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Экономика предпринимательства.
Факторы: инновации, образование,
управление, производство

УДК 338.24

В. А. Плотников

1

Информационное общество: экономический аспект
V. A. Plotnikov. Information-oriented society: the economic aspect
Современная экономика трансформируется
в новую модель, отличительными чертами
которой являются разрушение привычной
властной иерархии и рост значимости го
ризонтальных связей на основе активного
проникновения во все социальные и хозяй
ственные процессы новых информационных
технологий.
В статье, на основе анализа взглядов, из
ложенных в книге А. Барда и Я. Зодерквиста
«Netократия. Новая правящая элита и жизнь
после капитализма», предлагается авторское
видение перспективной модели экономики
информационного общества. При этом ука
зывается на теоретическую непроработан
ность его экономических механизмов, нали
чие сходства с экономической моделью СССР,
необходимость учета центр-периферических
отношений в условиях экономической и куль
турной глобализации и на другие аспекты,
требующие уточнения в современных и пер
спективных научных исследованиях фено
мена «новой» экономики. Обосновывается
необходимость использования междисципли
нарного подхода к ее изучению.

The modern economy is transformed into a
new model. It is characterized by the destruc
tion of the usual hierarchy and the growing
importance of horizontal relations which are
based on active penetration into all the social
and economic processes of the new informa
tion technologies.
In the article, by analyzing the views ex
pressed in the book of A. Bard and Zoderkvis
ta Ya. “Netokratiya. The New Power Elite
and Life After Capitalism” is proposed the
author’s vision of a promising economic
model of information society. Moreover it
states in the absence of thorough theoreti
cal its economic mechanisms, the presence
of similarities with the economic model of
the Soviet Union, the need to consider the
center-peripheral relations in the context of
economic and cultural globalization and other
issues requiring clarification in the current
and future scientific study of the phenomenon
of the “new” economy. The necessity of using
the interdisciplinary approach to its study
is based on.

Ключевые слова: информационно-сетевая
экономика, Интернет, информационное об
щество, капитализм, феодализм, средства
массовой информации, система власти, пост
индустриальное общество, экономика зна
ний

Keywords: information and network economy,
the Internet, the information society, capital
ism, feudalism, media, power system, postindustrial society, knowledge economy
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Проблемы формирования основ новой модели экономики, перехода к информа
ционному обществу (также используются термины «информационная экономика»,
«экономика знаний», «постиндустриальное общество», «информационно-сетевая
экономика», «новая экономика» и др.) в последние десятилетия находятся в
центре внимания многих отечественных и зарубежных исследователей [1–5 и
др.]. Бурное развитие на рубеже XX–XXI вв. Интернета создало предпосылки
для перехода этой дискуссии из теоретической в научно-практическую плоскость,
так как была создана техническая среда для осуществления мгновенных комму
никаций в глобальном масштабе.
В этой связи интерес представляет анализ результатов исследований шведских
специалистов А. Барда и Я. Зодерквиста [6], сделавших попытку описать специ
фику информационного общества и эволюционный механизм формирования его
элементов. Следует отметить, что авторы указанной книги — профессиональные
журналисты, которые излагают свое видение процессов перехода к информацион
ному обществу, излагая свою позицию скорее с философской, социологической и
политологической, нежели экономической точки зрения. С одной стороны, это дает
возможность более широкого охвата проблематики. Ведь и в сугубо экономических
работах принято говорить об «информационном обществе», а не «экономике».
С другой — это делает экономическую составляющую анализа «расплывчатой»
и несколько уязвимой для критики.
Предмет данной статьи — разбор именно экономических аспектов анализа
А. Барда и Я. Зодерквиста. Наша задача состоит не в том, чтобы изложить соб
ственную целостную концепцию экономики информационного общества, ее по
просту у автора пока нет, она не сформировалась, а в том, чтобы критически
оценить взгляды шведских авторов, попытавшись выявить в них оригинальные
научно обоснованные суждения и отклонить те позиции, которые не выдержи
вают научной проверки.
Структурно книга включает 11 глав. Сделаем их краткий обзор, высказывая
собственные суждения относительно экономических аспектов взглядов шведских
авторов.
Главная идея 1-й главы: «Технологии как движущая сила истории» — вы
несена в ее название. С ней можно согласиться. Она, кстати, хорошо коррелирует
с концепцией К. Маркса о соотношении базиса и надстройки. При этом справедливо
обращается внимание на тот факт, что помимо объективного развития технологий
важную роль в развитии имеет и их субъективное отражение в сознании людей.
«Чем сложнее ситуация, тем больше догадок мы вынуждены строить, и тем боль
ше доля вымысла в нашем восприятии реальности. Зависимость от собственных
фантазий имеет порой драматические последствия не только для нас лично, но и
для общества в целом», — указывают авторы.
Отсюда ключевая идея их рассуждений — информация играет ключевую роль
в развитии. Но при этом они считают, что есть не только прямое, но и обратное
влияние информации на развитие, эволюцию общества, отмечая, что «наши мыс
ли зависят от доступа к информации». Выделяется ряд этапов информационной
эволюции (революций) человека:
1. Появление языка (выделение из животного мира и начало хозяйственной
деятельности).
2. Письменность (появление первых древних государств).
3. Изобретение печатного станка (переход к капитализму).
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4. Электронные средства связи и глобальные информационные сети («новая
экономика»).
С этими революциями ассоциируются сдвиги в общественном развитии, в том
числе в сфере экономики. Но проявляются они с временным лагом, что́ иллюстри
руется примерами. С этими взглядами авторов можно согласиться, а предложенную
периодизацию использовать, например, при преподавании в отечественных вузах
курса экономической теории при рассмотрении моделей экономических систем.
Признак — уровень развития коммуникаций.
Глава 2 — «Феодализм, капитализм и информационное общество». Здесь
авторы исследуют эволюцию основных моделей организации общества и со
путствующих им экономических отношений. В качестве ключевой парадигмы
феодализма выделен Бог. «При переходе к капитализму прочная структура,
поддерживающая понятие Бога, разрушилась. А когда главная ценность начала
сдвигаться с места, все прочие основы существования, ранее казавшиеся незыб
лемыми, последовали за ней». Произошел переход к капитализму. Его наиболее
выраженная форма — индивидуализм. Справедливо отмечается, что основную
роль в развитии капитализма сыграли города.
При этом важно с позиций нашего, российского, мировоззрения, которое за
трагивает и экономическое мышление, являясь его базой, отметить отметаемое
представителями официальной западной науки положение: «Умело обуздав и
аристократию, и церковь, буржуа могли теперь взяться за переписывание исто
рии, чтобы представить дело так, будто они сами и созданное ими государство
существовали вечно. Общественные конструкции новой парадигмы представлялись
как вечные и естественные истины. Индивидуум стал Богом, наука — пропо
ведью, национальная принадлежность — раем, а капитал — священным орудием
власти. Таковы были средства защиты монополии буржуазии на власть, историю,
язык, да и на саму мысль».
Также интерес вызывает мысль (и с этим следует согласиться), что власть
ассоциируется с распоряжением ключевыми ресурсами. Они последователь
но изменяются по мере изменения моделей общественного устройства. «Как
только стало ясно, что право на землю можно защищать с помощью законов
и монополии дворянства на власть (фундаментальная основа феодализма),
аристократия немедленно приобрела контроль над всеми землями. Ни один
даже самый удаленный клочок земли не оставался неохваченным, поскольку
в противном случае мог стать поводом для претензий крестьян на землю. При
мерно в том же духе буржуазия... все первые декады индустриальной эпохи
занималась безудержным грабежом своих стран и их колоний в поисках сырья
и рабочей силы, заставляя людей работать на фабриках, как рабов, принося
огромную прибыль. Нет оснований верить в то, что новый господствующий
класс информационного общества, нетократия, будет вести себя иначе, чем
ее предшественники... Так же как аристократия способствовала созданию
самых важных легальных предпосылок для экспансии капитализма — государственной защиты частной собственности, так и вся более маргинальная
буржуазия будет использовать свой контроль над парламентской системой и
полицию для легитимизации и защиты важнейших компонентов в конструкции нетократической власти: патентов и авторских прав... буржуазия
и нетократия объединяют свои усилия для провозглашения авторских прав
в качестве средства спасения цивилизации».
В указанном контексте становится понятным, что активно продвигаемая сего
дня идея «священности» прав интеллектуальной собственности — один из этапов
создания новой модели экономики, присущей информационному обществу.
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Глава 3 носит название «Плюрархическое общество: смерть этатизма и кризис демократии». Эта глава посвящена трансформации роли государства в ин
формационном обществе. Это, опять же, созвучно идеям марксизма. Но посыл
другой, хотя результат тот же. Если у К. Маркса и его последователей речь шла
о том, что государство — аппарат насилия, который не нужен при коммунизме,
в бесклассовом обществе, то у шведских авторов государство исчезает из-за мно
жественности стандартов социального поведения в сетевую эпоху и технической
невозможности их контроля. Иными словами, происходит отказ от иерархии,
присущей феодализму и капитализму, в силу ее неэффективности по сравнению
с сетевыми формами организации социума. Вместо глобального или национального
правительства возникает сообщество сетей, а индивидуумы как бы перетекают
между ними, подчиняясь или не подчиняясь принятой в них дисциплине.
Интересны высказанные замечания о сути капитализма, которые вскрывают
истинные причины его широко рекламируемого сегодня гуманизма. «Капитализм
продемонстрировал изумительные способности к инновациям: появлялись все
новые и новые заболевания, виды преступлений и другие отклонения от нормы,
каждое из которых естественно требовало вмешательства и устранения. Система
была практична настолько, что каждая новая болезнь немедленно создавала но
вый рынок для людей в белых халатах и других экспертов, наделяя их растущей
властью. Идеальным гражданином был тот, кто находил в себе достаточно сил,
чтобы постоянно стремиться к достижению все более размытого идеала человека,
тот, кто был одержим идеей жизни правильно, в соответствии с советами экс
пертов. Все это нацелено на создание максимально эффективного в течение
рабочих часов производителя и в свободное от работы время — ненасытного
потребителя; гражданина, который каждую минуту своего бодрствования занимается тем, что без устали крутит колеса капитализма».
И еще одно важное наблюдение людей, живущих в условиях развитого капита
лизма и хорошо понимающих его механизм: «...Капиталистическое общество вы
глядит не как демократия в ее реальном смысле, а скорее как диктатура гуманизма...
С момента, когда государство заняло свое место среди других участников капита
листического рынка, его существование целиком и полностью зависело от налогов,
собираемых с труда и капитала, парламент оказался в подчинении у капиталисти
ческой системы и был не в состоянии оспаривать ее фундаментальные принципы,
не подвергая риску собственную деятельность. Сотрудничество оплачивалось деньга
ми и привилегиями. Только истинные защитники государства имели шанс пробиться
в парламент, потому что любой другой вариант был невозможен по определению.
Те, кого выбрали, могли называть себя левыми или правыми, но это было относи
тельно неважно, поскольку парламентские дебаты никогда не затрагивали фунда
ментальную политическую идею буржуазии: этатизм. Правительства могли менять
свою политическую окраску в зависимости от времени года, но хватка, с которой
правящая элита держалась за власть, не ослабевала».
Отсюда вытекает, что рассматриваемые в современной экономической теории
«фиаско рынка», которые должно «прикрыть» государство, таковыми и останутся.
Буржуазное государство — элемент капиталистической системы, поэтому не будет
выступать против ее фундаментальных принципов, ограничиваясь лишь «космети
ческими» мерами. Но ситуацию меняет «общая медиализация», которая наблюда
ется в позднекапиталистическом обществе и связывается с переходом к обществу
информационному. «...С плюрализацией средств массовой информации — в основ
ном, в результате роста рекламной индустрии, обращавшейся к большему числу
специализированных рыночных сегментов, — СМИ постепенно освободились от
необходимости играть в соответствии с пропагандой этатизма. Средства массовой
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информации зажили своей собственной жизнью, формируя основание для новой
властной структуры, и стали все больше приобретать характеристики парадигмы
информационного общества и его правящего класса — нетократии». В результате
политическая деятельность теряет ценность и влияние, а все больше является
некой постановочной игрой, спектаклем для масс, где верховодят СМИ. Центр
принятия решений смещается в тень, к тем людям и властным (капиталистиче
ским) группировкам, которые управляют средствами массовой информации и их
политикой.
По мнению шведских авторов, в новом обществе не будет иерархии, а будет
некая «плюрархия»1, отличающаяся сетевой организацией: «В виртуальном ми
ре важны виртуальные общности, что означает необходимость конструирования
новой системы участия в политическом процессе». Эта точка зрения вызывает
много вопросов. Ведь она идеологически созвучна идее рынка совершенной кон
куренции, который, как мы знаем, существует только в теории. Для его эффек
тивности необходим управляющий центр — государство. Так и здесь, сетевая
форма организации не исключает наличия различных по иерархии сетей, одни
из которых по отношению к другим занимают подчиненный характер. Мало того,
все реальные технические сети строятся по этому принципу (например, в хоро
шо известной большинству читателей операционной системе Windows, которая
многопроцессна и многозадачна есть программа-диспетчер, выделяющая ресурс —
время процессора — различным приложениям. Но пользователь «не видит» этой
управляющей программы, хотя она есть и реально работает).
Таким образом, ключевой вопрос о механизме новой власти авторы обходят
стороной, ограничиваясь туманными намеками: «Процесс, таким образом, созда
ется, управляется, освещается и исследуется одной и той же группой — массмедиа — и эта система не терпит и не допускает никакого наблюдения, анализа
или критики извне. В этих условиях становится ясно, что цель этого процесса —
служить интересам масс-медиа. Следует помнить, что те, кто занимает властные
позиции внутри медиа-империй, не назначаются народом (интересы которого
они беспрестанно отстаивают), в отличие от политиков — по крайней мере, на
строго формальном уровне. Медиа-руководители избираются внутри собственных
кругов, тщательно отбираются в дружеских группах и получают задание обслу
живать закрытые ложи и гильдии нетократии. В сердцевине самого настоящего
кризиса демократии находится нетократическое представление о тайной, неви
димой власти».
Процитированный фрагмент порождает многочисленные вопросы. А зачем
представлять помимо распорядителей СМИ еще добавочную, закулисную си
лу, которой они якобы подчиняются? Если они (СМИ и их управляющие) так
влиятельны, то зачем они будут входить к кому-то в подчинение? А если кто-то
влиятельнее их, то какова природа этой сверхвласти? Вопросов много, но ответов
на них в книге нет. Тогда мы можем предположить, что нетократы — это те же
буржуа, которые не только обладают значительным капиталом, но и манипулируют
общественным сознанием за счет контроля над средствами массовой информации.
В этом случае никаких парадигмальных сдвигов по сути в новом обществе и нет.
Ведь тогда логично решается вопрос об источнике богатства в новом обществе,
1
«Плюрархия есть политическая система, при которой каждый отдельный участник
решает сам за себя, но не имеет способности и возможности принимать решения за других.
Таким образом, фундаментальный принцип демократии, при котором решения, в случае
возникновения разногласий, принимаются большинством голосов, становится невозмож
ным. В сети каждый сам себе господин».
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мотивах к производству традиционных товаров и услуг. А то получается, что
это производство, в авторской концепции, никому не нужно. Как же тогда будут
жить люди (неважно какими терминами мы их обозначим — нетократы или
комсьютариат) в отсутствии необходимых жизненных благ?
Согласен со шведскими авторами, что «старые добрые мифы либерализма,
выборной демократии и гражданского общества базируются на ошибочном утверж
дении, что эти институты раз и навсегда, вне всяких сомнений являются наилуч
шими из возможных структур, которые нельзя ни оспаривать, ни пересматривать.
Едва ли можно заблуждаться сильнее!» Но почему невозможна эволюционная
смена главенствующих институтов капитализма внутри него самого? Почему
авторы предрекают революционные изменения? Это ими не доказывается, а по
стулируется.
Да, можно согласиться, что предшествующие социальные организации основа
ны были на контроле за географическими областями, а в сети возможна миграция.
Но ведь географическая привязка конкретного человека не исчезла, и контроль
за его передвижениями с новыми технологиями становится еще более простым.
Так что с тезисом об отмирании государств в новую эпоху следует не согласиться.
Они (государства), безусловно, трансформируются, но не исчезнут.
Глава 4 — «Информация, пропаганда и индустрия развлечений». Эта глава
посвящена анализу развития теории информации. При этом обзорный анализ
проводится в историческом контексте от технико-математических к социальноэкономическим концепциям. Справедливо указывается на то, что рост информа
тизации опровергает самое себя. Вывод, возможно, и новый для гуманитариев, но
хорошо известный инженерам. Недостаток информации лучше его избытка, так
как в случае недостатка можно что-то «додумать», избыток же создает «шум»,
с которым труднее работать. Отсюда авторами делается два вывода. Первый:
СМИ — орудие в борьбе за власть и удержание власти (можно согласиться). Вто
рой: класс нетократов будет обладать эксклюзивным знанием (а не информацией),
а массы — развлекательным «информационным шумом». Причем генерировать
и транслировать этот «шум» посредством СМИ будут именно нетократы, дабы
сбить массы с толку, дезориентировать в обществе и не мешать править.
Этот вывод тривиален и ложится не в новую парадигму, а в существующую.
Он очевиден для думающего человека. Эти явления наблюдаются и сегодня. До
статочно вспомнить, например, недавние глобальные информационные подтасовки,
связанные с гражданской войной в Ливии. Для демонстрации «зверств режима»
и «успехов повстанцев» по глобальным телеканалам демонстрировали кадры про
пагандистских фильмов, отснятых в павильонах. При этом реальная информация
с мест событий не доводилась. Независимые специалисты туда не допускались,
в том числе путем их физического уничтожения. Итог войны — дезорганизо
ванная и отброшенная в развитии на сотни лет Ливия, экспроприация Западом
к авуарам М. Каддафи, используемым для решения собственных экономических
проблем, контроль Запада над нефтяными и перспективными водными ресурсами
Ливии. Сейчас подобный сценарий силового захвата ресурсов, сопровождаемый
«информационным шумом» реализуется в Сирии.
Глава 5 носит название «Кураторы, нексиалисты и этерналисты. Нетократы и их взгляд на мир». Здесь делается попытка структурного анализа нетократии
как нового правящего класса информационного общества. Роли распределяются
так: кураторы руководят сетями, нексиалисты организуют коммуникации внутри
них и с внешними сетями, этерналисты генерируют новое знание: «Мир представ
ляется как единая всеобъемлющая органическая сеть... И если этерналисты — это
толкователи этой реальности, то участники, находящиеся в ее узлах, есть еще
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одна категория нетократов — нексиалисты (от латинского nexus — связанные
вместе). Связь между ними осуществляется с помощью представителей третьей,
самой могущественной из нетократических категорий — кураторов. Кураторы
указывают нексиалистам путь, в то время как их общий взгляд на мир форми
руется философами нетократического общества — этерналистами-аналитиками.
На взаимодействии этих трех ролей и построено нетократическое общество. Если
сравнить эту структуру с капиталистической иерархией, можно заметить, что
кураторы занимают место политиков, нексиалисты приходят на смену предпри
нимателям, а этерналисты заменяют ученых».
Схема, по нашему мнению, технократическая, умозрительная. Строится
на логическом анализе и субъективных рассуждениях авторов, апеллирующих
к некоторым философским воззрениям «мобилистического» толка, которые де
лают акцент на изменчивости общества, которая усиливается по мере развития
средств коммуникаций. При этом противопоставляются две философских линии
«тотализм» (иерархичная система знания, в центре которой цель, идеал и т. д.)
и «мобилизм» (главное — изменчивые процессы, цели нет либо она непознавае
ма). Из их наличия делается вывод, что в будущем победит мобилизм. Но это —
взгляд авторов, основанный на их восприятии реальности.
При этом в самой организации властной элиты просматривается не сетевой
принцип, а иерархический, что́ противоречит предыдущим и последующим рас
суждениям авторов. «В информационном обществе также доминируют властные
иерархии. Правда, организованы они не так, как прежде — на основе личностей,
компаний или организаций, а на основе членства в тех или иных сетях. На ниж
нем уровне этой пирамиды располагается консьюмтариат, заключенный в сеть
неограниченного потребления, членом которой может стать любой желающий.
Основная деятельность этой сети — потребление — регулируется свыше. Систе
ма подсказывает желания с помощью рекламы и затем выделяет основательные
ресурсы, чтобы поддерживать потребление на уровне, устраивающем нетокра
тов. Этот гиперкапитализм превращен в своего рода успокоительное средство:
главное — не рост прибылей, а предупреждение беспорядков, направленных
против нетократии. Над этой массивной базальной сетью постоянно возникают
и обновляются сети меньших размеров, конкурирующие между собой... На вер
шине иерархии те, кто обладает возможностями привлекать внимание, другими
словами, те, кто обладает знанием и сетью полезных связей, которые могут быть
полезны для данной конкретной сети. Именно здесь, на верху иерархии, мы об
наруживаем правящий класс нетократов».
В процитированном нами довольно обширном фрагменте рассуждений нет
никакого принципиального отличия от знакомого нам капитализма, лишь под
черкнуто наличие горизонтальных связей между людьми. Соответственно, нет
смысла говорить о новой парадигме и новой организации общества и экономики,
принципиальных, фундаментальных отличий капиталистического и информаци
онного общества авторы не указывают.
В главе 6 — «Глобализация. Гибель СМИ и рост консьюмтариата» — за
тронута тема глобализации как переходной стадии к информационной экономи
ке. При этом акцент делается на активнейшем развитии потребления: «...Низы
не состоят из работников, в привычном значении этого слова. Определяющей
характеристикой нового низшего класса уже не является его функция сырья
или затратной статьи для предприятий правящего класса, поскольку прежде
угнетенные становятся потребителями. Суть не в том, что производит низший
класс, и производит ли вообще, а в том, что он потребляет, и что даже более
важно, потребляет вообще. Пролетариат в информационном обществе, в первую
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очередь и прежде всего, предназначен для потребления, по нашей терминологии,
становится консьюмтариатом. Его роль в производственных процессах вспомога
тельная, а процесс потребления продуктов производства регулируется свыше».
Здесь возникает ряд вопросов сугубо экономического толка. Во-первых, а от
куда возьмутся изобильные блага для потребления, если производство стало в но
вых условиях неважным, второстепенным? Второе — как быть с существенной
социальной дифференциацией, в том числе на глобальном уровне? И т. д.
Если посмотреть на излагаемые идеи более глубоко, с позиций теории хозяй
ственных систем, то можно сделать интересный вывод. Авторские взгляды, по
сути, это — реанимация советской системы «Госплан + Госснаб», только на новом
техническом уровне (можно тщательнее все подсчитать за счет развития средств
обработки информации и коммуникации) и с новым человеком (с основательно
«промытыми» посредством СМИ мозгами), т. е. спрос и предложение прибли
жены друг к другу. А наверху — советские бюрократы, для которых важно не
имущество, а власть как таковая и эксклюзивность впечатлений. И для роста,
развития и продвижения нужно одно-единственное — связи, блат (в трактовке
шведских авторов — сети, что́ по сути одно и то же в рассматриваемом контек
сте) и обладание эксклюзивным знанием (что́ опять же достигается во многом
за счет выгодных знакомств или принадлежности к эксклюзивным сетям, что́
одно и то же).
Что получается: один в один по концепции шведских специалистов «инфор
мационное общество», это информационно-технологически модернизированная
советская модель экономики. Но советская система не сработала. Мы не будем
углубляться в обсуждение причин этого. Они многоплановы и противоречивы.
Важен факт — в исторической конкуренции социализм (по крайней мере, его
советская модель) проиграл капитализму. Почему же эта модель, без всякой
существенной модернизации, сработает впредь?
Основа авторских предположений — в изменении человека (об этом — ниже),
в том числе за счет использования генетических приемов. Люди (массы, консьюм
тариат) выродятся в «общественных животных», своеобразных коров, жующих
сено (потребляющих то, что им внушено через СМИ как желаемые блага) и вы
дающих молоко (а вот что будут производить эти массы авторы стыдливо обходят
стороной. Тогда возникает ранее возникавший вопрос — а откуда возьмутся не
обходимые жизненные блага?). А люди ли это? А куда же денется экономическое
мышление и элементы рационализма? А как быть, если новый порядок победит
не во всем мире сразу (это, в том числе, разрушило и СССР)? Эти все вопросы
не имеют ответов, даже на уровне замысла, идеи, концепции, соответственно
и авторские рассуждения в этой связи вызывают большое сомнение.
Следует поддержать взгляды на глобализацию. «...То, что мы сегодня назы
ваем глобализацией, и на самом деле представляет собой два совершенно разных
феномена. Процесс капиталистической глобализации — это чисто экономическое
явление, направленное на все большую специализацию и диверсификацию...
Проект капиталистической глобализации подразумевает соединение наиболее
эффективных, и потому наиболее прибыльных, методов производства с наиболее
благополучным, и потому наиболее способным платить, потребляющим классом.
Эта связь осуществляется посредством потока товаров, услуг и капитала, не зави
сящих от национальных границ... Нетократическая глобализация — совершенно
иное дело. Это скорее социальный феномен, базирующийся на предоставляемых
новыми технологиями возможностях коммуникации и контакта между различными
культурами через огромные расстояния. Если великая цель капитализма — по
высить прибыли с тем, чтобы, выйдя в отставку, заниматься личной жизнью,
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то великая цель нетократов — улучшать и развивать взаимные коммуникации,
включая странные опыты и жизненные стили, которые становятся возможными
благодаря новым технологиям. Нетократы стремятся познать все универсаль
ное на глобальной арене, потому они хотят предложить универсальный язык,
с помощью которого смогут испытать всевозможные экзотические ощущения,
по которым они тоскуют».
Речь идет об экономической и культурной составляющих глобализации. «Мы
не утверждаем, что какая-то из форм глобализации лучше, это просто две разные
силы с разными целями в рамках двух разных систем. Но при обеих формах это
электронный колониализм, экономический в случае буржуазии, культурный —
для нетократии. Интересно, что, возможно, в будущем эти силы едва ли станут
развиваться параллельно». И эти идеи, на наш взгляд, вполне обоснованы и
базируются на работающих экономических механизмах.
Высказанное выше нами мнение относительно формирования «нового че
ловека» в главе 7 «Новая эра в биологии и этика нетократов» находит под
тверждение. Если при капитализме основой мировоззрения была физика (перво
начально — Ньютонова), то теперь «царицей наук» становится биология, в том
числе основанная на информационных методах генная инженерия («...на смену
гуманизму приходит трансгуманизм»).
«Секс становится скорее хобби, проявлением индивидуальности, без каких‑либо
желательных или нежелательных последствий. Воспроизводство же будет все
больше происходить под строгим лабораторным контролем. Кто чей родитель —
сложный вопрос в ситуации, когда половые клетки, которые в принципе могут
быть откуда угодно, будут помещаться в искусственные утробы. „Беременности”
станут тщательно отслеживаться». Изменится этика. «Этика нетократии — это
гипербиологический прагматизм».
В результате и появляется предпосылка для выращивания «новых людей».
Пугающее будущее. Этакий мрачный футуризм. Но отставим в сторону эмоции.
В основе наших рассуждений — попытка строго научного экономического ана
лиза. Остается вопрос экономической целесообразности изображенного авторами
несветлого (для большинства человечества) будущего. Если это будет так, как
предсказывают авторы, то зачем нетократам тратить огромные ресурсы на вы
ведение новой породы человечества — консьюмтариата, если теми же методами
генной инженерии, помноженными на PR-возможности современных СМИ (в этом
ряду, например, пропаганда бездетных однополых браков, гомосексуальных мо
делей поведения, блокирующих воспроизводство человека, и пр.) можно просто
ограничить размножение для контроля численности населения? Тогда больше
эмоций, материальных благ и ресурсов останется для себя?! Можно согласить
ся, что «в информационной парадигме <...> разделение культуры и природы
выглядит устаревшим. Культура — это новая версия природы: Природа 2.0»,
но результаты этой трансформации, с позиций экономического анализа нам пред
ставляются совсем не такими, как у авторов.
Глава 8 имеет название «Конвульсии коллективизма смерть человека и виртуальный субьект». В ней обсуждаются процессы изменения индивидуального
и коллективного сознания. Авторы указывают: «Одним из следствий революци
онных открытий в генетике и усиливающегося влияния биологии стала полная
„релятивизация” понятия „индивидуум”, преобразующая его из абсолютной
ценности в относительную. Если под индивидуумом мы понимаем контроль в по
следней инстанции, буквально неделимое, то индивидуум все больше выглядит,
как полная иллюзия». Этот вывод авторов противопоставляется их историческиэкономическому анализу, исходя из которого эволюция экономики до позднего
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капитализма (конец XX в.) происходила по мере роста коллективизма, увеличе
ния числа и интенсивности контактов в социуме, роста объемов передаваемой/
получаемой информации.
В современный период нарастает атомизация социальных явлений. Авторы
анализируют ее по двум направлениям:
1. Ослабление власти национальных государств под влиянием роста мобиль
ности субъектов, перехода их под удобную юрисдикцию, что́ имеет в том
числе и экономическую подоплеку.
2. Распад традиционной семьи, что́ опять же увязывается с экономическими
причинами, связанными с выравниванием возможностей мужчин и женщин
участвовать в экономических процессах, а также социальной поддержкой
капиталистических правительств.
Важно подчеркнуть, что в обоих случаях в основе социальной атомизации (след
ствием чего, логическим завершением процесса, является атомизация индивида)
лежит экономический фактор. При этом среди двух тенденций (к централизации
экономической власти и к ее распылению) сегодня побеждает, по мнению авторов,
вторая. Они иллюстрируют это на примере городов, среди которых выделяются
«столицы и метрополии, [которые] в капиталистическом обществе выполняли
совершенно разные функции. В то время как столица воплощала саму власть,
метрополии были в известной степени свободны от ограничивающих законов и
правил. Поэтому метрополии стали центрами разнообразных видов деятельности
и явлений, которые рассматривались правителями государства и националисти
ческими пропагандистами как сомнительные, с точки зрения морали, и опасные
для общества... По этой причине метрополии стали ареной для всякого рода
экспериментов по части стилей жизни и образов мысли, потому что обладали
степенью свободы, немыслимой для самого государства. В метрополии гонимые
и ненавидимые находили убежище. Люди приходили и уходили — это не только
позволялось, но и в точности соответствовало идее метрополии. Контролю уде
лялось меньше внимания, и со временем развился кочевой стиль жизни, а охота
к перемене мест стала стилистическим идеалом метрополий». «Мобильность
в метрополии была слишком высока, чтобы в ней могло действовать правило
„большинства”, представлявшего какую-то групповую целостность. Мобильность
и разнообразие привели к выработке гибкой политической структуры, характе
ризуемой временными альянсами между различными группировками». Именно
метрополии победили в историческом процессе. Поэтому современные столицы
стремятся стать метрополиями.
В этих рассуждениях авторов скрыто две проблемы. Во-первых, как определить
в их классификации малые города, административные центры областей, пункты,
выросшие на торговых путях, рабочие поселки вокруг заводов и пр.? Мало того,
попытка классификации реальных городов по авторской схеме метрополия/столица
приведет к тому, что все они будут иметь «смешанный» характер. В чем же тогда
ценность предложенной классификации? Во-вторых, исходя из диалектических
принципов, необходимо наличие антитезы. Если метрополии побеждают, то кого?
Необходим все равно некий новый субъект, который авторами не рассматривается.
В этой связи их рассуждения могут быть подвергнуты сомнениям. Ведь авторы
говорят о наличии симбиоза между двумя типами городов. Подобно грибам и
деревьям. Если в лесу вырубить все деревья — исчезнут и грибы! Но ведь авто
ры не предрекают конца человечества. Значит, их анализ требует расширения и
введения в него новых обстоятельств.
И, наконец, о человеке. «Прорыв информационного общества означает, что
идея эпохи Просвещении о совершенном человеке как замене Бога и связанная
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с ней идея осознания своего „истинного я” уйдут на покой. Взамен появляется
идея освобождения тела от предопределенности — возможность смены идентич
ностей, похожей на смену одежды в зависимости от ситуации и контекста. Человек
окажется в состоянии постоянного становления, исключительной восприимчивости
к новым веяниям и постоянной переоценки ценностей без четко определенной
цели. Смысл не в том, чтобы достичь какого-то конечного результата благодаря
упорству и дисциплине, а в том, чтобы сохранять и, как можно больше, возмож
ностей. Мы говорим здесь, по меткому замечанию Делёза, не об индивидууме,
человеке неделимом, а об дивидууме, человеке делимом. У этого дивидуума не
одна идентичность, а несколько, да и те бесконечно делимы»1.
Это все справедливо лишь при условии, что человек сыт, обут, одет и пр. Но от
куда это все возьмется, если никто не работает, а лишь потребляет? Экономиче
ский механизм в авторском рассуждении А. Барда и Я. Зодерквиста отсутствует.
Значит, их рассуждения не совсем точны, а значит, идеи о «конце человека»
преждевременны. Они не имеют материальной основы, являясь не более чем
теоретическими построениями, не апробируемыми практикой.
Глава 9 имеет звучное наименование: «Властные иерархии эпохи аттенционализма — сетевые пирамиды». Она посвящена попыткам анализа политического
устройства нового общества. Несмотря на пропаганду сетей, которая пронизывает
всю книгу, авторы не могут отказаться от иерархического принципа организа
ции, который, как известно, определяется не сколько субъективными желаниями
управленцев, сколько особенностями нейрофизиологии человека.
Анализ начинается с посыла: «Одним из фундаментальных понятий при обсуж
дении информационных сетей является прозрачность: Сеть — полупрозрачная и
просвечивающая система, а следовательно, демократична и предоставляет равные
возможности. Принцип прозрачности проявляется в том, что все участники Сети
имеют доступ ко всей необходимой информации и в любой момент могут внести
свой вклад». Но при этом прозрачна она лишь для ее участников, круг которых
подбирается управленцами: «Чтобы сеть могла функционировать в соответствии
с жесткими требованиями эффективности, существующими на рынке кураторов,
каждый, кто не привносит в ее работу какой-либо ценности или воспринимается
как угроза общим интересам членов сети, неминуемо подлежит удалению из нее.
Каждая сеть, которая стремится быть мало-мальски привлекательной и успешной,
вынуждена производить тщательный отбор своих будущих участников».
Другими словами — прозрачность сети не более чем иллюзия. Ее нет и не
может быть, так как это неэффективно с позиций управления. В результате:
«Открытые сети, появившиеся в результате быстрого развития Интернета, либо
будут преобразованы в закрытые сообщества, либо обветшают и станут своего рода
мусорными коллекторами бесполезной информации. В закрытых сетях участники
будут отбираться кураторами этих сетей, виртуальными привратниками. Вокруг
таких сетей будут возведены высокие и толстые стены, чтобы защитить их и от
нежелательного взгляда, и от несанкционированного входа».
Далее авторы, сами не замечая этого, попадают в логический парадокс: «Чем
более привлекательна будет сеть, тем больше людей будут стремиться стать ее
членами; чем более высокое положение эта сеть будет стремиться занять, тем
неприступнее станут окружающие ее стены и жестче правила приема». Но прин
ципиальный момент для закрытых сетей — отсутствие информации у массы
потенциальных участников не только об их предназначении, но и о самом факте
1

