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Колонка  
главного редактора 

 
В настоящее время существует повышенная востребованность ис-

следований экономико-теоретического характера. С одной стороны, это 
обусловлено тем, что теоретическая экономика, и прежде всего политиче-
ская экономия, является научной основой экономической политики госу-
дарства, с другой стороны, исследование отдельных процессов и явлений 
в их взаимосвязи и взаимозависимости на базе теории дает возможность 
разобраться в их объективных основах, сущности, формах проявления, 
механизме действия. К примеру, сложно бороться со спекуляцией или с 
коррупцией, если в общем виде не прояснено, что это такое по самой сво-
ей сути. Вузовский журнал, подобный выпускаемому нами, на мой взгляд, 
в существенной степени должен ориентироваться на теоретические рабо-
ты, где ставятся фундаментальные вопросы современного экономического 
бытия. Известно, что теория выполняет ряд функций – объяснительную, 
прогнозную, методологическую, это еще один аргумент в пользу разви-
ваемой нами мысли. 

Мне представляется, что надо сделать заказ на статьи, посвящен-
ные отдельным экономическим законам, рассмотрение их в системе.  
В настоящее время эта тема в большой литературе отошла на второй 
план, а она существенна и для самой науки, и для экономической полити-
ки, на ней покоящейся. 

В нашем журнале есть раздел «Трибуна ученого», где авторы воль-
ны высказываться на любую экономическую тему, при этом редакция ува-
жает личное мнение каждого и не занимается корректировкой этих статей. 
Данные статьи строго не привязаны к какой-либо тематике, дают возмож-
ность автору высказаться по той проблематике, которая его волнует. 

Пока еще слабым местом журнала является рубрика «Молодые 
имена», предназначенная для молодых исследователей – студентов, ма-
гистрантов, аспирантов, а также преподавателей, начинающих свою науч-
но-педагогическую деятельность в вузе. 

Я полагаю, что к публикациям в журнале нужно привлекать практи-
ков, хорошо знающих производство изнутри и способных дать дельные 
рекомендации. Вообще союз «образование – наука – практика» – это тре-
бование времени, в конечном счете, это формирует то, что громко имену-
ется интеллектом нации. Последний, в свою очередь, может рассматри-
ваться как непосредственная производительная сила. Следует высказать 
только сожаление по поводу того, что упразднена система соискательства. 
Если мы строим инновационную экономику (или информационно-
индустриальную), то мы должны позаботиться о том, чтобы на высоком 
уровне стояли научные работы. 

 
Б. Д. Бабаев, 

доктор экономических наук, профессор 
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Р. С. Ибрагимова  
 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
РЕГИОНА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРОБЛЕМЫ  

 
Описаны методические подходы к формированию инвестиционной 

стратегии региона, особое внимание акцентировано на необходимости учета 
динамичных изменений среды и создания конкурентных преимуществ. 

Ключевые слова: инвестиции, стратегия, региона. 
 
Describes the methodological approaches to the development of the region 

investment strategy, special attention is accented on the necessity of taking into ac-
count dynamic changes in the environment and creation competitive advantages. 

Key words: investment, strategy, region. 
 
В современном мире ни один хозяйственный субъект, в том числе ре-

гиональное хозяйство, не может успешно развиваться без четких долгосроч-
ных стратегических ориентиров. В то же время среда функционирования 
быстро меняется, что требует постоянной корректировки принятых стратеги-
ческих решений и изменение подходов к их формированию. 

Одной из заметных тенденций последнего десятилетия является глоба-
лизация экономических процессов. Мы все в большей степени ощущаем себя 
не только частью национальной экономики, но и частью мировой экономики. 
С вступлением России в ВТО влияние глобальных факторов будет только 
усиливаться, что требует их учета при формировании и корректировке стра-
тегии региона. Кроме того, следует принимать во внимание рост межрегио-
нальной конкуренции в борьбе за ресурсы и рынки сбыта. 

В данной статье сфокусировано внимание на процессе формирования и 
корректировки инвестиционной стратегии региона, учитывающей современ-
ные изменения и глобальные вызовы среды. Автор статьи в качестве замести-
теля председателя рабочей группы по корректировке стратегии Ивановской 
области при региональном Правительстве участвовала в формировании инве-
стиционной стратегии региона. Здесь обобщены основные подходы к разра-
ботке стратегии и проблемы, выявленные в ходе выполнения поставленной 
задачи. 

Инвестиционная стратегия разрабатывалась во взаимосвязи с докумен-
тами стратегического планирования, такими, как указ Президента РФ  
«О долгосрочной государственной экономической политике», Стандарт дея-
тельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата, отраслевые стратегии, федеральные и 
региональные программы и др., а также с учетом лучших практик разработки 
и реализации стратегий в Ярославской, Калужской, Костромской, Свердлов-
ской, Воронежской, Липецкой, Ленинградской, Пензенской, Тульской, Перм-
ской областях, республики Татарстан, Башкирии и других регионах. Период 
действия Стратегии принят с 2015 до 2020 года, что соответствует срокам 
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реализации стратегии социально-экономического развития Ивановской об-
ласти до 2020 года. 

Исходной точкой и ориентационной основой формирования стратегии 
является позиционирование региона, т. е. выбор его места в межрегиональ-
ных, межстрановых связях и определение желаемого образа в общественном 
сознании. В базовом варианте Стратегии Ивановской области этому вопросу 
не было уделено достаточного внимания. 

Нельзя мириться со сложившимся в 1990-е годы негативным образом 
Ивановской области – образом депрессивного региона. Привлекательный 
имидж – это эффективный инструмент продвижения региона в глобальном 
пространстве. Имидж региона должен быть уникальным, позитивным и при-
влекательным для стейкхолдеров (т. е. инвесторов, бизнес-сообщества, рабо-
чей силы, туристов, общественности). Принимая во внимание социально-
экономический потенциал, сильные стороны и уникальные характеристики 
Ивановской области, нами предложено осуществлять позиционирование в 
следующих аспектах. 

Ивановская область – это инновационно-индустриальный регион, меж-
дународный центр дизайна и торговли товарами легкой промышленности и 
университетская территория. 

Все эти составляющие имиджа региона характеризуют его экономику 
как растущую. Ивановская область имеет все предпосылки для его создания: 
достаточно хороший уровень диверсифицированного промышленного произ-
водства, высокий инновационный потенциал, быстро развивающуюся инфра-
структуру оптовой торговли товарами легкой промышленности, сложившие-
ся дизайнерские школы, наличие большого количества эффективных (с точки 
зрения национального рейтинга) вузов, в которых обучаются студенты раз-
личных регионов и стран. 

В регионе насчитывается около 20 высших учебных заведений, два уч-
реждения Российской академии наук, десятки научных организаций, имею-
щих мировое значение. Также в регионе действуют предприятия, выпускаю-
щие продукцию мирового уровня. Это группа компаний ООО «Стандарт-
пласт», НТЦ «Промышленная энергетика», ООО «Техснаб», ООО «Ивмед-
сервис» и др. 

Для продвижения и закрепления в сознании общественности позитив-
ного и привлекательного образа региона необходима система активного мар-
кетинга, которая у нас отсутствует. 

Рост межрегиональной и глобальной конкуренции обусловливает необ-
ходимость применения стратегии конкурентоспособного региона. Этот тип 
стратегии обеспечивает формирование конкурентных преимуществ и, как 
следствие, приток финансовых, материальных и трудовых ресурсов. 

Как известно, стратегия региона рассматривается как трехуровневая 
система, включающая: стратегическую цель развития региона; стратегиче-
ские направления, обеспечивающие достижение стратегических целей; стра-
тегические действия – комплексы программных мероприятий и отдельные 
мероприятия, с помощью которых должны быть решены поставленные задачи. 

На первом этапе процесса формирования инвестиционной стратегии 
был разработан Рабочий проект. В рамках этого этапа проведен экспресс-
опрос руководителей предприятий, направленный на выявление ключевых 
секторов привлечения инвестиций в нашем регионе и определение механиз-
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мов, способствующих ускорению инвестиционных процессов предприятий 
различных отраслей экономики. 

В проекте Инвестиционной стратегии Ивановской области выделены 
следующие проблемы. 

Во-первых, сформулированы видение, цели, задачи стратегии и общие 
целевые ориентиры. 

Стратегическое видение Ивановской области по направлению разви-
тия инвестиционной деятельности охарактеризовано следующим образом: 
Ивановская область – регион, являющийся одним из наиболее привлекатель-
ных для инвестирования и создания новых высокотехнологичных бизнесов, а 
также сочетающий в себе высокое качество жизни, эффективную государст-
венную политику и конкурентоспособный деловой климат. 

Цели инвестиционной стратегии Ивановской области обусловлены 
стратегическим видением региона в будущем. 1) Обеспечение притока инве-
стиций в приоритетные сектора экономики Ивановской области. 
2) Формирование конкурентных преимуществ в межрегиональной конкурен-
ции за привлечение инвестиционных ресурсов. 3) Повышение инвестиционной 
привлекательности и создание условий для улучшения делового климата на 
территории Ивановской области. 

Реализация цели по обеспечению притока инвестиций в приоритетные 
сектора экономики предусматривает решение следующих задач: 
1) содействие созданию и развитию кластеров в приоритетных секторах эко-
номики; 2) обеспечение ускоренного роста инвестиций в наукоемкие отрасли 
экономики; 3) поддержка малого и среднего предпринимательства, в том 
числе малых инновационных компаний; 4) содействие развитию инвестици-
онной инфраструктуры (технопарков, индустриальных парков, бизнес-
инкубаторов и пр.); 5) обеспечение равного доступа субъектов предпринима-
тельской деятельности к получению государственной поддержки в соответ-
ствии с условиями ее предоставления; 6) повышение конкурентоспособности 
действующих предприятий. 

Реализация цели по формированию конкурентных преимуществ в меж-
региональной конкуренции за привлечение инвестиционных ресурсов преду-
сматривает решение следующих задач: 1) содействие в подготовке новых 
площадок для привлечения инвестиций на территорию региона; 
2) формирование и реализация эффективной маркетинговой и информацион-
ной политики. Интеграция в глобальный инвестиционный рынок. Создание 
условий для привлечения иностранных инвестиций. Формирование и про-
движение имиджа (бренда) Ивановской области как открытого региона, бла-
гоприятного для инвестиционной деятельности; 3) содействие развитию кад-
рового обеспечения инвестиционного процесса; 4) формирование механизмов 
снижения инвестиционных рисков на территории Ивановской области. 

Реализация цели по повышению инвестиционной привлекательности и 
созданию условий для улучшения делового климата на территории Иванов-
ской области предусматривает решение следующих задач: 1) синхронизация 
пространственного развития и инвестиционных процессов Ивановской об-
ласти; 2) повышение инвестиционной привлекательности муниципальных 
районов Ивановской области; 3) развитие институциональной инфраструкту-
ры и совершенствование инвестиционного законодательства, в том числе 
снижение административных барьеров; 4) развитие механизмов государст-
венно-частного партнерства в инвестиционных процессах региона; 
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5) формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки инве-
стиций на территории области; 6) совершенствование процедур в сфере 
строительства и подключения к электросетям и коммуникациям. 

Во-вторых, в проекте Стратегии дан анализ инвестиционной привлека-
тельности Ивановской области в сравнении с другими регионами РФ, опре-
делены ключевые факторы инвестиционной конкурентоспособности и указа-
ны сдерживающие факторы, проведен SWOT-анализ. 

В результате анализа имеющегося инвестиционного портфеля был вы-
явлен низкий уровень активности участников и субъектов инвестиционной 
деятельности. По итогам независимых рейтингов Ивановская область отно-
сится к категории «территорий с пониженным инвестиционным потенциа-
лом – умеренным риском», поэтому главной задачей Стратегии становится 
формирование инвестиционных преимуществ и обеспечение инвестиционной 
привлекательности Ивановской области. 

На основе результатов SWOT-анализа определено, что основной долж-
на быть стратегия кластерного инвестиционного развития. Этот подход обес-
печивает комплексное и эффективное экономическое развитие за счет эффек-
та синергии от совместного использования ресурсов участниками кластера. 

В-третьих, в проекте Стратегии обозначены стратегические приорите-
ты с выделением двух групп: главной и поддерживающей. В состав главной 
группы приоритетов включены направления, которые станут драйверами 
развития экономики Ивановской области. Это текстильно-промышленный 
кластер; машиностроительный производственный комплекс; научно-
исследовательский и инновационный комплекс; агропромышленный ком-
плекс; производство строительных материалов; туристско-рекреационный 
кластер. 

Поддерживающая группа сформирована из направлений, без которых 
реализация направлений главной группы невозможна. Ее составляют произ-
водственная инфраструктура (сеть индустриальных и технопарков, транс-
портно-логистический комплекс, энергетика); социальная инфраструктура. 

В-четвертых, предложен комплекс механизмов и инструментов реали-
зации Стратегии. 

Формы и инструменты поддержки инвестиционной деятельности соот-
ветствуют положениям стандарта деятельности органов исполнительной 
власти Ивановской области по повышению инвестиционной привлекательно-
сти и основаны на следующих механизмах поддержки участников инвести-
ционной деятельности: 1) нормативно-правовая база инвестиционной дея-
тельности; 2) государственные и ведомственные целевые программы; 
3) инструменты государственно-частного партнерства; 4) инвестиционные 
программы естественных монополий; 5) деятельность Межведомственного 
совета по размещению производительных сил и инвестиций на территории 
Ивановской области; 6) информационное обеспечение инвестиционных про-
цессов; система взаимодействия с инвесторами через многоязычный Инве-
стиционный портал Ивановской области www.invest-ivanovo.ru; 7) система 
мер государственной поддержки инвесторов, действующая в Ивановской 
области; 8) региональные институты развития Ивановской области, позво-
ляющие организовать систему сопровождения инвестиционных проектов. 
Оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов на территории 
Ивановской области по принципу «одного окна»; 9) налоговое стимулирова-
ние; предоставление отсрочки по налоговым платежам; 10) компенсация  
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части процентной ставки по кредитам; 11) предоставление государственных 
гарантий (Гарантийного фонда Ивановской области); 12) прямое финансиро-
вание за счет региональных инвестиционных и венчурных фондов; 
13) создание мощного позитивного территориального бренда, позволяющего 
повысить узнаваемость на рынке и инвестиционную привлекательность; 
14) поддержка малого и среднего (в т. ч. инновационного) предприниматель-
ства; 15) общественный контроль реализации настоящей Стратегии; 
16) среднесрочные и краткосрочные планы реализации Стратегии (основан-
ные на дорожных картах); 17) мониторинг выполнения краткосрочных и 
среднесрочных планов, а также государственных программ, в рамках кото-
рых могут реализовываться отдельные мероприятия; 18) кадровое обеспече-
ние инвестиционных процессов. 

Было выявлено, что одним из серьезных сдерживающих факторов ин-
вестиционной активности в регионе являются институциональные проблемы. 
В этой связи предложено формирование следующих институтов развития: 
«Корпорация развития Ивановской области», «Агентство инновационного 
развития Ивановской области». 

Разработан проект плана мероприятий по улучшению инвестиционного 
климата области до 2020 года. Каждое мероприятие увязано с целями Страте-
гии, достижению которых оно напрямую способствует, указаны ответствен-
ные за реализацию, дана оценка затрат и разработан укрупненный план-
график. 

В-пятых, в проекте Стратегии оценены ресурсы и ожидаемые резуль-
таты реализации стратеги. 

Для достижения поставленных целей и показателей в рамках Стратегии 
Ивановской области необходимо обеспечить положительную динамику при-
роста инвестиций в основной капитал темпами 9–10 % ежегодно, что позво-
лит достичь в 2020 году уровня объема инвестиций более 60 млрд р. (в ценах 
базисного 2013 года). Ожидается рост объема инвестиций в основной капитал 
в 2020 году в 1,9 раза по сравнению с 2013 годом, отношение объема инве-
стиций к ВРП составит 29 %, объем инвестиций на душу населения – 
59,5 тыс. р. 

Основными источниками финансирования мероприятий по реализации 
Стратегии являются бюджетные источники (федеральный, региональный и 
муниципальный бюджеты); внебюджетные источники (частные инвестиции, 
безвозмездные поступления, кредитные средства, венчурное финансирование 
и проч.); совместное финансирование в рамках механизма ГЧП. 

Следует отметить расхождения в целевых показателях в варианте про-
екта Стратегии, предложенном нами (разработчиками Стратегии), с вариан-
том, подкорректированным Департаментом экономического развития и тор-
говли Ивановской области. Наш вариант предполагает необходимость суще-
ственного роста усилий и активности всех участников и субъектов инвести-
ционной деятельности для повышения инвестиционного рейтинга региона. 
Целевые ориентиры, предлагаемые Департаментом экономического развития 
и торговли, на наш взгляд, лишь обеспечат последние позиции в инвестици-
онном рейтинге регионов РФ, так как целевые индикаторы инвестиционных 
стратегий наших основных конкурентов очень амбициозны. 

На каждом уровне (постановки целей и задач, выбора направлений раз-
вития, формирования стратегических действий) устанавливалось соответст-
вие между: стратегическими целями и направлениями развития региона,  
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с одной стороны, и целями и приоритетами федерального Правительства, 
определенными в Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2020 года, с другой. Основным инструмен-
том реализации стратегических мероприятий выступает формирование госу-
дарственных программ социально-экономического развития региона, кото-
рые необходимо увязать с целевыми федеральными программами развития, 
что в свою очередь обеспечит федеральную финансовую поддержку. 

Стратегия включает следующие механизмы реализации. 
1) Краткосрочные планы реализации Стратегии (основанные на дорожных 
картах). 2) Среднесрочные планы реализации Стратегии (основанные на до-
рожных картах). 3) Мониторинг выполнения краткосрочных и среднесроч-
ных планов, а также государственных программ, в рамках которых могут 
реализовываться отдельные мероприятия. 4) Ежегодный отчет о ходе реали-
зации плана мероприятий Стратегии. 5) Ежегодную корректировку стратегии 
и среднесрочных планов и составление краткосрочных планов. 
6) Государственные программы Ивановской области, а также другие государ-
ственные программы.  

Стратегия предполагает реализацию скользящего принципа планирова-
ния. Основой реализации Стратегии являются 3-х летние планы, которые 
утверждаются нормативно-правовым актом органа исполнительной власти, 
уполномоченного за реализацию Стратегии и определяют основные задачи на 
перспективу в 3 года. По итогам текущего года в новый 3-х летний план вно-
сятся изменения, касающиеся сроков реализации мероприятий, и конкретизи-
руются мероприятия, намеченные на 3-х летний срок. В 3-х летних планах 
детализируются цели и задачи, которые должны быть достигнуты в средне-
срочной перспективе. Этот принцип особенно актуален в условиях карди-
нальных изменений среды функционирования, в том числе, при возникнове-
нии кризисных ситуаций. 

К работе над документом был привлечен широкий круг экспертов для 
проведения структурного анализа региональной экономики, определения 
основных проблемных зон и уточнения ключевых точек роста. Были учтены 
мнения представителей государственных структур, бизнес-структур, различ-
ных фокус-групп, результаты опросов предпринимателей и населения. 

В процессе формирования Инвестиционной стратегии были проведены 
мероприятия по ее обсуждению в различных целевых аудиториях. Расшире-
нию аудитории, участвующей в формировании Стратегии, способствовал 
VIII Международный промышленный форум «Золотое кольцо», проходив-
ший в Плесе в 2013 году. В РАНХиГС состоялся Круглый стол с приглаше-
нием потенциальных участников реализации Стратегии: представителей де-
ловых кругов, органов государственной власти, промышленных ассоциаций и 
других организаций. Регулярно проводились дискуссии в Рабочей группе и 
экспертном совете при Правительстве Ивановской области. Любой житель 
Ивановской области мог в них участвовать через форум на сайте Открытого 
правительства. В результате получены ценные предложения, многие из кото-
рых были включены в проект. По существу, это был первый опыт масштаб-
ного вовлечения в процесс формирования стратегии различных заинтересо-
ванных групп населения региона, доказавший свою целесообразность. 

Рецензирование документа об инвестиционной стратегии региона осу-
ществлялось Агентством стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов, давшим ему в целом положительную оценку. 



● Вестник Ивановского государственного университета 

 
● Серия «Экономика» 

12

Достижение целей Стратегии позволит создать на территории Иванов-
ской области ряд крупных экономических кластеров, оптимизировать отрас-
левую структуру, повысить эффективность и конкурентоспособность дейст-
вующих предприятий Ивановской области. 

 
 

 
ББК 65.9  

Д. Ю. Лапыгин  
 
ИНСТРУМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Содержание статьи посвящено изложению результатов исследования в 

предметной области, относящейся к стратегическому управлению социально-
экономическими системами (в части разработки системы инструментов фор-
мирования стратегии). Разработаны инструменты анализа факторов развития 
региона и инструменты построения стратегии региона на базе результатов та-
кого анализа. Применение полученных результатов в теории и практике стра-
тегического управления позволит формализовать процесс формулирования 
стратегии развития региона и процедуры определения основного содержания 
такой стратегии. 

Ключевые слова: регион, стратегия, инструменты разработки, цели раз-
вития, диссертационное исследование. 

 
The content of the article is devoted to the presentation of results of research 

in the subject area related to the strategic management of socio-economic systems in 
terms of system development tools strategy formation. Measurement tools devel-
oped to analyze the factors of regional development strategies and tools to build the 
region on the basis of the results of such an analysis. Application of the results ob-
tained in the theory and practice of strategic management will allow to formalize the 
process of formulating regional development strategy and procedures for determin-
ing the core content of the strategy. 

Key words: region, strategy, development tools, development, dissertation 
research. 

 
В конце прошлого века канадский профессор менеджмента Макгилль-

ского университета в Монреале Генри Минцберг, обобщив опыт стратегиче-
ского управления, выделил 10 школ стратегий [9], каждая из которых со сво-
ей точки зрения рассматривала процедуру разработки или выбора стратегии. 
Итогом обобщения стало понимание того, что в зависимости от ситуации, в 
которой находится система, или этапа разработки и выбора стратегии можно 
использовать подходы разных школ. В этом плане сам Г. Минцберг предло-
жил свой подход, который назвал школой конфигурации как сочетание под-
ходов различных школ, поскольку успешное функционирование организаций 
в современных условиях не укладываются в рамки какой-либо одной школы 
стратегического управления. В теории систем конфигуратором называют 
описание системы, составленное на разных языках описания. 

                                                      
 © Лапыгин Д. Ю., 2015 
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К отмеченным десяти школам следует добавить еще две, выделенные 
Ричардом Кохом [5, 15]: ресурсную школу и школу материнства (транс-
формации). 

Две последние школы выделяет и В. С. Катькало (д. э. н., профессор, 
заведующий кафедрой стратегического и международного менеджмента го-
сударственного университета Санкт-Петербурга) в своей монографии [4], в 
которой дает периодизацию становления стратегического управления как 
научной дисциплины: начальный этап (доаналитический); становление науч-
ной дисциплины (этап конкурентных стратегий); развитие теории на собст-
венной основе (ресурсная концепция); трансформационная теория. 

Нашими исследованиями в свое время было выделено 6 этапов измене-
ний в стратегическом мышлении, на каждом из которых были разработаны 
свои инструменты формирования стратегии [8, с. 204]. 

Отмеченные основные подходы к разработке стратегии социально-
экономических систем сводятся к тому, что этот процесс представляет собой 
сочетание теоретического анализа и креативности разработчиков, к числу 
которых необходимо причислить в первую очередь представителей групп 
влияния на стратегический процесс – стейкхолдеров [10]. 

В 70-е годы прошлого столетия, например, Кеннет Эндрюс с коллегами 
выдвинули пионерскую по тем временам идею формировать экономическую 
стратегию по результатам SWOT-анализа как последовательность шагов, 
приводящих к выбору стратегии. Десятилетием позже идеи Майкла Портера 
[14] о стратегии конкуренции на базе модели 5-ти сил стали доминировать в 
среде разработчиков (хотя и М. Портер предлагал не разрабатывать, а выби-
рать стратегии из числа эталонных вариантов поведения лидеров на рынке). 
Конец «стратегии подражания» положили работы Гари Хамела и Коимбатура 
Прахалада [16, 17], которые вывели на передний план концепцию стратегии 
лидерства, основанную на стержневых компетенциях. 

Но проблема формулирования стратегии пока не решена окончательно. 
В итоге можем отметить следующее: универсального метода формирования 
стратегии пока не выработано, но опыт консультационной работы в регионах 
подсказывает несколько возможных направлений разработки. 

В свое время нами была предложена схема факторов, определяющих 
процедуру формирования стратегии [8, с. 88], которая, судя по материалам 
отечественных публикаций, получила популярность в среде исследователей и 
разработчиков стратегии. 

Схема разработки стратегии включает четыре блока факторов: 
– прямой выбор эталонных вариантов стратегии; 
– рекомендации по корректировке (по результатам идентификации) 

действующей стратегии; 
– построение стратегии по результатам SWOT-анализа; 
– формирование философии развития организации, на базе которой 

строится стратегия. 
Последовательность процедур такова, что в начале разработчиков зна-

комят с эталонными вариантами стратегий. Затем идет процедура идентифи-
кации действующей стратегии. Выполняется классический анализ факторов 
внешней и внутренней среды. И только затем формируется философская 
компонента стратегии как результат каскадирования и понижения уровня 
абстракции – видение, миссия и цели стратегического развития. От целей 
осуществляется переход к формулировке стратегии, а матрицы решений, 



● Вестник Ивановского государственного университета 

 
● Серия «Экономика» 

14

построенные по результатам SWOT-анализа, наполняют содержанием сфор-
мулированную стратегию. 

Когда речь заходит о современном российском регионе, тогда прихо-
дится говорить о том, что понятие «регион» трактуется исследователями по-
разному, в зависимости от цели исследования [1, 3, 12, 13]. Что касается стра-
тегии развития региона, то интерес к такой тематике в диссертационных ис-
следованиях обозначился в первом десятилетии настоящего столетия (см. 
рис. 1), это косвенно свидетельствует о том, что, ранее неведомое сочетание 
«стратегия развития региона», постепенно вошло в оборот научных изыска-
ний. Среди указанных диссертационных исследований доля работ по специ-
альности 08.00.05 в целом составила около 90 %.  

Динамика и структура диссертационных исследований, посвященных 
стратегическому развитию региона, убеждает в актуальности настоящего 
исследования, а если учесть, что из общего числа таких работ только 12 % 
относится к исследованию региона в целом, а не отдельных аспектов разви-
тия региона (отраслевой, национальный, демографический и т. п.), то акту-
альность проведенного нами исследования только возрастает. 

Исследователи [6] выделяют такие признаки региональной социально-
экономической системы: цикличность, саморазвитие, гармонизация, техноло-
гичность, самодостаточность, надежность. С этим можно согласиться, хотя 
перечень признаков можно и продолжить, указав экономический, ресурсный, 
территориальный и природный потенциалы, инновационность и специфиче-
ские для каждого региона условия развития. 

Причем, как отмечает А. Г. Гранберг [2, с. 97, 201], иногда высокий 
промышленный потенциал российских регионов «сочетается с низкими пока-
зателями уровня жизни населения и неразвитостью социальной сферы». 
Можно предположить, что такое проявление отрицательной синергии обу-
словлено отсутствием стратегии развития региона, поскольку стратегия ори-
ентирует на комплексное развитие социально-экономической системы. 
 

 
Рис. 1. Количество диссертаций со словами 

«стратегическое развитие региона» 
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Специфичность российских регионов в их природно-климатическом, 
демографическом и культурном аспекте отмечают исследователи из Орен-
бургского государственного университета [6]. 

Необходимо отметить, что муниципальные образования, входящие в 
состав региона, следует рассматривать как подсистемы большой региональ-
ной социально-экономической системы, а в этом случае стратегия подсистем 
должна следовать стратегии региона и не противоречить ей. В этом плане 
стратегии муниципальных образований выступают подсистемой стратегии 
развития региона [11]. 

Актуальность исследования обусловлена и тем, что подходы к форми-
рованию стратегии развития социально-экономических систем определены в 
достаточной степени только для бизнес-структур, однако моделей и инстру-
ментов, адаптированных для разработки стратегий развития региональных 
образований, выработано недостаточно, что не позволяет определить ключе-
вые (стратегически значимые) компетенции конкретных регионов, что в свою 
очередь приводит к тому, что большинство формулировок стратегий различ-
ных регионов повторяет друг друга. 

В практике анализа часто используются случайным образом выбранные 
инструменты, не распределенные по процедуре определения сильных и сла-
бых сторон, возможностей и угроз, что снижает надежность получаемых 
результатов и затягивает процедуру диагностики факторов, определяющих 
перспективу развития региона. 

Отсутствие инструментов, позволяющих оценить удачные разработки 
стратегий как эталонных образцов развития и осуществить переход от таких 
стратегий к формулировке стратегий иных регионов, приводит к попыткам 
безосновательно подражать регионам-лидерам. 

Специфические инструменты формирования стратегий развития регио-
нов по результатам анализа внешней и внутренней среды также не позволяют 
в полной мере учесть факторы развития и определить первоочередные стра-
тегически значимые действия регионов, направленных на развитие. 

Поэтому построение системы инструментов, обеспечивающей форми-
рование стратегии развития регионов – важная научная проблема, имеющая 
теоретическое и практическое значение. 

Актуальность проблемы исследования обусловлена и потребностью ре-
гионов в разработке и корректировке ранее утвержденных стратегий в усло-
виях динамичных изменений внешней и внутренней среды, в том числе в 
условиях кризисов и санкций. 

Острота проблемы заключается в том, что до настоящего времени нет 
алгоритмов и инструментов разработки и корректировки стратегии региона. 
Рекомендации Федерального центра не позволяют разрабатывать оригиналь-
ные стратегии силами работников администраций, а помощь консультантов в 
разработке стратегии обходится дорого и не обеспечивает качество выпол-
ненных работ. Кроме того, стратегии, разработанные консультантами (без 
участия работников администрации, которым затем предстоит реализовывать 
разработанные стратегии) воспринимаются только как решения самих кон-
сультантов и не реализуются на практике. 

Поэтому цель исследования состояла в разработке системы инструмен-
тов, позволяющих обеспечить формирование стратегии развития региона. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы и определены 
основные характеристики исследования, представленные на рис. 2. 
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Рис. 2. Основные характеристики исследования 
 

Гипотеза и логика исследования исходит из следующих установок 
(рис. 3 и 4).  

Во-первых, как установлено, методология стратегического развития 
социально-экономических систем находится в стадии формирования и требу-
ет обобщения методов построения стратегий. 

Во-вторых, методы разработки стратегий разработаны в большей сте-
пени для хозяйствующих субъектов, где наличие авангардной стратегии вы-
ступает конкурентным преимуществом. При разработке стратегий развития 
российских регионов требуется адаптация методов, зарекомендовавших себя 
в стратегическом управлении бизнес-структурами. 

В-третьих, стратегия развития региона, как модель достижения целей, 
формируется на основе результатов анализа факторов внешней и внутренней 
среды региона. Наряду с инструментами указанного анализа, необходимо 
использовать инструменты перехода от результатов анализа к основному 
содержанию стратегии. Среди методов разработки стратегий должны быть 
инструменты, позволяющие использовать экспертные знания и опыт стейк-
холдеров, и инструменты, обеспечивающие выработку креативных решений 
стратегического плана. 

В-четвертых, адаптация существующих инструментов и дополнение их 
инструментами, разработанными вновь, позволят получить комплексный 

Объект исследования – регион 
 
 

Задачи исследования 
1. Сформулировать проблемы развития региона как в части стратегиче-

ского управления, так и в отношении подходов к разработке стратегии. 
2. Построить процедуру формирования стратегии развития региона. 
3. Определить инструменты выявления значимых проблем и потенциала 

развития региона и муниципальных образований, а также возможно-
стей и угроз, препятствующих этому развитию. 

4. Выявить инструменты перехода от стратегий развития к стратегиче-
ским целям. 

5. Разработать системный аппарат для построения совокупности страте-
гических целей. 

6. Определить инструменты формулирования стратегии. 
7. Сформировать совокупность инструментов, обеспечивающих разработ-

ку основного содержания стратегии развития региона. 

Предмет исследования –  
формирование стратегии региона 

Цель исследования –  
разработать систему инструментов формирования 

стратегии региона 
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аппарат для анализа ситуации в регионе и вокруг него, для перехода от ре-
зультатов анализа к определению стратегически значимых целей и самой 
стратегии развития современного российского региона, а также для опреде-
ления основного содержания стратегии. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Ментальная карта гипотезы исследования 

 
 
 
Логика исследования (см. рис. 4) заключается в том, что построению 

системы инструментов разработки стратегии развития региона предшествует 
обзор теоретических предпосылок формирования указанной системы и фор-
мирование концептуальных подходов к анализу практики построения страте-
гии. Завершает исследование апробация разработанной системы инструмен-
тов и построение рекомендаций по ее применению (см.: [7]). 

