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ЭкономичеСкая теория  
и инСтитуциональная Экономика

УДК 330:001.8

А. Г. Пригульный1

теоретические аспекты функционирования рынков 
фундаментальных и прикладных исследований в россии

A. G. Prigul'nyy. theoretical aspects of the performance of the fundamental 
research and the applied research markets in Russia

В статье исследуется модель функциони
рования рынка научных знаний, а также 
анализируются формы государственной и 
частной поддержки научного знания для 
обеспечения восприимчивости националь
ной экономики к нововведениям. Автор 
особо акцентирует внимание на рыночной 
модели поддержки динамики функциони
рования фундаментального и прикладного 
знания, рассматривая особенности взаимо
действия спроса и предложения на рынках 
фундаментальных и прикладных исследо
ваний. Выводятся актуальные сегодня про
блемы измерения спроса на знания и их 
рыночного потребления.

ключевые слова: рынок фундаментальных 
исследований, рынок прикладных исследо
ваний и научнотехнических разработок, по
лезность, конкурентность, исключаемость, 
поддержка научного знания, измерение ве
личины знания, рыночное потребление зна
ния, научная мобильность
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Возникновение экономики инноваций, следуя идеям, заложенным в работах 
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The Article examines the model of the know
ledge market performance. Forms of state and 
private promotion of the scientific knowledge 
to make the national economy accept innova
tions are analyzed. The focus is on the market 
model of maintaining the perfor mance of both 
the fundamental and the applied knowledge. 
Peculiarities of the interaction of demand 
and supply in the fundamental research and 
the applied research markets are considered.
Relevance is given to the problems of measu
ring demand for knowledge and consumption 
thereof in the market. 

Keywords: fundamental research market, 
applied research and development market, 
usefulness, competitiveness, excludability, 
promotion of the scientific knowledge, meas
uring value of the knowledge, knowledge con
sumption in the market, scientific mobility 
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тине революционным. Важнейшим фактором роста экономики знания становятся 
научнотехнические достижения, позволяющие обеспечить устойчивое производ
ство, накопление и широкое применение научного знания, которое становится 
самостоятельным участником экономического процесса [1–5].

В отличие от традиционной экономики, для которой в России характерна 
сырьевая направленность, интересующая нас экономика инноваций предполагает 
инвестирование в сектор производства и накопления знания. Особенность таких 
инвестиций состоит в том, что происходит не просто увеличение денежных вложе
ний в средства и предметы производства по аналогии с традиционной экономикой. 
Инвестиции в сектор производства знания осуществляются с целью обеспечения 
восприимчивости всей национальной экономики к нововведениям [6–10]. Таково 
развитие экономики инноваций, основанной на лучших практиках применения 
современной науки, о которой дальше пойдет речь.

Экономика инноваций охватывает систему отношений, которые возникают 
и развиваются в процессе научного исследования, реализуемого в следующей 
последовательности действий: фундаментальные исследования — прикладные 
исследования — разработки — внедрение. В этой модели цикла научного иссле
дования и инновационных разработок, принятого в мировой практике, открытия 
фундаментальной науки становятся основой будущих технических, технологи
ческих, организационных, управленческих и иных инноваций. Эти открытия 
возникают как в исследованиях транс и междисциплинарного характера, так и 
в рамках дисциплинарного поиска фундаментальной науки.

Развитие экономики инноваций, основанной на производстве, распростра
нении и использовании передового научного знания, — явление закономерное, 
которое возникло в период зарождения постиндустриализма, ознаменовавшего 
начало развития сферы услуг как относительно самостоятельного сектора эко
номических отношений.

Вторым, не менее значимым явлением для становления экономики иннова
ций было приобретение товарной формы неосязаемыми благами, в том числе 
интеллектуальными продуктами, обязательствами и правами на них. Прорыв 
в развитии экономики инноваций стал возможен благодаря тому, что знания, 
как базовый фактор инноваций, стали рыночным продуктом.

Рынки научного знания (фундаментальных и прикладных исследований, 
научнотехнических разработок), представленные неосязаемыми продуктами, 
на наш взгляд, испытывают на себе влияние тех же экономических законов, что 
управляют рынками осязаемых предметов куплипродажи.

Специфика знания, проявляющаяся в его разделении на фундаментальные и 
прикладные исследования, а также научнотехнические разработки, дает основание 
для предположения о неоднозначности действия рыночных сил в соответству
ющих сегментах рынка. Неоднозначность есть следствие специфики проявления 
товарной формы результатов фундаментальных, прикладных исследований и 
научнотехнических разработок.

Следуя логике законов развития рынка, описанных в большом количестве 
источников, только потребитель продукта и/или услуги, в том числе в секторе 
экономики знания, способен предъявить спрос на благо, обладающее заданны
ми им свойствами [11–14]. Предъявляя спрос на те или иные услуги научно
исследовательского характера, потребители (организации, фирмы, сообщества, 
государство) раскрывают свои предпочтения производителям — научноис
следовательским организациям и разработчикам научнотехнической продукции. 
Производители же, в свою очередь, стремятся вывести на рынок тот продукт 
(потенциальные или фактические результаты своих научных исследований и раз

Экономическая теория и институциональная экономика
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работок), который потребители желают приобрести. конкуренция обеспечивает 
соответствие осущестляемых исследований и научно-технических разработок 
предпочтениям потребителей.

Это, безусловно, крайне идеализированное и более чем лаконичное описание 
рыночного механизма, присущего сфере знания. Действительность оказывается 
гораздо богаче и сложнее. Существует большое количество факторов, прямо и 
косвенно влияющих на формирование предпочтений потребителей и механиз
мов их реализации производителями благ [15–17]. Поэтому мы и не склонны 
идеализировать рынок как некое абсолютное условие, при котором могут быть 
решены все экономические задачи, поставленные объективной реальностью перед 
потребителями и производителями научного знания. Но даже в этом случае рынок 
лучше, чем любой другой механизм, регулирует взаимоотношения производителей 
и потребителей знания [18].

Напомним, что рынок недостаточно эффективно функционирует вследствие 
наличия внешних эффектов, ситуаций, при которых выгоды от потребления 
знания делятся между участниками рынка и не ограничены конкретными по
требителями данного блага. Подобная ситуация возникает в том случае, если 
экономическая деятельность приводит к общественно необходимым издержкам, 
которые не могут быть оплачены ни производителем, ни потребителем знания. 
Поэтому рынок должен контролироваться обществом и соответствовать его ин
тересам. Кроме того, существуют так называемые «провалы рынка», которые не 
разрешимы исключительно в рамках рыночных условий, предполагая вмешатель
ство государства [19–23].

Итак, спрос есть основа рыночного механизма. Но поддерживать спрос мож
но, используя средства государственного бюджета, частных организаций и/или 
используя средства государства и частного сектора совокупно. Для того чтобы 
разобраться, какую форму поддержки спроса на знания избрать в каждом кон
кретном случае, воспользуемся методологией, разработанной Р. Гринбергом и 
А. Рубинштейном [24–26].

В основе используемого методологического подхода к обоснованию государ
ственной поддержки и/или поддержки со стороны бизнеса организаций соци
ального сектора, к которым мы относим и организации сектора знания, лежат 
типология знания и разделение общественных интересов на мериторные, компен
саторные и базовые. При этом тип блага, наличие у него тех или иных свойств, 
вид социального интереса, который способен удовлетворить благо данного типа, 
обусловливают наиболее эффективные формы поддержки. Вот как, по нашему 
мнению, следует описать эту ситуацию.

Фундаментальные знания отличаются социальной полезностью и не пред
назначены для индивидуального потребления. Спрос на такие блага определя
ется исключительно общественными интересами и приоритетами государства, 
которое может возместить издержки производителя посредством бюджетных 
ассигнований. Потребности в таких благах не связаны с индивидуальными 
предпочтениями.

Для отрасли фундаментального знания возможна ситуация, когда произ
водители услуг сектора экономики знания создают одновременно два вида 
услуг, имеющих социальную полезность, — социальные и смешанные блага. 
Это означает одновременное применение бюджетной поддержки (полное обес
печение финансовыми ресурсами создания социальных благ) и частичной 
поддержки знания.

Особенность фундаментального знания в том, что оно не предназначено для 
прямого практического использования. Фундаментальные знания призваны рас

А. Г. Пригульный
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ширять поле научного знания, формируют его запас для развития прикладных 
разработок. Далеко не все фундаментальные знания трансформируются в при
кладные разработки и находят свое практическое применение. Значительная 
часть идей не воплощается в конкретный проект, в то время как издержки могут 
оказаться весьма высокими. Этот факт является поводом для длительных дис
куссий о приоритетности фундаментальной науки [27–29].

Прикладные исследования — объект производства смешанных благ, обла
дающих одновременно социальной и индивидуальной полезностью. Спрос на 
такие блага может складываться из спроса индивидуумов и спроса со стороны 
государства, которое стремится к реализации мериторных интересов (интересов 
поддержки государством отдельных видов благ, в которых особенно нуждается 
общество). Производитель таких благ вправе рассчитывать на государственную 
поддержку.

Потребности в научнотехнических разработках нередко сводятся к заинтере
сованности отдельных индивидов, т. е. обладают индивидуальной полезностью, 
не сводимой к социальным потребностям. Спрос на такие блага удовлетворяется 
без участия государства.

Суммируя промежуточный итог, попробуем сформулировать, создание каких 
благ, производимых в рамках сектора экономики знания, и с какой целью должно 
поддерживаться государством.

1. Под опекой государства должны находиться фундаментальные знания, 
обла дающие исключительно социальной полезностью.

2. Прикладные знания также возможно отнести к мериторным благам, на
ходящимся под опекой государства, составляющим ядро его научной по
литики.

научно-технические разработки включаются в процесс технического и тех
нологического обновления и модернизации производства, поэтому являются 
фактором успеха бизнесорганизации. Этот вид знания воплощается в новых ви
дах техники и технологий, которые создаются с учетом сложности современного 
производства под заказ производителей той или иной продукции.

Потребности в научнотехнических разработках обусловлены выполнением зака
зов конкретных бизнесструктур, а значит, обладают индивидуальной полезностью, 
не имеющей отношения к социальным потребностям. Спрос на научнотехнические 
разработки удовлетворяется, как правило, без участия государства.

Расширение этого способа технологического обновления, продиктованного потреб
ностями современного рынка, порождает особую деятельность по систематической 
разработке новых технологий [30]. Исходя из этого предположения, в рыночную 
экономику полностью вписываются научнотехнические разработки и отчасти при
кладные исследования, отвечающие запросам конкретного потребителя со своими 
собственными предпочтениями и индивидуальными интересами (см. табл. 1).

Таблица 1

классификация товарных форм исследовательских услуг в секторе экономики знания

наименование 
показателей

Потребление

общественное Смешанное индивидуальное

Полезность Социальная Социальная/индивидуальная Индивидуальная
Отрасли научной 
деятельности

Фундаментальное 
знание

Прикладное знание Научнотехни че
ские разработки

Источник  
поддержки

Государственный 
бюджет

Бюджетный/
частный

Частный
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Рынок прикладных исследований и научно-технических разработок. Ана
лиз данного сегмента рынка научного знания проводим традиционно с позиций 
методологии неоклассической экономической теории, как рынка частных благ 
(частного потребления на основе индивидуальных предпочтений). Такой тип рынка 
функционирует на основе принципов конкурентности и исключаемости. Иными 
словами, мы подразумеваем, что потребление услуг на рынке научного знания 
экономическим агентом А, предъявляющим спрос на прикладные исследования 
и научнотехнические разработки, зависит только от платежеспособности послед
него. Одновременно агент В, предъявляющий аналогичный спрос и являющийся 
конкурентом агента А, не способен оплатить услугу и поэтому исключается из 
числа потенциальных потребителей. Обмен в этом случае невозможен. При таком 
исключении на рынке научного знания, функционирующего как рынок частных 
благ, действуют условия аукциона. Потребители услуг рынка знания в процессе 
торга раскрывают свои предпочтения производителям прикладных исследований 
и научнотехнических разработок, а производитель под давлением конкуренции 
использует эти сигналы, чтобы обеспечить выполнение услуг с теми параметра
ми, которые соответствуют предпочтениям потребителей. Получаемые выгоды 
присваиваются и принадлежат конкретному потребителю. При этом необходимо 
учитывать природу благ, предполагающую, что в случае неплатежеспособности по
тенциальный потребитель будет исключен из числа претендентов. Таким образом, 
новые знания, произведенные на рыночных условиях, передаются потребителю 
после оплаты их стоимости. Иначе говоря, расходы должны быть компенсирова
ны. В случае если потребление неконкурентно, а конкретного потребителя нельзя 
исключить из сферы потребления, мы наблюдаем «провал рынка» и возникает 
необходимость вмешательства государства.

особенности рынка фундаментального знания. В силу таких признаков, как 
отсутствие механизмов прямого практического использования полученных резуль
татов при высоком уровне социальной полезности и соответствия общественным 
интересам, высоких издержках и неопределенности результатов научного поиска, 
фундаментальное знание оказалось в двояком положении. С одной стороны, без 
фундаментального знания не будут продуктивно развиваться ни наука, ни обще
ство. С другой стороны, спрос частного сектора на результаты фундаментального 
знания, в силу объективных обстоятельств, не может быть оценен адекватно 
его роли в развитии общества. Поэтому фундаментальное знание занимает одно 
из важнейших мест в ряду актуальных благ с ярко выраженными признаками 
общественного блага.

В рыночных условиях основным потребителем и держателем результатов функ
ционирования фундаментального знания становится государство. Как показывают 
результаты исследования, частный сектор в настоящее время ввиду отмеченных 
признаков лишь в исключительных случаях поддерживает фундаментальные 
знания. Поэтому политика государства в отношении фундаментального знания 
становится залогом успешного развития науки в целом.

Проанализируем рыночные параметры фундаментального знания с позиции 
общих положений теории общественных благ.

Рынок фундаментального знания, в отличие от рынка прикладных ис
следований и научнотехнических разработок, характеризуется общественной 
значимостью и неконкурентным характером. Поэтому потребитель фунда
ментального знания (общество в целом) не может быть признан неплатеже
способным и исключен из потребления. Фундаментальные знания являются 
общественными благами в силу того, что потребитель А получает выгоды 
от их потребления, не снижая выгод, получаемых от их потребления всеми 
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другими участниками. Те же самые выгоды доступны всем без взаимного 
вмешательства. Поскольку участие А в потреблении фундаментального знания 
не затрагивает потребления В, то исключение из потребления ввиду непла
тежеспособности теряет смысл. Эффективное использование ресурсов в этом 
случае предполагает равенство цены предельным издержкам (издержки при
влечения дополнительного пользователя блага). Но в этом случае предельные 
издержки, как и цена, равны нулю.

Применительно к объекту, анализируемому нами в этой работе, выгоды, 
получаемые от производства, накопления и использования фундаментального 
знания, получает общество. Исключение одного из членов общества, равно как и 
отдельной социальной группы, невозможно и абсолютно бессмысленно, поскольку 
потребление А не затрагивает потребления В. Гипотетически возможен случай, 
когда оплата услуг фундаментального знания может взиматься на отдельных 
этапах его производства, накопления и использования. Но пока не получен кон
кретный результат в виде инновации (нового товара и/или услуги, нового вида 
техники, технологии и т. д.) оплата будет бесполезной, поскольку на каждом 
этапе получения новшества (фундаментальные исследования — прикладные ис
следования — разработки — внедрение) его практическое использование будет 
ограничено ввиду незавершенности. Предельные издержки и цена такого блага 
на каждом отдельно взятом этапе его производства будут равны нулю. Поэтому 
нет основания взимать плату за благо, в котором не нашли отражения все не
обходимые потребителю требования.

В то же время, при том что предельные издержки привлечения дополнитель
ных пользователей равны нулю, издержки предоставления услуг нулю не равны 
и должны быть компенсированы. Необходимо определить, какой объем услуг 
следует предоставлять и в течение какого времени. При неуместности принципа 
исключения эта задача не может быть решена при помощи обычных рыночных 
методов продажи индивидуальным потребителям. Обеспечение общества благами 
фундаментального знания только лишь при помощи рыночного механизма ста
новится невозможным. Эта ситуация означает, на наш взгляд, «провал рынка». 
Решить проблему способно государство, которое может позволить потребителям 
выражать свои предпочтения посредством выбора благ и обязать их участвовать 
в финансировании этих благ.

Для области фундаментального знания несостоятельность рынка гипотетически 
возникает также в случае, когда потребление конкурентно, а исключение хотя и 
уместно, но невозможно.

Даже если большинство социально значимых благ, как, например, часть 
фундаментальных исследований, доведенных до прикладных научнотехнических 
разработок, потребление которых конкурентно, являются исключаемыми, есть не 
исключаемые конкурентные товары, а именно: исследования и разработки, по 
разным причинам не давшие обществу конкретных инноваций. Расходы были 
произведены, но благо, отвечающее потребительским предпочтениям, не появи
лось. Ожидания оказались нереализованными. Производство, не завершившееся 
выпуском готового к потреблению научнотехнического продукта, может оказаться 
слишком дорогим для отдельного производителя. Мы имеем дело с ситуацией, 
когда исключать такие варианты развития событий нельзя, но они не должны 
осуществляться.

Трудности практического применения механизма исключения потенциальных 
потребителей из потребления стали причиной несостоятельности рынка. До тех 
пор, пока не будут найдены технические средства для его применения, необходимо 
использовать государственное обеспечение.
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Если участие в потреблении не зависит от оплаты, ничто не заставляет по
требителей раскрывать свои предпочтения при обсуждении условий торга за 
общественные блага. Поскольку общий уровень обеспечения благами не зависит 
от каждого отдельного человека, индивидуальный потребитель будет находить для 
себя выгодным пользоваться достижениями других на правах «безбилетника». 
Безусловно, произойдет это при условии, что все потребители будут вести себя 
так же, не может быть и речи об эффективном спросе. Так ломается сама система 
рынка как аукциона, и вновь нужен иной способ обеспечения спроса.

Таким образом, свойства неконкурентного потребления и неисключаемости из 
потребления во взаимодействии сопутствуют рынку фундаментального знания. 
Исключение не только не может, но и не должно применяться. Поскольку воз
можны ситуации, когда обе причины несостоятельности рынка пересекаются, 
напрасно спрашивать, которая из них является основной. Однако неконкурентная 
природа потребления фундаментального знания может рассматриваться в каче
стве таковой, ибо делает исключение бесполезным, даже если его осуществление 
технически возможно.

Рынок фундаментального знания показывает свою несостоятельность, от чего 
немедленно возникает потребность в его бюджетном обеспечении. Но эти рынки 
отличаются, потому что существование неконкурентного потребления меняет 
условия эффективного использования фундаментального знания по сравнению 
с прикладным знанием и научнотехническими разработками, которые приме
нимы в случае конкурентного потребления.

Неконкурентная природа потребления фундаментального знания имеет важное 
значение для того, кто определяет эффективность распределения ресурсов для 
производства с минимальными издержками, в чем наиболее нуждаются потре
бители фундаментального знания, а также для процедуры, посредством которой 
достигается обеспечение потребителей фундаментальными знаниями.

Cравним в гипотетических условиях рынка диаграмму спроса и предложения 
прикладного знания с соответствующей конструкцией для фундаментального 
знания. Это позволит выявить разницу между двумя ситуациям. На рис. 1 пред
ставлен рынок прикладного знания. DA и DB являются кривыми спроса потре
бителей прикладного знания — А и В, основанными на распределении дохода 
при заданных ценах на другие блага. Совокупный рыночный спрос, кривая DA+B, 
получается горизонтальным суммированием DA и DB прикладного знания, которое 
A и B покупают по данной цене. SS есть кривая предложения, а равновесие до
стигается в точке е, являющейся пересечением рыночного спроса и предложения. 
Цена равна ос, производство — он, причем OF покупается А, а OG — B, где 
OF + OG = OH.

На рис. 2 представлена соответствующая картина фундаментального знания. 
Мы предполагаем, что потребители этого вида знания желают проявить свои 
предельные оценки фундаментального знания. Точно так же, как и ранее, DA и 
DB — кривые спроса A и В. Распределение доходов и цен на другие блага, 
при прочих равных условиях, фиксировано. Предполагаем, что потребители 
добровольно выражают свои предпочтения. Подобные кривые рассматриваем 
как «кривые псевдоспроса». Но предположим, что предпочтения потребителей 
выявлены. Основное отличие от случая прикладного знания состоит в том, 
что кривая рыночного спроса DA+B в этом случае является результатом вер
тикального суммирования DA и DB, причем DA+B представляет собой сумму 
цен, которые А и В желают заплатить за данное количество товара. Так про
исходит, поскольку оба потребляют одинаковое количество товара и каждый 
должен предложить цену, равную его или ее истинной оценке предельной еди
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ницы. Цена, покрывающая стоимость услуг, равна сумме цен, уплачиваемых 
каждым потребителем. SS вновь представляет собой кривую предложения, 
показывающую предельные издержки (относимые на А и В вместе) для раз
личных уровней выпуска фундаментального знания. Уровень выпуска, соот
ветствующий равновесному выпуску он в случае прикладного знания, сейчас 
равен оN, представляющему собой количество, потребляемое А и В вместе 
взятыми. Комбинированная цена равна ок; однако цена, уплачиваемая А, 
равна ом, в то время как B платит OL, где ом + оL = ок.

Возвращаясь к случаю прикладного знания, мы видим, что вертикаль под 
кривыми спроса каждого потребителя отражает предельную полезность, которая 
извлекается из потребления. В точке равновесия е, как предельная полезность, 
извлекаемая А при потреблении OF, так и предельная полезность, извлекаемая 

рис. 1. Спрос на научно-технические разработки

рис. 2. Спрос на фундаментальные знания
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B при потреблении оG, равна предельным издержкам Nе. Это эффективное ре
шение, поскольку для каждого потребителя предельная выгода равна предельным 
издержкам. Чистый выигрыш достигается расширением выпуска до тех пор, 
пока предельная выгода не превысит предельные издержки. Поэтому чистые 
выигрыши максимизируются посредством производства ОНединиц, и в этой точ
ке предельная выгода равна предельным издержкам. Потери начинаются, когда 
выпуск расширяется за пределы он, поскольку предельные издержки начинают 
превышать предельную выгоду.

Сравним теперь эту картину со случаем фундаментального знания: вертикаль 
под каждой кривой спроса попрежнему отражает предельные выгоды, извлека
емые из потребления, поскольку оба пользуются в потреблении одним и тем же 
предложением. Предельная выгода, порождаемая данным уровнем предложения, 
получается вертикальным суммированием. Таким образом, точка равновесия е 
теперь отражает равенство между суммой предельных выгод и предельными из
держками предоставления общественных благ. Если выпуск не достигает оN, вы
годно его расширять, поскольку сумма предельных выгод превосходит издержки, 
в то время как превышение выпуска над оN ведет к потерям, так как предельные 
издержки перевешивают суммарные предельные выигрыши.

Таким образом, оба случая аналогичны, но с одним важным различием: 
в случае прикладных исследований и научнотехнических разработок, функ
ционирующих как частные блага, эффективность требует равенства предельной 
выгоды, получаемой каждым потребителем, предельным издержкам, в то время 
как в случае фундаментальных исследований — благ общественных, предельные 
выгоды, получаемые двумя потребителями, различны, и равной предельным из
держкам должна быть именно сумма предельных выгод.

Из рис. 2 также видно, как применение одного и того же правила ценообразо
вания, когда уплачиваемая каждым потребителем цена равна его предельной вы
годе, приводит к различным результатам в случае реализации фундаментального и 
прикладного знания. За прикладные знания А и B уплачивают одну и ту же цену, 
но получают различные количества знания, в то время как для фундаментально
го знания они, покупая его одинаковое количество, платят разную цену. Однако 
в обоих случаях применяется одно и то же правило ценообразования: каждый по-
требитель платит единую цену за каждую следующую приобретенную единицу 
знания, причем цена равна предельной выгоде, получаемой покупателем.

Таким образом, в условиях рыночной экономики наука не только сохраняет, 
но и укрепляет приоритет фундаментальных исследований, как общественных 
публичных благ, поддерживаемых государством. Современная наука попрежнему 
демонстрирует зависимость практической эффективности научного знания от 
развития их фундаментальной компоненты.

Экономике знания, в основе функционирования которой лежит спрос, не
обходимо научиться измерять этот спрос. Измерителем знания, на наш взгляд, 
может быть число людей, потребивших знание. Для того чтобы с этим согласиться, 
необходимо выяснить, что считать единицей знания, которую потребляют заин
тересованные в знаниях индивиды, и что означает само понятие «потребление 
знания».

Общепризнанной единицы знания, как показывают результаты исследова
ния, в настоящее время не выработано. Однако известно, что для регистрации и 
хранения знания индивиды используют общепризнанные величины, такие как: 
количество опубликованных статей, монографических изданий, сборников, отчетов 
в листах и страницах, битов и байтов информации, выполненных тем НИОКР, 
разработанных программ, обоснованных теорий, изобретений, патентов, открытий, 
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докладов, выступлений и т. д. На данном уровне решения проблемы фиксации 
спроса в экономике знания такого понимания, на наш взгляд, достаточно.

Потребление знания, как и любых других объектов куплипродажи, означает 
приобретение ценности, которая заключается в данном объекте, если он комуто 
понадобился для практического использования. Для рыночных продуктов акт 
признания состоит в приобретении данного продукта и/или услуги. Для знания 
как публичного блага акт признания состоит в использовании знания в той или 
иной форме. Знание может использоваться поразному. Самое простое исполь
зование знания предполагает обращения к нему или его запрос. Более глубокое 
значение — ознакомление с содержанием отчета, прочтение статьи, книги, от
чета и т. д. Далее — запоминание знания, способность его воспроизвести, ин
терпретировать и/или передать другому индивиду. Самая продуктивная форма 
использования знания — производство нового знания на базе использованного, 
его накопление и передача третьим лицам.

Использование в научной работе результатов, полученных ранее, — пример 
наиболее эффективного использования знания. Нам представляется, что потре
бление знания состоит как минимум в осуществлении зафиксированного запроса, 
означающего проявление интереса к конкретному ресурсу знания, готовность 
к его использованию в той или иной форме. Основное предположение, содержа
щееся в данном определении показателя количества знания, состоит в том, что 
потребленные знания одного типа складываются с потребленными знаниями 
другого типа.

Рассмотренное понятие потребления знания дает ответ на вопрос, почему спрос 
является ключевым в экономике знания. Если спрос не предъявляется, например 
к фундаментальному и/или прикладному знанию, тогда это открытие или изо
бретение ни у кого не вызвало интереса и потому не зафиксировалось в памяти 
человечества. Поэтому предложение знания есть, конечно, важная сторона про
цесса, но не определяющая. Спрос и только спрос решает, «жить или не жить» 
знанию дальше. На наш взгляд, не может быть ни малейшего сомнения в том, что 
огромное число идей, открытий, изобретений и других произведенных людьми 
знаний исчезло, не найдя спроса. То же самое можно сказать и о потенциальных 
гениях человечества, носителях идей, открытий и изобретений, не нашедших 
своего практического применения.

Теперь обратимся к вопросу о количестве одного и того же знания. Коли
чество знания может быть измерено по результатам. В этом случае мы исходим 
из предположений: вопервых, что измерение необходимо для понимания обще
ственной пользы данного знания; и, вовторых, что ценность знания равна нулю, 
если оно никогда не применялось. Ценность знания тем выше, чем более широкий 
круг пользователей причастно к его потреблению. В связи с такой постановкой 
ограничений возникает необходимость проанализировать понятие потребления 
знания. В зависимости от содержания данного понятия могут быть использованы 
различные способы измерения ценности знания.

Наиболее распространены индексы цитирования. К подобному же типу из
мерений относятся количество кликов или получения копий в Интернете, коли
чество упоминаний в СМИ и т. п. Подобная информация привлекает внимание 
общества к персоне, явлению, компании. Такое внимание получает денежную 
оценку. Популярные личности или компании имеют рыночное преимущество, 
фиксируемое рейтинговыми агентствами.