В следующей главе вводится в рассмотрение «шизофреническая, калейдоскопическая
личность».
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наличия. Сети высшего уровня в представлении шведских авторов предстают
этаким нагромождением тайных обществ (нагромождением, а не иерархией, так
как иерархия подразумевает наличие вертикальных связей, которые невозможно
выстроить между субъектами, тщательно скрывающими сам факт своего существо
вания). Говорить об эффективности такой формы организации затруднительно.
Это не предмет научного анализа. С научных позиций это неэффективно. Следо
вательно, взгляды авторов на властную иерархию в информационном обществе
нельзя признать убедительными. Они требуют более строгого обоснования и
дальнейшего развития.
С позиций формальной логики можно понять, что «самой востребованной и
потому самой ценной становится информация о сети как таковой, а именно: как
создать и администрировать свою собственную сеть наиболее эффективным спо
собом. То есть самой могущественной, с точки зрения такого явления, является
та мета-сеть, в которой кураторы расширяют и укрепляют свои контакты, обме
ниваются опытом и образуют альянсы. Глобальный мета-кураториат, высшая сеть
в сетевой пирамиде кураторов, — наиболее мощное учреждение нетократического
общества, эквивалент всемирного правительства информационной эры». Однако
непонятно — через какие механизмы эта мета-сеть будет распространять свое
влияние и реализовывать власть, если она по сути дела секретная? Непонятно —
как будут снабжаться традиционными благами нетократы и консьюмтариат. Это
будет делать сеть? Но это нельзя сделать тайно. Или какое-то другое образование?
Тогда у него и будет реальная власть. Авторские рассуждения наводят на мысль,
что они начисто забывают о сугубо человеческих потребностях, которые остаются
за кадром. Но в отсутствие механизмов эффективного удовлетворения этих потреб
ностей (даже генетически и путем пропаганды преобразованных) схема авторов
не будет работать. Нетократы попросту вымрут с голода или будут отловлены,
а их имущество реквизировано восставшим консьюмтариатом.
Противоречивы и высказываемые в этой главе взгляды на такую ключевую для
экономической науки и практики категорию, как деньги. Авторы говорят об их вто
ричности, подчеркивая ценность знания, контакта, влияния: «При перепроизвод
стве информации в дефиците внимание... Метаинформация — сведения о том, как
наиболее эффективно связать разнородную информацию — сама по себе есть самая
ценная ее разновидность... Продажа первоклассной информации на публичных тор
гах тому, кто предложил наибольшую цену, со временем станет маловероятной по
ряду причин. Когда транзакция становится публичной, эксклюзивность информации
снижается, а риск ее дорогостоящей утечки из сети — победителя торгов настолько
велик (поскольку внимание дороже денег), что информация, так или иначе, найдет
дорогу к сети наивысшего уровня». Но это справедливо и для современной эконо
мики. Вывод, что «во властной структуре информационного общества деньги имеют
подчиненное положение», тоже неоригинален.
И сегодня люди идут в политику (власть), чтобы получить деньги. Первично
влияние. Так было и в предыдущие эпохи. Никаких новых черт этим анализом
(власть/деньги) авторы не открыли. Тем более что среди традиционных инстру
ментов капиталистической власти присутствует в том числе и включение печат
ного станка. Далее, авторы сами себя опровергают, заявляя, что «деньги все
более приобретают „цифровую” форму, а движение капитала имеет высокую
скорость, и его невозможно регулировать политикам и бюрократам, [это] делает
положение низшего класса, лишенного доступа к достоверной информации, еще
более плачевным, к выгоде хорошо информированной нетократии, держащей руку
на пульсе управления денежными потоками». Иначе говоря, нетократы все же
нуждаются в деньгах, если пытаются их контролировать?
16

№ 4 (39) • 2012

В. А. Плотников

Какова же сверхидея, сверхценность новой общности? «...Сеть заменит человека
в качестве великого общественного проекта. Кураторская сеть заменит государство
в его роли верховной власти и верховного провидца. Сетикет заменит собой закон
и порядок по мере того, как основные виды человеческой деятельности все больше
переместятся в виртуальный мир, одновременно авторитет и влияние государства
сойдут на нет в силу сокращения налоговых поступлений и национальных границ.
Кураторы примут на себя функцию государства по контролю за соблюдением норм
морали, исключая нарушителей сетикета из привлекательных сетей <...> кураторы
установят собственные мощные мета-сети для решения вопросов сетевой политики.
Заметим, что куратор выступает и в роли полицейского, а также обвинителя и судьи,
а в постоянно меняющейся сетевой системе невозможно создать формальные законы.
Рассмотрение тех или иных вопросом внутри сетей высших уровней будет защищено
от посторонних взглядов, не нуждаясь ни в демократических принципах, ни в обще
принятых традициях принятия решений».
Таким образом, взгляд на будущее у авторов печален — это технократическая
диктатура. Мы с этим не согласны, так как считаем, что средневековые идеи
Прогресса себя не исчерпали. Но эти рассуждения из сферы философско-эти
ческого анализа, зачастую вырождающегося на практике в рассуждения по типу
«верю — не верю», поэтому в научном экономическом анализе мы их опустим.
10-я глава «Секс и племенной строй, виртуальное образование и неравенство
умов» посвящена таким составляющим будущего, как «национальное государство,
парламентская демократия, нуклеарная семья и система образования».
Критика, основанная на неэффективности деятельности при неопределенно
сти географических границ государства, была приведена в предыдущих главах.
Вывод: кризис традиционного государства будет нарастать.
«По приблизительной оценке, буржуазной демократии не больше двухсот лет,
однако миф о „вечности” и „незыблемости” демократических устоев оказался
весьма эффективным и привлекательным. Этот миф поддерживался еще и тем,
что буржуазная демократия — тенденция своего времени — оказалась невероятно
успешной в деле невероятного подъема благосостояния общества. В легкой горяч
ке конца капиталистической эры буржуазная демократия, в особенности после
патетического краха коммунизма в Восточной Европе, стала рассматриваться не
только как предпосылка, а как гарантия процветания... Если мы обратим крити
ческий взор в сторону Азии, то увидим, что едва ли благодаря демократической
добродетели Сингапур, это постыдно диктаторское однопартийное государство,
демонстрирует невероятный экономический pocт на протяжении нескольких де
сятилетий... Но несмотря на это, миф продолжает жить».
С этими словами можно согласиться. Но они вытекают не из перехода к ново
му обществу, а из формальной логики. Форма не должна быть выше содержания,
а демократия — одна из форм правления, ее идеализация ненаучна, в том числе и
в экономических исследованиях. Тем более в политических, социологических и др.
«Еще один священный общественный институт, который переживает фа
тальный и широко дебатируемый кризис на пороге информационной эры, — это
нуклеарная семья... Истинно традиционная семья <...> это экономический союз
и проект социализации, связывающий воедино несколько поколений... Государство
и капитал (снова в одной лодке!) заинтересованы, чтобы люди становились неза
висимыми индивидуалистами, а не участниками широких социальных коалиций.
Во-первых, это помогает осуществлению централизованного контроля и в то
же время вырабатывает в людях чувство ответственности за самореализацию,
что выражается в интенсивном терапевтическом потреблении товаров и услуг...
Нуклеарная семья появилась на свет, потому что это было наименьшее индиви
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дуализированное социальное образование, наилучшим образом подходящее для
воспроизводства. Однако, с точки зрения государства и капитала, семья не должна
обязательно быть стабильной. Родитель-одиночка более зависим от субсидий, чем
пара, и потому более послушен и контролируем. Заметный рост числа одиноких
самостоятельных людей также означает существенный рост потребления. Если
идеалом является отдельное проживание каждого человека в своем собственном
доме, то это позволяет максимизировать спрос на жилье, средства передвижения,
мебель, кухонные приборы и т. п. Образ жизни изолированного независимого ин
дивидуалиста на его пути к самореализации всегда пролегает через увеличенное
потребление».
Здесь обнаруживается довольно корректный экономический анализ семьи, пере
кликающийся с идеями марксизма. И опять же кризис семьи, с которым можно
согласиться (с фактом его наличия), не связан с переходом к информационному
обществу, он вытекает из внутренней логики эволюции капитализма. При этом
функция воспроизводства осуществляется в новых формах. Как указывалось вы
ше — через биологические лаборатории. А что касается секса (см. выше — это,
по мнению авторов, хобби, не связанное с размножением), то «любая форма
сексуальной жизни становится социально приемлемой».
«...Еще одним общественным институтом, находящимся в состоянии жестокого
кризиса, является система общественного образования». Демографический взрыв
привел к тому, что «в середине XIX века эти настроения материализовались и виде
нового общественного института — государственной школы. Помимо своего прак
тического значения, школа была призвана играть важную идеологическую роль».
«Всеобщее образование означало, что процесс превращения во взрослого человека
и члена общества приобрел производственный характер и распространился даже
на детей рабочих. То, что с пафосом преподносилось как одно из прав человека,
одновременно было и общественной обязанностью. Тот, кто не ходил в школу, не
мог стать взрослым человеком, а потому и полноправным гражданином. Школа
была призвана насаждать общественные ценности и воспитывать навыки, которые
впоследствии удовлетворяли бы потребности общества в целом».
«Школы стали инструментом отбора в ряды капиталистической меритократии
и успешно функционировали в таком качестве до тех пор, пока рынок труда предъ
являл более или менее стандартные требования к компетенции работников для
последующего карьерного роста, другими словами, до тех пор, пока сохранялась
четкая связь между образованием и трудовой деятельностью. Но с наступлением
информационного общества буржуазное понятие „карьеры” утратило смысл, что
неминуемо означало кризис системы образования. Информационный рынок труда
имеет совершенно новую структуру. Трудоустройство перестало быть пожизнен
ным, и стаж работы не имеет уже первостепенного значения. Бизнес‑организации
становятся все менее жесткими и все больше концентрируются на краткосрочных
проектах, для которых каждый раз требуются люди с определенными навыками.
Такие временные образования создаются лишь для того, чтобы распасться после
завершения проекта. Образование не может быть законченной главой, оно должно
постоянно обновляться. Каждая новая задача возникает в принципиально отлич
ных от прежних условиях, что каждый раз требует новых знаний. Неизбежное
следствие: любой диплом, сертификат или звание практически бесполезны на
следующий день после их получения. Это в свою очередь означает, что школы
утрачивают большую часть своих ролей, кроме обучения письму и места для со
циального тренинга». Эти тенденции в сфере образования действительно имеют
место. Они вытекают из логики социально-экономического анализа, и мы с ними
солидарны.
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Последняя, 11-я глава книги — «За крепостной стеной — гражданская
война нетократов и виртуальные революционеры» — посвящена обсуждению
вопросов смены властных группировок и социальных лифтов информационно
го общества. Здесь, несмотря на отсутствие экономической подоплеки, на наш
взгляд, нет принципиально новых положений. Так, авторы пишут, что «всякий и
каждый, у кого достанет таланта и инициативности, чтобы представлять угрозу,
будет автоматически продвигаться на более привилегированные позиции в сете
вой иерархии и становиться частью элиты». Но так было в любой устойчивой
политической системе. Даже при монархиях и родоплеменном строе.
При этом характерно пренебрежение к низшим классам (авторы видят себя
нетократами, новой элитой?): «Движение протеста консьюмтариата будет стра
дать от хронической нехватки лидеров — поскольку все потенциальные таланты
постоянно поглощаются нетократией — и отсутствия идеологической изощрен
ности. Коллективное мышление консьюмтариата будет противоречиво, его дей
ствия — спорадическими и импульсивными. Социальный протест будет слепым.
Потребителям-мятежникам будет недоставать образованности и дисциплины
рабочих движений прошлого, а равно и долгосрочной цели. Не будет стремления
объединить консьюмтариат вокруг общей цели, будь то внутри или вне системы,
и не будет веры в организованную революцию или ревизионизм, то есть пойдет
постепенная нетократизация консьюмтариата через политическую борьбу и упор
ный труд». Тогда низший класс — идеал для высшего. Этакое быдло, способное
только работать и удовлетворять прихоти элиты. Эти положения не отличаются
научностью. Этакие мечты эксплуататоров о народе.
По мнению авторов, реальный протест уйдет в виртуальным мир (а ра
ботать-то и страдать, в том числе физически, люди будут в реальном!): «Стрем
ление дистанцироваться от реальности, создать параллельный мир, выгля
дит вполне естественным для членов все более медиализируемого общества,
в котором границы между реальностью, столь хорошо охранявшейся при
капитализме, и вымыслом, распространяемым СМИ, становятся все менее
различимыми, да и ненужными. Новости — это развлечение, направленное
и преподносимое согласно эстетике развлекательного жанра... В экономике,
где развлечение есть главная ценность, брэнды наделяют товары заведомо
фиктивными, но оттого не менее влиятельными „личностными” качествами,
Жизненный стиль заменяет саму жизнь. И все это только усиливается тем,
что нетократия осознанно поворачивается спиной к „реальности”, находя
убежище в своих виртуальных племенах».
«...Конфликты информационной эры будут происходить не между националь
ными государствами, спорящими из‑за клочка земли сомнительной ценности.
Мы станем свидетелями идеологических и экономических столкновений между
разными нетократическими группировками в более-менее тесном союзе с по
встанческими группами консьюмтариата. Линия фронта разделит собственно
нетократию, которая защищает свои законные права владения информацией,
составляющие основу ее власти и статуса, и отщепенцев класса нетократии, ко
торые воспринимают любой барьер на пути распространения информации как
аморальный и считают ключевой ценностью новой эры максимальную экспансию
„ненулевых” <...> форм взаимодействия. Ярким примером такого конфликта
стала борьба за первенство в расшифровке генома человека».
Опять же — ничего нового здесь нет. Борьба за власть ради самой власти
будет — констатируют авторы. Но в классовом обществе есть и противоречия
между классами, причем, как они сами выше говорят, антагонистические. Но
тем не менее все будет гладко... Сомнительно.
19

Экономика предпринимательства. Факторы: инновации...

Ученые записки...