 

Нужны инструменты 
перехода от анализа к 

решениям 

Методология 
формирования 
стратегии 

Методы разработки 
стратегии

Требуют адаптации 
для региона 

Недостатки 
цельности 

Сложность анализа и 
требований директив из 

Центра 

Разработаны для 
бизнеса 

Отсутствие инструментов 
перехода от анализа к содержа-
нию стратегии 

Гипотеза 
исследования 

Находится в стадии 
становления 

Система 
инструментов 

Нужны инстру-
менты креатив-
ных решений Требует 

обобщения 
практики 

Предположения  

Нужны экспертные знания и 
опыт стейкхолдеров 

Нужны инструменты 
анализа 

Отсутствие надежных 
инструментов анализа, 

генерирования вариантов, 
выбора Директивы 

Центра требу-
ют корректи-

ровок 



● Вестник Ивановского государственного университета 

 
● Серия «Экономика» 

18

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Логика исследования [7] 
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гии развития региона
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Структурно научная новизна отражена на рис. 5. Исследование выпол-

нено в рамках паспорта специальности ВАК Минобрнауки РФ 08.00.05 
п. 3.15: Инструменты разработки перспектив развития пространственных 
социально-экономических систем. Прогнозирование, форсайт, индикативное 
планирование, программы, бюджетное планирование, ориентированное на 
результат, целевые программы, стратегические планы. Таким образом, сфор-
мирована система инструментов диагностики, идентификации стратегии, 
определения основного содержания стратеги и инструментов последующей 
подготовки к реализации стратегии развития муниципального образования. 

К элементам, обладающим новизной, следует отнести следующие 
положения. 

Оригинально представлена процедура формирования стратегии как по-
строение сочетания ключевых слов стратегического конфигуратора целей: 
матрицы целей, построенной по результатам SWOT-анализа; целей достиже-
ния конкурентных преимуществ, выбранных в рамках эталонных стратегий; 
скорректированных целей действующей стратегии и целей, отражающих 
образ будущего, как проявления видения и миссии в развитии муниципально-
го образования. 

Адаптированы матрицы стратегического анализа к особенностям му-
ниципальных образований, отличительной особенностью которых стали мо-
дифицированные таблицы, содержащие функции муниципального управле-
ния и ресурсы, поступающие в муниципальное образование из внешней сре-
ды (наполнены новым содержанием ячейки матриц), а также введены допол-
нительные факторы анализа внешней среды в части экологии и институцио-
нальных параметров внешней среды. 

Сформирована графическая модель процедуры выявления наиболее 
значимых проблем и факторов внешней среды, отличительные особенности 
которых заключаются в том, что элементы модели адаптированы к условиям 
муниципальных управлений и отражают методологические вопросы страте-
гического планирования в муниципальном образовании, что позволяет не 
только не упустить из вида характеристики внешней и внутренней среды, но 
и определить область Парето. 

Построена совокупность сценариев, среди которых новым является по-
строение сценарного дерева с циклом, охваченным положительной обратной 
связью, что позволяет по результатам анализа ключевых элементов стратегий 
выявить уникальные признаки стратегий и сформулировать саму стратегию 
развития. 

Дополнены инструменты, составляющие алгоритм формирования стра-
тегии по результатам SWOT-анализа, основанный на построении совокупно-
сти стратегических матриц, отличительная особенность которых состоит в 
комбинации морфологических матриц на базе таких характеристик как «це-
ли – результаты анализа – стратегически значимые действия – сочетание 
синергии». 
 



 

 
 

 
Рис. 5. Структура новизны

Основные результаты исследования заключаются в том, что выделены факторы стратегического развития региона, в 
соответствии с которыми сформирована система инструментов диагностики, перехода от результатов анализа к стра-

тегическим целям, идентификации стратегии и определения основного содержания стратегии развития региона 
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Теоретическая значимость исследования (ментальную карту см. рис. 6) 

обоснована тем, что разработана система инструментов всего цикла форми-
рования стратегии: от диагностики и определения основного содержания 
стратегии до подготовки к реализации стратегии развития региона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 6. Характеристика теоретической значимости  
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Рис. 7. Характеристика практической значимости  

Между анализом 
и разработкой 
стратегии 

Стратегические 
карты 

Система морфологиче-
ских матриц 

Цели дей-
ствующей 
стратегии 

Слабость 
стратегиче-
ских целей 

Диагностика 

Факторы роста 
(инновации, кла-
стеризация, пред-
принимательство) Подготовка к 

реализации 

Цели 
развития 

Стратегиче-
ские цели 

Изменение 
внешней и 
внутренней 

среды 
Управление 
реализацией 
проектов и 
программ 

Цели от эталонов 
анализа 

Цели от 
анализа 

Структурная 
схема страте-

гии 

Между 
видением 
и страте-
гией 

Показа-
тели и 

критерии 

Разработка 

Внешней среды 

Внутренней 
среды 

Апробированы инст-
рументы всего цикла  

Показана 
потребность в 
корректиров-
ке стратегии 

 
Теоретическая 
значимость 

Комплекс-
ное описа-
ние страте-
гических 
целей 

Система показателей 
управления реализаци-

ей стратегией 

Разработаны 
инструменты 
для системного 
выполнения 
анализа 

Ликвидирован 
разрыв 

Формализация 
процесса анализа 
и разработки 
стратегии 

Определена 
сложившаяся 

ориентация стра-
тегий регионов 



Научные статьи ● 

 
2015. Вып. 3/4 (25/26) ● 

23

Кроме того, показана обоснованность построения целевого конфигура-
тора, позволяющего не только определять стратегическую ориентацию ре-
гиона, но и согласовывать эти цели между собой для последующего отраже-
ния в стратегии развития региона. Определены тенденции развития регионов 
как социально-экономических систем с ориентацией на стратегическое раз-
витие в части формирования форсайта и построения стратегических карт 
такого развития. Обобщены подходы к формированию стратегий регионов 
Центрального федерального округа и выделены наиболее значимые элементы 
стратегий этих регионов как эталонные. 

Кроме того, разработана схема управления реализацией стратегии и 
представлены практические рекомендации по ее корректировке. 

Показано, что стратегия социально-экономической системы определяет 
перспективу, но не может предвидеть всех изменений внешней и внутренней 
среды, поэтому корректировка стратегии актуальна по мере ее реализации. 

Установлено, что при разработке рекомендаций по корректировке стра-
тегии необходимо учитывать не только те отклонения от запланированных 
стратегических проектов и программ, но и влияние тех ориентиров, которые 
прописаны в стратегии развития страны и Федерального округа, а также но-
вые возможности и угрозы, сильные и слабые стороны в текущем периоде. 

Апробация основных теоретических положений и практических выво-
дов работы осуществлена на 22 всероссийских и международных научно-
практических конференциях. 

Результаты исследования использованы при выполнении Государст-
венного задания, утвержденного Правительством Российской Федерации 
12.04.2014 г. № 2166п-П17, в рамках приказа ректора Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
от 18 июня 2014 г. № 01-3003 по теме «Система образования в стратегиче-
ском развитии региона». 

Результаты исследования использованы также органами представи-
тельной и исполнительной власти Владимирской области и муниципальных 
образований области (г. Владимира и Юрьев-польского района), а также 
осуществлена апробация работы в учебном курсе, который автор читал по 
программам МВА в МЭСИ по дисциплине «Принятие управленческих реше-
ний» и МВА МИГСУ РАНХиГС по дисциплине «Управленческие решения». 
Кроме того, апробация осуществлена в учебном процессе Владимирского 
государственного университета («Принятие стратегических решений»), Вла-
димирского филиала РАНХиГС («Стратегические управленческие решения», 
«Стратегический менеджмент»). 

Результаты исследования позволяют наметить ряд перспективных на-
правлений дальнейших поисков, к которым следует отнести: 

– формирование инструментов детализации стратегии региона до уров-
ня мероприятий стратегических проектов и программ; 

– определение инструментов подготовки к реализации стратегии и вне-
сению изменений в управление регионом; 

– систематизация инструментов мониторинга и корректировки страте-
гии развития региона. 
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ББК 65.24 

С. Г. Тютюгина  
 

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА НАЕМНОГО РАБОТНИКА 

 
Освещается вопрос, связанный с проблематикой экономического инте-

реса в системе наемного труда. Раскрывается структура экономического инте-
реса наемного работника в современных условиях. Делается акцент на теме 
реализации экономического интереса на общественно-нормальном уровне. 

Ключевые слова: экономический интерес, структура экономического 
интереса, общественно-нормальный уровень. 

 
Highlights the issue of problems of economic interest in the system of wage 

labor. Reveals the structure of the economic interest of the employee in the current 
conditions. Focuses on the implementation of economic interest by public-normal 
level. 

Key words: economic interest, the structure of economic interest, public-
normal level. 
 
С позиций политической экономии, экономический интерес наемного 

работника следует трактовать как объективно существующую необходи-
мость удовлетворения его потребностей на общественно-нормальном уров-
не во всех сферах жизни [2]. 

Экономический интерес работника обладает достаточно сложной внут-
ренней структурой. Укрупненно можно выделить три составляющих таково-
го. Во-первых, интерес наемного работника в узком смысле, заинтересован-
ность в занятости вообще в заданных условиях труда, в возможностях реали-
зации своих способностей, знаний, навыков. Во-вторых, заинтересованность 
работника в росте уровня жизни – это интерес его семьи. В-третьих, интерес 
наемного работника как личности, функционирующей в социуме. Отсюда 
следует важное положение: личные экономические интересы недопустимо 
упрощать, сводя их лишь к получению заработка и его размерам. 

Остановимся подробнее на структуре экономического интереса наем-
ного работника. 

Занятость является первым и главным структурным элементом. О ней 
целесообразно говорить как о социальном факторе экономического роста 
прямого действия (при этом условия труда выступают в качестве социально-
го фактора косвенного действия, поскольку призваны создавать условия для 
высокопроизводительной трудовой деятельности наемного работника).  
В отличие от командно-административной экономики в рыночном хозяйстве 
гарантии занятости населения отсутствуют. В этой связи, наемный работник 
должен, в первую очередь, искать работу. Ее отсутствие или потеря напря-
мую связаны не только с материальным благополучием индивида, но и с ут-
ратой его квалификации, невозможностью самореализации как профессиона-
ла и как личности, неуверенностью в завтрашнем дне; этот элемент находит 
свое отражение во всех остальных элементах в структуре экономического 
интереса наемного лица. 
                                                      

 © Тютюгина С. Г., 2015 
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Стоит отметить, что следствием утраты занятости может стать мораль-
ная, социальная деградация личности. Безработица означает и недоиспользо-
вание производственного потенциала страны, и дополнительные расходы 
госбюджета, такие, как пособия по безработице, программы трудоустройства 
и пр. Таким образом, всеобщая занятость – это общественное благо. 

Рассуждая о занятости, необходимо ввести понятие «общественно-
необходимый» или «общественно-нормальный уровень занятости», который 
служит своего рода ориентиром для оценки сложившегося уровня занятости 
(безработицы) в стране. Эту категорию можно трактовать следующим образом. 

Общественно-нормальный уровень занятости как макроэкономиче-
ская категория – это такой уровень занятости, который необходим для полно-
го покрытия потребностей людей в товарах и услугах в данный период вре-
мени. Полное удовлетворение потребностей может происходить как в усло-
виях полного использования производственных факторов, то есть в режиме 
эффективной экономики, так и в условиях неполного использования ресурсов. 

В первом случае общественно-нормальный уровень занятости целесо-
образно трактовать через понятие естественного уровня безработицы в си-
туации полной занятости ресурсов (то есть когда фактическая величина без-
работицы равна естественной).  

Во втором случае, то есть в режиме неэффективной экономики, также 
можно говорить об общественно-нормальном уровне занятости. К примеру, в 
какой-либо стране потребности населения могут быть в такой степени нераз-
виты, что занятость, к примеру, в 70 % может считаться нормальной, по-
скольку оставшиеся 30 % – есть избыточная численность, ненужная для про-
изводства необходимой продукции.  

Может сложиться и обратная ситуация, когда фактический уровень за-
нятости в экономике является недостаточным для всестороннего удовлетво-
рения потребностей людей. Так, в годы Великой Отечественной войны по-
требности военного производства привели к почти неограниченному спросу 
на рабочую силу, в связи с чем широко использовалось совместительство, 
применялся труд стариков и детей, правительство запрещало увольняться 
высококвалифицированным работникам наиболее важных отраслей промыш-
ленности. Таким образом, уровень фактической безработицы был ниже есте-
ственного, но эта ситуация на тот момент отвечала общественно-
нормальному уровню занятости. 

В том случае, если общественно-нормальный уровень занятости не мо-
жет быть обеспечен, нехватка рабочей силы для покрытия запросов населе-
ния может компенсироваться притоком мигрантов. 

Стоит отметить, что занятость необходимо рассматривать во взаимо-
связи с общественно-нормальными условиями трудовой деятельности, кото-
рые определяются на основе целого ряда факторов, к которым следует отне-
сти уровень заработной платы, продолжительность рабочего дня, степень 
интенсивности труда и пр. 

За два последних десятилетия экономические изменения, произошед-
шие в нашей стране, а также мировые тенденции, связанные с резкой транс-
формацией социально-трудовых отношений под влиянием процессов глоба-
лизации и информатизации, перехода к инновационной экономике, радикаль-
но изменили сферу занятости в России. Изменения этих отношений произош-
ли в сторону увеличения ценности человеческого фактора, гибкости, вырав-
нивания доли ответственности между социальными партнерами, интеллек-
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туализации и индивидуализации трудовой деятельности. В связи с этим, в 
эпоху инновационного развития с его высокой информационной и интеллек-
туальной «емкостью» появился новый тип занятости, имеющий новое содер-
жание и предполагающий повышение качества человеческого капитала, реали-
зацию интеллектуального, творческого потенциала населения в сфере труда. 

Это обстоятельство позволяет говорить о формировании современного 
типа занятости – инновационного. В этой связи все большую актуальность 
приобретает внимание к проблеме человеческого капитала. 

На сегодняшний день вложения в человеческий капитал становятся 
важнейшими факторами развития экономики и ее преобразования. При этом 
развитие рассматривается не просто как повышение темпов роста, а как инве-
стиции в человеческий капитал и ликвидация бедности. Здесь мы последова-
тельно подходим к следующей структурной единице экономического интере-
са наемного работника – доходу. Несомненно, он является одним из ключе-
вых элементов структуры. Получение дохода – центральный мотив поиска 
работы, воспроизводства рабочей силы. 

С момента начала экономических преобразований в стране размер и 
дифференциация личных доходов населения явился наиболее существенным 
фактором социального неравенства. Резко усилились различия по доходам и 
другим показателям жизненного уровня (потребление, накопление, собствен-
ность, обеспеченность предметами длительного пользования). 

Мировой опыт показывает, что динамика экономических преобразова-
ний, их успешность в немалой степени зависит от численности и силы сред-
него класса. В западных странах его удельный вес составляет, по различным 
оценкам, 50–70 %. Стержневым критерием принадлежности к среднему клас-
су является такой уровень доходов, который позволяет вести достаточно 
комфортный образ жизни работнику и его семье. Формирование такого уров-
ня требует адекватной политики доходов. Однако в ходе реформ в России 
произошло не укрепление, а стремительное разрушение среднего класса, в 
основном за счет перехода в низкодоходные группы населения. Сейчас необ-
ходимо говорить о появлении категории «новых богатых» и «новых бедных». 
Первую категорию составляет ряд работников банков, совместных предпри-
ятий, коммерческих структур, а также участники теневого и криминального 
бизнеса. Ко второй категории можно отнести работоспособных граждан, 
которые не могут обеспечить себе социально-приемлемый уровень благосос-
тояния из-за низкого уровня дохода. При этом основная масса последних 
сосредоточена в сельском хозяйстве и бюджетной сфере. «Новые бедные» – 
это явление, качественно отличающее Россию от многих индустриально раз-
витых стран, где бедность локализуется среди традиционных социально уяз-
вимых слоев: мигранты, многодетные семьи, семьи безработных и пр. 

В свете вышесказанного, необходимо ввести понятие общественно-
нормального уровня дохода. Это такой уровень, который обеспечивает рас-
ширенное воспроизводство рабочей силы, допускаемое уровнем развития 
производительных сил в соответствии с тем объемом, который вытекает из 
научного анализа состояния экономики и комплекса потребностей наемного 
работника и его семьи. 

Следует отметить, что главенствующее место в доходе наемного ра-
ботника, по крайней мере с теоретической точки зрения, должна занимать 
заработная плата. Это положение подтверждается и на практике: у большин-
ства россиян она составляет основную часть дохода. 
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Каждый исторический период в жизни страны имеет свои показатели 
достойного уровня жизни населения. В советский период, к примеру, таким 
показателем являлось наличие у граждан собственного автомобиля. В на-
стоящее время приобретение машины не является серьезной проблемой для 
многих людей (учитывая свободный доступ на этот рынок в качестве потре-
бителя, большой выбор по цене и моделям, возможность получения автокре-
дита). Действительным же показателем благосостояния граждан является 
наличие собственного жилья. В этой связи следующим элементом в структу-
ре экономического интереса наемного работника можно считать собственное 
жилье или улучшение имеющихся жилищных условий. Жилище, как и про-
дукты питания, одежда, обувь является одним из условий нормальной жизни 
человека. 

Жилищный вопрос на сегодняшний день является одним из наиболее 
острых. Это объясняется рядом причин. Во-первых, соотношением денежных 
доходов населения и стоимости жилья. Во-вторых, невозможностью обно-
вить жилищный фонд в относительно короткий срок. В-третьих, быстро рас-
тущими потребностями людей, в основе которых лежит рост благосостояния 
и вся совокупность социально-экономических преобразований в обществе.  
В современной России обеспеченность жильем росла в значительной мере за 
счет уменьшения численности населения. 

В странах с развитой рыночной экономикой жилищное строительство 
осуществляется в основном за счет частных инвестиций. Целью государст-
венной жилищной политики является обеспечение каждого человека жильем 
в зависимости от его потребностей и экономических возможностей. Особое 
внимание государство уделяет предоставлению жилья родителям-одиночкам 
(Франция, Нидерланды), холостякам (Франция, Германия), семьям с низкими 
доходами, пожилым и инвалидам (Дания, Нидерланды). Кроме того, во всех 
странах действуют законы, регулирующие рынок социального жилья, кото-
рое предоставляется на льготных условиях отдельным категориям граждан. 

Процессы индустриализации и урбанизации, переход к рыночному ти-
пу хозяйствования сильно отразились на быстром изменении самого типа 
потребностей в жилье. В этой связи следует говорить об общественно-
нормальном уровне жилищных условий, то есть о таких условиях, которые 
принимаются обществом на определенной территории в качестве нормы и 
одновременно то, что сама жизнь может обеспечить населению. В качестве 
нормы принимается, например, количество квадратных метров на одного 
человека, число комнат в зависимости от состава семьи, наличие кухни, са-
нузла, горячей воды, балкона, мусоропровода и т. п. 

Критерии общественно-нормального уровня постоянно смещаются. Ес-
ли, к примеру, в 30–40-е гг. прошлого века преобладала «установка» на ком-
мунальную квартиру как на нормальную форму жилья, то в последние годы 
жилищная потребность ассоциируется у граждан с отдельной квартирой, 
оснащенной всеми удобствами. Сельское население пытается подражать го-
роду, подводя к своим домам все необходимые коммуникации. Наиболее 
благоприятным решением жилищного вопроса как для сельской, так и город-
ской семьи является ныне постройка типа коттеджа, в котором есть полный 
набор удобств городской квартиры. Этот вариант предусматривает наличие 
свободной земли для работы и отдыха, а также пристроек, позволяющих вес-
ти личное подсобное хозяйство. Поэтому в последнее время резко выросла 
стоимость земельных участков под строительство домов. 
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Интересы непосредственно отражают сложившиеся в обществе отно-
шения неравенства, в них постоянно присутствует элемент сопоставления 
человека с человеком, одной социальной группы с другой. Не только возрос-
шие потребности населения в жилье, но также существующая связь между 
реальным жизненным положением и восприятием этого положения, выте-
кающая из особенностей социального плана, побуждает многих к улучшению 
своих жилищных условий. По этому поводу К. Маркс писал: «Как бы ни был 
мал какой-нибудь дом, но, пока окружающие его дома точно также малы, он 
удовлетворяет всем предъявляемым к жилищу общественным требованиям. 
Но если рядом с маленьким домиком вырастает дворец, то домик съеживает-
ся до размеров жалкой хижины. Теперь малые размеры домика свидетельст-
вуют о том, что его обладатель совершенно нетребователен или весьма скро-
мен в своих требованиях; и как бы ни увеличивались размеры домика с про-
грессом цивилизации, но если соседний дворец увеличивается с одинаковой 
или еще в большей степени, обитатель сравнительно маленького домика бу-
дет чувствовать себя в своих четырех стенах все более неуютно, все более 
неудовлетворенно, все более приниженно» [1]. 

За последние годы механизм улучшения жилищных условий в регионах 
страны коренным образом изменился. Если еще несколько десятков лет назад 
граждане Российской Федерации могли приобрести жилье бесплатно, в на-
стоящее время возможностью получить социальное жилье могут реально 
воспользоваться лишь отдельные, притом малочисленные категории лиц. 
Данный факт побуждает многих людей искать способы самостоятельного 
решения этого вопроса, в том числе через участие в ипотеке, где не все в 
порядке. 

Решение вопроса об удовлетворении потребности людей в собственном 
жилье сейчас практически полностью перекладывается на плечи самих наем-
ных работников. Дом – это не просто объект собственности, «недвижи-
мость». Дом – это символ нормального человеческого бытия, и представле-
ние о собственном домашнем очаге затрагивает глубинные основы личности 
человека. Поэтому сегодня для России именно жилищное строительство 
должно стать государственным приоритетом. 

В настоящее время даже при самой высокой величине оплаты труда ог-
ромное значение приобретает предоставление персоналу социального паке-
та, который все чаще занимает лидирующее место в списке предпочтений 
работников организаций, и который, несомненно, является важной структур-
ной единицей их экономического интереса. Стоит отметить, что социальный 
пакет здесь рассматривается в двух аспектах: как гарантированные государ-
ством льготы для наемных работников и как дополнительные льготы, предос-
тавляемые предприятием на собственное усмотрение в зависимости от своего 
финансового состояния, производственного профиля, территориального по-
ложения, численности персонала и т. п. 

Трудовой кодекс РФ достаточно четко регламентирует, какими соци-
альными благами работодатель обязан обеспечить своих сотрудников.  
К примеру, организация обязана предоставлять персоналу ежегодный опла-
чиваемый отпуск, обеспечивать обязательное медицинское страхование, 
осуществлять отчисления в Пенсионный фонд и т. д. 

Спектр дополнительных льгот может быть очень разнообразным. Сюда 
следует отнести: обучение наемного персонала частично или полностью за 
счет организации, предоставление беспроцентных ссуд на различные быто-
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вые нужды, льготные кредиты на приобретение жилья, использование еже-
годного оплачиваемого отпуска в летнее время и т. п. В последнее время всё 
большее значение приобретает оплата сотовой связи, позволяющей значи-
тельно повысить оперативность и эффективность деловых коммуникаций, 
компенсация работникам транспортных расходов, обеспечение проездными 
билетами, обслуживание личного автомобиля, используемого в производст-
венных целях. 

В целом социальный пакет призван обеспечить развитие, социальную 
защиту и закрепление персонала. 

Изменение отношения российского работодателя к социальному пакету 
в последние годы обусловлено не только растущей борьбой за квалифициро-
ванные кадры, изменениями в мотивации современных сотрудников, но и 
бурным развитием внешнего рынка услуг: появилось множество разнообраз-
ных программ страхования, обучения, отдыха и т. д. Все большее число оте-
чественных работодателей проявляют изобретательность в формировании 
социального пакета для своих сотрудников (например, компания «Балтика» 
предоставляет своим работникам и членам их семей медицинскую страховку, 
оплату услуг стоматолога и парикмахера. Кроме того, оказывает поддержку 
молодым семьям (в случае рождения ребенка сотруднику выплачивается 
денежное пособие, а в дальнейшем оплачиваются расходы по оплате путевок 
в летние лагеря и детские базы отдыха). «Аэрофлот» предлагает своему пер-
соналу медицинское страхование, льготные обеды, оплату санаторно-
курортного лечения, льготные кредиты на покупку жилья). Организация име-
ет право устанавливать любые высокие социальные ориентиры с учетом по-
требностей и интересов наемных работников. 

В свою очередь, само предприятие также выигрывает от наличия и со-
става социального пакета. С его помощью оно может решать целый ряд за-
дач, связанных не только с достижением определенных производственных 
показателей (рост производительности труда, квалификации работников, 
привлечение и удержание дефицитного квалифицированного персонала, кон-
троль движения кадров), но и повышение трудовой мотивации, поддержание 
благоприятного социально-психологического климата в коллективе, форми-
рование у сотрудников лояльности к компании, создание положительного 
имиджа организации в глазах партнеров, конкурентов, потребителей, соци-
альные стимулы несут на себе значительную моральную нагрузку. Соцпакет 
является несомненным конкурентным преимуществом для предприятия. При 
этом его состав должен обеспечиваться на общественно-нормальном уровне. 
Социальный пакет на общественно-нормальном уровне – это система га-
рантий, льгот и преимуществ, которая, с одной стороны, является продуктом 
развития потребностей работников, движения рабочей силы, а с другой – 
обеспечивается уровнем развития экономики страны.  

Соцпакет наемного работника должен, по крайней мере, включать га-
рантированный государством набор социальных льгот. В настоящее время 
далеко не все работодатели предоставляют своему персоналу такой набор. 
Этот факт касается не только тех наемных сотрудников, которые работают 
без оформления трудовой книжки, но также тех, кто принят на законных 
основаниях (к примеру, нарушение прав в отношении положенного отпуска). 

Такой подход, вероятно, приведет к тому, что наемный работник не 
сможет поддерживать на нормальном уровне свое воспроизводство. Если 
человек не успевает отдыхать, восстанавливаться к новому рабочему дню, не 
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имеет права поправлять свое здоровье, становится невозможным поддержи-
вать его активное физическое состояние. Вряд ли эта ситуация устроит рабо-
тодателя, скорее всего такому работнику вскоре найдут замену.  

Предоставление обязательного социального пакета – есть необходимое 
условие выбора места работы. В установлении гарантированного набора 
льгот должны лежать научные основы. Только тогда, когда он будет обеспе-
чен, наемного работника будут интересовать дополнительные привилегии, 
предоставляемые организацией. 

Итак, в укрупненном виде структуру экономического интереса наемно-
го работника можно представить следующим образом: занятость, реальный 
доход, жилищные условия, социальный пакет. При этом важно, что каждый 
элемент структуры должен отвечать общественно-нормальным требованиям, 
сложившимся в обществе в данный период.  

 
Библиографический список 

 
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 6. М. : Государственное издание политической 

литературы, 1955. 762 с. 
2. Экономика (Экономическая теория) : учеб. пособие / под рук. и ред. проф. 

Б. Д. Бабаева. 5-е изд., испр. и доп. Иваново : Иван. гос. ун-т, 2008. 572 с. 
 
 
 
ББК 65.261.4 

С. Г. Езерская, П. С. Замалаев  
 
ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА 
И НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ 
В ЭКОНОМИКЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Дается общая характеристика социально-экономических последствий 

банкротства предприятий, отмечается наличие взаимосвязи между 
банкротством и наличием задолженности по налогам перед бюджетами разных 
уровней. На примере Ивановской области проводится анализ структуры 
задолженности по налогам по видам экономической деятельности. 

Ключевые слова: задолженность по налогам, банкротство, налоговые 
доходы бюджета. 

 
Describes the socio-economic consequences of bankruptcy, there is a 

relationship between bankruptcy and the availability of tax debts before budgets of 
different levels. On the example of the Ivanovo region conducted an analysis of the 
structure of tax debts by type of economic activity. 

Key words: tax arrears, bankruptcy, tax revenues. 
 

Одной из актуальных проблем современного состояния экономики РФ 
в целом и отдельных её субъектов является наличие значительной задолжен-
ности по налогам и сборам. Данная проблема усугубляется низкой эффектив-
ностью возврата этой задолженности, особенно в случаях проведения проце-
дур банкротства. Одними из важнейших негативных последствий подобных 
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ситуаций являются прямые потери бюджета в части налоговых доходов.  
Если рассмотреть результаты банкротств предприятий более широко, 

то можно выделить различные (с социально-экономической точки зрения) 
последствия.  

К отрицательным итогам, в частности, относятся следующие [2]: 
– сокращение рабочих мест, рост безработицы и дальнейшее обнища-

ние основной массы трудоспособного населения; 
– сокращение производства товаров народного потребления; 
– подрыв экономического потенциала страны и регионов; 
– выход из структуры народного хозяйства нерентабельных, но необхо-

димых для экономики страны видов производств и услуг; 
– потеря квалификации и навыков специалистов; 
– отвлечение из бюджета непогашенных обязательств в качестве нало-

гов и сборов; 
– отвлечение собственных оборотных средств кредиторов и по цепи 

последующая провокация потенциального банкротства кредитора. 
Тем не менее, институт несостоятельности (банкротства) позволяет ре-

шать и важные для экономики задачи [3]: 
– отстранять от хозяйствования неэффективных и незаконопослушных 

предпринимателей и собственников, наносящих своими действиями ущерб 
другим участникам экономической деятельности; 

– вовлекать в хозяйственный оборот имущество несостоятельных пред-
принимателей для реализации потенциальной возможности его эффективного 
использования; 

– обеспечивать возможности принудительного исполнения обяза-
тельств перед кредиторами (в том числе налоговых обязательств). 

Рассматривая указанную проблему на примере Ивановской области, 
можно увидеть, что в абсолютном выражении задолженность по налогам и 
сборам в течение 2009–2013 гг. практически постоянно росла (с 3,7 до 
4,3 млрд р.). При этом, относительная доля этой задолженности в сравнении с 
ВРП (валовым региональным продуктом), напротив, в данном периоде неук-
лонно снижалась (с 4,3 до 2,7 %). Как отмечала в своём очередном выступле-
нии руководитель УФНС по Ивановской области А. Н. Петро-польская, нало-
говая служба усиливает работу по взысканию задолженностей, в том числе 
совершенствуя мероприятия по налоговому администрированию, осуществ-
лению принудительных взысканий [1]. 

Наиболее значимыми видами экономической деятельности по доле в 
формировании валовой добавленной стоимости являются обрабатывающие 
производства (в частности, текстильное и швейное), производство и распре-
деление электроэнергии, воды и пара (в частности, тепловой энергии), опто-
вая и розничная торговля, транспорт и связь, операции с недвижимым иму-
ществом. При этом, практически те же виды занимают основные позиции и в 
формировании указанной выше задолженности. Наибольшие доли в ней ус-
тойчиво формируются в сфере текстильного и швейного производства, тор-
говли, других видов производств и производства энергии (таблица 1). 
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Таблица 1 
Структура задолженности по налогам по видам экономической деятельности 

в Ивановской области,  %* 
Вид экономической деятельности 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство, 
из него 

6,14 6,14 4,91 3,75 3,30 

сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях 5,81 5,66 4,18 3,16 2,74 

Обрабатывающие производства, 
в том числе 42,56 40,46 38,93 38,02 39,26 

производство пищевых продуктов, 
включая напитки 8,90 10,35 10,37 10,36 13,05 

текстильное и швейное 
производство 18,0 17,05 19,72 20,60 17,47 

Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды, 
из них 

5,80 7,69 8,00 10,60 9,28 

производство, передача и распределе-
ние пара и горячей воды (тепловой 
энергии) 

4,71 6,36 6,88 7,81 7,20 

Строительство 6,87 4,83 5,28 4,48 4,67 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования, 
из нее 

18,54 18,38 19,10 20,21 22,83 

оптовая торговля, включая торговлю 
через агентов, кроме торговли авто-
транспортными средствами и мото-
циклами 

0,72 1,05 1,48 12,38 13,17 

розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами; ремонт бытовых изде-
лий и предметов личного пользования 

2,02 2,00 2,23 4,70 7,54 

Транспорт и связь 2,10 2,11 3,11 2,03 2,64 
Операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 7,38 8,60 10,47 7,85 8,34 

Прочие 10,61 11,80 10,24 13,06 9,67 
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

*Таблица составлена на основе данных формы статистической налоговой 
отчетности 4-НОМ за 2009–2013 гг. 

 
Анализируя структруру задолженности по налогам и сборам, можно 

увидеть, что в основном она сформирована задолженностью предприятий, 
находящихся в процедурах банкротства. В её составе выделяется недоимка 
(текущие задолженности предприятий в разных процедурах банкротства) и 
задолженность, приостановленная к взысканию. В текстильном и швейном 
производстве, например, доля такой задолженности колеблется в данном 
периоде очень сильно: от уровня 65 % в 2009–2010 гг. она резко выросла до 
82 % в 2011 г. (относительно спокойном и некризисном), затем также резко 
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сократилась в 2012 г. до 58 % и продолжила сокращение до 48 % в 2013 г. 
Таким образом, получается, что примерно половина задолженности по 
налогам в текстильном и швейном производствах приходится на предприятия 
в стадии банкротства. Учитывая тот факт, что основной процедурой 
банкротства является конкурсное производство с последующей ликвидацией 
должника, то можно предположить, что вероятность получения накопленной 
задолженности весьма мала. 