Измерение ценности возможно при помощи социальных сетей. Этот термин 
широко используется в маркетинге, при формировании виртуальных групп, 
а не только в измерении знаний. В социальной сети, где вершинами являются 
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знания, а соединениями — использование одних знаний другими, выявляются 
базисные или коренные знания, утрата которых приведет к существенным поте
рям. А следовательно, можно подсчитать степень незаменимости знания. Более 
тонкий анализ социальных сетей знаний дает представление, из каких элементов 
может быть сложена современная картина мира.

Таким образом, экономика знания увеличивает объем своей продукции, если, 
вопервых, больше видов знания создано научными сотрудниками; вовторых, 
больше людей потребили созданные знания. В частности, получается одинаковый 
объем знания как в экономике, где ученые произвели только одно знание и это 
знание потреблено всем населением, так и в экономике, где два вида знания, но 
каждое из них потреблено только половиной населения. Это означает, что в эконо
мике знания важна и работа ученых, и работа людей, которые доводят знания до 
конечного потребления. А каково между ними оптимальное соотношение, может 
быть установлено экспериментально.

В настоящее время для измерения количества потребленного знания исполь
зуются различные методические подходы. Среди российских исследователей 
инновационной экономики значительные разработки в этой области выполнены 
А. А. Дынкиным, Н. И. Ивановой, В. В. Ивантером, Г. Б. Клейнером, Б. Н. Кузыком, 
В. Л. Макаровым, Г. В. Осиповым, Ю. В. Яковцом. Главным результатом их поис
ков стало твердое убеждение в том, что необходимо не только определить цели, 
но и четко представлять последовательность перехода от сырьевой к инноваци
онной экономике. Задача номер один — создать благоприятную инновационную 
среду, в которой могут произрастать результаты научнотехнических достижений 
[31–36].

Известно, что фундаментальные знания используются в жизни, если попадают 
в благоприятную среду, характеризующуюся показателями, которые указывают 
на ее творческий потенциал. Например, уровень развития инновационной сферы 
можно измерять с помощью индексов состояния того или иного аспекта эконо
мики и общества: экономическая свобода; отсутствие коррупции и бюрократиче
ских барьеров; антимонопольная политика и отсутствие ограничений вхождения 
в рынок; возможности для привлечения капитала; лояльное отношение общества 
к коммерческому успеху; защищенность от произвола чиновников; механизмы 
исполнения контрактов и т. д.

Практически по всем аспектам у России имеются серьезные проблемы. В рос
сийских условиях необходимы особые меры, специфичные именно для этой 
страны. Задача состоит в том, чтобы создать новый образ ведущих российских 
корпораций как частных, так и государственных. Вопервых, корпорации долж
ны иметь в своей структуре мощный научноисследовательский сектор, вклю
чающий научноисследовательские лаборатории, занимающиеся прикладными и 
фундаментальными исследованиями. Кроме того, в этот сектор должны входить 
корпоративные образовательные учреждения, в первую очередь корпоративные 
университеты, а также конструкторские бюро и др. Таким образом, речь идет 
о воссоздании сектора прикладной науки на новой основе и в новой конфигура
ции. Вовторых, деятельность корпорации должна сопровождаться работой ма
лыми предприятий, с которыми корпорация должна быть связана контрактными 
обязательствами и материнским капиталом.

Малые фирмы более гибки и инновационны. Они являются источником потока 
инноваций [37]. В данной сфере формально существует множество организаций 
различной организационноправовой формы. Например, организации, работающие 
в сфере науки: научные учреждения РАН; учреждения высшего профессионально
го образования, национальные исследовательские и федеральные университеты; 
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институты и лаборатории университетов и/или корпораций; научные общества; 
фонды, финансирующие науку; консультационные организации; организации, 
проводящие экспертизу; рейтинговые агентства, работающие в сфере науки и 
образования.

Когда говорят об инновационной экономике, экономике знаний, то имеют 
в виду главный инструмент этой экономики — рынок знаний, понимаемых в са
мом широком смысле этого слова. Он представлен следующими составляющими: 
институты собственности на знания (авторское и патентное право, законы, охра
няющие интеллектуальную собственность); собственно рынок (знаний, услуг, 
труда, прав; рыночные площадки, в частности биржа технологических компаний, 
особенности ценообразования); инновационные менеджеры; консультационные 
компании; судебная система (исполнение контрактов) и т. д.

Чем еще отличается классическая рыночная экономика от экономики знания? 
В обычной рыночной экономике есть производитель продукта и его потребитель. 
Когда началось становление экономики знания, все именно так и понимали: 
есть производители знания (изобретатели). затем усилиями менеджеров 
изобретение предлагается потребителю (инвестиционной компании). Такова 
классическая схема. Однако по мере развития экономики знания производитель 
знания в различных формах сближается (интегрируется) с потребителем, и не 
всегда можно точно определить, кто из них производитель, а кто — потребитель 
знания, потому что знание не всегда четко идентифицируется с тем, кто его про
извел и кто потребил. Потребитель знания зачастую становится партнером, со
автором в его производстве. В экономике знания это скорее типичная ситуация. 
Знание порой просто неразделимо между его производством и потреблением, 
а процесс перманентен.

Это положение в значительной степени подтверждается так называемыми 
процессами «утечки мозгов», которые являются показателем того, что в данной 
стране ученые и специалисты не востребованы, но их рыночная цена высока, коль 
скоро они получают высокооплачиваемую работу в других странах. Вместе с тем 
ученый или специалист, работая в другой стране, продолжает производить знания, 
как глобальное публичное благо, которое с момента опубликования в междуна
родном журнале принадлежит мировой научной общественности.

Кроме того, имеются положительные эффекты от такого проявления научной 
мобильности. Если речь идет о временной работе, то эти эффекты лишь усили
ваются. Ученый получает дополнительный стимул для работы, новые знания, 
которые, возможно, трудно получить на родине. Наконец, заводятся новые связи, 
образуются новые неформальные коллективы, что характерно для современного 
способа ведения научной работы. Физическое перемещение ученого из одной 
страны в другую еще не означает его потери для страны, где он вырос как уче
ный. Наука стала настолько интернациональной, что во многих случаях не так 
важно, где ученый физически находится.

На наш взгляд, развитие научной мобильности будет способствовать иннова
ционности российской экономики, так как неизбежен «эффект обратной связи», 
который принесет в страну опыт, лучшие мировые практики в области формиро
вания и развития механизмов экономики инноваций в самых различных сферах, 
областях и отраслях знания.
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Основной целью программы социальноэкономического развития территории 
традиционно является создание условий для стабилизации и подъема экономики, 
обеспечения устойчивого роста уровня и качества жизни населения.

Выбор стратегии развития территориальнопространственной системы зависит 
от ее позиционирования по целям на перспективу. Сама проблема выбора целей 
развития является более сложной, чем простое определение целевых индикаторов
показателей экономического роста. Дело в том, что данный рост должен быть 
обеспечен инвестиционным развитием конкретных отраслей и изменением их 
структуры. Это требует анализа конкурентоспособности территориальноотраслевой 
системы по направлениям развития, который не является простой суммой ана
лизов конкурентоспособности конкретных предприятий.

Выбор стратегических позиций затрагивает также общегосударственную кон
цепцию размещения производительных сил, на уровне которой конкуренция не 
допускается, а проявляется косвенно, через альтернативные варианты.

Концептуальная картина развития территориальноотраслевой системы вклю
чает в себя не только целевые показатели в области экономики и социальной 
сферы, но и развитие общества, философские вопросы, которые трудно оценить 
формализованными индикаторами.

Для достижения цели программу развития территории можно разбить на три 
этапа.

Первый этап предусматривает стабилизацию экономики в среднесрочном пе
риоде и создание экономической базы для роста, а также обеспечение социального 
минимума для населения. На данном этапе закладывается основа для роста — 
происходит реформирование промышленных предприятий и других субъектов 
экономики, поддерживается развитие конкурентоспособных производств. Инвести
ции на данном этапе направлены на поддержку лидирующих системообразующих 
предприятий, способных позитивно повлиять на экономику.

Второй этап рассматривает возможность обеспечения условий для устой
чивого роста. Мероприятия данного этапа обеспечивают закрепление тенденции 
роста экономики и необходимые темпы подъема. Инвестиции на этом этапе 
вкладываются во все хозяйствующие субъекты.

Третий этап рассматривает задачи стратегического развития территории, 
обеспечения развития социальной сферы и других секторов экономики.

Основная задача формирования этапных точек состоит в согласовании 
выполнения отдельных подпрограмм во времени, т. е. четком применении 
принципа распараллеливания при проектировании и финансировании про
грамм. Именно этапы должны задать скорость инвестиций в отдельные от
расли и проекты.

Немаловажной является финансовая часть программы территории. Проблем
ные территории, даже в условиях межбюджетного выравнивания, все равно 
зачастую финансово несостоятельны. Основная причина данной ситуации — 
неоптимальная система планирования и управления издержками. Буквально 
говоря, многие территории живут «не по средствам». Корни такой ситуации ле
жат в основе системы неверного учета рисков при индикативном планировании 
производства, являющегося основой налоговой базы территории.

Проблема государственного регулирования экономической деятельности сво
дится не просто к выделению плановой и рыночной подсистем в экономике, а к их 
взаимопроникновению и организации совместных методов управления [1].

Согласно Федеральному закону об инвестиционной деятельности [2], государ
ство имеет различные инструменты инвестиционной политики. Многообразие 
инструментов позволяет осуществлять достаточно гибкую политику и в условиях 
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недостатка финансовых ресурсов осуществлять косвенную инвестиционную под
держку объектов промышленности. Рассматривая существующие в настоящее 
время методы государственной поддержки инвестиций, можно выделить следу
ющие основные группы методов.

Финансово-экономические, или активные, методы заключаются в прямом 
либо косвенном (через налоговые льготы) инвестировании в промышленность, 
имеющую стратегически важную для региона значимость. Существенным не
достатком таких методов является недостаток ресурсов, а также необходимость 
выбора приоритетов, что в условиях комплексного развития сделать крайне 
сложно.

нормативно-правовые, или пассивные, методы заключаются в создании 
условий для привлечения инвесторов на территорию, наибольшее благоприят
ствование любым финансовым потокам, решающим проблемы инвестиционного 
развития территории.

И те, и другие методы находят свою реализацию в институциональном виде 
через системы поддержки бизнеса. При этом за годы реформирования общества 
было создано множество институтов, реализующих инвестиционную политику 
государства. Разумеется, процесс формирования институциональной среды да
леко не закончен, но в настоящее время речь скорее должна идти о развитии 
механизмов реализации изменений.

1. межбюджетные отношения: теория и практика

Финансовые проблемы местного самоуправления не исчерпываются общим 
недостатком финансовых ресурсов, обусловленным отчасти практикой принятия 
законов, влекущих за собой снижение доходов, увеличение расходов региональ
ных и местных бюджетов. Не менее серьезной проблемой является структурное 
несоответствие доходов и расходов.

В последние годы в силу объективных причин произошло перераспределе
ние совокупных налоговых поступлений в пользу федерального бюджета. Со
ответственно сократилась доля региональных бюджетов в консолидированном 
бюджете. Налоговые поступления не обеспечивают в должной мере финансовой 
самостоятельности регионов и муниципалитетов.

Ныне не решается задача укрепления налоговой составляющей доходной базы 
региональных и местных бюджетов. Разграничение налоговых полномочий между 
уровнями бюджетной системы является одним из трех ключевых блоков системы 
межбюджетных отношений.

Существующая дифференциация регионов и муниципалитетов по уровню на
логового потенциала не позволяет формировать доходы бюджетов каждого уровня 
в основном за счет собственных налогов.

Одной из главных задач развития межбюджетных отношений является совер
шенствование методических подходов к распределению финансовой помощи. Эти 
подходы должны основываться на использовании групп показателей, характери
зующих налоговый потенциал конкретного региона, достигнутый в нем уровень 
жизни населения, эффективность налогового администрирования.

На практике идет процесс увеличения финансовой помощи из федерального и 
региональных бюджетов в форме целевых программ, реализуемых соответственно 
в регионах и муниципальных образованиях.

Низкая обеспеченность собственными доходами муниципальных образова
ний чревата рядом последствий — высокой зависимостью от вышестоящего 
органа власти, порождением иждивенческих настроений органов местного са
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моуправления при формировании доходов бюджета, снижением их ответствен
ности за исполнение бюджетов, мобилизацию дополнительных поступлений, 
негибкости в использовании финансовых средств и выполнении обязательств 
перед населением.

Высокая зависимость местных бюджетов от бюджетного регулирования не 
стимулирует активные действия органов местного самоуправления по наращива
нию налогового потенциала на подведомственной территории, что свидетельствует 
о несовершенстве механизма бюджетного регулирования. Кроме того, финансовая 
ситуация на местном уровне усугубляется неравномерностью развития террито
рий, наличием проблемных территорий с слабой налоговой базой и низким до
ходным потенциалом, не обеспечивающим в должной степени местный бюджет 
доходами.

Не менее важны различия территориальнопространственных образований 
по природноклиматическим условиям, географическому положению и другие 
факторы, влияющие на уровень жизни и обусловливающие объем минимально 
необходимых расходов.

К основополагающим принципам межбюджетных отношений можно от
нести:

1) равенство бюджетных прав муниципальных образований;
2) выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности муници

пальных образований;
3) равенство всех местных бюджетов во взаимоотношениях с республиканским 

бюджетом;
4) взаимную ответственность органов государственной власти республики и 

органов местного самоуправления за соблюдение обязательств по межбюд
жетным отношениям;

5) применение единой для всех муниципальных образований методологии, 
учитывающей их индивидуальные возможности;

6) компенсацию местным бюджетам в случае уменьшения доходов или увели
чения расходов, возникающих вследствие решений, принимаемых органами 
государственной власти;

7) повышение заинтересованности органов местного самоуправления в уве
личении собственных доходов местных бюджетов;

8) ориентацию на конечный результат бюджетных расходов.
Межбюджетные отношения в республике регулируются законом «О межбю

джетных отношениях в Республике Бурятии».
Межбюджетное регулирование в республике проводится через три основных 

фонда:
1) фонд финансовой поддержки муниципальных образований на выравнивание 

бюджетной обеспеченности;
2) фонд софинансирования расходов;
3) фонд компенсаций.
Целью республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных об

разований на выравнивание бюджетной обеспеченности является относительно 
пропорциональное выравнивание бюджетной обеспеченности органов местного 
самоуправления по отношению к бюджетной обеспеченности лидера — муници
пального образования с максимальной бюджетной обеспеченностью.

Для усиления стимулирующего эффекта с 2009 г. используется новый подход 
в части стимулирования развития налогового потенциала местных бюджетов. 
В случае если темп роста налогового потенциала по муниципальному району 
(городскому округу) превышает темп роста налогового потенциала в среднем по 
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республике, то налоговый потенциал по такому муниципальному району (город
скому округу) определяется исходя из среднереспубликанского уровня.

Целью республиканского фонда софинансирования расходов является предо
ставление бюджетам муниципальных образований субсидий для долевого финан
сирования расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения.

Целью республиканского фонда компенсаций является предоставление мест
ным бюджетам муниципальных образований субвенций для осуществления ор
ганами местного самоуправления переданных им отдельных государственных 
полномочий.

Один из инструментов межбюджетного регулирования — установление 
единых нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, подлежащих 
зачислению в республиканский бюджет. Широкое применение указанного 
механизма ограничивается неравномерностью размещения налоговой базы 
по территории Республики Бурятии, что приводит к существенным разли
чиям бюджетной обеспеченности различных муниципальных образований. 
С этой целью Законом Республики Бурятии «О межбюджетных отношениях 
в Республике Бурятии» установлен единый норматив отчислений в местные 
бюджеты только от налога на доходы физических лиц в размере 10%. Дру
гими словами, в Республике Бурятии приоритетным направлением является 
равномерное распределение финансовых ресурсов.

Муниципальные образования в Республике Бурятии резко различаются по 
налоговому потенциалу, сохраняется высокая зависимость местных бюджетов от 
финансовой помощи из республиканского бюджета. Соответственно, выстраивание 
эффективной схемы распределения межбюджетных трансфертов является одной 
из главных задач.

Единственный критерий распределения трансфертов – уровень реальной бю
джетной обеспеченности муниципального образования на душу населения.

Дальнейший этап развития межбюджетных отношений в Республике Бурятии 
начат в связи с реализацией Федерального закона № 131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В Республике Бурятии с 2006 г. без переходного периода созданы муници
пальные образования на уровне поселений и изменена система межбюджетных 
отношений. Созданы 273 поселения и с этого времени формируется новый вид 
местного бюджета — бюджеты поселений.

Республиканский уровень власти не передал свои полномочия муниципальным 
районам по предоставлению дотаций поселениям.

Финансовая помощь бюджетам поселений в 2006 г. представлялась из ре
спубликанского бюджета. В связи с этим и недостатком собственных средств 
муниципальные районы не образовали в бюджете районный фонд финансовой 
поддержки поселений. В 2006 г. не удалось достигнуть реальной сбалансирован
ности ни бюджетов поселений, ни муниципальных районов.

Для выправления ситуации в 2007 г. был принят Закон Республики Бурятии 
«О наделении государственными полномочиями муниципальных районов по рас
чету и предоставлению дотаций поселениям».

В республиканском бюджете на 2007 г. предусматривались субсидии бюдже
там муниципальных районов на формирование районных фондов финансовой 
помощи поселениям при условии софинансирования не менее 1% бюджетом 
муниципального района. При поступлении этих средств в бюджеты поселений 
уровень бюджетной обеспеченности расходов собственными доходами поселений 
без учета городских округов увеличился на 34,1% и достигнет 76,1%.
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В 2007–2008 гг. передача межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
осуществлялась посредством предоставления субсидий и субвенций муниципаль
ным районам, что позволило перевести на иной качественный уровень финансовые 
взаимоотношения между муниципальными районами и поселениями.

В 2008 г. межбюджетные отношения в республике претерпели значительные 
изменения, стала действовать новая схема выравнивания, получившая название 
«гонка за лидером», по сути более прозрачная, простая.

Расчет индекса бюджетных расходов муниципальных районов (городских 
округов) производился не по видам расходов, без учета экономической струк
туры расходов муниципальных районов (городских округов), как было ранее, 
а с учетом разбиения расходов муниципальных районов (городских округов) 
по укрупненным экономическим статьям, таким как заработная плата с начис
лениями, расходы на оплату коммунальных расходов, остальные расходы.

Сегодня при расчете коэффициента дифференциации жилищнокоммунальных 
услуг учитываются прогнозируемые средневзвешенные тарифы на тепловую 
энергию и продолжительность отопительного сезона в разрезе муниципальных 
районов (городских округов). По остальным расходам учитывается возрастная 
структура населения, плотность населения, удаленность от г. УланУдэ и се
зонность поставки продукции (грузов) в тот или иной муниципальный район 
(городской округ). Данный подход позволяет более точно оценить влияние 
факторов и условий, ведущих к удорожанию (удешевлению) стоимости сопо
ставимого (стандартного) набора бюджетных услуг в муниципальных районах 
(городских округах).

С 1 января 2009 г. распределение дотации бюджетам поселений из бюджета 
муниципального района производится по аналогичной методике («гонка за 
лидером»). Если общий объем районного фонда финансовой поддержки пре
вышает долю (70%) от потребности в средствах для выравнивания бюджетной 
обеспеченности всех поселений данного муниципального района до макси
мального уровня, то бюджету поселения с наивысшим уровнем бюджетной 
обеспеченности также предусматривается дотация для доведения бюджетной 
обеспеченности до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания 
бюджетной обеспеченности.

Данный подход обеспечивает сохранение принципа, когда уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности поселения с учетом дотаций не может превышать 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности с учетом дотаций иного поселения, 
который до распределения указанных дотаций имел более высокий уровень рас
четной бюджетной обеспеченности.

С 2009 г. в республиканском бюджете объединены два вида финансовой по
мощи из республиканского бюджета — дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенции на 
осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению до
таций поселениям. Произведена концентрация финансовых потоков на уровне 
муниципального района.

Муниципальные районы самостоятельно принимают решение о направле
нии средств на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и проводят 
балансировку бюджетов поселений. Эти меры повышают ответственность глав 
муниципальных районов за состояние консолидированного бюджета района, 
объединяют усилия района и поселений на решение задач, стоящих перед орга
нами местного самоуправления.

В целях организации бюджетного процесса в 2009 г. были подготовлены 
Законы Республики Бурятии от 8 мая 2009 г. № 865IV, от 7 октября 2009 г. 
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№ 1104V «О внесении изменений в Закон Республики Бурятии „О межбюджет
ных отношениях в Республике Бурятии”» (в части приведения в соответствие 
с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 310ФЗ исключения дотаций 
из фонда отдаленных муниципальных образований) [3].

С 2009 г. из республиканского бюджета предоставляются бюджетные кредиты 
муниципальным районам (городским округам) республики. Муниципальные обра
зования обеспечивают своевременный возврат полученных кредитов.

Практика предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам не влияет 
на сокращение объемов фонда финансовой поддержки на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, поскольку в противном случае муниципальные образования не 
смогут исполнить имеющиеся расходные обязательства в полном объеме, а также 
обеспечить своевременное погашение долговых обязательств перед республикан
ским бюджетом.

В республике достигнут высокий уровень прозрачности и предсказуемости 
межбюджетных отношений за счет того, что распределение межбюджетных транс
фертов осуществляется в соответствии с методиками, утвержденными законами 
Республики Бурятии.

В рамках межбюджетных отношений в республиканском бюджете начиная 
с 2010 г. предусматриваются субсидии на развитие общественной инфраструктуры. 
Субсидии предоставляются в целях софинансирования мероприятий по развитию 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, исходя из оценки 
уровня развития в муниципальном образовании общественной инфраструктуры 
и расчета потребности бюджетных средств на достижение индикаторов обеспе
ченности объектами общественной инфраструктуры, установленных программой 
социальноэкономического развития Республики Бурятии.

В республиканском бюджете создан фонд стимулирования муниципальных об
разований для финансирования мероприятий, реализуемых в целях активизации 
процессов выявления и использования внутренних резервов, направленных на 
решение задач социальноэкономического развития муниципальных образований 
и финансового оздоровления.

По итогам 2010 г. распределены 15 млн руб. между пятью муниципальными 
образованиями, достигшими наилучших показателей, на основании индикаторов 
оценки деятельности муниципальных образований за отчетный год, установлен
ных правительством Республики Бурятии.

В целях создания стимулов для оптимизации структуры муниципальных об
разований разработан механизм стимулирования объединения поселений в Ре
спублике Бурятии, включая компенсацию потерь, возникающих в результате их 
объединения.

Субсидии на стимулирование объединения поселений будут предоставляться 
по мере объединения поселений в соответствии с методикой, утвержденной по
становлением Правительства Республики Бурятии.

Начиная с 2011 г., в связи с внесенными поправками в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации действие норм ст. 136 распространяется и на муници
пальные образования поселений. На 2011 г. был определен перечень «высоко
дотационных» муниципальных образований, состоящий из 20 муниципальных 
районов и 228 поселений.

Основные подходы по формированию межбюджетных отношений определены, 
и они сохраняются в среднесрочной перспективе. Дальнейшее развитие и регули
рование межбюджетных отношений будет осуществляться в рамках повышения 
эффективности бюджетных расходов в соответствии с вносимыми поправками 
в бюджетное законодательство Российской Федерации.
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2. управление финансами муниципальных образований

Управление присуще всем сферам человеческой деятельности, в том числе 
финансовой. Все органы государственной власти в лице соответствующих управ
ленческих структур, а также органов местного самоуправления осуществляют 
финансовую деятельность и воздействуют на нее.

Управление финансами — это воздействие на финансовые отношения. Оно 
осуществляется через финансовую политику с помощью разнообразных приемов 
и методов, в том числе стимулов и санкций [4].

Таким образом, главная цель реформы остается невыполненной. Многочислен
ные расчеты показывают, что намечаемое сокращение доходов местных бюджетов 
существенно превышает сокращение их расходных полномочий, т. е. баланс из
менений доходов и расходов является отрицательным.

Как показал анализ бюджета отдельно взятого района, в новых условиях 
функционирования отмечается тенденция к сокращению собственных доходов 
большинства бюджетов муниципальных образований.

Кроме того, муниципальным образованиям предстоят большие трудности при 
переходе к новой системе налогообложения на местном уровне.

Проведенный нами анализ практической работы по организации бюджетного 
процесса в муниципальных образованиях показал, что действующая нормативная 
база в сфере межбюджетных отношений ОМСУ не применяется или применяется 
лишь частично.

Устранение муниципальных образований от реализации их собственных полно
мочий приводит к размыванию ответственности, отсутствию стимулов у муни
ципальных образований к поиску более эффективных способов реализации этих 
полномочий. Поэтому поступающие и имеющиеся у муниципалитетов денежные 
средства нередко используются неэффективно.

Все это обуславливает необходимость анализа и устранения существу ющих 
проблем в управлении финансами. Сегодня практически отсутствуют единые 
методические принципы межбюджетных отношений субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, учитывающие особенности территорий муниципаль
ных образований, оценку качества управления муниципальными финансами и 
организации внутреннего аудита бюджетного процесса муниципальных обра
зований.

Провозглашенный в Бюджетном кодексе РФ принцип самостоятельности всех 
бюджетов остается на уровне декларации и не получил реального подтвержде
ния в механизме формирования, утверждения и исполнения местного бюджета. 
В этих условиях особое значение приобретает формирование адекватных этим 
изменениям методических инструментов управления бюджетнофинансовым со
стоянием муниципальных образований, которые должны способствовать повы
шению эффективности использования бюджетных ресурсов.

Министерству финансов удобнее распределять финансовые средства через 
районы, которые в свою очередь должны распределить их между муниципальными 
образованиями сельских поселений. Негласно глава района оказывает прямую 
финансовую поддержку тем главам муниципальных образований поселений, ко
торые поддержали его во время выборной кампании, что является неотъемлемой 
частью политической жизни регионов России.

На практике получается, что главы сельских поселений вынуждены постоянно 
напрямую или косвенно идти к главе района. Они не могут четко контролировать 
свои финансовые ресурсы. Замедляется практическое решение всех вопросов, 
связанных с управлением сельских поселений.
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Очевидно, что в настоящее время назрел вопрос о финансовой самостоятель
ности территориальнопространственных образований. Региональные власти по
стоянно сталкиваются с рядом проблем:

нет налоговой доходной базы в муниципальный бюджет;• 
полностью или частично отсутствует финансовое или материальное обеспе• 
чение переданных государственных и региональных полномочий;
практически отсутствуют региональные стандарты и нормативы, что за• 
трудняет бюджетную обеспеченность территориальнопространственных 
об разований.

Чрезвычайно важен и тот факт, что органы муниципальной власти были бы 
реально заинтересованы в четкой реализации социальноэкономических программ, 
увеличении налоговой доходной базы, что в настоящее время практически не 
реально.

Даже при частичном решении выше перечисленных проблем органы местного 
самоуправления могли бы решать вопросы гораздо эффективнее и принимали бы 
на себя ответственность в вопросах управления территориальнопространственным 
образованием, не перекладывали бы на вышестоящие органы власти решение 
насущных проблем изза отсутствия финансовых и материальных ресурсов.

литература

1. Амбросов н. В. Проблемы взаимодействия плана и рынка в современной экономике. 
Иркутск: Издво ИГЭА, 1997. 176 с.

2. об инвестиционной деятельности в РСФСР (с изменениями от 19 июня 1995 г., 25 фев
раля 1999 г.): Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. «

3. о внесении изменений в Закон Республики Бурятии «О межбюджетных отношениях 
в Республике Бурятии»: Закон Республики Бурятии от 7 октября 2009 г. № 1104V.

4. Галочкина о. А. Государственные и муниципальные финансы: Учеб. пособие. СПб.: 
Издво СпбАУЭ, 2010. 88 с.

Б. Б. Шаралдаев



28

Экономика ПредПринимательСтВа. 
Факторы: инноВации, оБразоВание, 

уПраВление, ПроизВодСтВо

УДК 334.72

Т. Н. Кошелева1

Проблемы развития малого предпринимательства  
и факторы, его определяющие

T. N. Kosheleva. Problems of the small business development 
and its determinants

В статье исследуются основные проблемы 
развития малого предпринимательства, осо
бый акцент делается на рассмотрение во
просов финансирования их инновационной 
деятельности. Автором анализируются но
вые формы финансовой поддержки малого 
предпринимательства, процессы кредито
вания, микрофинансирования и факторы, 
оказывающие непосредственное влияние 
на его развитие.