***
Изучив материалы книги шведских авторов, попытавшись с позиций сугубо
экономических проанализировать их идеи, мы пришли к некоторым выводам,
которые могут быть полезны при разработке теоретических концепций инфор
мационного общества, в части объяснения его экономических механизмов.
1. Авторами выполнен комплексный анализ, который, к сожалению, в боль
шей степени основан не на научном эмпирическом методе, предполагаю
щем набор фактов и их последующую интерпретацию, а на развернутом
изложении субъективных представлений авторов о тенденциях перехода
к информационному обществу.
2. Анализ основан на изучении теоретических взглядов и реалий практики
социально-экономического и технологического развития группы развитых
стран мира. То, что этот «золотой миллиард» — лишь меньшая часть
глобального общества, авторы в расчет не принимают. Поэтому многие
центр-периферические проблемы ускользают от их внимания, делая вы
воды поверхностными и нефундаментальными.
3. Книга по своим идеям близка к парадигме, заложенной в учебнике
теоретической экономики, подготовленном коллективом авторов кафедры
общей экономической теории Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов [7]. А именно: авторы доказывают,
что рыночная экономика и сопутствующая ей (как правило, но далеко
не всегда — они это подчеркивают) система политической власти на
основе выборной демократии — лишь исторически преходящий этап
в развитии социума.
4. Ключевой категорией исследования является «сеть», но четкого его
определения авторы не дают. Оно противоречиво, расплывчато, опи
сательно. Это в ряде случаев электронная система коммуникаций, а в
ряде — система взаимосвязей между людьми. Но в чем их существо,
в чем отличие от «несети»? Каков характер этих взаимосвязей? Эти и
многие другие вопросы остаются непроясненными. Мало того, о влия
нии сетей в авторской трактовке хорошо известно из нашего недавнего
прошлого, когда многие блага можно было приобрести лишь «по блату».
Значение этого фактора в условиях товарного дефицита было решаю
щим. Но это вовсе не означает, по нашему мнению, что в СССР была
информационная экономика.
5. Книга представляет собой интересный анализ современных тенденций
развития западного общества в условиях его всеобъемлющей информа
тизации. При этом авторы используют комплексный инструментарий
исследования, междисциплинарный подход, основанный на использо
вании методов социальных наук. Это делает их выводы в ряде случа
ев, с позиций экономической науки, недостаточно проработанными.
Книге в целом недостает научной основы, хотя цель популяризации
собственных взглядов, зачастую откровенно субъективных и несколько
надуманных, достигается.
6. Ряд выводов книги, отраженных в статье, может использоваться в научных
разработках и учебном процессе, при проведении занятий со студентами
вузов по экономической теории. Некоторые любопытны как точка зрения
на трансформационные процессы в современной экономике. В любом случае
прочтение книги расширяет кругозор и позволяет получить альтернатив
ную точку зрения неэкономистов на некоторые аспекты функционирования
«новой экономики».
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межкультурной коммуникации как объекта
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Межкультурная коммуникация (МКК) при всей своей самобытности является
частью, самостоятельным направлением общей теории и практики коммуникации.
В рамках данного научного направления исследуются разнообразные фено
мены общения представителей различных этносов, локальных цивилизаций,
культурно-исторических типов, социальных культур и субкультур, теоретические
и практические проблемы коммуникации.
Одна из таких проблем — постепенное вовлечение в исследование МКК раз
личных социально-гуманитарных наук, их концептуальное и методологическое
сопряжение в рамках единой теории межкультурного взаимодействия [1, с. 11].
Само становление МКК как самостоятельного научного направления во многом
связано с взаимодействием естественных, технических, социальных и гуманитар
ных наук, информатики и математики, психологии и этнографии, лингвистики
и социологии.
Теория коммуникации в трудах Р. Винера, Р. Хартли, К. Шеннона сначала
оформилась как математическая теория, в которой рассматривались техниче
ские стороны процесса передачи информации, кодирования и формализации
сообщений, оценивалась эффективность самого процесса коммуникации безот
носительно к природе сторон акта коммуникации. В философской, психологиче
ской и социологической литературе начала ХХ в. коммуникация, прежде всего,
рассматривалась в неразрывной связи с проблемами человеческого общения и
социальных контактов.
Если для лингвистов общение и коммуникация, по сути, синонимы, «общение —
это актуализация коммуникативной функции языка в различных речевых ситуациях»
[2, с. 10], то социологи и психологи понятия общения и коммуникации разграничи
вали и рассматривали в качестве взаимосвязанных и взаимообусловленных.
Термин «коммуникация» использовался в трех семантически близких зна
чениях:
• средства связи любых объектов материального и духовного мира;
• акт или процесс передачи информации другим людям (обмен представле
ниями, идеями, знаниями, установками, настроениями, чувствами и т. п.
в человеческом общении);
• передача и обмен информацией между адресатами в обществе с целью воз
действия на социальные процессы.
За термином «общение» закрепляются характеристики межличностного вза
имодействия людей при обмене информацией когнитивного или аффективно
оценочного характера при помощи преимущественно вербальных средств ком
муникации.
Термин «коммуникация» несет дополнительное и более широкое значение —
это социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации как
в межличностном, так и в массовом общении по разным каналам при помощи
различных вербальных и невербальных коммуникативных средств.
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Современный социологический и социально философский мейнстрим (Бахтин,
Мамардашвили, Щедровицкий, Умберто Эко, Хабермас, Ясперс, Апель) обяза
тельно включает в себя трактовку коммуникации как процесса фундаментальной
значимости для конституирования, объяснения и понимания социального и лич
ностного бытия.
Суть процесса коммуникации — непрерывный обмен между социальными
субъектами (отдельными индивидами, группами, государствами) материальными
и духовными ценностями, представленными в знаковой форме и обладающими
информационным содержанием типа месседжа — послания прямым или кос
венным адресатам, которым оно предназначено или которым явно или скрыто
оппонирует (Бахтин).
Контентом коммуникации выступает все бесконечное многообразие культуры,
а сама коммуникация является основополагающей для культуры в целом и для
ее материального производства в частности.
При таком содержательном понимании социальной и гуманистической су
ти коммуникации становится вполне ясной актуальность научно-технических,
экономических, правовых, политических и духовных усилий цивилизованных
народов и государств по решению ряда практических проблем. К ним, на наш
взгляд, можно отнести такие проблемы, как:
• наращивание из поколения в поколение, при переходе от старого техноло
гического способа производства к новому, от одного политического строя
к другому культурного контента коммуникации, включая гуманистические
ценности и научные знания;
• повышение устойчивости процесса коммуникации в том числе путем быст
рого преодоления срывов, сбоев коммуникации, вызванных, в частности,
культурным своеобразием народов и многообразием живых языков;
• развитие доступных массовому потребителю инструментальных средств,
локальных и глобальных сетей коммуникации, информационных техноло
гий;
• недопущение или нейтрализация опасностей и угроз информационного
насилия, психологического манипулирования и зомбирования на основе
применения современных информационно-коммуникативных стратегий и
технологий, средств массовой информации, приемов нейролингвистического
программирования;
• достижение высокого уровня адекватности взаимопонимания между комму
никантами, повышение их культурной восприимчивости и толерантности.
Может ли современная экономическая наука внести свой вклад в решение обо
значенных проблем? Следует ли дополнить направления научных исследований
МКК (трансверсальная философия, социолингвистика, теория перевода, обучение
иностранным языкам, сравнительная культурология, социология, этнопсихология)
такими научными направлениями и дисциплинами, как «этноэкономика», «сравни
тельная экономика», «сравнительный менеджмент», «экономика МКК» и др.? Како
вы возможности экономического подхода к изучению МКК как объекта междисци
плинарных исследований? Эти и многие другие вопросы стали предметом активного
обсуждения и дискуссии во время проведения международной научно-практической
конференции «Диалог культур: состояние межкультурных коммуникаций в услови
ях посткризисной экономики», которая проводилась в Санкт-Петербургском универ
ситете управления и экономии в июне 2012 г. [3].
Дело, конечно, не в наименовании, а в положительном ответе на первый во
прос. Аргументы в пользу такого ответа могут носить, на наш взгляд, как исто
рический, так и логический характер.
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Исторически торговля и военное дело стали первыми социальными практиками
коммуникации между этносами. Если учесть, что в первобытном обществе сами
войны являлись разновидностью общественного труда, то можно утверждать,
что именно экономические потребности людей и их сообществ обеспечили МКК
устойчивое развитие на всю историческую перспективу.
В эпоху становления древнейших цивилизаций активно осуществлялся эко
номически обоснованный обмен предметами быта, ювелирными изделиями, ори
гинальными образцами оружия и другими экзотическими товарами.
Благодаря активному дорожному строительству и устойчивым торговым
связям в Римской империи сложилась регулируемая система межкультурного
общения.
Торговец — один из первых акторов международного культурного взаимодей
ствия, наряду с воинами и дипломатами, как, впрочем, и хозяевами и управля
ющими инфраструктуры гостеприимства.
В период Средних веков в связи с оформлением товарно-денежного производ
ства и ростом значения городов происходит становление и такой формы МКК,
как ярмарочная деятельность.
В эпоху Возрождения и Нового времени нарастающая необходимость в усло
виях разделения труда организовывать процесс производства во все больших гео
графических масштабах вела к появлению новых средств коммуникации в виде
транспортных средств и систем (наземных, речных, морских, а с ХIХ в. — желез
нодорожных и воздушных).
Подлинно революционизирующее воздействие на МКК оказало изобре
тение и последующее распространение по всему миру электронных средств
связи начиная с телефона и радио и заканчивая спутниковым телевидением
и Интернетом.
Индустриальные общества вплоть до наших дней подчиняют ценности и тра
диции МКК экономическим ценностям роста производства и потребления, про
мышленного и финансового капитала, расширения и сегментации рынков сбыта
и источников все новых видов сырья, интеллектуальных и трудовых ресурсов,
максимизации прибыли, повышения эффективности производства.
Своего рода экономический империализм видит в культурных различиях на
родов явное препятствие в реализации таких э-ценностей.
С середины ХХ в. наблюдаются тенденции признания не только ценности
разнообразия культур, сохранения этого разнообразия, расширения и углубле
ния МКК, но и переоценки многих э-ценностей, введение новых э-ценностей,
по крайней мере изменения их связи, субординации.
Среди самих экономистов формируется мнение, что экономический подход не
является всеобъемлющим, применимым ко всякому человеческому поведению,
как в свое время настаивал Г. Беккер [4, с. 29].
Авторы разделяют тезис В. А. Канке о том, что концептуальное содержание
экономической науки составляют экономические ценности, придающие особый
смысл поступкам людей, теория прагматической истины, прагматический метод
и принципы эффективности и ответственности [5, с. 59].
Экономическая наука, безусловно, может внести достойный вклад в решение
проблем кросс-культурных взаимодействий, их влияния на различные сферы
общественной жизни, в том числе и на реальную экономику, маркетинговые
коммуникации в особенности.
В современном постиндустриальном, информационном обществе, а в перспек
тиве — и в обществе, основанном на знании (Knowledge Society), производство,
накопление, хранение, распределение, презентация, потребление информации,
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обмен информацией превращается в важнейшую высокотехнологическую отрасль
индустрии и международной торговли.
К началу второго десятилетия ХХI в. в трансформации современного общества
четко обозначился переход наиболее развитых стран мира к формированию «новой
экономики», основанной на знаниях. Фундаментом такой экономики является
неосязаемая ценность, реализуемая в нематериальных активах.
Важнейшие характеристики постиндустриального общества неразрывно свя
заны с прогрессом науки и техники и проявляются в ключевой роли фунда
ментальных исследований, создании новых технологий, росте класса носителей
знаний.
Сегодня именно знания, которые по своей природе глобальны и стремятся
к выходу за национальные границы, окончательно превращаются в решающий
фактор экономического и социального прогресса, усиливающий и влияющий на
развитие межкультурных коммуникаций.
Экономическое развитие ведущих промышленно развитых стран, основанных
на знаниях, напрямую зависит от интеллектуального капитала корпорации, ор
ганизации и отдельной личности. Именно интеллектуальный капитал определяет
эффективность и конкурентоспособность экономических субъектов различного
уровня. По оценке видного специалиста Л. Эдвинсона, в крупнейших корпора
циях мира рыночная стоимость интеллектуального капитала (нематериальных
активов) превышает балансовую стоимость материальных активов более чем
в 4 раза [6].
По данным Всемирного банка, в 192 странах на долю человеческого капитала
приходится в среднем 64% общего богатства, на долю физического капитала —
16%, на долю природного капитала — 20%. В России эта пропорция составляет
соответственно, 14, 14 и 72%. В Германии, Японии, Швеции удельный вес чело
веческого капитала достигает 80% национального богатства [7].
Сегодня, благодаря переходу от управления материальными активами к управ
лению нематериальными активами, многие компании получают непропорционально
высокую по отношению к объемам капитала, затратам труда и сырья сверхприбыль
(ренту, доходы). Ее источником в условиях новой экономики стало преобразование не
материальных активов в нематериальный (интеллектуальный) капитал посредством
капитализации фондовым рынком стоимости сверхприбылей [8, с. 31].
«Новая экономика» представляет собой экономику современного этапа пост
индустриального общества, который характеризуется, прежде всего, как инфор
мационно-технологический этап развития, обусловленный глобальным распро
странением информационных технологий. В этих условиях «новая экономика»
отличается следующими принципиальными характеристиками, активно влия
ющими на развитие образовательных и межкультурных коммуникаций:
• знания и их обладатели становятся основной производительной силой, что́
означает качественные изменения в структуре факторов производства;
• происходят качественные и структурные изменения общественного произ
водства — возрастает доля наукоемких отраслей промышленности, проис
ходит опережающий рост сферы услуг по сравнению с производственной
сферой;
• внедрение и использование новых научных знаний стимулирует новые на
учные исследования и разработки; соответственно растет по своим размерам
информационный ресурс (информация как накопленный к определенному
моменту запас знаний);
• в свою очередь, растущие размеры информации и знаний, которыми не
обходимо овладеть в процессе обучения, требуют появления, развития и
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постоянного совершенствования не только современных информационнокоммуникационных технологий, но и иного уровня межкультурных ком
муникаций;
• скорость и масштабы распространения знаний возрастают многократно за
счет использования современных информационно-коммуникационных тех
нологий (знания и информация распространялись всегда, но современные
способы их распространения привели к информатизации всех сторон обще
ственной жизни, а не только производственной сферы).
На первых этапах постиндустриального общества речь шла о внедрении нау
ки в производство, сейчас результаты научных разработок применимы во всех
сферах — идет распространение знаний и информации «вглубь» и «вширь»
(информационные технологии и результаты их использования распространяются
во всех странах независимо от уровня социально-экономического развития и со
циального уклада, от уровня образования и культуры).
Для «новой экономики» современного этапа постиндустриального общества
в гораздо большей степени по сравнению с предшествовавшими периодами ха
рактерна социальная направленность, «культурная детерминанта» использования
научных исследований и разработок.
Улучшаются и качественно изменяются не только условия труда, но качество
жизни населения; стандарты образования и здравоохранения, уровень культуры
развитых стран распространяются по всему миру.
На современном этапе постиндустриальное общество можно рассматривать
как общество информационное, а сам современный этап (конец 1990-х — начало
2000-х гг.) — как информационно-технологический этап постиндустриального
общества.
Характерной особенностью нового этапа в развитии постиндустриального
общества является опережающий рост расходов на приобретение информации
и информационных технологий по сравнению с затратами на производственные
технологии и основные фонды.
Рост информационной составляющей означает эволюцию постиндустри
альной экономики в «новую экономику», в которой доминирующими стано
вятся отрасли, связанные с развитием информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).
«Новая экономика» современного постиндустриального общества рассмат
ривается как экономика, базирующаяся на знаниях, распространяемых с ис
пользованием ИКТ. Структурно она включает экономику знаний — сферу фун
даментальных и прикладных научных исследований, сферу образования, сектор
ИКТ, сектор межкультурных коммуникаций.
Глобализация мировой экономики напрямую взаимосвязана не только с раз
витием ИКТ, но и с усилением межкультурных коммуникаций, заставляя ученых,
представителей бизнеса по-новому взглянуть на соотношение конвергентных и
дивергентных факторов в начале ХХI в. Глобализация вопреки прогнозам не
привела к стиранию культурных различий, порой, наоборот, усилила культурное
и национальное многообразие современного мира, являющееся основой разно
образия национальных моделей менеджмента.
Сегодня отчетливо прослеживается национальная и культурная диффе
ренциация современного общества, которая проявляется в острых межциви
лизационных, межконфессиональных и межэтнических конфликтах, которые
мы наблюдем в Ливии, Египте, Тунисе, современной Сирии. Теоретические
и практические проблемы МКК, управления деловыми предприятиями как
на национальном, так и на мультинациональном уровне могут быть реше
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ны только совместными усилиями представителей разных культур и систем
управления бизнесом.
Ярким примером развития экономических и межкультурных коммуникаций,
учета менеджерами разных стран уровня национально-культурных особенностей
поведения своих партнеров и подчиненных в повышения эффективности управ
ления международным бизнесом является сравнительный менеджмент как часть
общей теории менеджмента.
Следует отметить, что помимо чисто экономических целей сравнительный
менеджмент преследует и важные социально-культурные цели: его корректное
применение способствует укреплению доверия и взаимных симпатий людей раз
ных культур.
В международном менеджменте для повышения эффективности коммуникации
помимо обычных мер могут быть предприняты различные шаги по преодолению
языковых барьеров и широкому использованию коммуникационных техноло
гий.
Современные средства и методы коммуникации обеспечивают межкультурную
коммуникацию быстрее и точнее, делают ее менее зависимой от специфики со
циальной организации общества [9].
Мировая экономика, усвоив социальные, правовые и политические механизмы
преодоления национальных границ, ставит перед экономической наукой задачу
осмысления особенностей ведения бизнеса в мультикультурной региональной и
глобальной среде, управления структурами и персоналом ТНК, которые сегодня
уже правильнее называть не транснациональными, а многонациональными кор
порациями (МНК).
Сама постановка вопроса о состоянии межкультурных коммуникаций в усло
виях посткризисной экономики допускает возможность установления ученымиэкономистами эмпирически фиксируемой связи между экономическими процесса
ми, характерными для настоящего этапа развития мирового сообщества в целом
и отдельных государств, с одной стороны, и принципиальными изменениями в
содержании, способах и формах осуществления, наборе акторов, коммуникантов,
списке областей, сфер межкультурной коммуникации, с другой стороны.
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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 научно-технической деятельности, начиная с проведения
фундаментальных исследований и заканчивая внедрением готовой продукции
и технологий. О внимании, которое уделяется в той или иной стране инноваци
онному развитию, можно судить по показателям, характеризующим масштабы,
интенсивность и структуру внутренних затрат на исследования и разработки (ИР).
В последние годы в России целый ряд индикаторов финансового обеспечения
научно-технической сферы претерпели существенные изменения, но далеко не
все они имеют положительный вектор направленности.
На сегодняшний день основным источником финансирования расходов на
российскую науку является государство, которое более чем на две трети финан
сирует внутренние затраты на ИР [1]. Для сравнения: в странах Европейского
союза (ЕС), для которых характерна активная государственная поддержка научноисследовательской деятельности, на долю государства приходится примерно одна
треть внутренних затрат на ИР [2, с. 36]. Впрочем, это вовсе не означает, что
уровень государственного финансирования научной деятельности в России вы
ше, 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.
Сергей Витальевич Федораев — доцент Санкт-Петербургского университета управ
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Таблица 1
Ассигнования на науку из средств федерального бюджета
Назначение

Год
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ассигнования на науку
Всего, млрд руб.
фундаментальные исследования
прикладные исследования

169,20 195,80 260,20 167,80 229,80 228,20
30,10

41,10

50,20

61,90

76,00

76,70

137,50 151,60 206,00 102,60 146,60 151,50

международное научное сотрудни
чество

1,60

3,10

4,00

3,30

7,20

—

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.

57,80

77,90 109,50 124,40 161,80 159,10

фундаментальные исследования

29,60

40,50

49,60

61,20

75,80

72,90

прикладные исследования

86,20

26,70

34,30

55,90

59,90

78,80

международное научное сотрудни
чество

1,50

3,10

4,00

3,30

7,20

—

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.
И с т о ч н и к: [3, с. 66–68].

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%.
Бо́льшая часть бюджетного финансирования науки приходится на при
кладные исследования. Причем за последние годы их доля в финансирова
нии существенно снизилась. Если в 2005 г. на каждый рубль бюджетных
средств, вложенных в проведение фундаментальных исследований, прихо
дилось 4–5 руб. расходов на прикладные исследования, то к в 2010 г. это
соотношение стало 1 : 2. Сохранение диспропорций в бюджетном финанси
ровании фундаментальной и прикладной науки объясняется значительными
ассигнованиями на проведение прикладных исследований в военной сфере,
поскольку структура расходов на науку гражданского назначения в этом от
ношении выглядит относительно сбалансированно.
Основная часть средств, выделяемых на фундаментальные исследования,
направляется на поддержку академической науки (табл. 2). Так, в 2010 г. госу
дарственные 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 рас
ходов федерального бюджета на науку составляла 20,9%. Уменьшение государ
ственного финансирования фундаментальных исследований, минуя академиче
ские организации, свидетельствует об ослаблении позиций в этой области других
секторов науки, в частности предпринимательского сектора и сектора высшего
образования.
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Таблица 2

Ассигнования на фундаментальные научные исследования
из средств федерального бюджета, млн руб.
Получатель

2006

Всего
39 745,2
Государственные академии наук
31 692,6
и их региональные отделения
Научные организации, не входя
7974,8
щие в систему государственных
академий наук
Учреждения по обеспечению хо
1,3
зяйственного обслуживания
Федеральные целевые программы
76,5
Непрограммные инвестиции
—
в основные фонды

2007

Год
2008

2009

2010

49 653,1
38 957,3

61 930,3
49 485,9

75 965,7
59 010,8

76 744,6
62 552,2

10 387,9

12 407,6

16 885,5

14 153,7

1,5

1,6

1,7

1,7

30,0
223,5

30,0
—

67,7
0,0

37,0
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.
И с т о ч н и к: [3, с. 71–73].

Как уже отмечалось, выделяемые на науку бюджетные средства направляются
в основном на финансирование прикладных исследований. В 2010 г. по несекретной
части федерального бюджета на эти цели было выделено 151,5 млрд руб., что́ соста
вило 66,4% от общей суммы ассигнований на науку. Значительная часть расходов
на прикладную науку (72,2%) приходится на раздел «Национальная экономика»
(табл. 3). Существенные бюджетные средства также тратятся на прикладные иссле
дования в области национальной обороны (8,5%), а также исследования, связанные
с решением общегосударственных вопросов (7,7%) и образованием (6,9%). Заметим,
что за последние пять лет произошел заметный рост доли бюджетных расходов на
прикладные исследования в области образования — с 3,7 до 6,9%. При этом ве
личина расходов по разделам «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» и «Социальная политика» существенно снизилась — с 2007 по 2010 г.
в 2 раза. Что касается остальных разделов бюджетной классификации, то их доли за
последние годы испытали незначительные изменения. Примечательно, что государ
ство практически не финансирует прикладные исследования в области жилищнокоммунального хозяйства — наиболее технологически 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 науч
но‑исследовательских и опытно-конструкторских разработок по государственным
контрактам. В 2010 г. на их долю пришлось более двух третей (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 на
учные исследования является весьма условным и, по сути, завышает величину
ассигнований федерального бюджета на прикладную науку.
Государство является важнейшим, но не единственным источником финан
сирования ИР. Внутренние затраты в этой области формируются также за счет
собственных средств научных организаций, средств предпринимательского сектора,
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Таблица 3

Структура ассигнований на прикладные научные исследования из средств федерального
бюджета по функциональным разделам бюджета, %
Год

Назначение

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография и сред
ства массовой информации
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
Социальная политика

2005

2006

2007

7,2
3,1
1,5

8,7
9,2
1,9

13,3
9,2
2,2

81,1
0,1
0,4
3,7
0,4

74,0
0,1
0,3
1,5
0,4

2,3
0,2

2008

2009

2010

14,3
8,8
1,6

9,100
7,900
1,300

7,7
8,5
1,1

68,2
0,1
0,3
2,4
0,3

68,8
0,02
0,2
1,8
0,3

73,200
0,007
0,200
4,500
0,300

72,2
0,0
0,2
6,9
0,3

3,8

3,9

3,9

3,400

3,0

0,2

0,2

0,1

0,100

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.
И с т о ч н и к: [3, с. 74].

Таблица 4
Внутренние затраты на ИР, млн руб.
Год
2000

2003

2005

2006

2007

2008

2009

В дей
76 697,10 169 862,40 230 785,20 288 805,20 371 080,30 431 073,20 485 834,30
ствующих
ценах
В ценах 76 697,10 110 738,90 104 835,60 113 667,00 128 579,50 126 151,80 138 710,70
2000 г.
В про
1,05
1,29
1,07
1,07
1,12
1,04
1,24
центах
к ВВП
И с т о ч н и к: [3, с. 85].

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
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].
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Таблица 5

Структура внутренних затрат на ИР по секторам деятельности,%
Сектор

Государственный сектор
Предпринимательский сектор
Сектор высшего профессионального
образования
Сектор некоммерческих организаций

2000

2003

2005

Год
2006

2007

2008

2009

24,4
70,8
4,5

25,3
68,4
6,1

26,1
68,0
5,8

20,8
54,3
4,6

29,1
64,2
6,3

30,1
62,9
6,7

30,3
62,4
7,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,3

0,3

0,2

И с т о ч н и к: [3, с. 91].

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 струк
тура 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 государства в выполнении ИР (16,1% внутренних затрат), а до
ля предпринимательского 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.
Как уже отмечалось, основным источником финансирования ИР в России
являются бюджетные средства, доля которых в общем объеме внутренних за
трат на ИР выросла с 53,7% в 2000 г. до 65% в 2009 г. (табл. 6). При этом доля
предпринимательского сектора — второго по масштабам источника финансиро
вания — практически не изменилась, составляя примерно одну пятую общего
объема внутренних затрат на ИР. Одновременно с увеличением доли бюджетных
средств произошло существенное сокращение средств внебюджетных фондов —
с 6,5 до 1,6%. Собственные средства научных организаций и средства иностран
ных источников также ослабили свои позиции в структуре финансирования ИР,
хотя и не столь сильно, как средства внебюджетных фондов. Все последние годы
активность организаций высшего профессионального образования в формирова
нии затрат на ИР остается очень низкой — на уровне 0,1%. Такую же незначи
тельную долю в финансировании ИР имеют некоммерческие организации. Для
сравнения: в США, уделяющих внимание всем составляющим научной деятель
ности — от фундаментальных исследования до опытно-конструкторских разра
боток — 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%, выс
шие учебные заведения и некоммерческие организации — по 3% [4].
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Таблица 6

Структура внутренних затрат на ИР по источникам финансирования,%
Источник

Год
2000

2003

2005

2008

2009

Средства бюджетов
53,70 58,4 60,90 63,1
Средства внебюджетных фондов
6,50
2,7
1,70
1,5
Средства организаций предпринимательского сектора 18,70 20,1 20,70 20,9
Средства организаций высшего профессионального
0,10
0,1
0,10
0,1
образования
Средства некоммерческих организаций
0,04
0,1
0,03
0,2
Средства иностранных источников
12,00 9,0
7,60
5,9
Собственные средства научных организаций
9,10
9,6
9,00
8,3

65,0
1,6
19,5
0,1
0,1
6,5
7,3

И с т о ч н и к: [3, с. 86].

Рис. 1. Структура внутренних затрат на ИР по размерам организаций
И с т о ч н и к: [3, с. 92].

Внутренние затраты на ИР в зависимости от численности работников в ор
ганизации распределились в 2009 г. таким образом (рис. 1), что почти две трети
(64,6%) общего объем затрат пришлось на организации с численностью работни
ков в 101–500 чел. (30,7%) и 1001–5000 чел. (33,9%), а оставшаяся часть затрат
была осуществлена совместно организациями с малой численностью работни
ков (до 100 чел., 8,7%), средней численностью (501–1000 чел., 16,2%)) и очень
большой численностью (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. —
на 6,2 п. п. Одновременно 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 состояния и динамика структуры внутренних затрат на ИР в зависимости
от размеров организаций являются отражением низкого уровня конкуренции
в российской экономике и свидетельствуют о том, что крупному бизнесу нет
необходимости заниматься научной и инновационной деятельностью, дающей
конкурентные преимущества. С другой стороны, снижение научной активности
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
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Таблица 7

Структура внутренних затрат на ИР по видам экономической деятельности,%
Вид экономической деятельности

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Промышленное производство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Научные исследования и разработки
Предоставление прочих видов услуг
Образование
Деятельность по организации отдыха и развлече
ний, культуры и спорта
Другие виды деятельности

Год
2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,1
5,4
0,2
5,2
—

0,1
4,9
0,3
4,6
—

0,1
5,1
0,3
4,9
0,0

0,1
4,8
0,1
4,7
0,0

0,1
4,1
0,1
4,0
0,0

0,1
3,5
0,0
3,5
0,0

88,4 88,8 87,9 87,5
1,5
1,1
0,9 1,1
4,4
4,8
5,2 5,5
0,2
0,2
0,3 0,4
0,1

0,2

0,5

0,6

87,4 87,7
1,5
1,3
5,9
6,4
0,4
0,4
0,7

0,6

И с т о ч н и к и: [3, с. 95; 5, с. 85].

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
осуществлены 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 компании в целом
не испытывают на рынке своей продукции сильной конкуренции.
Наиболее затратной статьей внутреннего финансирования ИР в России попрежнему 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 за
траты на оборудование и другие материальные затраты составляют немногим более
пятой части текущих затрат. Учитывая крайне незначительную долю капитальных
затрат, общая структура внутренних затрат на ИР свидетельствует о слабой техниче
ской и технологической оснащенности выполняемых исследований и недостаточном
уровне инвестиций в используемые для этих целей основные средства, что́ является
фактором их ускоренного физического и морального старения. Это значит, что в во
просе оснащения научного труда Россия все больше отстает от развитых в инноваци
онном отношении стран, и поэтому уровень потенциальных отечественных научных
результатов не может быть достаточно высоким.
Распределение внутренних текущих затрат на ИР по областям науки таково,
что почти три четверти всех затрат приходится на технические области научных
знаний. Причем эта ситуация наблюдается уже много лет подряд (табл. 9). Такое
положение характерно для индустриального этапа развития экономики, основан
ного исключительно на научно-техническом прогрессе, и не совсем адекватно
ситуации перехода к инновационной экономике. Небольшое повышение долей
естественных и медицинских 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 практически не изменилось, увеличив
шись всего лишь на 0,2 п. п. Учитывая, что в перечень критических для России
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Таблица 8
Структура внутренних затрат на ИР по видам затрат,%
Год

Вид затрат

Текущие затраты
оплата труда
социальные отчисления
оборудование*
другие материальные затраты
прочие текущие затраты
Капитальные затраты
земельные участки и здания
оборудование**
прочие капитальные затраты

2000

2003

2005

2007

2008

2009

96,3
36,2
13,6
4,5
22,8
19,3
3,7
0,6
1,9
1,1

94,9
38,4
12,2
5,0
22,1
17,2
5,1
0,8
2,7
1,6

95,8
40,8
9,8
4,3
22,2
18,6
4,2
0,7
2,5
1,0

95,1
42,4
9,3
3,8
22,5
17,1
4,9
1,0
3,1
0,8

95,3
44,9
9,3
3,4
16,9
20,9
4,7
1,3
2,5
0,9

94,9
44,9
9,0
3,3
18,5
19,2
5,1
0,9
3,2
1,0

П р и м е ч а н и я:
* — затраты на приобретение и изготовление специального оборудования, осуществляемые за
счет себестоимости работ.
** — затраты на приобретение оборудования, включаемого в состав основных фондов.
И с т о ч н и к: [3, с. 90].

Таблица 9
Структура внутренних текущих затрат на ИР по областям науки,%
Сфера

Естественные
Технические
Медицинские
Сельскохозяйственные
Общественные
Гуманитарные

Год
2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

17,0
76,7
2,1
1,9
1,6
0,8

15,4
77,9
2,2
1,9
1,8
0,9

15,6
77,4
2,1
1,9
2,1
0,9

16,7
75,7
2,4
1,8
2,3
1,0

17,9
73,8
2,5
2,0
2,4
1,3

19,0
72,3
2,8
2,0
2,6
1,4

18,8
72,3
3,0
2,1
2,6
1,3

И с т о ч н и к и: [3, с. 86; 5, с. 93; 6].

технологий входят биомедицинские и ветеринарные технологии, а в обеспечении
продовольственной безопасности страны имеют место серьезные проблемы, по
зиции 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 опытно-конструкторских разработок (рис. 2).
С 2000 по 2009 г. она уменьшилась с 70,2 до 58,9%. Доли фундаментальных и при
кладных 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, отечественные разработки.
Таким образом, результаты анализа состояния и тенденций развития процессов
финансирования ИР в России позволяют сделать следующие выводы.
В 2000-е гг. в стране наметилась устойчивая тенденция роста инвестиций
в научно-техническую сферу, однако их интенсивность продолжает оставаться на
низком уровне — в 2–3 раза ниже, чем в странах, являющихся лидерами инно
вационного развития. Рост внутренних затрат на ИР обеспечивается в основном
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Рис. 2. Структура внутренних текущих затрат на ИР по видам работ

И с т о ч н и к: [3, с. 96].

