциального противника. Но за деньги 

теорию не создашь, нужно еще кое-что, помимо 
денег.

Кроме того, есть и другой, более фундаменталь-
ный советский след в теории контрактов вообще и 
в трудах нобелевских лауреатов — в частности. Он 
достаточно давний и относится в большей степени 
к восприятию советской экономики как экспери-
мента, очень полезного для теории, где нет соб-
ственников, но много менеджеров, не имеющих 
права собственности. Считается, что обратил на 
это внимание Лев Троцкий, который уже будучи в 
изгнании, написал труд о построении в Советском 
Союзе общества бюрократов, которые управля-
ют, но не имеют права собственности на то, чем 
управляют. Последователь Троцкого Б. Рицци опуб-
ликовал в 1939 г. во Франции книгу «СССР: бюро-
кратический коллективизм», первый том трилогии 
«Бюрократизация мира». СССР рассматривался им 
лишь как частный случай всемирного прихода бю-
рократии к мировой власти [14].

Только в конце 70-х гг. в отечественной литера-
туре стало появляться понятие, введенное в США в 
начале 1940-х гг., — «революция менеджеров». Его 
не использовали ни нобелевские лауреаты 2016 г., 
ни другие исследователи, занимавшиеся в Европе 
и США теорией контрактов. В то же время совет-
ские экономисты ухватились за эту идею как за 
предвестника конца капитализма. И начали про-
рабатывать революцию менеджеров в контексте 
политической экономии. Только в последние годы 
пришло переосмысление этой идеи, относительно 
избавленное от идеологии.

Эффект храповика 
или «система ниппель»
Объединяет нашу действительность и труды нобе-
левских лауреатов 2016 г. еще и так называемый 
эффект храповика. Храповик — часть устройст-
ва механических часов, позволяющий колесику 
вращаться только в одну сторону. Чаще всего этот 
эффект в экономике связывают с явлением, когда 
вслед за повышением цен не следует их падение, 
даже если спрос на товары снизился. Считается, 
что в экономическую теорию этот термин ввел 
американский экономист Роберт Хиггс.

Поясню эффект храповика на двух примерах из 
российской действительности. Всегда, когда у нас 
предпринимается попытка снизить цены, оказы-
вается, что они, на самом деле, повысились. Поче-
му так происходит? Допустим, оптовая компания 
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решила расширить сбыт, потеснить конкурентов 
и для этого снизила оптовую цену. Вслед за этим 
снизили цену и в рознице, но немного меньше. 
Маржа в рознице увеличилась и стала привыч-
ной. Спустя некоторое время оптовик понимает, 
что пора заканчивать, а розница не понимает, с 
чего бы это ей снижать торговую надбавку.

Второй пример будет покруче. На подходе к 
бурным 1990-м гг. прошел расцвет кооперативно-
го движения, с которого и началось отечественное 
предпринимательство. Налогообложение коопера-
тивов было льготным и не очень строгим. На до-
ходы кооперативов тут же обратил свое внимание 
криминал. Но когда попытались увеличить налоги 
на кооперативы, увы, место налоговых инспекций 
было уже занято платежами «крышам». И прошел 
фактически разгром кооперативного движения, 
поскольку ни криминал, ни налоговики не хотели 
уступать. И в начале XXI в. Россия оказалась пра-
ктически без малого бизнеса, пришлось начинать 
все сначала.

Условия контракта для агента можно улучшать, 
но если их ухудшать, то наряду с сопротивлени-
ем появятся элементы недостойного поведения. 
Поэтому контроль чиновников над законодатель-
ной властью, бесконтрольность доходов топ-ме-
неджеров госкорпораций и другие благоприят-
ные для агента условия контракта очень сложно 
ухудшать, даже если этого требуют объективные 
обстоятельства.

Эффект храповика может быть преодолен, если 
принципал использует получаемую им инфор-
мацию не против агента, не с целью изменить 
условия контракта, а преподносит ее агенту как 
некоторое объективное обстоятельство. В теории 
контрактов показано, что для преодоления эффек-
та храповика контракт объективно должен быть 
неполным. Но, с другой стороны, именно эта не-
полнота и способствует появлению эффекта хра-
повика.