ключевые слова: малое предприниматель
ство, финансирование деятельности малого 
предпринимательства, источники финанси
рования, формы финансовой поддержки, ме
ханизм кредитования, микрофинансиро вание

контактные данные: 190103, СанктПе
тербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А

По числу малых предприятий СанктПетербург продолжает удерживать 
первое место в России. Если в целом по стране их количество во время 
кризиса сократилось примерно на 5%, то в СанктПетербурге оно увеличи
лось [1]. Несмотря на это, малое предпринимательство занимает в России 
лишь около 30% предпринимательского поля, тогда как в Европе — все 70. 
Алексей Третьяков, председатель Ассоциации малого предпринимательства 
в сфере потребительского рынка СанктПетербурга, отмечает, что официально 
в городе малых предприятий насчитывается 309 тыс. единиц и на них занято 
1,5 млн чел., в то время как общий трудовой фонд города — 2,2 млн чел. 
При этом за счет поступлений от малого предпринимательства формируется 
только 25% городского бюджета [Там же].
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Одной из причин недостаточной эффективности малого предпринимательства в 
СанктПетербурге выступает и неэффективный на сегодняшний день механизм его 
финансирования. Финансирование деятельности малого предпринимательства пред
ставляет собой обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами их становления 
и развития [2]. Объем финансирования определяется на основе запланированных рас
ходов и источников их обеспечения. Оно осуществляется из разных средств и зависит 
от этапов стратегического развития деятельности малого предпринимательства.

В условиях современных рыночных отношений основными элементами финансо
вого механизма становления и развития деятельности малого предпринимательства 
являются собственные средства предприятий в форме прибыли, амортизационных 
отчислений, денежных накоплений и сбережений, средств от страхования своей 
деятельности, денежных компенсаций, получаемых в качестве неустоек и штрафов, 
и т. п. Часто внутренними источниками выступают средства материнского капитала 
крупного предприятия, создавшего субъект малого предпринимательства.

Недостающие средства для развития субъектов малого предпринимательства 
иногда приходится привлекать за счет коммерческого кредита, фондов венчурного 
капитала, бюджетных источников, средств специальных фондов, либо заимствовать 
у частных инвесторов, так называемых неформальных инвесторов, или «ангелов 
бизнеса». Некоторые фонды венчурного капитала формируются в определенных 
отраслях (например, биотехнологии, информационные технологии). Другие могут 
участвовать в финансировании малого венчурного инновационного предприятия 
только на определенной стадии. Еще одним источником привлечения капитала 
в процессе создания и развития малого предпринимательства являются банки, 
фондовые биржи и др.

Для оказания поддержки субъектам малого предпринимательства, осуще
ствляющим инновации, государство в качестве одного из основных инструментов 
финансового механизма сформировало систему внебюджетных фондов НИОКР, вы
деляемых на возвратной основе. Эти фонды имеют дело, в основном, с проектами, 
представляемыми предприятиями, принадлежащими конкретному ведомству.

Количество малых предприятий в 2010 г. сократилось в России в среднем на 
5,7% [3]. Прирост отмечается только в Дальневосточном ФО — на 6% и в Приволж
ском ФО — на 1,5%. Самое сильное падение в ЮФО — 26%, в Центральном — 13%, 
в Уральском — 12,7%. Эти сведения сообщаются в докладе Национального института 
системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП). Они основаны 
на ежеквартальных данных Федеральной службы государственной статистики. Ко
личество малых предприятий в расчете на 100 000 чел. населения выросло в 46 ре
гионах. Наиболее значительное увеличение показателя отмечено в Чукотском авто
номном округе (на 155,5 ед.), а также в Рязанской (на 46,2 ед.), Владимирской (на 
31,0 ед.), Ульяновской (на 29,1 ед.) и Ленинградской (на 27,0 ед.) областях. В 37 ре
гионах количество малых предприятий в расчете на 100 000 жителей снизилось. 
Максимальное сокращение показателя — в Волгоградской области (на 79,9 ед.). На 
3,3% снизилась по итогам полугодия и среднесписочная численность занятых на ма
лых предприятиях, сообщается в указанном выше докладе. Количество работающих 
в малом бизнесе выросло только в двух федеральных округах — СевероЗападном 
(рост показателя составил 2,5%) и Дальневосточном ФО (1,8%) [Там же].

Неутешительная статистика свидетельствует о том, что собственные средства 
субъектов малого предпринимательства, также как и государственные виды фи
нансовой поддержки в виде грантов, себя практически исчерпали, и встает вопрос 
о необходимости формирования новых финансовых механизмов для становления и 
развития малого предпринимательства. Новые финансовые механизмы уже появ
ляются, но отсутствие достаточной информации о таких механизмах ограничивает 
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их внедрение и распространение. К новым, недостаточно развитым и применяемым 
формам финансовой поддержки малого предпринимательства можно отнести:

финансирование из региональной казны и бюджета определенных направ• 
лений малого предпринимательства,
субсидии из бюджета на закупку оборудования в значимых для региона от• 
раслях промышленности и сельского хозяйства,
создание «Револьверного фонда» для малого предпринимательства.• 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 
разработало программу «Развитие потребительской кооперации в Архангельской 
области в 2011–2014 годах», первый вариант которой рассчитан на четыре года и 
предусматривает финансирование из региональной казны и бюджета областной 
потребкооперации [Там же]. Затем должна будет последовать выдача субсидий на 
закупку оборудования для субъектов малого предпринимательства в значимых для 
области направлениях сельского хозяйства. Поддержка потребительской кооперации 
также предполагалась в рамках действующих программ развития малого и среднего 
предпринимательства и агропромышленного комплекса в целом.

Главная задача «Револьверного фонда» — стать поручителем для предста
вителей малого и среднего предпринимательства, которые прошли процедуру 
получения муниципального или государственного заказа и стали победителями 
торгов. При заключении субъектами малого предпринимательства контрактов на 
поставку товаров для государственных или муниципальных нужд обеспечение 
обязательств по контракту берут на себя «Револьверный фонд» и сам субъект 
предпринимательской деятельности, причем фонд берет на себя бóльшую часть 
обязательств — 2/3. Займы предоставляются «Револьверным фондом» малым 
предприятиям как залог денежных средств в форме вклада, а после исполнения 
контракта малые предприятия возвращают полученные средства в «Револьверный 
фонд». Такой фонд уже создан в Краснодарском крае, где получателями поддержки 
из него являются исключительно кубанские товаропроизводители [Там же].

В качестве направления рационального использования финансовых ресур
сов малых предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, автор 
предлагает создавать временные проектные структуры. Это не является новым 
направлением в части экономии финансовых ресурсов, но такой путь применяют 
недостаточно. Формирование временных проектных коллективов позволяет при
влечь высококвалифицированных специалистов, но не рассматривается в качестве 
источника сокращения финансовых средств.

Помощник руководителя администрации Президента РФ Екатерина Попова от
метила необходимость создания в России национального аналога американского 
Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны (DARPA) для 
разработки прорывных, революционных видов вооружений и военной техники. О не
обходимости создания подобного агентства в России заявил 22 сентября президент 
Дмитрий Медведев на комиссии по модернизации экономики [Там же]. Под каж
дый инновационный проект необходимо создавать небольшие временные проектные 
структуры, т. е. малые инновационные предприятия со сформированными специаль
ными фондами финансирования. Причем на малых инновационных предприятиях 
целесообразно использовать упрощенную схему финансирования инновационных 
проектов, которая существует в США [Там же]. Каждый из руководителей программ 
ДАРПА в США ведет работы стоимостью от 10 до 40 млн долл., из которых до 80% 
выделяется на центральный проект, а 20% могут быть направлены на реализацию 
перспективных идей в той или иной области [Там же].

С целью аккумулирования средств на создание и развитие малого инновационно
го предпринимательства необходимо гораздо больше ресурсов. В этой связи в марте 
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2009 г. был запущен проект «ЕС BaSIC», подразумевающий интеграцию петербург
ских инновационных компаний в инновационную систему региона Балтийского 
моря. В данном проекте участвуют ближайшие соседи, лидирующие по поддержке 
инноваций. Окончание проекта запланировано на февраль 2012 г. [Там же].

Проблемы возникают и в отношении недостаточно эффективного на сегодняш
ний день механизма кредитования субъектов малого предпринимательства в Санкт
Петербурге, в то время как в некоторых регионах РФ, например, в Алтайском крае, 
в 2010 г. объем кредитования субъектов малого предпринимательства региона по 
сравнению с 2009 г. увеличился почти в 1,5 раза [4]. Рост кредитования малого 
предпринимательства Алтайского края был обусловлен в том числе деятельностью и 
развитием финансовых институтов поддержки малого предпринимательства: Алтай
ского гарантийного фонда и Алтайского фонда микрозаймов; реализацией краевой 
программы грантовой поддержки начинающих предпринимателей, в том числе и 
формированием новых элементов механизма кредитования в форме субсидирования 
части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам [Там же].

На сегодняшний день начинают применяться более доступные для субъектов 
малого предпринимательства формы кредитования. Например, компания «ЮИТ 
СанктПетербург», крупнейший финский строительный концерн, планирует вы
давать кредиты субъектам малого предпринимательства на приобретение нежилых 
помещений в построенных жилых комплексах компании «ЮИТ» в Петербурге [5], 
что для субъектов малого предпринимательства, особенно такого крупного мега
полиса, как СанктПетербург, является очень важной инициативой.

В феврале 2010 г. стартовала программа микрофинансирования малого пред
принимательства СанктПетербурга, реализацией которой занимается Фонд со
действия кредитованию малого предпринимательства [6]. Термин «микрофинан
сирование» означает предоставление микрофинансовых услуг субъектам малого 
предпринимательства и малообеспеченным слоям населения, включающее в себя 
услуги по предоставлению займов, приему вкладов, страхованию и денежным 
переводам, а также другие финансовые услуги [7].

Банки занимаются микрофинансированием малого предпринимательства край
не неохотно. Для них эта операция имеет высокую себестоимость и низкую отдачу. 
Микрофинансовые организации более «подвижны» и более лояльны по отношению 
к потенциальному заемщику, нежели банки; у них ниже требования к заемщику, 
потому что они могут себе позволить брать на себя большие риски [8].

Целью микрофинансовых организаций является текущее кредитование малого 
предпринимательства на выгодных для них условиях, чтобы посредством допол
нительного стимулирования оборотов компании содействовать получению большей 
прибыли не только субъектами малого предпринимательства, но и самой микро
финансовой организацией. Микрофинансирование позволяет получить доступ 
к заемным средствам представителям малого предпринимательства, которые по 
тем или иным причинам не могут воспользоваться традиционными банковскими 
продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удален
ность населенного пункта и т. д.) [9].

Серьезной причиной недостаточной эффективности субъектов малого пред
принимательства в СанктПетербурге выступает коррупционная составляющая, 
которую в 2010 г. почувствовала на себе почти треть представителей отечествен
ного малого бизнеса [10]. Согласно опросу, проведенному международной орга
низацией «Grant Thornton International» в IV квартале 2010 г. и начале 2011го, 
в СанктПетербурге об увеличении административных барьеров заявили 34,5% 
опрошенных. Большинство предпринимателей (52,7%) придерживаются мнения, 
что кризис не может являться оправданием для усиления государственного кон
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троля над предпринимательской деятельностью [Там же]. Год назад в рамках 
опроса об административном давлении 34,8% руководителей малых предприятий 
отметили его усиление. В то же время в СанктПетербурге доля почувствовавших 
такое давление была больше, чем сейчас — 46%, а в регионах значительная часть 
собственников малых предприятий отрицала усиление влияния госорганов на 
их деятельность. По итогам последнего опроса, коррупционная составляющая 
отмечена в СанктПетербурге на уровне 27,3% [Там же].

Одной из проблем в развитии малого предпринимательства является недо
статочно высокий уровень оплаты труда, и темпы ее снижения заметно уско
рились с начала 2011 г. Среди основных причин сокращения заработной платы 
многие эксперты называют существенное повышение ставок страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды [11]. Среди проблем в развитии малого 
предпринимательства можно также выделить отсутствие квалифицированных ка
дров, в том числе и в сфере управления. Вместе с тем, стремясь оптимизировать 
затраты на управление, субъекты малого предпринимательства все чаще исполь
зуют современные технологии. Эта проблема касается также и СанктПетербурга, 
несмотря на достаточно высокий уровень обеспеченности города специалистами 
с высшим образованием. По данным всероссийского исследования, проведенного 
компанией «Мое дело» совместно с Ассоциацией молодых предпринимателей Рос
сии, с 10 февраля по 10 марта 2011 г. 52% бизнесменов применяют электронную 
отчетность, 34% пользуются услугами аутсорсинга бухгалтерии, 70% — клиент
банком и 21% — аутсорсингом ITинфраструктуры [10].

Таким образом, среди проблем в развитии малого предпринимательства можно 
назвать следующие: недостаточно эффективный на сегодняшний день механизм 
финансового обеспечения и кредитования субъектов малого предпринимательства, 
в том числе и микрофинансирования; коррупционные явления; вмешательство 
госорганов, включая административное давление; недостаточно высокий уровень 
оплаты труда, а также отсутствие квалифицированных кадров. Конечно, автор 
остановился не на всех острых и требующих решения проблемах, но именно они 
наиболее серьезным образом сдерживают развитие субъектов малого предпри
нимательства СевероЗападного региона.

На фоне проблем малого предпринимательства, о которых упоминалось выше, 
существует много существенных факторов, оказывающих непосредственное влияние 
на его развитие. Среди них, учитывая данные экономических исследований, прове
денных центром «РИААналитика» [12], предлагается выделить следующие:

состояние региональной инфраструктуры и наличие условий для развития • 
и реализации товаров, услуг субъектов малого предпринимательства;
политика регионального руководства;• 
наличие региональных программ стимулирования и поддержки малого • 
предпринимательства;
уровень стимулирования и поддержки малого предпринимательства со сто• 
роны региональных властей;
месторасположение региона и уровень развития экспортного потенциала;• 
отсутствие достаточного количества рабочих мест на крупных предприятиях • 
(к СанктПетербургу этот фактор хотя и не относится, но также оказывает 
определенное влияние, особенно в Ленинградской области), наличие или 
отсутствие системы управления рисками в малом предпринимательстве.

В связи с последним выделенным фактором необходимо отметить целесообраз
ность оптимизации системы управления профессиональными рисками и ускорения 
ее внедрения, а также создания законодательной основы, охватывающей все рабочие 
места вне зависимости от размеров предприятий и формы собственности [13].
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и управления социальноэкономическими 
процессами должно осуществляться на осно
ве интеграции рыночных и государственных 
инструментов. Причем эта интеграция бу
дет иметь специфически черты в различных 
сферах и секторах экономической деятель
ности. В статье проведен анализ особен
ностей предпринимательской деятельности 
в сфере услуг и предложен комплексный 
инструментарий государственнорыночного 
регулирования в этой сфере.
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Современная экономика России является смешанной, что предопределяет 
необходимость комплексного использования при регулировании ее развития как 
плановых, так и рыночных инструментов [1]. Анализ показывает, что смешение 
акцентов в пользу одной из этих групп инструментов неминуемо приводит к не
эффективности, снижению, в среднесрочной перспективе, качества экономиче
ского роста [2].

Указанные общетеоретические положения находят свое специфическое вопло
щение в конкретных отраслях и видах экономической деятельности, для которых 
характерно свое, индивидуальное соотношение плана и рынка. Объектом нашего 
анализа в данной статье является сфера услуг или сфера сервиса, которые в контексте 
данного исследования будут рассматриваться как синонимичные понятия.

Сфера сервиса определяется как совокупность видов деятельности, произво-
дящих и реализующих услуги. Согласно Общероссийской классификации услуг 
для потребителей сфера сервиса предоставляет следующие виды услуг: бытовые, 
жилищнокоммунальные, пассажирского транспорта, связи, физической культуры 
и спорта, медицинские и санаторнооздоровительные, учреждений культуры, вете
ринарные, правового характера, банков, системы образования и прочие услуги.

Предприятия сферы услуг, а это в основном малые предприятия, имеют ряд 
важных особенностей с точки зрения организации производства и предоставле
ния услуг [3]. Вопервых, в сервисном бизнесе потребитель обычно присутствует 
в производственном процессе, т. е. контакт, или взаимодействие с потребите
лем теснее, чем в сфере промышленного производства. Вовторых, сфере услуг 
свойственна высокая степень индивидуализации обслуживания в соответствии 
с требованиями потребителя. Втретьих, работы в данной сфере обычно более 
трудоемки, чем в промышленности. Учет указанных особенностей необходим при 
выработке рациональных путей, способов, направлений и инструментов регули
рования в данной сфере экономической деятельности.

Важность самой рассматриваемой сферы для экономики определяется ее осо
бой ролью. Сфера услуг является не только неотъемлемой частью экономики, но 
и развивается опережающими темпами, тем самым постепенно увеличивая свою 
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долю в составе валового внутреннего продукта. В табл. 1 приведены сведения 
о структуре ВВП России в 2011 г.

Из приведенных данных следует, что на долю услуг приходится бóльшая 
часть создаваемой в экономике добавленной стоимости. К сфере услуг можно 
отнести разделы G–P таблицы, на которые приходится суммарно 58,6% валовой 
добавленной стоимости.

За последние 10–15 лет отечественный сервис освоил множество разновидно
стей услуг, с которыми общество советского периода впрямую не сталкивалось: 
консалтинг, инжиниринг, лизинг, психологическое и семейное консультирование, 
культурновалеологические услуги, игровой и шоубизнес и т. д. Совершенно 
очевидно, что по мере роста доходов населения, совершенствования и развития 
предприятий сферы услуг их доля в составе ВВП будет увеличиваться, что и 
подтверждают данные официальной статистики.

Формирование инструментария регулирования предпринимательства в сфе
ре услуг требует обязательного учета характеристик деловой среды, в которой 
осуще ствляется это регулирование. В этой связи рассмотрим кратко основные 
характеристики российской экономики. Отметим, что в литературе излагают

Таблица 1

Валовой внутренний продукт и валовая добавленная стоимость по видам экономической 
деятельности (в текущих ценах), млрд руб., 2011 г.

раз-
дел Показатель Сумма, 

млрд. руб.
доля, 

%

 Валовой внутренний продукт в рыночных ценах, в том числе: 54 369,1

 валовая добавленная стоимость в основных ценах, в том числе: 46 094,0 100,0

A сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1873,9 4,1

B рыболовство, рыбоводство 98,1 0,2

C добыча полезных ископаемых 4932,5 10,7

D обрабатывающие производства 7400,4 16,1

E производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды

1760,9 3,8

F строительство 3024,9 6,6

G оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич
ного пользования

8771,2 19,0

H гостиницы и рестораны 442,9 1,0

I транспорт и связь 4117,0 8,9

J финансовая деятельность 1912,7 4,1

K операции с недвижимым имуществом, аренда и предо
ставление услуг

5408,7 11,7

L государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование

2654,5 5,8

M образование 1322,3 2,9

N здравоохранение и предоставление социальных услуг 1704,1 3,7

O предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг

670,0 1,5

P предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 0,0 0,0

 чистые налоги на продукты 8275,1

И с т о ч н и к: построено В. А. Плотниковым по данным Росстата, взятым на его официальном 
сайте: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/#
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ся различные  подходы к анализу хозяйственных систем [4–6 и др.], различа
ющиеся используемы ми показателями для их выделения и сравнения. Выбор 
этих показателей определяется целями и задачами конкретного исследования. 
Исходя из направленности нашей статьи, мы остановимся на технологическом 
уровне, институциональной структуре, социальных традициях и индивидуально
групповом менталитете, которые оказывают существенное влияние именно на 
сферу сервиса.

Россию характеризует отсталая в целом технологическая структура граж
данского сектора экономики, при этом отмечается высокий технологический 
потенциал обороннопромышленного комплекса, что явилось следствием дли
тельного господства централизованной системы планирования и управления. 
Сегодня конкурентоспособны на мировом рынке по существу только два вида 
продукции: сырьевого сектора и наукоемких производств, сконцентрированных 
в рамках обороннопромышленного комплекса. Это создает сложности для дина
мичного развития сферы услуг, так как современные их виды требуют наличия 
высокотехнологичного оборудования, которое в России не производится, а если 
импортируется — возникают сложности с его ремонтом и модернизацией, обе
спечением расходными материалами.

Еще одной характерной чертой российской экономики является сравнительно вы
сокий уровень развития науки. Несмотря на спад объемов и интенсивности исследо
ваний в рамках академической, вузовской и отраслевой (в особенности — последней) 
науки в постсоветский период, по ряду областей знания отечественная наука сохра
няет потенциал лидерства. Это создает предпосылки для создания и продвижения 
(в том числе на зарубежных рынках) новых, инновационных услуг.

Нашу экономику характеризует высокая доля крупных и сверхкрупных пред
приятий, высокий уровень товарного монополизма. Эта особенность также яв
ляется прямым следствием существования ранее системы централизованного 
планирования и управления. Малые предприятия имелись в отраслях, произ
водящих предметы потребления, на автотранспорте, в строительстве, торговле, 
связи, сельском хозяйстве. Такая организационная структура бизнеса затрудняет 
реализацию нововведений, требуя значительных финансовых затрат (для каждого 
предприятия) на замену основных производственных фондов. Вместе с тем на
личие крупных предприятий благоприятствует развитию «симбиозного» бизнеса, 
который строится на взаимодействии крупного и малого предприятий [7].

В России высока доля теневой экономики, весьма ощутимы трансакционные из
держки выхода на легальный рынок, издержки защиты прав собственности, имеет 
место широкое распространение коррупции. Теневая экономика занимает по раз
ным оценкам от 40 до 50% ВВП, причем наибольшее распространение она получает 
в сфере услуг, где имеются объективные предпосылки для сокрытия реального обо
рота (ценовая дискриминация, непубличность и индивидуальный характер многих 
оказываемых услуг, невещественный характер производимого блага и пр.). Бизнес, 
таким образом, становится неотделимым от теневой экономики и криминальной сре
ды. Это создает трудности при формировании как государственных, так и рыночных 
механизмов эффективного регулирования сферы сервиса.

В чем же состоит существо рыночного инструментария регулирования пред
принимательской активности? Рыночные инструменты представляют собой сред
ства, применяемые субъектами рыночного взаимодействия при анализе, оценке, 
регулировании, преобразовании, контроле отношений, реально складывающихся 
в пространстве данного взаимодействия. Самым важным аспектом приведенной 
трактовки является то, что рыночные инструменты применяются децентрализо
ванно, самими субъектами хозяйствования.

Экономика предпринимательства. Факторы: инновации...



№ 1 (36) • 2012

37

Отметим, что в ходе реформирования экономики России многие из рыночных 
инструментов были перенесены из хозяйственной практики стран с развитой 
рыночной экономикой. Вместе с тем опыт отечественных экономических преоб
разований свидетельствует о неэффективности прямого заимствования указанных 
инструментов, которые должны пройти необходимую адаптацию к конкретным 
условиям становления и развития экономических отношений, в том числе и 
с учетом конкретной сферы их применения.

К числу рыночных следует отнести, например, инструменты контроля качества 
образовательных и медицинских услуг, инструменты накопления человеческого 
капитала, инструменты страхования рисков и угроз, складывающихся в сферах 
культуры, образования, здравоохранения и т. п. Интегральными результатами 
реализации рыночных инструментов выступают:

конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, определяющая их позицию • 
на рынке и перспективы развития;
инвестиционная привлекательность бизнеса, обеспечивающая приток не• 
обходимых для его развития ресурсов.

Сущность рыночных инструментов находит проявление в многообразии их форм. 
При этом конкретные формы рыночных инструментов обеспечивают частные аспекты 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности бизнеса: управление 
затратами, эмиссию и обращение ценных бумаг и т. п. В функциональном анализе 
рыночных инструментов важна связь соответствующих функций с потребностями 
существования и развития сферы приложения данных инструментов.

При раскрытии функций рыночных инструментов в сфере услуг необходимо 
исходить из того, что они определяются следующими потребностями: эффектив
ного соединения трансформационных и трансакционных факторов внутренней 
среды бизнеса в воспроизводственном процессе; взаимодействия субъектов во 
внешней рыночной среде (кооперации, комбинирования, конкуренции и т. п.); 
развития бизнеса в данной сфере (привлечения инвестиций, проведения техно
логических и организационных инноваций и т. п.); государственного регулиро
вания сферы услуг (правовой защиты интересов потребителей, реализации го
сударственных заказов, введения налоговых преференций и т. п.); защиты от 
рисков и угроз, локализованных в сфере услуг (резервирования, страхования 
рисков или исключения из оборота ряда наиболее угрожающих операций); ин
теграции национальных рынков услуг в состав глобального рынка сервиса (об
мена технологиями и организационными механизмами создания однородных 
услуг, трансфера институтов, расширения пространства сервиса для инноваци
онных услуг и т. п.).

Обобщение результатов анализа приведенных выше потребностей и реализация 
принципа корреспонденции функций с потребностями существования и развития 
сферы приложения инструментов позволяет следующим образом раскрыть основ
ные функции рыночных инструментов в сфере услуг современной России:

воспроизводственная функция•  , обеспечивающая реализацию и возобнов
ление трансформационных и трансакционных факторов создания услуг 
(основополагающая по отношению к остальным функциям);
функция согласования интересов участников рынка услуг•  , позволяющая 
обеспечить нормальное функционирование конкурентных процессов;
защитная функция•  , обеспечивающая необходимый уровень социально
экономической безопасности бизнеса;
адаптивная функция•  , обеспечивающая коррекцию параметров сферы услуг 
по отношению к стратегиям и инструментам политики государственного 
регулирования данной сферы;
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эволюционная функция•  , позволяющая сформировать необходимые механиз
мы развития субъектов и отношений сферы услуг;
интеграционная функция•  , ориентированная на кооперацию, комбинирова
ние и переплетение элементов инфраструктуры, ресурсов, факторов произ
водства и конечных результатов субъектов сфер сервиса, функционирующих 
в различных региональных системах и национальных экономиках.

В отличие от рыночного инструментария, плановоадминистративное регули
рование бизнеса в сфере услуг опирается на централизацию, когда в роли управ
ляющих центров экономических отношений выступают органы власти. В насто
ящее время наша страна развивается в условиях серьезных системных преоб
разований. И все это происходит на фоне мирового кризиса. Как показывает 
мировой опыт, в этих условиях объективно усиливается роль государства.

Государственное регулирование представляет собой реализацию комплекса 
мер и действий, применяемых для управления экономикой и воздействия на по
ведение хозяйствующих субъектов, участников рынка. Государство отвечает за 
состояние экономики, а для управления ею использует как традиционные меха
низмы регулирования — бюджетноналоговую (фискальную) и денежнокредитную 
(монетарную) политику, административноправовые акты, государственное пред
принимательство, — так и более современные формы, в числе которых научно
техническая политика и политика саморегулирования.

Зачастую саморегулирование противопоставляется госрегулированию. Не 
оспаривая эту позицию, отметим, что, по мнению авторов, саморегулирование 
может рассматриваться не только как элемент рыночного механизма, но и как 
часть механизма государственного регулирования. Действительно, саморегу
лирование нацелено на управление экономикой за счет создания условий, при 
которых субъекты предпринимательской или профессиональной деятельности 
объединяются для достижения целей, установленных государством и по опреде
ленным ими совместно с государством правилам.

Существуют две формы саморегулирования для реализации механизма государ
ственного регулирования — обязательная и добровольная. Они схожи друг с другом, 
но можно выделить три принципиальных отличия. Первое — вступление в обязатель
ную саморегулируемую организацию (СРО) определяет правовую возможность орга
низации работать в определенной сфере. Второе — имущественную ответственность 
участников обязательной СРО определяет государство. Оно же определяет размер 
компенсационного фонда и объем денежных средств, направляемых участниками 
СРО в компенсационный фонд. Третье — требования к участникам рынка, которым 
они должны соответствовать, чтобы получить право быть членами СРО. Минималь
ный уровень этих требований устанавливается государством.