 
 

 
 
 
 
Рассматривая структуру задолженности по налогам у предприятий, 

находящихся в процедурах банкротства, по видам экономической 
деятельности, можно отметить, что в течение рассматриваемого периода 
отдельные её элементы колебались сильнее, чем в структуре общей 
задолженности по налогам (таблица 2). 
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Таблица 2 
Структура задолженности по налогам у предприятий, 

находящихся в процедуре банкротства 
по видам экономической деятельности в Ивановской области,  %** 

Вид экономической деятельности 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство, 
из него 

3,35 4,84 3,91 2,24 3,11 

сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях 3,26 4,82 3,40 1,63 2,36 

Обрабатывающие производства, 
в том числе 55,87 53,34 52,03 42,92 44,95 

производство пищевых продуктов, 
включая напитки 15,02 14,43 13,89 16,25 19,00 

текстильное и швейное производство 23,40 23,79 32,49 24,35 22,73 
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды, 
из них 

10,00 13,76 15,09 17,89 21,10 

производство, передача и распределе-
ние пара и горячей воды (тепловой 
энергии) 

8,83 12,22 13,37 15,36 18,34 

Строительство 3,39 3,56 2,59 2,82 3,90 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования, 
из нее 

15,02 11,13 10,83 17,26 14,03 

оптовая торговля, включая торговлю 
через агентов, кроме торговли авто-
транспортными средствами и мото-
циклами 

0,0 0,0 0,0 8,84 10,15 

розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами; ремонт бытовых изде-
лий и предметов личного пользования 

1,21 1,36 1,37 5,81 1,56 

Транспорт и связь 2,15 2,36 3,19 1,24 1,25 
Операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 6,14 7,77 8,56 9,56 7,56 

Прочие 4,09 3,25 3,81 6,06 4,10 
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

**Таблица составлена на основе данных формы статистической налоговой 
отчетности 4-НОМ за 2009–2013 гг. 

 
В целом по динамике структруры можно сделать вывод, что в целом в 

течение рассматриваемого периода она не изменилась. Основная 
задолженность по налогам предприятий-банкротов накоплена в сфере 
текстильного и швейного производства, производства пищевых продуктов. 
Кроме того, увеличилась доля задолженности предприятий-банкротов в 
сфере производства тепловой энергии и оптовой торговли. Колебания доли 
свидетельствуют о том, что в некоторых видах экономической деятельности 
проблемы с формированием задолженности по налогам из-за попадания 
предприятий в процедуры банкротства сформировались достаточно давно. 
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Появление новых элементов и увеличение их долей показывает, как 
снижается эффективность экономической деятельности в этих сферах, даже в 
относительно стабильный период (основные колебания связаны с 2011 и 
2012 гг.). Очевидно, что это иллюстрирует общую негативную тенденцию 
развития экономики региона и его основных отраслей (формирующих в 
основном ВРП). При этом специалисты Отдела урегулирования 
задолженности и обеспечения процедур банкротства УФНС по Ивановской 
области отмечают, что в течение 2013 г. коээфициент эффективности 
погашения задолженности в процедурах банкротства по сравнению с 2012 г. 
повысился и составил от 1 до 2,35 %.  
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АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 
К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Экономические результаты высокоразвитых стран во многом зависят от 

динамики функционирования малого бизнеса. В статье предложено множество 
взаимосвязанных показателей, позволяющих оценить уровень и тенденции 
развития малого бизнеса в конкретном федеральном округе на фоне общерос-
сийских результатов.  

Ключевые слова: инновационная экономика, индикаторы развития мало-
го бизнеса, стимулирование малого бизнеса.  

 
Economic results of the advanced countries in many respects depend on dy-

namics of functioning of small business. In article the set of the interconnected indi-
cators allowing to estimate the level and tendencies of development of small busi-
ness in the concrete federal district against the all-Russian results is offered.  

Key words: innovative economy, indicators of development of small busi-
ness, stimulation of small business. 
 
Предпринимательский сектор является неотъемлемым звеном в ком-

мерциализации инновационных знаний и основополагающим индикатором 
динамики научно-технического развития сильного государства.  

Совершенно справедливым выглядит утверждение Л. С. Бляхмана, со-
гласно которому главным методом осуществления новой индустриализации 
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становится массовое инновационное предпринимательство. Это позволяет 
малому и среднему бизнесу вытеснить гигантские иерархические корпорации 
[2, с. 45]. Последние располагают лучшими исследовательскими лаборато-
риями, суперкомпьютерами и т. д., но проигрывают цепям средних и малых 
фирм, которые переходят от традиционных рыночных связей к гибким кон-
трактам и неформальным отношениям, основанным на доверии и оператив-
ном учете запросов потребителей [5]. 

Поэтому в рамках данной работы представляется целесообразным вы-
полнить оценку текущего состояния и тенденций функционирования малого 
бизнеса Центрального федерального округа (далее – ЦФО) в сопоставлении с 
аналогичными результатами по Российской Федерации (РФ), а также сфор-
мулировать соответствующие выводы о необходимости стимулирования 
предпринимательского сектора территории. Постановка подобной задачи 
обусловлена тем, инновационное развитие ведущих государств в преобла-
дающей мере предопределяется масштабами деятельности именно малых 
предприятий, ускоренно адаптирующихся к изменениям рыночной конъюнк-
туры и демонстрирующих опережающую реакцию на коммерциализацию 
новых знаний и технологий. 

Рассматривая динамику развития малого предпринимательства в РФ за 
2009–2012 гг., можно отметить, что таковая имеется, но характеризуется траек-
торией стагнации (табл. 1) [11]. 

Все это говорит об очевидном системном кризисе и необходимости 
стимулирования малого бизнеса в округах и регионах РФ. В настоящее время 
на территории РФ предусмотрен широкий спектр соответствующих инстру-
ментов. Налоговые льготы, использование механизмов ГЧП, создание вен-
чурных фондов, технопарков, бизнес-инкубаторов и т. д., несомненно, явля-
ются серьезными импульсами для стимулирования активных действий со 
стороны бизнеса в Российской Федерации (далее – РФ). В свою очередь, по-
стоянно трансформируемая совокупность действующих факторов, предопре-
деляющих уровень привлекательности предпринимательской инфраструкту-
ры социально-экономической системы, в любом случае должна выражаться 
через количественные показатели результативности, демонстрируемые как в 
текущем периоде, так и в динамике. 

 
Таблица 1 

Динамика развития малого предпринимательства в РФ за 2009–2012 гг. 
 

Показатели / год 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Объем продукции на предприятие, 
млн р. / ед. 10,529 11,515 12,312 11,714 

Прирост по объему производимой продукции 
на предприятие к предыдущему году, % - 9,36 6,92 -4,86 

 

Источники: составлено авторами по данным Росстата [11]. 
 
В условиях определенной недостаточности имеющихся оценочных ха-

рактеристик по развитию предпринимательской деятельности в регионе или 
округе могут быть эффективны для использования относительные величины, 
вычисленные на основе имеющихся официальных статистических данных. 
Полученные в ходе расчетов несоответствия в рамках ключевых оценочных 
параметров малого бизнеса территорий могут свидетельствовать о наличии 
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неиспользованных ресурсов в федеральном округе, чрезмерном дисбалансе в 
пользу конкретного региона, неустойчивых тенденциях в развитии, сильной 
дифференциации региональных субъектов предпринимательства и т. д.  

В рамках настоящей работы исследование предлагается осуществить 
путем реализации следующих аналитических этапов: 

• формирование ключевых индикаторов развития малого бизнеса;  
• оценка результатов функционирования малого бизнеса конкретного 

федерального округа и страны;  
• анализ тенденций в развитии малого сектора экономики территорий; 
• определение вариантов стимулирования малого бизнеса в регионах. 
Первый этап. Одним из известных подходов к описанию сложных сис-

тем является замена комплексной величины на множество частных показате-
лей, определяющих те или иные ключевые стороны рассматриваемого про-
цесса [1]. Поэтому на базе имеющихся в официальных сборниках Росстата 
показателей представляется необходимым выделить и оценить серию инди-
каторов, характеризующих состояние, масштабы и темпы развития малого 
бизнеса Федерального округа и национальной экономики. Среди них следует 
выделить следующие. 

1. Индикатор результативности предприятий малого бизнеса , 
достигнутый в отчетном периоде (2012 г.), может выражаться оборотом ма-
лых предприятий на i-й территории (в Федеральном округе, либо РФ), 
млрд р. 

2. Индикатор удельной результативности предприятий малого биз-
неса , достигнутый в отчетном периоде (2012 г.): 

1) 
где  – число малых предприятий на i-й территории. 

3. Коэффициент вариативности  по обороту (объему продукции) 
малых предприятий регионов i-й территории в отчетном периоде (2012 г.):  

2) 
где  – среднее квадратическое отклонение значений оборота малых пред-
приятий в регионах i-й территории;  – среднее региональное значение обо-
рота малых предприятий i-й территории. 

4. Коэффициент вариативности  по удельной результативности 
малых предприятий регионов i-й территории в отчетном периоде (2012 г.): 

  (3) 
где  – среднее квадратическое отклонение значений удельной результа-
тивности малых предприятий в регионах i-й территории;  – среднее регио-
нальное значение удельной результативности малых предприятий i-й терри-
тории. 

5. Показатель устойчивости развития i-й территории по обороту 
продукции малого предпринимательства: 

4) 



Научные статьи ● 

 
2015. Вып. 3/4 (25/26) ● 

39

где  – коэффициент влияния фактора времени t в линейном уравнении рег-
рессии ; 

 – постоянное смещение;  
p – уровень значимости влияния фактора времени t на показатель , 

определяемый при проведении дисперсионного анализа; 
 – критическое значение уровня значимости p. 

6. Показатель устойчивости развития i-й территории по удельной 
результативности малого предпринимательства: 

5) 
где – коэффициент влияния фактора времени t в линейном уравнении рег-
рессии ; 

 – постоянное смещение; 
p – уровень значимости влияния фактора времени t на показатель , 

определяемый при проведении дисперсионного анализа. 
 

Второй этап. На основе официальных источников Росстата [1] для 
оценки индикаторов «1» – «4» сформирован массив данных по объемам про-
дукции и количеству субъектов малого предпринимательства по регионам 
Российской Федерации за 2000–2012 гг.  

В таблице 2 представлены показатели  и для РФ в целом и регионов 
ЦФО за 2012 г.  

Таблица 2 
Показатели функционирования малого бизнеса 
социально-экономических систем РФ за 2012 г.  

Социально-экономическая 
система 

Оборот ма-
лых пред-
приятий, 
млрд р. 

Число ма-
лых пред-
приятий на 
конец года, 
тыс. ед. 

Результативность 
малого бизнеса, 
млн р. / ед. 

Российская Федерация 23463,7 2003 11,714 
Центральный федеральный округ 8731,8 564,6 15,465 
Белгородская область 214,8 21,9 9,808 
Брянская область 141,8 11,4 12,439 
Владимирская область 165,5 17,8 9,298 
Воронежская область 286,4 22,1 12,959 
Ивановская область 171,7 18,2 9,434 
Калужская область 167,9 12,5 13,432 
Костромская область 79,5 8,4 9,464 
Курская область 102,8 10 10,280 
Липецкая область 152,9 12,3 12,431 
Московская область 1255,9 75 16,745 
Орловская область 70,2 7,8 9,000 
Рязанская область 162,9 14,8 11,007 
Смоленская область 130,3 13,6 9,581 
Тамбовская область 108,4 8,6 12,605 
Тверская область 128,2 18,8 6,819 
Тульская область 171,3 23,2 7,384 
Ярославская область 264,8 26,9 9,844 
г. Москва 4956,5 241,3 20,541 
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Показатели «3» – «4» для ЦФО рассчитываются также по данным таб-
лицы 2. Оценка индикаторов «3» – «4» для РФ предполагает анализ расши-
ренного массива данных по всем регионам страны. Результаты расчета стан-
дартного отклонения, среднего арифметического и коэффициента вариации 
по абсолютной и удельной результативностям малого бизнеса ЦФО и РФ за 
2012 г. представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Анализ вариативности функционирования малого бизнеса  

социально-экономических систем за 2012 г.  
 

Социально-
экономическая 

система 

Анализ данных 
по результативности 

Анализ данных 
по удельной результативности 

, 
млрд р. 

, 
млрд р.  

, 
млн р./ед. 

, 
млн р./ед.  

ЦФО 1146,81 485,1 2,36 3,31 11,28 0,29 
РФ 593,1 293,3 2,02 3,42 10,13 0,34 
 
Для расчета пятого индикатора устойчивости развития по обороту по 

условию (4) необходимо провести парный регрессионный анализ для зависи-
мой  и независимой t переменных. На рисунке 1 представлена диаграмма 
рассеяния наблюдаемых значений для ЦФО, график парного уравнения рег-
рессии (сплошная линия) и границы доверительного интервала уравнения 
регрессии (пунктирные линии) для  и . Значение коэффициента корре-
ляции (r=0,9509) для указанных переменных свидетельствует о сильной ли-
нейной взаимосвязи между оборотом малого бизнеса ЦФО и временем. 
Уравнение регрессии имеет вид:  Уровень зна-
чимости (р≈0) меньше критического значения, равного 0,05, что позволяет в 
соответствии с условием (4) принять значение устойчивости для ЦФО 

=858,57. 
 
 

 
 

Рис. 1. Двухмерная диаграмма рассеяния и график уравнения регрессии 
по обороту малого бизнеса ЦФО от времени 

 
В рамках оценки шестого индикатора используются уже удельные по-

казатели результативности малого бизнеса от времени для ЦФО и РФ.  
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Третий этап. Логика выполненных расчетов требует проведения свод-
ного анализа, позволяющего соотнести развитие малого сектора экономики 
ЦФО с соответствующими общероссийскими результатами. Кроме того, в 
силу неодинаковой размерности полученных индикаторов необходимо их 
нормирование. При этом базовое значение по РФ по всем показателям при-
нимается за 1 (100 %). По индикаторам «1» – «2», «5» – «6» нормирование 
осуществляется отношением значений для ЦФО к РФ. Для показателей «3» –
 «4» нормирование выполняется в обратном порядке. Это обусловлено тем, 
что значение индикаторов вариативности имеет противоположную зависи-
мость с улучшением ситуации. Естественно, чем выше межрегиональный 
разброс в показателях функционирования малого предпринимательства, тем 
более рискованной и непредсказуемой является ситуация в этом секторе эко-
номики.  

В таблице 4 приведены сводные результаты расчета показателей «1» – 
«6» для ЦФО и принятые предельные (эталонные) значения для РФ.  

 
 

Таблица 4 
Результаты нормировки индикаторов «1»-«6» для ЦФО и РФ 

 

Индикатор 
Значения для ЦФО Значения для РФ 

фактически 
полученные нормированные фактически 

полученные нормированные 

 8731,8 0,37 23463,7 1 

 15,465 1,32 11,714 1 

 2,36 0,86 2,02 1 

 0,29 1,17 0,34 1 

 858,57 0,39 2205,52 1 

 1,086 0,91 1,188 1 
 
Таким образом, результаты сопоставления показателей «1»-«6» по 

ЦФО и РФ позволяют сделать вывод о том, что в целом величины удельной 
результативности функционирования малого бизнеса округа (индикаторы , 

) выглядят более предпочтительными на фоне средне-российских значе-
ний. ЦФО можно отнести к округам, имеющим относительно высокие воз-
можности осуществления модернизационных процессов и коммерциализации 
нововведений за счет малого сектора экономики, о чем может свидетельство-
вать величина удельной результативности за 2012 г., на 32 % превышаю-
щая средний оборот в расчете на одно малое предприятие по стране. 

С другой стороны, малый бизнес ЦФО демонстрирует за 2000–2012 гг. 
не самую высокую устойчивость по результативности, что заставляет конста-
тировать факт наличия недоиспользованных резервов в предприниматель-
ском секторе территории и необходимости наращивания его инновационно-
воспроизводственного потенциала. 
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В результате проведенного анализа сформирован набор показателей для 
определения уровня функционирования малого предпринимательского сектора 
территории на примере ЦФО и РФ. При этом система показателей «1»-«6», ос-
нованная на использовании методов математической статистики, позволяет 
учесть текущую производительность малого бизнеса на территории ( ), 
межрегиональную бизнес-дифференциацию ( ), а также тенденцию разви-
тия малого бизнеса по абсолютной и удельной результативностям за 13-летний 
период времени ( , . Исходя из этого, предложенная серия критериев и 
использованные методы математической статистики дают возможность сопоста-
вить предпринимательский климат территорий и сформулировать гипотезы об 
уровнях коммерциализации нововведений по минимально возможному объёму 
статистический информации. 

Необходимо заметить, что предложенный подход к оценке развития 
малого бизнеса территорий является универсальным и может быть применим 
(при наличии соответствующей статистики) абсолютно ко всем социально-
экономическим системам, начиная с муниципальных округов и заканчивая 
федеральным уровнем. К тому же, сопоставление по представленной методи-
ке состояний малого бизнеса в других региональных образованиях позволит 
идентифицировать определенные изъяны и ориентиры для развития. Но ос-
новную роль при корректировке условий функционирования инновационного 
предпринимательства должно играть государство. По справедливому замеча-
нию исследователей, для перехода к новой экономике необходимо коренное 
изменение функций государства и его отношений с бизнесом, справедливая 
конкуренция [7], новая структура фирм [4]. 

Четвертый этап. Говоря о конкретных мерах стимулирования разви-
тия малого бизнеса, можно подчеркнуть, что теорией и практикой, в том чис-
ле зарубежной, сформировано множество соответствующих механизмов.  

Инфраструктурную основу инновационной предпринимательской дея-
тельности составляют технопарки, технополисы, инновационно-техноло-
гические комплексы, технико-внедренческие зоны и т. п. Например, в техно-
парках, предназначенных для поддержки малого инновационного предпри-
нимательства, осуществляются взаимосвязи между научными организациями, 
университетами и потребителями инноваций, создаются благоприятные ус-
ловия для перехода от идеи к конечному перспективному продукту  
[9, с. 34]. 

В свою очередь, как показывает опыт передовых инновационных сис-
тем, тандему науки и бизнеса в целях создания качественных инновационных 
продуктов просто необходима поддержка органов власти, научных и общест-
венных организаций, финансовых структур, особенно в начальной стадии 
формирования инновационной экономики.  

Как справедливо отмечает Д. Е. Сорокин, осуществление масштабных 
инвестиционных проектов модернизации может принести общеэкономиче-
ский эффект лишь при их реализации через механизмы государственно-
частного партнерства (ГЧП). Главная задача предпринимательства в этом 
случае – обеспечить трансферт создаваемых технологий в экономику [12, 
с. 19–20]. 

ГЧП – эффективный механизм экономического развития и, одновре-
менно, мощный стимул реализации творческого потенциала, заложенного в 
частной инициативе. 
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Необходимо отметить, что подлинно рыночные отношения в нашей 
стране между хозяйствующими субъектами не складываются, зачастую под-
меняясь неумелым администрированием, а конкурентная борьба, которая во 
всем мире является важнейшим стимулом экономического развития, все 
больше превращается в бесконечную череду мошенничеств и «недру-
жественных поглощений» [6, с. 128]. 

В отсутствии стимулов к активизации деятельности у российских пред-
принимателей государство должно осуществить решительные меры по соз-
данию институциональной среды, мотивирующей отечественных бизнесме-
нов в направлении технологического развития. Только такие действия созда-
дут необходимые и достаточные условия для перевода российской экономики 
на более эффективный вектор [12, с. 20]. По мнению О. Г. Голиченко, при 
создании условий для повышения инновационной активности предпринима-
тельской среды на первый план выходят проблемы возникновения в стране 
эффективного собственника, конкуренции, механизма правовой защиты инве-
стиций, формирования благоприятного инвестиционного климата в высоко-
технологических секторах обрабатывающей промышленности, стимулирова-
ние мотивации к производству технологически сложного продукта [3, с. 21]. 

При этом, согласно аргументированным выводам, потребуются инсти-
туциональные и структурные трансформации, которые в рамках реализации в 
нашей стране эффективного ГЧП позволят: 

• установить для бизнеса (отечественного и зарубежного) правила иг-
ры, сформировать подлинно рыночные отношения между хозяйствующими 
субъектами, развязать их деловую инициативу; 

• обеспечить возможность реализовывать долгосрочные планы дея-
тельности в России, создать некомфортную обстановку для предпринимате-
лей с психологией временщиков; 

• ослабить позиции коррупционеров и организованной преступности;  
• значительно сократить масштабы теневой деятельности и утечки ка-

питала из России [6, с. 130–131]. 
Как показали опросы представителей малого и среднего бизнеса в рос-

сийских регионах, проведенных Центром ОПОРА, низкая доступность фи-
нансовых средств – одна из важнейших проблем для их развития. Одна треть 
респондентов отметила практическую невозможность привлечения средств 
более чем на один год. Что касается венчурного инвестирования, то тут оцен-
ки еще более пессимистичные. Более 46 % респондентов заявили об отсутст-
вии доступа к нему [8, с. 77–78]. 

По оценке Министерства финансов Российской Федерации, число дей-
ствующих льгот приближается к 200, что, в свою очередь, затрудняет процесс 
администрирования. Однако, несмотря на эти меры правительства, исследо-
ватели констатируют факт неэффективности льготных налоговых инструмен-
тов (инвестиционный налоговый кредит, амортизационная премия, специаль-
ные налоговые льготы для малого инновационного бизнеса и пр.). В то же 
время ни государственные ведомства, ни органы статистики не располагают 
полными сведениями о результативности налоговых льгот, поскольку отсут-
ствует система их мониторинга и оценки эффективности внедрения. Это не 
дает возможности для принятия объективного решения о продлении или от-
мене тех или иных преференций [10, с. 10]. 
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В условиях модернизации предпринимательский ресурс общества дол-
жен быть задействован максимально эффективно. От степени генерации инно-
вационных идей и методов стимулирования субъектов их коммерциализации в 
конечном итоге зависит экономическое состояние государства, его безопас-
ность и качество жизни населения. Выполненные в данном исследовании рас-
четы и полученные результаты могут являться базой для определения проблем 
и перспектив в развитии малого бизнеса регионов, округов и страны в целом. 
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ББК 65.011 
Г. В. Ульянов  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КАК СОВОКУПНОСТЬ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Рассматриваются экономические организации как определенным обра-
зом упорядоченная совокупность факторов производства. Особое внимание 
уделяется знанию как важнейшему фактору производства в постиндустриаль-
ной экономике. 

Ключевые слова: экономическая организация, факторы производства, 
знание. 

 
We consider economic organizations like in a certain way an ordered set of 

factors of production. Particular attention is paid to knowledge as an important factor 
of production in the postindustrial-formal economy. 

Key words: economic organization, the factors of production knowledge. 
 

Экономическая организация – это социальная система и её исследова-
ние предполагает использование многоаспектного подхода. В частности, 
экономическая организация может рассматриваться, как определенным обра-
зом упорядоченная совокупность факторов производства (ресурсов), соеди-
ненных методу собой в определенной пропорции. Экономические организа-
ции отличаются друг от друга по набору факторов производства, их удельно-
му весу, по способу соединения и значению конкретных факторов в создании 
конечного продукта и его стоимости. 

Чисто теоретически пропорции сочетания факторов производства оп-
ределяются технологией. Эта зависимость выражается известной производст-
венной функцией. На практике это сочетание факторов значительно сложнее 
и зависит от множества не связанных друг с другом переменных, не позво-
ляющих использовать наиболее эффективные сочетания факторов, например, 
вследствие труднодоступности (недоступности) некоторых из них по разным 
причинам (естественным или искусственным). 

К классическому набору факторов производства (труд, капитал, земля, 
предпринимательская способность) различные исследователи добавляют и 
некоторые новые факторы, пытаясь уловить специфику современного эконо-
мического процесса. Это – «наука», «экология», «инновации», «общая куль-
тура», «социальные факторы» и т. д. Чаще всего в качестве актуального фак-
тора, адекватного современного тину общественного производства, называ-
ется «информация». Однако далеко не всегда расширение этого списка теоре-
тически и методологически обосновывается. 

Не вступая в этой статье в глубокую полемику по обозначенной про-
блеме, хотелось бы сформулировать нашу точку зрения по некоторым дис-
куссионным вопросам. Главное: важнейшим фактором производства в по-
стиндустриальной экономике является знание. То есть, по нашему мнению не 
информация сама по себе, но лишь преобразованная в знание – становится 
фактором производства, способным создавать стоимость товара (различие 
между категориями «информация» и «знание») (Мартынова Д. Б., Улья-
нов Г. В. Особенности знания как фактора производства и его вклад в созда-
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ние стоимости // Экономика образования. 2011. № 5. С. 54–58). Как экономи-
ческая категория знание обладает рядом особенностей, отличающих её от 
традиционных факторов производства: 

– во-первых, в процессе воспроизводства знание, обычно, не консти-
туируется как самостоятельный фактор, а дополняет в определенной пропор-
ции основные факторы производства (земля, капитал, труд, предпринима-
тельская способность); 

– во-вторых, знание как фактор производства обладает синергическим 
потенциалом, который проявляется при соединении с основными факторами 
в процессе воспроизводства; 

– в-третьих, затруднена спецификация прав собственности на знания 
как фактор производства; 

– в-четвертых, реализация синергического эффекта, потенциально во-
площенного в знании как факторе производства, приводит к созданию допол-
нительной стоимости товара, не сводимой к сумме стоимостей затраченных 
основных факторов производства. 

Знания как фактор производства на практике проявляются в других 
факторах, дополняя их и увеличивая их значимость в той или иной сфере 
производства. 

В «труде» – это знания работником своей профессии: приемы труда, 
секреты профессии и т. д. В «капитале» оно формирует особую составляю-
щую, получившую наименование «интеллектуальный капитал». 

В факторе «земля» – это знания, обеспечившие экономическое плодо-
родие почвы, связанные с агротехникой, ирригацией, технологией сельскохо-
зяйственного производства, а также геологией (если в понятие «земля» вклю-
чаются и полезные ископаемые). В предпринимательской способности – это 
знание рынка, его законов, технологических особенностей конкретного про-
изводства, правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятель-
ность, социальной психологии и психологии личности и многое другое, что 
способствует более эффективному соединению трех других факторов произ-
водства (земли, труда и капитала), снижению риска и умножает прибыль-
ность данного вида бизнеса. 

С институциональной точки зрения организация – это специфическая 
форма организации контрактов между владельцами ресурсов. В связи с этим, 
особенно в условиях российской действительности, возникают проблемы 
спецификации прав собственности на конкретные ресурсы и особенно права 
собственности на знания в целом и как составную часть основных экономи-
ческих ресурсов особенно. А также проблема институционального регулиро-
вания обмена частичными правомочиями в процессе организации, осуществ-
ления и прекращения деятельности экономической организации. Эта пробле-
ма находится в поле как формальных (правовые нормы), так и неформальных 
институтов (моральные правила, обычаи), выражающихся в отсутствии тра-
диций уважительного отношения к чужой (неважно частной или государст-
венной) собственности. 

В реальной действительности определение некоторых прав собственно-
сти представляет большую сложность. Например, определение права на вла-
дение частью электромагнитного спектра для осуществления радио и телеви-
дения или право на изготовление определенного лекарственного препарата на 
основании научного открытия. Некоторые права собственности, по крайней 
мере в данное время, не имеют точного определения. 
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Нечеткая спецификация прав собственности имеет отрицательные по-
следствия для эффективности национальной экономики, она порождает не-
предсказуемость результатов экономических действий и снижает заинтересо-
ванность субъектов рыночных отношений в расширенном использовании 
того или иного ресурса, т. к. не позволяет четко рассчитывать на полную 
реализацию собственности на него. 

Приобретая различные ресурсы, необходимые для производительного 
функционирования, фирма (организация) одновременно концентрирует в 
своих руках сложную совокупность прав собственности. В качестве смысло-
вого центра, организующего эту совокупность в определенную систему прав 
собственности, выступает степень «исключительности» доступа к ресурсу, 
которая может варьироваться от «1» до «0», т. е. от ограничения доступа к 
ресурсу только одним человеком до свободного доступа всех. В рамках этого 
«интервала исключительности» располагаются различные варианты основ-
ных форм предпринимательских фирм: единоличное владение, партнерство, 
корпорация. 

Являясь участником рыночных отношений, их субъектом, организация 
вступает в процесс обмена ресурсами. Рыночный обмен, понимаемый как 
обмен правами собственности, предполагает, что вместе с ресурсами переда-
ется как весь набор правомочий, так и часть их в определенной комбинации. 
Все члены организации обязательно обладают определенными частичными 
правомочиями относительно всех ресурсов, которыми обладает организация, 
получив их на праве собственности, аренды, хозяйственного ведения, опера-
тивного управления, лизинга и т. д. Но прежде, чем собственники создадут 
организацию, они вынуждены добровольно расщеплять право собственности 
на частичные правомочия, комбинировать их и затем вступать во взаимный 
обмен определенными пучками прав собственности с другими участниками 
организации на контрактной основе. 

В зависимости от ожидаемых экономических результатов деятельности 
своей организации собственник комбинирует и рекомбинирует свои права на 
ресурсы, создавая специфические активы для её деятельности. Контроль вла-
дельца за правильным использованием и распределением специфических 
активов внутри организации и их вклад в достижение поставленных целей 
определяет тип организационной структуры. Неэффективное размещение 
ресурсов во многом результат неправильного распределения прав собствен-
ности. Перераспределение их с целью улучшение критериев эффективности 
существования организации в итоге приведет к изменению типа организаци-
онной структуры, т. е. к реструктуризации или реорганизации. 
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ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ 

 
Рассматриваются вопросы использования земельных ресурсов как по-

тенциала в социально-экономическом развитии страны и регионов и предла-
гаются механизмы по вовлечению земли в хозяйственный оборот. 

Ключевые слова: земля, экономика, отношения, потенциал, собственность. 
 
Discusses the use of land resources as a potential in socio-economic devel-

opment of the country and regions and the proposed mechanisms for the involve-
ment of land in economic circulation. 

Key words: earth, economy, relationships, potential, property. 
 
Территория России занимает 12 % суши планеты, а земельный фонд 

располагает 3,3 % мировых сельскохозяйственных угодий. Россия по площа-
ди пашни на душу населения (свыше 6 га) более чем в 4 раза превосходит 
среднемировой показатель. Россия сохраняет мировое первенство по имею-
щемуся земельно-ресурсному потенциалу. По мнению специалистов, она 
осталась последним крупным резервом сельскохозяйственных земель на пла-
нете (220,3 млн га). Но следует учитывать, что по биоклиматическому потен-
циалу российские земли уступают природному потенциалу земель США и 
Европы [7]. 

В 1992–1994 гг. при реорганизации колхозов и совхозов 115 млн га 
сельхозугодий было передано в общую долевую собственность более чем 
12 миллионам граждан в виде земельных долей без определения границ зе-
мельных массивов. В масштабе страны только 1,4 млн собственников паев 
прошли процедуру выделения земельных долей. Остальные земельные доли 
переданы якобы в аренду сельскохозяйственным организациям или остались 
невостребованными. За это время многие предприятия АПК обанкротились и 
перестали функционировать или земли перестали обрабатывать по причине 
сокращения производства. Таким образом, «земля» оказалась невостребован-
ной и массово стала зарастать кустарником. 

Располагая значительной долей всех площадей сельскохозяйственных 
угодий мира и самыми плодородными землями – черноземными почвами 
(55 % мирового клина), Россия производит только 1,2 % валового внутренне-
го продукта мирового сельского хозяйства, то есть по эффективности исполь-
зования сельскохозяйственных угодий она значительно отстает от многих 
стран мира. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 
площадь неиспользуемых земель в целом по стране оценивается в 76 млн га, 
или 25 % всей площади. Аналогичная ситуация с пашней, по данным офици-
альной статистики, степень вовлеченности ее в оборот составляет 89,7 %. 

В Ивановской области, несмотря на сокращение объемов сельскохозяй-
ственного производства, площадь земельных ресурсов сельхозназначения 
составляет около 400 тыс. га, пашни – около 300 тыс. га, их кадастровая 
стоимость составляет около 5 млрд р. Однако земельные ресурсы не оформ-
лены в собственность и не задействованы по существу в хозяйственном обо-
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роте. По нормативам для возобновление плодородия земель сельхозназначе-
ния  
в Ивановской области требуется около 250 млн р., фактически направляется 
на эти цели только около 40 млн р., в 6 раз меньше. На этом фоне прослежи-
ваются проблемы по использованию имеющегося потенциала сельхозпред-
приятий [8]. 