за счет государственных средств. Из-за необходимости создания заделов в научнотехнической деятельности в целях обеспечения экономической безопасности и
по причине минимизации в экономике спроса на результаты ИР государство
вынуждено играть роль главного спонсора и координатора размещения заказов
на их выполнение.
Отсутствие интереса к результатам научно-технической деятельности со сто
роны бизнеса и ограниченность государственных средств, направляемых на ее
финансирование, приводят 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 гос
подстве подходов в определении приоритетов научно-технического развития,
характерных в большей степени для индустриальной, а не инновационной эко
номики. При этом наблюдается снижение доли затрат на проведение опытноконструкторских разработок, что́ указывает на наличие разрыва в едином цикле
инновационной деятельности между научными результатами и их внедрением.
Это ставит под сомнение конечную эффективность финансирования фундамен
тальной и прикладной науки в России.
Выходом из создавшегося положения может стать постепенный переход
инициативы 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 иде
але — до 2/3. Это потребует со стороны государства радикальных мер, на
правленных на развитие конкурентной среды, поддержку малого и среднего
бизнеса и дополнительную мотивацию хозяйствующих субъектов к инновациям.
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Но лучше направить бюджетные средства на эти цели, чем финансировать ИР,
важные с точки зрения научно-технического прогресса, но не востребованные
экономикой. Сначала надо создать экономические условия, при которых биз
нес в целом будет заинтересован в инновациях, и лишь затем помогать тем
хозяйствующим субъектам, для которых расширение инновационной деятель
ности сопряжено с объективными трудностями.
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Важным аспектом в системе управления промышленным альянсом, несо
мненно, является анализ его финансово-хозяйственной деятельности. Возникает
логичный вопрос, на основе какой информационной базы он будет проводиться.
Для получения такой информации необходимо формирование сводной отчетности,
включающей основные показатели всех экономических субъектов объединения [1].
При этом отчетность составляется в целях установления характера влияния на
финансовое состояние организаций их вложений в капиталы других юридических
лиц, операций и сделок с этими юридическими лицами, возможностей управлять
их деятельностью.
Основой для составления сводной отчетности объединения должна служить
финансовая отчетность организаций, образующих группу. Такая отчетность долж
на составляться по формам, разработанным внутренними стандартами альянса
на основе типовых форм отчетности, а также в объеме и порядке, определенном
в зависимости от целей и задач проведения экономического анализа [2].
Такая информация является обобщающей, она служет основой для проведения
анализа оценки целесообразности вступления в альянс и определения эффектив
ности его функционирования как в целом по объединению, так и по конкретным
деловым партнерам.
По нашему мнению, успех любого промышленного альянса в первую очередь
будет зависеть от грамотно построенных взаимоотношений между деловыми парт
нерами: производителями, торговыми партнерами, клиентами, поставщиками.
Отсюда следует, что управление альянсом должно выстраивать фактор лояльности
и проводить регулярный его анализ и мониторинг.
В результате исследований, проведенных в США и ряде европейских стран,
было выявлено, что в большинстве отраслей лидирующее положение занимают
организации, располагающие устойчивой потребительской базой. Этот фактор
успеха и называется эффектом лояльности. Некоторые исследователи полагают,
что эффект лояльности является более мощным фактором успешной деятельности
предприятия, чем доля рынка и структура затрат.
Потребители являются центральной контактной аудиторией альянса, требую
щей пристального внимания. Потребители требуют качественные товары и услуги,
приемлемые цены, хорошее обслуживание и правдивую рекламу.
Если альянс не заботится о потребительском ресурсе, то это его главный
стратегический просчет, из-за которого альянс, как правило, терпит неудачу как
в долгосрочном, так и в краткосрочном периоде.
Сегодня, благодаря хорошей репутации альянса, можно повысить вероятность
заключения оптимальных стратегических союзов, защитить предприятия альянса
от нападок прессы, снизить влияние так называемого административного фактора.
Общие тенденции развития рыночных отношений все более характеризуются
такими факторами, как увеличение жесткости конкурентной среды, снижение
цен [3]. Это естественно приводит к снижению рентабельности бизнеса, массовый
маркетинг перестает быть эффективным.
Все эти процессы заставляют по-новому взглянуть на вопросы построения
системы взаимоотношений с деловыми партнерами в промышленных альянсах.
Многие объединения в исключительно большой степени зависят от своих по
ставщиков, от способности и готовности оказывать им надежную поддержку. Таким
образом, справедливость и гласность во взаимоотношениях с поставщиками являются
существенно важными элементами в практике управления, поскольку они создают
условия для обеспечения верности и надежности со стороны поставщиков.
Поставщики — категория, ожидающая от сотрудничества в альянсе спра
ведливых торговых отношений и своевременных платежей. Взаимоотношения
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крупных предприятий и их поставщиков представляют важное звено любой
экономической системы.
Построение долгосрочных отношений с деловыми партнерами дает возможность
альянсу закрепить их за собой, создать барьеры для входа на рынок конкурентов
и снизить давление конкуренции на цену и прибыль.
Постоянных клиентов необходимо рассматривать как активы альянса, потен
циальный долгосрочный источник доходов. Уже существующих клиентов могут
интересовать новые услуги и товары. Это открывает широкие возможности для
роста и диверсификации деятельности альянса. Существуют исследования, по
казывающие реальный экономический эффект от удержания текущего клиента
по сравнению с издержками по привлечению нового.
Исследования показали, что найти нового клиента стоит в 5–15 раз дороже,
чем удержать старого. Это значит, что если компания вкладывает на 5% боль
ше в то, чтобы старые клиенты вновь пользовались услугами компании, то она
увеличивает свою прибыль на 25–85%. Исследования также показали, что 68%
клиентов прекращают свои отношения с компанией только из-за отрицательного
коммуникативного эффекта.
Приведенные данные показывают экономическую эффективность от вложения
денег в улучшение уровня коммуникативной компетенции. Несомненно, каждый
альянс заинтересован в создании отличительного или конкурентного преимуще
ства компании для клиента [Там же].
В случае концентрации усилий на товаре сохранить отличительное преимуще
ство в некоторых областях довольно трудно, так как конкуренты легко копируют
все новшества и активно навязывают свою ценовую политику. Данная ситуация
зачастую приводит к переходу покупателя от одного поставщика к другому.
Следовательно, альянсам необходимо более эффективно и тесно строить свои
взаимоотношения с клиентами.
В последнее время одной из наиболее эффективных стратегий взаимоот
ношения с клиентами является концепция Управление связями с клиентами
(CRM‑Customer Relationship Management).
Хотя концепция Управление связями с клиентами считается новым течением,
ее корни были заложены еще в классических маркетинговых концепциях. Главное
отличие этих двух подходов заключается в том, что в то время как маркетинг
пропагандирует принцип «определить клиента и удовлетворить его нужды»,
концепция Управление связями с клиентами работает над тем, чтобы «знать
клиентов в лицо и интерактивно взаимодействовать с ними».
Концепция Управление связями с клиентами включает в себя следующие
функции: разработка принципов эффективного взаимоотношения с клиентами,
отслеживание результатов, анализ текущей ситуации для получения подробной
информации о клиентах, понимание клиентов и предсказание их последующих
покупательских действий.
Основной принцип концепции Управление связями с клиентами заключается
в построении коммуникаций с клиентами и использовании специальных страте
гий для того, чтобы эти клиенты оставались верными компании и продолжали
пользоваться ее услугами в дальнейшем. Другими словами, это построение долго
срочных отношений с клиентами.
Ключевым аспектом является взгляд на компанию через призму клиентов,
прогноз и контроль того, какое впечатление осталось у клиента после общения
с альянсом.
Исследуемая расчетная методика управления факторами, формирующими
лояльность субъектов промышленного альянса, основывается на финансовых
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данных, полученных на основе отчетной информации управленческого учета
взаимодействия альянса с деловыми партнерами.
Формулируя постановку задачи с точки зрения альянса, определяем ее как по
вышение эффективности сотрудничества с деловыми партнерами путем управления
и развития базовых факторов, формирующих лояльность субъектов среды альянса.
Общее время деятельности исследуемого альянса на рынке должно состав
лять статистически значимый срок. У альянса должна быть наработанная база
результата сотрудничества с определенными партнерами. Альянс имеет все орга
низационные возможности для проведения исследования позиции по различным
аспектам сотрудничества, для проведения анализа собранной информации.
На основе концепции управления лояльностью возможно разработать комп
лекс последовательных действий, реализация которых позволит развить базовые
факторы лояльности деловых партнеров.
Приступая к реализации методики на основе концепции управления лояльно
стью, необходимо определить отчетный период, величина которого для анализа
лояльности, в зависимости от сектора рынка, может варьироваться от 1 года
до 20 лет.
Начальные действия управления лояльности должны основываться на достиг
нутых финансовых результатах по итогам сотрудничества с деловыми партнерами.
На следующей стадии необходимо провести тестирование деловых партнеров. По
сле этого все полученные данные анализируются, и на их основе вырабатываются
решения и рекомендации.
Обобщая методические подходы к решению задачи управления лояльностью,
возможно выделить ряд последовательных этапов:
• формирование базы данных;
• формирование сегментов;
• проведение тестирования сегментов;
• проведение анализа данных тестирования;
• формирование заключений и рекомендаций;
• оценка экономического эффекта по сегментам и в целом.
Целевые сегменты выделяются на основе критерия ценности определенного
партнера для альянса. При этом, проводя сегментацию на основе концепции ло
яльности, необходимо ранжировать ценность ресурса лояльности партнеров по
следующим приоритетам:
Сегмент (1) — часть партнеров альянса, по результатам сотрудничества с ко
торыми был достигнут наибольший финансовый вклад;
Сегмент (2) — часть партнеров альянса, которые прервали сотрудничество за
последний предельный период;
Сегмент (3) — часть партнеров, с которыми альянс имеет наибольшие сроки
сотрудничества.
После формирования сегментов необходимо определить, сколько процентов
от общей экономической эффективности альянса составляют доходы по сформи
рованным сегментам.
В случае если совокупный доход по сегментам составляет более 80% от ва
лового дохода, стадию сегментации можно прекратить, если менее необходимо
проанализировать оставшихся партнеров и включить наиболее ценных в анали
зируемые сегменты.
Далее для каждого из Сегментов (1, 2, 3) определяется отрицательный эко
номический эффект (Ri), полученный исходя из статистических данных по пар
тнерам, прервавшим конструктивное сотрудничество, но при этом не утративших
потребность в профильном, деловом взаимодействии.
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Общая величина денежных потерь (R) определяется как сумма денежных по
терь по трем Cегментам (1, 2, 3).
Таким образом определяем общий недополученный экономический эффект,
для этого просуммируем частичные потери альянса по каждому из сегментов:
R = R1 + R2 + R3.
Итоговая сумма будет соответствовать среднему размеру экономических по
терь, связанных с низкой лояльностью деловых партнеров за один год.
После этого необходимо провести исследование данных сегментов. Тестирова
ние должно выявить оценку факторов лояльности и определить оценку важности
факторов. Необходимо также проанализировать параметр, определяющий долю
общего экономического потенциала деловых партнеров.
Важность фактора — это средняя величина, полученная на основе тестирования
и определяющая оценку (по трехбалльной шкале) важности исследуемых факторов.
Оценка фактора — это средняя величина, полученная на основе тестирования
и определяющая оценку (по семибалльной шкале) исследуемого фактора.
Доля делового партнера — это средняя величина, полученная на основе тес
тирования и определяющая долю профильного экономического потенциала парт
нера.
Для формирования списка факторов, влияющих и формирующих лояльность
партнеров, используется метод фокус-группы. Для реализации данного метода,
необходимо собрать фокус-группы из числа деловых партнеров альянса для каж
дого выделенного сегмента.
Фокус-группа должна репрезентативно представлять анализируемые сегменты.
Формирование списка факторов происходит в процессе обсуждения вопроса «Что
влияет на решение деловых партнеров о сотрудничестве?»
По итогам исследования необходимо провести анализ и систематизировать
полученный материал, на его основе сформировать перечень факторов, которые
имеют влияние на решение деловых партнеров о сотрудничестве.
Далее необходимо провести исследование инновационного профиля персонала
альянса [4]. Если результаты данного исследования выявят значительное отклонение
от необходимого значения, то рекомендуется перед началом корректировки стиля
работы произвести изменение инновационного профиля персонала альянса.
После проведения тестирования полученные данные необходимо обработать
и на их основе определить средние значения пофакторных оценок. Определяются
средние значения пофакторных оценок для параметров: оценка фактора и оценка
важности фактора. Средние значения находятся для трех Сегментов.
Полученные средние значения факторов необходимо проанализировать и на их
основе составить карту факторов лояльности. По результатам оценки доли каждого
партнера необходимо сформировать заключение и рекомендации по увеличению доли
делового партнера, а также оценить дополнительный экономический эффект.
На основании полученных ранее средних значений параметров даем оценку
важности факторов для деловых партнеров и персонала. Таким образом, менедж
мент альянса сможет лучше понять запросы и требования деловых партнеров и
выявить факторы, на важность которых следует обратить особое внимание.
Анализируя полученные результаты, формируем перечень важности факторов.
После этого определяется средний коэффициент совпадений. Средний коэффици
ент совпадений показывает, насколько хорошо менеджеры альянса знают о том,
как деловые партнеры оценивают важность факторов. Средний коэффициент
совпадений рассчитывается отдельно для трех Сегментов (1, 2, 3). Он определя
ется как среднее значение разностей между модулями оценок важности факторов
партнеров и оценок важности факторов менеджеров альянса.
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После определения средних коэффициентов совпадений необходимо сформи
ровать перечень факторов (целевые факторы), которые попали в сектор важности
деловых партнеров. Далее необходимо довести до сведения менеджеров альянса,
какие факторы являются для партнеров наиболее важными и на что следует
обращать внимание при заключении деловых отношений. Таким образом, про
изводится изменение стиля работы альянса и корректируется важность факторов
для персонала альянса.
Для каждого целевого фактора вырабатывается конкретный план, направлен
ный на изменение параметров, формирующих оценку данных факторов.
Исходя из данных полученных в результате анализа факторов и возможно
стей по их корректировке можно произвести расчет итогового экономического
эффекта.
Итоговый экономический эффект определяется как сумма экономических эф
фектов, полученных на основе развития факторов лояльности (или части факторов),
а также как результат мероприятий по развитию бюджетной доли партнеров.
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Сложившаяся еще с доперестроечных времен концепция управления терри
торией с определенной структурой экономических показателей, системой управ
ленческих методов превратилась в ограничивающий фактор для социально-эко
номического развития территории, что́ привело к снижению эффективности
производства, уровня жизни населения, резкой дифференциации уровня социаль
но-экономического развития регионов и его территориальных образований. В этих
условиях назревшая проблема эффективного управления ресурсным обеспечением
территории требует разработки новых подходов к ее решению.
Ведущими экономистами опубликован ряд работ по проблемам оценки ресурс
ного потенциала страны, региона, муниципальных образований, но не в целом,
а в основном по отдельным его составляющим. Поэтому комплексная проблема
оценки ресурсного потенциала территории как единого целого, а не отдельных
его элементов, остается актуальной.
Проблема эффективного управления ресурсами территории в большей степени
исследована применительно к ресурсному потенциалу страны, региона, но совре
менные российские условия требуют отдельного и более широкого исследования
муниципальных образований, так как этот институт является основным источ
ником нереализованной в полную мощь энергии населения, которую необходимо
включить в процесс реформирования общества. Несомненно, эти исследования по
влияют на эффективность управления ресурсами муниципальных образований.
В настоящее время практически отсутствуют работы, посвященные комплекс
ному исследованию природы и перспективам развития территориальных образо
ваний. В существующих исследованиях, как правило, рассматриваются отдельные
проблемы формирования бюджетных ресурсов, муниципальных заказов, функ
ционирования муниципальных предприятий и т. п. Практически неразработанной
остается проблема оценки эффективности управления ресурсами территории,
поскольку ее решение требует уточнения методологических и теоретических по
ложений исследования результатов управления этими ресурсами.
Под понятием «муниципальные ресурсы» принято понимать ресурсы, на
ходящиеся в муниципальной собственности. Но в развитии экономического по
тенциала, в том числе и бюджетного, огромную роль играют немуниципальные
ресурсы. Также традиционно под понятием «муниципальные ресурсы» понимают
только бюджетные ресурсы, так как они законодательно регламентированы, чего
не скажешь о других ресурсах. В силу этих причин остальным видам ресурсов,
особенно нематериальным, уделяется незначительное внимание или вообще не
рассматриваются проблемы их использования. Для этого необходимы соответ
ствующие теоретические, методологические и методические разработки по со
держанию, структуре, способу измерения ресурсного потенциала. В настоящее
время этим вопросам не уделяется достойное внимание.
С учетом этого, на наш взгляд, правильно говорить не «муниципальные ре
сурсы», а «ресурсный потенциал (ресурсы) территории МО», «ресурсное обеспе
чение МО» или «местные ресурсы». Известно, что в развитии экономического
потенциала, в том числе и бюджетного, огромную роль играют немуниципальные
43

Экономика предпринимательства. Факторы: инновации...

Ученые записки...

ресурсы (например, немуниципальные хозяйствующие субъекты). Тем более с пе
реходом на рыночные формы хозяйствования и в условиях административного и
бюджетного реформирования необходимо менять узость подходов к управлению
ресурсным обеспечением территории [1, с. 20].
Предлагаемая система показателей для проведения мониторинговых иссле
дований предназначена для оценки эффективности управления экономическими
ресурсами муниципального образования и разработана по аналогии с системой
показателей по оценке эффективности управления ресурсами на предприятиях [2,
с. 172], но с более расширенной номенклатурой показателей, присущей экономике
муниципальных образований. Например, используются показатели налоговой и
инвестиционной отдачи, бюджетная обеспеченность и т. д.
Показателями эффективности управления экономическими ресурсами являются:
производительность труда, капиталоотдача, налогоотдача, инвестиционная отда
ча, амортизационная отдача, зарплатоотдача и т. д. Предлагается использовать эти
показатели для мониторинговых исследований администрациям муниципальных
образований, что́ восполнит отсутствие собственных муниципальных, а не феде
ральных показателей эффективности деятельности ОМСУ в Отчете о деятельности
администрации муниципального образования. Тем более что в настоящее время про
блемами оценки эффективности деятельности ОМСУ (по Указу Президента Россий
ской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
отмеченные в материалах общественных слушаний [3, с. 5]) являются:
• огромное количество показателей, требующих дополнительных ресурсов для
их сбора и обработки;
• цели оценки отражают несовпадение интересов органов власти и населе
ния;
• отсутствие в методических основах оценки эффективности деятельности
ОМСУ расчетов соотношения результатов и затрат (в основном рассматри
ваются показатели результативности).
Федеральное правительство, как инициатор новаций, находится в процессе
поиска единой методологии оценки эффективности государственного и муни
ципального управления и ждет от регионов и их территориальных образований
новых разработок для ее создания.
ОМСУ не имеют возможности существенно увеличить доходную часть бюдже
та или сократить расходы в буквальном смысле, что́ с социальной точки зрения
просто неприемлемо. Поэтому единственный путь у муниципалитетов видится
в рациональном использовании существующих ресурсов для достижения достой
ного уровня и качества жизни населения территории. Для оценки достигнутого
уровня необходимо определить систему показателей эффективности ОМСУ в сфере
управления данными ресурсами.
Результаты исследования показали, что неэффективное управление местными
ресурсами объясняется не только недостаточностью финансовых средств, недо
статком квалифицированных кадров, а особенно — недостаточностью теорети
ческого, методического обеспечения и инновационных технологий управления
ресурсами территории.
Система показателей оценки эффективности управления ресурсным обеспече
нием территории должна содержать: цели и подцели, задачи, целевые ориентиры
(показатели), ответственные подразделения за достижение последних и источник
информации.
Цели должны отражать приоритеты социально-экономического развития тер
ритории. Для выполнения цели разрабатываются соответствующие задачи. Для
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Таблица 1
Динамика показателей экономической деятельности
Тосненского муниципального района

Год

Инвестиции
в основной
капитал

Основной
капитал

Валовая
прибыль

Выпуск
продукции

2010
2011

0,23
0,85

1,09
1,03

2,55
1,16

1,35
1,03

Поступление Среднесписочная
налогов
численность
в БС
работников, чел.

0,89
1,17

1,00
1,01

ФОТ

1,05
1,11

каждой задачи разрабатывается несколько вариантов системы показателей, ха
рактеризующих степень достижения поставленных задач.
Показатели, характеризующие деятельность органа исполнительной власти,
делятся на:
• объемные, или количественные — это объем бюджетных услуг, налоговых
поступлений в бюджетную систему и др.;
• ресурсные (затратные) — это основные фонды, ФОТ, численность работаю
щих и др.;
• качественные показатели, которые отражают соответствие поставленной це
ли назначению услуги (соблюдение сроков предоставления услуги, удобные
часы работы организации, количество жалоб, соответствие ведомственным
стандартам и т. д.).
Источниками информации для расчета показателей являются:
• официальные материалы Федеральной налоговой службы;
• официальные материалы Федеральной службы государственной статис
тики;
• отчеты, аналитические справки органов исполнительной власти;
• отчеты государственных и муниципальных учреждений;
• данные социологических опросов.
Для разработки показателей оценки эффективности управления ресурсами
в производстве общественных услуг ОМСУ создается рабочая группа, задачи
которой заключаются в следующем:
• определение целей, задач и конечных результатов деятельности ОМСУ;
• проведение встреч с заинтересованными сторонами для выявления различ
ных точек зрения на желаемые результаты;
• обоснование отобранных показателей;
• определение значимости (веса) каждого из отобранных показателей;
• определение источников данных по каждому показателю и процедура сбора
этих данных.
Система показателей, характеризующих оценку эффективности управления
ресурсным обеспечением территории, должна быть взаимосвязанной и упоря
доченной системой, простой, понятной не только разработчикам, а в первую
очередь населению. В ней должны найти свое отражение все основные элементы,
составляющие жизнедеятельность населения.
Рассмотрим оценку эффективности управления экономическими ресурсами на
примере Тосненского муниципального района Ленинградской области (табл. 1).
Анализ динамики показателей, характеризующих экономическое состояние МО
за 2010 и 2011 гг. (табл. 1), показывает, что в 2011 г. наблюдается снижение роста
инвестиций в основной капитал на 15% по сравнению с 2010 г. В 2011 г. инвести
ции Тосненского района на развитие экономики составили 2665,4 млн руб. (здания
и сооружения — 998,7 млн руб., машины и оборудование — 1474,3 млн руб.,
прочие — 192 млн руб.), что́ на 452,0 млн руб. меньше прошлого года.
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Кредиторская задолженность организаций по налоговым платежам увеличи
лась на 29,6%, несмотря на то что темп роста объема валовой прибыли в 2011 г.
вырос по сравнению с 2010 г.
На 1 января 2012 г. на предприятиях наблюдаемых видов экономической дея
тельности кредиторская задолженность составила 11  661 млн руб., в том числе: за
долженность по платежам в бюджет — 258,4 млн руб., задолженность поставщикам
за товары и услуги — 7403,7 млн руб., в том числе просроченная — 493,4 млн руб.
Дебиторская задолженность на 1 января 2012 г. по крупным и средним пред
приятиям района составляет 13 944 млн руб., в том числе 8515,8 млн руб. за
долженность покупателей за товары (работы, услуги), в том числе просрочен
ная — 201,5 млн руб.
Просроченная дебиторская задолженность покупателей за товары (работы, услу
ги) составляет 2% от общей задолженности покупателей, в том числе по предприятиям
производства и распределения электроэнергии, газа и воды — 44%, по предприятиям
обрабатывающих производств — 5%, по предприятиям сельского хозяйства, охоты
и лесного хозяйства — 4%. Наибольший удельный вес от общей суммы просроченной
задолженности — у предприятий обрабатывающих производств (44%).
Полученная по итогам работы прибыль выше прошлогодней на 16%. С убыт
ками сработали предприятия по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды.
Средняя численность работающих по организациям всех видов экономической
деятельности района составила в декабре 2011 г. 23 618 человек и выросла по
сравнению с декабрем 2010 г. на 308 человек, или на 1,3%.
Наблюдается рост численности работников: в государственном управлении
и обеспечении военной безопасности, обязательном социальном обеспечении —
на 883 человека; на транспорте и в связи — на 263 человека; в строительстве —
на 2 человека; в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования — на 757 че
ловек; здравоохранении и предоставлении социальных услуг — на 34 человека;
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — на 675 человек;
сельском хозяйстве и лесном хозяйстве — на 81 человека; предоставлении прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг — на 26 человек; деятельности
гостиниц и ресторанов — на 10 человек; организациях, осуществляющих опера
ции с недвижимым имуществом, аренды и представления услуг, — на 175 че
ловек; в обрабатывающих производствах — на 571 человека; в образовании —
на 36 человек. За год на предприятия района были приняты 6455 человек (30%
к среднесписочной численности), уволены 6883 человека (32% к среднесписочной
численности), в том числе в связи с сокращением численности персонала —
266 человека, по собственному желанию — 5575 человек.
Средняя зарплата выросла на 9% в 2011 г. по сравнению с 2010 г. и составила
21 205 руб. против 19 376 руб.
В течение 2011 г. на крупных и средних предприятиях Тосненского района
просроченная задолженность по заработной плате была погашена полностью.
Причиной возникновения ее объясняется отсутствием финансирования из бюд
жетов всех уровней.
В 2011 г. наблюдается рост основного капитала на 9%. Амортизационные от
числения увеличилась на 23%, материальные затраты — на 6%. Доходы бюджета
выросли на 1%. Расходы бюджета увеличились на 3% , в том числе на ЖКХ —
возросли на 3,5%, сферу образования — уменьшились на 1%, сферу культуру —
увеличились на 28%, сферу здравоохранения и спорта — снизились на 44% и
сферу социальной защиты — возросли на 20%.
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Таблица 2

Дебиторская
задолженность на 1 руб.
выпущенной продукции

Бюджетная
обеспеченность
по доходам на 1 чел.

Бюджетная
обеспеченность
по расходам на 1 чел.

2010 1,95 1,25 2,42 1,09 0,66 1,35 1,29 1,10 1,27
2011 1,20 1,00 1,13 1,02 1,14 1,02 0,93 0,89 1,48

Кредиторская
задолженность на 1 руб.
выпущенной продукции

Материалоотдача

Амортизационная
отдача

Зарплатоотдача

Производительность
труда

Налогоотдача

Капиталовооруженность

Рентабельность
капитала

Капиталоотдача

Инвестиционная отдача

Год

Динамика показателей эффективности управления экономическими ресурсами
Тосненского муниципального района Ленинградской области

1,14
1,28

1,05
1,72

1,12
0,91

1,09
0,93

И с т о ч н и к: таблица разработана авторами на основе данных статистического сборника «Муни
ципальные образования Ленинградской области за 2010–2011 гг.».