По нашему мнению, потенциал саморегулирования в сфере сервиса пока еще 
недооценен. Использование этой формы воздействия на бизнес, как показывает 
зарубежный опыт, будет способствовать росту не только его экономической, но 
и социальной эффективности, что корреспондирует с целями государственной 
политики.

Не исключается и возможность гармонизация механизмов государственного 
регулирования и саморегулирования с бюджетноналоговой и денежнокредитной 
политикой, предоставление преференций организациям, ставшим членами СРО 
[8]. Это выведет из теневого бизнеса большое число организаций сферы услуг. 
В частности, возможна более активная поддержка со стороны государства малых 
и микропредприятий сферы сервиса за счет предоставления беспроцентных ссуд, 
участия государственного капитала в деятельности предприятий, предоставления 
на льготной или безвозмездной основе имущества (особенно помещений в зданиях, 
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находящихся в государственной или муниципальной собственности), снижения 
арендных платежей и т. д.

Изучая мировой опыт решения экономических проблем, нетрудно отметить, что 
в период кризисов роль государственного вмешательства в экономику существенно 
возрастает. Как известно, само возникновение макроэкономической теории, появле
ние которой связывают с именем Дж. Кейнса, было обусловлено «Великой депресси
ей», необходимостью адекватного реагирования государства на кризис в экономике. 
Одним из ключевых инструментов воздействия на предпринимательство является 
варьирование соотношения различных форм собственности в экономике.

В условиях перехода России к многоукладной экономике потребовалось пре
образование государственной собственности на основе ее приватизации и разго
сударствления, что явилось важным условием формирования рынка. Более чем 
20летний опыт осуществления политики разгосударствления в России и целом 
ряде других стран переходной экономики свидетельствует, сколь сложным и дли
тельным может оказаться этот процесс. Более многомерным стало и его осмысление 
экономистами. С одной стороны, исследования, проведенные в различных странах, 
показывают, что фирмы с государственной и смешанной формой собственности 
куда менее эффективны по сравнению с частными компаниями, а приватизация 
оказывает положительное влияние на уровень и темп экономического роста.

С другой стороны, современная экономическая теория показывает, что «уни
версально пригодной» формы собственности не существует, а для эффективности 
предприятий важнее не форма собственности, а уровень развития конкуренции и 
структура рынка. Более того, в некоторых случаях приватизация предприятий обще
ственного сектора и естественных монополистов может нанести вред потребителям.

В этой связи нам представляется неоправданным «перекосом» отношение 
к собственности в сфере услуг. В силу того что эта сфера ориентирована на конеч
ного потребителя, здесь функционируют малые формы хозяйствования, имеется 
большое число производителей и потребителей услуг и т. д., зачастую делается 
вывод, что эта сфера должны быть основана на частной собственности. Но это 
не всегда так. И в сфере услуг возникают ситуации, когда государственная или 
смешанная собственность может оказаться более эффективной.

Речь идет, например, о территориально удаленных, транспортно слабодо
ступных сельских населенных пунктах, где изза малой численности населения 
несколько предприятий розничной торговли, бытового обслуживания населения 
и т. д. иметь экономически невыгодно. Возникает локальная монополия, для 
эффективного воздействия на которую со стороны государственной власти не
обходимо участие в собственности соответствующих предприятий.

Таким образом, на современном этапе отношение к госсобственности в сфере 
услуг неоднозначно. Акцент делается не на противопоставление вмешательства 
государства его отсутствию, а на то, каким именно интересам государство ока
жет поддержку, в какой форме, как будет достигнут консенсус социальных и 
экономических интересов. Это нашло отражение и в «Стратегии–2020», в ко
торой отмечается, что приватизация не означает отказа от существующих со
циальных обязательств и (или) прямого сокращения функций общественного 
сектора. Кроме того, предполагается развитие альтернатив прямому участию 
государства в капитале компаний с позиций обеспечения общественных интере
сов; постоянное сочетание усилий по собственно приватизации и по расширению 
институциональноэкономических предпосылок для повышения эффективности 
использования объектов собственности.

Таким образом, проведенный нами анализ механизма государственноры
ночного регулирования предпринимательства в сфере услуг показал, что в основу 
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подобного регулирования должен быть положен принцип гармонизации, балан
сировки частнопредпринимательских и общественных интересов, а также обяза
тельный учет специфики сферы услуг.
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В современных условиях наилучшим способом обеспечения устойчивого эко
номического роста является инновационное развитие экономики, основанное на 
проведении научных исследований и разработок и гармонично сочетающее реа
лизацию всех этапов научнотехнической деятельности, начиная с проведения 
фундаментальных исследований и заканчивая опытным внедрением готовой 
про дукции и технологий. О внимании, которое уделяется в той или иной стране 
инновационному развитию, можно судить по показателям, характеризующим 
масштабы, интенсивность и структуру внутренних затрат на исследования и раз
работки (ИР). В последние годы в России целый ряд индикаторов финансового 
обеспечения научнотехнической сферы претерпел существенные изменения, но 
далеко не все эти изменения имеют положительный характер.

На сегодняшний день основным источником финансирования расходов на 
российскую науку является государство, которое более чем на 2/3 финансирует 
внутренние затраты на ИР [1]. Для сравнения: в странах Европейского союза (ЕС), 
для которых характерна активная государственная поддержка научноис сле
довательской деятельности, на долю государства приходится примерно 1/3 вну
тренних затрат на ИР [2, с. 36]. Впрочем, это вовсе не означает, что уровень 
государственного финансирования научной деятельности в России выше, чем 
в Европе. В 2008 г. доля бюджетных ассигнований на ИР относительно ВВП 
в странах ЕС в среднем составила 0,74% [Там же, с. 22], а в России — лишь 
0,4% [3, с. 69].

В последние годы в нашей стране наблюдается стабильный рост расходов фе
дерального бюджета на науку, в том числе на науку гражданского назначения, 
однако динамика их доли в общих расходах бюджета имеет в целом отрицательную 
тенденцию (табл. 1). Если в 2005 г. расходы на науку составляли 4,78% общих 
расходов, то в 2010 г. они снизились до 2,23%.

Бóльшая часть бюджетного финансирования науки приходятся на прикладные 
исследования. Причем за последние годы их доля в финансировании существен
но снизилась. Если в 2005 г. на каждый рубль бюджетных средств, вложенных 
в проведение фундаментальных исследований, приходилось 4–5 руб. расходов на 
прикладные исследования, то к в 2010 г. это соотношение стало 1:2. Сохранение 
диспропорций в бюджетном финансировании фундаментальной и прикладной 
науки объясняется значительными ассигнованиями на проведение прикладных 
исследований в военной сфере, поскольку структура расходов на науку граждан
ского назначения в этом отношении выглядит относительно сбалансированно.

Основная часть средств, выделяемых на фундаментальные исследования, на
правляется на поддержку академической науки (табл. 2). Так, в 2010 г. государствен
ные академии наук и их региональные подразделения получили 81,5% бюджетного 
финансирования фундаментальной науки, в то время как научные организации, 
не входящие в систему государственных академий, получили 18,4%. Заметим, что 
еще тремя годами ранее доля таких организаций в структуре расходов федерального 
бюджета на науку составляла 20,9%. Уменьшение государственного финансирования 
фундаментальных исследований, минуя академические организации, свидетельству
ет об ослаблении позиций в этой области других секторов науки, в частности пред
принимательского сектора и сектора высшего образования.

Как уже отмечалось, выделяемые на науку бюджетные средства направля
ются в основном на финансирование прикладных исследований. В 2010 г. по 
несекретной части федерального бюджета на эти цели было выделено 151,5 млрд 
руб., что составило 66,4% от общей суммы ассигнований на науку. Значительная 
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часть расходов на прикладную науку (72,2%) приходится на раздел «Националь
ная экономика» (табл. 3). Существенные бюджетные средства также тратятся на 
прикладные исследования в области национальной обороны (8,5%), а также свя
занные с решением общегосударственных вопросов (7,7%) и образованием (6,9%). 
Заметим, что за последние пять лет произошел заметный рост доли бюджетных 

Таблица 1

ассигнования на науку из средств федерального бюджета [3, с. 66–68]

цели финансирования
год

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ассигнования на науку

Всего, млрд руб. 169,2 195,8 260,2 167,8 229,8 228,2

Фундаментальные исследования 30,1 41,1 50,2 61,9 76,0 76,7

Прикладные исследования 137,5 151,6 206,0 102,6 146,6 151,5

Международное научное сотрудничество 1,6 3,1 4,0 3,3 7,2 —

В % к расходам федерального бюджета 4,78 4,42 3,98 2,39 2,33  2,23

в том числе на гражданскую науку

Всего, млрд руб. 57,8 77,9 109,5 124,4 161,8 159,1

Фундаментальные исследования 29,6 40,5 49,6 61,2 75,8 72,9

Прикладные исследования 26,7 34,3 55,9 59,9 78,8 86,2

Международное научное сотрудничество 1,5 3,1 4,0 3,3 7,2 —

В % к расходам федерального бюджета 1,63 1,76 1,68 1,77 1,64 1,56

П р и м е ч а н и я: 1. Данные за 2008–2010 гг. приведены по совокупности расходов несекретной 
части федерального бюджета, опубликованной в открытой печати.

2. С 2010 г. расходы на реализацию международного научного сотрудничества не учитываются 
как отдельный вид расходов на науку.

Таблица 2

ассигнования на фундаментальные научные исследования из средств федерального 
бюджета, млн руб. [3, с. 71–73]

год

2006 2007 2008 2009 2010

Всего 39 745,2 49 653,1 61 930,3 75 965,7 76 744,6

Государственные академии наук  
и их региональные отделения

31 692,6 38 957,3 49 485,9 59 010,8 62 552,2

Научные организации, не входящие 
в систему государственных академий 
наук

7974,8 10 387,9 12 407,6 16 885,5 14 153,7

Учреждения по обеспечению  
хозяйственного обслуживания

1,3 1,5 1,6 1,7 1,7

Федеральные целевые программы 76,5 30,0 30,0 67,7 37,0

Непрограммные инвестиции  
в основные фонды

— 223,5 — 0,0 0,0

П р и м е ч а н и е: Данные за 2008–2010 гг. приведены по совокупности расходов несекретной 
части федерального бюджета, опубликованной в открытой печати.
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расходов на прикладные исследования в области образования — с 3,7 до 6,9%. 
При этом представительство расходов по разделам «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» и «Социальная политика» существенно сни
зилось — с 2007 по 2010 г. в 2 раза. Что касается остальных разделов бюджетной 
классификации, то их доли за последние годы испытали незначительные измене
ния. Примечательно, что государство практически не финансирует прикладные 
исследования в области жилищнокоммунального хозяйства — наиболее техноло
гически отсталого сектора экономики. В 2009 г. на них было выделено немногим 
более 10 млн руб., а в 2010 г. — всего лишь несколько десятков тысяч рублей.

Бюджетная классификация предполагает детализацию расходов на прикладную 
науку с выделением их отдельных видов. Основным видом расходов федераль
ного бюджета на прикладную науку являются расходы на выполнение научно
исследовательских и опытноконструкторских разработок по государственным 
контрактам. В 2010 г. на их долю пришлось более 2/3 (67,9%) общих расходов. При 
этом довольно значительную часть расходов (10,3%) составляют так называемые 
расходы в области обеспечения деятельности подведомственных учреждений [3, 
с. 75]. На наш взгляд, отнесение этих расходов к затратам на научные исследо
вания является весьма условным и, по сути, завышает величину ассигнований 
федерального бюджета на прикладную науку.

Государство является важнейшим, но не единственным источником финанси
рования ИР. Внутренние затраты в этой области формируются тоже за счет соб
ственных средств научных организаций, средств предпринимательского сектора, 
высших учебных заведений, некоммерческих организаций, а также иностранных 
источников. В целом абсолютный и относительный уровни финансирования на
учной деятельности характеризуются такими важными показателями, как вну
тренние затраты на ИР и их доля в ВВП.

С 2000 по 2009 г. внутренние затраты на ИР в России выросли в сопоставимых 
ценах в 1,8 раза и составили в текущих ценах почти 486 млрд руб. (табл. 4). Тем не 

Таблица 3

Структура ассигнований на прикладные научные исследования из средств федерального 
бюджета по функциональным разделам бюджета, % [3, с. 74]

разделы бюджета
год

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Общегосударственные вопросы 7,2 8,7 13,3 14,3 9,1 7,7

Национальная оборона 3,1 9,2 9,2 8,8 7,9 8,5

Национальная безопасность и право
охранительная деятельность

1,5 1,9 2,2 1,6 1,3 1,1

Национальная экономика 81,1 74,0 68,2 68,8 73,2 72,2

Жилищнокоммунальное хозяйство 0,1 0,1 0,1 0,02 0,007 0,000

Охрана окружающей среды 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

Образование 3,7 1,5 2,4 1,8 4,5 6,9

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

Здравоохранение, физическая культура 
и спорт

2,3 3,8 3,9 3,9 3,4 3,0

Социальная политика 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

П р и м е ч а н и е: Данные за 2008–2010 гг. приведены по совокупности расходов несекретной 
части федерального бюджета, опубликованной в открытой печати.
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менее с 2003 по 2008 г. на фоне опережающего роста ВВП отношение внутренних 
затрат на ИР к этому показателю снизилось с 1,29 до 1,04%. Лишь с наступле
нием экономического кризиса оно смогло вырасти до 1,24%, во многом за счет 
резкого снижения ВВП. Для сравнения: в 2007 г., когда в мировой экономике 
еще не наблюдались кризисные явления, внутренние затраты на ИР в Японии 
относительно ее ВВП составляли 3,44%, в США — 2,68%, в Германии — 2,54%, 
во Франции — 2,08% [4].

В абсолютном выражении внутренние затраты на ИР растут в России по всем 
секторам деятельности, но темпы роста их неодинаковы, что приводит к изменениям 
в структуре затрат по этим секторам. В качестве тревожного факта следует отметить 
многолетнее снижение доли организаций предпринимательского сектора (табл. 5). 
Если в 2000 г. этот показатель составлял 70,8%, то за последующие девять лет он сни
зился на 8,4 процентных пункта (п. п.). Относительное ослабление позиций бизнеса 
компенсируется опережающим ростом внутренних затрат на ИР, выполняемых в го
сударственном секторе. Их доля увеличилась за рассматриваемый период на 5,9 п. п. 
и достигла 30,3%. Одновременно выросла доля сектора высшего профессионального 
образования — более чем в 1,5 раза. Уровень участия некоммерческих организаций 
в выполнении ИР остался неизменным.

Заметим, что для стран — инновационных лидеров характерна иная структу
ра внутренних затрат на ИР по секторам деятельности. Первое место по объему 
затрат занимает предпринимательский сектор, второе — сектор высшего профес
сионального образования, а государство — лишь на третьем месте. Например, 
в США доля бизнеса составляет 72,6%, университетов и колледжей — 12,9%, 
а государства — 10,6%.

Другой пример — Франция. В этой стране традиционно сильны позиции го
сударства в выполнении ИР (16,1% внутренних затрат), а доля предприниматель
ского сектора — примерно такая же, как и в России (63%). Однако во Франции 
почти пятая часть (19,7%) финансирования ИР приходится на сектор высшего 
профессионального образования.

Таблица 4

Внутренние затраты на ир, млн руб. [3, с. 85]

годы

2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009

В действующих 
ценах

76 697,1 169 862,4 230 785,2 288 805,2 371 080,3 431 073,2 485 834,3

В ценах 2000 г. 76 697,1 110 738,9 104 835,6 113 667,0 128 579,5 126 151,8 138 710,7

В % к ВВП 1,05 1,29 1,07 1,07 1,12 1,04 1,24

Таблица 5

Структура внутренних затрат на ир по секторам деятельности, % [3, с. 91]

Секторы деятельности
годы

2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009

Государственный сектор 24,4 25,3 26,1 20,8 29,1 30,1 30,3

Предпринимательский сектор 70,8 68,4 68,0 54,3 64,2 62,9 62,4

Сектор высшего профессионального 
образования

4,5 6,1 5,8 4,6 6,3 6,7 7,1

Сектор некоммерческих организаций 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2
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Как уже отмечалось, основным источником финансирования ИР в России 
являются бюджетные средства, доля которых в общем объеме внутренних затрат 
на ИР выросла с 53,7% в 2000 г. до 65% в 2009 г. (табл. 6). При этом доля пред
принимательского сектора — второго по масштабам источника финансирования — 
практически не изменилась, составляя примерно 1/5 общего объема внутренних 
затрат на ИР. Одновременно с увеличением доли бюджетных средств произо
шло существенное сокращение средств внебюджетных фондов — с 6,5 до 1,6%. 
Собственные средства научных организаций и средства иностранных источников 
также ослабили свои позиции в структуре финансирования ИР, хотя и не столь 
сильно, как средства внебюджетных фондов. Все последние годы активность орга
низаций высшего профессионального образования в формировании затрат на ИР 
остается очень низкой — на уровне 0,1%. Такую же незначительную долю в фи
нансировании ИР имеют некоммерческие организации. Для сравнения: в США, 
уделяющих внимание всем составляющим научной деятельности — от фунда
ментальных исследований до опытноконструкторских разработок — и делающих 
ставку на предпринимательскую инициативу, структура внутренних затрат на ИР 
по источникам финансирования имеет принципиально иной вид: государство — 
26%, внебюджетные фонды — 1%, бизнес — 67%, высшие учебные заведения и 
некоммерческие организации — по 3% [4].

Внутренние затраты на ИР в зависимости от численности работников в орга
низации распределились в 2009 г. таким образом (рис. 1), что почти 2/3 (64,6%) 
общего объем затрат пришлось на организации с численностью работников в 101–
500 чел. (30,7%) и 1001–5000 чел. (33,9%), а оставшаяся часть затрат была произ
ведена совместно организациями с малой численностью работников (до 100 чел., 
8,7%), средней численностью (501–1000 чел., 16,2%) и очень большой численно
стью (5001 чел. и более, 10,5%). По сравнению с 2000 г. доля внутренних затрат 
на ИР организаций с численностью работников до 100 чел. снизилась на 0,5 п. п., 
от 501 до 1000 чел. — на 0,2 п. п., от 5001 и более чел. — 6,2 п. п. Одновремен
но выросла доля затрат организаций с численностью 101–500 чел. (на 2,8 п. п.) 
и 1001–5000 чел. (на 4,2 п. п.). С одной стороны, такие состояние и динамика 
структуры внутренних затрат на ИР по размерам организаций являются отра
жением низкого уровня конкуренции в российской экономике, когда у крупного 
бизнеса нет необходимости заниматься научной и инновационной деятельностью, 
дающей конкурентные преимущества. С другой стороны, снижение научной актив

Таблица 6

Структура внутренних затрат на ир по источникам финансирования, % [3, с. 86]

источники финансирования
годы

2000 2003 2005 2008 2009

Средства бюджетов 53,7 58,4 60,9 63,1 65,0

Средства внебюджетных фондов 6,5 2,7 1,7 1,5 1,6

Средства организаций предпринимательского сектора 18,7 20,1 20,7 20,9 19,5

Средства организаций высшего профессионального 
образования

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Средства некоммерческих организаций 0,04 0,1 0,03 0,2 0,1

Средства иностранных источников 12,0 9,0 7,6 5,9 6,5

Собственные средства научных организаций 9,1 9,6 9,0 8,3 7,3
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ности малых предприятий объясняется недостатком у них собственных средств 
для проведения ИР и слабой поддержкой со стороны государства.

В структуре внутренних затрат на ИР по видам экономической деятельности 
лидирует научный сектор (табл. 7), доля которого в течение последних лет практи
чески не меняется, оставаясь на уровне 88%. Иначе обстоит дело с внутренними 
затратами на ИР в промышленном секторе. С 2004 по 2009 г. его представитель
ство в общих затратах уменьшилось более чем в 1,5 раза — с 5,4 до 3,5%. При 
этом практически все внутренние затраты на ИР в этом секторе экономики были 

рис. 1. Структура внутренних затрат на ир по размерам организаций [3, с. 92]

Таблица 7

Структура внутренних затрат на ир по видам экономической деятельности, % 
[3, с. 95; 5, с. 85]

Виды экономической деятельности
годы

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Промышленное производство: 5,4 4,9 5,1 4,8 4,1 3,5

добыча полезных ископаемых 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0

обрабатывающие производства 5,2 4,6 4,9 4,7 4,0 3,5

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

— — 0,0 0,0 0,0 0,0

Научные исследования и разработки 88,4 88,8 87,9 87,5 87,4 87,7

Предоставление прочих видов услуг 1,5 1,1 0,9 1,1 1,5 1,3

Образование 4,4 4,8 5,2 5,5 5,9 6,4

Деятельность по организации отдыха и развлече
ний, культуры и спорта

0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4

Другие виды деятельности 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 0,6
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произведены предприятиями обрабатывающей промышленности. Очевидно, что 
руководство предприятий, добывающих в России полезные ископаемые, произво
дящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду, не считает необходимым 
тратить существенные средства на проведение ИР, поскольку их предприятия 
в целом не испытывают на рынке своей продукции сильной конкуренции.

Наиболее затратной статьей внутреннего финансирования ИР в России по
прежнему являются текущие затраты (табл. 8). В 2006 г. доля этого вида затрат 
в общем объеме составила 95%. Причем более половины внутренних текущих 
затрат на ИР — это затраты на оплату труда и социальные отчисления, в то 
время как затраты на оборудование и другие материальные затраты составляют 
немногим более одной пятой текущих затрат. Учитывая крайне незначительную 
долю капитальных затрат, общая структура внутренних затрат на ИР свидетель
ствует о слабой технической и технологической оснащенности выполняемых 
исследований и недостаточном уровне инвестиций в используемые для этих 
целей основные средства, что является фактором их ускоренного физического 
и морального старения. Это значит, что в вопросе оснащения научного труда 
Россия все больше отстает от развитых в инновационном отношении стран, 
а потому уровень потенциальных отечественных научных результатов не может 
быть достаточно высоким.

Распределение внутренних текущих затрат на ИР по областям науки таково, 
что почти 3/4 всех затрат приходится на технические науки. Причем эта ситуа
ция наблюдается уже много лет подряд (табл. 9). Такое положение характерно 
для индустриального этапа развития экономики, основанного исключительно 
на научнотехническом прогрессе, и не совсем адекватно ситуации перехода 
к инновационной экономике. Небольшое повышение долей естественных и меди
цинских наук — на 1,8 и 0,9 п. п. соответственно — говорит о слабой тенденции 
в преодолении этой диспропорции. Крайне негативной следует считать низкую 
долю затрат на сельскохозяйственные науки. За рассматриваемый период времени 
значение этого показателя прак тически не изменилось, увеличившись всего лишь 
на 0,2 п. п. Учитывая, что в перечень кри тических для России технологий входят 
биомедицинские и ветеринарные технологии, а в обеспечении продовольственной 

Таблица 8

Структура внутренних затрат на ир по видам затрат, % [3, с. 90]

Виды затрат
годы

2000 2003 2005 2007 2008 2009

Текущие затраты: 96,3 94,9 95,8 95,1 95,3 94,9
оплата труда 36,2 38,4 40,8 42,4 44,9 44,9
социальные отчисления 13,6 12,2 9,8 9,3 9,3 9,0
оборудование* 4,5 5,0 4,3 3,8 3,4 3,3
другие материальные затраты 22,8 22,1 22,2 22,5 16,9 18,5
прочие текущие затраты 19,3 17,2 18,6 17,1 20,9 19,2

Капитальные затраты 3,7 5,1 4,2 4,9 4,7 5,1
земельные участки и здания 0,6 0,8 0,7 1,0 1,3 0,9
оборудование** 1,9 2,7 2,5 3,1 2,5 3,2
прочие капитальные затраты 1,1 1,6 1,0 0,8 0,9 1,0

 * Затраты на приобретение и изготовление специального оборудования, осуществляемые за 
счет себестоимости работ.

** Затраты на приобретение оборудования, включаемого в состав основных фондов.
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безопасности страны имеют место серьезные проблемы, позиции медицинских 
и сельскохозяйственных наук в структуре финансирования ИР представляются 
слишком слабыми.

В структуре внутренних текущих затрат на ИР по видам работ в последние 
годы наблюдается устойчивое снижение доли опытноконструкторских разработок 
(рис. 2). С 2000 по 2009 г. она уменьшилась с 70,2 до 58,9%. Доли фундамен
тальных и прикладных исследований за рассматриваемый период увеличились 
соответственно с 14,4 и 16,4% до 21 и 20,1%. В целом динамические изменения 
в структуре затрат на ИР по видам работ говорят о том, что с каждым годом 
в стране растет доля научных достижений, которые не доводятся до готовности 
к внедрению. Это очень тревожный факт, поскольку для создания реальной базы 
инновационного развития экономики необходимы, в первую очередь, отечествен
ные разработки.

Таким образом, результаты анализа состояния и тенденций развития процессов 
финансирования ИР в России позволяют сделать следующие выводы.

В 2000е гг. в стране наметилась устойчивая тенденция роста инвестиций 
в научнотехническую сферу, однако их интенсивность продолжает оставаться на 

Таблица 9

Структура внутренних текущих затрат на ир по областям науки, % [3, с. 86; 5, с. 93; 6]

отрасли науки
годы

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Естественные 17,0 15,4 15,6 16,7 17,9 19,0 18,8
Технические 76,7 77,9 77,4 75,7 73,8 72,3 72,3
Медицинские 2,1 2,2 2,1 2,4 2,5 2,8 3,0
Сельскохозяйственные 1,9 1,9 1,9 1,8 2,0 2,0 2,1
Общественные 1,6 1,8 2,1 2,3 2,4 2,6 2,6
Гуманитарные 0,8 0,9 0,9 1,0 1,3 1,4 1,3

рис. 2. Структура внутренних текущих затрат на ир по видам работ [3, с. 96]
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низком уровне — в 2–3 раза ниже, чем в странах, являющихся лидерами иннова
ционного развития. Рост внутренних затрат на ИР обеспечивается в основном за 
счет государственных средств. Изза необходимости создания заделов в научно
технической сфере в целях обеспечения экономической безопасности и по причине 
отсутствия в экономике спроса на результаты ИР государство вынуждено играть 
роль главного спонсора и координатора размещения заказов на их выполнение.

Отсутствие интереса к результатам научнотехнической деятельности со сто
роны бизнеса и ограниченность государственных средств, направляемых на ее 
финансирование, приводит к деструктивным изменениям во внутренних затратах 
на ИР по их видам, областям наук и видам работ. Практически все эти затраты 
являются текущими, при этом затраты на изготовление и приобретение обору
дования составляют немногим более 1/15 всех затрат. Это никоим образом не 
способствует сокращению разрыва в оснащенности научного труда между Россией 
и инновационно развитыми странами. Более того, это ведет к снижению уровня 
потенциальных результатов работы российских исследователей и разработчиков 
и их неконкурентоспособности на мировом рынке.

Неизменное доминирование технических наук и низкая доля медицинских и 
сельскохозяйственных наук в текущих затратах на ИР свидетельствуют о господстве 
подходов в определении приоритетов научнотехнического развития, характерных 
в большей степени для индустриальной, а не инновационной экономики. При 
этом наблюдается снижение доли затрат на проведение опытноконструкторских 
разработок, что указывает на наличие разрыва в едином цикле инновационной 
деятельности между научными результатами и их внедрением. Это ставит под 
сомнение конечную эффективность финансирования фундаментальной и при
кладной науки в России.

Выходом из создавшегося положения может стать постепенный переход ини
циативы в финансировании ИР от государства к бизнесу. Необходимо добиться 
уменьшения доли государства в структуре внутренних затрат на ИР по источникам 
финансирования за счет увеличения представительства предпринимательского 
сектора с нынешней 1/5 хотя бы до половины, а в идеале — до 2/3. Это потребует 
со стороны государства радикальных мер, направленных на развитие конкурент
ной среды, поддержку малого и среднего бизнеса и дополнительную мотивацию 
хозяйствующих субъектов к инновациям. Но лучше направить бюджетные средства 
на эти цели, чем финансировать ИР, важные с точки зрения научнотехнического 
прогресса, но не востребованные экономикой. Сначала надо создать экономиче
ские условия, при которых бизнес в целом будет заинтересован в инновациях, 
и лишь затем помогать тем хозяйствующим субъектам, для которых расширение 
инновационной деятельности сопряжено с объективными трудностями.
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Современное развитие общества сопровождается усилением роли рыночных от
ношений, характеризуется активным ростом сферы услуг. Сегодня на рынке теле
коммуникаций функционирует огромное количество организаций, предоставляющих 
широкий спектр услуг связи, что в свою очередь приводит к усилению конкуренции 
в данной сфере и увеличению значимости проблемы повышения конкурентоспособ
ности предоставляемых телекоммуникационными организациями услуг связи.