Общемировая тенденция, связанная с ростом численности населения, 
предполагает нарастание угрозы дефицита продовольствия. Об этом в оче-
редной раз было заявлено на Всемирной конференции ООН по климату в 
Париже (ноябрь–декабрь 2015 г.). Относительно роли России в решении гло-
бальных задач обеспечения населения планеты продовольствием говорил и 
Президент Российской Федерации В. В. Путин в ежегодном Послании на 
2016 г. (3 декабря 2015 г.). По заявлению президента РФ В. В. Путина, «Рос-
сия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологи-
чески чистых и качественных продуктов питания» [9]. В этой связи, по на-
шему мнению, земельные проблемы следует рассматривать в единстве эко-
номических, социальных, политических, природно-климатических, экологи-
ческих, институциональных, нравственных и других факторов. 

Образ земли как критерий нравственности 
Древним человеком земля отождествлялась с матерью. Считалось, что 

и земля «рожает», производит на свет злаковые или другие растения. Рожде-
ние и смерть представлялись древнему человеку кругооборотом, который 
существует в природе. Они верили, что душа тоже происходит из земли и 
после смерти в землю уходит. Поэтому у греков существовал такой обычай: 
на могильный холм они сеяли семена, чтобы побудить мать-землю родить на 
свет душу умершего. 

Праздником земли, ее именинами на Руси считался и считается Духов 
день (день, следующий за Троицей – религиозный праздник). По случаю 
именин земли готовилась каша, с которой хозяева шли на свой надел (зе-
мельный клин), расстилали там скатерть, накрывали стол и угощались. Пер-
вая ложка предназначалась для земли, приговаривая: «Мы поминаем тебя, 
Землица, и ты нас не забывай. Мы тебе честь воздаем, кашку кладем» [2]. 
Н. Бердяев писал: «Очень сильна в русском народе религия земли, это зало-
жено в очень глубоком слое русской души. Земля – последняя заступница. 
Основная категория – материнство. Богородица идет впереди Троицы» [1].  
В период, исключающий работу на земле, запрещалось беспокоить землю, 
нельзя было плевать на нее, ругаться при ней матом [3]. 

Аналогичный обычай существовал и у германских народностей, но они 
чествовали землю на рождество. В дар «земле» приносились подарки в виде 
пищи, которая, как правило, закапывалась [10]. 

Земля – это территория государства, а права его граждан на земельные 
участки – основа благополучия общества. Отсюда следует, что государствен-
ная земельная политика должна опираться на взаимодействие государствен-
ных и рыночных механизмов. 

Представляется, что следуя логике общемировых тенденций, и нацио-
нальная земельная политика должна идти в русле планетарных. В ХХ веке 
доля государственной собственности в разных странах возросла примерно в  
5 раз и стала составлять от 42 до 65 % [6]. Переходный период во многих 
развивающихся странах также характеризуется, как правило, множественно-
стью форм собственности, введением ограничений частной собственности с 
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учетом требований социальной справедливости. Наиболее значительные из-
менения в теории собственности касаются экономического содержания част-
ной собственности, ее вклада в экономическое процветание. В США и других 
развитых стран мира на обладание землей как собственностью стали смот-
реть не только как на частное право, но и как на общественную функцию: 
если собственник выполняет свой долг, общество обеспечивает защиту его 
имущества; если нет, общество имеет законное право вмешаться, чтобы до-
биться от собственника соответствующего поведения. 

Мы глубоко убеждены, что земельные отношения, включая в качестве 
фундаментальной основы отношения земельной собственности, должны но-
сить объективный характер и являться экономическими отношениями, вклю-
чая формирование земельной ренты. Будучи вовлеченной в сферу производ-
ства, земля становится объектом присвоения, т. е. собственностью, ибо вся-
кое производство есть присвоение индивидуумом предметов природы в той 
или иной форме собственности. Отсюда следует, что как составная часть 
единой системы общественных отношений и как экономическая категория, 
земельные отношения в общем виде отражают объективно обусловленные 
социально-экономические связи и зависимости между субъектами этих от-
ношений по поводу распоряжения, владения и пользования землей. В силу 
этого связям этого рода присуща вся совокупность общественных связей – 
пространственных, временных, причинно-следственных, функциональных 
и т. д. Их характер определяется уровнем развития производительных сил. 
Они объективны и подчиняются экономическим законам. А специфика зе-
мельных отношений, которые, по нашему мнению, целесообразно выделить в 
самостоятельную подсистему, определяется своеобразием их объекта. 

На примере формирования земельных отношений в России в конце XX 
и начале XXI века можно констатировать, что они развиваются по опреде-
ленным социально-экономическим законам и выражают все многообразие 
объективно обусловленных социально-экономических связей и зависимостей 
между обществом и государством. В силу многофункциональности земель-
ных ресурсов, с учетом их категорийности, эти связи затрагивают практиче-
ские интересы всего общества. Формируясь в соответствии с идеологически-
ми и политическими принципами государственного устройства, земельные 
отношения представляют собой взаимосвязанную совокупность идеологиче-
ских, правовых, экономических, социальных, природно-ресурсных, экологи-
ческих и других отношений и образуют особую, отличную от остальных це-
лостную систему общественных отношений. 

Рассмотрим это на примере Александровского, Киржачского и Пету-
шинского районов Владимирской области. В 90-е годы прошлого века пре-
доставление земельных участков под индивидуальное жилищное строитель-
ство (ИЖС) и личное подсобное хозяйство (ЛПХ) происходило без избыточ-
ных процедур путем подачи заявления и выдачи постановления и свидетель-
ства местной, как правило, сельской администрации. Отсутствие четкой рег-
ламентации привело к образованию коррупционных схем, в результате по-
следующих действий почти половина глав местной администрации были 
привлечены к уголовной ответственности или вынуждены были снять полно-
мочия по собственному желанию (Краснопламенская и Лизуновская админи-
страции Александровского района, мэр г. Покров Петушинского района 
и др.). А в Киржачском районе вдоль большинства дорог земли сельскохозяй-
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ственного назначения, некогда обрабатывающиеся, обнесены заборами, раз-
делены на участки, на которых ведется дачное и иное строительство. 

При появлении процедуры государственной регистрации права на не-
движимое имущество, граждане, ранее получившие такие свидетельства или 
постановления, стали обращаться в Регистрационную палату. При этом насе-
ление столкнулось с проблемой массового отказа в регистрации их права, что 
привело к всплеску социальной напряженности. Затем был принят Федераль-
ный закон о кадастре объектов недвижимости, в связи с чем возникли новые 
проблемы. С целью устранения этих проблем на уровне государства была 
предпринята попытка снятия напряжения, с одной стороны, путем «дачной» 
амнистии, с другой стороны, образования при региональных управлениях 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
специальных комиссий по рассмотрению споров1. В Петушинском районе в 
2015 г. были разработаны и утверждены основы взаимодействия органов 
местного самоуправления поселений с должностными лицами, органами и 
структурами, подведомственными администрации Петушинского района по 
вопросам управления и распоряжения земельными участками. В первую оче-
редь всех волнует вопрос продажи земельных участков и последующего рас-
пределения полученных средств (с 2001 г. доходы от продажи земельных 
участков распределялись в соотношении 50 % в пользу поселений, 50 % – 
районной администрации), а вопросы землепользования остались вне поля 
зрения государственных структур. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что были игнорированы 
основополагающие принципы формирования земельных отношений и поро-
дили в нашем государстве не «благо», а «головную боль». Формирование 
земельных отношений и их материализация должны осуществляться при 
помощи системы объективно взаимосвязанных административно-правовых и 
экономических мер воздействия государства на субъекты земельных отноше-
ний, обеспечивающих права землевладельцев и землепользователей, условия 
рационального и экологически безопасного использования земельных ресур-
сов и их охрану. 

Одним из правовых нововведений в очередной раз стал вопрос измене-
ния разрешенного землепользования по усмотрению правообладателя зе-
мельного участка или органов местного самоуправления. В земельный кодекс 
РФ введена новая редакция Главы XIV «Разрешенное использование земель-
ных участков, виды и состав территориальных зон». По мнению О. Б. Лепке, 
такое решение может привести к уменьшению площади земель сельскохозяй-
ственного назначения около 130–140 млн га, или 30–40 % от совокупных 
площадей сельхозугодий (389 млн га) [5]. 

По мнению Н. В. Комова, для гарантированного обеспечения производ-
ства необходимых объемов сельскохозяйственной продукции и сохранности 
земельных ресурсов в сельском хозяйстве требуется разработка научно-
обоснованной системы принципов и методов регулирования земельных от-

                                                      
1 Результаты работы комиссии по рассмотрению споров при управлении Феде-

ральной службы государственной регистрации права, кадастра и картографии по 
Ивановской области 20 ноября 2015 г. рассматривались на заседании координацион-
ного Совета по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе Иванов-
ской области. 
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ношений, комплекса землеустроительных мероприятий по обустройству зе-
мель сельскохозяйственного назначения в изменившихся условиях [4]. 

 
Выводы и предложения 
Произошедшие в нашей стране за последние четверть века глубокие 

структурные изменения в организации землепользования привели к форми-
рованию принципиально новой системы земельных отношений, основанных 
на экономических интересах собственников, землевладельцев и землепользо-
вателей. Противоречивость этих интересов, правовая неупорядоченность 
землепользований и ослабление государственного регулирования управления 
земельными ресурсами породили неустойчивость земельной базы, в том чис-
ле используемой для сельскохозяйственного производства. 

Нам представляется, что экономическая реализация земельной собст-
венности в рыночных условиях должна состоять, прежде всего, в капитализа-
ции земли как особого природного ресурса и средства производства. 

Специфика земельных ресурсов как объекта собственности, обуславли-
вает необходимость самостоятельного рассмотрения структуры земельной 
собственности, как на средство производства, так и на объект недвижимости. 
Сложившаяся структура собственности на землю является, прежде всего, 
результатом функционирования экономической системы, однако вместе с 
тем, на ее формирование должны влиять традиционно сложившийся уклад 
землепользования, демографические, социально-политические, экологиче-
ские и другие факторы. 

Мы считаем, что земля должна расцениваться, прежде всего, как объект 
публичного права и национальное достояние народов России. Без государст-
венного регулирования отношений собственности на землю в настоящее вре-
мя не может быть обеспечено устойчивое развитие сельского хозяйства, уве-
личение объемов производства сельскохозяйственной продукции и рацио-
нальное использование его земель. Приоритетным направлением правового 
регулирования должна быть охрана и защита земель, обеспечение плодоро-
дия почв, природного ресурса, используемого как основное средство произ-
водства в сельском хозяйстве. 

В то же время приоритет экономических интересов без учета экологи-
ческих ограничений стал причиной деградации пахотных земель, что ведет к 
невосполнимой потере наиболее продуктивной части сельскохозяйственных 
угодий, сокращению земельно-ресурсной базы сельского хозяйства и, в ко-
нечном счете, к дальнейшему снижению эффективности сельскохозяйствен-
ного производства. 

 
Библиографический список 

 
1. Бердяев Н. Русская идея. Судьба России. М. : ЗАО «Сварог и К», 1997. 543 с. 
2. Вятский фольклор : народный календарь. Котельничи : Вятский региональный 

центр русской культуры, 1995. 168 с. 
3. Забияко А. Святое и падшее // Литературная учеба. 1998. № 3. С. 74–193. 
4. Комов Н. В. Земельно-ресурсный потенциал – мощный фактор устойчивого раз-

вития России // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2011. № 3. С. 6–11. 
5. Лепке О. Б. К вопросу о внесении изменений в земельное законодательство в 

части отмены категории земель сельхозназначения // Экономика, труд, управле-
ние в сельском хозяйстве. 2013. № 1 (14). С. 2–11. 



Научные статьи ● 

 
2015. Вып. 3/4 (25/26) ● 

53

6. Маньковский В. А., Новиков А. И. Экономические отношения в агросфере и ин-
ститут частной собственности на землю // Вестник Костромского государствен-
ного университета им. Н. А. Некрасова. 2011. № 4. С. 197–203. 

7. Новиков А. И., Панова А. Н. Особенности воспроизводства сельскохозяйствен-
ных ресурсов: методология и прикладные аспекты // Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель. 2011. № 8 (80). С. 45–52. 

8. Новиков А. И., Саккулин А. В., Снитко А. В., Панова А. Н. Рациональное хозяйст-
венное использование земель сельхозназначения: региональный аспект : моногр. 
/ ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д. К. Беляева». Иваново, 
2010. 276 с. 

9. Путин В. В. Послание Федеральному Собранию. М. : Кремль, 3 декабря 2015 г : 
[Электронный ресурс] // Гарант.ru. URL : http:// 
www.garant.ru/hotlaw/federal/674378/#review (дата обращения: 01.12.2015). 

10. Тейлор Э. Первобытная культура : пер. с англ. М. : Политиздат, 1989. 573 с. 
 
 
 
 

ББК 65.012.3 
Ю. А. Анисимова  

 
ФИНАНСОВЫЕ «ПУЗЫРИ» И ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Рассматриваются причины возникновения «пузырей» и пирамид на рос-

сийском финансовом рынке. Рассматривается вопросы возникновения финан-
совых пирамид в России и причинах доверия населения. 

Ключевые слова: сбережения, финансовые активы, финансовый «пу-
зырь», финансовые пирамиды. 

 
Discusses the causes of the «bubbles» and the pyramids on the Russian fi-

nancial market. We consider questions of financial pyramids in Russia and reasons 
of public confidence. 

Key words: savings, financial assets, financial «bubble» financial pyramids. 
 
В настоящее время экономический рост должен быть связан с ростом 

прибылей компаний, реальных доходов населения и реального потребления. 
В современной экономике определенную долю в доходах населения и инве-
сторов составляют финансовые активы. Переоценка доходности вложений в 
некоторые активы приводит к формированию спекулятивных «пузырей» и 
появлению пирамид на финансовых рынках. В работах отечественных и за-
рубежных экономистов обсуждаются проблемы финансовых рынков и их 
влияния на экономику стран [1–4, 8]. 

В первую очередь это было связано с резким ускорением роста курсо-
вой стоимости акций российских эмитентов в период с 2005 г. по 2008 г., 
когда фондовый рынок вырос практически на 280 % [5]. 

Фондовые рынки наиболее развитых стран мира за этот же период про-
демонстрировали рост на уровне 20–70 %. При этом экономика росла в сред-
нем на 6,8 % в год в реальном выражении. Столь быстрый рост индекса РТС 
отчасти мог быть обусловлен недооцененностью акций, такие рекордные 
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темпы повышения котировок позволяли предположить наличие спекулятив-
ного «пузыря». Во вторую очередь – рост потребления населения оказывает 
влияние на рост экономики в будущем. 

Основными компонентами богатства населения являются финансовые 
активы и недвижимость, то объектами спекуляций становятся акции компа-
ний и жилье. Непрерывный рост цен на активы на протяжении некоторого 
периода времени, за которым следует их резкое падение, что и раскрывает 
механизм надувания финансовых «пузырей». 

«Экономическое чудо» Японии и потерянное десятилетие 1990-х гг. 
демонстрируют механизм надувания финансового «пузыря». Так, был назван 
быстрый рост во второй половине 1980-х гг. рыночной стоимости финансо-
вых активов, в которые вкладывались сбережения ради извлечения чисто 
спекулятивной прибыли. В Японии оказалось два источника таких средств. 
Первый – высокий уровень сбережений населения (доля сбережений достига-
ла 35 % дохода населения). Японцы держат около половины своих личных 
сбережений в форме банковских депозитов и деньги населения составляют 
свыше 40 % депозитной базы банков. Высокий уровень сбережений в разви-
той стране далеко не безвреден, так как он создает постоянный избыток капи-
тала при недостатке потребительского спроса. Второй источник – мощная 
конкурентоспособная промышленность, реализующая на внешних рынках 
более трети своей продукции. Продолжительный экспортный бум и приток 
сбережений граждан вызвали огромный рост депозитов в коммерческих бан-
ках, объем которых к 1989 г. был уже сопоставим со 120 % ВВП. Кредитный 
бум привел к тому, что среднегодовой индекс Nikkei 225 за пять лет (1984–
1989 гг.) поднялся с 10560 до 34069 иен, то есть в 3,2 раза, после чего «пу-
зырь» лопнул. Изменения индекса Nikkei показаны на рисунке 1 [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика индекса Nikkei 225 (1970–2014 гг.) 
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В последний день биржевой торговли в 1989 г. индекс достиг 38915 иен 
и в первый же день 1990 г. покатился вниз. Цены на землю, в городской чер-
те, поднимались несколько дольше, до сентября 1991 г., выросли на 64 % за 
шесть лет и тоже пошли вниз. За 1991–1994 гг. цены на землю упали на 
556 трлн иен, а совокупная стоимость акций понизилась на 490 трлн иен. 

Резкий обвал цен на недвижимость предшествовал потерянному деся-
тилетию в Японии и перемещению капитала в Юго-Восточную Азию.  
В дальнейшем в Россию, Бразилию и США. 

После 2000 г. на рынке недвижимости России цены устойчиво росли.  
В отдельных регионах страны данная тенденция прослеживалась особенно 
явно, где с 2005 г. до середины 2008 г. индекс стоимости жилья вырос в  
3–3,5 раза. При этом, начиная с 2004 г., в России рост цен на недвижимость, в 
частности на жилье, в значительной степени опережает по темпам, как об-
щую инфляцию, так и рост реального потребления населения. Проводимые 
исследования Института экономики переходного периода показали, что к 
факторам, характеризующим спекулятивный рост стоимости недвижимости, 
отнесены прирост индекса РТС и кредитная задолженность на одного жи-
теля. Таким образом, можно говорить о наличии на рынке жилой недвижи-
мости фактически «пузыря» в размере до 30 % прироста цен. 

В России спекулятивный финансовый «пузырь» приобретает черты фи-
нансовых пирамид, особенностью которых становится быстрый рост стоимо-
сти актива. Наиболее известна в российской практике финансовая пирамида 
«МММ». Стоимость финансового актива в феврале 1994 г. составляла 
1,600 р. (приблизительно 1 долл.). Уже в июле 1994 г. стоимость – 105,000 р. 
(приблизительно 51 долл.). Ожидание инвесторов дальнейшего роста стоимо-
сти не оправдались – в конце июля 1994 г. «пузырь» лопнул [5–6]. 

Характерной чертой данной финансовой схемы является быстрый рост 
стоимости актива. Однако самого актива в виде ценной бумаги или недвижи-
мости нет. Низкий уровень финансовой грамотности населения и стремление 
преумножить свои сбережения привели к возможности использования раз-
личных способов обогащения. Ожидания роста стоимости актива не оправда-
лись и финансовые компании оказались должниками своих вкладчиков.  
В таблице 1 представлены наиболее известные финансовые пирамиды  
в России. 

Побудительным стимулом для населения является желание увеличить 
свой доход в будущем и с меньшими усилиями по времени. В модели пере-
крывающихся поколений прослеживается принцип сбережения и накопления: 
каждое новое поколение расходует на потребление и сбережение, а старое 
поколение – все скопленные сбережения расходует на потребление. 

Ключевую роль при построении ожиданий вкладчиков будет играть 
информация. В первую очередь информация относительно истинной схемы 
финансовой компании – структурные характеристики финансовых рынков, 
распределение вероятностей шоков, воздействующих на экономику, реализа-
ция рисков в будущем не известна, но законы распределения известны. Также 
вкладчики могут обладать информацией о текущих и предшествующих собы-
тиях и реализации всех случайных рисков в текущем и прошлом периодах. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствуют о том, что актив-
ность компаний с признаками финансовых пирамид повышается по мере 
роста доходов населения или низкого уровня финансовой грамотности.  
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Таблица 1 
Финансовые пирамиды в России 

 
1992–1997 гг. АОЗТ «Русский дом Селенга», который в последней своей стадии 

превратился в финансовую пирамиду. Контракты были заключены 
с 2,5 млн человек на сумму почти 3 триллиона неденоминирован-
ных рублей 

1993–1994 гг.  АООТ «МММ» зарегистрировало свой первый проспект эмиссии 
акций, которые начали активно продавать в феврале 1994 г. Дея-
тельность «МММ» впоследствии была охарактеризована как фи-
нансовая пирамида, от которой пострадало по разным оценкам 10–
15 миллионов вкладчиков 

1993–1993 гг. Негосударственный региональный пенсионный фонд «Север», 
финансовая пирамида в виде пенсионного фонда 

1993–1994 гг. Компания «Властелина» в Московской области обманула вклад-
чиков на сумму 550 млрд р. 

1993–1997 гг. ТОО «Инвестиционная компания «Хопёр-Инвест», которая задол-
жала 8 млрд неденоминированных рублей 

1994–1996 гг.  Банк «Чара» превратился в финансовую пирамиду 
 
В 1990-е годы активная деятельность финансовых пирамид в России на 

фоне снижение ВВП на душу населения обусловлена отсутствием опыта и 
низкой финансовой грамотностью у населения. 

В странах, демонстрирующих высокий уровень благосостояния населе-
ния, вероятность возникновения финансовых пирамид также не исключается. 

В России при росте ВВП на душу населения с 2010 г. по 2012 г. также 
наблюдается рост компаний с признаками финансовый пирамид. Так, активно 
развивалась компания «Бинар» (MyBinar) и её клоны – «программа 
NewPRO», «программа SuperProgik». В 2010 году возобновляет свою дея-
тельность компания АО «МММ», получив свое продолжение в новых проек-
тах Сергея Мавроди. Финансовая пирамида Give1 Get4, замаскирована под 
социальный проект и передачи подарков. Внимание населения привлекает и 
кредитные потребительские кооперативы «Старый порт», «Thor United Cor-
poration» (США), GetawayClub (Великобритания) и другие [7]. 

Конечно, финансовые пирамиды существуют не только в России, но и 
других странах. Так, в 2008 г. была разоблачена крупнейшая финансовая 
пирамида США, которую создал и возглавил известный финансист,  
70-летний Бернард Мэдофф – бывший председатель совета директоров биржи 
NASDAQ и основатель инвестиционной компании Bernard L. Madoff Invest-
ment Securities LLC. В 2012 г. техасский миллиардер Аллена Стенфорда был 
обвинен в создании финансовой пирамиды по «схемы Понци», вкладчики 
которой потеряли более 7 млрд долл. В 2015 г. законодательством многих 
стран были признаны финансовыми пирамидами хайп-фонды (проект, похо-
жий на инвестиционный фонд с высокой доходностью). В основном это он-
лайн-проекты, которые работают с электронными валютами. Обычные хайп-
фонды обещают доходность на уровне 1–3 % в сутки. Подобные проекты 
могут жить весьма продолжительное время, около 6–9 месяцев. 

Можно ли сдуть финансовый «пузырь», или он неизбежно лопнет? Рас-
смотрим меры государственного воздействия и результативность мероприятий: 
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– начало 1990 г.: новый Управляющий Банка Японии вынуждает ком-
мерческие банки снизить темп роста кредитов, но «пузырь» на рынке недви-
жимости не сдувается, а лопается; 

– начало 2000 г.: ФРС изымает ликвидные денежные средства, экспан-
сия которых была осуществлена конце 1999 г. в ожидании «Y2K problem» 
и … ставки процента начинают расти и скоро рынок NASDAQ рушится; 

– начало 2010 г.: основания о вероятности появления «пузыря» на рын-
ке недвижимости Великобритании. Цены на недвижимость в Лондоне вырос-
ли на 25,8 % в период со II квартала 2013 г. по II квартал 2014 г., превысив 
уровень 400 тыс. фунтов. Однако Банк Англии в ближайшее время, вероятно, 
ничего в этом отношении не предпринимает и занял выжидательную пози-
цию, рекомендовав одновременно банкам и строительным обществам огра-
ничить объем кредитовании, более тщательно подходить к изучению кредит-
ных историй заемщиков. 

В заключении следует обратить внимание на основной вопрос, который 
беспокоит всех участников финансовых рынков. Как долго просуществует 
финансовый «пузырь» или финансовая пирамида? Этот вопрос требует ком-
плексного решения. В последние годы одним из ключевых элементов в поли-
тике центральных банков в отношении финансового рынка является макси-
мально возможное и осторожное воздействие на «пузырь» посредством став-
ки процента. Стоимость финансового актива не должна расти слишком быст-
ро: темп роста стоимости актива не должен превышать ставку процента. 
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В. Ю. Елиневский  

 
ИМПЛИМЕНТАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 
В ЭКОНОМИКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ 

 
Рассмотрены ключевые аспекты сущности социальной ответственности 

бизнеса в контексте реализации современных концепций управления системой 
экономических отношений в аграрном секторе экономики Украины. Обосно-
ваны основные предпосылки и проблемы становления и развития теории соци-
ально ответственного предпринимательства в аграрной сфере с учетом пер-
спектив активизации евроинтеграционных процессов. 

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, аграрный сек-
тор, модели организации бизнеса, общество, экология. 

 
The main aspects of the nature of corporate social responsibility in the con-

text of modern concepts of management system of economic relations in the agra-
rian sector of Ukraine era considered in the article. Some preconditions and prob-
lems of formation and development of the theory of socially responsible entrepre-
neurship in the agricultural sector from the perspectives of revitalization of Euro-
pean integration processes have been grounded here. 

Key words: social responsibility of business, agriculture, the model of busi-
ness organization, society, ecology. 
 
Рыночная среда, в которой функционируют предприятия, в последние 

годы существенно изменилась, возрастает степень ее неопределённости, рис-
ка. В этих условиях большое значение приобретают инновационные управ-
ленческие и экономические концепции, основная цель которых заключается в 
решении сложных задач гармонизации интересов предприятия и субъектов 
внешней среды. Одним из направлений решения поставленных задач являет-
ся развитие маркетинговой деятельности, а именно: усиление её социальной 
направленности. Проблемы социальной ответственности бизнеса все чаще 
являются предметом научных дискуссий. Среди ученых И. Ю. Гришова, 
О. В. Митяй, Т. П. Панюк, Т. С. Шабатура, И. А. Крюкова, Х. Р. Гальчак, 
А. В. Бандирская, Б. О. Язлюк и многие другие [1–9]. 

Взаимообусловленность общества и бизнеса предполагает объективный 
выбор бизнеса в пользу социально ориентированной, ответственной и мо-
ральной экономической стратегии [1–5]. Общество влияет на эффективность 
функционирования бизнеса качеством рабочей силы, уровнем покупательной 
способности, стабильными условиями труда. Благополучное социальное ок-
ружение способствует развитию бизнеса и стимулирует его социальную от-
ветственность. Успешный бизнес создаёт рабочие места, инвестирует в про-
изводство товаров и услуг, выплачивает налоги и, наконец, приводит к подъ-
ёму экономики. Реалии сегодняшнего мира подсказывают, что нельзя достичь 
блага общества без гармоничного сочетания всех его сторон [2]. Это обу-
словливает необходимость становления такого рода взаимодействия, в ходе 
которого бизнес должен осуществлять максимально положительное влияние 
на общество, не теряя при этом собственную экономическую эффективность. 

                                                      
 © Елиневский В. Ю., 2015 



Научные статьи ● 

 
2015. Вып. 3/4 (25/26) ● 

59

Социальная ответственность бизнеса успешно и эффективно реализует-
ся во всем мире. Компании не просто инвестируют средства в социально 
значимые проекты, в развитие образования, медицины, науки, производства, 
поддерживая социально незащищённые слои населения, заботясь о природо-
охранных мерах, но и получают от этого пользу. Именно это отличает соци-
альную ответственность бизнеса от традиционной благотворительности. 

Термин «социальная ответственность» получил распространение в 
1970-е гг., хотя различные аспекты социальной ответственности были пред-
метом деятельности организаций и правительств ещё в конце XIX века, а в 
некоторых аспектах даже раньше. Однако следует отметить, что определение 
термина «социальная ответственность бизнеса» является нечётко сформули-
рованным. Так, международный форум лидеров бизнеса (IBLF) понимает 
социальную ответственность бизнеса как содействие ответственной деловой 
практике, которая даёт выгоду бизнесу и обществу и помогает достичь соци-
ального, экономического и экологически устойчивого развития через макси-
мальное увеличение положительного влияния бизнеса на общество с одно-
временной минимизацией его негативного влияния [5]. 

Всемирный деловой совет за устойчивое развитие (WBCSD) определя-
ет социальную ответственность бизнеса как «обязательство бизнеса способ-
ствовать устойчивому экономическому развитии, работая с рабочими, их 
семьями, местным сообществом и обществом в целом для улучшения качест-
ва их жизни» [4]. 

Для бизнеса социальная ответственность означает достижение коммер-
ческого успеха средствами, которые предусматривают соблюдение мораль-
ных ценностей и уважение к людям, принятие в расчет сообществ и окру-
жающей среды [4]. Обобщая приведённые определения, отметим, что соци-
альная ответственность бизнеса – это концепция привлечения социальных и 
экологических аспектов в деятельность бизнеса на принципах добровольно-
сти и взаимодействия между различными заинтересованными сторонами: 

– социальная ответственность бизнеса учитывает как социальные, так и 
экологические составляющие – это вклад бизнеса в достижение целей устой-
чивого развития, который предусматривает сбалансированность экономиче-
ских, социальных и экологических целей общества, интеграцию их во взаи-
мовыгодные предписания и подходы; 

– социальная ответственность бизнеса не является и не должна быть 
отделена от бизнес-стратегии компании – это не надстройка или приложение 
к бизнесу, а способ улучшить эффективность работы компаний, как в кратко-
срочном, так и долгосрочном периодах; 

– социальная ответственность является добровольной; 
– для реализации социальной ответственности бизнеса важно, каким 

образом компании взаимодействуют с внутренними и внешними группами 
влияния (работниками, клиентами, общинами, общественными организация-
ми, государственными структурами и т. п.). 

Для успешного внедрения концепции социально-ответственного бизне-
са в Украине являются следующие предпосылки: на уровне отдельных пред-
приятий первоочередной задачей является развитие прозрачных отношений с 
украинским потребителем. Это, в свою очередь, станет возможным вследст-
вие: производства качественных товаров и услуг; через честное и открытое 
ведение дел; привлечения потребителя к диалогу и улучшению качества ус-
луг; информирования потребителя, направленное на восстановление доверия 
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к украинскому производителю; надлежащего информирования, маркировки 
продукции, маркировки специфических свойств продукции и особенностей 
употребления уязвимыми категориями, включая маркировку по ГМО; воспи-
тания потребителя и повышения его знания экологичности и жизненного 
цикла продукции, особенностей утилизации или повторного использования 
определённых видов упаковки и продукции [9]. 

Учитывая перспективу европейской интеграции, глобальные тенденции 
развития экономики и наукоёмких технологий и для сохранения конкурент-
ной способности украинского производителя на международных рынках, 
необходимо внедрение политики ответственного отношения коммерческих 
предприятий, наёмных работников через обеспечение социальной защиты 
работников, соблюдения национальных стандартов по охране труда, отрасле-
вых стандартов; создание условий для повышения квалификации и карьерно-
го роста работников, привлечение работников к инновационному процессу на 
предприятии; привлечение новейших технологий мотивации персонала и 
систем менеджмента [5]. 

Внедрение программы социально-ответственного бизнеса требует учё-
та следующих факторов: применение стратегического планирования; согла-
сование стратегии социально-ответственного бизнеса с целями устойчивого 
развития предприятия; реализации стратегии социально-ответственного биз-
неса на предприятии, что невозможно без поддержки руководства компании. 

Ориентация украинской экономики на интересы потребителя, перво-
очерёдность защиты интересов потребителя, развитие внутреннего потреби-
тельского рынка являются условием развития экономики и конкурентной 
способности национального продукта. 

На государственном уровне этому способствует принятие националь-
ной стратегии потребления, которая предусматривает разработку унифици-
рованных национальных стандартов производства, гармонизацию стандартов 
с правилами ВТО и ЕС; повышение требований по контролю соответствия 
импортируемой продукции и применения в продуктах питания генетически 
модифицированного сырья. Одновременно существенное внимание должно 
уделяться производству продуктов органического земледелия, развитию ме-
стных рынков органической продукции; повышению правовой осведомлён-
ности украинских потребителей относительно их прав и предупреждения 
нарушений; содействию реализации права выбора потребителя, через кон-
троль соблюдения норм по маркировке, достоверности содержания реклам-
ных сообщений; установление баланса сбыта и потребительского спроса; 
принятие мер по повышению защищённости потребителя перед так называе-
мыми «естественными монополиями» [2]. 

Таким образом, адаптация концепции социально-ответственного бизне-
са к украинским условиям позволит решить проблему повышения конкурен-
тоспособности отечественных предприятий, защиты природной среды, прав 
потребителей и экономической конкуренции. В развитых странах мира идея 
социально ответственного бизнеса широко распространена в общественном 
сознании. Годами накапливались и развивались технологии, обеспечивающие 
успешную реализацию проектов и программ социально-ответственного биз-
неса, разрабатывались стандарты и критерии оценки социальной ответствен-
ности компаний, возникли различные формы институционализации соответ-
ствующих социальных практик. 
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Проблематика социальной ответственности бизнеса является чрезвы-
чайно актуальной сегодня в связи с рядом факторов, в частности, евроинте-
грационными процессами, происходящими в Украине, ростом уровня про-
зрачности украинских границ для иностранных капиталов и выходом отече-
ственного производителя на внешние рынки. Практическое внедрение кон-
цепции социально-ответственного бизнеса будет способствовать повышению 
эффективности управления и конкурентной способности предприятия, станет 
действенным инструментом минимизации рисков и обеспечения устойчивого 
развития. 