Изменение показателей эффективности управления экономическими ресур
сами представлено в табл. 2.
По данным табл. 2 видно, что инвестиционная отдача повысилась в 2011 г.
по сравнению с 2010 г. на 20%, несмотря на то что в 2010 г. по сравнению с
2011 г. объем инвестиций в основной капитал превышал на 15%, рост валовой
прибыли в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 16% повлек за собой повышение
рентабельности капитала, которая выросла на 0,13% за этот период. Капита
ловооруженность выросла всего на 2%. Производительность труда увеличилась
незначительно, всего на 2%, капиталоотдача осталась на прежнем уровне, а
зарплатоотдача понизилась на 7%. Но при этом налогоотдача возросла на 14%.
Амортизационная отдача снизилась на 11%, а материалоотдача напротив зна
чительно увеличилась — на 48%. Кредиторская и дебиторская задолженность
на 1 руб. выпущенной продукции увеличилась соответственно на 28% и 72%.
Бюджетная обеспеченность по доходам и расходам из расчета тыс.руб./человека
снизилась соответственно на 9 и 7%.
Итак, в целом по территории МО наблюдается рост показателей производи
тельности труда, зарплатоотдачи и др., что́ говорит о резервах ресурсных воз
можностей района.
Предложенная система показателей оценки эффективности управления
экономическими ресурсами муниципального образования позволяет решить
данную проблему на новом качественном уровне и дает следующие преиму
щества:
• обеспечивается сопоставимость оценок эффективности управления эконо
мическими ресурсами муниципальных образований;
• обеспечивается наглядность резервов роста, что́ позволит оперативно от
регулировать муниципальную экономическую политику.
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интегральной психологии: сила идей и образов
N. V. Levkin. Typology of socio-economic systems from the standpoint
of integral psychology: the power of ideas and images
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В последние годы существования и после распада Советского Союза в иссле
дованиях фундаментального характера среди экономистов, социологов и полито
логов не утихают ожесточенные споры о природе и характеристиках современных
социально-экономических систем. Эти споры имели бы чисто академическое
значение, если бы их результаты прямо не затрагивали реальное состояние
экономики России и жизни общества в целом. В зависимости от направления
«вектора» научных дискуссий начиналось активное строительство «социализма
с человеческим лицом» (1980–1990-е гг.), «социально ориентированного капита
лизма» (начало 1990-х гг.), «цивилизованной рыночной экономики» (2000-е гг.),
«постиндустриального общества» с акцентом на «догоняющую модернизацию»
(настоящее время). Точкой отсчета для таких теоретических конструкций стано
вится, как правило, описание уже существующей на текущий момент времени
системы экономической жизни российского общества. И здесь разброс мнений
становится запредельно широким. Попытку обобщить это многообразие пред
принял американский социолог В. Э. Шляпентох. Из огромного количества яр
лыков, при помощи которых специалисты характеризуют современную Россию
и ее социально-экономическую систему, он выделяет пять групп [1, c. 17–18].
Первая группа содержит общие определения общества с самых широких пози
ций цивилизационного подхода, такие как «нормальное общество», «переход
ное общество», «трансформационное общество», «православная цивилизация»
и «евроазиатская цивилизация». Вторая группа содержит политические харак
Николай Владимирович Левкин — профессор Петрозаводского государственного
университета, доктор экономических наук.
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теристики: «монархия», «избираемая монархия», «патерналистское общество»,
«управляемая демократия», «суверенная демократия», «суперпрезидентская
республика», «криминально-синдикалистское государство», «авторитаризм»,
«тоталитаризм», «демократическая форма царизма», «феодализм», «расколотое
общество», «российская демократия», «либеральная империя» и т. п. Третья груп
па терминов делает попытку описать экономическую структуру общества: «оли
гархический капитализм», «государственно-монополистический капитализм», «ди
кий капитализм», «криминальный капитализм», «клептоманный капитализм»,
«гангстерский капитализм», «хищный капитализм», «рыночный большевизм»,
«клановый капитализм», «незрелый капитализм», «мутантный капитализм»,
«капитализм джунглей», «корпоративное общество», «феодализм лавочников»,
«бюрократическо-олигархический капитализм», «паразитарный капитализм»,
«номенклатурный капитализм», «управляемый рынок», «развивающаяся эко
номика», «транзитивная экономика» и т. д. Четвертая группа акцентируется на
национальной и этнической идентичности, используя такие термины, как «ев
разийская нация», «постсоветское общество», «интернациональная империя»,
«часть западной цивилизации», «синтетическое общество» и т. д. И, наконец,
некоторые авторы фокусируют свое внимание на характеристиках, связанных
с положением России и ее восприятием в мире: «энергетическая сверхдержава»,
«сырьевой придаток развитых стран», «страна с отсталыми технологическими
укладами», «ядерная супердержава», «демократия среднего дохода», «институ
ционально несовершенное общество», «переходное общество». Данные примеры
наглядно показывают, что попытки описать российское общество и дать развер
нутую характеристику его социально-экономической жизни в терминах одной
интегративной системы (либеральной, авторитарной, демократической, рыночной,
социалистической и любой другой) обречены на провал. Такая же проблема воз
никает и при описание других социально-экономических систем (американской,
западноевропейской, японской, латиноамериканской, скандинавской и т. д.).
Почему же современная наука оказывается неспособной на изучение ключе
вой для жизни современного общества категории как «социально-экономической
системы» (что` находит свое отражение в широком разбросе мнений и научных
позиций, каждая из которых, казалось бы, имеет полное право на существование,
но при этом не позволяет реализовать важнейшую прогностическую функцию
научного знания)? Почему мы не можем избежать весьма ощутимой и болез
ненной фрагментации научного знания по этому вопросу? Проблема заключа
ется в использовании неадекватного современному состоянию развития науки
и общества научного аппарата, в основе которого лежит системная методология
образца 1950–1960-х гг. Начиная с 1970–1980-х гг. мы наблюдаем четкую тен
денцию к сдвигу научной парадигмы познания жизни социально-экономических
систем, что` находит свое отражение в смене способа понимания окружающей хо
зяйственной реальности, влиянии открытий в одной научной области на многие
другие области, существовании огромного массива данных, которые не находят
своей интерпретации в рамках старой системной парадигмы. Непризнание фун
даментальной экономической наукой этих изменений во многом привело к тем
катастрофическим последствиям, которые произошли в экономике России в на
чале — середине 1990-х гг.
Основой прежней системной методологии была и остается кибернетика, претендо
вавшая в ХХ в. на роль всеохватывающей науки об управлении сложными системами
самого разного порядка и ранга (по замыслу ее создателей — Н. Винера, Ст. Бира и
Г. Клауса, кибернетика является наукой об общих принципах управления в технике,
человеческом обществе и в живых организмах). Благодаря кибернетике современ
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ная наука значительно расширила свой понятийный аппарат, прежде всего, за счет
концепции «черного ящика», аналогий с механизмами управления, реализуемыми
в биологических системах (прежде всего, механизма гомеостазиса), и таких понятий,
как «обратная связь», «вход» и «выход» системы, принцип «внешнего дополнения»,
«энтропия», «информация» как отрицание энтропии и т. п. Однако уже сам Ст. Бир
в своих работах отмечал, что управление социально-экономической системой — это
управление не людьми, финансовыми ресурсами, материальными потоками или
информацией, а, прежде всего, управление сложностью. Мерой сложности является
разнообразие состояний, и поэтому в основе модели жизнеспособной системы лежит
действие закона необходимого разнообразия У. Эшби, который требует, чтобы набор
управленческих реакций был не менее богатым, чем набор возможных состояний сре
ды, проблемных ситуаций в окружении социально-экономической системы [2, c. 136].
Кибернетика не смогла до конца адекватным образом описать и решить всю гамму
проблем, возникающих при управлении сложностью. Во многом причиной этого стал
технократический редукционизм (взаимосвязи управляющих и управляемых систем
в кибернетике, как правило, изучаются лишь в той мере, в какой они допускают вы
ражение средствами математики и формальной логики), а также отрыв от последних
достижений целого спектра наук (начиная с последних открытий в области изучения
мозга человека и заканчивая новыми представлениями об эволюции биологических
и социальных систем, сделанными, например, еще в рамках ноосферного подхода
русскими учеными конца XIX — начала ХХ в.). Пересматриваются и базовые по
ложения кибернетики в связи со становлением принципиально новых понятий и за
кономерностей, описывающих поведение сложных систем. Кибернетические «прова
лы» устраняются во многом за счет обращения к относительно новому направлению
междисциплинарных изысканий — синергетике. Современная трактовка этого по
нятия заключается в том, что синергетика — это научная дисциплина, изучающая
основные законы самоорганизации сложных систем (в нее входят такие области как
нелинейная динамика, хаос, фракталы, катастрофы, бифуркации, волны, солито
ны, полевые эффекты и т. п.). Главная заслуга синергетики на современном этапе
ее развития и ключевое отличие от кибернетики заключается в нахождении пути
преобразования неустойчивости в устойчивость, вскрытие механизмов, делающих
такой переход неизбежным, а также анализе диапазона и иерархии детерминирую
щих факторов, обуславливающих фазовые переходы [3, c. 47]. Этим объект синерге
тики как научной дисциплины коренным образом отличается от объекта изучения
кибернетики — устойчивых управляемых саморегулируемых систем, как правило,
целевых и равновесных [4, c. 162].
Одним из важнейших междисциплинарных направлений синергетики на совре
менном этапе ее развития выступает исследование самоорганизации социальных
систем (социосинергетика). Основы познания развития социально-экономических
систем как неравновесных структур были заложены еще в работах К. Маркса и
Ф. Энгельса. Огромный вклад в познание хозяйственной действительности как
сложного многомерного объекта с большим количеством прямых и обратных поло
жительных и отрицательных связей был внесен в экономическую науку Ф. Листом,
А. А. Богдановым, Н. Д. Кондратьевым, Й. Шумпетером, К. Поланьи, Л. Мизесом
и Ф. Хайеком. Однако эти ученые давали лишь фрагментарное представление
о сущности социально-экономических систем как самоорганизующихся объектов.
Значительный прорыв в этом направлении был сделан в конце ХХ в. в работах
таких зарубежных и отечественных исследователей, как Р. Ф. Абдеев, В.-Б. Занг,
А. И. Добрынин, Р. Нельсон, С. Уинтер, Д. Норт, Г. Б. Клейнер, В. И. Маевский,
Е. В. Попов, Л. П. Евстигнеева, Р. И. Евстигнеев, С. Д. Хайтун и др. Важным вы
водом из анализа работ этих авторов является то, что социально-экономическая
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система четко удовлетворяет требованиям, предъявляемым к саморазвивающимся
системам любой сложности [3; 5–7]. Господствующая позиция к классифика
ции социально-экономических систем в экономической науке отталкивается от
институционально-технологического и/или формационного подходов, исходя из
содержания которых выделяются последовательно сменяющие друг друга этапы
в развитии человеческого общества: первобытнообщинный, аграрный, промыш
ленный или индустриальный и постиндустриальный способы общественного
производства. Движущими силами социальных преобразований является процесс
развития производительных сил общества. В свою очередь в обоснование про
цесса развития производительных сил человеческих обществ легло положение
о постоянно возобновляющемся процессе развития и обогащения человеческих
потребностей. Непрерывно растущие потребности людей приводят к увеличению
потребительского спроса на рынке товаров и услуг. Для удовлетворения возрос
шего потребительского спроса необходим рост производства и появление про
дукции с новыми потребительскими качествами. Эту задачу выполняют ученые,
конструкторы, инженеры, совершенствующие технологию производственного
процесса, а также другие специалисты и работники, участвующие в процессе
развития производительных сил общества. Простота и ясность теоретических
положений данной гипотезы способствовали ее быстрому и широкому распростра
нению, и она стала предлагаться как единственно возможное объяснение причин,
определяющих процесс развития производительных сил и человеческого общества
в целом. При этом многие ученые до сих пор стоят на позиции технологического
или экономического детерминизма, исходя из принципа «человек есть функция
экономики». Если же исходить из принципа «экономика есть функция человека»,
то становится очевидным, что процесс экономической эволюции — это, прежде
всего, процесс развертывания саморазвивающейся системы потребностей людей.
Технологии, масштабы производства, производительность труда и сложность хо
зяйственных связей в этом случае могут рассматриваться лишь как системный
фон для ее развития. И такой взгляд на эволюцию социально-экономических
систем намного ближе к социосинергетической парадигме, чем традиционный
технократический. Таким образом, ключевыми для современного этапа развития
экономической науки становятся исследования, посвященные человеческим по
требностям. Однако потребности выступают скорее как объект и предмет изучения
психологии, чем экономики, так как потребности прямо связаны с сознанием чело
века. В связи с этим возрастает роль междисциплинарных изучений потребностей
людей, находящихся на стыке экономики и психологии. И здесь мы снова видим
преимущества социосинергетического подхода по сравнению с альтернативными
методологическими конструкциями. Наиболее важными гипотезами при изучении
социально-экономических систем, по мнению социосинергетиков, являются сле
дующие [8, c. 237]: 1) Предположение о существовании социально-исторических
архетипов; 2) Обусловленность архетипов нелокальным полем развития сознания
человека; 3) Ритмокаскадная природа развития архетипов.
Механизмы социального наследования, свертывания информации, а также
регуляции психических и поведенческих актов огромным опытом прошлого, прямо
влияющие на мир потребностей человека, подробно исследованы психологами,
особенно принадлежащими к культурно-исторической и когнитивной школам
(Л. Выготский, А. Урия. А. Асмолов, Дж. Келли, М. Коул и др.). Они представлены
в профессиональном тезаурусе такими категориями, как интериоризация, кон
структ, мем (единица культурной памяти), социогенетический закон (мышление
и прочие психические функции ребенка воспроизводят в своем развитии стадии
предыдущего развития культуры) [9, c. 139]. Обусловленность архетипов развития
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нелокальным полем сознания человека может быть проиллюстрирована обращени
ем к последним достижениями интегральной психологии. Один из основополож
ников и ведущий теоретик трансперсональной психологии К. Уилбер раскрывает
спиральную динамику развития сознания и самосознания человека на примере
модели матриц ценностей (Ц-матриц), разработанной психологами К. Грейвзом,
Д. Беком и К. Коуэном [Там же, c. 68–76]. По мнению К. Грейвза, «психология
зрелого человека представляет собой развертывающийся, творческий, возвратнопоступательный и спиральный процесс, этапы которого отмечены все большим
подчинением старых систем поведения более низкого порядка новым системам
более высокого порядка по мере того как меняются экзистенциональные проблемы
человека. …Каждый последующий этап, волна или уровень экзистенции — это со
стояние, через которое люди проходят на своем пути к другим состояниям бытия»
[Там же, с. 59–60]. Чувства человека, его мотивация, этика и система ценностей,
биохимия, степень активации нервной системы, системы научения, системы убеж
дений, концепции и предпочтения в сфере менеджмента, образования, экономики
и политической теории и практики — все они соответствуют этому состоянию.
Каждая Ц-матрица — это одновременно психологическая структура, система
ценностей и стиль адаптации, которые могут выражаться множеством способов,
от мировоззрений до манеры одеваться и до форм государственного управления.
Различные Ц-матрицы, в определенном смысле, представляют собой разные
этапы в развитии человеческого сознания и общества в целом, доступные нашей
цивилизации в ходе ее движения по диалектической спирали под действием как
ее собственной динамики, так и меняющихся условий жизни. Каждая Ц-матрица
превосходит и включает в себя своих предшественников — это развитие как рас
ширение охвата (синергетический принцип «матрешки»). Разные уровни эволю
ции сознания — не просто проходящие фазы; они представляют собой постоянно
доступные способности и стратегии адаптации, которые могут активизироваться
при соответствующих условиях жизни (например, инстинкты выживания могут
активизироваться в чрезвычайной ситуации). Спираль Ц-матриц является бес
порядочной и состоит из многообразных смесей, образующих мозаики, сетки,
гибриды. Наиболее значимые классификационные признаки, которые могут быть
положены в основу типологии социально-экономических систем, задаются харак
теристиками того или иного уровня Ц-матрицы, а также их взаимодействием и
взаимопроникновением друг в друга.
Ниже дается краткое описание всех волн, образующих Ц-матрицы, доли на
селения мира, находящегося на каждой волне, и доли общественной власти и
экономического влияния, которыми обладает каждая из этих групп.
1. Архаически-инстинктивный уровень. Уровень физического самосохране
ния. Приоритет отдается пище, воде, теплу и безопасности. Инстинкты и навыки
используются только для выживания. Для продолжения жизни формируются
группы выживания. Наблюдается в первобытных обществах, экономике психи
чески больных бездомных («экономика бомжей»), при массовом голодании, при
военном неврозе (0,1% взрослого населения земного шара, 0% власти).
2. Магически-анимистический уровень. Мышление по преимуществу анимис
тического типа: землю переполняют злые и добрые магические духи, которые
оставляют за собой благословения, проклятия и колдовские чары, определяющие
все события. Общности формируются по типу этнических племен. Духи предков
связывают племя воедино. Политические связи устанавливаются в соответствии
с принципом кровного и племенного родства. Где наблюдается: верование в злое
колдовство, кровные клятвы, кровная месть, талисманы удачи, семейные ритуалы.
Этнические магические верования и предрассудки. Распространен в экономиках
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третьего мира, в криминальной экономике, спортивных командах и корпоратив
ных кланах, некоторых социально-экономических системах кавказского региона
РФ. 10% населения Земли, 1% власти.
3. Магически-мифический уровень. Мифические духи, драконы, чудовища и
богатыри. Феодальные властители защищают своих подданных в обмен на их вер
ность и труд. Основа власти — сила и слава. Мир видится как опасные джунгли,
полные опасностей и хищников. Где наблюдается: менталитет «переднего края»,
бунтующая молодежь, наемные солдаты, экономика шоу-бизнеса, феодальные
вотчины. 20% населения и 5% власти.
4. Сакрально-абсолютистический. В жизни есть смысл, направление и цель, и все
определяется всепроникающим порядком. Этот порядок насаждает кодекс поведения,
основанный на неизменных понятиях «правильного» и «неправильного». Наруше
ние кодекса влечет за собой суровое наказание. Соблюдение кодекса вознаграждается.
Основа древних наций (цивилизаций). Жесткая социальная иерархия; патернализм;
существует только один правильный образ мышления; фундаменталистские убежде
ния. Где наблюдается: пуританская Америка, викторианская Англия, экономический
ортодоксальный либерализм, кодексы чести и рыцарства, исламский фундамента
лизм, патриотизм. 40% населения и 30% власти.
5. Рационально-эгоистический уровень. Мир представляется рациональной
машиной, функционирующей в соответствии с естественными законами, которые
можно изучить и освоить, а затем манипулировать ими в своих собственных
целях. Ориентация на личный успех и карьеру, которые понимаются, прежде
всего как получение материальных благ. Научные законы управляют политикой,
экономикой и событиями жизни человека. Где наблюдается: корпоратократия;
эксплуатация природных ресурсов ради достижения стратегических преиму
ществ, экономика Уолл-Стрит, материализм, либеральный индивидуализм. 30%
населения и 50% власти.
6. Релятивистический уровень. Ключевыми понятиями здесь становятся идеа
лы общности, связи между людьми, осознание экологических проблем, «сетевое»
мышление, противостояние иерархии, установление горизонтальных связей,
акцент на диалоге и взаимоотношениях, большая степень аффективного тепла,
чуткости и заботы о Земле и ее обитателях. Такой подход становится основой
коллективных сообществ, т. е. свободно выбираемых групп, основанных на общ
ности чувств и мнений, решения в которых принимаются путем соглашения
и достижения общего мнения (оборотная сторона: бесконечная переработка и
неспособность приходить к решению). Важным инфраструктурным фоном для
социально-экономических систем на этом уровне развития становятся сильный
эгалитаризм, плюралистические ценности, социальное конструирование реаль
ности, разнообразие, многокультурность, релятивистические системы ценностей,
субъективное, нелинейное мышление. Наполнение Ц-матрицы любого уровня
сложности может быть активировано, если того требуют жизненные обстоятель
ства. Где наблюдается: постмодернизм, Гринпис, экофеминизм, политкоррект
ность, защита прав человека, экуменическое движение, канадская система здра
воохранения, экономика интернет-сообществ по типу членов виртуальной сети
«В Контакте» или «Одноклассники», самоуправляемые социально-экономические
системы (10% населения Земли и 15% власти).
7. Систематически-интегративный уровень. Жизнь — это калейдоскоп есте
ственных иерархий, систем и форм. Наивысший приоритет имеют гибкость,
спонтанность и функциональность. Различия и множественность могут инте
грироваться во взаимозависимые, естественные потоки. Так, где это уместно,
эгалитаризм дополняется естественными степенями превосходства. Знания и
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компетентность имеют более важное значение, чем ранг, власть, статус или груп
повая принадлежность. Преобладающий мировой порядок является результатом
существования разных уровней (матриц) реальности и неизбежных паттернов
движения вверх и вниз по динамической спирали. Хорошее государственное
управление облегчает подъем социальных структур через уровни возрастающей
сложности. Социально-экономические системы отвечают требованиям «физиче
ской экономики» Л. Ларуша.
8. Глобально-холистический уровень. Универсальная холистическая система.
Объединение чувств со знаниями; множество уровней переплетаются в единую со
знательную систему. Всеобщий, но осознанный порядок, не основывающийся на
внешних правилах или групповых связях. Возникновение новой духовности как
сети всего сущего. Где наблюдается: концепция ноосферы Пьера Тейяра де Шардена.
Седьмой и восьмой уровни затрагивают 1% населения и обладают 5% власти.
Несомненно то, что теория Ц-матриц еще достаточно далека от практической
проблематики социально-экономических систем и требует в этом направлении
глубокой доработки. Но благодаря ей мы можем альтернативно взглянуть на
те процессы и явления экономической жизни, которые не находят своего объ
яснения в рамках традиционной системной методологии. Принципы Ц-матриц
были положены в основу дискуссий, которые положили конец системе апартеида
в ЮАР, они оказались весьма плодотворными для реорганизации бизнеса многих
крупных компаний, возрождения экономических систем небольших городов, ре
формировании систем образования и здравоохранения, управления спортивными
командами и т. д. Практический успех Ц-матриц во многом объясняется тем,
что они связывают уровень развития экономических систем и их типологию не
с социально-экономическим (в контексте макроэкономической доктрины), техно
логическим, геополитическим или иным положением страны, а с типом миро
воззрения, исходя из которого действует человек, группа людей, деловой мир,
правительство или страна.
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Семья в Британии: к вопросу о социальных ролях
женщин и детей
T. V. Bogdanova. Family in Britain: the question of the social roles
of women and children
В статье представлен краткий обзор изме
нения роли женщины и детей в семье в Бри
тании в связи с экономическими фактора
ми на протяжении последних трех веков.
В XVIII в. до начала индустриальной рево
люции каждый член семьи был на счету
постольку, поскольку приносил доход в се
мью. С развитием производства и рожде
нием среднего класса акценты постепенно
смещались с задач выживания в этом мире
на вопросы качества жизни. Новая мораль
нового класса стала движущей силой в про
цессе проведения социальных реформ, из
менивших положение женщин и детей. Се
годня в среднем в каждой семье рождается
по двое детей, как правило, с небольшим
интервалом, и женщины часто предпочи
тают сидеть дома с детьми, пока дети не
пойдут в школу. Оба этих факта во многом
объясняются экономическими факторами:
зарплаты отца достаточно, чтобы содержать
двоих детей, но стоимость детских садов
(nurseries), частных воспитателей (childmin
ders) и нянь (babysitters, nannies) сравнима
с зарплатой женщины, поэтому женщины
и делают выбор в пользу семьи. Тенденцией
последних лет в Британии является ситуа
ция, когда мужчина, зарабатывая меньше
женщины, проводит с детьми больше вре
мени, чем женщина.

The article provides a brief overview of the
changing role of women and children in the
family in Britain in connection with econo
mic factors over the past three centuries.
In the 18th century before the beginning of
the industrial revolution, every member of
the family was in the account so far as in
come to the family. With the development of
production and the production of mid-range
emphasis gradually shifted to the problems of
survival in this world on the issues of quality
of life. The new morality of the new class
has become the driving force in the process
of social reform that changed the status of
women and children. Today, on average, each
family is born two children, usually with a
short interval, and women often prefer to sit
at home with their children until the children
will start the school. Both of these facts
is largely due to economic factors: father’s
salary enough to support two children, but
the cost of kindergartens (nurseries), private
tutors (childminders) and caregivers (babysit
ters, nannies) is comparable to the salaries of
women, so women choose the family. Trend of
recent years in Britain is the situation when
a man earning less them women, spends more
time with the children than a woman.