Телекоммуникационная услуга — это «продукт деятельности оператора по 
приему, передаче, обработке сигналов и других видов информации через сети 
телекоммуникаций» [1, с. 56].

Оператор — физическое или юридическое лицо, имеющее право на предостав
ление телекоммуникационных услуг на основе выданной ему лицензии. Другими 
словами, это поставщик телекоммуникационных услуг.

Под конкурентоспособностью телекоммуникационной услуги нами понимается 
характеристика услуги связи, сформированная на основе оценки потребителями 
уровня ее привлекательности и отражающая ее отличие от услуг, являющихся 
конкурентами, по степени соответствия конкретной потребности и по за-
тратам на ее удовлетворение на рынке телекоммуникационных услуг.

Конкурентоспособность услуг формируется на основе совокупности внешних 
и внутренних детерминант, тем не менее в научных исследованиях до сих пор 
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не сформирован единый список факторов, входящих в обе группы. Сфера предо
ставления телекоммуникационных услуг не является исключением.

С учетом специфики деятельности телекоммуникационных организаций 
к внешним факторам можно отнести такие, как:

уровень платежеспособности и лояльности потребителей услуг связи;• 
качество работы поставщиков;• 
деятельность конкурентов;• 
взаимодействие с государственными органами;• 
взаимодействие со средствами массовой информации;• 
социальный фактор (имидж, репутация и известность бренда в обществе);• 
инфраструктура рынка.• 

Внутренние детерминанты конкурентоспособности услуг связи включают 
менеджмент организации, ее финансовое состояние, человеческие ресурсы, мар
кетинг, инновационную деятельность организации, а также качество предостав
ляемых услуг связи и их стоимость.

Изучение российских телекоммуникационных компаний позволило заключить, 
что в условиях мирового финансового и экономического кризиса ключевым фак
тором конкурентоспособности услуг связи являлась конкурентная стоимость услуг 
(50% респондентов поставили данный фактор на первое место). На втором месте 
находилась известность бренда, на третьем месте такие факторы, как инновации, 
существующие резервы повышения эффективности и качество предоставляемых 
услуг [2].

На сегодняшний день ситуация изменилась. На первое место по значимости вы
ходят факторы конкурентоспособности телекоммуникационных услуг как качества 
предоставляемых услуг, их стоимости и управления, которое включает в себя резуль
тативность менеджмента на всех организационных уровнях, качество маркетинга, 
управление финансами организации, а также управление персоналом.

Данные составляющие являются ключевыми элементами при формировании 
конкурентоспособности телекоммуникационных услуг, так как оказывают значи
тельное влияние на уровень удовлетворенности потребителей и могут быть оценены 
ими объективно. В свою очередь, внутренние факторы конкурентоспособности 
услуг связи неразрывно связаны с управлением инновационной деятельностью, 
так как совершенствование деятельности организации возможно лишь на основе 
различных нововведений. В связи с этим, качество инновационной деятельности 
может быть отнесено к ключевым факторам конкурентоспособности телекомму
никационных услуг.

Интенсивные изменения политикоправового, экономического, социального 
характера усиливают непредсказуемость и нестабильность внешней среды.

Внедрение новшеств в современной экономике становится ключевым фактором 
конкурентоспособности телекоммуникационных организаций, что обусловлено, 
прежде всего, природой рыночных отношений, тотальным стремлением избежать 
кризиса и сохранить устойчивую тенденцию к росту.

Конкурентоспособность телекоммуникационных организаций определяется их 
способностью прогнозировать меняющиеся условия внешней среды и адаптировать
ся к данным изменениям путем внедрения новых технологий, усовершенствования 
организационных процессов, улучшения качественных характеристик процесса 
предоставления услуг либо предоставления совершенно нового вида услуг и др. 
Поиск и реализация нововведений являются залогом успеха и результативности 
деятельности фирмы в долгосрочной перспективе.

В связи с этим управление инновационной деятельностью в телекоммуни
кационной организации не должно носить эпизодический характер, а должно 
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осуще ствляться на основе системного подхода, что предполагает внедрение в дея
тельность организации системы управления инновационной деятель ностью.

Под инновационной деятельностью принято понимать комплекс мероприятий 
научного, технического, организационного, финансового характера, направлен-
ных на осуществление инновационных процессов в организации.

На уровне отдельных компаний система управления инновационной дея
тельностью определяется совокупностью факторов, влияющих на разработку и 
распространение новой продукции при наиболее результативном использовании 
трудовых навыков, компетенций и опыта персонала организации и иных ключе
вых ресурсов [3]. В данном случае инновационная система организации включает 
в себя мероприятия по проведению проектноконструкторских и технологических 
работ, освоению и внедрению нововведений, работу в научноисследовательском 
направлении [4].

Представленное определение не отражает всей сущности инновационной сис
темы, поскольку учитывает только один объект инновационной деятельности — 
новый продукт, — не беря во внимание инновации в управленческих процессах, 
в процессах предоставления услуг и их распространении.

В данной работе под системой управления инновационной деятельностью (ин
новационной системой) будет пониматься интегрированная совокупность взаимо
действующих элементов, находящихся между собой в определенных отношениях, 
связях, предназначенная для кооперативного выполнения заранее определенной 
функции, связанной с разработкой нового товара/услуги или совершенствования 
характеристик существующих товаров/услуг, на основе более результативного 
осуществления управленческих процессов.

Основными характеристиками инновационной системы организации являются 
следующие:

объединение представителей структурных подразделений организации во • 
главе с ее руководством с целью инициации, разработки и распространения 
новых видов продукции/услуг, новых рынков сбыта, новых технологий про
изводства/предоставления услуг, инноваций в управленческих процессах;
система базируется на интеллектуальном капитале организации;• 
ключевыми процессами инновационной системы являются планирование, • 
внедрение, оценка, улучшение и непрерывный контроль;
наличие четко выстроенных взаимосвязей между всеми элементами иннова• 
ционной системы, подкрепленных налаженной системой коммуникаций;
инновационная система является частью общей системы функционирования • 
организации.

Более того, инновационная система организации должна учитывать специфи
ку сферы деятельности компании, а также условия внешней среды, в которой 
функционирует организация.

Система управления инновационной деятельностью предполагает управление 
тремя взаимосвязанными составляющими этой деятельности: инновационным 
развитием, инновационным процессом и созданием инновации (табл. 1).

Одним из главных признаков инновационной системы служит ее способность 
к эволюции, проявляющаяся в стихийном появлении новшеств и последующем 
появлении их усовершенствованных копий и имитаций.

Сложные инновационные системы отличаются ступенчатым механизмом эво
люции, при этом время пребывания на каждом этапе развития определяется не 
только действующим механизмом возникновения и распространения новшеств, 
но и экономическим окружением, к примеру, динамикой издержек, инвестиций, 
производительностью труда, отдачей от капиталовложений.
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Таблица 1

уровни системы управления инновационной деятельностью в организации [5, с. 79]

оценка качества  
управления 

инновационной 
деятельностью

ключевые характеристики эффективного управления  
инновационной деятельностью 

Управление 
инновационным 
развитием

Цели инновационного развития ориентированы на достижение целей • 
и стратегии компании.
Инновационная стратегия включает четкую программу достижения • 
целей инновационного развития, реализуема, осуществляется ее 
систематический мониторинг, контроль и корректировка.
Высшее руководство несет ответственность за результаты иннова• 
ционной деятельности.
Стимулирование осуществляется на основе достижения показателей • 
эффективности управления инновационной деятельностью.
Финансовые и другие необходимые виды ресурсов доступны для • 
реализации инновационной деятельности.
Компания обеспечивает стимулирование персонала к участию в гене• 
рации идей, осуществляет поддержку инициативы и вознаграждает 
внесение успешных идей и предложений 

Управление 
инновационным 
процессом

Осуществляется идентификация потребностей в техническом, тех• 
нологическом и организационном развитии, учитывающая текущие 
проблемы и стратегические цели.
Персонал участвует в генерации идей.• 
Процедура исследования, обоснования и отбора (включая экспер• 
тизу и критерии формирования инновационного портфеля) инно
вационных проектов установлена и согласована с инвестиционной 
политикой.
Ресурсы между инновационными проектами распределены в соот• 
ветствии с их важностью для достижения целей инновационного 
развития компании.
Осуществляется управление информацией и поддержание информа• 
ционной базы, интегрированной с базами данных и достаточной для 
измерения инновационной деятельности 

Управление  
созданием  
инновации

Цели проектов, требования к их результатам, сроки и ресурсы, не• 
обходимые для их реализации, определены и доступны.
Для управления проектами применяются эффективные межфунк• 
циональные команды.
Ответственность за управление проектом и между членами команды • 
определена и документирована.
Руководители проектных команд несут ответственность за достиже• 
ние целей инновационных проектов.
Коммуникации между членами команды и между проектными ко• 
мандами эффективны.
Информация о проблемах и статусе инновационного проекта явля• 
ется доступной для проектного офиса

И с т о ч н и к: [5, с. 79]

Другим признаком инновационной системы является склонность к самоорга
низации, которая заключается в том, что, отклонившись от состояния равнове
сия под влиянием внешних факторов, система со временем возвращается в свое 
равновесное состояние, однако другого технологического, структурного и эконо
мического порядка [6].

е. П. загороднова
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Инновационная система имеет две оси ориентации: на внутреннюю струк-
туру, т. е. взаимодействие внутренних элементов и подсистем, и внешнюю, свя
занную со стабильностью функционирования во внешней среде.

Инновационную систему, внедренную и действующую в организации, можно 
описать через пять ключевых составляющих:

1) стратегию в виде приоритетных направлений инновационного развития;
2) организацию инновационных процессов и закрепление за сотрудниками 

полномочий и ответственности по разработке, отбору и внедрению инно
ваций (на предприятии назначается менеджер по управлению инновацион
ными проектами, создаются центры разработок, аналитической обработки 
идей и проектов, центр управления проектами на этапе их внедрения);

3) распределение ресурсов для обеспечения всех этапов инновационного про
цесса;

4) создание системы мотивации для повышения результативности труда лиц, 
вовлеченных в инновационные процессы;

5) корпоративную культуру, являющуюся продуктом проводимых на пред
приятии изменений [4].

В силу того что внедрение инновационных систем на уровне отдельных ор
ганизаций проводится с целью увеличения рентабельности и повышения конку
рентоспособности компании, данный процесс предполагает ряд существенных 
изменений. К таким изменениям относятся не только создание единого информа
ционного пространства и распространение идеологии перспективности инноваци
онной политики для формирования инновационной корпоративной культуры, но 
и кадровое обеспечение, а также реализация программы по увеличению интереса 
к инвестиционной привлекательности компании.

Таким образом, ранее нами было определено, что основой конкурентоспособ
ности телекоммуникационных услуг является совокупность таких внутренних 
факторов, как цена, управление и качество услуг связи (рис. 1). Указанные со
ставляющие являются многофакторными, и каждая из них рассматривается как 
сложный самостоятельный объект управления.

В современных условиях осуществление инновационной деятельности так
же является одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности 
телекоммуникационных услуг. Тем не менее заметим, что проблемы повышения 
конкурентоспособности и вопросы управления инновационной деятельностью 
в научной литературе в основном не рассматриваются во взаимосвязи.

Автором представлен подход, в котором управление инновационной деятель
ностью телекоммуникационной организации не должно носить эпизодический 
характер, в связи с чем в организации должна функционировать система управ
ления инновационной деятельностью, оказывающая влияние на уровень конку
рентоспособности телекоммуникационных услуг, через ее основные детерминанты 
с учетом воздействия факторов внешнего окружения организации.

Инновационная деятельность организации оказывает непосредственное влия
ние на ключевые факторы конкурентоспособности телекоммуникационных услуг: 
применение различного рода инноваций в управлении способствует совершен
ствованию организационных процессов, внедрение инновационных технологий 
сопровождается снижением уровня издержек и повышением качества предостав
ляемых услуг.

Внедрение инноваций позволяет предоставлять потребителю совершенно новые 
услуги связи или наделять существующие новыми функциональными характе
ристиками, что является неотъемлемым требованием в условиях постоянно из
меняющихся потребительских предпочтений.

Экономика предпринимательства. Факторы: инновации...
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Таким образом, система управления инновационной деятельностью неразрывно 
связана с ключевыми факторами конкурентоспособности услуг связи. Согласно 
представленному подходу, система управления инновационной деятельностью 
встраивается в общую систему управления организацией и функционирует аб
солютно на всех уровнях организационной деятельности (рис. 1), что является 
необходимым условием формирования конкурентоспособности услуг связи.

Инновационно активные телекоммуникационные организации отличаются ра
стущим объемом продаж, повышением уровня качества предоставляемых услуг 
связи, снижением всех видов издержек за счет, к примеру, экономии энергоресурсов 
и, как следствие, высокой конкурентоспособностью услуг связи. По этой причине 
корпоративные инновационные системы организаций служат ключевым фактором 
ее развития, а также благосостояния ее работников, требующим согласования всех 
производственнотехнических и организационноуправленческих процессов [3].

рис. 1. место и роль системы управления инновационной деятельностью при 
формировании конкурентоспособности телекоммуникационных услуг

е. П. загороднова
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К условиям инновационной системы, способствующим максимально эффек
тивному использованию инноваций, относятся:

законодательное регулирование всех аспектов инновационной деятельности;• 
финансовая поддержка инноваций на каждом этапе жизненного цикла;• 
информационное обеспечение инновационной деятельности;• 
подготовка кадров по различным аспектам инновационной деятельности;• 
формирование экспертного сообщества, предоставляющего различные услуги • 
в области технологий;
просветительская деятельность по формированию инновационно ориенти• 
рованного общества.

Одновременное формирование каждого из данных элементов способствует со
зданию инновационной окружающей среды, вне которой ни инновационная система 
страны, ни инновационная система организации функционировать не смогут.
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Влияние римского права на правовую жизнь 
современной россии

A. A. Kabanov. Influence of Roman law on the legal life in modern Russia

Влияние римского права на правовую жизнь 
современной России имеет место и со вре
менем возрастает. Большей частью оно опо
средовано рецепцией в гражданском праве 
зарубежных стран. Рассмотрены этимоло
гия прокуратуры, правовое регулирование 
юридических лиц в Древнем Риме без опре
деления абстрактного понятия юридическо
го лица, а также поднят дискуссионный 
вопрос о возможности правового регули
рования виртуального лица как субъекта 
права с попыткой найти аналогии подобных 
субъектов в римском праве.

ключевые слова: римское право, рецепция, 
институции, дигесты, прокуратура, юри
дическое лицо, виртуальное лицо, боги, 
пра вовая жизнь

контактные данные: 190103, СанктПе
тербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А

Во многих современных развитых странах имеет место рецепция (recepcio — 
лат. «восприятие, заимствование») римского права. «Рецепция выражает собой 
преемственность в праве. Рецепция римского частного права больше всего видна 
в формировании германской и французской правовых систем, заметна она и 
в российской правовой системе» [1, с. 17].

Наиболее характерна рецепция римского права для европейского права. В част
ности, Гражданский кодекс Франции (в настоящее время действует с современ
ными изменениями Кодекс, введенный в действие в 1804 г., так называемый 
Кодекс Наполеона, так как именно по его инициативе был разработан и им был 

Андрей Александрович Кабанов — доцент СанктПетербургского университета управ
ления и экономики, кандидат юридических наук.
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утвержден) построен по институционному принципу построения — без выделе
ния общей части и состоит из трех книг: о лицах; об имуществах и различных 
видоизменениях собственности; о способах приобретения права собственности 
[2, с. 9].

Для сравнения можно привести известную цитату из Институций Гая: «Все 
право, — писал он, — которым мы пользуемся, относится либо к лицам, либо 
к вещам, либо к искам». Полатыни: «Omnis jus, quo utimur, vel ad personas 
pertinet vel ad res vel ad actiones» (цит. по: [3, с. 49]).

Гражданское право Германии также построено на основе рецепции римского 
права. Весь правовой материал Германского гражданского уложения расположен 
по строгой научной «пандектной» системе [2, с. 11]: книга 1. Общая часть; кни
га 2. Обязательственное право; книга 3. Вещное право; книга 4. Семейное право; 
книга 5. Наследственное право [4, с. V].

Основой гражданского права Германии послужили Дигесты (погречески Пан
декты) Юстиниана — собрание юридических текстов византийского императора 
Юстиниана, завершенное в 533 г. н. э. [2, с. 79]. В настоящее время имеется до
вольно полный перевод этого фундаментального произведения на русский язык, 
осуществленный большим коллективом под руководством Л. Л. Кофанова.

Что касается правовой жизни в России, то среди некоторых ученых юристов 
до сих пор бытует мнение, что у нас не было рецепции римского права. В част
ности в широко известном и многократно переизданном учебнике И. Б. Новицко
го утверждается: «Когдато римское право называли “писаным разумом” (ratio 
scripta). Для юристамарксиста очевидно, что ни римское, ни какоелибо другое 
право не может представлять собой “писаного разума”. Право есть часть над
стройки над базисом, т. е. над экономическим строем данного общества на данном 
этапе его развития. А экономический строй социалистического общества в кор
не отличается от экономического строя римского рабовладельческого общества. 
Поэтому римское право не может служить для советских юристов ни источником 
для заимствований, ни образцом для подражания» [5, с. 17–18].

Однако это далеко не так. Вопервых, еще дореволюционное российское право 
во многом напоминало право Германии, тем самым имела место рецепция пан
дектной системы права. Вовторых, советское право отразило дореволюционное 
право России. Втретьих, после перестройки начала 1990х годов продолжается 
построение так называемого демократического общества с активным восприятием 
зарубежного опыта развитых капиталистических государств, в которых очевидно 
имела место рецепция римского права.

Имеются и другие основания для активного использования основных идей 
римского права в правовой жизни современной России. В частности, тот факт, что 
все должности были коллегиальными, безвозмездными, срочными и ответствен
ными. Выборы магистратов принадлежали к компетенции народного собрания. 
Требования к кандидатам были следующие: возраст (с 28 лет); служба в армии 
(не служившие в армии не имели права занимать государственные должности). 
Служить римскому народу считалось величайшей честью, поэтому право, ко
торое творили магистраты, называлось гонорарным правом (от слова honor — 
«честь»). Такой подход обеспечивает довольно эффективный способ защиты от 
коррупции, которая является наиболее существенным недостатком современной 
правовой жизни в России. Помимо этого, имеется много других характерных 
черт римского права, которые было бы полезно позаимствовать нашей стране 
в настоящее время.

Одним из характерных изменений правовой жизни в период перестройки яв
ляется изменение роли прокуратуры. В англоамериканской системе права «грубо 
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говоря» прокурор — всего лишь адвокат истца. А надзорные функции выполняет 
судебная система. В Советском Союзе роль прокуратуры как надзорного органа 
была весьма высока. В настоящее время прокуратура представляет собой особый 
субъект права. Но по формальному признаку расположения в Конституции Рос
сии ст. 129 о прокуратуре в главе 7 «Судебная власть» прокуратура относится не 
к законодательной и не к исполнительной, а именно к судебной власти.

Интересна этимология слова «прокуратура»: «cura» или «curatio» — попечи
тельство; «procurator» — управляющий имуществом. В данной ситуации уместно 
вспомнить и художественную литературу. М. Булгаков в романе «Мастер и Мар
гарита» Понтия Пилата называл прокуратором иудейским, т. е. управляющим от 
имени Римской империи на территории провинции Иудеи, т. е. в Иерусалиме.

Прокуратура образовалась, повидимому, по образцу куратуры (на что ука
зывает и название: procurator), т. е. по образцу попечительства, которое обычно 
назначалось над сумасшедшими, расточителями и, со времени закона Плето
рия (lex Plaetoria), над лицами, вышедшими изпод опеки, но не достигшими 
25летнего возраста.

Еще одним понятием, влияющим на современную правовую жизнь современ
ной России, является понятие юридического лица. Если при социализме имела 
место лишь одна форма собственности — государственная, и в порядке исклю
чения — коллективная колхозная и личная собственность, то с перестройкой 
в правую жизнь вернулось понятие частной собственности, в том числе не только 
для физического, но и для юридического лица. В ст. 48 Гражданского кодекса 
Российской Федерации определено: «Юридическим лицом признается органи
зация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде». Именно наличие обособленного имущества порождает способность нести 
обязанности.

Однако если французский гражданский кодекс не содержит упоминания о юри
дических лицах [6, с. 40], то в Швейцарском гражданском кодексе название пер
вой книги: «Субъекты права — лица физические и юридические» [7] показывает 
значение юридического лица как субъекта права. А ведь во Франции имела место 
рецепция римского права. В современных учебниках по римскому праву есть 
параграфы, посвященные юридическим лицам. Объясняется это довольно про
сто. Правовое регулирование юридических лиц в Древнем Риме имело место, 
а обобщенного понятия юридического лица не было.

М. П. Морев в своей книге по римскому праву так объясняет правовое регу
лирование юридических лиц в Древнем Риме: «Юридическое лицо есть такое 
союзное образование, которое пользуется значением именно самостоятельной 
хозяйственной единицы, имеет свое самостоятельное имущество, отличное от 
имущества отдельных участников, пользуется соответствующими правами и несет 
соответствующие обязанности. С другой стороны, существование юридического 
лица не зависит от его данного личного состава: последний может меняться, 
а само юридическое лицо остается все тем же. Словом, юридическое лицо есть 
такое союзное образование, которое пользуется самостоятельной имущественной 
правоспособностью и признается субъектом прав. Из этого, конечно, не следует, 
что юридические лица были вполне приравнены к физическим лицам, что им 
можно было приписывать самостоятельную волю и дееспособность, как это иногда 
делали исследователи в прошлом. Римские же юристы не признавали их в каче
стве обособленных единиц, и, несмотря на высокий уровень развития правовой 
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науки, они так и не смогли выработать понятие и создать теорию юридического 
лица. В этом их нельзя упрекать, поскольку для каждой эпохи есть свой предел 
достижения в развитии теоретических представлений; то же было и в науке 
римского права» [3, с. 188].

Имеется значительное количество других достижений римского права, по
лезных для правовой жизни современной России, но в заключение хотелось бы 
остановиться на дискуссионном вопросе о виртуальном лице как субъекте права. 
Многие современные юристы не желают даже обсуждать это понятие, тем не менее 
в быту оно уже применяется и посредством обычаев регулируется.

Эпизодически появляются публикации, предлагающие выделить новый субъ
ект права — виртуальное лицо [8, c. 43; 9, с. 5; 10; 11]. С одной стороны, слово 
«виртуальный» означает «воображаемый». Может ли воображаемое лицо иметь 
правосубъектность? На первый взгляд, очевидно, нет. Но это только на первый 
взгляд. Право придумано людьми, впрочем, так же, как и многое другое — одеж
да, пища, приготовленная на огне, жилье и другие искусственные блага цивили
зации. Как же быть с виртуальным (воображаемым) лицом? Давайте присвоим 
ему некоторые качества, например, выделим часть своего имущества, наделим 
возможностью проявлять волю; кстати, обозначим, что мы будем понимать под 
его волей; наконец, попытаемся оформить с ним отношения1.

Оказывается, что в Древнем Риме был субъект, аналогичный тому, что мы 
пытаемся сегодня подвести под понятие виртуального лица. Это — боги. Извест
но senatusconsultum de Bacchanalibus (186 г. до н. э.), запрещавшее под страхом 
смерти исповедовать культ бога Вакха в Риме и по всей Италии, который иногда 
использовался в качестве actum utile для преследования подозрительных культов 
и их исповедников2. Отношения с богами в Древнем Риме строились по принци
пу торговых сделок — богов просили о помощи и обещали в ответ выполнение 
определенных обетов (например, принесения в жертву животных). В случае не
выполнения богами просьбы римских граждан их могли ждать проявления не
почтительности со стороны римлян. Такие отношения напоминают отношения 
между физическими и виртуальными лицами как субъектами права. Изучение 
правового регулирования подобных отношений в римском праве позволит при
близиться к решению вопроса о правовом регулировании виртуального лица как 
субъекта права.
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В статье рассматривается оценочная кате
гория права, как способ изложения текста 
нормативноправовых актов. Автор обра
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Оценочные категории права включаются правотворцем в нормы законодатель
ных актов для индивидуального регулирования различных общественных отноше
ний, абсолютноопределенное описание которых отсутствует в тексте указанных 
актов. Исходя из этого, они включаются законодателем в структуру ситуационных 
норм, которые являются частью относительно определенных норм1
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абсолютноопределенных, «относительно определенные нормы не содержат всех 
указаний и допускают возможность вариантов с учетом конкретных обстоятельств. 
Ситуационные нормы допускают возможность усмотрения адресата норм в зави
симости от ситуации»1. Применительно к отраслям права, ситуационные нормы 
определяются как предусматривающие возможность совершения участниками 
процесса действий в зависимости от конкретных обстоятельств, сложившихся 
в ходе разбирательства дела [3, с. 41]. Как видим, их правовая суть не меняется 
и остается той, которая определена теорией права. Конкретные обстоятельства 
описываются в норме права через оценочные категории. В качестве их примера 
можно привести следующие: «уважительная причина», «исключительный слу
чай», «особая сложность» и т. п.

Ситуационные нормы можно подразделить на три группы. К первой относятся 
нормы, в которых оценочная категория помещена законодателем в гипотезу 
нормы. Ко второй группе относятся ситуационные нормы, содержащие оценоч-
ную категорию в диспозиции. К третьей группе относятся нормы, в которых 
оценочная категория помещена и в гипотезу, и в диспозицию нормы. В ходе 
проведенного исследования было установлено, что в санкциях правовых норм 
оценочные категории отсутствуют.

Такие категории, как «уважительная причина», «иные обстоятельства» и иные, 
встречающиеся в текстах нормативных правовых актов, вызывают определен
ные сложности у всех адресатов норм. Это связано с установлением содержания 
данных категорий, которое законодательный орган сформулировал относительно 
определенно. Выходит, что субъект правовых отношений должен определить то, 
что хотел сказать правотворец в той или иной ситуации. Для этого уже в ходе 
издания законодательного акта правотворческому органу необходимо четко пред
ставлять, что такое оценочные категории, каковы причины, по которым эти кате
гории включаются в тексты нормативных правовых актов, и каково содержание 
данных категорий.

Для определения того, что такое оценочные категории, мы обратились к науч
ной и учебной литературе и установили, что и в общей теории права, и в отдель
ных отраслях права отсутствует единый термин, обозначающий данное явление 
в праве. Приведем сторонников существующих в праве точек зрения относительно 
названия рассматриваемого правового явления.

М. И. Бару, А. А. Березин, В. И. Зажицкий, Т. В. Кашанина, В. Н. Кудрявцев, 
Д. Н. Левина, П. А. Лупинская, А. С. Пиголкин, Е. В. Черепанова и С. Д. Шапченко 
пользуются словосочетанием «оценочные понятия» [4; 5, с. 14; 6; 7; 8, с. 134; 
9, с. 19; 10, с. 129–136; 11, с. 75; 12; 13, с. 12–13.]. С. С. Безруков, Л. М. Бой
ко, В. Е. Жеребкин, П. Г. Марфицин и А. Ф. Черданцев предпочитают «оценоч
ные термины» [14; 15, с. 82; 16, с. 129–130; 17, с. 93–102]. Н. И. Агамиров и 
В. Н. Дубовицкий употребляют термин «оценочные категории» [18, с. 16; 19, с. 64]. 

несколькими нормами права, изложенными в тексте законодательного акта. Вместе с тем, 
данную классификацию разделяют не все ученые. Так, В. Н. Хропанюк альтернативные 
нормы исключает из относительно определенных и относит их к самостоятельной группе 
норм права по степени определенности изложения элементов правовой нормы (см.: [1, 
с. 231]).