Накопленный идейный багаж и практический опыт социально-
ответственного ведения бизнеса сегодня требуют теоретического осознания. 
Компании реализуют масштабные и долгосрочные социальные проекты, раз-
вивая не только программы для персонала и традиционные «адресные» фор-
мы помощи, но и инновационные, в частности, такие, как поддержка фондов 
местных сообществ. Во многих регионах стали уже привычными ярмарки 
социальных проектов, благотворительные балы и другие конкурсные формы. 
В качестве способа информирования общества о своих благотворительных 
программах компании используют социальные отчёты, декларируют миссию 
и корпоративные ценности предприятия. Таким образом, бизнес демонстри-
рует приверженность принципам открытости и прозрачности. Ведущие шко-
лы бизнеса начинают включать в свои программы курсы этики ответственно-
го бизнеса. 

Однако довольно часто руководство компаний воспринимает социаль-
ную ответственность бизнеса как помощь нуждающимся, или как периодиче-
ское спонсорство. Если спонсорский проект не согласуется со стратегией 
предприятия, то покупатель воспримет участие компании в таком проекте как 
ещё один способ саморекламы. В таком случае основной ошибкой компаний 
является то, что социальная ответственность в деятельности многих предпри-
ятий играет роль скорее однократного, чем системного мероприятия. Единого 
универсального подхода к формированию социальной ответственности биз-
неса предприятий и необходимой для этого структуры не существует. Каж-
дый отдельный случай специфичен и должен учитывать особенности пред-
приятия, цель его деятельности, размер, вид экономической деятельности, 
культурно-географические особенности и т. д. [3]. Таким образом, дальней-
шая разработка данной проблематики требует как пропаганды и принципов 
социальной ответственности бизнеса, так и разработки, распространения и 
внедрения соответствующих организационных методик. 

Основные проблемы дальнейшего эффективного внедрения социальной 
ответственности бизнеса в Украине заключаются в слабо сформированном 
публичном спросе на социальную активность частного сектора. Обществен-
ный требование не сформулировано, публичные представления о справедли-
вости искажены, механизмы публичного информирования и общественного 
признания социальной работы компаний являются слабыми [4–7]. 

Социальная ответственность бизнеса реализуется через добровольный 
или законодательно определённый государством вклад частного сектора в 
общественное развитие. Например, разработка актуальной карты страхования 
мигрантов [8]. 

Применение данной концепции создаёт новую модель ведения бизнеса, 
которая фактически уже представляет собой поиск оптимума в процессе ре-
шения чисто экономических задач получения прибыли и задач решения со-
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циокультурных и экологических проблем. Таким образом, концепция соци-
альной ответственности бизнеса – это добровольная инициатива компании, 
которая способна решать насущные проблемы общества на более высоком 
уровне, чем требуют существующие законодательные нормативы. 

Внедрение социальной ответственности бизнеса повышает уровень до-
верия крестьян и фермеров к институтам государства, способствует развитию 
общественных организаций, сельскохозяйственной кооперации и конкурен-
тоспособности аграрного сектора. Следовательно, увеличение социального 
капитала путём повышения уровня доверия крестьян, фермеров и других 
субъектов аграрного сектора должна стать приоритетным направлением аг-
рарной политики государства. Реализация этих мероприятий будет способст-
вовать повышению конкурентоспособности аграрного сектора Украины. 
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ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ 
 
В связи с высокой ролью государства в развитии экономики существу-

ет общественный запрос на экономико-теоретические исследования, которые 
в данном случае следует рассматривать как научную основу экономической 
политики. История как бы повторяется, но в новых условиях и в новом виде. 
400 лет тому назад француз А. Монкретьен выпустил сочинение «Трактат 
политической экономии», тем самым ввел это понятие в научный оборот. Его 
рассуждения касались влияния государя на экономическое положение (так 
можно трактовать в упрощенном виде). Длительное время эта дисциплина 
развивалась именно в духе взаимодействия «государство – экономика». Те 
курсы по политической экономии, которые читали отечественные ученые в 
университетах Российской империи в первые десятилетия XIX века и отчасти 
в последующие годы, ставили эту тему на передний план. Естественно, что 
политическая экономия никогда не ограничивалась этим сюжетом, она об-
растала все новыми и новыми разделами и подразделами, но этот сюжет в 
большинстве серьезных политико-экономических сочинений занимал замет-
ное место. 

В настоящее время высокообобществленная экономика развитых стран 
рассматривает государство не просто с точки зрения его регулирующей роли, 
но государство выступает как прямой субъект экономики наряду с домашним 
хозяйством и предприятием (фирмой). В «Журнале экономической теории», 
№ 3 за 2015 год опубликована большая и весьма содержательная статья 
акад. А. И. Татаркина, где развертывается тема политической экономии как 
научной базы экономической политики государства. По сути, возникает си-
туация, когда перед людьми, определяющими хозяйственную политику, ста-
вится задача познания и использования экономических законов общества. 
Выявление экономических законов – это венец политической экономии.  
В нашей статье рассматривается круг проблем политико-экономического 
характера, нуждающихся, по нашему мнению, в дальнейшей разработке. По-
этому есть необходимые основания для того, чтобы статью озаглавить «По-
литико-экономические зарисовки». 

Первый сюжет – это необходимость расширенной трактовки объекта и 
предмета политической экономии. Общепринято трактовать этот предмет как 
совокупность экономических отношений, образующих экономический базис 
общества. Не отбрасывая это определение, мы предлагаем расширительную 
трактовку, которая выглядит так: предмет политэкономии – экономические 
отношения, взаимодействующие с производительными силами и надстроеч-
ными отношениями. Такая трактовка вполне согласуется с пониманием того, 
что развитие наук идет на их стыке, расширяется научный потенциал, фор-
мируются новые понятия, углубляется представление о предмете исследова-
ния. Формируется понятие пограничных категорий, одни из которых примы-
кают к производительным силам, другие – к надстройке, под которой мы 
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понимаем политико-правовые и социокультурные отношения. Например, 
раскрытие категории эффективности хозяйственной деятельности как раз и 
предполагает анализ взаимосвязей экономических отношений и с производи-
тельными силами, и с надстроечными явлениями. В современных условиях 
многие процессы можно объяснить в теоретическом плане, лишь только опи-
раясь на расширительное толкование предмета политэкономии. 

Целесообразно взглянуть на тему структуры самих экономических от-
ношений. Следуя велению времени и стремясь не отстать от века, на наш 
взгляд, можно выделить две линии экономических отношений – отношения 
по поводу производства и воспроизводства продукта и отношения по поводу 
воспроизводства человека в качестве субъекта экономики. Известно выска-
зывание Энгельса, изложенное им в «Предисловии» к сочинению «Происхо-
ждение семьи, частной собственности и государства». Там он говорит о том, 
что воспроизводство бывает двоякого рода, во-первых, воспроизводство об-
щественного продукта, во-вторых, продолжение рода, воспроизводство чело-
века. Мы этот подход классика переносим на совокупность экономических 
отношений и, как было сказано, выделяем две их линии. Сейчас идет обшир-
ная литература, касающаяся человеческого капитала, который трактуют по-
разному с учетом различных уровней абстракции. Тема человеческого капи-
тала как раз подходит под вторую линию развертывающихся экономических 
отношений. 

В то же время остается незыблемым положение, что в основе экономи-
ческих отношений лежат отношения собственности. Сейчас теоретических 
исследований по вопросу собственности, впрочем, как и общественного про-
дукта, явно недостаточно. Мы полагаем, что определенное продвижение в 
понимании собственности не просто как экономической категории, но как 
базы экономических отношений в целом заключается в том, что собствен-
ность нужно трактовать не только в смысле прав, но и в смысле обременений. 
Обременения – это категория, широко используемая в юридической науке, но 
она с полным основанием может рассматриваться и как понятие, принадле-
жащее политической экономии. По сути, речь идет о том, что, применительно 
к бизнесу, получило название ответственности капитала. Если предпринима-
тель владеет предприятием, то это предприятие должно работать, обеспечи-
вать занятость, уплачивать налоги, выполнять всевозможные обязательства 
перед обществом и государством. Введение в систему экономических отно-
шений категории обременения (при этом не только на уровне предприятия, 
но и применительно ко всем субъектам экономики) не просто обогащает от-
ношения собственности, но возвышает значимость этой категории. Другой 
аспект разработки проблематики собственности, на наш взгляд, связан с вы-
делением темы способов реализации отношений собственности, эта тема 
разрабатывается применительно к отдельным формам собственности. В лите-
ратуре и сейчас еще можно встретить высказывание, что общенародная соб-
ственность, главенствовавшая в СССР, – это ничейная собственность, свое-
образная фикция, не имевшая форм своей реализации. В то же время каждо-
му здравомыслящему человеку ясно, что если общество и государство про-
возглашают и реализуют право на труд, то за этим стоит общенародная соб-
ственность, ибо только ее потенциал дает возможность претворить в жизнь 
указанное право. Если провозглашается право на бесплатное образование и 
здравоохранение, то также ясно, что это подкреплено указанной формой соб-
ственности. Третья проблема – это многообразие форм собственности, тема, 
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достаточно сложная и ответственная, которую можно разработать только на 
основе активного вовлечения в оборот эмпирического материала. В абстракт-
но-теоретическом ключе можно высказаться следующим образом: оптимиза-
ция форм собственности, то есть нахождение наилучшего их соотношения. 
Известен старый спор теоретиков, а также и практиков: какая форма собст-
венности эффективнее – частная или общественная. Однозначного ответа нет, 
ибо в одних условиях лучше выглядит одна, в других условиях предпочтение 
приходится отдать другой форме. При этом возобладала точка зрения, что 
дело не столько в форме собственности, сколько в качестве и эффективности 
управления. Ведь в условиях той же частной собственности одни предпри-
ятия удачно управляются, другие из-за низкого качества менеджмента прихо-
дят в упадок, но форма собственности одна и та же. 

Наряду с отношениями собственности ключевую роль в системе хозяй-
ственных отношений играют экономические законы. Нам представляется, что 
их надо разделить на две группы с точки зрения характера действия – сти-
хийно действующие и планомерно действующие. Ведь экономические зако-
ны бесспорно связаны с экономической деятельностью людей, иного сужде-
ния и быть не может. Но в одних случаях действия людей носят стихийный 
характер, так сказать, инициатива снизу. Есть такой рассказ, где речь идет о 
том, что люди вынуждены были уйти в подземелье, поскольку были сброше-
ны атомные бомбы. Через какое-то время уровень радиации упал, но радиа-
ция способствовала размножению грызунов, они буквально заполонили ос-
тавленные людьми жилища. Через некоторое время люди стали выходить из 
подземелья, но столкнулись с крысами. И вот на городских столбах появи-
лось объявление, где было сказано, что такая-то предпринимательница про-
дает по сходным ценам средство, уничтожающее крыс. Это стихийная эко-
номика, это стихийное действие экономических законов. В то же время, когда 
реализуются крупномасштабные проекты, можно говорить о планомерном 
характере использования экономических законов, например, таких, как эко-
номия труда или возвышение потребностей. Нам представляется, что разгра-
ничение стихийных и планомерно действующих экономических законов дос-
таточно продуктивно, мы имеем выход на тему саморазвития экономики и ее 
регулирования государственными и иными масштабными структурами. Если 
перевести разговор в плоскость использования законов, рассматриваемых 
нами в соответствии с традицией как тенденций, то нужно поставить вопрос 
о коридоре действия закона, это уже альтернативы, варианты. Акад. Абалкин, 
рассматривая вопросы социально-экономического развития, особо заострял 
внимание на альтернативных путях развития экономики. 

Заслуживает внимания вопрос об экономических интересах. У Энгель-
са в работе «К жилищному вопросу» есть замечание, что экономические от-
ношения проявляются прежде всего как интересы. За интересами стоят хо-
зяйствующие субъекты, формируется субъектная политическая экономия. 
Обращение к различным изданиям, в частности, к вузовским учебникам, вы-
ходившим в советское время, показывает, что в определенной степени тема 
хозяйствующих субъектов недооценивалась, хотя будет неверно утверждать, 
что политэкономия развивалась как некая бессубъектная наука. Интересно 
отметить, что вопрос о домашних хозяйствах (это один из субъектов) в лите-
ратуре широко ставится в ключе статистики, социологии, но явно недоста-
точно разрабатывается в рамках теоретической науки. Большое значение 
имеет показ домашнего хозяйства как многоаспектного, многофункциональ-
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ного субъекта. Вообще в связи с субъектами хозяйственной деятельности 
можно поставить вопрос и об уровнях воспроизводства. Сейчас предлагается 
следующая схема: «мега-, макро-, мезо-, микро-, наноэкономика». Такой ме-
тодологический ход позитивен, он отражает тот бесспорный факт, что эконо-
мика вообще функционирует как многослойная, каждый из уровней подле-
жит обстоятельному рассмотрению. Нам не приходилось встречать исследо-
вания, где этот сюжет был бы обстоятельно разработан, представлен в широ-
ком плане. 

Теперь коснемся сравнительно новой темы, которая нами разрабатыва-
ется в течение ряда лет, речь идет о симбиозе политической экономии и ин-
ституционализма. Сталкиваются различные уровни абстракции. Политэконо-
мия по показателю абстрагирования в рамках материалистической диалекти-
ки стоит выше, чем институционализм, однако не следует упускать из виду, 
что последний – это тоже теоретическая наука. Симбиотический подход дает 
возможность перейти к интересной теме – институционализации экономиче-
ских законов. Политико-экономическое знание дает суждение об объектив-
ных основах, о сущности, о форме, о механизме действия того или иного 
экономического закона, в то же время институциональное видение основано 
уже на том, как обозначается та институциональная среда, в которой дейст-
вует закон. Теперь уже разговор идет о полноте этого действия, что само по 
себе не только любопытно, но и полезно. 

Принято считать, что конечная цель хозяйственной деятельности – это 
человек с его запросами, все же остальное рассматривается как средство дос-
тижения этой цели. Однако, если обратиться к системе национальных счетов, 
рассмотреть счета производства и распределения продукта, то можно уви-
деть, что из общественного продукта, исчисленного как выпуск в основных 
ценах, примерно 45 % (Российская Федерация) составляет промежуточное 
потребление. Возникает вопрос о том, в какой степени продукт действитель-
но направлен на покрытие человеческих нужд? Если взглянуть на динамику, 
то можно убедиться в том, что доля промежуточного потребления варьирует 
в определенных пределах, а если обратиться к межстрановым сравнениям, то 
это варьирование будет более чем основательным. Промежуточное потребле-
ние оказывается очень значимой, самостоятельной сферой, ее надлежит рас-
сматривать отдельно. Целевая установка будет заключаться в ресурсосбере-
жении. Есть некоторые специалисты, например, проф. Корняков из Ярослав-
ля, которые поднимают на щит проблематику роста производительности 
общественного труда, однако в одну шеренгу с нею не ставят ресурсосбере-
жение. Мы полагаем, что эти две позиции надо рассматривать во взаимосвя-
зи. Кстати, когда речь идет о законе повышающейся производительной силы 
труда, то целесообразно выделить аспект, задача которого состоит в том, 
чтобы показать, в какой пропорции прирост продукта за счет растущей эф-
фективности делится между основными участниками – работником, предпри-
ятием, государством. К сожалению, данный аспект, судя по литературе, не 
является предметом особого внимания. 

Есть смысл еще раз вернуться к теме экономического интереса. Мы его 
определяем (применительно к конкретным субъектам) как объективно суще-
ствующую необходимость обеспечить удовлетворение потребностей этого 
субъекта на общественно-нормальном (другая терминология – общественно-
необходимом) уровне. Эта категория в рамках теории трудовой стоимости 
была введена в научный оборот К. Марксом в первом томе «Капитала».  
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В методологическом отношении эта категория очень полезна и может быть 
применена к широкому кругу обстоятельств, например, общественно необхо-
димый уровень оплаты труда, то же в отношении жилья, и т. д. Условием 
нормального развития является выдерживание общественно необходимого 
уровня применительно к многообразным процессам и явлениям. Если этого 
нет, то возникает процесс, который нельзя признать нормальным, например, 
избыточная миграция рабочей силы в современной России, в существенной 
степени характерная для центральных областей, по сути страдающих от бли-
зости к Москве и Подмосковью. 

Завершим тему экономических интересов указанием на важность во-
проса их согласования или состыковки. В 1970-е гг. эта тема была в опреде-
ленной степени популярной, в 1990-е гг. в связи с засильем мэйнстрима инте-
рес к ней упал, однако в 2000-е гг. в связи с экономическим ростом стали 
активно ставить и разрабатывать сюжеты, имеющие отношение к согласова-
нию интересов хозяйствующих субъектов, причем это связано не только с 
коммерческим расчетом, но и с другими сюжетами. По нашему убеждению, 
согласование интересов участников – это суть хозяйственной деятельности, 
хозяйствования с политико-экономической стороны. Если интересы совпа-
дают, то дело идет нормально, все участники играют одну и ту же музыку. 

Изучение литературы, просмотр диссертационных работ, участие в 
дискуссиях дают основания в качестве важной выдвинуть тему различения 
политико-экономического подхода и подхода экономического. Экономиче-
ский подход в его наиболее абстрактном виде означает, что в экономике про-
изведены затраты факторов производства, полученный результат – общест-
венное благо. На основе стоимостных подходов результат сравнивается с 
затратами, возникает категория эффективности производства или эффектив-
ности хозяйствования. Это рассуждения высокого уровня абстрактности, 
когда даже субъекты деятельности не обозначены. Задача политической эко-
номии состоит в том, чтобы вычленить субъектов, представить их как носи-
телей интересов, поставить тему согласования этих интересов. В данном слу-
чае мы уже неизбежно переходим к социально-экономическим оценкам, это 
интерпретация процессов и явлений в ключе политической экономии. Неред-
ко в адрес политической экономии как науки звучат упреки, что это, дескать, 
вовсе и не наука, а некое подобие идеологии. Один из рассматриваемых в 
связи с этим сюжетом связан с теорией прибавочной стоимости, которую 
склонны истолковывать как идеологическую догму, как стремление подог-
нать экономические вопросы под запросы и нужны определенного класса, в 
данном случае – класса наемных работников. Однако обращение к началь-
ным главам первого тома «Капитала», где формулируется теория прибавоч-
ной стоимости как теория эксплуатации капиталом наемного труда, показы-
вает, что эта теория выведена чисто научным путем. К. Маркс сделал это 
открытие (вообще-то о прибавочном продукте говорили и до него, однако 
только он создал целостную теорию), опираясь на учение о двойственном 
характере труда, воплощенного в товаре, на положение о том, что предметом 
купли-продажи является не труд, а рабочая сила, на постулате, что рабочая 
сила как товар имеет потребительную стоимость и стоимость, что она в со-
стоянии производить большую стоимость, нежели сама стоит. Где тут идео-
логия? Иное дело, что сама эта теория взята на вооружение партиями рабочего 
класса, которые используют эту теорию в качестве идеологического орудия. 
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Коснемся денег, по поводу которых вечно страдает человеческий род. 
Мы предлагаем интерпретацию, предполагающую увязку денег с обществен-
ными потребностями. Вообще-то о деньгах в наше время не говорит только 
ленивый, но деньги подаются, пожалуй, прежде всего в ключе инструмен-
тальном, а политико-экономические подходы, связанные с рассмотрением их 
объективных основ и сущностных начал, в заметной степени остаются вне 
поля зрения пытливого наблюдателя. Если денежный эквивалент истолковы-
вать как средство покрытия общественных потребностей на их разных уров-
нях, то, возможно, эта тема получит новый импульс для развития. По сути, 
остается открытым вопрос о политэкономической природе электронных де-
нег. Многие склонны рассматривать электронные деньги как современное, 
при этом совершенное техническое средство. Такой подход правомерен, но 
все-таки тема природы электронных денег остается. Если электронные деньги 
рассмотреть со стороны многообразия выполняемых ими функций, то, воз-
можно, через функциональный подход можно подойти к объективным осно-
вам этой категории. В то же время интересны суждения относительно того, в 
каком качестве электронные деньги замещают денежный материал. Элек-
тронные деньги невозможно оторвать от высокообобществленной экономики. 
Эта сторона дела не может упускаться из поля зрения. 

Коснемся вопросов исследовательской методологии. На наш взгляд, в 
немалом числе случаев, особенно при защите диссертаций, методологическая 
выдержанность исследования является своеобразным камнем преткновения. 
Налицо либо недооценка роли методологии в экономической науке, либо 
чисто формальное отношение, что еще хуже. Методология, по Марксу, – 
построитель теории, демиург. Ее можно представить как совокупность мето-
дов, но в то же время и как собрание принципов, исследовательских начал, 
которые провозглашаются как раз для того, чтобы им следовать. Недооценка 
методологических подходов превращает исследование в эклектику или в 
совокупность эмпирических материалов, которые недостаточно теоретически 
осмыслены. Напомним также, что существует эндотерический подход, 
имеющий дело с сущностью процессов и явлений, с их объективными осно-
вами. Наряду с этим существует экзотерический подход, который можно 
рассматривать как поверхностный слой экономических отношений, однако 
все же в рамках экономической теории. Так, закон стоимости обычно толку-
ется на сущностном уровне, закон спроса и предложения – хороший пример 
поверхностных экономических отношений. К сожалению, многие исследова-
тели не проводят различий между этими двумя уровнями (пожалуй, такое 
различение идет от А. Смита, от его сочинения «О богатстве народов»). 
Проф. М. П. Афанасьев, специалист в области истории экономических отно-
шений, в одной из своих работ говорит о законах сущности и законах формы. 
Такое представление укладывается в ложе эндотерики и экзотерики. Функ-
цию методологии с успехом может выполнить сама теория, наряду с такими 
основаниями, как объяснительная, прикладная, прогностическая функции. 

Современная экономическая политика требует решения ряда проблем, 
правда, не в порядке очереди, а в порядке одновременного подхода (разговор 
идет о Российской Федерации). По нашему убеждению, тема номер один – 
кадры. С одной стороны, это организаторы производства и предприниматели, 
с другой стороны, специалисты и исполнители. У нас явно ощущается дефи-
цит квалифицированных кадров, в особенности организаторов производства 
высшего и среднего звена. Тема номер два – деньги, кредит, доступ к деньгам 
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на сходных условиях. Естественно, что деньги формируют спрос, в рамках 
экономической науки, применительно к рыночной экономике разговор обыч-
но начинается со спроса. Это начало начал капиталистической экономики, 
это ее определенный срез, где наряду со спросом фигурируют предложение, 
цена, конкуренция. К спросу примыкают инвестиции, поскольку они наряду с 
населением как раз и образуют этот спрос. Как показывает современная прак-
тика, инвестиции упираются не только в недостаток денег, но и в отсутствие 
выгодных проектов, выгодных с точки зрения прибыли. Если же мы возьмем 
другие критерии, например, освоение хозяйственной территории или закреп-
ление молодежи, то невыгодные в стоимостном отношении проекты станут 
выгодными в народнохозяйственном аспекте. В настоящее время найдена 
удачная форма государственно-частного партнерства, которая дает возмож-
ность преодолеть ограничения в экономике, связанные с прибылью (это не 
парадокс, это реальность). Еще одна очень острая тема – обновление основ-
ного капитала, но ее можно соединить с темой инвестиций. К этому же мож-
но также прибавить и инновационный момент. Еще один сюжет, мимо кото-
рого невозможно пройти, – сама организация производства, организован-
ность любого дела, как крупного, так и мелкого. К теме кадров примыкает те-
ма качества управления, сюжет, достаточно острый для значительного числа 
предприятий. Если экономика прочно встанет на эти краеугольные камни, то 
можно добиться прорыва в экономике. Правда, следует также выделить тему 
предложения, но она у нас скрыта в сюжете о нормальной организации дела. 

Мы в настоящее время сталкиваемся со многими нелепостями, которые 
здравый разум не просто не принимает, но отвергает. Если коснуться вузов, и 
эту тему поставить в связи с новациями Болонского процесса, то мы увидим 
странное положение дел: с одной стороны, власть высказывается за иннова-
ционную экономику (мы полагаем, что экономику России с точки зрения 
перспектив следует трактовать как информационно-индустриальную), с дру-
гой стороны, сокращаются сроки обучения, навязана система бакалавриата, 
когда бакалавра можно понимать как недоучившегося специалиста. Сверты-
ваются аспирантура, докторантура, система соискательства остается в поряд-
ке исключения у некоторых вузов. Это тоже совершенно непонятно. Ведь 
образование плюс наука образуют интеллект нации, он должен и поддержи-
ваться, и развиваться. В отношении науки тоже происходит что-то непонят-
ное. Во-первых, никак не могут разобраться с Академией наук РФ, во-
вторых, следуя примеру США, академическую науку хотят заместить уни-
верситетской, хотя у университетов нет соответствующих ресурсов. Образо-
вание и наука в буквальном смысле замучены непрерывными реформами, 
идущими сверху, нередко без ума и разума. Финансирование науки, равно 
как и образования, не увеличивается, а даже падает в процентном отношении 
к расходам бюджета. 

Затронутый нами круг вопросов отнюдь не исчерпывает ту проблема-
тику, которая должна быть поставлена вследствие своей остроты. Но уже 
обозначенного круга проблем достаточно для того, чтобы понять, что нужно 
работать, засучив рукава, при этом работу соединяя с учебой. Провозглашен-
ный В. И. Лениным лозунг «Учиться, учиться и еще раз учиться» был обра-
щен к молодежи, но его надо обратить к обществу в целом. Теоретические 
изыскания в этот переломный период чрезвычайно важны, ибо это, повторя-
ем, научная основа принимаемых решений. 
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Е. Е. Николаева  

 
О СОДЕРЖАНИИ ЭКОНОМИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
13–14 мая 2015 г. в Москве под руководством д-ра экон. наук, профес-

сора кафедры политической экономии Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова Александра Васильевича Бузгалина, д-ра 
экон. наук, профессора, заведующего кафедрой экономической теории Санкт-
Петербургского государственного университета Виктора Тимофеевича Ряза-
нова и д-ра экон. наук, профессора, заведующего кафедрой политической 
экономии и экономической политики Южного федерального университета 
(г. Ростов-на-Дону) Октая Юсуфовича Мамедова прошел II Политэконо-
мический конгресс, участниками которого были преподаватели вузов разных 
регионов нашей страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-
Дону, Махачкалы, Твери, Ярославля, Костромы, Иванова и др. Конгресс был 
приурочен к 400-летию термина «политическая экономия», введенному в 
оборот в 1615 г. французским меркантилистом Антуаном де Монкретьеном. 

Среди основных вопросов, выносимых на обсуждение в рамках Кон-
гресса, были следующие: 

– кризис современного экономического знания и пути выхода из него: 
роль политической экономии;  

– политическая экономия: потенциал в решении проблем, не находя-
щих решения в рамках «основного потока» экономической теории; 

– политэкономия и методология экономических исследований;  
– многообразие и взаимосвязь различных школ политической эконо-

мии; соотношение, взаимосвязь и взаимодействие политической экономии с 
другими направлениями экономической теории; 

– политэкономия и проблемы преподавания экономической теории; 
– проблемы экономических субъектов и социальной структуры в рам-

ках политической экономии; политэкономия неравенства и бедности; 
– политическая экономия как диалог экономики с другими обществен-

ными сферами, использование общефилософских, общесоциальных, общегу-
манитарных методов для исследования экономики в диалоге с социальной, 
политической, духовной сферами; 

– проблемы истории экономического развития и экономической мысли;  
– социальные, экологические и гуманитарные приоритеты экономиче-

ского развития: политэкономический анализ; 
– политэкономические проблемы глобальной и национальных эконо-

мик стран СНГ и Балтии; 
– политическая экономия и экономическая политика; 
– аграрный вопрос в политической экономии; 
– политическая экономия и глобальные трансформационные процессы;  
– политэкономия общества знаний. 
Названия секций – «Возвращение политической экономии», «Класси-

ческая политическая экономия: перспективы развития и преподавания»,  
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«Политическая экономия: потенциал исследования социально-экономических 
процессов (проблемы методологии)», «Политическая экономия: проблемы 
развития и преподавания» говорят о том, что в вузовской экономической 
общественности назрела необходимость пересмотра содержания экономико-
теоретической подготовки студентов (бакалавров и магистров) экономиче-
ских направлений и профилей. 

Чем вызвано обсуждение вопроса о возвращении политической эконо-
мии? В отечественной и зарубежной экономической литературе в последнее 
время достаточно много критических высказываний о возможностях и огра-
ничениях неоклассической теории (мейнстрима), в том числе о формализации 
экономической науки. Известно, что мейнстрим ориентирован на поиск рав-
новесий и использование моделей оптимизации, что, впрочем, неизбежно при 
построении математических моделей и выявлении их свойств. Экономисты 
мейнстрима придерживаются принципов изоляции (исследуются только отно-
сительно стабильные явления, используется оговорка «при прочих равных 
условиях») и агрегирования (анализ типичных или репрезентативных акторов 
и показателей). Соответственно, мейнстрим стремится избежать построения 
«общих теорий», уделяя основное внимание исследованию отдельных эконо-
мических процессов и явлений. Мейнстрим отличает подчеркнутая деидеоло-
гизация за счет использования количественных методов. 

Математизация и формализация экономической теории являются фе-
номеном второй половины ХХ века. С 70-х годов ХХ века на основе развития 
компьютерной техники стало возможным создание сложных математических 
моделей. В результате этого «макроэкономическая теория претерпела полную 
формалистскую трансформацию». По мнению С. Моисеева, современные 
макроэкономисты «формулируют теории с математическим описанием»; 
«значительная часть экономической науки представляет собой лишь оболоч-
ку математической теории» (см.: Моисеев С. Формализация макроэкономики 
и ее последствия для денежно-кредитной политики // Вопросы экономики. 
2007. № 2. С. 46). «Объекты анализа 
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ствующей модели учебного курса по экономической теории) // Вопросы эко-
номики. 1998. № 6. С. 87–107). 

В 1995 году авторским коллективом отделения экономической теории 
Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова был издан учеб-
ник «Общая экономическая теория (политэкономия)» под редакцией 
В. И. Видяпина и Г. П. Журавлевой, который синтезировал достижения эко-
номической теории и практики мировой цивилизации, различных направле-
ний, школ экономической мысли прошлого и настоящего, сохранив термин 
«политэкономия» в подзаголовке. Предложенная авторами структура учебно-
го курса, включавшая 6 разделов (введение, общие основы рыночной эконо-
мики, микроэкономика, мезоэкономика, макроэкономика и мировое хозяйст-
во) отражала изменения в политической и социально-экономической жизни 
российского общества и не разрывала связь с достижениями марксистской 
политэкономии. Учебник был адекватен новым вызовам, делал акцент на 
изучении рыночной экономической системы, но при этом сохранил традиции 
отечественной школы. 

В том же 1995 г. кафедра политической экономии Ивановского госу-
дарственного университета под руководством доктора экономических наук, 
профессора Бронислава Дмитриевича Бабаева выпустила учебное пособие 
«Экономика (экономическая теория)», который выдержал 5 изданий (1995, 
1998, 2000, 2002 и 2008 годы) вместе с пособием-практикумом. Его структура 
была близко к названому выше учебнику, но включала еще раздел «Переход-
ная экономика» (в последних изданиях появился и раздел «Информационная 
экономика», что отвечало духу времени). Содержательно московский учеб-
ник имел больший математический аппарат, чем ивановский, но оба отличало 
то, что было свойственно политической экономии, а именно: опора на вос-
производственный, системный подходы, акцент на экономических отноше-
ниях, интересах, собственности, социальной справедливости, мотивации к 
труду и др. 

Преподавание основ экономики как на экономическом, так и на неэко-
номических факультетах в таком ключе было вполне успешным, помогало 
студентам разобраться в происходящем в реальной жизни.  

Введение в начале 2000-х годов государственных стандартов первона-
чально сохраняло отечественные традиции, оставляя в качестве базовой дис-
циплины «Экономическую теорию». Это позволяло, выполняя определенный, 
предписанный ГОСом, минимум, сохранять социальный характер экономи-
ческой науки. Но с введением в стандарты в качестве базовых экономических 
дисциплин для экономических специальностей «Макроэкономики» и «Мик-
роэкономики», а для неэкономических специальностей «Экономики», сопро-
вождавшихся обязательным интернет-тестированием, произошел серьезный 
крен в сторону формализации и математизации экономической науки. Пре-
подаватели практически лишились возможности говорить о злободневных 
социально-экономических проблемах, рассматривать актуальные вопросы 
общественного производства и его структуры, распределения собственности, 
продукта, доходов с точки зрения социальной справедливости, экономиче-
ских интересов и необходимости их согласования и пр. Нацеливание на вы-
сокий результат в тестировании привел к необходимости «натаскивания» на 
типовые тесты, решение математических задач, за которыми теряется эконо-
мический смысл, в ущерб поиску причинно-следственных связей, ответа на 
традиционные для России вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?». 
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В настоящее время появляется возможность вернуть политическую 
экономию как учебную дисциплину в рамках курса «Экономическая теория», 
поскольку новые ФГОСы (так называемые 3+) не регламентируют набор 
дисциплин, формирующих универсальные, общекультурные и профессио-
нальные компетенции. Достаточно, чтобы руководители образовательных 
программ понимали важность изучения именно экономической теории как 
основы экономических знаний, включающей в себя ряд научных направле-
ний, в том числе и политическую экономию, а не макро- и микроэкономику 
как разделы американской экономической науки («экономикс»). 