Татьяна Владимировна Богданова — доцент Северного Арктического федерального
университета (г. Архангельск), кандидат филологических наук.
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Семья — важнейший социальный институт. Семья сохраняет свою ценность
в современном британском обществе. Создание счастливой семьи и рождение
детей по-прежнему остаются приоритетами жизни большинства британцев.
Жизнь семьи и государства взаимозависимы: социально-ответственное го
сударство реагирует на запросы семьи, законодательно регулируя основные
аспекты ее жизни. С другой стороны, на жизнь семьи влияют такие факторы,
как технический прогресс, развитие производства и торговли и социальные
потрясения, такие как войны.
В данном фактологическом обзоре мы проследим, как менялась структура
семьи и социальные роли женщин и детей в Британии на протяжении послед
них трех веков в связи с технических прогрессом и экономическими процессами
в стране.
В георгианскую эпоху с 1730 по 1830 г. общество делилось на высший, средний
и низший классы. Высший класс — землевладельцы. Средний класс — фермерыйомены, мелкие предприниматели, профессиональные служащие, фабриканты,
появившиеся с началом Индустриальной революции. Низший, безземельный,
класс — сквоттеры, промышленные рабочие.
В среде низшего класса была развита так называемая надомная система,
когда вся семья была занята в производстве. Традиционным производством
для Англии (особенно в Ист-Англии — Йоркшире, Оксфордшире, Сассексе)
было изготовление шерстяной ткани. Дома дети чесали и мыли шерсть, жена
пряла, а муж на арендованном станке ткал полотно. То же и в производстве
железа. Жена и дети готовили руду, а муж забрасывал ее в плавильную печь.
Дети, таким образом, были экономической необходимостью. Они начинали
работать уже в шесть лет. Отсутствие медицинской помощи, антисанитария
в домах, особенно в городе, недостаток питания, отсутствие контроля за рож
даемостью, свободные нравы приводили к высокой младенческой смертности,
значительному уровню инвалидности среди детей, большому числу незаконо
рождений и попросту бедности среди детей, так как родители не могли их
обеспечить даже куском хлеба. Особенно острой была проблема в больших
городах. Нередко младенцев бросали прямо на улице или на навозных кучах,
чтобы не тратиться на похороны.
Забота о бедных и сиротах лежала на плечах местного прихода в соответствии
с законами, направленными на борьбу с бедностью (совокупно именуемых Poor
Law), первый из которых был принят еще в 1536 г. Не все приходы отдавали
детей — сирот или беспризорников в работные дома. Некоторые передавали
детей няням за пару шиллингов в неделю. В отчете парламентского комитета
в 1715 г. говорилось, что много бедных младенцев обречено на нечеловеческие
страдания в руках этих нянь, которые лишены всякой жалости и религиозного
чувства [1, c. 107]. История Оливера Твиста из романа Ч. Диккенса основана на
фактах жестокой действительности.
Тех, кто выживал, отдавали в обучение к мастеру-ремесленнику в семь лет.
Подмастерьями эти дети служили до 24 лет (21 — после 1768 года) молодые
люди, до 21 года — девушки. Приходам было выгодно освобождаться от сирот,
передавая их в подмастерья в соседний приход. Мастеру приход выплачивал
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за это 5 фунтов. И даже если ученик сбегал, мастер все равно получал деньги.
Когда ученик оставался у мастера, то фактически попадал в рабство до истече
ния срока — работа сирот-подмастерьев оплачивалась очень низко или вообще
не оплачивалась. Если подмастерье сбегал с деньгами, его судили как взрослого
преступника — наказывали повешеньем. Ученика могли принудить пойти на
морскую службу, где его ждала еще более несладкая доля: мастер получал все
его жалованье, а доходы от дележа награбленного во время морских походов
шли тоже ему.
В 1680-х гг. произошел резкий рост численности населения — с 7 млн в 1751 г.
до 10,6 млн в 1801 г. [2, c. 23]. Причинами стали снижение уровня смертности
и повышение рождаемости. Условия проживания и снабжение продовольствием
улучшились, люди меньше стали пить джина, больше пользоваться мылом, ули
цы замостили и организовали стоки для отходов и нечистот, шерстяную одежду
сменили на хлопчатобумажную, которую легче стирать, детям стали делать при
вивки.
В системе производства «надомная система» сменилась фабричной. Поскольку
станки и инфраструктура были дороги, предприимчивые люди стали собирать
несколько десятков станков в одном месте. Организовывались поставки сырья,
и рабочие концентрировались на таких небольших фабриках. Так как станки
приводились в действие водяным двигателем, то сначала фабрики устраивались
в сельской местности, и за их работой следили бедные подмастерья из работных
домов (workhouses).
Население становилось более мобильным. Молодые люди могли искать себе
пару уже за пределами своего городка или деревни. Постепенно была упразднена
система ученичества, и молодежь теперь могла жениться раньше. Детей стало
легче прокормить и одеть, а поскольку они приносили доход в семью, то их по
явление становилось все более желанным событием.
Численность населения увеличивалась весь XIX в. (до 12,5 млн в 1811 г. и
16,5 млн в 1831 г.), что способствовало экономическому росту. Труд детей был
предпочтительнее, потому что стоил дешевле. Кроме того, дети были податливым,
легко обучаемым материалом, и их легче было заставить работать по двенадцать
часов в сутки.
Детство, как особая ступень в жизни со своими особенностями и потреб
ностями, просто не существовало для бедных слоев общества. Фабрики бра
ли взрослых на работу вместе с детьми — семьями. Лондонские приходы
партиями поставляли детей бедняков для работы на фабриках в провинции:
детям там жилось лучше, чем если бы они стали, например, трубочистами
в метрополии. В горячую пору дети могли работать с 3 утра до 10 вечера
с 15 минутами на завтрак и 30 минутами на обед. Дети и женщины были
заняты, в том числе и в шахтах. Женщины, подростки и дети зарабатывали
меньше, чем квалифицированные рабочие.
Фабриканты не оставляли детей и в выходные. Большинство работодателей
активно поддерживало движение воскресных школ, зародившееся в 1780 г.
и быстро распространившееся в следующие десятилетия. Основным предна
значением религиозных воскресных школ было искоренение порока и укреп
ление морали. В 1780–1790-х гг. произошла постепенная трансформация
этики представителей среднего класса с переходом к так называемым «вик
торианским ценностям» XIX в. Центральную роль в этом процессе сыграли
евангелистское и методистское религиозные течения — они стремительно
распространились в среде среднего класса промышленников и фермеров, кото
рые теперь становились собственниками капитала. Всем вдруг стало понятно,
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что пора бороться с пороками в низах общества. Уникальным было то, что
самокритика стала присуща и верхним слоям общества. Высший свет стал
осознавать, что моральные устои не могут быть усовершенствованы, пока
правящий класс не даст себе критическую оценку. Влияние оказали и такие
факторы, как перемещение экономических центров страны в провинцию и на
север страны. В 1787 г. короля Георга III убедили выпустить прокламацию
против разных форм аморального поведения.
Неуемная энергия, с которой богатеющий средний класс насаждал свои взгля
ды на низшие и высшие слои общества, частично исходила от строгого кодекса
поведения, к которому эти люди приобщили себя и своих детей. Дети среднего
класса с рождения ограничивались рамками строгого воспитания. Родители и учи
теля были убеждены в природной испорченности натуры ребенка и с усердием
ломали его индивидуальность авторитарными методами.
Как метод воспитания, была распространена порка. Нередко ей предшествова
ла молитва отца о благословлении Бога. Детям прививался страх перед смертью
и боязнь адского огня. Их водили на казни и показывали трупы. Трудолюбие,
экономность, самодисциплина, умение организовывать других были основными
качествами, которые люди культивировали в себе.
Семья в доиндустриальную эпоху была, как правило, большой, разветвленной,
включающей несколько поколений — extended family. Поколения были связа
ны экономически: дети — сыновья — наследовали от отца землю или ремесло,
обучали потом своих детей — семья продолжала существовать. Индустриальная
революция на какой-то период способствовала поддержанию этого типа семьи.
Сокращение занятости в сельском хозяйстве означало, что рабочий (трудовой)
класс концентрировался в промышленности и все больше урбанизировался.
В этих обстоятельствах развился новый стиль жизни, одной из черт которого
было то, что люди жили большим семьями с мамой или бабушкой во главе.
Женщина, как центральная фигура в рабочей семье, ассоциировалась с эмоцио
нальной поддержкой, которой недавно прибывшее из деревни первое поколение
городских рабочих было лишено. Женщина также была организующим центром
в событиях, таких как рождение детей, свадьбы, похороны. Правда, некоторым
поколениям британцев не всегда удавалось в течение продолжительного времени
сохранять сложившиеся традиции, потому что продолжительность жизни была
по-прежнему низкая.
Начальное образование было частным в обеспеченных семьях, куда нанимался
учитель tutor. Обучением всех прочих граждан в XIX в. занимались две волонтер
ские религиозные организации — the National Society и The British and Foreign
Schools’ Society. Но их усилий было явно недостаточно, и в некоторых районах
только один из десяти детей школьного возраста получал какое-то образование.
В XIX в. был принят ряд актов, которые облегчили детскую долю и поменяли
статус детей — дети постепенно превратились из экономической необходимости
в экономическую «обузу».
В 1842 г. был принят «Акт об условиях труда в шахтах» (The Mines Act) при
активном участии в его подготовке лорда Шафтсбери и Общества по делам детей
The Children’s Society. Этим актом запрещалось принимать на работу в шахты
женщин и девочек/девушек и мальчиков младше 10 лет. «Актом о фабриках»
1844 г. (The Factory Act) рабочий день детей сокращался до 6,5 часов, что` со
ставляло половину взрослой нормы, но возраст детей, которые могли быть заняты
на фабриках, снизился до 8–9 лет. Это было сделано для того, чтобы обеспечить
достаточное количество детей для работы по сменам. Рабочий день девочек до
13 лет не мог превышать 12 часов.
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Актом об образовании (Education Act) 1870 г. при премьер-министре Уилья
ме Гладстоне сохранялись все действующие церковные (те, что были открыты и
управлялись церковью) школы, а в тех местностях, где школ не хватало — созда
вались местные школьные советы (School Boards) и открывались школы при них
(Board Schools). Все дети от 5 до 12 лет были обязаны посещать школу. Советы
могли взимать дополнительный местный налог на содержание школы помимо
государственной дотации. Board Schools были светскими — церковнослужите
ли исключались из школьных советов. Образование было платным, но за детей
бедняков платили советы.
Актом об образовании 1876 г. запрещалось брать на работу детей младше
10 лет, ребенок 10–14 лет должен был получить сертификат об обучении, пре
жде чем его могли принять на работу. В 1891 г. начальное образование стало
полностью бесплатным.
Итак, детей теперь приходилось учить, прежде чем они могли начать при
носить доход в семью.
Произошедшие изменения в законодательстве привели к падению рождае
мости. До 1880-х гг. она была стабильно высокой (35 детей на 1000 человек),
а с 1880-х гг. этот показатель стал снижаться. Одна из причин заключалась
в том, что реальный доход семьи возрастал и ею принималось альтернативное
решение — жить лучше или иметь больше детей. Население чаще выбирало
первое. Средняя семья в 1860-х гг. имела 6 детей, к 1871 г. росло число семей
с 10 детьми и больше. К началу XX в. в семье в среднем было четверо детей.
В аристократических семьях детей было традиционно меньше, в семьях шахте
ров — больше, чем в семьях рабочих на промышленном севере. Тенденция к со
кращению количества детей в семьях среднего класса укреплялась, несмотря на
увещевания врачей, что контролировать рождаемость не по-христиански. Семья,
особенно рабочая, была сплоченным коллективом — все, кто был достаточно
взрослым, работал и вносил вклад в общую копилку. Но если в семье появлялись
новые рты, или семья теряла кормильца, или наступала безработица, то это могло
грозить серьезной катастрофой [3, c. 14].
Викторианцы любили детей (дети до 15 лет составляли 35% населения
в 1851 г.), но строгая дисциплина и моральные ценности, такие как послуша
ние и уважение, были основополагающими в викторианском воспитании. В эту
эпоху родилось выражение “children were to be seen and not heard”. Мораль
диктовала родителям, что лучше всего любовь выражается через наставления
и подготовку к взрослой жизни. Дети жили в родительском доме до 18–20 лет
или вплоть до женитьбы/замужества. В среднем мужчины женились в 27 лет,
женщины выходили замуж в 25. Неравные браки имели место, но скрывались как
порочащие семью. Исключение в этих матримониальных традициях составляли
низшие слои общества. Например, в среде уличных торговцев молодежь в воз
расте уже 14–15 лет находила себе пару на ярмарках и базарах, и заключался
гражданский брак — официальная регистрация считалась пустой тратой времени
и денег [Там же, c. 17].
Женщина в браке была практически бесправна (как следствие, низкое число
разводов повторных браков): замужняя женщина была собственностью мужа со
всем ее имуществом. В 1857 г. парламент принял акт о бракоразводных делах
(Matrimonial Сauses Act). Чтобы развестись, мужу было достаточно доказать
измену жены, а жене, помимо того, что муж ей изменил, нужно было доказать,
что он с ней жестоко обращался, бросил ее, виновен в двоеженстве или инцесте.
Ситуация несколько изменилась после принятия Актов об имуществе замужних
женщин 1870 и 1882 гг.
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Патриархальность пронизывала общество всю вторую половину XIX в. Жен
щине с момента замужества полагалось заниматься воспитанием детей и устрой
ством семенного очага. На деле же уже к 1850-м гг. женщины среднего класса
активно стирали границы частного и общественного миров, участвуя в благотво
рительности и деятельности церковных приходов, а в 1870–1880-х гг. 11–12%
женщин брачного возраста были незамужними.
В 1859 г. Сэмюэл Смайлз опубликовал книгу под названием Self-Help, ставшую
бестселлером — настоящим евангелием среднего класса. В книге проповедовалась
одна простая истина — любой обычный человек со средними способностями по
средством упорного труда, бережливости и самосовершенствования может достичь
вершин общества. Это и была философия растущего среднего класса, подкреплен
ная религиозностью и верой в семью, которую теперь называют «викторианские
ценности».
Когда королева Виктория умерла в 1901 г., ее сменил сын Эдуард VII,
в дома англичан постепенно стал просачиваться новый стиль жизни. Перемена
была психологической: люди, жившие под суровым прессом викторианской
морали, стали ощущать недостаток личной свободы, и это чувство стало пре
валировать над национальной имперской гордостью и чувством общественного
единства.
Появление общественной прессы обеспечило доступность информации.
С развитием железнодорожного сообщения самые широкие слои общества
получили возможность путешествовать по стране — поездки были доступны
по цене. Люди расширяли кругозор, знакомились с соотечественниками и все
определеннее осознавали свою индивидуальность. Досуг как таковой был до
ступен до того только привилегированным слоям общества, теперь же почти
все могли позволить себе, например, недорогие экскурсии по стране, как те,
что предлагала компания Томаса Кука, печатника из Лестера. У простых
людей появлялся выбор между интересным времяпрепровождением и унылой
городской жизнью или пьянством. Люди стали формировать свое мнение по
вопросам религии, по делам империи.
Вместе с тем, женщины поднимали голову все выше и выше. В эдвардианскую
эпоху мужчина продолжал быть непререкаемым авторитетом в семье: муж был
кормильцем семьи, контролировал финансы, поощрял и наказывал. Жена ис
полняла роль послушного соратника. Муж решал, какое образование дать детям,
как часто ходить в церковь, с кем общаться, каких взглядов придерживаться, как
вести себя в обществе.
Первая и Вторая мировые войны показали, что женщины могут вносить цен
ный вклад, когда речь идет о поддержании жизни общества: женщины среднего
класса работали медсестрами в госпиталях, женщины из рабочих семей заменили
мужей на фабриках. Женщины поменяли отношение к себе в обществе — теперь
они стояли на одной ступени с мужчинами. Они заслужили уважение своим му
жеством перед лицом опасности, особенно в дни блицкрига 1940–1941 гг., когда
немецкая авиация бомбила многие английские города, унеся тысячи жизней и
оставив десятки тысяч раненых. В это время женщины активно записывались
во Вспомогательную территориальную службу, Женское вспомогательное авиа
ционное соединение, Женскую земледельческую армию, организовывали пункты
первой помощи, эвакуировали детей, водили грузовики с продовольствием в по
страдавшие районы, организовывали приюты и собирали одежду для тех, кто
в бомбежке потерял все до последнего.
Необходимо отметить, что вплоть до 1944 г. замужние женщины не имели
права работать вообще (marriage bar). Женщина, выйдя замуж, должна была
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уволиться с работы. C созданием бесплатной системы образования, медицинского
обслуживания и социальной помощи в послевоенные годы возникло много рабо
чих мест в социально ориентированных сферах: образовании, здравоохранении и
социальной службе, которые и заполнили женщины. Только в 1944 г. замужним
женщинам разрешили работать учителями, в 1946 г. — быть чиновниками в госу
дарственных учреждениях. С развитием экономики в 1950–1960-е гг. потребова
лось много офисных служащих, секретарей, продавцов — позиции, которые были
заняты главным образом женщинами. Только в 1975 г. по Закону об обеспечении
занятости (The Employment Protection Act) работодателям запретили увольнять
беременных женщины. Женщины получили право на оплачиваемый отпуск по
беременности и родам и право сохранять за собой должность. Актом о запрете
дискриминации по половому признаку (Sex Discrimination Act, 1975) узакони
валось равенство прав женщин и мужчин в получении образования, устройстве
на работу, предоставлении профессиональных услуг и кредитовании.
Сегодня британское правительство активно поддерживает желание женщин
работать. В 2003 г. было узаконено право родителей, имеющих детей до шести
лет, на неполную занятость. В 2009 г. это право распространилось на родителей
с детьми до 16 лет. Но в 2009 г. 20% родителей не знали об этом праве, 32% счи
тали, что это повредит их карьере, хотя 51% согласился, что их отношения
с детьми улучшились бы [4, c. 9].
Как показывает практика, правом на неполный рабочий день не могут вос
пользоваться все равным образом. Больше вероятность, что работать по гибкому
графику будут высокооплачиваемые профессиональные работники. Меньше муж
чин, чем женщин заявляют об этом своем праве; меньше мужчин, чем женщин,
реализовывают свои права; меньше мужчин, чем женщин, обращаются в суды
по этому вопросу; и меньше мужчин эти суды выигрывают. Интересно отметить,
что с каждым годом все больше мужчин и женщин не согласны с утверждением:
«Работающая женщина может установить такие же теплые отношения с детьми,
как неработающая». В 2002 г. с этим были согласны 25% женщин и 15% мужчин,
а в 2006 г. — 13% женщин и 10% мужчин [5].
Возрастающий личный доход женщин сделал развод приемлемой для них
опцией. К 1999 г. 70% разводов было совершено по инициативе женщин. Закон
о разводах 1969 г. позволял развестись только лишь по причине «несходства ха
рактеров», а Закон 1984 г. о семейных исках делал развод возможным после года
совместной жизни, тогда как раньше пары должны были прожить минимум 3 года
в браке. Увеличившееся число разводов (296 000 разведенных женщин в 1971 г.,
2 063 000 — в 2000 г.) подстегнуло рост числа семей с детьми, во главе которых
стояла одна женщина. В 1971 г. одиноких родителей было 8%, в 2000 г. — 26%,
из которых 88% — женщины.
Сегодня реальность для многих семей такова, что из-за недостатка мест в дет
ских садах при местных советах и дороговизны частных садов мамы предпочитают
оставаться дома, пока ребенок не пойдет в школу, поскольку их зарплата так
или иначе уйдет на оплату дошкольного учреждения (nursery), услуг частного
воспитателя (childminder) или няни (babysitter, nanny). Характерной тенденци
ей последних лет стало увеличение процента женщин, зарабатывающих больше
мужчин, поскольку растет число женщин, получающих высшее профессиональное
образование [6]. Вместе с тем, как показывают исследования, женщины, занимаю
щие руководящие посты в компаниях, получают меньшую зарплату и премии,
чем мужчины на аналогичных должностях [7].
Таким образом изменялось отношение к женщинам. Менялось оно и к де
тям. Общество подошло к признанию понятия «детство» в противоположность
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взрослой жизни. Если взрослый был самодостаточным, независимым субъектом
с правом на труд, то за ребенком теперь признавалось право быть зависимым от
взрослого и не работать.
В конце XIX — начале XX в. порядок за общим столом был таков: сна
чала брал кусок отец, затем дети, потом жена. К 1950-м гг. порядок изме
нился в пользу детей. Дети стали товарищами для взрослых. В основе смены
концепции лежали перемены в экономическом положении семей: семьи все
меньше и меньше испытывали необходимость пополнять свой бюджет за счет
детского труда — если дети и зарабатывали деньги, то они шли на самих
детей. Более того, стало общепринятым давать детям отдельные деньги на
так называемые карманные расходы. Денежный поток развернулся и потек
от родителей к детям. Родители все чаще стали освобождать детей от до
машних обязанностей и даже платить детям за работу по дому: к 1960-м гг.
больше половины детей в возрасте 7 лет получали деньги от родителей за
выполненные поручения по дому [8, c. 14].
С 1906 по 1908 г. в Британии была принята так называемая «Детская
хартия» — серия законов, обязывающая правительство защищать и заботиться
о детях. В 1906 г. местные власти стали обеспечивать детей из бедных семей
бесплатными обедами (Education (Provision of Meals) Act). Актом о защите
прав детей 1908 г. (Children Act) предусматривалось строгое наказание за
жестокое обращение с детьми, а заключение детей в тюрьму было запреще
но. Открылись суды для несовершеннолетних: дела с участием детей стали
рассматриваться отдельно от взрослых. Актом об образовании 1907 г. ор
ганизовывалось школьное медицинское обслуживание, бесплатное для всех
школьников (Education (Administrative Provisions) Act). Минимальный воз
раст для приема на работу — 15 лет — был установлен сначала в 1944 г.,
затем 16 лет — в 1972 г. [9].
В Британии серьезно относятся к безопасности детей. Так, законом за
прещено оставлять детей до 13 лет дома одних без присмотра. Надзор за
соблюдением прав детей ведут социальные службы при активном участии
филантропической организации Национальное общество защиты детей от
жестокого обращения The National Society for the Prevention of Cruelty to
Children, основанного в 1884 г.
В 1989 г. ООН была принята Конвенция о правах детей. Согласно ст. 13,
ребенок имеет право выражать свое мнение по поводу всего, что связано
с его жизнью. В практических терминах, в соответствии с британскими за
конами, ребенок, начиная с 16 лет, может решать, согласен ли он, например,
на хирургическое вмешательство. Или девочка 16 лет может попросить врача
прописать ей противозачаточное средство, не информируя при этом родителей
[10]. Излишний либерализм или повышенное доверие? Обществу приходится
сталкиваться с подобными дилеммами постфактум. Так, в сентябре 2012 г.
общественность была шокирована фактами бездействия полиции, местных
властей и работников службы по защите интересов детей в одном из рай
онов Манчестера. В ходе разбирательства удалось установить, что в течение
пяти лет белые девочки-подростки, младшей из которых было 10 лет, систе
матически подвергались сексуальному насилию и эксплуатации со стороны
девяти мужчин азиатского происхождения. Как выяснилось, представители
социальных служб посчитали происходящее «осознанным выбором» подростков
[11]. Параллельно разворачивались события в графстве Сассекс, где школь
ница 15 лет сбежала со своим учителем математики, которому впоследствии
предъявили обвинение в ее похищении [12].
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Наконец, в том, что касается телесных наказаний для детей, вплоть до при
нятия Европейской Конвенции по правам человека в 1950 г. в Англии и Уэльсе
телесные наказания в разумных пределах с воспитательными целями были вполне
приемлемы. В настоящее время, в соответствии с разделом 58 Закона о защите
прав детей (Children’s Act) 2004 г. запрещается нанесение физического вреда
ребенку, что` не исключает иного воздействия на ребенка в разумных пределах
с целью порицания («reasonable chastisement»). Иными словами, «подзатыльники
и затрещины» допустимы, если после них не остается синяков. Национальное
общество по защите детей от жестокого обращения, выступающее за полный запрет
телесных наказаний, считает формулировку закона двойственной. Фактические
же опросы показывают, что шлепки, как форма воздействия на ребенка его ро
дителей, практически изжили себя. Отмечается и другая характерная тенденция:
чем старше респондент, тем больше вероятность того, что он прибегал к указанной
ранее мере наказания [13].
Как видно из приведенного краткого обзора, взаимоотношения семьи и госу
дарства в Британии за последние несколько веков претерпели большие изменения.
Экономический подъем XVIII в. породил средний класс, который, помимо создания
материальных благ, стал носителем новых жизненных принципов. Государство
сегодня является эффективным гарантом личных свобод британских граждан при
условии, что сами граждане проявляют законопослушность. Очевидно также, что
государству зачастую удается лишь реагировать на случившееся в обществе. Такие
моменты неизменно сопровождаются всплеском общественного самосознания, и за
ними интереснее всего наблюдать человеку, выросшему в иной культуре.
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Роль русского коммуникативного идеала
в профессиональном становлении будущего менеджера
N. O. Egorova. The role of Russian communicative ideal at professional
development of future managers
По мнению автора статьи, обучение в выс
шем учебном заведении являет собой свое
образную штудию командного менеджмен
та, теория и практика которого опираются
на ценности, фундированные в русском эсте
тическом сознании. Командный статус, обре
тенный будущим менеджером в рамках кор
поративной культуры вуза, закрепляется
как поведенческий и мировоззренческий код,
а модели самоуправления студенческой ко
манды предопределяют профессиональный
успех в управлении организацией. Соци
ально-экономические трансформации в рос
сийской экономической культуре неразрыв
но связаны с изменениями и константами
русского коммуникативного идеала.

According to the author, teaching in higher
education is a kind of study team manage
ment, theory and practice of which is based
on values well-founded in the Russian aes
thetic consciousness. Team status, acquiring
future manager in the corporate culture of
the university, is fixed as a behavioral and
worldview code, and the model of student
self-government teams determine the pro
fessional success in managing organization.
Social and economic transformation in Rus
sia's economic culture is inextricably linked
to changes and constants Russian commu
nicative ideal.
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менеджмент
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В толковых словарях русского языка, изданных в последней четверти ХХ в.,
слова «штудия» (нем. Studie) сопровождается пометой «устар.», но стилистиче
ская характеристика не отменяет квазисовременной семантики «научная работа»,
«научное исследование». Этимология активных в студенческом словоупотребле
нии глаголов «штудировать» и «проштудировать» связана с нем. Studieren —
изучать, далее от нем. Studire — усердно работать; глагол «изучать» выступает
как гипероним.
Со времен славных голиардов, вагантов, школяров утверждение, что уни
верситетское образование не сводится к сумме фактов и имен, заложенных на
лекциях в студенческие головы, а представляет собой воспитание и взращивание
способности мыслить и мыслить критически, логически рассуждать и аргумен
тировать — обрело концентрированную форму «диспутации о чем угодно», когда
кводлибетарий должен был возражать каждому своему оппоненту, в современных
условиях подобные эксперименты популярны на тренингах MBI.
Активные формы современного университетского обучения — проблемная
лекция, проблемный семинар, деловая игра — адекватны современной эконо
мической ситуации, отличающейся нестабильностью, неоднозначностью, слож
Наталья Олеговна Егорова — доцент Санкт-Петербургского университета управления
и экономики, кандидат филологических наук.
© Н. О. Егорова, 2012
64

№ 4 (39) • 2012

Н. О. Егорова

ностью прогнозирования, что` позволяет и преподавателям, и студентам найти,
указать на психологические, интеллектуальные и социальные причины, по кото
рым будущий менеджер, специалист по связям с общественностью, социальный
работник, лингвист-переводчик примут ту или иную линию профессионального
поведения.
Развитая корпоративная структура вуза способствует формированию обще
культурной компетенции «осознавать социальную значимость будущей профессии;
обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга». Изучение
этапов и приемов формирования готовности к взаимодействию, к работе в кол
лективе предполагает так же изучение мотивации будущего специалиста. Термин
«мотивация» в данном контексте имеет не только психолого-педагогическое,
но и литературоведческое наполнение: читатель, зритель улавливает пружины
действия и часто неясные причины конкретных поступков персонажей. Важно
помнить и о том, что в литературе натурализма объяснение намерений персонажа
требовало усиления роли социоэкономического фона; социальные трансформации,
социальные катаклизмы, попытки перейти к новому стилю жизни — предмет
изображения в «Человеческой комедии» реалиста Оноре де Бальзака.
Особенности русского эстетического сознания: традиционность, эсхатологич
ность — хорошо проецируются на пятиступенчатую модель становления команды
(Б. Такман): становление — бурление — упорядочивание — функционирова
ние — расформирование. Русские ментальные модели «недоверие к власти»,
«дистанцированность от власти/правительства», зафиксированнные в ряде русских
пословиц, например, «До Бога высоко, а до Царя далеко», «До Бога высоко, до
Москвы далеко», предопределяют успешное развитие командного менеджмен
та, для которого принципиально важны командные эффекты: взаимопомощь,
готовность принять ответственность за неудачную работу группы и разделить
командный успех, максимальное использование командного и личного потен
циала. Особенностью русского коммуникативного идеала является совпадение
точек зрения у большинства участников коллектива, человек, обладающий иным,
отличным мнением, рискует прослыть «якающим», «неудобным», «несговор
чивым», «засланным казачком». Таким образом, культура полемической речи
является обязательным условием функционирования организаций, избравших
командный стиль управления.
Окончательное устранение конфликтов и противоречий — цель античной
трагедии и комедии, командный менеджмент настаивает на своевременном осу
ществлении необходимых корректировок. Если в шекспировский трагедиях мотив
«слишком поздно» способствовал катарсической реакции зрителей, то в деловом
общении реализация указанного мотива означает крах предприятия, резкое сниже
ние эффективности трудовой деятельности и изменение имиджа организации.
В большинстве государственных и коммерческих организаций, как и в боль
шинстве студенческих «потоков» (проф.) и групп, коллектив редко отличается
возрастной и социальной стабильностью и одномерностью, но в обоих случаях
очевиден положительный эффект при введении новых членов команды. Особо
го внимания всегда требует решение проблемы социальной и психологической
адаптации новичков (пошив фирменной одежды; выдача разрешения на пользо
вание служебным транспортом, служебным телефоном; приглашение к участию
в корпоративном отдыхе и т. д.). От того, насколько быстро новый член команды
«считает» и сравнит официальную и неофициальную систему традиций зависит
рабочий климат в коллективе, успешность акций и выполнение долгосрочных
планов. Было бы иллюзией считать, что в организации, опирающейся на команд
ные методы работы, процесс вхождения в коллектив новых членов максимально
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безболезнен или сведен к нулю; согласно русскому культурному стереотипу,
к новому человеку «нужно присмотреться».
Стремительные и эффективные решения в самоуправлении команды, будь то
участие компании в тендере или аттестация студенческой группы после завершения
обучения в рамках блока бакалаврской/магистерской программ, ярко высвечивают
проблему лидера. Беспристрастный набор исполнителей (офиц.-дел.) вряд ли воз
можен; лидер команды обречен на проверку «медными трубами» в ситуации, когда
другие участники команды будут действовать по принципу подражания.
Командный менеджмент как теория и практика управления организаци
ей не претендует на абсолютное распространение и повсеместное применение;
в конечном итоге, каждый человек, резюмируя свой профессиональный опыт,
отдает себе отчет, что испытал амплитуду социальных ролей: от преобразующей
к конформистской, либо наоборот.
Понятие «команда» становится культурным кодом, кодом реальности. Идеи
командного менеджмента обретают в текущей российской действительности новую
наглядную форму, так по ассоциации общих идей юридический факультет СПбГУ
абитуриенты и студенты именуют «президентским».
Командный статус изначально выступает как привилегированный, что` отчасти
обостряет неизбывное внутреннее противоречие команды: потребность в обнов
лении/расширении структуры.
Для студентов, как «учащихся» (от лат. Studens — усердно работающий, за
нимающийся), так и «интересующихся» (лат. Studiosus), попытка создания закры
того/открытого универсума реализуется в рамках предпочтений на факультете,
курсе, в группе и, безусловно, в формате общения «социальная сеть», когда, как
минимум, устанавливается иерархия и взаимозависимость высказываний.
Традиционные формы обучения в высшей школе — спецкурс и спецсеми
нар — предусматривают задействованность ограниченного круга лиц и обучение
«с голоса», что` порождает особую сферу социокритики, когда представление
о тексте, его интерпретация навязываются оратором и одновременно формирует
у участников образовательных проектов представление о вербальном обмене как
идеологическом и дискурсивном образовании, как своеобразной социальной силе.
Общение с преподавателем, ведущем спецкурс, может повлечь за собой измене
ние коммуникативной дистанции (в сторону сокращения), а также разнообразить
арсенал речевых масок, которые следует отличать от смежных явлений (пароди
рование, подражание, передразнивание).
С учетом антиномии «своё—чужое», максимально активной в русском эсте
тическом сознании, развитие большинства команд как паравербальных систем
происходит в плоскости хвалебных либо уничижительных оценок, что зачастую
приводит к перепроектированию команды.
С позиции студенческого опыта, представление о стереотипе парадоксально
выигрышно! Во-первых, потому как позволяет студенту развивать навыки анализа
и типологизирования, во-вторых, испытывать радость узнавания и опознавания
в стандартных коммуникативных ситуациях (ответ на семинаре, участие в дис
куссии, прохождение промежуточной аттестации). Фундированная в корпусе
так называемых студенческих анекдотов многоликость преподавателя («Один
преподаватель — это три разных человека: один — на лекции, другой — на се
минаре, третий — на экзамене») иронически типизирует, а не «уплощает» типы
начальника, руководителя как таковые.
Можно утверждать, что для будущих менеджеров социология культуры явля
ется средоточием образовательного процесса и, как следствие, находится в центре
образовательного эксперимента, так как становление культурных ценностей и
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норм подчинено влиянию социальных факторов, которые могут носить очевид
ный/неочевидный характер. Изменения, вносимые в вузовские учебные планы и
рабочие программы дисциплин, фиксируют процессы динамики и стагнации в от
дельных сферах деятельности, науки, экономики и управления в том числе.
Авторы коллективной монографии «Ценностные ориентации в трудовом по
ведении и кросс-культурное исследование трудовой миграции» (Ереван, 2012)
выделяют три монистических подхода к социокультурному объяснению транс
формаций социально-экономического поведения:
• объяснение через «русский национальный характер»;
• через социокультурный феномен «советский человек»;
• через репрезентативный тип культуры
и констатируют «<…> в российской экономической культуре и ценностной мо
дели регуляции есть ряд особых черт, которые определяют трудовое поведение
российских работников. В современной российской социально-экономической
среде формирование правового аспекта регуляции пока еще отстает от социаль
ного, культурного или организационного» [1, с. 202, с. 210]. Некоторые авторы
считают, что необходимым условием развития рыночной экономики в России
является постепенное вытеснение неформальных практик, для чего предпола
гается несколько подходов: «<…> Силовой подход подразумевает ужесточение
санкций за нарушение норм, при этом сложность заключается в потенциальном
усложнении и умножении мер малоэффективного административного контроля;
культурно-нормативный подход нацелен на изменение социальных норм страны:
выработку лояльности по отношению к государству и государственной системе,
государственному аппарату, уважения к формальным нормам, правилам, про
цедурам, преодоления стереотипов поиска обходных путей» [Там же, с. 211].
Будущему менеджеру в процессе тренингового/реального решения задач,
важно не довольствоваться обывательскими представлениями или рекламными
мифами, необходима штудия — научное исследование, разыскание и научное
руководство, регламентируемое рядом Положений о научном руководстве. Обя
занностью научного руководителя курсовой или дипломной работы, диссерта
ционного исследования является вычитка и правка текстов работ бакалавров/
магистров/аспирантов. Прагматическая ценность действий научного руководителя
будет велика только в случае соблюдения принципов честности, толерантности,
уважительного отношения к чужому мнению. Перекроенная, перелицованная
научным руководителем работа закономерно вызывает у студентов чувства него
дования, раздражения, ощущение неуверенности в собственных силах, а система
текущих консультаций, пошаговое планирование, диалог конструктивно влияют
на формирование именно командного эффекта деятельности, вызывают у студента
удовольствие от работы со специалистом высшей квалификации, приучают при
держиваться жестко установленных сроков, работать с научной литературой.
Однако для серьезной части студенческой аудитории работа с источниками
разного типа — дамоклов меч; культура библиографической справки в студен
ческой аудитории недостаточно высока; нередко можно констатировать тот факт,
что информационную емкость монографий банально превосходит визуальный
потенциал «виков».
Требования к фонду и системному обслуживанию университетской библиотеки
заложены в Государственном стандарте направлений, по которым ведется обучение
на территории Российской федерации. Модель общения «студент-читатель — со
трудник библиотеки» — это один из образцов поведения, регулирующих отношения
между людьми, латентным содержанием указанного образца выступают «почти
тельность», «уважение», «доверие». В этой связи интересны частотные речевые
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обороты разрешительного и запретительного характера: «Не в библиотеке же!»,
«Тише! Вы в библиотеке!». Конкретизация социального контекста и социальной
роли «посетитель библиотеки» позволяет студентам избежать неверного выбора
коммуникативной роли, например, «уверенный», «развязный», «стеснительный»,
либо вовремя сменить коммуникативную стратегию (речевую маску).
Научиться быть внимательным к другому человеку, деликатным, со-бытийным,
обрести коммуникативную грамотность может тот студент, кому периодически
приходится воспринимать и декодировать по-разному локализованные сигналы.
Кроме того, высшее профессиональное образование всегда исторически обуслов
лено, и если нормы определены и закреплены на длительный период (уставы
средневековых/современных университетов), то ценности отдельных индивидов
или группы студентов подвижны, эксплицируются неявно. Ввиду этой нестабиль
ности практика командного менеджмента особую роль должна отводить обнару
жению зон ценностной определенности/неопределенности.
Ценность команды в русском эстетическом сознании велика и эстетически
завершена, но не является незыблемой, так как ряд исторических прецедентов
фиксирует отрицательный модус существования (опричнина; теория «мычания» и
«теория бесконфликтности» в отечественной литературе первой половины ХХ в.;
Пролеткульт; эпоха застоя).
Открытость коммуникаций, развитие корпоративной культуры (язык, тради
ции, нормы), отсутствие двойных стандартов, характерные для теории и практики
командного менеджмента, естественным образом пересекаются с этикой высшего
профессионального образования и порождают у будущих управленцев позитивный
взгляд на командный менеджмент, приоритетной для которого является старинная
русская, во многом утопическая, идея о «порядочном человеке», умеющем держать
свое слово и выражающего уверенность в истинности собственных слов: «Чест
ное благородное слово!». По мнению автора экспериментального исследования
«Русский коммуникативный идеал» И. А. Стернина, «<…> налицо толерантность
как ведущая черта русского коммуникативного идеала. Русское коммуникативное
сознание ищет идеал в толерантном собеседнике, в таком, который выполнял
бы роль внимательного, вежливого слушателя. Это, по-видимому, обусловлено
такими национальными чертами русского коммуникативного поведения как вы
сокая общительность, высокая коммуникативная активность русского человека,
бескомпромиссность в споре, эмоциональность и искренность, стремление увели
чить свой речевой вклад, завладеть коммуникативным вниманием, коммуникатив
ный центризм русского человека» [2, с. 14]. В эксперименте принимали участие
образованные люди; опрошено 103 человека, из них 29 мужчин, 74 женщины,
31 человек в возрасте 20–30 лет, 63 человека в возрасте 31–50 лет, 19 человек
старше 50 лет. Городских жителей из опрошенных было 74, сельских — 25,
4 проживали в райцентрах.
Закономерен вывод: социально-экономические трансформации в российской
экономической культуре неразрывно связаны с изменениями и константами рус
ского коммуникативного идеала.
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Социокультурные аспекты внешней миграции
I. S. Andronov. Social and cultural aspects of external migration
Статья посвящена одной из самых актуаль
ных проблем современного мира — внеш
ней миграции, социальным и социокультур
ным особенностям данного процесса. Особое
внимание автор обращает на социальную
адаптацию мигрантов как процесс формиро
вания практик социального взаимодействия
мигрантов и принимающего общества и
влияние процессов миграции на изменение
культурного многообразия принимающего
социума. Процесс миграции представлен
не только как демографический процесс,
оказывающий влияние на экономические
изменения, но и как важнейший процесс
консолидации и межкультурного обмена.