1 См.: [2, с. 203]. В литературе давались схожие по содержанию определения относи
тельно определенных норм. Так, В. Н. Хропанюк определяет их как «нормы, которые не 
содержат достаточно полных сведений об условиях их действия, правах и обязанностях 
участников общественных отношений или мерах юридической ответственности и предо
ставляют правоприменительным органам возможность решать дело с учетом конкретных 
обстоятельств» (см.: [1, с. 231]).
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В. В. Игнатенко, В. В. Питецкий и Г. Т. Ткешелиадзе называют их «оценочными 
признаками» [20, с. 9; 21, с. 5; 22, с. 6; 23, с. 59–72]. Р. О. Опалев равно допускает 
наименование «оценочные понятия/термины/признаки» [24, с. 15]. Н. В. Бушная 
использует словосочетание «оценочное выражение» [25, с. 156].

Для продолжения работы нам необходимо обратиться к тому, что понимали 
авторы под указанными выше явлениями. В связи с этим считаем необходимым 
привести мнения отдельных ученых по данному вопросу.

А. С. Пиголкин и В. Н. Кудрявцев под оценочными понимают относительно
определенные понятия, содержание которых устанавливается только с учетом 
конкретной ситуации, обстоятельств рассматриваемого дела [26, с. 123; 8, 
с. 134]. Д. Н. Левина приходит к выводу, что «правовое оценочное понятие — 
это закрепленное в нормах права понятие, характеризующее наиболее общие 
свойства разнообразных предметов, явлений, действий, процессов, специаль но 
не конкретизированное законодателем с целью предоставления такой возмож
ности субъекту правоприменения путем свободной оценки в рамках конкретной 
правоприменительной ситуации» [9, с. 19]. С. Д. Шапченко предлагает считать 
оценочными понятиями «общие представления, используемые законодателем 
для непосредственного выражения социальной значимости в праве и вно
сящие тем самым в правовые нормы оценочный момент, в результате чего 
применение этих норм предполагает возможность самостоятельной оценки 
конкретного случая со стороны правоприменителей и осуществление на ее 
основе индивидуального поднормативного регулирования общественных от
ношений» [13, с. 12–13].

В. Е. Жеребкин считает, что оценочные термины — это «неопределяемые в за
коне, теории или судебной практике термины правовой науки» [16, с. 129–130]. 
Р. О. Опалев под оценочными понимает «общие, абстрактные, нечеткие понятия, 
которые выражены в источниках права, регулирующих порядок гражданского и 
административного судопроизводства, и предназначены для того, чтобы предо
ставить правоприменителю в рамках конкретного дела относительную свободу 
действий» [24, с. 8–9]. С. С. Безруков приходит к выводу, что «оценочными яв
ляются относительно определенные понятия, используемые законодателем при 
невозможности детального урегулирования ряда схожих обстоятельств и служащие 
для обозначения абстрактных правовых явлений, содержание которых имеет не
замкнутую структуру. Всегда оставаясь открытым, оно может быть установлено 
лишь посредством самостоятельной оценки конкретной правоприменительной 
ситуации со стороны лица, применяющего закон» [14, с. 26].

В. В. Игнатенко под оценочными подразумевает «детально не разъясняемые 
законодателем и обобщающие в себе типичные признаки определенных право
значимых явлений понятия права, конкретизация которых осуществляется путем 
оценки в рамках конкретной правоприменительной ситуации» [20, с. 9]. В. В. Пи
тецкий считает, что «оценочными являются понятия, содержание которых не
посредственно раскрывается в процессе применения правовых норм в пределах, 
зафиксированных законом общности, путем оценки обстоятельств конкретного 
случая на основе правосознания субъекта, применяющего закон» [21, с. 7].

Проанализировав данные определения, мы приходим к выводу, что при на
личии дифференцированного изложения «оценочных категорий» их понимание 
разными авторами во многом едино. Сутью оценочных категорий является то, 
что их смысл опредмечивается в рамках конкретной фактической ситуации, 
сложившейся по делу (случая).

Наглядно видно, что авторы дали разные наименования одному и тому же 
правовому явлению. Возможно, это связано с индивидуальным восприятием дан
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ных явлений и их авторским изложением. Считаем нужным обосновать, почему 
мы придерживаемся позиции Н. И. Агамирова, В. Н. Дубовицкого и используем 
термин «оценочные категории». Для этого необходимо установить, что является 
содержанием категории.

В философии под «категорией» понимается научное понятие, выражающее наи
более общие и основные отношения, формы и связи объективной действительности 
[27, с. 415]. При этом философские категории — это предельно широкие понятия, 
в которых мыслятся всеобщие, существенные стороны, свойства, связи и отношения 
бытия [28, с. 55], поэтому их необходимо отличать от категорий науки, в частности 
юридической. В философском знании мы столкнулись с мнением о том, что «поня
тия и категории науки являются терминами, т. е. имеют четко очерченный объем и 
содержание, не допускающие произвольного толкования» [Там же, с. 54]. Действи
тельно, «юридические термины (лат. terminus — «предел, граница») — это слова или 
словосочетания, точно обозначающие определенное правовое понятие» [29, с. 249]. 
Благодаря этому содержание терминов воспринимается всеми субъектами права 
единообразно. Но в законодательных текстах и в праве отсутствует четко очерчен
ный объем оценочных категорий, включенных в норму права. Это связано с тем, что 
данные категории формулируются не законодателем, а естественным языком, о чем 
более подробно будет сказано ниже. Таким образом, природа оценочных категорий 
права отличается от терминов права и по своему содержанию ближе к сути фило
софских категорий, которые, как и рассматриваемые категории, «имеют свой ана
лог в естественном языке» [28, с. 54]. При этом надо учитывать, что сфера действия 
оценочных категорий права ограничивается сферой правоотношений, в связи с чем 
данные категории не могут претендовать на роль философских категорий. Исходя из 
этого, оценочные категории права являются специфическими правовыми явления
ми, занимающими промежуточное положение между философскими категориями и 
правовыми понятиями.

В логике под «категорией» понимается понятие, в котором отображены наи
более общие и существенные свойства, признаки, связи и отношения предметов, 
явлений объективного мира [30, с. 240]. В словаре русского языка под «категори
ей» рассматривается научное понятие, выражающее наиболее общие свойства и 
связи явлений действительности. В правоведении под «категорией» понимается 
предельное по уровню обобщения фундаментальное абстрактное понятие тео-
рии правоведения [31, с. 58].

Как видим, категория — это тоже понятие. Это вытекает из общепризнанного 
утверждения, что «всякая категория есть понятие, но не каждое понятие есть 
категория», в связи с чем категории, так же как и понятия, «являются необхо
димыми формами мышления» [28, с. 54]. Под «понятием» при этом понимается 
логически оформленная общая мысль о предмете [32, c. 346, 724].

В содержании категории, в отличие от понятия, отсутствует логическая связь 
между конкретным предметом (фактическими обстоятельствами дела) и юридиче
ской нормой. В оценочной категории законодатель лишь предлагает возможные 
рамки для усмотрения субъектов правоотношений. Причем последние должны 
сами определить те обстоятельства (предмет) и логически связать их с применя
емой нормой. Данная операция осуществляется в ходе мышления самого адресата 
нормы права. Понятие же, по мнению ряда исследователей, само является формой 
мышления [33, с. 75; 34, с. 31; 35, с. 26].

Анализ нормативного материала приводит к выводу, что в нормативных актах 
используется слово «категория», а не «понятие», «термин» и т. п. Так, в пп. «в» 
пункта 4 «Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» одним из коррупцио
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генных факторов является юридиколингвистическая неопределенность — упо
требление категорий оценочного характера [36]. В п. 8 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном приговоре» Верховный 
Суд РФ использует словосочетнаие «оценочная категория» [37]. Все вышесказан
ное, по нашему мнению, приводит к выводу о том, что использование названия 
«оценочные категории» наиболее логично и правильно.

Исходя из вышесказанного, предложим собственное ви`дение на рассматри
ваемое правовое явление в праве. Оценочная категория права — это слово или 
словосочетание, включаемые законодателем в текст правовой нормы, которые 
выражают наиболее общие свойства фактических обстоятельств, имеющих 
юридически значимые последствия для возникших правоотношений.
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В современной отечественной историкофилософской литературе деятель
ность и философия Александра Ивановича Введенского (1856–1925) не получили 
однозначной оценки. Апологетическое отношение к Введенскому при жизни и 
почти полное игнорирование его наследия в советское время сменились более 
взвешенным анализом его творчества в последние годы. Но и здесь все не так 
просто. Фигура Введенского оказывается ключевой в понимании очень важных 
для истории русской философии проблем.

В историографической литературе дискуссионными остаются ряд вопросов.
Вопервых, это вопрос о существовании петербургской школы философии, 
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ском университете и председательствуя в Петербургском философском обществе, 
считался лидером петербургских философов. Насколько творчество Введенского 
было показательно для петербургской философии в целом и можно ли говорить 
о существовании петербургской философии как историкофилософского явления 
в конце XIX — начале ХХ в. в противоположность московской философской 
традиции? Сохраняется ли такое различие сейчас?

Вовторых, до сих пор нерешенным остается вопрос о классификации на
правления, к которому принадлежал Введенский: был ли он кантианцем или 
неокантианцем. Обращаясь к наследию Введенского, исследователи вынуждены 
решать, чем кантианство отличается от неокантианства. Можем ли мы говорить 
о самостоятельной школе русского неокантианства, представителем которой был 
Введенский и которая отличалась от наиболее влиятельных неокантианских школ 
того времени (баденской и марбургской)? И в чем состояло это отличие? Шире эта 
проблема ставит вопрос о том, насколько русские философы творчески работали 
в рамках тех или иных европейских философских направлений, или русская 
философия была представлена исключительно эпигонами.

Втретьих, самым известным и одним из немногих переиздаваемых трудов 
Введенского оказался очерк «Судьбы философии в России» (1898), который слу
жит ярким примером так называемой «краткой» истории русской философии, 
т. е. относит ее начало к XVIII в. В связи с этим ряд исследователей, продолжая 
линию Введенского, также возводят начало русской философии к XVIII в., другие 
критикуют Введенского за это. Вопрос о датировке начала русской философии 
остается одним из фундаментальнейших для истории русской философии. Вместе 
с тем он предполагает и определенное понимание самой философии. Введенский, 
начиная философию с XVIII в., прежде всего, понимал под последней профессио
нальный вид деятельности (преподавание философии, появление философских 
текстов в строгом смысле слова), а также отождествлял философию с наукой. 
Насколько допустимо такое понимание философии, предложенное Введенским, 
и насколько оно применимо к русской философии?

Вчетвертых, сохраняют ли какиелибо из работ Введенского по философии, 
логики и психологии научную значимость или представляют исключительно 
историкофилософский интерес?

Интерес к философскому наследию Введенского несколько оживился в послед ние 
годы. Отчасти это было связано с прошедшим в 2006 г. юбилеем мыслителя.

Серию статей, посвященных Введенскому, в 2004–2007 гг. опубликовал 
И. Д. Осипов [1–4]. Полнее всего его интерпретация философии Введенского нашла 
отражение в брошюре «Теоретические основания критицизма А. И. Введенского». 
Согласно оценке И. Д. Осипова, «Введенскому принадлежит заслуга разработки 
логикотеоретических оснований критической философии» [1, c. 6]. Критицизм 
разрабатывался Введенским в качестве варианта научной философии, которую 
русский ученый фактически сводил к гносеологии или учению о несомненности 
и достоверности познания. Задачи критической философии состояли в том, чтобы 
«вывести полностью все априорное знание, то есть построить то, что называется 
метафизикой… учение об априорных идеях должно образовать критическую фило
софию» [Там же, c. 22–23], а также сводились к «критическому составу опыта… 
выделить из опыта элементы апостериори посредством абстрагирования всего 
априорного опыта» [Там же, c. 23]. В содержание критицизма Введенского входят 
обоснование закона причинности для удостоверения существования вещейвсебе, 
т. е. внешнего мира, учение о естественности и нормативности «закона исключен
ного противоречия», который естественен для представления и нормативен для 
мышления. «Противоречие не представимо, но мыслимо», — уточняет И. Д. Осипов 
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точку зрения Введенского [Там же, c. 24]. Законы мышления носят априорный ха
рактер, а главным среди них является недопустимость противоречий. К основным 
идеям Введенского относится учение о видах познания (априорное, апостериор
ное и в порядке веры). В статье также указывается на рецепцию Введенским не 
только философии И. Канта, но и Юма, Фихте, Декарта, Конта, Вебера, Фехнера, 
Джемса, Вундта. «Логицизм, — подытоживает И. Д. Осипов, — сводит теорию 
познания к формальной логике, объявляет ее гносеологией и кладет в основу 
построения философского знания» [Там же, c. 34].

В книге Н. В. Мотрошиловой «Мыслители России и философия Запада (В. Со
ловьев. Н. Бердяев. С. Франк. Л. Шестов)» Введенский квалифицируется как «один 
из наиболее значительных русских кантианцев» [5, c. 189] и как «знаток неокан
тианской философии» [Там же, c. 458]. Однако Введенский не является главным 
персонажем книги, а, скорее, может быть отнесен к историкофилософскому фону, 
на котором разрабатывали свои учения Соловьев, Бердяев, Франк и Шестов. Не
сколько более подробно Введенский рассматривается в связи со статьей В. С. Со
ловьева «Понятие о Боге (В защиту философии Спинозы)», которая была ответом 
на статью Введенского «Об атеизме в философии Спинозы» [Там же, c. 189–190]. 
Н. В. Мотрошилова также указывает на близость идей Введенского учению С. Л. Фран
ка, выраженному в книге «Предмет знания» [Там же, c. 328–330], хотя хронологи
чески, скорее, Франк должен был ориентироваться на философию Введенского.

Философское учение Введенского рассматривается в обстоятельном разделе 
«Академическое неокантианство» в книге тартуского профессора Л. Н. Столови
ча «История русской философии». Относя Введенского вместе с И. И. Лапши
ным и Г. И. Челпановым к академическому неокантианству, Л. Н. Столович дает 
историкофилософское определение этому явлению, снимая противоречия между 
кантианством и неокантианством. «Все они, — пишет исследователь, — были по 
своим философским убеждениям кантианцами. Поскольку же они продолжали 
традиции Канта, творчески их развивая и видоизменяя, в этом смысле они бы
ли неокантианцами, обновителями кантианства. Однако их неокантианство не 
находилось в связи с известными неокантианскими школами в Германии. Они 
следовали учению Канта независимо от других направлений неокантианства и по 
ряду вопросов придерживались иных взглядов» [6, c. 285]. Здравое рассуждение 
Л. Н. Столовича не только уточняет историкофилософскую классификацию, но 
и посрамляет ученые потуги ряда современных исследователей, тяготеющих к 
схоластическим дефинициям.

В книге Л. Н. Столовича предпринимается интерпретация основных положений 
критицизма, или «логицизма» Введенского: учение о «метафизической вере» и 
«метафизическом чувстве», «законе одушевления». Указывается на отличное 
от И. Канта понимание Введенским объективности, а не априорности времени. 
«Введенский, — пишет Л. Н. Столович, — подтвердил путем своего „логициз
ма” деление мира, с одной стороны, на представления, получаемые в опыте и 
постигаемые знанием, и, с другой стороны, на „вещи в себе”, недоступные умо
заключениям и принимаемые на веру» [Там же, c. 288].

Особое внимание Л. Н. Столович уделяет критике Введенским метафизики, 
выходящей за пределы веры и претендующей на знание, в частности, в учени
ях В. С. Соловьева, Н. О. Лосского и Н. А. Бердяева. К метафизическим учениям 
Введенский относил и материализм. Введенский выделял несколько видов веры: 
наивная, слепая и вера, допускаемая критическим рассудком. Последняя может 
быть либо суетной, либо сознательной.

Логичность, последовательность, полнота и убедительность изложения фило
софии Введенского в книге Л. Н. Столовича позволяет признать ее одной из луч
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ших интерпретаций учения петербургского мыслителя в отечественной историко
философской литературе.

В ноябре 2006 г. к юбилею Введенского на факультете философии и полито
логии СанктПетербургского государственного университета прошла конференция 
«Философия как наука и учебная дисциплина: к 150летию со дня рождения 
А. И. Введенского». Был опубликован и сборник материалов конференции «Алек
сандр Иванович Введенский и его философская эпоха». Лишь часть материалов 
сборника непосредственно посвящена наследию Введенского. Из них следует 
отметить следующие статьи.

В статье М. А. Арефьева и Н. К. Мешрам «А. И. Введенский о культурно
психологических основаниях религиозной ментальности» поздняя работа Вве
денского «Судьба веры в Бога в борьбе с атеизмом» рассматривается как пример 
психологического исследования религии. Это, безусловно, новая интерпретация 
подхода к проблемам веры и религии Введенского. Кратко характеризуя канти
анские позиции Введенского, авторы статьи приходят к выводу, что «из суще
ствования нравственного долга (обязательность которого есть вера, а не знание) 
Введенский выводит в качестве требований или постулатов не только свободу 
воли, обусловливающую возможность нравственного долга, но и бессмертие ду
ши, и чужое одушевление, и существование Бога» [7, c. 10]. Подход Введенского 
к религии авторы оценивают как разновидность гештальтпсихологии, а значение 
религии истолковывают следующим образом: «Религиозная жизнь, по его мнению, 
как любое духовное явление не подлежит редукции, т. е. сведению к простейшим 
элементарным формам. Контакт человека с потусторонним миром радикально обо
гащает человеческий опыт. Религиозная деятельность в целом расширяет сферу 
понимаемого и воспринимаемого человеком. Религия, таким образом, провозгла
шается им как постулат практического действия, результат свободного выбора, 
опора человека в борьбе против засилья техницизма и бездуховности» [Там же, 
c. 11–12]. Введенский предложил психологическую типологию религиозной веры: 
«интуитивно верующий», «морально верующий» и «эстетически верующий». 
В целом, заключают авторы статьи, работы Введенского были попыткой поставить 
«психологию религии на действительно научную почву» [Там же, c. 14].

Стремление вписать философию Введенского в широкую картину направлений, 
школ, идей и принципов неокантианства характерно для статьи А. Г. Давыденко 
и А. А. Еромасова «Русское неокантианство в системе духовных ценностей». 
Отмечая специфику кантовской гносеологии и философскометодологические 
принципы неокантианства, авторы статьи обозначают и особенности русского 
неокантианства. «В России, — пишут они, — неокантианство в первую очередь 
получило распространение в силу интереса этой философии к проблеме система
тизации высших духовных ценностей. Кантовская философия положила мораль 
в основание общества и формирование личности, такое обоснование человече
ской природы всегда привлекало русских философов. Особой темой рассуждений 
русских мыслителей, темой, связывающей естественнонаучный и рационали
стический подход с анализом особых духовных качеств человека, стало учение 
Канта об априорном знании» [8, c. 15]. Основные идеи Введенского излагаются 
в статье кратко, оставляя ощущение словарной статьи. Признавая кантианскую 
направленность философских поисков Введенского, авторы тем не менее при
знают, что «конечные его философские выводы выходили за рамки кантовского 
критицизма» [8, c. 18–19].

Одной из наиболее интересных публикаций сборника является статья В. И. Коб
заря «Специфика логики А. И. Введенского», опирающаяся прежде всего на 
работы Введенского «Логика как часть теории познания» и «Логика для гимна
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зий». Согласно В. И. Кобзарю, в логике Введенский «скорее рационалист», его 
логике присуща «практическая направленность». Введенский стремился к тому, 
«чтобы логика более ориентировалась на практику мыслительной деятельности, 
на познавательные задачи» [9, c. 25]. Своеобразие подхода к логике и ее препо
даванию у Введенского, уточняет В. И. Кобзарь, состояло в том, что «к логике он 
относится только как к инструменту проверки знаний на предмет их истинности 
или ложности» [Там же, c. 26]. Главное же в логике Введенского состояло в ее 
связи с гносеологией. «Теория познания философии (а философия — „это система 
научно разработанного мировоззрения”) прежде всего обязана выяснить усло
вия, от которых зависит правильность мышления, а правильность определяется 
логикой. Вот почему логика является частью теории познания, хотя содержание 
самой логики от этого не особото и зависит. Если теория познания исходит 
из допущения, что какоето знание бесспорно существует, и примером такого 
знания является математика и естествознание (в широком смысле), то логика 
занята правильностью, т. е. правилами, которым подчинено мышление. В этом 
специфика позиции Введенского» [Там же, c. 29]. В статье В. И. Кобзаря также 
хочется отметить четкое и внятно, лишенное общих фраз изложение логицизма 
Введенского [Там же, c. 33–35].

В статье О. А. Науменко «Теория познания А. И. Введенского и критика совре
менной науки» рассматриваются основные положения гносеологии Введенского: 
связь между логикой и теорией познания; виды знания (априорное, апостериорное 
и основанное на вере); признание непознаваемости вещейвсебе; подчиненность 
явлений и наших представлений закону непротиворечия; признание чужой душев
ной жизни лишь в качестве требования «нравственного сознания». В допущении 
Введенским существования других вещей лишь посредством веры или мистиче
ского знания О. А. Науменко усматривает сближение с учениями В. С. Соловьева и 
Н. О. Лосского. Антисциентистскую или, вероятно, точнее антитехнократическую 
тенденцию в философии Введенского автор видит в следующем: «Введенский не 
решает проблему познания, но показывает, что наука может дать слишком ил
люзорные знания о чемлибо, вследствие несовершенства человеческих органов 
чувств и разума. Эта точка зрения должна вернуть человека XXI столетия из 
мира иллюзий науки и техники. Будучи не способным контролировать свои изо
бретения, люди могут погубить и себя и Землю. Интересно и то, что Введенский 
остался на позициях “надпартийного объективизма” и логически верно крити
ковал материализм» [10, c. 131]. Заканчивается же статья несколько туманным 
рассуждением, проходящим, скорее, по ведомству уже обретших мудрость, а не 
любовно тяготеющих к ней: «Актуальность теоретических выводов гносеологии 
Введенского очевидна. В погоне за настоящим мы открываем истину, представляя 
ее „вещью в себе”, между тем, это всего лишь мишура действительности, кото
рую человек хранит в драгоценном ларце. А будущее все так же величественно 
и недоступно, как и сама „вещь в себе”» [Там же, c. 132].

В статье В. С. Никоненко с широким названием, впрочем, вполне оправдывае
мым своим содержанием, «Неокантианство А. И. Введенского в контексте русской 
философии», Введенский рассматривается как представитель «школьной филосо
фии», в частности кантианства. Введенский, отмечает В. С. Никоненко, оказался 
«чужым русской форме философствования» [11, c. 133], поскольку «в русской 
философии преобладали внешкольные формы» [Там же, c. 134]. В качестве раз
новидности школьной философии учение Введенского обладало как всеми ее 
достоинствами, так и недостатками. «Введенский, — пишет В. С. Никоненко, — 
в этом плане он оказался последовательным учеником Владиславлева» [Там же, 
c. 134–135]. Именно М. И. Владиславлев первоначально ориентировал философские 
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искания Введенского по направлению к кантианству. Однако ученик пошел дальше 
учителя. «Если Владиславлев знал Канта, то Введенский не только знал, но и 
пытался развить Канта, т. е. дополнить Канта метафизикой. В этом его отличие 
не только от Владиславлева, но и от немецких неокантианцев» [Там же, c. 137].

Статья В. С. Никоненко выгодно отличается от многих материалов, посвящен
ных Введенскому тем, что не пересказывает взгляды петербургского профессора, 
а конкретно указывает, в чем состояло развитие Введенским идей И. Канта. По 
словам исследователя, «отличие от Канта состоит в указании на познавательную 
возможность метафизического чувства и в фактическом переносе центра тяжести 
философской системы на веру и постулаты нравственного сознания, что свиде
тельствует о том, что Введенский хотел остаться в рамках русской философии, 
в которой метафизические построения и нравственные основания играли фунда
ментальную роль» [Там же, c. 138–139]. В итоге своей статьи В. С. Никонеко из 
сопоставления философии Введенского с учениями В. С. Соловьева и Н. О. Лосского 
приходит к выводу о православности взглядов Введенского.

Сюжет статьи Е. Г. Сидоровой «Влияние школы А. И. Владиславлева на станов
ление метода интерпретации буддийского учения о психике» хорошо виден из за
главия. Речь идет об «интеллектуальном прорыве в исследовании  буддийской фило
софии», осуществленном Ф. И. Щербатским. Решающее значение для Ф. И. Щер
батского имел выбор историкофилософской позиции — неокантианства, а именно 
«направления изучения мысли как реконструкции истории становления крити
ческой философии в Индии» [12, c. 174]. В частности, истолкование Введенским 
критической философии Ф. И. Щербатской применил для изучения теории познания 
и логики буддийской школы йогачара. «Таким образом он, — пишет Е. Г. Сидорова 
о Ф. И. Щербатском, — попытался применить методологическую дихотомию русского 
академического неокантианства к анализу буддизма, чтобы выявить в структуре 
классического письменного наследия те произведения, которые были посвящены 
проблемам гносеологии. Он исходил из гипотезы, что теория познания, возник
шая в буддизме, была направлена на критику „верований” и полное устранение 
метафизической проблематики из поля философского дискурса» [Там же, c. 173]. 
В итоге, «буддийская философия, подвергнутая ревизии с неокантианских по
зиций, представлялась Ф. И. Щербатскому своеобразным аналогом „критической 
философии”, но возникшим в ином культурном ареале и в иную историческую 
эпоху» [Там же, c. 173–174]. Методологические приобретения Ф. И. Щербатского, 
почерпнутые из кантианских интерпретаций А. И. Введенского и И. И. Лапшина, 
рассматриваются достаточно подробно и убедительно [Там же, c. 178–179].

В небольшой статье С. А. Троицкого «А. И. Введенский: смысл анекдота, рас
сказанного на лекции» на примере частного случая — анекдота — раскрывается 
важнейшее для Введенского понятие «смысл вещи», поясняемый через понятия 
цели и ценности. «Ценность вещи оказывается для Введенского, — уточня
ет С. А. Троицкий, — способом решить вопрос о рациональной природе смысла. 
…Осмысление вещи или события может быть способом соединения вещи и осмы
сливающего человека» [13, c. 180]. Разъясняя методологический прием Введенско
го, С. А. Троицкий заключает: «Именно понимание и является залогом успешной 
лекции, поэтому анекдот, включенный лектором в текст лекции и нацеленный 
на вызывание у слушателей смеха, который показывает единство интерпретаций, 
уровень понимания, безусловно оказывает положительное влияние на ход самой 
лекции» [Там же, c. 181].

Значительное место анализу философии Введенского уделено в статье О. Д. Мач
кариной «Неокантианство в России в первой четверти ХХ века (А. И. Введенский, 
П. Б. Струве)», хотя рассматриваемая в ней тематика значительно шире объяв
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ленной в заглавии. Фактически статья посвящена руссконемецким философским 
связям с XVIII в., а также истории неокантианства. И хотя объем статьи вынуждает 
автора дать лишь обзор, он раскрывает историкофилософскую ретроспективу, 
в которой возникло учение Введенского.

Введенского вместе с И. И. Лапшиным и Г. И. Челпановым О. Д. Мачкарина на
зывает «наиболее последовательными неокантианцами» и тут же замечает, что их 
следует считать «в большей степени кантианцами». Подобное разногласие можно 
было бы объяснить тем, что автор не считает различия между неокантианством 
и русским кантианством принципиальными. Однако, напротив, О. Д. Мачкарина 
ссылается на исследователей, настаивающих на таком различении. Двойствен
ность позиции автора статьи объясняется, скорее всего, желанием опереться на 
различные историографические традиции, не во всем между собой согласующиеся. 
Эта непоследовательность косвенным образом дает о себе знать даже в стили
стике статьи: «А. И. Введенский… принимая за основу кантианские концепции, 
доводил идеи до абсурда, но выход искал с помощью Канта, потому призывал 
к построению этической метафизики. В результате диалога Петербургская школа 
преодолевает Канта изнутри, не столько отрицая, сколько трансформируя его 
идеи» [14, c. 403]. Порой за автором статьи приходится если и не додумывать 
мысли, то договаривать фразы.