Преимущества экономической теории как учебной дисциплины перед 
«экономикс» в том, что она рассматривает те или вопросы хозяйственной 
деятельности людей с опорой на достижения разных экономических школ и 
может наиболее полно объяснить происходящее в мире, стране, регионе. Так, 
если наблюдаются кризисные явления в экономике, возникает потребность 
обратиться к теориям экономического цикла (разработаны учеными разных 
стран и периодов и только в комплексе могут выяснить причины очередного 
кризиса и пути выхода из него), к кейнсианскому направлению экономиче-
ской мысли, и пр. Примером служит мировой экономический кризис 2008–
2009 гг., когда во многих странах мира, даже с преобладанием в политике 
либеральных концепций, вновь обратились к «Капиталу» К. Маркса и «Об-
щей теории занятости, процента и денег» Дж. М. Кейнса, которые поднимают 
вопросы общественной собственности, роли государства в регулировании 
хозяйственной жизни. 

В учебных курсах «Микроэкономика» и «Макроэкономика» не преду-
сматривается серьезное изучение производительных сил и производственных 
отношений (в структуре последних исключительно важны экономические 
отношения собственности), экономических интересов людей, научно-
технического прогресса, человека как главного субъекта экономики, действие 
надстроечных (социокультурных) факторов. Многие другие существенные 
вопросы остаются вне поля зрения современных студентов. 

О какой политической экономии сегодня можно говорить? На кафедре 
экономической теории ИвГУ аспиранты и докторанты под руководством 
доктора экономических наук, профессора Б. Д. Бабаева разрабатывают такие 
вопросы, как политическая экономия кредита (А. Ю. Роднина), модели чело-
века (инновационного, информационного, адаптационного) (Р. Г. Шангараев, 
Т. В. Орлова, А. А. Кисель), государственно-частного партнерства в сфере 
ЖКХ (Ж. А. Захарова), высшего образования (И. Б. Бондырева, Ю. В. Смоль-
янинова). При этом в рамках современной политической экономии чрезвы-
чайно актуален воспроизводственный, системный, многоуровневый подходы. 
Это позволяет рассматривать микроэкономические, мезоэкономические, мак-
роэкономические проблемы. Нормативная наука, каковой является политиче-
ская экономия, призвана вскрыть экономические законы и объяснить, как с 
точки зрения теории должна развиваться экономика. С этой позиции полити-
ческая экономия позволяет оценить реальное хозяйство на предмет его адек-
ватности требованиям теории и запросам экономики, сформулировать реко-
мендации практикам. Экономические законы как существенные, объектив-
ные, устойчивые, постоянно повторяющиеся причинно-следственные связи 
выступают как законы-тенденции, наряду с которыми есть и контртенденции. 
Поэтому актуально рассмотрение позитивных и негативных изменений, спо-
собствующих и сдерживающих факторов, поскольку такой подход позволяет 
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выработать меры, наиболее соответствующие реальным условиям современ-
ной неустойчивой экономики. 

Заслуга политической экономии в том, что она рассматривает экономи-
ческие системы разных уровней в их противоречивой целостности, ведь про-
тиворечия выступают как источник развития, движения вперед. В основу же 
развития экономических систем политической экономией положено матери-
альное производство как фундамент здания «экономика». В условиях, когда в 
России материальное производство подорвано, чрезвычайно важно обратить 
внимание на его роль в обеспечении экономической безопасности страны. 
Без опоры на собственные промышленность, сельское хозяйство, строитель-
ство не приходится говорить о решении задачи импортозамещения. 

Являясь социально-классовой наукой, политическая экономия позволя-
ет дать оценки причинам и последствиям тех или иных процессов, событий с 
точки зрения различных видов интересов субъектов экономической деятель-
ности. Такие оценки отсутствуют в других направлениях экономической 
мысли. 

Достаточно высокий исследовательский эффект политическая эконо-
мия дает во взаимосвязи с институциональным подходом. В 2008 г. 
Б. Д. Бабаевым были подведены итоги разработок, осуществленных на ка-
федре политической экономии ИвГУ, представленных в виде статей, фраг-
ментов монографий, разделов диссертаций (Бабаев Б. Д. Институционально-
политэкономическое направление – ИвГУ // Вестник Ивановского государст-
венного университета. Серия «Экономика». 2008. № 4. С. 53–63). В после-
дующие годы на основе взаимодействия этих подходов на кафедре экономи-
ческой теории ИвгУ проводились исследования (с защитой докторских дис-
сертаций) пенсионного дела (О. Ю. Гурьева, 2009 г.), распределительных 
отношений (Е. Е. Николаева, 2012 г.), кругооборота кредитного ресурса 
(А. Ю. Роднина, 2015 г.). 

Институциональная методология привносит в политическую экономию 
тему выбора, поведения людей в соответствии с нормами права, морали, эти-
ки, религии и т. п. Происходит соединение объективного начала, которым 
сильна политическая экономия, и субъективного начала, свойственного ин-
ституционализму; сущностного знания и его поверхностного проявления. 
Вместе с тем, надо отметить, что как политэкономии свойственно учитывать 
субъективное (уже упомянутые надстроечные факторы), так и институциона-
лизм включает в поле исследования объективную реальность в виде институ-
циональной среды (внешний фактор, который влияет на поведение экономи-
ческих агентов). Таким образом, оба направления успешно дополняют друг 
друга. 

В связи с этим считаю оправданным изучение студентами как полити-
ческой экономии (с акцентом на марксистскую теорию), так и институцио-
нальной экономики. Такое сочетание учебных дисциплин на экономическом 
факультете ИвГУ в настоящее время имеется только у направления подго-
товки бакалавров «Менеджмент». Поскольку новые стандарты (ФГБОС 3+) 
на момент написания статьи еще не приняты, было бы целесообразно пере-
нять этот опыт руководителям других образовательных программ для повы-
шения качества подготовки студентов. 
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А. C. Лифшиц  

 
О ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ И ПРАГМАТИЧНОСТИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ 

 
Самым главным признаком человека, 
достигшего совершенства, является 

умение быстро пользоваться знаниями. 
Эпикур 

 
В высшей школе я работаю более четверти века, и за это время у меня 

сложилось представление, как сочетать фундаментальность высшего профес-
сионального образования и его практическую направленность. Получив выс-
шее образование по специальности «Экономика труда», я, начиная с 90-х 
годов прошлого столетия, стал преподавать студентам Ивановского государ-
ственного университета такие управленческие дисциплины, как «Управление 
персоналом», «Управленческие решения», «Менеджмент». В связи с началом 
подготовки магистров по направлению «Менеджмент», был разработан ряд 
новых учебных дисциплин, в т. ч. «Управленческая экономика». В моем ба-
гаже две диссертации: кандидатская (целевое управление) и докторская (раз-
витие потенциала управленческого персонала промышленных предприятий). 
Вышедшие в свет четыре монографии, а также проведенные госбюджетные и 
хоздоговорные научные исследования (где я был руководителем или ответст-
венным исполнителем), также по своему содержанию являются управленче-
скими. В силу этого, опыт ученого и педагога, а также человека, накопившего 
опыт взаимодействия с промышленными предприятиями и Департаментом 
экономического развития Ивановской области, позволяет с достаточной ос-
новательностью видеть проблему синтеза фундаментальности управленче-
ского образования и его практической направленности. 

Хочется отметить, что внедрение в практику обучения студентов ком-
петентностного подхода и интерактивных технологий обучения будет эффек-
тивным при соблюдении ряда принципиальных условий. 

Во-первых, необходимо четкое осознание особенностей управленче-
ского образования как образования, ориентированного на формирование у 
студентов навыков и умений проектирования и принятия управленческих 
решений. При всей важности для принятия обоснованных управленческих 
решений экономического анализа и прогнозирования, первостепенное значе-
ние в управленческом образовании приобретают умения выявлять и система-
тизировать причины проблемных ситуаций, находить или вырабатывать ис-
ходя из установленных причин варианты решений, осуществлять их выбор и 
разрабатывать систему мер по реализации выбранной альтернативы (комби-
нации совместимых альтернатив). Таким образом, студент – менеджер дол-
жен уметь не только рассчитывать и анализировать, но и диагностировать, 
проектировать и выбирать, а также быть готовым к реализации принятого 
управленческого решения. При этом формирование этих умений должно идти 
постепенно. Бакалавры прежде всего должны уметь выбирать альтернативы 
исходя из конкретной ситуации, а также использовать критерии и методы 
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принятия управленческих решений с учетом области их применения. Маги-
стры же должны быть диагностами и новаторами. Это проявляется в умении 
диагностировать всю совокупность условий принятия управленческих реше-
ний (внешних и внутренних, cтратегических, тактических и оперативных, 
определенных и неопределенных, однокритериальных и многокритериаль-
ных, общих и локальных), в умениях генерировать альтернативы решения 
нестандартной проблемной ситуации и оценивать реализуемость выбранного 
варианта на основе учета ресурсных ограничений и прогнозирования эконо-
мического поведения государственных и муниципальных органов, потреби-
телей, поставщиков, деловых партнеров, конкурентов, персонала, местного 
сообщества. 

Во-вторых, в рамках уровневой системы высшего образования важно 
представлять перспективные планы студентов. Cтремятся ли они стать педа-
гогами и исследователями в вузах, НИИ, научных подразделений корпора-
ций, занятых высокотехнологичными, наукоемкими видами экономической 
деятельности, или собираются работать в традиционных сферах материаль-
ного производства и предоставления услуг (условно эти группы студентов 
можно подразделить на «исследователей» и «практиков»). В принципе эта 
идея в настоящее время нашла отражение в федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего профессионального образования 
(ФГОС 3+): разграничиваются по объему и структуре компетенций академи-
ческиий и прикладной бакалавриат, академическая и прикладная магистрату-
ра. Однако деление должно идти и по уровню требований. Для каждой из 
этих групп можно определить минимально допустимый и предельно высокий 
уровни профессиональной компетентности. Так, минимально допустимая 
компетентность бакалавра-практика проявляется в аналитико-расчетных на-
выках и коммуникативных умениях, а бакалавра-исследователя – также в 
умении вести научную полемику, сопоставляя различные точки зрения, вы-
являя дискуссионные моменты и неразработанные аспекты темы исследова-
ния. У магистра-практика минимально допустимый уровень профессиональ-
ной компетентности выражается в аналитико-расчетных навыках, умениях 
убеждать, диагностировать проблемные ситуации и вырабатывать деловые 
предложения и видеть пути их реализации, а у магистра-исследователя – в 
выработке рекомендаций, обладающих признаками адаптированной научной 
новизны. Предельно высокий профессиональный уровень бакалавров-
практиков состоит в умении убеждать, диагностировать проблемные ситуа-
ции, системно обосновывать деловые предложения, у магистров-практиков – 
в выработке деловых предложений, обладающих признаками локальной (т. е. 
неизвестных и не используемых на предприятии или в организации) новизны. 
Эталоном для бакалавров-исследователей в плане профессиональной компе-
тенции является выработка рекомендаций по схеме «определение сущности 
проблемной ситуации, ее причин, подбор и генерация альтернатив исходя из 
диагностированных причин, обоснование критерия и системы ограничений, 
выбор альтернативы или комбинации совместимых альтернатив, разработка 
системы мер по их реализации». Ориентиром для магистров-исследователей 
следует признать формирование способности вырабатывать управленческие 
решения, обладающие не только практической полезностью, но и принципи-
ально новой научной новизной. 

В-третьих, должно быть четкое представление о том, как преломляется 
понятие фундаментальность образования при подготовке будущих менедже-
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ров. Подлинно фундаментальным образование в области управления будет 
тогда и только тогда, когда прослеживается четкая связь между методологи-
ческими подходами и принципами, теоретическими положениями, с одной 
стороны, и деловыми предложениями и методическими рекомендациями, с 
другой. A студенты способны привести примеры реализации подходов, по-
ложений и принципов в отечественной и зарубежной практике управления, и 
показать возможности их применения с учетом особенностей и ситуаций на 
российских предприятиях и организациях, занятых разными видами эконо-
мической деятельности. Проявление фундаментальности видится и в сочета-
нии нормативного и дескриптивного подходов, т. е. когда в процессе обуче-
ния демонстрируется не только как должно быть, но всесторонне анализиру-
ются ошибки из практики управления отечественными и зарубежными ком-
паниями. Конечно, фундаментальность образования во многом определяется 
глубиной и проблемностью содержания учебных дисциплин, разнообразием 
методик образования, ориентацией контроля учебного процесса и его резуль-
татов на качество понимания, а не на приобретаемую способность воспроиз-
ведения выданных знаний. Но для управленческого образования фундамен-
тальность прежде всего состоит не только в том, чтобы научить студента 
учиться и самостоятельно добывать новые знания, а в формировании способ-
ности перейти от общих положений к конкретным управленческим техноло-
гиям (методикам управления). 

Определенное отношение к фундаментальности управленческого обра-
зования имеет и вопрос о межотраслевом или отраслевом характере подго-
товки менеджеров. Начиная с 90-х годов прошлого столетия, каждый техни-
ческий вуз для того чтобы стать университетом или академией, а также полу-
чить устойчивые источники внебюджетного финансирования, начинали под-
готовку экономистов, менеджеров, юристов. Обосновывали они открытие 
новых специальностей отраслевой спецификой. Об отраслевой специфике 
говорят и сейчас, когда борьба за экономистов и управленцев в условиях 
сокращения числа бюджетных мест в вузах идет между классическими (пре-
имущественно гуманитарными) и техническими университетами. Постулиру-
ется, что инженеры-экономисты и инженеры-менеджеры без сомнений пред-
почтительнее, чем экономисты и менеджеры, а студент технического вуза  
(а тем более человек с высшим техническим образованием и имеющим опыт 
работы по специальности) легко овладеет экономическими и управленчески-
ми премудростями. 

Здесь происходит подмена понятий и задач. Cледует четко видеть воз-
можности менеджерского синергизма (т. е. эффективной работы в качестве 
руководителя или специалиста в других отраслях экономики на основе ранее 
приобретенной профессиональной компетенции) у экономистов и менедже-
ров, с одной стороны, и у лиц, получивших высшее техническое образование, 
c другой. У «технарей» менеджерский синергизм стремится к нулю – инже-
неру-энергетику крайне сложно стать инженером-химиком или инженером-
текстильщиком, или, наоборот. Лицо, имеющее высшее экономическое или 
управленческое образование, достаточно легко переходят из одной отрасли 
экономики в другую. Достоверность данного процесса была подтверждена, в 
частности, при проведении в 2010 г. гранта Российского гуманитарного на-
учного фонда «Прогнозирование уровня, структуры и динамики трудового 
потенциала промышленности региона на основе модифицированного метода 
анализа иерархий (на примере Ивановской области)». Понятно, что на базо-
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вом уровне освоить основы менеджмента лицу с высшим техническим обра-
зованием легче, чем лицу с управленческим образованием приобрести базо-
вый уровень профессиональной компетенции по какому-либо техническому 
направлению. Однако такая задача и не стоит. Cтуденты-менеджеры (также 
как и студенты направления «Экономика», профиль «Экономика предпри-
ятия (организации)», а также профиля «Финансы и кредит») должны изучать 
технологии производства продукции в одной-двух отраслях промышленности 
прежде всего для понимания технологических возможностей производства 
продукции, влияния техники и технологии на объемы, ассортимент, качество 
и затраты на производство продукции, выбор эффективных технологических 
цепочек. Просто же изучать «технико-технологический ликбез» таким сту-
дентам нет необходимости. Конечно, каждая отрасль экономики имеет свои 
особенности. Но экономисты и менеджеры способны осознать их и прело-
мить в своей практической деятельности за достаточно короткий период. 
Здесь не требуется второго высшего образования. По крайней мере, когда 
речь идет о традиционных производствах и традиционных технологиях. Ко-
гда же внедряются радикальные инновации (или планируется их внедрение), 
не обойтись без слаженного взаимодействия конструкторов, технологов, эко-
номистов и менеджеров. Замена же экономистов и менеджеров на инжене-
ров-экономистов и инженеров-менеджеров с высокой вероятностью приведет 
к появлению лиц – «первых инженеров среди экономистов или менеджеров и 
первых менеджеров (экономистов) среди инженеров». Представляется, что 
когда употребляют словосочетание инженер-менеджер, происходит такая же 
подмена и путаница, когда продавца называют менеджером по продажам, 
секретаря – офис-менеджером, менеджером по персоналу инспектора по кад-
рам и т. д. Менеджмент – управление социально-экономическими процесса-
ми в организациях, которое не следует отождествлять с управлением техни-
ческими системами. 

Проблема сочетания управления техническими системами и менедж-
мента в деятельности производственных предприятий требует своего разре-
шения. Ясно, что в подсистемах предприятий «Инновации» и «Производст-
во» требуются специалисты, способные оказать поддержку в форме внутрен-
него консультирования принятию экономически и социально обоснованных 
управленческих решений руководителям технического профиля. Это специа-
листы в сфере контроллинга подготовки производства и производственной 
деятельности, реинжиниринга бизнес-процессов. Таких специалистов следует 
готовить в рамках направления 38.04.02 «Менеджмент» (магистратура). Вы-
пускники магистратуры по данным профилям принадлежат к группе управ-
ленческих сотрудников широкой специализации, они экономисты-
менеджеры, и такое сочетание оправданно и возможностью совмещения, и 
его потребностью в силу необходимости обеспечить четкую ориентацию на 
конечные результаты функционирования и развития производственных пред-
приятий всего управленческого персонала в условиях сильной степени диф-
ференциации управленческих функций. Значимость таких помощников руко-
водителей существенна и в механистических и в органических структурах 
управления. В определенной степени ответом на обозначенную потребность 
явился Приказ Минтруда РФ от 22.04.2015 г. № 236н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю (внутрен-
ний контролер)». Важнейшей функцией внутренних контролеров признается 
выявление и оценка значимости рисков бизнес-процессов с применением 
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форм предварительного, текущего и последующего контроля. Вместе с тем 
особо следует выделить такие функции, как оценка эффективности разрабо-
танных менеджментом контрольных процедур для устранения выявленных 
проверяющей группой недостатков и оценку эффективности субъектов внут-
реннего контроля. Однако деятельность по оказанию услуг в области бухгал-
терского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консуль-
тированию преобладает в данном профессиональном стандарте над консуль-
тированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Об этом 
можно судить исходя из требований к необходимым знаниям и умениям, к 
основному и дополнительному образованию, опыту практической работы. 
Такой дисбаланс является отражением превалирования в отечественной 
практике финансового аудита и контроллинга над внешним и внутренним 
управленческим консультированием. 

В-четвертых, представляется крайне важным в системе высшего обра-
зования избежать ненужного противостояния между экономическими и 
управленческими направлениями подготовки. Между тем риск такой ненуж-
ной конфронтации весьма существенен. В утвержденных Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах (ФГОС 3+) по направлениям «Эко-
номика» и «Менеджмент» (магистратура) определено, что к видам профес-
сиональной деятельности, к которым готовятся выпускники магистратуры по 
направлению 38.04.01 «Экономика», наряду с научно-исследовательской, 
аналитической, педагогической также относятся проектно-экономическая и 
организационно-управленческая. По направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
перечень видов деятельности, к которым готовятся выпускники магистрату-
ры, практически совпадает, отличие состоит только в выделении для магист-
ров-экономистов проектно-экономической деятельности. Магистры экономи-
ки должны быть способны разрабатывать проектные решения с учетом фак-
тора неопределенности, разрабатывать стратегии развития и функционирова-
ния предприятий, организаций и их отдельных подразделений. В число на-
правлений организационно-управленческой деятельности магистров-
экономистов включено также руководство экономическими службами и под-
разделениями предприятий и организаций разных форм собственности, орга-
нов государственной и муниципальной власти. Магистры-менеджеры могут 
осуществлять управленческую деятельность в качестве исполнителей или 
руководителей в различных службах аппарата управления организаций всех 
форм собственности, в органах государственного и муниципального управ-
ления, быть предпринимателями, создающими и развивающими собственное 
дело. Из сопоставления стандартов ФГОС 3+ (уровень магистратуры) видны 
нечеткость разграничения компетенций и их частичное дублирование. 

Выходом из этой ситуации может быть использование (с некоторой 
модификацией) известного из англоязычной литературы разделения понятия 
«разработка управленческих решений» на две составляющие компоненты: 
принятие решений и решение проблем («decision-making» & «problem-
solving»). Представляется корректней для отражения особенностей второй 
формы управленческого выбора использовать не термин «решение проблем», 
а понятие «проектирование процесса решения проблем». Ведущую роль в 
проектировании процесса решения проблем должны играть магистры-
менеджеры, а магистры-экономисты, не занимаясь генерированием вариантов 
и комбинированием совместимых из них, призваны выполнять традиционные 
для них аналитические, оценочные, диагностические и прогностические 
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функции. При принятии решений, когда заранее определены задачи и извест-
ны пути их решения, роль магистров-экономистов в управленческом процес-
се резко возрастает. Но речь и в таких ситуациях должна идти о взаимодейст-
вии, так как магистры-менеджеры также должны иметь в своем арсенале и 
аналитические компетенции. 

В-пятых, при преподавании управленческих дисциплин необходимо 
обеспечить экономический фокус (приоритет), несмотря на то, что менедж-
мент как наука использовал и использует достижения математики, психоло-
гии, социологии. Нельзя просто заимствовать из математики, психологии и 
cоциологии определенные положения и считать полученный результат ме-
неджментом. Психология менеджмента отличается от общей психологии 
определением влияния на профессиональные требования к менеджерам целей 
предприятия (организации), уровня и функциональной специализации пред-
ставителей управленческого персонала, выявлением устойчивого и ситуатив-
ного влияния экономических интересов на мотивы и поведение руководите-
лей и специалистов. Только после таких исследований появляется возмож-
ность определения предпочтительных ролей в группе (команде) того или 
иного менеджера (социологический аспект менеджмента). Используя эконо-
мико-математические методы и модели в менеджменте, следует помнить не 
только об области применения экономико-математического инструментария, 
но и о его объективной ограниченности, а не универсальности. Так, опти-
мальные решения, принимаемые на основе результатов линейного и нели-
нейного программирования, отражают в первую очередь экономические ин-
тересы собственников, а решения, базирующиеся на использовании методов 
теории игр, являются компромиссными (что не всегда оправданно). Для при-
нятия сбалансированных решений требуется синтез формализованных и не-
формализованных методов, прежде всего оценка ожидаемой реализуемости 
решений с использованием модифицированного метода анализа иерархий для 
выявления степени сопротивления (содействия) деловой контактной среды 
данному решению, а также анкетирования, позволяющего оценить силу и/или 
устойчивость мотивации сотрудников к выполнению решения. 

В-шестых, должна быть заинтересованность в обмене знаниями и уме-
ниями между преподавателями (включая преподавателей-практиков), исполь-
зовании научных достижений в учебном процессе. Но эту проблему можно 
решить только при наличии гарантий сохранения рабочих мест кадровому 
ядру преподавателей и при достойном и справедливом материальном стиму-
лировании качества труда и роста профессиональной компетенции. К сожа-
лению, новации в науке и образовании (замена содержательной и обоснован-
ной экспертной оценки уровня научных работ библиометрическими индекса-
ми, в т. ч. в системах цитирования Web of science и Scopus, cочетание поду-
шевого финансирования вузов при тотальном сокращении бюджетных мест в 
региональных университетах по укрупненному направлению «Экономика и 
управление» и увеличении нормы числа студентов на одного преподавателя, 
внедрение дистанционного обучения) препятствуют реализации этих задач. 
Особо хочется остановиться на вопросе о дистанционном обучении. Дистан-
ционное обучение хорошо с позиции массовости охвата обучающихся, но оно 
требует высокого уровня их подготовки. Его использование предпочтитель-
нее в системах дополнительного профессионального образования. Студенты 
же нуждаются в активном взаимодействии с преподавателем на практических 
и лабораторных занятиях при рассмотрении управленческих ситуаций, уча-
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стии в деловых играх, проектировании процесса решения деловых проблем, 
и др. Внедрение программируемого обучения в системе дистанционного про-
блематично: выполнив сложную и трудоемкую работу по написанию практи-
кумов, преподаватель «раскрывает карты», и может показаться лишним. Эта 
проблема до сих пор остается нерешенной. Что касается вопросов совершен-
ствования материального стимулирования профессорско-преподавательского 
состава в вузах, то это тема отдельной статьи. 

 
 
 

В. Н. Ерёмин  
 

«ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ»? 
 
Предложение ответственного редактора нашего научного журнала вы-

сказать свою позицию на окружающую нас действительность повергло меня 
в некоторое замешательство. Я не экономист-теоретик. А более всего прак-
тик, занимающийся вопросами вполне конкретными: организация и экономи-
ка машиностроительного производства, развитие регионального информаци-
онного рынка, региональные аспекты развития промышленности, методы и 
инструменты повышения ее эффективности. Кому могут быть интересны мои 
«дилетантские» размышления о роли промышленности в развитии Иванов-
ской области, о реформировании образования, науки и т. п.? Однако возмож-
ность высказаться «вслух», т. е. для большой группы читателей, вдохновила 
меня на написание этого материала. 

С начала 2015 года в ивановском журнале «1000 экземпляров» (очень 
интересный журнал!), целевой аудиторией которого является политическая, 
культурная и бизнес элита Ивановской области (1000 экземпляров для 
1000 человек, поименный список которых приводится в каждом номере этого 
журнала: спешу уведомить читателя – меня в этом списке нет) было опубли-
ковано несколько интервью и статей ивановских бизнесменов от торговли и 
промышленности. Общую тему этих материалов можно сформулировать как 
вопрос: «Торговля или промышленность более всего нужны для развития 
Ивановской области?». Выступили представители бизнеса как с одной, так и 
с другой стороны. Мнением ученых-экономистов никто не поинтересовался – 
мы не входим в эту «золотую тысячу». Не вступая в дискуссию по вышеука-
занному вопросу, поскольку она требует более солидного обоснования, при-
веду только один аргумент в пользу промышленного развития старопромыш-
ленной Ивановской области. Перед началом радикальных социально-
экономических и политических «преобразований», то есть еще в составе 
СССР, в Ивановской области проживало около одного миллиона трехсот 
тысяч жителей. На настоящий момент времени у нас проживает на триста 
тысяч меньше, то есть численность населения за последние двадцать пять лет 
уменьшилась почти на четверть! И произошло это в основном (на восемьде-
сят процентов) за счет городского населения. А чем было занято ранее город-
ское население промышленной Ивановской области? Правильно – работало 
на фабриках и заводах. А где сейчас те фабрики и заводы? Правильно – или 
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превращены в торговые центры, склады и тому подобное, или их площади и 
здания арендуются всевозможными торговыми (в основном) фирмами и 
фирмочками. Только в машиностроительном комплексе области количество 
работающих сократилось на 50 тыс. человек! Потребность в рабочем квали-
фицированном труде резко сократилась, вот народ или разъехался из области 
или… «Иных уж нет, а те далече!» 

Есть ли перспективы трудоустройства с достойной заработной платой 
для оставшихся жителей при дальнейшем развитии торговли прежними тем-
пами? Ответ на этот вопрос получит каждый, кто навестит днем торговые 
центры «Тополь», «Ясень», «Аксон» и далее по списку. 

Проблема крайней необходимости возрождения промышленности 
осознана правительством России (об этом говорят на любом экономическом 
форуме, поскольку это становится вопросом национальной безопасности), 
однако средства, которые требуются для этого развития, поступают от бизне-
са слабеньким ручейком в общем потоке и так не самых мощных инвестици-
онных вливаний в нашу экономику (по крайней мере, в нашу Ивановскую 
область). Я не ставлю в настоящей публикации задачу проведения тщатель-
ного анализа причин этой ситуации, но на поверхности лежит один вывод. 
Поскольку государственный бюджет в настоящее время наполняется в ос-
новном за счет сырьевого сектора экономики, «поворот» в сторону обрабаты-
вающего будет совершен отнюдь не в ближайшие годы. По образному выра-
жению одного известного московского экономиста, наша российская эконо-
мика – это «экономика обмена сырья на бусы». И как показал последний год 
работы в условиях экономических и политических санкций со стороны Запа-
да и наших контрмер, эта ситуация только усугубилась. 

От общей проблемы упадка промышленности в Ивановской области 
перейдем к характеристике состояния дел в одной из ведущих ее отраслей – 
машиностроению. Проблемам этой отрасли мною и моими соавторами по-
священы три монографии (2002, 2008 и 2014 годы), множество статей и вы-
ступлений на конференциях разного уровня. В этих работах приведен глубо-
кий анализ причин создавшегося положения и внесены конкретные предло-
жения по преодолению стагнации машиностроительного комплекса (МСК) 
Ивановской области. И что? Кого эти работы заинтересовали и в правитель-
стве области, и на предприятиях? А между тем ситуация в последние годы 
еще более ухудшилась. 

Если в 2012–2013 годах наблюдалось некоторое оживление в МСК по 
преодолению кризисных явлений 2009 года, то в 2014 году произошел оче-
редной «обвал». Из шести предприятий МСК Ивановской области, где чис-
ленность работающих более 500 человек, лишь одно работает стабильно, 
постоянно улучшая свои показатели – ООО «Верхневолжский СМЦ». Это 
лидер и по текущей конкурентной ситуации и по перспективной конкурент-
ной позиции. В целом в МСК наблюдается некий застой (стагнация), но по 
подразделу DM «Производство транспортных средств и оборудования» на-
блюдается почти 50-ти процентный спад. Более всего огорчает ситуация на 
самом крупном машиностроительном предприятии области, где обороты 
отгруженной продукции снизились почти на 45 %. Вызывает определенный 
интерес ситуация на другом предприятии (из указанных шести). При падении 
объемов отгруженной продукции на 32 % количество работающих за 
2014 год уменьшилось всего на 1,1 %, но при этом фонд заработной платы 
сократился на 48 %. О чем это сигнализирует? О том, что люди на производ-
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стве заняты не полный рабочий день, находятся в вынужденных отпусках 
(без содержания) и т. п. Это все называют скрытой безработицей. 

Более подробный анализ сложившегося положения в МСК будет изло-
жен в специальной публикации. 

Хотелось бы верить, что мои прогнозы на возрождение, по крайней ме-
ре, текстильного машиностроения, оправдаются в связи с все более реальным 
проектом строительства в Ивановской области комбината по производству 
полиэтилентерефталата текстильного назначения. Этот комбинат послужит 
развитию текстильной отрасли на современном уровне, что, в свою очередь, 
обеспечит работой и текстильное машиностроение. А уровень этого взаимо-
действия напрямую зависит от усилий машиностроителей: самый примитив-
ный – производство запасных частей к текстильному оборудованию, а наи-
высший – создание новых конкурентоспособных машин для всех переходов 
дискретного текстильного производства. 

Второй «головной болью», после состояния российской промышленно-
сти, для меня является нескончаемое, перманентное реформирование россий-
ского образования. С моей точки зрения стратегической целью образователь-
ной системы нашей страны должна быть возможность готовить граждан к 
решению стоящих перед государством задач. Сегодняшняя Россия ставит 
перед собой грандиозные цели – войти в число стран-лидеров по развитию 
экономики, обеспечивающей своему народу доступ ко всем благам цивили-
зации на достойном уровне. Генеральной линией, которая ведет к достиже-
нию этой цели, является ускоренное инновационное развитие. Для этого тре-
буется массовая подготовка высококлассных специалистов: широко эрудиро-
ванных, способных создавать и использовать инновационные технологии, 
оборудование, организационные инновации. 

Что мы наблюдаем сегодня в первом звене этой подготовки – в школе? 
Стаж моей работы в вузах – сорок лет, из них восемнадцать в последнее вре-
мя в качестве декана экономического факультета ИвГУ. Я могу сравнивать 
качество «сырья» поступающего в вузы за эти годы, поскольку как препода-
ватель, профессор традиционно работал в основном со студентами первого и 
второго курсов. Введение в школе системы ЕГЭ напрочь отбило у основной 
массы школьников способность размышлять, сопоставлять, предлагать свои, 
оригинальные варианты решения предлагаемых задач. Сама идея ЕГЭ, при-
званная обеспечить равные возможности всем абитуриентам для поступления 
даже в самые престижные вузы, превосходна! Но ее реализация на основе 
тестов не выдерживает никакой критики. Школьников перестали учить, вос-
питывать как личностей. Их «натаскивают» на заучивание вариантов всевоз-
можных тестов, в которых некоторые вопросы вызывают удивление своей 
надуманностью, бесполезностью и даже вредностью для формирования бу-
дущего гражданина и специалиста. Традиции советской, российской школы, 
признанной лучшей в мире, теряются (если уже не потеряны безвозвратно).  
И это видно даже не по провалам наших школьников на международных 
олимпиадах, где они раньше занимали первые места, а по тому падающему 
уровню знаний, общей грамотности, эрудиции, которые они «демонстриру-
ют», становясь студентами. 