The article is devoted to one of the most
pressing problems of the modern world — the
external migration, social and socio-cultural
characteristics of this process. Particular
attention is drawn to the social adaptation
of migrants as the process of forming social
interaction practices of migrants and the
host society, to the impact of migration on
the changing cultural diversity of the host
society. The migration process is presented
not only as a demographic process that af
fects the economic changes, but also as an
important process of consolidation and crosscultural exchange.
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Для современного мира характерна высокая степень информатизации. Научнотехническое развитие человечества создало возможность для постоянного обмена
информацией, в том числе достижениями культурного многообразия народов
мира.
Культурный обмен становится невозможным без прямого общения и соци
ального взаимодействия с носителям той или иной культурной, национальной и
религиозной традиции.
Межкультурное взаимодействие, несмотря на свои явные преимущества, такие
как дополнение и обогащение собственного опыта, тем не менее порождает ряд
конфликтных ситуаций.
Илья Сергеевич Андронов — аспирант Санкт-Петербургского университета управле
ния и экономики.
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В связи с этим, поднимается дискуссия о толерантности как среди обществен
ности, так и среди ученых.
Один из ведущих этносоциологов Клод Леви-Строс отмечал, что «толерант
ность не является созерцательной позицией, раздачей индульгенций тому, что
было, тому, что есть. Это динамическая установка, она состоит в предвидении,
понимании и продвижении вокруг и впереди нас» [1]. Следовательно, толерант
ность представляет собой двухуровневую структуру, включающую в себя:
• рефлексивный уровень — идентификация и дифференциация социальных
субъектов по их социокультурным характеристикам;
• деятельностный уровень — реализация социального взаимодействия между
социальными субъектами.
Все чаще общество обращает свое внимание на проблему толерантности в связи
с интенсивными потоками внешней миграции.
Под миграцией понимается как добровольное перемещение граждан внутри
страны (внутренняя миграция), так и между государствами (международная
миграция).
Мигрант (лат. Migrantis — переселяющийся) — лицо, совершающее миграцию,
т. е. пересекающее границы тех или иных территорий со сменой постоянного места
жительства навсегда или на более или менее длительное время.
В широкой трактовке данного понятия мигрантом является каждый, кто либо
совершает эпизодические поездки в другие населенные пункты или местности
в туристических, рекреационных и деловых целях, либо регулярно перемещается
челночно между двумя поселениями, либо на различные сроки, либо на посто
янное место жительства [2].
Миграцию обычно рассматривают как сугубо демографический и социальноэкономический процесс, в то же время недостаточное внимание уделяется со
циально-культурным аспектам внешней миграции, в частности социальной адап
тации мигрантов.
Социальная адаптация мигрантов — это процесс постепенного приспособления
мигрантов к социально-культурным, социальным, экономическим и правовым
особенностям принимающего общество через усвоение и принятие характерной
для него системы социальных, культурных и морально-нравственных норм.
Даже в самом благополучном и открытом обществе адаптация мигрантов яв
ляется длительным, сложным и болезненным процессом.
Если рассматривать современную ситуацию, сложившуюся в России в связи
с потоком внешней миграции из стран Средней Азии и Закавказья, то создается
двоякая ситуация, которая содержит в себе определенное противоречие.
Речь идет о том, что, с одной стороны, с теми странами, которые являются
«поставщиками» иностранной рабочей силы в Россию, у нас есть общая история
и опыт многолетнего сосуществования в рамках единого государства и единого
социума.
В то же время надо отметить, что те поколения, которые сегодня приезжают
в Россию из стран ближнего зарубежья, родились вне этого единого социума.
Российский демограф А. Г. Вишневский писал, что «российская диаспора
в ближнем зарубежье насчитывает примерно 38 миллионов человек». В ее со
став он включал этнических русских: нерусское, но русскоязычное население и
представителей коренных нерусских народов России, считающих родным язык
своей национальности.
По мнению известного российского специалиста по миграции Ж. А. Зайонч
ковской, Россия должна сохранить как общее прибежище для всех народов быв
шего СССР, как бы трудно ей самой не было. Она считает, что уход пришлого
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населения не решит проблем перенаселенности в ряде стран нового зарубежью,
поэтому рано или поздно начнется исход из этих стран и представителей их ко
ренных этносов. Она пишет: «Россия пока не слишком гостеприимная страна.
России еще предстоит осознать, что проблемы Средней Азии и Кавказа — это и
ее проблемы».
В Концепции социально-экономического развития России до 2020 года сказано,
что преимущество в привлечении мигрантов будет отдаваться русскоязычному насе
лению и высококвалифицированным специалистам. В то же время надо отметить, что
поток русскоязычного населения из стран бывшего СССР значительно сократился.
В 2006 г. интенсивность прибытия русских в Россию снизилась по отношению
к 1999 г. Наиболее существенно это снижение произошло из Туркмении (2,2 раза),
Таджикистана (2,6), Азербайджана (2,7), Казахстана (3,7), и Грузии (4,1) [3].
Соответственно и поколение молодежи в России тоже не привыкло к ситуа
ции проживания с представителями других национальностей и их культурных
традиций.
Сегодня отношение к мигрантам зачастую выражается в проявлении стигма
тизации.
Стигматизация — это процесс выделения, или «клеймения» индивидов, на
вешивание социальных ярлыков в виде определений «преступный», «неиспра
вимый» и т. п. на основании некоторых внешне обозначенных символически
выраженных признаков.
Результатом стигматизации обычно становится маркирование, выделение
человека и противопоставление его другим членом общности. Человек может
выпадать из формальной или неформальной организационной структуры и по
полнять ряды маргиналов. Если стигма индивидом принимается, она становится
фактором, влияющим на программирование и самопрограммирование поведения
индивида [4].
Стигматизация как и проявление национализма и ксенофобии существенно влия
ет на общий фон стресса аккультурации и культурного шока, которому подвергаются
мигранты в процессе социальной адаптации к принимающему социуму.
Так или иначе большинство мигрантов испытывают на себе то, что в обще
ственных науках получило название «культурного шока» (К. Оберг).
Как и любой вид стресса, согласно Г. Селье, «культурный шок» имеет три ста
дии: нарастание — пик — угасание. От того, как мигрант справится с состоянием
культурного шока, зависит его дальнейшее существование в этой стране.
Соответственно, успешность адаптации мигранта зависит от морально-волевых
характеристик, таких как терпение, целеустремленность, настойчивость, его
уровня образования, наличия социальных связей.
Американский антрополог К. Оберг назвал столкновение мигрантов с чужой куль
турой «культурным шоком» [5]. Он же выделил шесть признаков этого явления:
1) напряжение, сопровождающие усилия, необходимые для адаптации;
2) чувство потери (друзей, родных, имущества, дома и др.);
3) чувство отверженности и отвержения (неприятие новой культурой мигранта
и неприятие самим мигрантом новой культуры);
4) сбой в ролевой структуре (выполнение привычных ролей);
5) чувство тревоги;
6) чувство неполноценности (вследствие невозможности справиться с новой
ситуацией).
При этом такие исследователи как П. Адлер и К. Дэвид установили, что куль
турный шок оказывает и положительное влияние на личность, заставляя приоб
ретать новые ценности и установки [6].
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Адлер выделил пять стадий культурного шока. Каждой стадии соответствует
определенный тип поведения. Первая стадия — контакт — характеризуется любо
пытством, интересом к новому социальному окружению, его правилам поведения
и нормам, но индивид изолирован своей собственной культурой.
Первые контакты сменяются реинтеграцией, которая сопровождается состоя
нием депрессии, замкнутости, на этой стадии культурные различия начинают
мешать, индивид теряет старые культурные связи и не понимает новых. На стадии
реинтеграции поведение индивида может быть враждебным, самоуверенным, так
как отвержение второй культуры вызывает серьезную озабоченность.
Стадия автономии наступает, когда индивид способен справляться с социаль
ными и лингвистическими проблемами, на этой стадии он начинает чувствовать
себя уверенней, справляется с новым опытом, контролирует свое поведение.
На стадии независимости индивид способен придавать собственное значение
ситуациям, делать выбор, нести ответственность, при этом чувствовать себя уве
ренно, осознавая социальные, психологические и культурные различия.
Перемена места жительства неизбежно влечет за собой необходимость адап
тации к новым экономическим, социальным, природным, а иногда и этнокуль
турным условиям. Во многих случаях она осуществляется болезненно и не всегда
заканчивается успешно.
Неслучайно одной из важнейших проблем всех организованных перемещений
населения является проблема приживаемости новоселов. Известно, что наиболее
тяжело переносятся не сами трудности и лишения, а несоответствие ожиданий
реальной обстановке.
Ситуацию усугубляет практически полное отсутствие информации о возможных
местах вселения, в результате чего, во-первых, снижается вероятность соответ
ствия профессионально-квалификационного статуса переселенцев потребностям
региона в рабочей силе, а во-вторых, у них нет адекватного представления о бу
дущих условиях жизни.
В месте прибытия успех или неуспех взаимной адаптации влияет и на мигра
ционный процесс. Неудача адаптации оказывается причиной для возобновления
миграционного движения.
В процессе адаптации мигранты сталкиваются с целым комплексом проблем.
Наиболее актуальными являются регистрация, оформление гражданства, обеспе
чение жильем, трудоустройство, оплата труда, финансовые трудности. Зачастую
получается замкнутый круг: без регистрации переселенцам не дают гражданство,
а без гражданства не регистрируют, у многих возникают проблемы с получением
российского паспорта.
Отношение коренного населения к мигрантам — индикатор не столько их
адаптации, сколько критерий приспособления среды к самим мигрантам.
Адаптация — это порог, который нужно переступить не только мигрантам,
но и принимающему их обществу. Многим мигрантам так и не удалось в полной
мере адаптироваться к изменившимся условиям жизни из-за материальных и
социально-экономических сложностей.
Эффективное использование переселенческого потенциала поможет преодолеть
многие последствия демографического кризиса в России, заполнить вакансии, по
высить образовательный уровень населения в сельских районах. В свою очередь,
возвращающиеся в Россию переселенцы остро нуждаются в моральной поддержке,
они должны чувствовать, что они не чужие, что здесь их ждут [7].
Адаптироваться приходится не только самим мигрантам, но и принимающему
сообществу. Становится очевидным, что к приему мигрантов должны быть готовы
и институты гражданского общества, и государственные институты.
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Имея огромный опыт сосуществования в рамках единой страны, но, не имея
четкой системы миграционной политики и подходов к социальной адаптации
мигрантов, на территории нашей страны, к сожалению, сложились негативные
стереотипы, основанные на соответствующей практике межкультурного диалога
между принимающим социумом и мигрантами.
По результатам социологического опроса, приведенного журналом «Демогра
фические исследования», россияне связывают с мигрантами такие явления, как
рост преступности (50,7%), рост межнациональной напряженности (41,1%), вы
теснение местных жителей с престижных рабочих мест (33,5%), вывоз денежных
средств за рубеж (20,5%), угроза территориальной целостности России (16,5%),
зависимость экономики страны от иностранной рабочей силы (12,3%), угроза
национальной культуре народов России (10,3%) [8].
Отчасти опасения россиян поддерживают и правоохранительные органы. Как
отмечает глава Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин,
на протяжении десяти последних лет наблюдается устойчивый рост преступлений,
совершенных иностранцами и лицами без гражданства, 81% — совершены граж
данами государств СНГ. В 2010 г. ими совершено 54  000 преступлений. Также он
отмечает, что современная молодежь все больше подвергнута националистической
пропаганде — за тот же период число преступлений на почве национальной не
нависти и вражды возрасло с 9000 до 15  000 [9].
Напрашивается вопрос: каков же выход из существующей ситуации?
Во-первых, Россия нуждается в четкой концепции миграционной политики, учи
тывая и интересы россиян, и мигрантов, и экономические интересы государства.
Необходимы не только подходы к противодействию нелегальной миграции, но и
совершенствование самого миграционного законодательства, ведь говоря о нелегаль
ной миграции, журналисты и политики не принимают во внимание такие факторы,
как бюрократизация и коррупция, с которыми сталкиваются мигранты.
Во-вторых, становится очевидным, что должна существовать система социаль
ной адаптации мигрантов. Безусловно, любой адаптационный процесс — доста
точно сложное и стрессогенное состояние и не все мигранты могут справиться
с этим психологическим давлением.
В заключение хочется выразить надежду, что стремление к диалогу и мир
ному сосуществованию сможет преодолеть барьеры ксенофобии и национализма
и позволит народам России и внешним мигрантам развиваться в направлении
взаимоуважения и интеграции.
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О проектах планировки и межевания территории
E. A. Levykh. About the projects of planning and surveying the territory
На практике при реализации проектов пла
нировок возникает множество проблем. При
существующем положении вещей СанктПетербург не в состоянии предоставлять
земельные участки через процедуру торгов
или обеспечивать бюджетное строительство
с учетом принципа обеспечения устойчи
вого развития территорий. Несмотря на
возможность осуществления жилищного
строительства на конкретном земельном
участке, застройщик сталкивается с про
блемой полного отсутствия информации
о том, в каком году к застраиваемому зе
мельному участку будет проложена дорога
или построена школа в квартале и т. д. Ста
тья приводит возможный вариант решения
указанного вопроса.

In practice, the implementation of projects
of planning has a lot of challenges. Today
St. Petersburg is not able to provide land in
the tender or to provide budget development
with regard for the principle of sustainable
development of territories. In spite of the
possibility of house building on a particular
plot of land developer faces the problem of
a complete lack of information about the
year in which to this land will be laid road
or will be built a school in the neighborhood
and etc. Paper provides a possible solution
to the said question.
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В соответствии с п. 2 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее — ГрК РФ), градостроительная деятельность — деятельность по разви
тию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капи
тального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.
Таким образом, фактически выделяются пять компонентов градостроительной
деятельности:
1) территориальное планирование;
2) градостроительное зонирование;
3) планировка территорий;
4) архитектурно-строительное проектирование;
5) строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов капитального
строительства.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в це
лях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), уста
Елена Альбертовна Левых — аспирант Санкт-Петербургского государственного уни
верситета.
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новления границ земельных участков, на которых расположены объекты ка
питального строительства, границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов. В соответствии с п. 3 ст. 1
ГрК РФ, устойчивое развитие территорий — обеспечение при осуществле
нии градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяй
ственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и
рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и
будущего поколений.
При разработке проекта межевания территорий в составе проекта планиров
ки на основном чертеже показываются границы проектируемых и сохраняемых
земельных участков.
На основном чертеже должны быть выделены зоны первоочередного инвести
ционного развития.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений» инвестиционная деятельность — вложение
инвестиций и осуществление практических действий в целях получения при
были и (или) достижения иного полезного эффекта. Государственные органы,
по смыслу закона, также являются субъектами инвестиционной деятельности.
Бюджетные инвестиции — бюджетные средства, направляемые на создание
или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муни
ципального) имущества.
Бюджетным кодексом Российской Федерации сформулирован принцип резуль
тативности и эффективности использования бюджетных средств. Его практическое
содержание означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники
бюджетного процесса, в рамках установленных им бюджетных полномочий,
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с исполь
зованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата
на базе определенного бюджетом объема средств.
Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга при проектировании, строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства за счет средств бюджета Российской Федерации и
бюджета Санкт-Петербурга и их передача специализированным эксплуатирующим
организациям регламентируется Положением, утвержденным постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 26.02.2008 г. № 187. В нем отмечается,
что проектирование, строительство, реконструкция указанных объектов за счет
бюджетных средств на территории Санкт-Петербурга осуществляются, если это
предусмотрено правовыми актами Российской Федерации и (или) органами го
сударственной власти Санкт-Петербурга. Наряду с этим они должны быть вклю
чены в Федеральную адресную инвестиционную программу или в адресную
инвестиционную программу Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и
плановый период.
В Санкт-Петербурге утверждены:
1) постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 г. № 1435
«Об организации деятельности исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга по подготовке решений о бюджетных инвестици
ях в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга и порядке
формирования и реализации Адресной инвестиционной программы»;
2) постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.10.2011 г. № 1397
«Об организации деятельности исполнительных органов государственной
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власти Санкт-Петербурга по формированию предложений о включении
в федеральную адресную инвестиционную программу объектов капиталь
ного строительства государственной собственности Санкт-Петербурга».
При разработке проекта планировки, помимо прочего и с учетом принципа
результативности и эффективности использования бюджетных средств, должен
решаться вопрос о размещении на территории застройки объектов социальной
инфраструктуры со следующими видами деятельности:
• правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности;
• жилищное строительство;
• обеспечение противопожарной безопасности;
• общее образование;
• дошкольное образование;
• культура, искусство и кинематография;
• здравоохранение;
• физическая культура и спорт;
• социальная политика;
• молодежная политика;
• другие общегосударственные вопросы.
В соответствии с п. 13 постановления Государственного комитета Россий
ской Федерации по жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 г. № 150
«Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации», пояснительная записка к про
екту планировки должна содержать:
• данные об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических
условиях, существующем использовании территории, состоянии фонда жи
лых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной
и транспортной инфраструктуры, благоустройства территории;
• обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития
инженерной и транспортной инфраструктур;
• предложения по организации социального и культурно-бытового обслужи
вания населения; распределение территории по формам собственности;
• предложения по режиму использования зон охраны памятников истории и
культуры, последовательности осуществления мероприятий, предусмотрен
ных проектом;
• основные технико-экономические показатели и иные обоснования проект
ных решений.
Таким образом, действующим законодательством установлено требование
о необходимости разработки последовательности осуществления мероприятий,
предусмотренных проектом планировки. Данное требование является обосно
ванным и может реализовываться при условии включения его в задание на раз
работку проекта планировки.
В заданиях на разработку проектов планировки и проектов застройки отра
жаются следующие основные вопросы:
• основание для выдачи задания;
• заказчик проекта;
• разработчик градостроительной документации;
• кем и в какие сроки выдается исходная информация для разработки градо
строительной документации;
• состав подлежащих передаче материалов и срок разработки проекта;
• требования по планировочной организации и функциональному зонированию
территории, соблюдению градостроительных регламентов;
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• предлагаемые типы жилых домов, предприятий и учреждений обслужива
ния;
• требования к очередности реконструкции и возможность использования су
ществующих зданий по их начальному назначению или для других целей,
иные требования к реконструкции сложившейся застройки;
• требования к решению объемно-пространственной организации застройки,
организации транспортного обслуживания населения, инженерной подготов
ке, благоустройству и озеленению территорий, охране окружающей среды,
инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны, сохранению
памятников природы, истории и культуры;
• перечень согласовывающих организаций;
• порядок согласования и экспертизы градостроительной документации.
Кроме перечисленной выше информации для проекта застройки в задании
на его разработку указываются стадийность его разработки и объем демонстра
ционных материалов.
На уровне Санкт-Петербурга, как субъекта Российской Федерации, форма за
дания на разработку проекта планировки утверждена приказом Комитета по гра
достроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от 02.10.2009 г.
№ 154 «О порядке взаимодействия структурных подразделений Комитета и го
сударственного учреждения „Центр информационного обеспечения градострои
тельной деятельности” по вопросам подготовки документации по планировке
территории». Есть основание полагать, что утвержденная форма не в полной
мере соответствует указанным выше требованиям.
Разрабатываемые и утверждаемые в настоящее время проекты планировки
являются формальными нормативно-правовыми актами, которые не позволяют
обеспечить рациональное планирование освоения и развития территории, так
как, во-первых, не содержат в обосновывающей части последовательности осу
ществления мероприятий, предусмотренных проектом планировки, а во-вторых,
при разработке не учитываются положения адресной инвестиционной программы
объектов капитального строительства.
В результате на практике при реализации проектов планировок возникает
множество проблем. При существующем положении вещей Санкт-Петербург не
в состоянии предоставлять земельные участки через процедуру торгов или обес
печивать бюджетное строительство с учетом принципа обеспечения устойчивого
развития территорий. При предоставлении земельного участка для жилищного
строительства, например, возникают вопросы о сроках строительства инженерной
и транспортной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры. Эти во
просы, в соответствии с требованиями действующего законодательства, должны
быть урегулированы при разработке и утверждении именно проекта планировки
территории. В действительности это не так. Несмотря на возможность осуще
ствления жилищного строительства на конкретном земельном участке застройщик
сталкивается с проблемой полного отсутствия информации о том, в каком году
к застраиваемому земельному участку будет проложена дорога или построена
школа в квартале и т. д.
Следовательно, при выдаче задания на разработку проекта планировки терри
тории целесообразно указывать на необходимость регламентации последователь
ности осуществления мероприятий, предусматриваемых проектом планировки
территории. Осуществление этих видов деятельности возможно при взаимодей
ствии с соответствующими исполнительными органами государственной власти
как посредствам получения от них информации, так и путем ее предоставления
в целях внесения изменений в адресные инвестиционные программы объектов
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капитального строительства. Изложенный выше порядок позволит усовершенство
вать процесс освоения территории Санкт-Петербурга и обеспечить рациональное
распределение ресурсов.
Необходимо отметить, что в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 16.05.2006 г. № 596 «Об утверждении Положения о порядке
взаимодействия исполнительных органов государственной власти по вопросам
подготовки и согласования документации по планировке территорий», испол
нительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, ответственным
за подготовку документации по планировке территории, является Комитет по
градостроительству и архитектуре (далее — КГА). Согласно требованиям ст. 45
ГрК РФ, проекты планировки территории и проекты межевания территории
могут разрабатываться:
• Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Научноисследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга»
(далее — СПб ГКУ «НИПЦ Генерального плана СПб»), подведомственным
КГА, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;
• подрядчиками на основании государственного контракта, заключенного с
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга по
итогам размещения государственного заказа;
• юридическими и физическими лицами за счет их средств, на основании
решений о подготовке документации по планировке территорий, прини
маемых КГА.
За последние четыре года СПб ГКУ «НИПЦ Генерального плана СПб» под
готовлено и утверждено Правительством Санкт-Петербурга 10 проектов плани
ровки территории с проектами межевания территории из них: в 2008 г. — 2;
в 2009 г. — 0; в 2010 г. — 4, в 2011 г. — 4. Указанный объем разработки про
ектов планировки территории и проектов межевания территории не соответствует
требованиям динамики развития Санкт-Петербурга и объективно препятствует
освоению Санкт-Петербурга с учетом принципа обеспечения устойчивого раз
вития территорий.
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Бесплатная юридическая помощь: современный аспект
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В статье рассматриваются положения Фе
дерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 324‑ФЗ «О бесплатной юридической по
мощи в Российской Федерации». Автор
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ствующему опыту оказания бесплатной юри
дической помощи, высказывает свое мнение
относительно отдельных правовых норм.
Данный закон заслуживает особого внима
ния, поскольку его применение на практике
только начинается, и он охватывает одно
из важнейших конституционных прав —
права на оказание юридической помощи.