В работе указывается на близость философии Введенского учению Г. Когена и 
И. Г. Фихте. Повторяя основные положения «логицизма» Введенского, О. Д. Мач
карина поясняет «основной закон сознания», отделяющий «Я» от «неЯ»: «все 
существующие явления, согласно основному закону сознания, взаимосвязаны 
между собой, и эту закономерную связь (причинность, субстанциональность, одно
мерность времени, трехмерность пространства) устанавливает сам человек в своем 
сознании, в котором строится представление о мире. Знать мы можем только то, 
что сами себе представляем, следовательно, мир есть только наше представление, 
с одной стороны, но с другой — в сознании человек допускает, что мир есть не
что большее, чем наше представление о нем — есть некое апостериорное знание» 
[Там же, c. 404]; касается понимания Введенским закона причинности и априорных 
форм чувственности, в частности времени, существование которого вне наших пред
ставлений Введенский допускал в качестве веры, а не знания. «В целом, — делает 
вывод О. Д. Мачкарина, — Введенский выходит за пределы критицизма И. Канта 
и признает основой познания апостериорный материал, метафизическое чувство 
и веру. В отличие от позитивистов, мыслитель считал, что истину не постичь без 
нравственного чувства. Само познание представляет собой единство критического 
и внекритического, построенного на постулатах нравственного чувства — постула
тах морального сознания, к которым Введенский отнес бессмертие человеческого 
духа, его свободу и идею о бытии Божием» [Там же, c. 404].

Роль веры в познании, как указывает исследовательница, обосновывается 
в этическом учении Введенского. Согласно заключению О. Д. Мачкариной: «Следуя 
кантовской идее долженствования, Введенский утверждает безусловную обяза
тельность нравственного долга. К данному утверждению он приходит благодаря 
критике психологического материализма, отрицающего свободу воли. Согласно 
Введенскому, без свободы нельзя быть нравственным человеком. Рассуждая 
о личности и смысле существования человека, философ вслед за Кантом утверж
дает личность как высшую ценность и цельность, что позволяет ему допустить 
бытие такого существа, которое назначило бы высшую цель. Таковым может быть 
только Бог. Таким образом, А. И. Введенский решение основных проблем видел 
в кантовском научнокритическом агностицизме, отвергая возможность научной 
метафизики. Его логизм обосновывался принципами кантовского априоризма, 
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однако выходил за его пределы и коренным образом отличался от других систем... 
Введенскому удалось сформировать новую версию кантианства, достаточно само
стоятельную» [Там же, c. 405].

В статье И. В. Зиновьева «Теория субъектобъектных отношений А. И. Введен
ского: от Канта к диалогизму» речь идет о диалогизме русского неокантианства, 
повлиявшего на концепцию «мыдиалога» С. Л. Франка и «полифонического диа
лога» М. М. Бахтина. Философия Введенского, по мысли автора, имела в этом 
отношении решающее значение.

Прежде всего, пишет И. В. Зиновьев, стараясь защитить гносеологию от «по
ползновений метафизики», «Введенский предлагает строить метафизику на призна
нии обязанности нравственного долга» [15, c. 8]. Учение Введенского И. В. Зиновь
ев излагает следующим образом: «В целом Введенский строил свою концепцию, 
опираясь на собственное толкование принципов кантовского критицизма. Так, он 
пытался как можно более определенно разграничить сферу научного и метафизи
ческого. Для этого он дополнил критический принцип Канта собственной теорией, 
названной „логицизмом”. Обращаясь к общеизвестному закону противоречия, 
Введенский подметил, что в вещах, относимых к сфере знания, противоречия 
невозможны. Такие вещи человек может представить без всякого напряжения. 
Однако особенностью сознания является наличие в нем мыслей о противоречивых 
и не представимых вещах. И такие вещи никак не могут быть отнесены к обла
сти знания, ведь они несут в себе „запрещенное” противоречие. Стало быть, они 
могут составить собой только область метафизического, не имеющего выхода на 
логическую непротиворечивость» [Там же].

В работе также указывается на виды знания, которые выделял Введенский, 
его учение о «метафизическом чувстве», о нравственности как основании мета
физики. «И это, — пишет исследователь, — не подрывает у Введенского позиции 
критической философии, которая оказывается необходимой, чтобы все вопросы 
о трансцендентном свести к вере» [Там же]. Более того, вопрос о чужой душев
ной жизни Введенский пытался связать с новой послекантовской метафизикой. 
В вопросе о чужой одушевленности Введенский, согласно И. В. Зиновьеву, отошел 
«от жесткой научной позиции своего учителя — Канта» [Там же, c. 9], «считая 
свой „закон одушевления” вполне логичным мостиком между кантовским кри
тицизмом и нравственными потребностями человека, который не может жить 
без веры в определенные мистические истины» [Там же, c. 10]. Значение интер
претации Введенским вопроса о чужой одушевленности состояло в обращении 
русской философии к антропологической проблематике, что нашло отражение 
в философских исканиях С. Н. Буглакова, П. А. Флоренского, Н. С. Трубецкого, 
С. Л. Франка и особенно М. М. Бахтина.

В статье И. О. Ломовой «Анализ логикогносеологической концепции построе
ния научного мировоззрения А. И. Введенского» Введенский классифицируется 
как «первый и почти единственный русский философкантианец, видевший в 
философии, прежде всего „научно разрабатываемое мировоззрение”» [16, c. 110]. 
Автор указывает на два направления в русском неокантианстве. Первое бы
ло представлено философами, группировавшимися вокруг журнала «Логос» и 
ориентировавшимися на немецкие школы неокантианства. Второе направление 
обра щалось к мистическому опыту и традиции живого знания.

Касаясь «логицизма» Введенского, И. О. Ломова пишет: «Русский вариант 
критицизма выглядит следующим образом. Вся душевная жизнь складывается 
с одной стороны из ощущений и восприятий, а с другой — из представлений и 
суждений. Ощущения подвергаются логической обработке при помощи априорных 
идей: понятий (причина, действие, субстанция) и представлений (пространство и 
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время). Априорные идеи являются формами деятельности сознания и логически 
от него неотделимы. Введенский трактует априорность в смысле необходимости 
исходных, недоказуемых в системе знания, но заведомо годных для знания суж
дений. Знание возможно там, где можно пользоваться умозаключениями, а они, 
в свою очередь, обусловлены действиями логических законов. Где невозможно 
применение логических законов, там невозможно знание, такова область непред
ставимого или „вещейвсебе”; и потому наши умозаключения о таких предметах 
не имеют никакого обязательного значения. Понятие „вещивсебе” важно для 
науки в качестве предела или границы логического знания» [Там же, c. 101–102]. 
Помимо разбора «логицизма» Введенского, И. О. Ломова предпринимает срав
нение его учения с философией И. Канта, отмечает деление логических законов 
мышления Введенским на естественные и нормативные и более кратко упоминает 
о проблеме чужой одушевленности. Венчает статью краткий вывод: «А. И. Вве
денский переработал учение немецкого философа в духе “русского критицизма” 
и дал его более простое логическое обоснование» [Там же, c. 104].

В 2010 г. в журнале «Вече» вновь вышла статья, посвященная Введенскому: 
«Проблема „чужого я” в русской философскопсихологической мысли конца 
XIX — начала ХХ века: к истории научной полемики». Ее автор, Э. В. Тихонова, 
остановилась на полемике вокруг «психофизического закона» Введенского, или 
«закона всеобщих признаков одушевленности», вызванной публикацией работы 
Введенского «О пределах и признаках одушевления» (1892). Э. В. Тихонова сле
дующим образом формулирует основные идеи Введенского: «Одним из основных 
положений своей психологической теории А. И. Введенский считал постулат об 
отсутствии объективных признаков одушевленности. Он поставил центральный 
вопрос о природе сознания и, в частности, о том, допустимо ли на основании 
наблюдений за другими людьми делать вывод об их „душе”, „душевной жизни”, 
особо при этом подчеркивая, что под терминами „чужая одушевленность”, „чужая 
душевная жизнь” он подразумевал психические явления и процессы, происходящие 
в другом человеке, а отнюдь не душу как понятие метафизическое» [17, c. 84].

Ценность данной статьи состоит в том, что ее автор пытается вписать подход 
Введенского в развитие психологии в XIX столетии, преобразующейся в само
стоятельную, экспериментальную науку. «А. И. Введенский, — пишет Э. В. Тихо
нова, — стремясь к построению неметафизической, но научной психологии, веро
ятно, хотел найти некий компромисс между разнонаправленными тенденциями: 
своим законом отсутствия объективных признаков одушевленности он утверждал 
в психологии как субъективный (субъективная деятельность может быть познана 
субъективно), так и объективный (объективный метод познает лишь объективные 
явления деятельности безотносительно к тому, одушевлено тело или нет) подхо
ды. Подобным образом Введенский пытался преодолеть схематизм психологии 
XIX века, утверждавший, что душевные явления изучаются или с помощью 
самонаблюдения, или через внешние проявления другого лица» [Там же, c. 85]. 
В результате «Введенский, ограничивая область достоверного знания пределами 
опыта, очень строго и настойчиво развивал тезис, что душевная жизнь не имеет 
объективных признаков и что невозможно адекватно познать чужую психику… 
рассуждение А. И. Введенского сводилось к выводу, что доказать наличие душевной 
жизни у других существ, кроме себя самого, невозможно» [Там же, 87–88]. При
знание чужой душевной жизни может быть дано только посредством моральной 
веры. Эта идея, по словам Э. В. Тихоновой, является «одной из самых интересных 
и актуальных в трудах Введенского» [Там же, c. 90].

В заключение укажу на работы автора данного обзора, посвященные Введен
скому [18–23; 24, с. 191–325; 25].
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В статье авторы рассматривают проблемы 
деловой этики современного российского 
бизнеса, анализируют историю развития 
принципов делового общения в России, по
нятия о ведении бизнеса, существовавшие 
у российских купцов. В ней дается оценка 
негативного влияния плановорас пре де ли
тельной системы хозяйствования, нарушив
шей традиции предпринимательства в Рос
сии, определяются основные нравственные 
проблемы, не позволяющие российскому 
бизнесу завоевать авторитет на мировых 
рынках, делается вывод о необходимости 
воспитания новой деловой элиты, свобод
ной от предрассудков советского и пост
советского периодов. Наилучшим образом 
для этого подходят одаренные российские 
школьники, поскольку им присущи каче
ства, отличающие их от сверстников других 
стран, такие как обостренное чувство спра
ведливости, нетерпимость ко лжи.

Воспитание новой деловой элиты с опо
рой на одаренных школьников представ
ляется авторам выходом из создавшейся 
ситуации, понимание чего демонстрирует 
и российская власть, которая в последнее 
время много внимания уделяет программам 
поддержки работы педагогов с одаренными 
детьми.

Анна Алексеевна Медведь — доцент СанктПетербургского университета управления 
и экономики, кандидат экономических наук.

Павел Александрович Медведь — аспирант СанктПетербургского государственного 
университета.

© А. А. Медведь, П. А. Медведь, 2012

The Authors devote their Article to the issues 
of business ethics of today’s business com
munity in Russia; they analyze the way prin
ciples of business communication developed 
in Russia and the history of the Russian mer
chants’ concept of doing business. The Article 
includes an assessment of the negative impact 
made by the planned distribution system of 
management which broke the traditions of 
entrepreneurship in Russia, a description of 
main moral problems preventing the Russian 
business from earning a great reputation in 
global markets, and a conclusion that there 
is a need for raising a new business elite free 
from prejudices of the Soviet period and the 
postSoviet period. Russian talented students 
are the best choice for this purpose, as far 
as they have such features, distinguishing 
them from their peers in other countries, 
as a burning sense of justice and impatience 
of lies. The Authors believe that raising a 
new business elite, given a focus on talented 
students, is a way to solve the current situa
tion, and the Russian authorities show their 
understanding of this paying today a lot of 
attention to the programs supporting teach
ers’ work with talented children.
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«манеры не наследуются, они приобретаются».
Уильям Пенн, английский политический деятель XVII века

Проблема нехватки деловой этики российского бизнеса во многом является про
блемой социальной и деловой элиты общества. На сегодняшний день, вследствие 
отсутствия «социальных лифтов», преобладания клановости и коррупционности, 
российская элита ригидна и глубоко преемственна.

Счетная палата РФ недавно опубликовала интересные данные: за последние 
несколько лет из России эмигрировало на ПМЖ более 1 млн чел., главным об
разом, это представители бизнеса и среднего класса.

Данный вид эмиграции вызван не столько невозможностью «прокормиться» 
на Родине, сколько с иными причинами, в основном этического характера. Среди 
наиболее распространенных причин — отсутствие условий для самореализации, 
ведения честного бизнеса, невозможность долгосрочного планирования, неза
щищенность собственности, прав и свобод, произвол властей.

Первое поколение бизнесменов начала рыночных преобразований представ
ляло собой в большинстве своем либо представителей черного или серого рынка, 
либо являлось носителями обычаев советской бюрократии. Законы чести, доброго 
имени и порядочности не имели ничего общего с этими слоями постсоветского 
общества.

Социологические исследования показывают, что нынешнее население России 
в большинстве своем считает себя наследниками Советского Союза и не иденти
фицирует свое прошлое с Российской империей. Этот исторический разрыв еще 
долго будет сказываться и на обычаях российского бизнеса.

В советское время заниматься предпринимательством в любых его формах 
было, вопервых, противозаконно, а, вовторых, в интеллектуальных кругах 
считалось зазорным, ниже человеческого достоинства. Отсюда и общественное 
представление о бизнесменах как о жаждущих наживы беспринципных рвачах.

В годы советской власти (от военного коммунизма через НЭП к командно
административной системе) деловая этика характеризовалась практицизмом, 
господством двойной морали, низким этическим уровнем, регулированием де
ловых отношений факторами страха карательного воздействия со стороны госу
дарства.

В деловых отношениях преобладали пассивность и избегание малейших рисков 
в ущерб предпринимательской инициативе. Тотальная количественная раздутость 
планов и фальсификация показателей, доминирование вертикальных деловых от
ношений, кампанейщина и авралы в ущерб качеству, безнравственное отношение 
к делу — таковы основные характеристики делового общения государственной и 
административной системы СССР.

Пользуясь словами одного из ведущих современных специалистов в области 
российской деловой культуры, профессора П. Н. Шихирева, общий вывод о со
ветском этапе развития деловой культуры состоит в том, что в советский период 
она утратила многое из дореволюционных приобретений и отстала от многих 
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глобальных тенденций мира и международной деловой культуры. В РФ продол
жают действовать утвердившиеся в СССР поведенческие установки и стереотипы 
мышления, которые в 1990е, годы безвластия, получили дополнительное под
крепление.

Опыт взаимодействия отечественных предпринимателей с зарубежными 
партнерами свидетельствует, что наши бизнесмены своеобразно понимают 
основные ценности рынка. Это обстоятельство, дополненное политической не
стабильностью ситуации в стране и неконвертируемостью рубля, существенно 
влияет на неготовность западных потенциальных партнеров осуществлять 
инвестиции в экономику страны. Между тем современный рынок — это осо
бая этика, психология, значительный культурный слой. Не рынок является 
аморальным, а те люди, которые привносят в него дух наживы, неуважения 
к покупателям, потребителям, конкурентам, забыв о благородстве, надежно
сти, порядочности, солидарности.

Нравственные недостатки российских бизнесменов можно представить в сле
дующих пунктах:

отсутствие привычки и традиции услужить, обслужить, наиболее заметно • 
проявляющееся у работников сферы сервиса;
страх пойти до конца, оправданного риска; психология не победителя, • 
а проигравшего до начала игры;
упование на моментальное решение проблем без затрат собственных сил, • 
энергии;
агрессивность, нетерпимость, нездоровое желание растоптать, унизить, по• 
вышенная конфликтность в отношениях с партнерами и, тем более, конку
рентами, нежелание искать компромиссы;
психология рантье, объясняющаяся, с одной стороны, низким уровнем • 
жизни, а с другой — неуверенностью в завтрашнем дне;
стремление к ограничению конкуренции, монополизму, к успеху, основан• 
ному на особых условиях;
отсутствие имиджа делового человека, предпринимателя, что проявляется • 
в стиле мышления, манере одеваться, вести себя.

Все вышеприведенное свидетельствует о стремлении заметного большинства 
современных российских деловых кругов руководствоваться в бизнесе жаждой 
прибыли, не обязывающей к атмосфере честной рыночной конкуренции. Мно
гие из них уподобляют последнюю игре, где ложь представляется естественно
закономерным явлением.

Игра призывает питать недоверие к партнеру, игнорирует претензии на 
дружбу, доброту и добросердечие. В ее основе — обман и стремление скрыть 
свои подлинные намерения. При этом достаточно далеко отбрасываются эти
ка социальной ответственности бизнеса, его меценатская, благотворительная 
сущность, характерные для многих отечественных предпринимателей доре
волюционной эпохи.

Из истории российского предпринимательства известны легендарные факты, 
свидетельствующие о деловых этических нормах взаимоотношений отечественных 
купцов: миллионные сделки заключались лишь кивком головы, а купеческое слово 
было дороже золота, причем гарантом этого слова часто была жизнь.

Мало кто знает, что русское ругательство «разгильдяй» изначально отражало 
презрение к купцу, изгнанному из гильдии за недобросовестность. У предста
вителей купечества ценились солидарность и верность купеческому слову. В те 
времена кодексами деловой этики — уставами — осуждалась только фальсифи
кация товара, а остальные правила делового взаимодействия были неписаными, 
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т. е. оставались на совести предпринимателей или являлись признаками деловой 
этики, как бы мы сказали сейчас.

В первой половине XIX в. предпочтение товара более дорогого, но высокого 
качества стало отличительной чертой русского рынка. «Дорого — мило, деше
во — гнило», гласит поговорка.

Стремление производить и продавать высококачественные товары стало важ
ным элементом деловой этики. Возникла конкуренция не только товаров, но и 
товарных знаков.

Высокопробностью товара был знаменит Савва Васильевич Морозов, добив
шийся славы строгой приемкой, многоступенчатой сортировкой и добросовест
ностью при продаже.

Среди просвещенных купцов высоко ценились также гражданская позиция 
и патриотизм: предпринимательские проекты затрагивали не только торгово
промышленные, но и общесоциальные вопросы. Так в России зарождалась кор
поративная социальная ответственность.

Основными элементами деловой этики являлись честность, верность дан-
ному слову, надежность, компетентность. Нравственный образец дополнялся 
набором профессиональных качеств: трезвость расчета, решительность, знание 
рынка, способность организовать работу, установить деловые связи и привлечь 
партнеров.

Известные своей порядочностью и деловыми качествами предприниматели 
зачастую самим фактом своего участия в управлении компанией обеспечивали 
привлечение капиталов. Нередко новое товарищество возможно было учредить 
только при условии, что его возглавит предприниматель, нравственность которого 
не вызывала сомнений.

В те времена для иностранных предпринимателей слово российского партнера 
зачастую имело большее значение, чем подписанное соглашение.

Деловая элита жестко осуждала отступление от эталона деловой этики, что 
приводило к приостановке или ограничению деловых контактов. Устное обвинение 
в нечестности вызывало разрыв деловых отношений.

К началу XX в. Россия стала крупнейшей мировой экономической державой: 
российский рубль обменивался на золото, экспорт российской продукции был на 
уровне мировых лидеров, экономический рост был одном из самых высоких в мире. 
Произошло это не в последнюю очередь благодаря ускоренной эволюции деловой 
этики — принципов, на основе которых строились деловые отношения.

В 1912 г. (на двенадцать лет раньше, чем это произошло в США) российское 
деловое сообщество приняло свой первый этический кодекс «Семь принципов 
ведения дел в России»1 — перечень основополагающих этических традиций пред
принимательства в России:

1. Уважай власть. Власть — необходимое условие для эффективного ведения 
дела. В связи с этим проявляй уважение к ревнителям порядка.

2. Будь честен и правдив. Честность и правдивость — фундамент предпри
нимательства, предпосылка здоровой прибыли и гармоничных отношений 
в делах. Российский предприниматель должен быть безупречным носителем 
добродетели, честности и правдивости.

3. Уважай право частной собственности. Свободное предпринимательство — 
основа благополучия государства. Российский предприниматель обязан 
в поте лица своего трудиться на благо своей Отчизны. Такое рвение можно 
проявить только при опоре на частную собственность.

1 Утверждено Российским союзом промышленников и предпринимателей.
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4. Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку труда со сторо
ны предпринимателя порождают ответную любовь и уважение. В таких 
условиях возникает гармония интересов, что создает атмосферу развития 
у людей самых разнообразных способностей.

5. Будь верен своему слову. Деловой человек должен быть верен своему слову, 
ибо «Единожды солгавший, кто тебе поверит?». Успех в деле во многом 
зависит от того, в какой степени окружающие доверяют тебе.

6. Живи по средствам. Не зарывайся. Выбирай дело по плечу. Всегда оце
нивай свои возможности. Действуй сообразно своим средствам.

7. Будь целеустремлен. Всегда имей перед собой ясную цель. Предпринимате
лю такая цель нужна как воздух. Не отвлекайся на другие цели. Служение 
«двум господам» противоестественно. В стремлении достичь заветной цели 
не переходи грань дозволенного.

В сравнении с этими принципами нравственнопсихологические основы 
современного российского бизнеса выглядят весьма ущербно. Без возврата 
к нравственным истокам, дополненным наработанными современным циви
лизованным международным бизнесом моральными аспектами предприни
мательской деятельности, российскому бизнесу не добиться международно
го авторитета, который обеспечивает в наибольшей степени деловой успех 
в условиях глобализации мировой экономики. Решением данной проблемы 
должны заняться люди новой формации.

Эффективным выходом из сложившейся ситуации авторам видится необхо
димость воспитания новой деловой и социальной элиты российского общества, 
свободной от советских комплексов, с одной стороны, и осознающей ответствен
ность за свою страну, с другой, при этом вопросы деловой и общечеловеческой 
этики являются основополагающими.

Деловая этика, безусловно, определяется господствующими социальными 
нормами и ценностями, которые задают шкалу оценок обществом поведения 
человека. Каждое действие человека оценивается обществом и относится к кате
гории — одобряемой или порицаемой.

Социальная оценка выполняет функцию социального стимула (позитивного 
или негативного), предопределяющего этические правила и нормы в бизнесе.

Основной механизм усвоения личностью ценностей общества — это моральная 
оценка, которая указывает на то, какие действия и поступки ценны для социу
ма. Мораль является способом контроля и воздействия на поведение, который 
опирается на распространенные в обществе нравственные взгляды, убеждения, 
принципы и нормы деловой этики [1].

Современную оценку уровня развития деловой этики в России мы можем дать, 
исходя из теории Лоуренса Колберга (Lawrence Kohlberg), который в результате 
своих исследований выделил три уровня развития моральных суждений человека 
с момента его рождения: преконвенциональный, конвенциональный, постконвен
циональный (автономной морали) (табл. 1).

1) Первый уровень сугубо эгоцентричен. Моральность или неморальность 
суждений ребенка основывается на принципе выгоды: хорошо то, что до
ставляет удовольствие (одобрение); плохо то, что причиняет неудовольствие 
(наказание). Их поведение определяется в основном стремлением избежать 
наказания, т. е. у них доминирует незрелый индивидуальноличностный 
уровень идентичности. Все дошкольники и большинство семилетних детей 
(около 70%) находятся на доморальном уровне развития. Этот низший 
уровень морального сознания сохраняется и позже (в 10 лет — у 30%, 
в 13–16 лет — у 10%).
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Таблица 1

Стадии развития морального суждения по колбергу

уровень Ста-
дия

Возраст 
(в годах)

основание 
морального выбора

отношение к идее 
к самоценности 
человеческого 
существования

Преконвен
циональный

0 0–2 Делаю то, что мне при
ятно

—

1 2–3 Подчиняюсь правилам, 
чтобы избежать наказания

Ценность человеческой жиз
ни смешивается с ценностью 
предметов, которыми этот 
человек владеет

2 4–7 Делаю то, за что меня 
хвалят; совершаю добрые 
поступки по принципу: 
«ты — мне, я — тебе»

Ценность человеческой жиз
ни измеряется удовольстви
ем, которое ребенку доставля
ет этот человек

Конвенцио
нальный

3 7–10 Поступаю так, чтобы избе
жать неодобрения, непри
язни ближних, стремлюсь 
быть (слыть) «хорошим 
мальчиком», «хорошей 
девочкой»

Ценность человеческой жиз
ни измеряется тем, насколько 
этот человек симпатизирует 
ребенку

Постконвен
циональный

4 10–12 Поступаю так, чтобы из
бежать неодобрения авто
ритетов и чувства вины; 
выполняю свой долг, под
чиняюсь правилам

Жизнь оценивается как са
кральная, неприкосновенная 
в категориях моральных 
(правовых) или религиозных 
норм и обязанностей

Постконвен
циональный

5 После 
13

Поступаю согласно соб
ственным принципам, 
уважаю принципы других 
людей, стараюсь избежать 
самоосуждения

Жизнь ценится и точки зре
ния ее пользы для человече
ства и с точки зрения права 
каждого человека на жизнь

6 После 
18

Поступаю согласно обще
человеческим, универ
сальным принципам нрав
ственности

Жизнь рассматривается как 
священная с позиции уваже
ния к уникальным возможно
стям каждого человека

2) Многие дети к 13 годам находятся на уровне групповой идентичности, 
когда реальность поступка оценивается в зависимости от точки зрения 
референтной группы ребенка. Они решают моральные проблемы на втором 
уровне (конвенциональном). Этот уровень недостижим для тех детей, у ко
торых еще не стала складываться способность к гипотетикодедуктивному 
мышлению, являющемуся, согласно Ж. Пиаже, высшей стадией развития 
интеллекта.

3) Развитие высшего уровня (автономной морали) связано с развитием интел
лекта, логического мышления. По данным Л. Колберга, только 10% под
ростков поднимается до третьего уровня автономной морали. Этот уровень 
соответствует одновременной выраженности индивидуальноличностного и 
общечеловеческого уровней идентичности. Даже у взрослых людей может 
не быть автономной морали.

Современная российская деловая элита, как социальная группа, не просто 
предлагает, но и определенным образом воздействует на сознание российского 
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гражданина, навязывая правила деловых взаимоотношений и ориентируя на цен
ности, к сожалению, соответствующие низшему преконвенциональному уровню 
развития моральных суждений, что означает низкий уровень личностной, нрав
ственной зрелости, боязнь ответственности, инфантильность в суждениях при 
определении морального выбора.

В результате диагностической работы, проведенной авторами в ряде школ и гим
назий СанктПетербурга, было выявлено, что существует детерминированная связь 
между одаренностью ребенка и уровнем развития его этических представлений.

На протяжении 2006–2011 гг. в школах СанктПетербурга авторами проводи
лась диагностика уровней развития моральных суждений у старшеклассников по 
методике TOSСA (Test of SelfConscious Affect), т. е. теста «эмоций самосознания». 
Эта методика предназначена для диагностики эмоциональных, когнитивных и по
веденческих реакций в социальных ситуациях морального выбора на основании 
субъективного отчета.

В методике использованы следующие типы социальных ситуаций морального 
выбора:

ситуации непреднамеренной ошибки по забывчивости, по неосторожности, • 
по недомыслию;
ситуации избегания наказания: осознанное сокрытие порчи (чтобы избежать • 
наказания, осуждения);
критика значимого лица (учителя, преподавателя, руководителя);• 
ситуации, в которых провоцируются примитивные доморальные тенденции, • 
такие как малодушие, меркантильность в ущерб благородству, либо про
медление (оттягивание выполнения задания).

В методике используются не только негативные сценарии, но и позитивные 
провоцирующие ситуации (вызывающие гордость, например), которые также 
являются морально неоднозначными.