Второй фактор — краткий срок или вероятность 
пересмотра, оговоренного в условиях контракта. 
Эффект храповика тем более вероятен, чем в мень-
шей степени принципал согласен на длительный 
контракт. А это имеет место тогда, когда агент, со-
поставляя вознаграждения и риски их не получить, 
сам не склонен ориентироваться на длительные 
контракты.

Чаще всего именно вследствие эффекта храпо-
вика и вводятся пересматриваемые (адаптивные) 

контракты. Если сразу предусмотреть приличное 
вознаграждение за достижения ближайшего буду-
щего, то эффект храповика неизбежен. Вместо это-
го агент должен рассчитывать, что вознаграждения, 
какие он получит позднее, будут значительно боль-
ше, чем сейчас. Отказываться от ожиданий проще, 
чем от привычного уровня вознаграждений. По-
этому принципал должен выработать стратегию 
постепенного повышения вознаграждения, что, в 
свою очередь, приводит к необходимости невысо-
ких стартовых вознаграждений.

Здесь, как мы видим, теория контрактов втор-
гается в область психологии, что типично для мно-
гих работ современных экономистов-теоретиков, 
включая и нынешних нобелевских лауреатов по 
экономике. Это стало уже традицией для Нобелев-
ских премий по экономике. Достаточно вспомнить 
нобелевского лауреата Д. Канемана с его «законом 
малых чисел», который считал себя больше психо-
логом, чем экономистом.

Продолжение линии 
нобелевских премий
Учебник, вполне достойный для того, чтобы оз-
накомиться с более общей постановкой теории 
контрактов, принадлежит выдающемуся экономи-
сту Оливеру Уильямсону, тезке О. Харта, получив-
шему Нобелевскую премию в 2009 г. за исследо-
вания в области экономической организации [15]. 
За рубежом есть более полные учебники.

Как же Нобелевская премия по экономике 
2016 г. связана с предыдущими? Тут налицо боль-
шое количество линий к предшественникам, кото-
рые получали премии по этой и близкой пробле-
матике.

Работами лауреатов не создана, а лишь разви-
та теория контрактов, которая уже неоднократно 
была отмечена Нобелевскими премиями по эко-
номике. Формализация контрактов, как считает-
ся, была начата Джеймсом Мирлисом и Вильямом 
Викри в работах 1975 г., за которые они получили 
премию памяти Нобеля в 1996 г. за вклад в тео-
рию стимулов при ассиметричной информации 
[16]. В 2001 г. премию получили Джордж Акерлоф, 
Майкл Спенс и Джозеф Стиглиц за анализ рынков 
с асимметричной информацией. В 2007 г. премия 
была получена Леонидом Гурвицем, Эриком Ма-
скином и Роджером Майерсоном за основы тео-
рии разработки рыночных механизмов. Премия 
2014 г. досталась французскому экономисту Жану 
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Тиролю, много раз выступавшему соавтором ны-
нешних лауреатов, за анализ рыночной силы и 
регулирования.

Все перечисленные нобелевские лауреаты за-
нимаются фактически одной проблематикой, те-
перь их (вместе с нынешними) уже 11 человек. 
О. Харт и Б. Хольмстром получили премию за то, 
что наработки многих экономистов мира офор-
мились в единую непротиворечивую и форма-
лизованную теорию контрактов, в рамках кото-
рой возможно ставить оптимизационные задачи. 
В результате теория контрактов стала одним из 
самых значительных направлений экономиче-
ской мысли.

В отличие от многих других нобелевских лауре-
атов по экономике, основатели теории контрактов 
относительно неплохо известны в нашей стране, 

хотя работы О. Харта и Б. Хольмстрома на русский 
язык практически не переводились. Этому есть 
объяснение. Для читательской среды необходимы 
исследователи, понимающие как формализован-
ную теорию контрактов, так и практику примене-
ния контрактов реальных. А таких людей нужно 
готовить специально.

Российская экономическая школа (РЭШ) пер-
вой включила в учебный процесс высшей школы 
РФ теорию контрактов. За ней последовала Выс-
шая школа экономики. Но в обоих случаях уклон 
был сделан в сторону математической строгости, 
естественно, удаленной от практических приме-
ров из российской действительности. Это больше 
напоминает инъекции американской экономи-
ческой науки, которые скорее вакцинируют, чем 
лечат.
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