Теперь собственно о высшей школе. «Основная задача профессиональ-
ного образования заключается в формировании творческой личности специа-
листа (бакалавра), способного к саморазвитию, самообразованию, инноваци-
онной деятельности», – пишет профессор З. В. Брагина (Брагина З. В. Моно-
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лог о совершенствовании экономического образования // Вестник Ивановско-
го государственного университета. Серия «Экономика». 2013. № 2. С. 73–77). 
Полностью согласен с этим тезисом. Однако в каких условиях мы пытаемся 
решить эту основную задачу? Упор в развитии высшего образования России 
в постсоветский период был сделан на разработку и, соответственно, на со-
блюдение государственных образовательных стандартов. Государственный 
стандарт – закон, обязательный для всех к исполнению. Но если эти законы 
меняются с все ускоряющейся скоростью? Период подготовки специалиста – 
пять лет. Сегодня после перехода на трехступенчатую подготовку в высшей 
школе мы имеем для бакалавров четырехлетнее обучение, для магистров – 
шестилетнее. Сплошь и рядом вузы попадают в ситуацию необходимости 
менять учебные планы, а значит и методическое обеспечение, для студентов, 
которые начинают учиться в соответствии с одним стандартом, одним набо-
ром требований, а заканчивать приходится при других условиях. И это «го-
ловная боль» не только руководства вузов при необходимости проходить 
обязательные процедуры аккредитации по разным образовательным стандар-
там, но и преподавателей, которые вынуждены вместо совершенствования 
своих учебных дисциплин заниматься «бумаготворчеством». 

Моя позиция, которую поддерживают многие мои коллеги, состоит в 
следующем. Высшей школе была присуща некая консервативность (не кос-
ность!) в реформировании учебных планов, программ, учебников, методик 
преподавания и т. п. И это объяснимо, это не является тормозом для разви-
тия, поскольку это выражалось в преемственности: знаний, научных школ, 
традиций, что является основой фундаментальности высшего образования. 
Мои оппоненты могут сказать, что в наше время, при огромной скорости 
возрастания объема информации, необходимы кардинальные перемены в 
подготовке специалистов (бакалавров и магистров). Да, объемы информации 
резко возрастают, но, обратите внимание, фундаментальные знания о миро-
здании, развитии социума, экономике, психологии человека остаются неиз-
менными довольно продолжительное время. И именно на этих знаниях будет 
базироваться то новое, что должны будут создавать наши выпускники. 

Я согласен, что современная высшая школа должна кроме традицион-
ных, пассивных методов обучения освоить и активные, в том числе и инте-
рактивные, базирующиеся на осознанной, самостоятельной работе каждого 
студента. Но вектор этой самостоятельности должен задавать преподаватель, 
для которого, в свою очередь, также важны ориентиры (образовательные 
стандарты), не «шарахающиеся» как флюгер во время шторма. Я уж не гово-
рю о престиже преподавательского труда, который упал до критической от-
метки. Об этом говорит анализ возрастной структуры и ее динамика препода-
вательского корпуса в большинстве вузов. Сейчас среднестатистический 
вузовский преподаватель (профессор, доцент) – это человек пенсионного или 
предпенсионного возраста. Как образно выразился мой коллега из МГУ: «Се-
годня студентам преподают уже не дедушки, а прадедушки!». О причинах 
этого явления я даже не хочу здесь говорить – об этом не говорил только 
равнодушный. 

И последнее замечание. Сейчас мы наблюдаем усилия Правительства 
нашего государства по реформированию (я бы сказал – реанимированию) 
российской науки, начиная с Академии наук РФ и заканчивая отраслевой и 
вузовской наукой. Существенные средства вкладываются в прикладную нау-
ку, связанную с возможностями создания инновационных товаров, техноло-
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гий и т. п. Пытаются вернуть «сбежавшие» в девяностые годы «мозги» пред-
ложениями заманчивых условий (импортное оборудование лабораторий, 
современные материалы, достойная заработная плата и т. д.). Начинают соз-
давать новые наукограды, сначала разрушив практически те, которые были в 
СССР. Начинают искать таланты среди школьников, студентов, пытаясь соз-
дать для них элитные условия. Все замечательно! Теперь посмотрим, что 
будет, когда эти талантливые молодые люди придут в науку, на производст-
во. Уровень оплаты их труда, социальной защищенности (возможность при-
обрести жилье, здравоохранение и т. п.), мягко говоря, оставляют желать 
лучшего. И что будут делать эти молодые талантливые специалисты? Да, они 
тоже «побегут» на запад. Потому что «рыба ищет, где глубже, а человек – где 
лучше». 

Не хотелось бы заканчивать свой «монолог» на такой «минорной ноте», 
но повода для оптимизма пока не вижу. 

 
 
 

С. В. Горинова  
 
КОМУ «ШАГРЕНЕВУЮ КОЖУ» ОБРАЗОВАНИЯ? 
НЕДОРОГО!!! 

 
Рыночные отношения, поставленные в качестве основной экономиче-

ской цели перестройки, проникли практически во все сферы жизни совре-
менного российского общества. Изменилась система ценностей – материаль-
ное благополучие приобрело статус чуть ли не единственной цели современ-
ной молодежи. Начавшийся в 1990-х годах процесс разрушения советской 
системы образования, когда от принципов требовательности перешли к 
принципам возможностей, привел к культу стяжательства. В связи с этим и 
стимулы к хорошей учебе деформировались. Начиная со школы, дети не ус-
матривают связи между собственным образованием и будущими успехами в 
жизни. Развивается потребительское отношение к окружающей среде. Долж-
ны родители, должна школа, должен колледж, должен вуз … Собственные 
обязанности в отношении семьи и общества в целом осознает лишь неболь-
шая часть учащейся молодежи. Выпускники школ жаждут материального 
благополучия, но чаще всего за счет родителей. Родители стремятся опреде-
лить своих детей в высшие учебные заведения, считая, что только высшее 
образование является стартовой ступенькой карьеры. 

Школьные реформы сократили требования к уровню знаний выпускни-
ков, теперь желающие поступить в высшие учебные заведения должны полу-
чать дополнительные уроки, оплачиваемые родителями (редкие дарования – 
не в счет). Но и это не дает полной уверенности в том, что бывший школьник 
станет студентом. Выпускные экзамены (ЕГЭ) проводятся не в первый год, и 
каждый раз свидетельствуют о неудачном механизме их проведения, коррек-
тировки не улучшают состояния дел. Обратим внимание на оценочный ас-
пект ЕГЭ. Его результаты воспринимаются как оценка деятельности школ, 
вот учителя и советуют старшеклассникам выбирать предметы «попроще», да 
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так настойчиво советуют! Чаще всего сложными предметами по сравнению с 
обществознанием считают физику и математику, которые во множестве школ 
ученики осваивают с трудом. Именно эти предметы сдают в качестве вступи-
тельных испытаний в технические вузы. Получается, что уже на стадии за-
вершения среднего образования и семья, и школа ориентируют молодежь на 
экономические и юридические направления вузовской подготовки. Но еже-
годное сокращение бюджетных мест больше всего сказывается именно на 
этих направлениях, поэтому доля поступающих в вузы на условиях «полного 
возмещения затрат» ежегодно увеличивается. 

Наличие платных образовательных услуг значительно снизило финан-
совую нагрузку на государство по образованию своих граждан. Но ведь обра-
зование можно и нужно считать стратегической сферой деятельности. От её 
результатов зависит могущество страны. Экономия средств в этой сфере не-
приемлема. Условия, в которых находится современный мир, ставит перед 
нами сложнейшие задачи, решать которые будут выпускники российских 
образовательных учреждений. Насколько готовы они принять эти вызовы? 

В настоящее время, благодаря условиям «полного возмещения затрат» 
(платному образованию) громадное количество молодежи с низким потен-
циалом и отсутствием мотивации к обучению числятся в системе высшего 
образования. Числится, потому, что в течение семестров и триместров кори-
доры и аудитории многих учебных заведений полупустые, а на сессиях в 
«слезных мольбах» или, что намного хуже, с «барашком в кармашке» студен-
ты сдают экзамены и зачеты, удовлетворительными оценками заполняются 
ведомости. Эта группа учащихся является ярким олицетворением отсутствия 
мотивации к учебе. Исключение, пожалуй, составляют учебные учреждения 
силовых ведомств, где военная дисциплина исключает нарушение Уставов. 

В перестроечный период появилось понятие «социальных услуг», 
большая часть из них становится платной. Похоже, что лозунг «Выполним и 
перевыполним!» никем не забыт. Радостно отрапортовав о реформировании 
здравоохранения и пенсионного обеспечения, продолжаем реформы в сфере 
образования. Казалось бы, вполне здравая идея Болонского процесса о еди-
ном образовательном пространстве, стала «головной болью» научно-
педагогического сообщества. Реформирование идет неуклонно «шаг-за-
шагом», только вот не слишком ли мы семеним? Быстрота сменяемости тре-
бований к системе образования намного выше сменяемости поколений уча-
щихся. Получается, что каждый из них живет в эпоху перемен. Дезориенти-
рованы и педагоги – устоявшиеся, проверенные десятилетиями методики те-
перь неактуальны, новые разработки, не успев пройти апробацию, устаревают. 

Внедрение образовательных стандартов для системы высшего образо-
вания имеет неоднозначные последствия. С одной стороны, определены гра-
ницы и критерии оценки качества образовательного процесса. Усиление кон-
троля позволило повысить ответственность за результаты образования в «не-
благополучных» учебных заведениях. Начался процесс внедрения системы 
менеджмента качества, что приблизило наше образование к переходу на ми-
ровые стандарты. С другой стороны, стандартизация на первом этапе создала 
«прокрустово ложе» образования высококвалифицированных, креативных 
специалистов и ученых. Множество полезных в методическом плане нарабо-
ток пришлось ликвидировать. 

С сокращением срока освоения программ на уровне бакалавриата при-
шлось пожертвовать фундаментальными знаниями, а также аудиторным  
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временем обучения. В образовательной среде вузов формируется механисти-
ческий подход, когда уровень формализации процедур не дает возможности 
творческой реализации педагогов. Доля самостоятельной подготовки в об-
щем времени освоения дисциплин достигла максимальной величины, что 
почти сравнялось с традиционным заочным обучением. Вспомним при этом о 
низкой мотивации к освоению знаний и получим «шагреневую кожу», кото-
рая продолжает сжиматься. 

В связи с необходимостью реализации перестроечных процессов в об-
разовании потребовалось совершенствование стандартов, которое происхо-
дит достаточно быстро. Не успеет система освоить одни требования стандар-
та, как появляются другие в новых поколениях стандарта. Сменяемость этих 
поколений все убыстряется. Каждый переход на новый стандарт сопровожда-
ется огромной бюрократической работой. Необходимо пересмотреть основ-
ные образовательные программы, переработать все учебно-методические 
комплексы, дополнить их новыми документами и методиками. Выполнить 
эти работы качественно вряд ли возможно, и вот почему. Во-первых, опыт-
ный учебно-вспомогательный персонал учебных заведений сократился до 
минимально-возможных размеров, на кафедрах весь документооборот лег на 
плечи преподавателей. Во-вторых, объем и структура работ профессорско-
преподавательского состава изменилась в сторону увеличения часов ауди-
торной нагрузки и увеличения объемов и сложности методической работы.  
В-третьих, требования к результативности научной работы ставят работников 
высшей школы перед дилеммой: направить усилия в педагогическую сферу 
или в научную. Дополнительная методическая работа преподавателей выпус-
кающих кафедр по разработке и оформлению документов основных образо-
вательных программ в рамки режима рабочего времени уже не вписывается. 
Мотивация труда преподавателей большинства вузов (не касаясь националь-
ных университетов) находится на низком уровне. Можно возразить, что су-
ществует система грантовой поддержки ученых. С этим можно согласиться, 
но в этом случае, должным образом проводимая научная работа, требует 
сосредоточенности и отвлечения от методической деятельности. 

Если применить процессный подход к решению проблем образования, 
то можно констатировать, что как на уровне владельцев, так и на уровне ис-
полнителей образовательные процессы деформированы. Входы в процессы 
(уровень знаний абитуриентов) не соответствуют требованиям основного 
процесса (среднего профессионального и высшего образования). Подпроцес-
сы основного процесса, к которым относятся: ресурсное обеспечение; мето-
дическое обеспечение; образовательные технологии; освоение знаний обу-
чающимися; подготовка, найм и мотивация педагогов; научно-исследо-
вательская деятельность; воспитание и др. находятся в неустойчивом состоя-
нии. Выходы процесса (освоенные компетенции) при такой организации не 
могут удовлетворять требованиям потребителей (работодателей). Проводи-
мые реформы не только не устраняют эти деформации, но и вносят новые 
дефекты. Скорость смены поколений образовательных стандартов должна 
быть снижена. Требуется действенный, продуманный реинжиниринг образо-
вательных процессов. Причем его результаты проявятся не сразу из-за про-
должительности основного процесса. Наличие в системе высшего образова-
ния большого количества ученых во всех необходимых для реформирования 
сферах позволяет надеяться, что их знания и усилия вернут уровень россий-
ского образования на прежнюю высоту. 
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Вл. В. Чекмарёв, В. В. Чекмарёв  
 
СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ И ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Понятие «новая экономика», несмотря на его употребление многочис-

ленными авторами публикаций по проблемам экономической теории, до на-
стоящего времени не стало парадигмальным. 

Очевидно, что определение содержания понятия «новой экономики» 
есть процесс инфиниции. Инфиниция, в отличие от дефиниции, – это попыт-
ка определить нечто неопределимое (в силу разных причин, в том числе ис-
торической неразвитости или эволюции). Поэтому множество разных опре-
делений быстро сменяют и как бы стирают друг друга, жестом отчаяния ука-
зывая на то, что от них ускользает. Однако в дискурсе анализа тех или иных 
экономических явлений можно пользоваться таким понятием содержания 
новой экономики, как экономика знаний (конечно же с определенной долей 
условности). 

Продуктивность предлагаемого подхода заключается в возможности 
политико-экономического анализа тех процессов и явлений, которые можно 
рассматривать в рамках новой экономики. 

Много лет назад А. В. Бузгалин опубликовал небольшую брошюру 
«Мифы рынка» (Бузгалин А. В. Мифы рынка. М. : Экономическая демокра-
тия, 1993. 25 с.). Эта работа запомнилась постановкой вопроса о месте рынка 
в организации экономической жизни общества. Является ли рынок естест-
венным строем экономической жизни или исторически ограниченной систе-
мой производственных отношений? Такая постановка вопроса еще и сегодня 
далеко не всем кажется уместной. Рынок продолжают мифологизировать как 
механизм внесоциальный, или как внесоциальный феномен (эффективный 
способ экономической жизни, безразличный к социальному устройству об-
щества). Позволим себе заметить, что подобной мифологизацией занимаются 
как «мастодонты», так и «нувориши», причисляющие себя к ученым-
экономистам. Однако вступать ни с теми, ни с другими в этой публикации мы 
не ставим своей задачей, так как применение в экономическом анализе рынка 
методов эволюционной и институциональной теории позволяет отметить 
следующее. Рынок – это исторически возникшая система отношений, инсти-
тут, созданный человеком. Один из механизмов координации экономических 
взаимодействий. В разных частях мирового экономического пространства 
одномоментно существуют разные системы отношений. Их различие опреде-
ляется социальными ценностями, общественными ожиданиями и предпочте-
ниями, экономическими интересами. 

Данное обстоятельство в условиях стремительного повышения роли 
информации, знания в понимании сущности мироздания и в возможности 
расширения естественной среды обитания за счет создания искусственной, 
делает целесообразным идентификацию субъектов экономических отноше-
ний в общем (не едином, а общем) экономическом пространстве. При этом 
вновь возникает вопрос о ценностях и целях развития. Одним из возможных 
ответов является ответ, согласно которому рынок как институт всегда одно-
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моментен. Спрос и предложение одноактны во времени. Следовательно, в 
системе рыночных отношений не присутствует такой агрегированный эконо-
мический субъект как будущее. В связи с отмеченным уместно вспомнить 
К. Маркса, который в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» 
выделял этапы отношения коммунистов к частной собственности. Сначала – 
полное ее отрицание и непонимание, затем – усвоение положительного со-
держания. И наконец – ее действительное отрицание путем создания более 
эффективной модели на основе достижений частной формы. Мы слишком 
задержались на первом этапе и лишь начинаем осмысливать второй в надеж-
де прийти хоть к какой-то хозяйственной свободе. Вопрос о третьем этапе 
пока остается открытым. 

Л. Гребнев отмечает, что «Маркс, анализируя частную собственность, 
не ограничивался понятием «собственность на средства производства».  
И лозунг «Взять власть в свои руки» прежде всего означал, что народ должен 
сам стать хозяином своей судьбы, чтобы одни люди не решали за других, что 
им нужно. И, что сегодня особенно важно, наши решения не должны ущем-
лять прав последующих поколений. Вот почему, говоря о частной собствен-
ности, мы должны помнить, что даже самая что ни на есть общественная 
форма собственности одной страны и одного поколения – это всего лишь 
«частная» и ограниченная собственность по отношению ко всему человечест-
ву в его всемирной истории». 

Итак, именно будущее (в детях, внуках и последующих поколениях) 
является альтернативой рынку. Именно будущее как социальная ценность 
является основным мотивом взаимодействия людей, не исповедующих прин-
цип «а после нас – хоть потоп». 

Исторически ограниченный способ производства как исторически кон-
кретная система экономических отношений не может не иметь альтернативы. 
И она сегодня возникает в форме новой экономики. 
Кажущаяся независимость поведения субъектов на рынке дезавуалируется в 
возникающей системе отношений, которую следует характеризовать как 
сетевую экономику. Экономика знаний, прежде всего сетевая экономика. 
Сетевая экономика трансформирует вертикальные иерархические субъект-
объектные (властные) экономические отношения, характеризующиеся 
неэквивалентным обменом, в горизонтальные, сетевые субъект-субъектные 
отношения. В силу известного принципа теории систем о соответствии 
управляемой и управляющей систем наряду с экономическими сетями (как 
объектами управления) формируются социальные сети (как субъекты 
управления). Не имея возможности в рамках данной публикации подробно 
аргументировать приведенный тезис, отошлём любознательного 
исследователя к уже опубликованным работам (см.: Чекмарев В. В. 
Экономическое пространство и его сотово-сетевая организация. Кострома : 
Изд-во КГУ им. Н. А. Некрасова, 2002. 120 с.; Чекмарев В. В. Книга об 
экономическом пространстве. Кострома : Изд-во КГУ им. Н. А. Некрасова, 
2001. 341 с.). Здесь же заметим, что место и роль социальных сетей 
определяется по отношению к экономическим сетям ценностями 
стратифицированного общества. 

В экономической литературе социальные сети зачастую рассматрива-
ются как социальный капитал. Большинство исследователей характеризует 
социальный капитал организации как один из факторов эффективной эконо-
мики. П. С. Адлер (P. S. Adler) и С. В. Квон (S. W. Kwon) выделяют два ос-
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новных признака, по которым классифицируют определение социального 
капитала: 

1) акцентирование элементов социального капитала, его содержания; 
ресурсов; источников формирования; последствий; 

2) фокусирование внимания на (1) отношениях субъектов одной соци-
альной группы, которые они поддерживают с другими социальными субъек-
тами, принадлежащими к другим социальным группам, или (2) структуре 
связей между индивидами, принадлежащими к одной социальной группе, или 
(3) обоих видах социальных связей. Опираясь на второй признак, Адлер и 
Квон выделяют три группы определений социального капитала. Они утвер-
ждают, что первые, относимые к группе анализирующих внешние связи, со-
ответствуют представленному Р. Д. Патнэмом (R. D. Putnam) понятию соеди-
няющего (англ. bridging) социального капитала. Патнэм утверждает, что со-
единяющий социальный капитал более ориентирован вовне и соединяет ин-
дивидов, принадлежащих к различным социальным группам. Эта форма со-
циального капитала благоприятна для поиска способов использования внеш-
них ресурсов и распространения или получения информации. 

Определения социального капитала, акцентирующие связи внутри од-
ной социальной группы, соответствуют понятию охватывающего (англ. 
bonding) капитала. Согласно Патнэму, охватывающий социальный капитал 
ориентирован внутрь социальных структур и укрепляет исключительный 
идентитет и гомогенные группы. Выделяют общинный (англ. communal) и 
связывающий (англ. linking) социальный капиталы. В  большинстве случаев 
отнесение социальных связей к охватывающему или связывающему социаль-
ному капиталу зависит от перспективы анализа и исследуемого уровня. На-
пример, связи между работником и его коллегами на предприятии являются 
внешними в отношении работника и внутренними в отношении предприятия. 
На действия коллективного субъекта, такого, как организация, оказывают 
влияние как внешние связи с другими организациями и институциями, так и 
структура его внутренних отношений: эффективность деятельности обычно 
является функцией обоих видов отношений. Поэтому большинство авторов 
выделяет третью форму социального капитала – социальный капитал, осно-
ванный на внутренних и внешних связях группы. Исходя из вышеизложенно-
го, можно утверждать, что в рамках общего экономического пространства 
социальные сети имеют и самодостаточность для использования в статусе 
экономической категории. 

В чем внутренний потенциал социальных сетей как формы механизма 
координации экономических взаимодействий в сетевой экономике? В отде-
лении собственности от управления. А. В. Бузгалин и А. И. Колганов пола-
гают, что «для развития этого мира одним из важнейших ресурсов и средств 
могут стать (и отчасти уже становятся) общедоступные сети знаний». Далее 
они обосновывают – в чем же состоит историческая объективность создания 
общедоступных сетей в новой экономике. И с их выводом (сделанном на 
основе приведенных доказательств), согласно которого объективным услови-
ем возникновения сетевой экономики является в том числе новая система 
ценностей и критериев прогресса, нельзя не согласиться. 

Итак, новая экономика открывает новые возможности решения гло-
бальных проблем за счет выравнивания уровней развития социальных слоев 
вследствие свободного доступа к знаниям (образованию) и формирования 
неутилитарных ценностей и потребностей. 
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В. Н. Щуков  

 
В ЧЁМ БЫЛ ПРАВ, А В ЧЁМ НЕ ПРАВ КАРЛ МАРКС? 
(К вопросу о позитивной критике марксизма) 

 
В 2017 году мы будем отмечать две «великие» юбилейные даты – 

150 лет выхода в свет знаменитого «Капитала» Карла Маркса – своего рода 
библии марксизма и 100 лет нашей социалистической (Октябрьской) револю-
ции, воплотившей (или, точнее сказать, – попытавшейся воплотить в дейст-
вительность) марксистскую теорию. Даты, достойные того, чтобы заново 
осмыслить эти свершившиеся исторические события, критически подойти к 
их результатам, взять на вооружение всё то, что не устарело. 

«Капитал» К. Маркса и поныне вызывает неподдельный интерес науч-
ной и политической общественности, он не подвергся, по выражению самого 
Маркса, «грызущей критике мышей». Но отношение к его учению, к мар-
ксизму в целом, и к нашей революции в частности, весьма неоднозначное: 
одни продолжают восхвалять, или, по крайней мере, просят не хулить бедно-
го Маркса, другие, наоборот, пытаются опровергнуть его учение, не брезгуя 
при этом научной нечистоплотностью. Видимо, на аберрацию зрения нис-
провергателей, на их картину видения сильно влияют идеологические воззре-
ния. Мы же предлагаем «без гнева и пристрастия» – научно, максимально 
объективно, по крайней мере, честно, подойти к осмыслению этих эпохаль-
ных вех нашей цивилизации. 

Прежде всего, следует отметить, что доктрина Карла Маркса не являет-
ся чисто экономической теорией, как это часто представляют. Она является 
социально-экономическим учением (даже не столько наукой, сколько идео-
логий), в которой экономика выполняет роль главного стержня всей концеп-
ции. Иначе говоря, экономическая наука подчинена, можно сказать, подмята 
целям социальной теории, а точнее – идеологической концепции Карла Мар-
кса и его последователей. Собственно экономическая теория в этой связи 
выглядит, прямо сказать, не убедительно. Я против огульной критики док-
трины К. Маркса в духе либеральствующих мыслителей, задавшихся целью 
во что бы то ни стало ниспровергнуть его учение. Над ними витает дух 
«большевизма», идейной непримиримости (а, может быть, и классовой нена-
висти), они, как и большевики, подменяют научный анализ идеологическими 
измышлениями, находясь в плену своих идеологических пристрастий. 

Но я не приемлю и позицию превращения К. Маркса в икону, на образ 
которой надо молиться, как это делают коммунистические ортодоксы и зам-
шелые политэкономы. Его учение пытаются представить как нечто экстраор-
динарное, охватывающее всё и вся: системный анализ, диалектику и даже 
институциональную экономику. Словно не прошло полтора века с момента 
сотворения им своего «Капитала». Мой подход заключается как раз в том, 
чтобы отказаться от всего отжившего, надуманного, но сохранить всё конст-
руктивное, что даёт нам учение К. Маркса. 

Карл Маркс претендовал, как известно, на научную социальную тео-
рию в противовес морализаторству либеральных мыслителей. Сама методо-
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логия, использованная Марксом, шла в противовес господствующим в то 
время учениям (как утверждал Ф. Энгельс, в марксизме важнее не столько 
учение, сколько метод). Он и диалектику Гегеля поставил с головы на землю, 
на твёрдую почву материализма, использовал его конструкцию – развертыва-
ния идеи в конкретных формах бытия (это касается самой логики «Капита-
ла», накопления капитала и его частных сторон – стоимости, цены). Законы 
диалектики – развитие в противоречиях, в переходе количества в качество – 
весьма продуктивная методология. Но в чём его теория не выдержала испы-
тание временем, и что можно рассматривать как вечные истины? 

Идея так называемого исторического материализма вообще и особенно 
применительно к общественному развитию с точки зрения нынешнего сис-
темно-синергетического подхода выглядит методологически ограниченной, 
можно сказать, даже тривиальной. Объявить, что социальная организация 
определяется экономическими (так называемыми производственными) отно-
шениями, а духовная сфера вообще есть надстройка – как нечто вспомога-
тельное, несущественное, надо было обладать большой смелостью. Но 
К. Маркс и его соратник Ф. Энгельс, как мне кажется, специально утрировали 
эту идею, подчёркивая тем самым оригинальность и радикализм своих воз-
зрений. Они сознательно противопоставляли себя господствующей в ту пору 
общественной мысли. 

С точки зрения опять же системного подхода утверждение, что всё оп-
ределяется материальными факторами, а общественное устройство экономи-
ческими отношениями, по крайней мере, некорректно. Да, экономика высту-
пает как фундамент, как нижний слой социальной организации (базис обще-
ственных отношений), но выдавать сие утверждение за их суть в корне не-
верно. Это равносильно утверждать, что суть человека заключена в его  
плоти, а наша жизнь определяется, как считал З. Фрейд, сексуальными влече-
ниями. 

Словно не существует для человечества идеалов, духовных начал, 
нравственных императивов – осознание добра, чувство справедливости и т. п. 
Но, возможно, марксисты («исторические материалисты») материальный 
базис рассматривают лишь как фактор движения истории, определяющий 
момент преобразования общественных отношений, т. е. как элемент меха-
низма генезиса. Наличие формаций, отличающихся весьма существенно друг 
от друга, трудно отрицать. Но не способ производства является определяю-
щим фактором той или иной формации, как считал К. Маркс и его адепты  
(в письме к Ф. Энгельсу он развивал мысль о необходимости создания общей 
теории способов производства). Таковым фактором, по нашему мнению, сле-
дует считать тип социальной организации, общественной жизни вообще, 
которая не сводится только к экономическим отношениям. Иначе отрицается 
сама тенденция организационного прогресса как такового. Возможно, для 
капитализма, представляющего собой экономическую цивилизацию, способ 
производства играет решающую роль, но и тут нельзя не видеть цивилизаци-
онной стороны жизни. 

Формационный подход не подменяется так называемым цивилизаци-
онным, они просто дополняют друг друга. Эпохи феодализма и капитализма 
свойственны всем странам, видимо, и капитализм должен уступить новой 
формации. Но экономика ли виновна в этом? Разумеется, требуется опреде-
ленный уровень развития производительных сил для перехода на следующий 
более высокий формационный уровень. Капитализм предполагает наличие не 
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только более развитой экономики, производительных сил в целом, но и но-
вый тип экономических и социальных отношений. Признавая этот факт, сле-
дует признать и другое, что и сама смена формаций – это есть переход к бо-
лее высокому уровню цивилизационного развития. И определяющим факто-
ром такого перехода является не столько экономика, сколько прогресс в ор-
ганизации общества, в его идеологии. Капитализм есть более высокая форма 
гуманизации общественных отношений при наличии всех негативных явле-
ний (жёсткая эксплуатация трудового народа, социальный дарвинизм и т. п.). 

Если признаем историческую объективность смены формаций, переход 
на более высокий тип общественных отношений (и не только производствен-
ных), на новый этап гуманизации общественной жизни, то должны задаться 
вопросом, а что идёт на смену капитализма, нынешней социальной организа-
ции? Таковым, по нашему глубокому убеждению, является социализм.  
И здесь К. Маркс был прав, утверждая неизбежность появления нового об-
щественного строя в результате развития капиталистических общественных 
отношений. 

Но К. Маркс был не прав, провозглашая коммунизм как новую форма-
цию, а социализм его первой стадией. Как показывает исторический про-
гресс, идея бесклассового общества (где нет бедных и все равны, в том числе 
и в получении благ) нежизненна и очень напоминает утопию в духе города 
Солнца Кампанеллы. Если не вдаваться в утопию, а рассуждать с точки зре-
ния реальных социальных процессов, новой формацией является социализм, 
понимаемый в более широком плане, чем был общественный строй советско-
го образца. Такой социализм, как и ныне здравствующий в Китае, действи-
тельно выступает лишь первой стадией новой формации. 

Настоящий социализм не должен замыкаться на узко классовой органи-
зации. Рабочий класс оказался далеко не гегемоном, таковым является обра-
зованная часть общества – интеллигенция. И чего бы не говорили о ней, все-
таки специалисты управляют обществом, учат и лечат, командуют воинскими 
подразделениями, творят научные теории, создают духовные ценности. Речь 
ныне идёт о меритократии – власти не пролетариата, трудового народа вооб-
ще, о власти образованной части общества, учёных и специалистов. 

Представления о неизбежном крахе капиталистического общественного 
строя, основанного на частной собственности и эксплуатации рабочего клас-
са, как мы наблюдаем, были сильно преувеличены. Капиталистическая эко-
номика худо-бедно работает и пока не собирается умирать. Капитализм про-
явил удивительную живучесть, приспособляемость, не чураясь и социальной 
ориентации экономики. 

Однако в историческом плане противоречия рыночных отношений 
должны привести к его трансформации. Эпохальные процессы социально-
экономических преобразований уже назрели, новый технологический уклад, 
надо полагать, потребует и обновленного механизма функционирования эко-
номики и социума в целом. Три мощные тенденции – социализация, иннова-
тизация и кибернетизация неизбежно приведут к новой социально-
экономической системе. Однако новой она станет только тогда, когда поя-
вится отличный от прежнего экономический механизм, когда будет создана 
эффективно работающая система экономики и социума. Таковой, на наш 
взгляд, является механизм общественной экономики. Экономика, основанная 
на рыночных отношениях – «продажная» экономика, должна быть заменена 
экономикой продуктообмена, о чём писал и К. Маркс. А это в корне меняет 
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нынешний механизм функционирования национального хозяйства. Исчезает 
пресловутый товарный фетишизм, превалирование финансовой системы над 
собственно экономикой, померкнет нынешний непомерно раздутый статус 
денег. В новом экономическом механизме возрастёт роль нравственных цен-
ностей, духовной культуры в целом. 

Согласно воззрениям марксистов, капитализм рухнет под гнётом соб-
ственных противоречий. Производительные силы общества рано или поздно 
потребуют новых экономических и общественных отношений. Капитализм, 
развивая производительные силы, сам себе роет могилу, создаёт своего соб-
ственного могильщика – пролетариат. В концептуальном плане это выглядит 
вполне наукообразно. Однако реальная действительность трёхсотлетнего раз-
вития капитализма, половина которого приходится на период со времени вы-
хода «Капитала», оказались весьма далеки от его доктринальных положений. 

Но можно ли из этого факта сделать вывод, что вся доктрина 
К. Маркса, оказалась антинаучной, тем более, что он сам вслед за Фейрбахом, 
провозгласил, что практика, сама жизнь является критерием истины. Сентен-
ция материалистов, что бытие определяет сознание, возведённое в абсолют, 
отдаёт душком ортодоксальности. Словно отсутствует фактор взаимовлия-
ния, коэволюции материи и духа, экономики и сознания. Возможно на стадии 
предыстории человечества, когда общественное развитие подчинялось сти-
хийным силам, материальные факторы играли доминирующую роль. Но в 
общем случае нельзя доводить истину до абсурда – видеть во всех поступках 
лишь материальные интересы, что там «пахнет нефтью». Мы не можем пол-
ностью исключить влияние идеологии, культуры, нравственности на эконо-
мику и тем более на общество, идеалы свободы и демократии, добра и спра-
ведливости – гуманитарные ценности играют весьма важную роль. И непро-
сто обрамляют материальную силу, сами всё более становятся самодовлею-
щим фактором развития и функционирования общества. 