В качестве наиболее типичных в методике выступают четыре формы ответа 
на фрустрирующую ситуацию:

1) преуменьшение значимости ситуации (реакция преуменьшения);
2) перенос ответственности за трудную ситуацию на других лиц (реакция 

экстернализации);
3) принятие ответственности за негативные аспекты ситуации на себя;
4) реакция стыда и вины.
В результате исследования авторами подтверждаются следующие особенности 

одаренных детей.
1. сверхчувствительность к проблемам. Одно из важнейших качеств одарен

ного ребенка — способность удивляться и видеть проблемы и противоречия, 
в особенности там, где другим все представляется ясным и понятным. Сверх
чувствительность к проблемам необходима в экономической деятельности 
и является качеством самостоятельно мыслящего человека. Это качество 
отличает того, кто не может удовлетвориться чужим поверхностным ре
шением проблемы, того, кто способен преодолеть господствующее мнение, 
какие бы авторитеты за ним ни стояли.

2. Второй аспект одаренности — это психосоциальная чувствительность. 
Одаренные дети обнаруживают обостренное чувство справедливости; опере
жающее нравственное развитие опирается на опережающее развитие вос
приятия и познания. Они остро реагируют на несправедливость окружа
ющего мира, предъявляют высокие требования к себе и окружающим.

3. «чувство собственного достоинства» как свойственная некоторым людям 
личностная диспозиция, т. е. предрасположенность вести себя согласно осо
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знанию собственного достоинства и достоинства другого человека, может 
характеризовать людей с точки зрения специфики развития их личности. 
Таким людям свойственны: высокий уровень развития нравственности — 
постконвенциональный уровень морального сознания, гуманность или 
«человечность» — отношение к человеку как к более значимой ценности, 
чем даже сохранение моральных норм и принципов, внутренняя ответ
ственность личности, уверенность в возможности выбора собственного 
жизненного пути и стремление к самореализации.

4. В случае переживания стыда и вины одаренный ребенок стремится испра-
вить оплошность, загладить ошибку. Такая реакция предполагает, что 
субъект берет на себя ответственность за промах и стремится возместить 
ущерб, нанесенный им другим людям. Это — наиболее зрелая и социально 
приемлемая реакция в ситуации морального проступка.

Итак, явственно выделяются следующие особенности мировосприятия ода
ренных детей:

обостренное чувство социальной справедливости;• 
неприятие ханжества и лицемерия;• 
резкий протест против любого насилия;• 
ярко выраженное уважение к личности человека.• 

Рассматривая влияние психологических особенностей личности на ее ценност
ные ориентации, нужно отметить, что категорию субъективных психологических 
факторов формирования ценностных ориентаций субъекта экономической дея
тельности составляют, прежде всего, особенности мотивационнопотребностной 
сферы. Ведущие потребности личности — это движущие силы формирования ее 
ценностных ориентаций [2].

Рассматривая взаимосвязь личностных характеристик и ориентаций на высшие 
ценности, А. Маслоу подчеркивает, что высшие ценности чаще актуализируются 
людьми духовно более сильными и независимыми, к которым, несомненно, можно 
отнести одаренных [3].

Применительно к обучению интеллектуально одаренных учащихся ведущими 
и основными являются методы творческого характера — проблемные, поисковые, 
эвристические, исследовательские, проектные — в сочетании с методами само
стоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высокий 
познавательномотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной 
активности и интересов таких учащихся. Однако данные стратегии сопровождения 
одаренных детей в российских образовательных учреждениях на сегодняшний 
день уже являются недостаточными.

Для того чтобы одаренные дети, как носители высоких этических норм, 
в ближайшем будущем стали основой деловой российской элиты, заняв ру
ководящие и ключевые должности в экономике и государстве, необходимо 
уже сейчас формировать у них лидерские качества, навыки управленческой 
деятельности.

Понимая и принимая ответственность школьных педагогов за будущее страны, 
авторы, в рамках федеральной программы «Одаренные дети России», разрабаты
вают и активно проводят консультативные и тренинговые занятия с одаренными 
детьми в школах СанктПетербурга.

Главная цель психологического сопровождения одаренных детей в школах 
состоит в создании среды и условий, стимулирующих формирование у одарен
ных детей активной жизненной позиции, готовности к социальной инициативе. 
Таким образом, важнейшей задачей является развитие лидерского потенциала 
одаренных детей.
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Логично предположить, что основу будущей элиты российского общества долж
ны составлять одаренные в разных сферах дети. Безусловно, российское общество 
на сегодняшний день далеко от «страны возможностей», как это было продекла
рировано на прошедшем недавно Экономическом форуме в СанктПетербурге. 
Тем не менее существующее понимание проблемы у высшего руководства страны 
реализуется в ряде конкретных действий и программ (Федеральная програм
ма «Одаренные дети России» и др.), направленных на привлечение одаренной 
молодежи в развитие экономики страны. И это вселяет надежду на изменение 
нынешней ситуации.

Авторам видится, что проблему деловой этики в России следует решать пу
тем создания условий для развития социальной активности одаренных детей, 
что в будущем станет мощным фактором позитивного обновления российской 
деловой и общественной элиты, определяющей этический фон экономических и 
социальных взаимоотношений.

литература

1. кибанов А. Я. Этика деловых отношений. М.: ИнфраМ, 2010.
2. Бубнова с. с. Принципы и методы исследования ценностных ориентаций личности как 

системы с нелинейной структурой // Психологическое обозрение. 1997. № 1 (4).
3. маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики. СПб.: Евразия, 1997.

А. А. медведь, П. А. медведь



86

научные иСледоВания молодых ученых

УДК 334.7:330.332

М. Залиева1
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Успех и развитие бизнеса зачастую зависит 
от правильного выбора вида и формы фи
нансирования, от внимательного изучения 
всех возможных источников финансирова
ния и выбора наиболее подходящих вари
антов для развития малого бизнеса.

В статье автором анализируются основ
ные источники финансирования малого 
бизнеса, рассматриваются государственные 
источники финансирования бизнеса, про
граммы микрофинансирования, прямое и 
венчурное инвестирование бизнеса.
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Понятие «финансирование» имеет в юридической и экономической литературе 
немало трактовок. Приведем наиболее емкие и точные определения:

финансирование — это обеспечение денежными средствами (денежное обес• 
печение) потребностей расширенного воспроизводства [1, с. 161];
финансирование — это процесс образования капитала фирмы во всех его • 
формах [2, с. 214].

Необходимо отметить, что понятие «финансирование» довольно тесно связано 
с понятием «инвестирование», однако они не тождественны. Если финансирова
ние — это формирование денежных средств, то инвестирование это их использо
вание. Оба понятия взаимосвязаны, однако первое предшествует второму.

Если у начинающего предпринимателя есть хорошая бизнесидея, способности, 
сила и энергия для ее реализации, но нет достаточных денежных средств, это 
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еще не повод останавливаться и ждать, что они когдато появятся. Необходимо 
проявлять упорство, настойчивость, смелость и искать, где же взять ту сумму, 
которая так необходима.

Источники финансирования, доступные для малого бизнеса СанктПетербурга, 
можно классифицировать следующим образом:

государственные источники финансирования (прямые и косвенные);• 
кредитные учреждения, предлагающие услуги в области прямого и косвен• 
ного финансирования малого бизнеса, включая различные виды банковского 
кредита и лизинга;
программы микрофинансирования;• 
прямое и венчурное инвестирование бизнеса.• 

государственные источники финансирования

В настоящее время в качестве наиболее действенных прямых и косвенных го
сударственных источников финансирования малого бизнеса предприятий в Санкт
Петербурге могут рассматриваться:

федеральные и региональные программы поддержки малого бизнеса;• 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической • 
сфере;
применение инвестиционного налогового кредита.• 

Приведем краткую характеристику данных источников финансирования.

государственные программы поддержки малого бизнеса
В СанктПетербурге государственную поддержку малого предпринимательства 

реализуют следующие структуры:
Комитет по занятости населения СанктПетербурга;• 
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли • 
Правительства СанктПетербурга.

Среди специальных программ Правительства СанктПетербурга, направленных 
на поддержание и развитие малого предпринимательства (их полный перечень 
и краткая характеристика приведены в качестве источников финансирования), 
могут рассматриваться те программы, которые подразумевают прямое субсиди
рование затрат.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-техниче ской сфере
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической 

сфере («Фонд Бортника») — государственная некоммерческая организация, об
разованная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 
1994 г. № 65, один из трех государственных научных фондов. Правительством 
РФ установлено, что в Фонд направляются 1,5% средств федерального бюджета 
на науку. Основные задачи Фонда:

формирование благоприятной среды для предпринимательской деятель• 
ности (стимулирование в приоритетном порядке создания и развития 
 малых наукоемких предприятий, малых форм в научнотехнической сфе
ре);
развитие науки и формирование национальной инновационной системы • 
(в том числе на основе создания условий, обеспечивающих активное во
влечение в гражданский оборот объектов интеллектуальной деятельности, 
созданных за счет средств федерального бюджета);
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развитие системы государственной поддержки инновационных компаний на • 
этапе старта, в первую очередь малого бизнеса;
вовлечение молодежи в инновационную деятельность.• 

На 1 октября 2010 г. в Фонд поступило 24 000 проектов, свыше половины 
из них из регионов России, поддержано свыше 8200 проектов. Представитель
ства Фонда активно работают в 43 регионах Российской Федерации. Проекты 
проходят независимую экспертизу на научнотехническую новизну, финансово
экономическую обоснованность, перспективу производственной и рыночной реа
лизации продукции.

Основная часть средств Фонда направляется на проекты НИОКР. Отраслевая 
тематика проектов отражает направленность малых инновационных компаний 
на решение социальных задач и создание высоконаукоемких продуктов. Осталь
ные средства Фонда (около 15%) направляются на создание сети инновационно
технологических центров (в России создано 29 ИТЦ площадью свыше 100 тыс. м2, 
предоставленных для размещения на льготных условиях сотням предприятиям), 
развитие инфраструктуры трансферта технологий, вовлечение студенчества и 
молодых ученых РАН и университетов в инновационное предпринимательство, 
поддержку участия компаний в выставках, семинарах, подготовку менеджеров.

Поддержанные Фондом предприятия освоили в производстве около 3500 за
патентованных изобретений, выпустили продукции на 6 млрд руб., их отчисле
ния государству в виде налогов превышают в 1,8 раза сумму полученных ими 
бюджетных средств, а выработка на одного работающего достигла 1,5 млн руб.

В фирмах созданы тысячи новых рабочих мест. Основные задачи Фонда на 
ближайшее будущее — постепенное продвижение к проектам НИОКР компаний, 
находящихся на более ранних стадиях инновационного цикла и основанных на 
результатах фундаментальных исследований, а также развитие взаимодействия 
с венчурными и другими структурами, участвующими в финансировании про
ектов по всему инновационному циклу.

инвестиционные налоговые кредиты

Инвестиционный налоговый кредит (ИНК) — это изменение срока уплаты 
государственных налогов, при котором организации при наличии оснований, 
указанных в Налоговом кодексе, предоставляется возможность в течение опреде
ленного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу 
с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 
Правовое регулирование ИНК установлено в статьях 62, 64, 65, 66 и 67 главы 9 
Налогового кодекса РФ.

Согласно законодательным требованиям, ИНК может быть предоставлен ор
ганизации, являющейся налогоплательщиком соответствующего налога, при 
наличии хотя бы одного из следующих оснований:

проведение этой организацией научноисследовательских или опытнокон• 
структорских работ либо технического перевооружения собственного производ
ства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов или 
защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами;
осуществление этой организацией внедренческой или инновационной дея• 
тельности, в том числе создание новых или совершенствование применяемых 
технологий, создание новых видов сырья или материалов;
выполнение этой организацией особо важного заказа по социаль ноэко• 
номическому развитию региона или предоставление ею особо важных услуг 
населению.
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ИНК может быть предоставлен по налогу на прибыль (доход) организации, 
а также по региональным и местным налогам. Так, в СанктПетербурге ИНК 
может быть предоставлен организациямпретендентам по налогу на прибыль ор
ганизаций и по налогу на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых 
в бюджет города).

Размер процентной ставки за пользование инвестиционным налоговым кре
дитом по налогу на имущество организаций устанавливается в договоре о предо
ставлении инвестиционного налогового кредита по налогу на имущество орга
низаций в пределах от одной восьмой до одной целой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

Вместе с тем, говорить о возможности начинающих предпринимателей пре
тендовать на получение инвестиционного налогового кредита довольно пробле
матично.

кредитные учреждения, предлагающие услуги в области прямого 
и косвенного финансирования малого бизнеса

Банковский кредит
При кредитовании бизнеса кредитор инвестирует финансовые ресурсы в со

ответствующие активы. Согласно условиям кредитного договора, заключаемого 
между ним и заемщиком, кредитор приобретает обязательственные права на по
лучение дохода в виде кредитных процентов и возврат суммы предоставленных 
заемщику кредитных ресурсов.

Заемщик вместе с привлеченными кредитными ресурсами, переходящими 
в его собственность, при этом приобретает все права на данную собственность, 
в том числе право инвестировать эти средства от своего имени.

После вступления в действие кредитного договора заемщик обязан в установ
ленные договором сроки и в оговоренном объеме выплачивать кредитору плату за 
пользование кредитными ресурсами (проценты за кредит) и возвращать основной 
долг (тело кредита). Важным условием выдачи кредита является его обеспечение. 
способами обеспечения по кредиту могут быть:

залог недвижимости;• 
залог целостного имущественного комплекса;• 
залог оборудования;• 
залог транспортных средств;• 
залог товара (товара в обороте);• 
залог имущественных прав;• 
залог ценных бумаг;• 
залог депозитных счетов заемщика в банке;• 
гарантии и поручительства платежеспособных предприятий;• 
банковские гарантии от приемлемых банков и др.• 

залог имущества является одной из наиболее распространенных форм обе
спечения возвратности кредита. Залог имущества вытекает из залогового обяза
тельства, выдаваемого заемщиком кредитору, и подтверждает право последнего 
при неисполнении платежного обязательства получить преимущественное удо
влетворение претензий из стоимости заложенного имущества.

Поручительство также является формой обеспечения возвратности кредита. 
Поручительство — способ обеспечения исполнения обязательств, который оформ
ляется договором, в котором поручитель обязывается перед кредитором другого 
лица (должника) отвечать за исполнение последним своего обязательства в полном 
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объеме или частично. Поручитель, уплативший кредитору долг по договору, имеет 
право предъявить требование к должнику о возмещении уплаченной суммы.

Гарантия отличается от поручительства тем, что не является актом, допол
няющим основную сделку. Гарантия — это обязательство гаранта выплатить за 
гарантируемого определенную сумму при наступлении гарантийного случая. 
Гарантия оформляется в установленном порядке и предусматривает ряд обя
зательных реквизитов. В гарантийном письме обязательно указывается, в обе
спечение какого договора выдана гарантия, срок обязательства о погашении и 
сумма гарантии.

Банки и небанковские кредитные организации СевероЗапада объединены 
в негосударственную некоммерческую организацию — Ассоциацию банков Северо
Запада. Ассоциация создана в 1989 г. как Ассоциация коммерческих банков 
(АКБ) СанктПетербурга.

В июле 2001 г. АКБ преобразована в Ассоциацию банков СевероЗапада. 
В настоящее время в ассоциации состоят, в основном, банки СанктПетербурга, 
в том числе несколько банков со 100%ным иностранным участием, а также ино
городние банки, имеющие филиалы в СанктПетербурге. Кроме этого, членами 
Ассоциации являются несколько организаций, тесно связанных по роду своей 
деятельности с банковским бизнесом.

кредитные союзы
Специфический институт в сфере сберегательных и заемных услуг представ

ляют собой кредитные потребительские кооперативы граждан (кредитные союзы). 
Кредитный союз, как некоммерческая организация, предоставляющая услуги 
только своим пайщикам, осуществляет операции по приему личных сбережений 
и выдаче займов пайщикам, которые хотя по форме и похожи на банковские 
операции, но, по существу, таковыми не являются, потому что не направлены 
на извлечение прибыли.

Схема работы кредитного кооператива. Весь доход, получаемый по займам, 
распределяется между пайщиками пропорционально их личным сбережениям, вне
сенным в кредитный союз. Административнохозяйственные расходы, связанные 
с обеспечением функционирования кредитного союза, покрываются пайщиками 
путем внесения дополнительных взносов.

Таким образом, кредитный союз не получает прибыли по основной деятель
ности и является некоммерческой организацией. Следует отметить, что кредитная 
кооперация в силу своих особенностей лучше развита не в крупных городах, 
а в регионах и небольших городах.

Программы микрофинансирования

типы микрофинансовых организаций
К микрофинансовым организациям (МФО) исторически принято условно от

носить те организации, в кредитном портфеле которых возможны кредиты до 
5000 долл. (в рублевом эквиваленте).

Принято выделять следующие типы организаций, занимающихся МФО.
Государственные фонды поддержки малого предпринимательства, региональ-

ные, муниципальные фонды и другие уполномоченные организации. Основными 
источниками финансирования для них выступают средства бюджетов различных 
уровней и региональных государственных фондов, в том числе предоставляемые 
на возвратной основе.
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негосударственные фонды — те МФО, организационноправовая форма ко
торых была обозначена как фонд или в названии которых присутствовало слово 
«фонд». Здесь источниками финансирования, как правило, выступают средства 
международных доноров. Реже кредитный портфель сформирован за счет средств, 
предоставленных государственными фондами поддержки.

кредитные кооперативы. В данную категорию входят потребительские ко
оперативы, общества взаимного кредитования, кредитные союзы, ассоциации, 
реализующие свою деятельность в рамках специальных программ, получившие 
международное донорское финансирование, гранты, а также кооперативы, осу
ществляющие микрофинансовую деятельность за счет собственных средств.

Банки. Банки и их филиалы, в том числе участвующие в реализации про
граммы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Фонд поддержки 
малого бизнеса».

Фонды и другие организации, специализирующиеся на микрофинансировании. 
В частности, государственные унитарные предприятия, частные фирмы, автоном
ные некоммерческие организации и т. п. Активный процесс создания МФО во 
многом был связан с реализацией программ международной помощи, в рамках 
которых предусмотрено предоставление реальных финансовых средств для этих 
целей, расширение возможностей российских организаций по кредитованию мало
го бизнеса, совершенствование систем и механизмов кредитования, обучение и 
повышение квалификации российского персонала организаций, предоставляющих 
микрофинансовые услуги. Такие программы и проекты в России уже многие 
годы реализует, например, Европейский банк реконструкции и развития через 
сеть уполномоченных банков.

Организацией, занимающейся проблемами микрофинансирования в России, 
является Российский микрофинансовый центр (Рмц). Он был создан в июле 
2002 г. как ответ на сформировавшуюся потребность сектора в появлении 
организации, которая представляла бы интересы всего микрофинансового со 
общества.

Отдельно следует отметить наиболее активных участников финансовых услуг 
для малого бизнеса — программу ЕБРР и кредитные кооперативы.

Программа европейского банка реконструкции и развития
Фонд поддержки малого бизнеса в России (RSBF) был создан Европейским 

банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 1994 г. для оказания финансовой 
поддержки сектору малого бизнеса России.

При содействии стран «Большой семерки» и Швейцарии был организован фонд 
в размере 300 млн долл., половину из которых предоставил ЕБРР, а вторая по
ловина поступила от стран «Большой семерки». В июле 2001 г. размер фонда был 
увеличен на 150 млн долл. с целью дальнейшего расширения операций ФПМБ.

Для осуществления поставленных задач ЕБРР напрямую выделяет кредитные 
ресурсы российским банкампартнерам, которые затем выдают кредиты конечным 
заемщикам — предприятиям малого бизнеса.

Большую роль в расширении Программы ЕБРР сыграл сбербанк России благо
даря своей обширной филиальной сети, охватывающей всю территорию России. 
Другим активным банкомпартнером ЕБРР в Российской Федерации является 
банк, уже само название которого («Кредитование малого бизнеса», сокр. КМБ) 
обнаруживает содержание его миссии. кмБ-Банк был создан в конце 1998 г. 
путем реорганизации Российского банка проектного финансирования. С момен
та своего создания КМББанк вырос в одно из ведущих кредитнофинансовых 
учреждений в сфере кредитования ММП как по своему географическому охвату, 
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так и по объемам выдач. КМББанк создал обширную сеть региональных офисов 
во многих городах и продолжает неуклонно наращивать объем операций.

Кредит по Программе ЕБРР оформляется через российские банкипартнеры. 
В СанктПетербурге финансирование предприятий малого бизнеса по программе 
ЕБРР осуществляется через КМБбанк и СевероЗападный банк Сбербанка России.

европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, англ. European Bank 
for Reconstruction and Development, EBRD) — инвестиционный механизм, создан
ный в 1991 г. 60 странами и 2 международными организациями для поддержки 
рыночной экономики и демократии в 27 странах — от Центральной Европы до 
Центральной Азии.

кредитные кооперативы

Кредитные потребительские кооперативы граждан (кредитные союзы) пред
ставляют собой специфический институт в сфере сберегательных и заемных 
услуг. Кредитный союз, являясь некоммерческой организацией и предоставляя 
все услуги только своим пайщикам, осуществляет операции по приему личных 
сбережений и выдаче займов пайщикам, которые хотя и похожи по форме на 
банковские операции, но, по существу, таковыми не являются, потому что не 
направлены на извлечение прибыли.

Весь доход, получаемый по займам, распределяется между пайщиками про
порционально их личным сбережениям, внесенным в кредитный союз. Ад ми
нистративнохозяйственные расходы, связанные с обеспечением функциониро
вания кредитного союза, покрываются пайщиками путем внесения дополнитель
ных взносов. Таким образом, кредитный союз не получает прибыли по основной 
деятельности и является некоммерческой организацией.

Юридические основы кредитной кооперации в форме потребительских коопе
ративов заложены в следующих российских законах:

Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190ФЗ «О кредитной кооперации»,• 
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 117ФЗ «О кредитных потреби• 
тельских кооперативах граждан».

Следует отметить, что кредитная кооперация в силу своих особенностей лучше 
развита в регионах и небольших городах. Так, в СанктПетербурге численность 
пайщиков кредитных кооперативов составляет лишь 3% от общей численности 
пайщиков кредитных кооперативов России.

Примером организации, декларирующей услуги кредитных союзов по всей 
России, является Лига кредитных союзов. Суммы, предоставляемые кредитными 
кооперативами, небольшие, начиная с 1000 руб. Залог в основном не требуется, 
основное — поручительство коголибо из членов кооператива или же человека, 
который брал кредит и хорошо себя зарекомендовал. Высокие риски такой по
литики окупаются еще более высокими процентами — зачастую кооператив на
значает даже не ежемесячную, а ежедневную ставку процента (в среднем 0,3% 
в день, что в пересчете на год может составлять до 100% годовых).

Прямое и венчурное инвестирование бизнеса

Прямые инвестиции — это капитальные вложения в производство или активы, 
предоставляющие инвестору полный контроль над деятельностью предприятия.

Венчурные инвестиции — это долгосрочные инвестиции, вложенные в ценные 
бумаги или предприятия с высокой или относительно высокой степенью риска, 
в ожидании чрезвычайно высокой прибыли.
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Венчурный капитал обладает следующими особенностями.
Вопервых, в случае венчурного финансирования необходимые средства могут 

предоставляться под перспективный проект, без какихлибо гарантий. Венчурные 
инвесторы (иногда их еще называют «рискоинвесторы») идут на разделение всей 
ответственности и финансового риска вместе с предпринимателем. Потребность 
в получении инвестиций такого рода нередко возникает у начинающих или мел
ких предпринимателей, пытающихся самостоятельно реализовать появившиеся 
у них новые оригинальные и перспективные разработки.

Вовторых, многие инновационные проекты начинают приносить прибыль 
не раньше, чем через 3–5 лет, поэтому венчурное инвестирование рассчитано на 
длительный срок, и существует долговременное отсутствие ликвидности.

Втретьих, рисковые капиталовложения осуществляются, как правило, в самых 
передовых направлениях научнотехнического прогресса, и венчурные фонды, 
как ни один другой инвестор, готовы вкладывать средства в новые наукоемкие 
разработки даже тогда, когда им сопутствует высокая степень неопределенности, 
ведь именно здесь скрыт самый большой потенциальный резерв получения при
были.

Вчетвертых, инвесторы не ограничиваются только предоставлением финан
совых средств. Они непосредственно или через своих представителей активно 
участвуют в управлении новой фирмой. Инвестор должен быть готов оказывать 
самую разную помощь тем, кому он предоставил свой капитал: помогать в управ
лении, консультировать, помогать налаживать связи и массу других услуг. Именно 
участие в управлении снижает степень риска и увеличивает норму прибыли на 
капиталовложения и, таким образом, является неотъемлемым условием успеш
ного освоения нововведения.

К сожалению, для России в целом и СанктПетербурга в частности прямые и 
венчурные инвестиции попрежнему остаются одним из наименее распространен
ных источников финансирования малого бизнеса. Вместе с тем, при наблюдаемом 
снижении рисков российской экономики прямое и венчурное инвестирование 
способны стать альтернативным или дополнительным видом среднесрочного и 
долгосрочного финансирования. Инвестиционный период обычно составляет от 
3 до 6 лет, затем происходит «выход» из компании.

В настоящее время в России действует большое количество венчурных фондов, 
различных по источникам происхождения средств и декларируемым приоритетам 
в инвестировании. Общность проблем, стоящих перед ними в России, привела их 
к учреждению в 1998 г. Российской ассоциации прямого и венчурного инвестиро-
вания (РАВИ), в которую, наравне с другими организациями, вошли и наиболее 
значимые венчурные фонды, действующие в СанктПетербурге. В настоящий 
момент в состав РАВИ входят 39 полных и 34 ассоциированных членов.

Среди членов РАВИ есть и организации, занимающиеся инвестированием 
в малый бизнес. Это, в первую очередь, уже упомянутый выше Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере («Фонд Бортни
ка»), а также некоторые другие фонды (NICOR, «Русские технологии», РТФ), 
адресная информация о которых приведена на сайте РАВИ. Однако говорить 
о готовности венчурных фондов финансировать начинающих предпринимателей, 
конечно, не приходится.

В лучшем случае речь может идти об интересе венчурных инвесторов к фи
нансированию достаточно необычных и перспективных научнотехнических идей, 
сулящих сверхвысокие прибыли в области высоких технологий. При этом, правда, 
надо иметь в виду, что высокие риски венчурного капитала подразумевают и 
столь же высокую плату за такие риски, т. е. до момента расчета с инвестором 
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прогнозировать собственные высокие прибыли инициаторы проекта не должны — 
скорее всего, львиная доля заработанных денег уйдет на возврат инвестиционных 
кредитов. Рассчитывать же на самостоятельность и полное распоряжение прибы
лью предприятия можно будет только после полного выкупа доли у венчурного 
инвестора.

В последние годы в отдельную форму венчурного инвестирования выделились 
также так называемые бизнес-ангелы — физические и юридические лица, инве
стирующие собственные средства в инновационные компании наиболее ранних, 
так называемых посевных стадий развития инновационного бизнеса. За бизнес
ангелами, как правило, следуют венчурные, а затем прямые инвестиции. Объем 
бизнесангельских инвестиций в одну компанию в среднем уступает среднему 
уровню типичных венчурных инвестиций и обычно составляет от нескольких 
десятков тысяч до миллиона евро.

Бизнесангелы используют механизм инвестирования, в соответствии с кото
рым финансирование предоставляется на длительный (3–7 лет) срок, без залогов 
и гарантий, за долю (пакет акций) в компании. Снижение рисков таких вложений 
обеспечивается за счет инвестирования одновременно в несколько компаний, 
тщательной проверки и отбора проектов, участия в управлении бизнесом.

Успех бизнесангельского инвестирования во многом достигается за счет фор
мирования благоприятных деловых и дружеских отношений между инвесторами, 
изобретателями и менеджерами компании, их совместной работы единой коман
дой. Важно отметить, что бизнесангелы вносят в компании не только деньги, но 
также опыт, знания, деловые связи.

Свой основной доход бизнесангел получает на «выходе из бизнеса» через 
продажу своей доли (пакета акций) за стоимость, значительно превышающую 
первоначальные вложения. Отсюда стремление бизнесангелов к участию в про
ектах, которые сулят максимально высокую доходность.

В заключениие хотелось бы отметить, что успех и развитие малого бизнеса 
зачастую зависит от правильного выбора вида и формы финансирования, от 
внимательного изучения всех возможных источников финансирования, выбора 
наиболее подходящих вариантов для его развития.
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