В условиях сознательного управления социальными процессами, с чего 
и начнётся подлинная история человечества, наше сознание – идеология, 
культура, нравственность станут решающими факторами общественной жиз-
ни и развития. Экономика и прочая материя будет подчинена гуманитарным 
ценностям, духовности человека как личности. Материальное богатство, эко-
номический интерес потеряют былой фетиш и будут рассматриваться лишь 
как условие нашего существования. Обогащение станет аморальным, недос-
тойным настоящей человеческой личности. Если будут обеспечены достой-
ные условия существования (вот где сохраняется значение материального 
фактора), отпадёт необходимости обладать собственностью на средства про-
изводства, работать, теряя время и здоровье на получение доходов, созна-
тельные люди найдут себе более достойное применение. 

И с точки зрения механизма функционирования экономики её развитие 
предопределяется не только социально-экономическими отношениями (про-
изводственными, по К. Марксу), центральным звеном которых является кате-
гория (феномен) собственности как отношение по поводу владения, распоря-
жения и использования объектов права. Они, согласно марксистским воззре-
ниям, формируют определенный тип хозяйствования, в частности рыночные 
отношения влияют на форму социальной организации, на характер общест-
венной жизни. 

Воплощением капиталистических отношений и буржуазной социаль-
ной организации является рынок как инструмент самоорганизации экономи-
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ки. В основе рынка лежат товарно-денежные отношения, которые в свою 
очередь, формируют экономический механизм, обеспечивают равновесие на 
товарных и денежном рынках, оказывают существенное влияние на всю сис-
тему экономической организации. На рыночные отношения в той или иной 
мере завязан механизм ценообразования, налогообложения, материального 
стимулирования. Но было бы неверно сводить рынок к экономическому ме-
ханизму в целом. Экономические интересы, ценообразование, налогообложе-
ние, распределенческий механизм представляют вполне самостоятельные 
стороны жизни и могут приобретать различные формы, обусловленные соци-
ально-экономическими отношениями той или иной эпохи, целесообразно-
стью этих форм в новых реалиях. 

В рыночной экономике современного типа сформировался самодов-
леющий хозяйственный механизм – финансово-экономический, где главную 
роль играли финансовые инструменты. Экономика как бы подчинена финан-
совым институтам и отношениям и это весьма существенно искажает эконо-
мические связи, саму суть экономики. Можно утверждать о наличии финан-
сового фетишизма (по аналогии с товарным фетишизмом К. Маркса) которо-
му подчинена не только экономика, но и общественная жизнь. При всех про-
тиворечиях этого механизма он вполне эффективно работает. Этим видимо и 
объясняется живучесть финансового механизма и рынка в целом – во имя 
обеспечения эффективности хозяйствования приходится закрывать глаза на 
его несовершенство и даже элементы бесхозяйственности и прямой дикости 
(уничтожение, например, части урожая фруктов, кофе, пшеницы в урожай-
ные годы). Но что может придти на смену рынку, какой более эффективный 
механизм способен заменить уже устоявшиеся веками товарно-денежные 
отношения? 

Материализм К. Маркса применительно к общественной организации 
весьма уязвим. Его «экономизм» – придание экономике, материальным фак-
торам в целом самодовлеющей роли носит односторонний характер, проти-
воречит системной организации. Видимо, для пущей «материализации» со-
циальной теории он и экономические отношения называет производственны-
ми, что явно не укладывается в понятие материи. Связи, отношения, стиму-
лы – это понятия из другой оперы – из механизма функционирования систе-
мы. И надо было обладать большим воображением, чтобы считать их матери-
альным базисом, даже если они порождены производительными силами. 

Последующий ход истории на практике показал ошибочность «истори-
ческого» материализма. Почему-то развитие капитализма в Европе и Амери-
ке не привело к созданию социалистического общества, не состоялась и дик-
татура пролетариата, не было создано государство народной демократии. 
Правда, европейский капитализм стал более социально-ориентированным, 
что не отменяет смены формации и замены её новой. Социалистические (на-
родные) революции происходили как раз в странах с недоразвитыми капита-
листическими отношениями. Это касается и России в 1917 г., и в Китае 
(пусть даже с нашей помощью, но ныне вполне самодостаточном), и в других 
странах. Западные страны и даже бывшие европейские страны народной де-
мократии и не расположены к возвращению социализма. 

И всё-таки, смена старой формации (капитализма) на новую – социали-
стическую, надо полагать историей предопределена. Только неправильно 
привязывать формационный подход только к смене опять же способа произ-
водства. Это лишь одна сторона преобразования общественных отношений и 
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для социализма, по нашему мнению, не самая главная (частная собственность 
как институт не противоречит социализму). О новой формации следует под-
ходить с позиции системной методологии, т. е. с многосторонней, много-
уровневой точки зрения. Новый тип социальной организации – социализм – 
характеризуется, прежде всего, тем, что общество станет управляемым, т. е. 
сознательно направляемым на основе научных знаний. Стихийные процессы 
общественной жизни будут в значительной степени поставлены под кон-
троль. Социальная ориентация экономики станет её законом, а не делом бла-
готворительности бизнеса. 

Задача всего общества, и экономики в том числе, будет заключаться в 
обеспечении реализации каждого человека как личности, в помощи ему в 
нахождении ниши в общественной жизни в соответствии с уровнем его соз-
нания и его потенциалом. Взаимосвязь социума и экономики станет органи-
ческой, вместе с капитализмом исчезнут и его противоречия. 
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Вопросы оценки эффективности деятельности предприятия никогда не 

теряли своей актуальности, еще острее они звучат в условиях усиливающейся 
конкурентной борьбы, нестабильности на внешних и внутренних рынках в 
связи с санкциями и ограничениями России и российских предприятий. Эф-
фективное функционирование промышленного предприятия складывается из 
множества факторов, но ключевыми были и остаются ресурсы и возможно-
сти, а также компетенции предприятия. Знание содержания и уровня эконо-
мического потенциала позволяет определить скрытые возможности и резер-
вы, спрогнозировать максимально возможный рост для предприятия. 

Для составления прогнозов, планов, принятия эффективных решений 
необходимо получение интегральной оценки, которая учитывала бы текущее 
положение предприятия, его компетенции и возможности. Такая оценка мо-
жет быть получена на основе использования категории «экономический по-
тенциал предприятия». 

Категорию экономического потенциала в отечественной науке начали 
разрабатывать с 70-х гг. ХХ в. Ее введение в науку и практику объяснялось 
прежде всего желанием отыскать комплексный показатель, на базе которого 
можно было построить систему оценки деятельности предприятий, объеди-
нений, отраслей, народного хозяйства в целом. С переходом России к рыноч-
ной системе хозяйствования вновь стал возрождаться интерес к проблеме 
оценки экономического потенциала организации, но уже применительно к 
новым условиям и требованиям социально-экономической реальности. 

В экономической литературе имеются различные трактовки понятия 
«экономический потенциал предприятия». В зависимости от акцента сфор-
мировались два основных подхода к определению потенциала. 
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Во-первых, ресурсный подход. Сюда можно отнести определения, кото-
рые характеризуют потенциал как объем накопленных ресурсов и их текущее 
состояние. Во-вторых, подход, который трактует экономический потенциал, 
прежде всего, как способность социально-экономической или хозяйственной 
системы к развитию [7]. 

В результате изучения сущности данной категории мы следующим об-
разом трактуем понятие «экономический потенциал предприятия» – это спо-
собность предприятия обеспечивать свое долговременное функционирование 
и достижение стратегических целей на основе использования системы налич-
ных ресурсов с учетом возможностей, открытых перед предприятием, и его 
компетенций в целях удовлетворения спроса потребителя в товарах и услугах 
в том объёме и качестве, который определяется его индивидуальными по-
требностями. Структура экономического потенциала предприятия представ-
лена на рис. 1. 

 
 

 
 

Рис. 1. Структура экономического потенциала предприятия 
 
Экономический потенциал предприятия характеризуется несколькими 

важными чертами. Во-первых, он определяется его реальными возможно-
стями (реализованными и нереализованными по каким-либо причинам), 
имеющимися как внутри предприятия, так и во внешней среде. Во-вторых, 
потенциал характеризуется объемом ресурсов и резервов – как вовлеченных, 
так и не вовлеченных в производственную деятельность. В-третьих, эконо-
мический потенциал определяется компетенциями предприятия – набором 
взаимосвязанных навыков, способностей и технологий, обеспечивающим 
компании эффективное решение определенных задач, ситуаций [6]. 

Однако применение категории потенциала в экономике осложняется 
рядом факторов. К ним можно отнести противоречия и расхождения в трак-
товке самой категории экономического потенциала предприятия, отсутствие 
единой методики количественной оценки, необходимость сбора и обработки 
большого количества информации. 

Именно поэтому встает вопрос о необходимости анализа существую-
щих подходов к оценке экономического потенциала предприятия, учете  
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положительных и отрицательных сторон существующих методов и разработ-
ке комплексной методики оценки экономического потенциала предприятия. 

На наш взгляд, с точки зрения системного подхода к анализу деятель-
ности предприятия и его экономического потенциала представляется целесо-
образным структурирование экономического потенциала организации в соот-
ветствии с компонентами, выделенными Р. С. Ибрагимовой [3]. 

– производственный потенциал; 
– трудовой потенциал; 
– финансовый потенциал; 
– инновационный потенциал; 
– маркетинговый потенциал; 
– потенциал организации и управления. 
Данный подход позволяет представить взаимосвязь ресурсов и воз-

можностей на каждом этапе кругооборота капитала и тем самым охватить 
весь финансово-хозяйственный цикл коммерческой организации. 

Изучение публикаций по проблеме исследования [1, 2] выявляет сла-
бую разработку категории «экономический потенциал предприятия на уровне 
отдельного предприятия». Вместе с тем указанная проблема является чрезвы-
чайно важной, так как экономический потенциал общества характеризует 
лишь его общее состояние, выявляет лишь общие закономерности развития, 
не раскрывая при этом характера процессов, протекающих непосредственно 
на предприятиях. 

В литературе очень глубоко и обстоятельно изучена оценка ресурсной 
составляющей экономического потенциала предприятия. В настоящее время 
разработаны и апробированы методы стоимостной оценки основных фондов, 
запасов товарно-материальных ценностей, инвестиционных ресурсов, суще-
ствуют методики стоимостной оценки отдельных видов природных ресурсов, 
вовлеченных в экономический оборот, а также довольно глубоко изучены 
способы оценки трудового потенциала. 

На практике основными методами оценки различных составляющих 
экономического потенциала предприятия являются экспертный, балльный 
методы, рейтинговый сравнительный анализ, факторный анализ, экономи-
ко-математическое моделирование, имитационное моделирование. 

В. Г. Герасимчук предлагает измерять производственный потенциал 
предприятия и потенциал управления путем заполнения и сравнения большо-
го количества форм исходной, расчетной и аналитической информации [2]. 
Заполняется больше число таблиц, характеризующих квалификационный 
уровень кадров, степень использования оборудования, финансовые возмож-
ности, резервы конкуренции. На наш взгляд, подходы к определению потен-
циала управления носят в какой-то степени субъективный характер и отли-
чаются слабой сопоставимостью различных показателей, что вызывает опре-
деленные трудности при расчете и сравнении. 

Широко известна методика оценки производственного потенциала 
предприятия П. А. Фомина и М. К. Старовойтова [5]. Она является наиболее 
подробной и структурированной и ее можно адаптировать для любого пред-
приятия, оценивая лишь подходящие для него показатели. Показатели, ис-
пользуемые в методике, могут иметь как количественное (например, износ 
основных фондов измеряется в процентах), так и качественное измерение 
(профессиональный состав кадров). Возникающие проблемы оценки послед-
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них данная методика решает, используя экспертный метод, опирающийся на 
знания и опыт специалистов. 

Одна из методик оценки инновационного потенциала компании пред-
ложена в статье Г. Е. Баженова, О. А. Кислицыной «Инновационный потен-
циал предприятия: экономический аспект» [1]. На наш взгляд, показатели 
довольно логично сгруппированы и в комплексе дают точную оценку потен-
циала инновационной деятельности на предприятии. Авторами выделены 
основные группы показателей, отражающие состояние инновационного по-
тенциала предприятия по качественному и количественному составу основ-
ных видов ресурсов, используемых в инновационной деятельности, и по ре-
зультативности их использования на этапах разработки, производства и реа-
лизации инновационной продукции. 

В последнее время в качестве основного измерителя эффективности 
инвестиционных проектов большое распространение получил метод расчета 
чистой «современной» стоимости (NPV). Суть этого метода состоит в том, 
чтобы найти разницу между инвестиционными затратами и будущими дохо-
дами, выраженную в скорректированной во времени денежной величине. 

Предлагаемый нами методический подход заключается в том, что для 
получения интегральной оценки экономического потенциала предприятия 
необходим тщательный анализ каждого элемента экономического потенциа-
ла, с выделением в их рамках показателей следующих аспектов: ресурсы, 
компетенции и возможности. Собственно интегральная оценка базируется на 
методике расчета экономического потенциала предприятия методом ранжи-
рования факторов с помощью экспертных оценок (рис. 2) [3, 4]. 

 

 
 

Рис. 2. Методический подход 
к оценке экономического потенциала предприятия 

 
Такой подход требует тщательного подбора авторитетных и компе-

тентных экспертов и вычисления коэффициента конкордации для определе-
ния степени согласованности мнений. В этом заключается трудность его реа-
лизации. Однако использование именно метода экспертных оценок позволяет 
получить комплексную оценку на основе оценок разных по содержанию эле-
ментов экономического потенциала, которые выразить в одних единицах 
измерения не представляется возможным. 
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На основании использования разработанного нами методического под-
хода к оценке экономического потенциала предприятия и ее адаптации к 
конкретному предприятию конкретной отрасли в части отбора оценочных 
показателей по каждому элементу можно получить интегральную оценку 
экономического потенциала предприятия. Комплексный показатель экономи-
ческого потенциала предприятия и оценка отдельных его элементов позволяет: 

– сформировать понимание текущего состояния и тенденций в разви-
тии компании; 

– выделить проблемы, стоящие перед предприятием; 
– сформировать управленческие решения для обеспечения роста пред-

приятия; 
– сравнивать предприятия между собой; 
– делать выводы об экономическом потенциале территорий, отраслей и, 

соответственно, сопоставлять между собой различные районы, регионы и 
отрасли. 

Нами был апробирован данный методический подход на предприятии 
ООО «ПКФ «ТрансСпецПром». В ходе комплексного анализа экономическо-
го потенциала компании и отдельных его элементов были выявлены пробле-
мы, связанные с падением производства, снижением выручки, спадом произ-
водительности труда, низкой квалификацией сотрудников, слабой стратегией 
продвижения предприятия и недостатками организационной структуры пред-
приятия. В свою очередь, оценка экономического потенциала позволила вы-
явить возможности для преодоления проблем и развития деятельности ООО 
«ПКФ «ТрансСпецПром»: наличие сильного конструкторского отдела и 
большого числа собственных разработок, высокая лояльность персонала 
компании и ряда крупных клиентов, большая производственная мощность и 
выгодное месторасположение предприятия. 

На основе результатов исследования была сформирована матрица ре-
шений по элементам экономического потенциала, рекомендована реоргани-
зация структуры управления в сторону децентрализации и расширения функ-
ций швейных фабрик компании. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ИНТЕРНЕТ-СТАРТАПОВ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Статья посвящена понятию интернет-стартапа в современной экономи-

ческой системе. Рассмотрены понятия стартапа и интернет-стартапа, приведе-
ны примеры. Выделены некоторые черты электронной экономики, рассмотре-
ны методы «фандрейзинга» в качестве инвестиционной стратегии стартапа. 

Ключевые слова: стартап, интернет-стартап, информационно-сетевая 
экономика, электронная экномика, фандрейзинг, краудфандинг, краудсорсинг. 

 
The article is devoted to the concept of Internet startups in the current eco-

nomic system. The concepts of startups and Internet startups with examples were 
brought in. Highlighted some features of the e-economy, the methods of «raising 
funds» were highlighted as an investment startup strategy . 

Keywords: startup, Internet startup, digital economy, fundraising, crowdfund-
ing, crowdsourcing. 
 
Современный мир меняется очень быстро: постоянное развитие техно-

логий, общества и научной мысли поставили нас в условия, когда одним из 
наиболее важных свойств является способность к адаптации и принятию 
новых «условий игры». Технологии очень сильно изменили нашу жизнь даже 
в бытовых аспектах: к примеру, появление и развитие электронных коммуни-
каций поменяли «географию общения» людей. Коммуникационная доступ-
ность человека, проживающего в нескольких километрах, но не имеющего 
аккаунта в социальной сети, стала намного ниже, чем, к примеру, у активного 
пользователя Интернета, живущего в нескольких тысячах километров. Физи-
ческое расположение больше не является определяющим: на смену ему при-
шла новая интернет-география, а человечество получило «новое измерение» в 
виде информационного пространства. 

Появление новых возможностей, обеспечивающихся глобальной сетью 
Интернет, нашло свое отражение и в экономической системе. Технологиче-
ское развитие, доступность знаний, а также зарождение новых человеческих 
потребностей – информационных – привели к использованию инновацион-
ных бизнес-моделей. И если традиционная экономика развивалась веками, то 
интернет-экономика является невероятно молодой: концепция информацион-
но-сетевой, электронной экономики появилась лишь в последнем десятиле-
тии 20-го века [10]. При этом наличие некоторых аспектов, свойственных 
виртуальным экономическим взаимоотношениям – например, отсутствие 
затрат на сырье при создании или копировании цифровых товаров, иной 
принцип транспортировки, быстрое масштабирование и некоторые другие – 
позволяет говорить о совершенно новом типе экономики: информационно-
сетевом. Это один из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка: 
летом 2014 года на встрече с представителями интернет-компаний Владимир 
Путин заявил, что «Из средства общения интернет у нас в стране превратился 
в очень прибыльный бизнес. Напомню, что это 8,5 % ВВП страны. Так или 
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иначе рынки, вовлеченные в бизнес в интернете, – это свыше 5 трлн р. Это 
большая бизнес-среда» [8]. 

Что еще более интересно, основой информационно-сетевой экономики 
являются все те же денежные средства; определенная их часть подверглась 
«виртуализации» и теперь представляет собой «электронные деньги». При 
этом в последнее десятилетие грань между «электронной» и «физической» 
природой денег становится все более зыбкой: к примеру, используя банков-
скую карту в качестве платежного средства, согласно позиции ЕЦБ [3], мы не 
используем электронные деньги. Однако та же самая банковская карта позво-
ляет нам получать (зарабатывать) и тратить средства, физического носителя 
которых мы не видим. Более того, ряд платежей может совершаться вообще 
без наличия карты: к примеру, для онлайн-оплаты достаточно знать ее номер 
и CV-код. Иными словами, денежные взаимоотношения также все меньше 
ограничены географическим расположением – что, опять же, в рамках элек-
тронной экономики, делает доступным гораздо больший круг экономических 
контрагентов. 

Разумеется, развитие электронных платежных средств и виртуальной 
экономики не является сиюминутным процессом: необходимо не только тех-
нологическое обеспечение подобной системы, но и «психологическая» адап-
тация потребителя к новым реалиям. С уверенностью можно утверждать, что 
функционирование адекватной экосистемы, в рамках которой продавец и по-
купатель имеют возможность без особых усилий купить или продать необхо-
димый товар (услугу), в России приходится лишь на последние несколько лет. 

Таким образом, информационно-сетевая, электронная экономика явля-
ется молодым и активно развивающемся сегментом. И если первоначально 
виртуальные экономические отношения имели сильную зависимость от своей 
«физической» составляющей (к примеру, онлайн-продажа реальных услуг 
или интернет-магазин физических товаров) и были сильно ограничены уров-
нем технологий (скорость интернет-соединения, региональная доступность), 
то со временем ситуация кардинально поменялась. 

В современном мире мы можем видеть огромное количество компаний, 
материальная база (офисы, сотрудники, инфраструктура) которых выросла 
вокруг виртуальных интернет-проектов. Наиболее показательными примера-
ми можно считать Google (собственный капитал на 2014 год составил 
80,685 млрд долл. [2]) и его отечественный аналог, Яндекс (оборот 
50,9 млрд р. за 2014 г. [5]). Это классические примеры компаний, которые 
использовали новое виртуальное пространство как технологическую базу для 
реализации систем, удовлетворяющих одну из новых человеческих потребно-
стей – информационную, состоящую в необходимости быстрого поиска ин-
формации, необходимой для решения какой-либо задачи. 

С развитием информационного общества подобных потребностей все 
больше, но они становятся все менее ярко выраженными – например, появле-
ние социальных сетей и сервисов повлекло за собой появление неявной по-
требности компаний в инструменте, который мог бы отслеживать упомина-
ния бренда и мнения людей, отныне ставшие публичными. Решением стали 
сервисы социального мониторинга и инструменты работы с социальными 
сетями, количество которых позволяет говорить о появлении нового мас-
штабного рынка. 

Таким образом, на текущий момент мы имеем экономическую систему, 
основанную на виртуальном пространстве (которое используется не только в 
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коммерческих целях), в рамках которой возможны денежные взаимоотноше-
ния. Виртуальное пространство развивается по своим собственным законам, 
явно или неявно создавая возможности для получения коммерческой выгоды; 
и именно те компании, которые найдут подобные «ниши» в числе первых, а 
также грамотно реализуют необходимые решения, будут являться коммерче-
ски успешными. 

Такие поиски возможны в виде определенных «гипотез»: мы делаем 
предположения о наличии некой неудовлетворенной потребности и создаем 
решение, проверяя верность гипотезы опытным путем. Компании, которые 
создаются не на основе работающей бизнес-модели (конкурируя с уже суще-
ствующими уровнем формальных показателей – цена, набор услуг, удобство 
использования), а на основе такой «гипотезы», принято, как правило, назы-
вать стартапами. Стоит также отметить, что данное понятие, как пришедшее 
в научную среду из бизнеса, является весьма неопределенным. 

В общем случае, под понятием «стартап» понимается только что соз-
данная компания (возможно даже не являющаяся еще юр. лицом), находя-
щаяся на стадии развития и строящая свой бизнес либо на основе новых ин-
новационных идей, либо на основе только что появившихся технологий [1]. 
Соответственно, интернет-стартапом является организация подобного рода, 
бизнес которой лежит в области глобальной сети. Таким образом, в центре 
стартапа всегда находится некая инновация или инновационная идея, по отно-
шению к которой рынок еще не выработал мнение. С точки зрения инвестиций 
подобный проект можно назвать венчурным: он обладает высокими рисками, 
предсказать его реальные финансовые показатели практически не представля-
ется возможным; проект может быть как успешным, так и провальным. 

От того, насколько востребованной является инновация, зависит потен-
циал стартапа. Чем грамотнее будет проработан продукт, маркетинговое со-
провождение и общая стратегия, тем эффективнее этот потенциал будет реа-
лизован. Случаи, когда стартапы с успешной идеей становились провальны-
ми из-за просчетов в реализации или маркетинговой политики, нередки: как 
правило, в подобной ситуации место лидера рынка занимала более успешная, 
хотя и пришедшая позднее, компания. При этом модель монетизации старта-
па может являться «неявной»: доходы компании не будут напрямую исходить 
со стороны пользователей. 

Здесь стоит также отметить, что интернет-бизнес в современном виде 
является настоящей экосистемой со своими специфическими инструментами 
и явлениями. К примеру, огромен рынок интернет-рекламы: каждый показ 
рекламного материала, переход пользователя – все это в конечном итоге сто-
ит определенных денег, затраты на которые несет компания-рекламодатель. 
На основе статистических данных делаются выводы о «конверсии» посетите-
ля в человека, совершившего целевое действие (например, покупку), то есть 
заплатившего деньги за товар, в стоимость которого затраты на рекламу уже 
были заложены. Эта схема имеет огромный потенциал и позволяет владель-
цам сайтов зарабатывать на предоставлении своих площадок под размещение 
рекламных материалов различных видов. При этом подобные опосредован-
ные заработки позволяют им предоставлять пользователям бесплатно ценные 
материалы, услуги или даже электронные товары. Подобная вариативность 
методов заработка позволяет реализовывать стартапы с совершенно нестан-
дартными бизнес-моделями. 
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Вообще, движение денег в сети является весьма интересным процес-
сом, достойным отдельного исследовательского материала. Скорость доступа 
к информации и суммарная посещаемость ресурсов настолько велики, что 
даже трансфер очень небольших сумм в сторону одного конкретного лица со 
стороны аудитории сайта, способны в конечном итоге привести к впечат-
ляющим результатам. В качестве примера можно привести краудфандинго-
вые платформы.  

Краудфандинг (с английского дословно «народное финансирование») – 
это способ привлечения финансирования за счет обычных пользователей 
Интернета, заинтересованных в проекте [7]. Иными словами, проект должен 
быть настолько интересен посетителям сайта, что они могут захотеть добро-
вольно и безвозмездно инвестировать определенную сумму (как правило, 
очень небольшую) на его реализацию. Высокая посещаемость крупных кра-
удфандинговых платформ (например, «Kickstarter» или «Boomstarter») и жи-
вой отклик пользователей позволяют получить очень впечатляющие резуль-
таты: так, например, в 2012 году компания Pebble собрала $10,3 млн от 
68929 пользователей [9] на проект создания смарт-часов. Ассортимент стар-
тапов на таких платформах очень широк: от компьютерных игр и электрон-
ных гаджетов до мелких бытовых вещей, способных сделать жизнь удобнее. 

Также стоит упомянуть и такое явление, как краудсорсинг (от англ. 
crowd – толпа и sourcing – подбор ресурсов) – использование компанией 
внешних ресурсов для решения какой-то задачи; вместо денежных средств 
здесь используется непосредственный труд «инвесторов». Ярким примером 
может служить совместная энциклопедия «Википедия», где аккумулирование 
усилий авторов-волонтеров позволило создать одну из наиболее полных эн-
циклопедий в современном мире. Целью подобного «стартапа» являлось не 
достижение финансовых показателей, а нечто большее, глобальная идея – 
создание всеобщей базы энциклопедических знаний – которая в конечном 
итоге и объединила волонтеров. 

В целом такой подход определяют термином «фандрейзинг» (от англ. 
«fund» – средства, финансирование, «raise» – нахождение, сбор), который 
представляет процесс привлечения внешних, сторонних для организации 
ресурсов, необходимых для реализации какой-либо задачи, выполнения про-
екта или с целью деятельности в целом [6, с. 14; 9].  

Таким образом, понятие интернет-стартапа является одним из осново-
полагающих в информационно-сетевой экономике; стартапы являются не 
только популярной формой ведения деятельности в Сети, но и «двигателем 
прогресса» Интернета, электронной экономики. В отличие от традиционных 
компаний, базирующихся на устойчивых бизнес-моделях, стартап стремится 
получить материальную выгоду от создания чего-то нового; более того, очень 
часто финансовые амбиции уходят на второй план, а основополагающим 
является желание команды «сделать мир лучше» и «поучаствовать в чем-то 
большем», чем примитивная предпринимательская деятельность. 

В научной среде понятие стартапа является, в некотором роде, «мод-
ным» термином последних лет. Получивший широкое распространение у 
бизнес-аудитории, для отечественной научной мысли он является весьма 
непривычным (хотя сам термин новым назвать нельзя – впервые он был 
употреблен журналом Forbes еще в 1976 году [4]). Ранее подобные компании 
назывались «венчурными проектами» и рассматривались, как правило, в кон-
тексте инвестиционной привлекательности. Благодаря появлению Интернета 
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стартапы стали популярной темой: отныне поле для инновационной деятель-
ности гораздо шире, методы реализации – проще, а огромная часть компаний 
стала выстраиваться вокруг новых потребностей. Волна успешных проектов 
породила сильный интерес со стороны научного сообщества: тема стартапов 
является популярной, исследуются конкретные истории, прорабатывается 
научная база. Практическая ценность подобных исследований огромна: 
именно научная мысль способна формализовать, выделить и объяснить ос-
новные критерии успешности и даже сверхуспешности стартапов, которые 
двигают вперед современный мир. 
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Рец. на: Щуков В. Н. Основы национальной и региональной  
экономики : учебное пособие. М. : Русайнс, 2015. 192 с. 

 
Немногие учебные пособия способны вызвать глубокий интерес у кол-

лег авторов, преподающих другие учебные дисциплины. Рецензируемое 
учебное пособие из этого особого ряда. Во-первых, содержание, структура 
пособия сразу вызывают живую заинтересованность, стремление глубже 
познакомиться с позицией автора, с его пониманием истории хозяйства Рос-
сии, его взглядами на современную экономическую ситуацию. Сразу скажу, 
что совпадение моих взглядов с авторскими на результаты современных соци-
ально-экономических преобразований и их причины также очень обрадовало. 

Убежден, что В. Н. Щуковым выбран очень правильный методологиче-
ский прием, позволяющий войти в основное содержание курса через истори-
ческую ретроспективу хозяйства России. Не зная корней, нельзя правильно 
оценить и настоящее, а тем более – делать какие-либо достоверные прогнозы 
на будущее. Принцип историзма в анализе социально-экономических процес-
сов, протекавших в России на протяжении нескольких веков, должен являть-
ся основополагающим. Правда, с одной оговоркой. Этот подход должен быть 
свободен от политического влияния, сиюминутной политической оценки. 

Пособие состоит из двух взаимосвязанных частей. Первая – теория 
функционирования национального хозяйства с характеристикой системы 
составляющих ее потенциалов: экономического, эколого-экономического 
(природно-ресурсного), производственно-инвестиционного и трудового. Сле-
дует заметить, что автор в этой части ярко отразил сферу своих научных ин-
тересов – инновационную экономику, выделив для ее характеристики целый 
раздел. Данный раздел очень органично вписался в канву курса «Основы 
национальной и региональной экономики». 

Вторая часть – управление национальным и региональным хозяйством, 
в которой раскрыты и современные методы управления, и дана характери-
стика происходящим в стране институциональным преобразованиям. Особое 
внимание уделено совершенствованию финансово-кредитного механизма и 
оценке социально-экономических проблем современной России. 

Жанр издания – учебное пособие не предполагает большого библио-
графического списка, однако в данном случае перечень использованной и 
рекомендуемой к изучению литературы весьма впечатляющ. Следует также 
заметить, что это все новые издания (в основном 2012–2014 гг.), при этом 
широко представлена совокупность центральных издательств учебной и на-
учной литературы: «ИНФРА-М», «КНОРУС», «Питер», «Экономистъ», 
«Проспект» и др. 

Текст сопровождается достаточным количеством графиков и таблиц, 
поэтому в приложение вынесены только объемные статистические материалы 
по основным социально-экономическим показателям российской экономики 
за 2012 год. Этот срез статистических данных преследует и учебную цель – 
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выявить соотношения между федеральными округами в целом и между ре-
гионами в рамках округов, и научную – показать всю палитру, все разнообра-
зие потенциалов в рамках регионов и федеральных округов, дать пищу сту-
дентам для анализа и формулирования предложений по преодолению сло-
жившихся диспропорций в их развитии. 

Следует заметить, что изложенный материал в своей последовательно-
сти и совокупности был бы полезен для изучения не только студентам бака-
лавриата по направлению «Экономика», но и будущим менеджерам, да и 
нашим студентам направления «Прикладная информатика». Я настоятельно 
рекомендую данное пособие студентам двух последних направлений как 
обобщающего их знания по экономике на региональном уровне. Будущая 
деятельность выпускников этих направлений связана с предприятиями и ор-
ганизациями, которые являются элементами региональных структур и актив-
ными участниками социально-экономических процессов, протекающих на 
региональном уровне. 

Хотелось бы отметить и некоторые революционные взгляды 
В. Н. Щукова на характеристику современной экономической системы. Это 
касается информационной составляющей современного хозяйственного ме-
ханизма. На стр. 40 Валерий Николаевич пишет: «Экономика представляет 
собой гигантскую информационную сеть со своими узлами-фирмами, где 
производится и потребляется информация … Регулирование экономики осу-
ществляется путем преобразования значительных массивов информации».  
И в этом его взгляды перекликаются с ведущими информациологами и эко-
номистами, изучающими феномен информации, такими, как Р. Д. Баззел, 
Р. М. Нижегородцев, П. А. Страссман, В. Л. Тамбовцев, А. В. Хорошилов, 
К. Эрроу и др. 

В завершение хочу сказать, что закономерности экономической дина-
мики, изложенные В. Н. Щуковым в рецензируемом пособии (телеологиче-
ская и генетическая концепции развития), авторские иллюстрации понятия 
«парадигма» через становление научной картины мира, через изменение 
представлений о мире в физике, взяты мною «на вооружение» в дисциплине 
«Методология научных исследований» для студентов магистратуры направ-
ления «Менеджмент». 
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