gives his opinion on certain legal norms.
This law deserves special attention because
of its application in practice is just begin
ning, and it covers one of the most important
constitutional rights — the right to legal
assistance.
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21 ноября 2011 г.в Российской Федерации был принят Федеральный закон
№ 324 — ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»,
который стал новым, качественным шагом построения в России эффективной
системы оказания юридической помощи незащищенным категориям граж
дан.
Конституция Российской Федерации в своей ст. 2 указывает на то, что права
и свободы человека являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и за
щита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.
Таким образом, упомянутый выше закон должен помогать, создавать благо
приятные условия для реализации гражданами нашей страны права, указанного
в ст. 48 основного закона России, — права на получение квалифицированной
юридической помощи. Закон ни в коей мере не должен мешать, а тем более чи
нить препятствия для реализации права на юридическую помощь.
15 января 2012 г. закон «О бесплатной юридической помощи» вступил в силу.
В настоящей статье попытаемся проанализировать данный закон и спрогнозировать,
как он повлияет на сферу оказания бесплатной юридической помощи в России.
Основными целями упомянутого выше закона являются:
• создание условий для реализации установленного Конституцией РФ права
граждан на получение квалифицированной юридической помощи, оказыва
емой бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством;
• создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их
интересов, повышения уровня социальной защищенности, обеспечение их
доступа к правосудию;
• формирование и развитие государственной системы бесплатной юридической
помощи, а также содействие развитию негосударственной системы бесплатной
юридической помощи и ее государственная поддержка [1, ч. 2, ст. 1].
Для реализации данных целей закон устанавливает основные гарантии реа
лизации права на получение бесплатной юридической помощи и определяет
организационно-правовые основы формирования государственной и негосудар
ственной систем бесплатной юридической помощи [Там же, ч. 1, ст. 1].
Негосударственной системе бесплатной юридической помощи в законе по
священа всего лишь одна глава — глава 4. К указанной системе относятся юри
дические клиники, создаваемые при высших образовательных учреждениях,
и негосударственные центры бесплатной юридической помощи.
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Проанализируем правовое положение данных субъектов по настоящему за
кону.
Позитивной чертой настоящего закона является то, что в нем впервые на
уровне закона получили правовое регламентирование юридические клиники. Юри
дическая клиника, безусловно, по своей сути, является уникальным институтом.
С одной стороны, она оказывает бесплатную юридическую помощь населению, с
другой стороны, дает студентам-юристам уникальный практический опыт: в кли
никах будущие юристы учатся и коммуникации и умению составлять документы
правового характера, представлять интересы клиентов в судах, государственных
органах и др. [2, ст. 4].
Несмотря на важность студенческой работы во имя общественного блага, закон
«О бесплатной юридической помощи» хотя бы и регламентировал деятельность
юридических клиник, но сделал это отчасти, не до конца.
Неурегулированным остался вопрос о финансировании клиник, о какой-либо
финансовой поддержке со стороны государства. Получается, что государство,
даруя право высшим учебным заведениям право создавать на своей базе центры
правовой помощи, никакими гарантиями это не подкрепляет.
По нашему мнению, спорным является и тот аспект, что порядок создания и
порядок деятельности юридических клиник определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования [1,
ч. 3, ст. 23].
С одной стороны, это положение закона сможет обеспечить единую практику
в сфере деятельности юридических клиник на территории России; с другой сто
роны, это может привести к коренному перестраиванию всей работы клиник.
В некоторых субъектах РФ юридические клиники были созданы еще до приня
тия рассматриваемого закона (так, например, юридическая клиника Новгородского
государственного университета была создана в 1998 г.) [3, c. 8], у таких клиник
уже есть сложившаяся практика, и закон, в любом случае, на нее повлияет. От
метим, что государственную политику и нормативно-правовое регулирование
в указанной сфере логичнее было бы передать Министерству Юстиции РФ и его
территориальным органам, поскольку юридические клиники хотя и созданы как
образовательные проекты, но главной своей целью имеют оказание помощи бес
платной малоимущим гражданам.
В качестве еще одного аргумента в пользу высказанного выше тезиса можно
привести то, что Минюст сможет консолидировать всю систему оказания бесплат
ной юридической помощи: как государственную, так и негосударственную.
На местах территориальные органы смогли бы более эффективно помогать
клиникам в вопросах повседневной деятельности, во взаимодействии с другими
субъектами оказания юридической помощи, координации их работы.
Отметим, что на сегодняшний момент население России в подавляющем боль
шинстве остается неинформированным о том, кто и в каком порядке оказывает
бесплатную юридическую помощь. Вместе с правовой неграмотностью это создает
дополнительные трудности при реализации положений ст. 48 Конституции РФ.
Закон «О бесплатной юридической помощи» нашел выход из этого положения: он
регламентировал полномочия органов власти по правовому просвещению граждан
и информированию их о порядке оказанию юридической помощи [1, ст. 28].
В отличие от рассмотренных выше юридических клиник, закон более четко
регламентировал негосударственные центры бесплатной юридической помощи.
В частности, законодательно установлена обязанность государственных и муни
ципальных органов поддерживать данные центры (ст. 27 Закона).
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Создавая негосударственную систему оказания юридической помощи, за
кон определил виды правовой помощи, оказываемой в рамках данной системы.
На наш взгляд, статьи закона, посвященные указанным видам, можно толковать
расширенно, но здесь необходимо учитывать тот факт, чтобы органы исполнитель
ной власти, реализуя положения закона, не стали бы ограничительно толковать
нормы ст. 23 и 24. Так как в противном случае это может отразиться на работе
выше упомянутых клиник, поскольку многие из них предоставляют правовую
помощь более широких видов.
Также спорными, по нашему мнению, являются положения ч. 1 ст. 24 закона
«О бесплатной юридической помощи». Согласно данной норме негосударствен
ные центры могут некоммерческими организациями, адвокатами, адвокатскими
палатами субъектов, нотариусами, нотариальными палатами.
Получается, что гражданин, имеющий высшее юридическое образование, не
сможет создать такой центр. А как же тогда положения рассматриваемого закона,
декларирующие, что негосударственная юридическая помощь оказывается на
добровольных началах?
Негосударственные центры бесплатной юридической помощи по своей орга
низационно-правовой форме являются некоммерческими организациями, которые,
в свою очередь, может создать любое дееспособное лицо [4, ч. 1, ст. 15]. В этом
случае такая некоммерческая организация будет лишена по закону «О бесплатной
юридической помощи» государственной поддержки.
Самую полную регламентацию в рассматриваемом нами законе получила
государственная система бесплатной юридической помощи. В ст. 15 закона при
веден перечень участников данной системы. К ним относятся:
• федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреж
дения;
• органы исполнительной власти субъектов РФ и подведомственные им учреж
дения;
• органы управления государственных внебюджетных фондов;
• государственные юридические бюро.
Юридическая помощь — это осуществляемое средствами юридического ха
рактера адресное невластное профессиональное и организованное содействие
реализации правовых возможностей субъекта права в целях преобразования
проблемной правовой ситуации и максимально благоприятного удовлетворения
его индивидуальных интересов [5, c. 18].
Исходя из данного определения, государственная система юридической помо
щи не должна отождествляться с самим государством, это институт, созданный
при государственной поддержке. Самое главное при создании государственных
юридических бюро — придерживаться данного тезиса.
Не секрет, что в нашей стране население, с позиций правового нигилизма,
считает любое учреждение, где есть слово «государственное» органом власти и,
как следствие, считает его бюрократическим, и в целом относится к нему с лег
ким недоверием. Поэтому важной задачей при создании государственных юри
дических бюро будет являться задача по правовому просвещению населения, по
разъяснению ему сущности данных бюро.
В 2006 г. в целях подготовки настоящего закона в 10 субъектах РФ (Респуб
лика Карелия, Чеченская республика; Волгоградская, Иркутская, Магаданская,
Московская, Самарская, Свердловская, Томская и Ульяновская области) проходил
эксперимент по созданию и деятельности государственных юридических бюро.
Нормативным документом для данного эксперимента стало Постановление
Правительства РФ от 22.08.2005 г. № 534 «О проведении эксперимента по
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с озданию государственной системы оказания бесплатной юридической помощи
малоимущим гражданам».
Впоследствии этот эксперимент был продлен, и государственные юридические
бюро в вышеназванных субъектах действуют до сих пор. В целом, эксперимент ока
зался успешным. Так, например, в Чеченской республике только за III квартал
2012 г. бесплатная помощь была оказана 340 гражданам по вопросам трудового, жи
лищного, земельного и семейного законодательства; было подготовлено 17 исковых
заявлений, 6 кассационных жалоб, дано консультаций в устной форме — 294 [6].
В Самарской области за период 2006–2010 гг. за оказанием юридической
помощи обратилось 26 623 гражданина, было составлено 3199 документов, дано
устных консультаций 21 291, осуществлено представительство в 751 судебном за
седании [7]. В Магаданской области за 6 месяцев этого года за консультациями
обратилось 1835 граждан (в аналогичном периоде 2011 г. — 1688) [8].
В новом законе порядок создания государственных юридических бюро опреде
лен в ст. 17. Юридические бюро создаются в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации в форме казенных учреждений. По нашему мнению, это
положение закона можно подвергнуть критике.
Как известно, большинство субъектов России являются дотационными ре
гионами, из федерального бюджета им выделяются дополнительные денежные
средства. Получается, что финансирование юридических бюро в каждом регионе
может вестись по-разному. Необходимо учесть, что такой подход не будет способ
ствовать единству практики юридических бюро.
Логичнее было бы создать систему государственных юридических бюро, кото
рые бы подчинялись головной организации, и которая бы осуществляла руковод
ство бюро по общим, в том числе финансовым вопросам, а решение оперативных
вопросов надо предоставить субъектам.
Также в законе «О бесплатной юридической помощи» не прописаны требова
ния, предъявляемые к работникам государственных юридических бюро, кроме
как наличие высшего профессионального образования, полученного в высшем
учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию, по юридической
специальности. Требования о стаже являются открытыми.
Позитивной чертой рассматриваемого нами закона является то, что государ
ственные юридические бюро вправе привлекать к оказанию помощи малоимущим
адвокатов, причем им прямо запрещено понуждать адвокатов к такого рода со
трудничеству.
Участники как государственной системы оказания юридической помощи,
так и негосударственной системы в своей деятельности должны придерживаться
следующих принципов, сформулированных в ст. 5 закона «О бесплатной юриди
ческой помощи»:
• принцип обеспечения реализации и защиты прав, свобод и законных ин
тересов граждан;
• принципы социальной справедливости, социальной ориентированности и
доступности помощи;
• принцип контроля над лицами, оказывающими юридическую помощь;
• принципы объективности, беспристрастности и своевременности оказания
такой помощи;
• принцип равенства доступа;
• принцип свободного выбора государственной или негосударственной системы
бесплатной юридической помощи и другие принципы.
Важно отметить, что неукоснительное соблюдение приведенных принципов
при реализации положений закона всеми участниками государственной и не
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государственной систем оказания бесплатной юридической помощи поможет
созданию в Российской Федерации эффективной системы по оказанию помощи
малоимущим гражданам. Все участники, по нашему мнению, должны активно
сотрудничать между собой, постоянно обмениваться опытом.
В заключение отметим, что апробация положений данного закона на практике
может привести к дальнейшему совершенствованию системы оказания бесплатной
юридической помощи в России. Надеемся, что она станет поистине эффективной
и полезной для граждан.
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Трансформация российского рубля и предпосылки
создания Международного финансового центра
в Москве
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Мировая глобализация диктует сегодня жесткие условия развития экономи
ки, одно из которых — наличие развитого финансового рынка. Международная
конкуренция заставляет Россию делать выбор только из двух вариантов: иметь
высокоразвитый эффективный национальный финансовый рынок или не иметь
никакого, привлекая финансирование с использованием ресурсов мировых фи
нансовых центров США, Великобритании, Восточной Азии.
Создание в Российской Федерации Международного финансового центра (МФЦ)
должно способствовать повышению привлекательности российских финансовых
институтов для национальных и зарубежных участников.
Москва — крупнейший деловой центр России и стран СНГ, один из наиболее
динамично развивающихся мегаполисов мира.
Москва — лидер России в деле развития предпринимательства, поддержки
бизнеса, внедрения новых бизнес-технологий. В столице зарегистрировано по
рядка 6537 компаний с иностранным участием с уставным капиталом свыше
1 трлн руб., в которых задействовано свыше 480 тыс. человек.
Москва на сегодняшний день является центром современной кредитно-фи
нансовой системы России. Через финансовую систему города проходит более
80% финансовых ресурсов страны. В ней находится бо`льшая часть ведущих
финансовых институтов: крупнейшие банки, страховые компании, пенсионные
фонды, биржи и т. д.
Ведущая российская биржевая площадка также находится в Москве. Москов
ская межбанковская валютная биржа (ММВБ) входит в десятку крупнейших бирж
мира: на нее приходится более 80% оборота организованного рынка ценных бумаг
в России, причем около 30% сделок на ММВБ совершается нерезидентами.
Как субъект РФ в глазах иностранных инвесторов Москва наиболее инвести
ционно привлекательна из всех российских регионов. Удельный вес Москвы в
общем объеме инвестиций оценивается на уровне 40–45%, что` свидетельствует
о системообразующей роли столицы в сотрудничестве России с зарубежными
инвесторами. Только в 2009 г. в экономику Москвы поступило 40,3 млрд долл.
иностранных инвестиций, что` составило более 50% всех инвестиций в россий
скую экономику, из них объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил
5,6 млрд долл.
За годы экономических реформ Москва превратилась в крупнейший финансо
вый центр страны, со значительным отрывом опережающий другие города России
по уровню развития финансовой инфраструктуры и концентрации финансовых
ресурсов.
В Москве представлены и работают все ведущие национальные компании.
Большинство крупных иностранных компаний, работающих на разных регио
нальных рынках России, свои головные офисы также разместили в Москве.
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Наиболее привлекательными для зарубежных инвесторов в сфере экономики
Москвы являются ориентированные на потребительский спрос оптовая и рознич
ная торговля, а также операции с недвижимостью и финансы. Предприятия и
организации города осуществляют экспортно-импортные операции с более чем
190 странами мира. Основными торговыми партнерами Москвы являются Гер
мания, Нидерланды, Италия, Китай, Япония.
«Задача создания международного финансового центра является долгосрочной
и абсолютно приоритетной, она, естественно, никем не может быть скорректиро
вана», — об этом еще в октябре 2011 г. заявлял Дмитрий Медведев в ходе засе
дания совета по развитию финансового рынка, которое прошло в штаб-квартире
банка ВТБ в деловом центре «Москва-Сити».
Наряду с этим следует признать, что национальный финансовый рынок России
имеет ограниченную емкость, недостаточную для обеспечения инвестиционных
потребностей российских компаний и отстает по многим параметрам от крупней
ших финансовых рынков в мире.
Мировой опыт показывает: Международный финансовый центр — приви
легия развитой, сильной, конкурентоспособной экономики, одно из условий
экономического суверенитета государства. Неслучайно задачу укрепления своих
экономических центров решают США, Великобритания, Германия, Дубай, Китай,
Австралия.
В силу своей географической расположенности и своего экономического по
тенциала Россия могла бы стать мостом между глобальными мировыми финан
совыми центрами.
Дискуссия о создании МФЦ в России пока ставит больше вопросов, чем дает
ответов на них. На предмет вероятности создания такого центра в Москве вы
сказываются диаметрально противоположные точки зрения, от позитивных до
негативных [1].
Вопрос о создании МФЦ в России обсуждался Дмитрием Медведевым с руково
дителями крупнейших финансовых компаний в рамках Петербургского междуна
родного экономического форума, являлся предметом обсуждения на Байкальском
экономическом форуме в Иркутске [2].
25 апреля 2010 г. вступил в силу Приказ Министерства экономического раз
вития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 17.02.2010 г. № 62
«Об утверждении регламента рабочей группы по исполнению карты проекта „Со
здание международного финансового центра и превращение рубля в региональную
резервную валюту”», образована рабочая группа по созданию МФЦ при Совете
при Президенте РФ по развитию финансового рынка.
Создание единого экономического пространства в формате Россия—Белорус
сия—Казахстан также открывает возможности для построения МФЦ в Рос
сии.
Таким образом, в долгосрочной перспективе перед Россией стоит выбор между
двумя альтернативами: либо формирование на основе развитого национального
рынка финансового центра мирового или регионального значения, либо исчез
новение национального финансового рынка как такового.
Первый сценарий предполагает создание в России Международного финан
сового центра, который должен стать лидирующим рынком для стран СНГ,
Центральной и Восточной Европы и одним из ведущих финансовых рынков на
евразийском пространстве. Второй, негативный сценарий, при котором россий
ский финансовый рынок остается национальным рынком, означает постепенный
переток операций с российскими финансовыми активами на более эффективные
и развитые глобальные рынки.
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Создание в России МФЦ позволит стимулировать развитие национального
финансового рынка за счет интеграции в глобальную индустрию финансовых
услуг, обеспечив решение таких задач, как:
• привлечение в российскую экономику существенных дополнительных фи
нансовых ресурсов (как зарубежных, так и внутренних);
• расширение возможностей для осуществления индивидуальных сбережений
граждан;
• повышение эффективности размещения средств институциональных инве
сторов, в том числе пенсионных фондов и инвестиционных фондов, а также
суверенных фондов;
• снижение издержек доступа российских компаний к капиталу;
• формирование цен на российские активы и осуществление расчетов с ино
странными контрагентами в рублях;
• углубление экономической интеграции стран СНГ и Восточной Европы;
• повышение роли России в выработке глобальных правил регулирования
финансовых рынков;
• превращение российского финансового сектора в отрасль экономики, конку
рентоспособную в мировом масштабе, экспортирующую услуги и вносящую
существенный вклад в увеличение ВВП;
• превращение рубля в свободно конвертируемую валюту на региональном
или международном уровне
Следует учитывать, что рост глобальной интеграции российского финансового
рынка может повысить его подверженность внешним воздействиям, увеличить
амплитуду перетока капитала. Это потребует создания более совершенной системы
регулирования, в частности в области кредитно-денежной политики.
Необходимо также предусмотреть механизмы по ограничению поглощений
системообразующих участников финансового рынка Российской Федерации ино
странными финансовыми институтами, чтобы сохранить возможность определять
условия функционирования и развития МФЦ в России.
В то же время качественное развитие российского финансового рынка — уве
личение количества участников (особенно крупных российских и иностранных
долгосрочных институциональных инвесторов), расширение спектра инструментов,
рост ликвидности торгов и прозрачности эмитентов — поможет частично ком
пенсировать указанные риски, снизить волатильность и увеличить стабильность
российского финансового рынка.
Мировой финансовый кризис, начавшийся летом 2007 г. и резко обострившийся
во второй половине 2008 г., серьезно изменил расстановку сил на мировых финансо
вых рынках, их структуру и принципы функционирования. Его осмысление требует
определенного времени. При этом для российской финансовой системы данный кри
зис стал не только источником проблем, но и источником новых возможностей.
В последние годы российская экономика продолжает диверсифицировать свою
отраслевую структуру, все меньше полагаясь на сырьевой сектор. Одной из наи
более динамичных отраслей является финансовый сектор, который выигрывает
от возросшего спроса на финансовые услуги со стороны реального сектора. Рост
финансового сектора, в свою очередь, способствует более эффективному привле
чению инвестиций и экономическому росту.
Необходимость качественного рывка в развитии российской финансовой си
стемы обуславливает необходимость превращения Москвы в международный
финансовый центр. Для этого у России есть ряд предпосылок:
• большая и динамичная экономика, способная обеспечить существенный вну
тренний спрос на финансовые услуги. При этом из-за растущей глобализации
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(например, большого количества поглощений российскими компаниями
иностранных) будет предъявляться все больший спрос на трансграничные
услуги. Схожие преимущества у Нью-Йорка, Лондона (если учитывать ЕС),
Шанхая и Мумбаи;
• человеческий капитал: в России высокий уровень образования. Большое
число граждан с высшим образованием в области математики, физики, ин
формационных технологий и т. п. могут с успехом применить свои навыки
в финансовом секторе, особенно при работе с данными и сложными моде
лями оценки активов. Многочисленная диаспора в составе русскоязычных
специалистов, работающих в финансовой индустрии за рубежом, может
стать одним из каналов для налаживания партнерских отношений с рос
сийскими компаниями и передаче опыта своим коллегам в Москве. Среди
развивающихся МФЦ по размеру диаспоры с Москвой могут конкурировать
только Мумбаи и Шанхай;
• местоположение: Москва расположена на полпути между европейскими и
азиатскими финансовыми центрами. Это означает, что в течение торгового
дня могут проводиться сделки со всеми крупными финансовыми центрами,
за исключением американских. С Лондоном, ведущим МФЦ в мире, раз
ница во времени всего 3 часа. Ближайшими конкурентами Москвы в этом
отношении являются Дубай и Мумбаи;
• достаточно развитый национальный финансовый рынок, на котором тор
гуются акции, облигации, валютные и индексные фьючерсы, опционы на
акции и т. д. Две основные биржи: ММВБ и РТС. По уровню развития фи
нансовой инфраструктуры Москва во многом обгоняет Шанхай, но уступает
Мумбаи;
• отсутствие языковых барьеров с соседними странами и схожесть культур:
снятие барьеров для эмитентов из стран СНГ позволит Москве достаточно
быстро стать основной площадкой для размещений их акций и облигаций.
Наличие большого числа специалистов — выходцев из соседних государств,
где распространен русский язык, позволит быстрее выходить на их рынки
финансовых услуг. Налаживая в свое время финансовые связи со страна
ми Британского содружества, Лондон активно опирался на аналогичные
преимущества.
Описанные выше конкурентные преимущества позволяют России в ближайшей
перспективе претендовать на роль локального МФЦ, лидирующего в СНГ, а в даль
нейшем — регионального МФЦ, одного из ведущих в евроазиатском регионе. Тем не
менее России предстоит преодолеть ряд препятствий, мешающих достижению этой
цели. К ним относятся негибкость законодательства, сегментированность регулиро
вания, отсутствие единой финансовой инфраструктуры, низкая интегрированность
в глобальные рынки, неблагоприятная среда для ведения бизнеса.
Возможен и другой вариант: часть отечественных экспертов говорит о воз
можности построения сырьевого финансового центра. Россия — один из ведущих
мировых поставщиков углеводородов, от наших поставок в той или иной зависят
ведущие экономики мира.
Многие эксперты считают, что одним из шагов по повышению роли России в ми
ровой экономике и превращения ее в центр притяжения капиталов мог бы стать
перевод расчетов за поставки российского сырья из долларов США в рубли. Сделать
это мешает высокая инфляция и тот факт, что рубль не является свободно конверти
руемой валютой, а его курс в большей мере определяется не рынком, а Центробан
ком. Для того чтобы претендовать на статус МФЦ российской столице и государству
в целом, придется решить ряд очень серьезных экономических задач.
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Несмотря на то что по объему ВВП Россия входит в десятку крупнейших
экономик мира, ее банковская и финансовая системы невелики. В кризисный
2009 г. количество подразделений кредитных учреждений уменьшилось на 5,8% —
с 2695 до 2538. Один только «Сбербанк» сократил 130 своих филиалов. В России
по одному банку приходится на каждые 3300 человек. В Москве этот показатель
находится на уровне 2600 жителей, в то время как в Европе среднее соотноше
ние — один банк на 1000 жителей.
Размер финансового рынка страны в 2009 г. достиг 860 млрд долл. Это всего
10% финрынка США, 20% — финрынка КНР, 40% — Японии, 50% — Велико
британии, Франции или Германии и примерно равен южнокорейскому и южно
африканскому [3].
Практически по всем рейтингам, подготовленным мировыми финансовыми ин
ститутами, Россия находится очень далеко от стран-лидеров. Инвесторы, решая,
на какой рынок направить свои средства, руководствуются и этими показателями.
Так, в рейтинге конкурентоспособности, который рассчитывает Всемирный эконо
мический форум, Россия уже не первый год занимает 63-е место из 139. По уровню
развития именно финансового рынка Россия занимает 125-е место из 139, по защите
прав собственности — 128-е место, по защите прав акционеров — 132-е.
По индексу простоты ведения бизнеса (Doing Business), ежегодно рассчиты
ваемому Всемирным банком, Россия отстает от всех стран, претендующих на
статус МФЦ (120-е место из 183 стран). Это говорит о том, что права инвесторов
в стране плохо защищены.
Получается, что амбициозную цель по превращению Москвы в МФЦ ставить,
конечно, нужно, но реализовывать ее придется поэтапно.
Возможно, необходимо проводить финансовую интеграцию в рамках Единого
экономического пространства. Страны на постсоветском пространстве имеют общую
историю, языковые сходства, и эти обстоятельства также должны помочь России про
давать свои финансовые услуги странам СНГ. Также важную роль играет и то, что
в России экономическая ситуация лучше, чем в других государствах бывшего СССР.
Одним из первых шагов по созданию финансового центра для стран СНГ
и формированию общего финансового пространства может стать переход России
в рамках Таможенного Союза на расчеты в рублях с иностранными партнерами.
Уже сейчас есть договоренности о переводе расчетов во взаимной торговле и ин
вестиционном сотрудничестве на рубли с Белоруссией. Финансирование ряда
инвестиционных проектов в Казахстане также будет проходить в рублях. Это
позволит снизить валютные риски [4].
Экономический кризис выявил целый набор недостатков нынешней, по сути
однополярной финансовой системы. В результате встает закономерный вопрос
о необходимости ее реформирования.
Российское правительство считает, что в ближайшие годы все бо`льшую роль
в мировой экономике будут играть региональные финансовые центры, что` не
минуемо приведет к усилению роли региональных валют. И российская столица
могла бы претендовать на звание одного из таких региональных центров.
Сегодня международными или мировыми финансовыми центрами принято
называть города, в которых сосредоточены международные банки и иные фи
нансовых институты, осуществляющие международные операции. Исторически
подобные центры (Лондон, Нью-Йорк или Франкфурт) формировались на базе
ведущих мировых экономик, становясь их финансовой надстройкой. Та же логика
лежит в основе формирования финансового центра в Шанхае.
Есть немало примеров, когда МФЦ образовывались в государствах, эконо
мики которых трудно назвать ведущими, к ним можно отнести МФЦ в Цюрихе,
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Люксембурге или Дубаи. Такие центры являются либо сателлитами крупных
экономик, либо средоточием спекулятивного капитала.
Для роста ликвидности будет также полезно законодательное урегулирование
вопросов кредитования ценными бумагами и внесение изменений в валютное
законодательство для облегчения совершения финансовых операций нерезиден
тами.
Параллельно с созданием в России Международного финансового центра экс
перты озвучивают возникновение на базе рубля так называемой «региональной
резервной валюты». Принципиальные решения, необходимые для ее формиро
вания, по мнению участников рынка, уже приняты.
Это не столько вопрос решений, поскольку все формальные решения, свя
занные с конвертируемостью, приняты. Требуются организационные усилия,
связанные с формированием рынка и валютного, и ценных бумаг. Необходимы
привлекательные условия по размещению бумаг на российском фондовом рынке
для зарубежных участников, в том числе из стран СНГ.
И достижению таких целей способствуют те усилия, которые предпринимаются
в рамках создании международного, а фактически — регионального финансового
центра.
Так, руководство России давно провозглашало намерение сделать рубль резерв
ной региональной валютой. Для достижения этой цели в процессе формирования
Международного финансового центра российский Центральный банк добивается
включения российской валюты в платежную систему CLS.
В настоящее время в систему входят 17 валют, в том числе евро, доллар,
швейцарский франк и японская иена. 95% проводимых в мире транзакций с эти
ми валютами осуществляются через систему CLS, и в этой торговле рубль пока
не принимает участия.
Распространение рубля на пространство СНГ стоит перед правительством РФ
вполне реальной и достижимой в ближайшем будущем задачей. В настоящее вре
мя идет активное обсуждение единой валюты в рамках Таможенного союза. Свое
мнение на этот счет высказала Беларусь, которая считает, что таковой может стать
российский рубль. Перспективы создания Евразийского экономического союза
между тремя странами ТС также служат доказательством интеграции российского
рубля на региональном уровне.
Эти проекты ложатся в рамки идей российского руководства по созданию
Международного финансового центра на территории России и соответствуют
претензиям рубля на статус мировой резервной валюты.
Рубль давно стремился и рано или поздно станет расчетной единицей в то
варообороте стран СНГ. На подобную тенденцию указывает недавно созданный
Таможенный союз, тенденции заключения контрактов внутри Еврозоны.
Российская Федерация — страна с относительно несущественным уровнем
долга, имеет хороший платежный баланс, поэтому для стран-участников Таможен
ного союза данный процесс будет выгоден как минимум сокращением валютных
рисков при операциях [5].
Как следует из опубликованного Банком России проекта основных направлений
единой государственной денежно-кредитной политики до 2014 г., ЦБ в 2012 г.
организованы мероприятия по включению российского рубля в число расчетных ва
лют системы CLS. Расчеты в ней производятся в 17 валютах — это австралийский
и канадский доллар, датская крона, английский фунт стерлингов, гонконгский
доллар, японская иена, корейский вон, норвежская крона, сингапурский доллар,
новозеландский доллар, южноафриканский ранд, шведская крона, швейцарский
франк, доллар США, евро, мексиканский песо и израильский шекель. Почти 100%
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операций с этими валютами осуществляются через CLS, а рубль в этой торговле
ни какого участия не принимает [6].
Появление рубля в системе CLS дает возможность проводить рублевые опера
ции со всеми банками мира и делает его более конвертируемым. В то же время
появление этой системы было необходимо для того, чтобы банки не боялись рас
считываться между собой большими суммами по конверсионным сделкам, так
как CLS фактически выступает гарантом.
Сбербанк и другие российские банки работают в этой системе через крупные
мировые банки. Возможно, причиной этому являются высокие требования рей
тингов и серьезные суммы взноса.
Вступление России в платежную систему CLS — это еще один шаг на пути
получения российским рублем статуса мировой резервной валюты.
Наряду с многочисленными положительными предпосылками, существуют
не менее многочисленные препятствия различного характера, работа над преодо
лением которых уже началась, но тем не менее существенно затягивает процесс
формирования МФЦ и, как следствие, превращение рубля в резервную валюту.
Следующий шаг — признание столицы как регионального финансового цен
тра. Для этого нужно, чтобы инвесторы с Украины, из Белоруссии и Казахстана
предпочитали совершать сделки именно в России. Но здесь у Москвы уже есть
конкурент — Астана. Там как раз несколько лет назад волевым решением пы
тались создать МФЦ.
Среди других конкурентов на следующем этапе (региональный МФЦ) Москве
придется бороться со Стамбулом, Варшавой, Веной, Сеулом и Мумбаи. На данном
этапе главный конкурент — Польша. В случае успеха этой страны Россия оста
нется на периферии, ведь Варшава нацелена на тот же регион, что и Москва.
В отличие от Казахстана, в Польше инициатором создания МФЦ стала фон
довая биржа. При этом ее поддерживает государство, создавая максимально
привлекательные условия для инвестиций. Правовой режим в этой стране полно
стью соответствует европейским стандартам, а включение в котировальный лист
Варшавской биржи — одновременно допуск к включению в соответствующие
листы других европейских бирж. Кроме того, фондовая площадка выгодна для
размещения акций относительно небольших компаний — для них облегчены
правила листинга. В результате Варшава уже пожинает плоды своих усилий —
объем торговли акциями на бирже за последние несколько лет вырос в 11 раз,
а доля иностранных ценных бумаг составляет более 6%.
В России концепция создания международного финансового центра была при
нята еще в 2009 г. К 2014 г. наша страна должна уже стать региональным МФЦ.
Было предусмотрено несколько этапов. И первый уже закончился — в 2010 г.
Второй завершится в 2012-м. Но ближе к цели Москва так и не стала.
При этом нельзя утверждать, что в направлении создания МФЦ совсем не
происходит никаких изменений. Результаты есть — как в законодательстве, так
и в бизнес-среде.
Во-первых, был принят Закон об инсайдерах, который, однако, полностью силу
он вступит через три года, после чего инсайдеры смогут быть привлечены к уголовной
ответственности. Некоторые положения вступили в силу 27 июля 2011 г.
Во-вторых, решен вопрос о слиянии двух российских бирж. Новая биржа
должна стать центром саморегулирования и соучастия в развитии финансового
рынка потому, что больше чем на 50% успех мероприятия зависит от регулятив
ной среды и от синергии взаимного развития МФЦ и объединенной структуры.
МФЦ нельзя построить без объединенной биржи, и объединенная биржа не может
быть успешна без реформы законодательной и деловой среды.
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В-третьих, произошло объединение ФСФР и Росстрахнадзора. Теперь регуля
тор имеет возможность осуществлять надзор за всеми сегментами финансового
рынка, кроме банковского и аудиторского.
В-четвертых, в конце 2010 г. в обращение поступили российские депозитар
ные расписки (РДР).
Мерой по созданию МФЦ в России, направленной на привлечение долгосроч
ных инвесторов, стало совершенствование режима освобождения от налогообло
жения налогом на прибыль организаций доходов в виде дивидендов, полученных
стратегическими инвесторами.
Однако одной этой меры недостаточно, чтобы привлечь таких инвесторов,
а высокая инфляция, нестабильный курс рубля и высокий уровень коррупции
ощутимо перевешивают любые поблажки в налогообложении.
В настоящее время в федеральных органах исполнительной власти и в Го
сударственной Думе Российской Федерации ведется работа над целым рядом
законопроектов о развитии финансового рынка. Так, в Государственной Думе
рассматриваются проекты федеральных законов о биржах, о допуске иностранных
ценных бумаг на российские биржи, об особенностях банкротства финансовых
организаций, об упрощении порядка выпуска ценных бумаг и др.
Названные законопроекты направлены в первую очередь на установление тре
бований нового уровня для финансовых институтов, на внедрение новой системы
оценки рисков и современных технологий раскрытия объективной информации
об участниках рынка и о финансовых операциях, на повышение требований
к капиталу финансовых учреждений. В результате это позволит придать россий
ской финансовой системе существенно более устойчивый характер, предотвратит
создание финансовых пирамид, которые послужили причиной нынешнего миро
вого финансового кризиса. За счет ужесточения системы контроля, в частности,
произойдет оздоровление банковского сектора.
Кроме предпринятых мер следует расширить перечень иностранных эмитентов,
чьи ценные бумаги могут быть допущены к публичному размещению или обраще
нию в Российской Федерации, а также уточнить порядок допуска ценных бумаг
иностранных эмитентов к размещению и обращению в Российской Федерации.
Формирование в России мирового финансового центра требует реализации
правовых мер, направленных, в числе прочих, на совершенствование налогового
законодательства.
Действующее налоговое законодательство не всегда учитывает реалии ди
намично развивающегося финансового рынка, что` не позволяет создать режим
налогообложения операций с финансовыми инструментами срочных сделок, со
поставимый с аналогичными режимами, существующими в странах с развитой
финансовой системой, и препятствует совершению операций с финансовыми
инструментами.
Поправки в главу 21 Налогового кодекса предусматривают возможность со
вершения операций с расчетными финансовыми инструментами, а также поста
вочными финансовыми инструментами без взимания НДС до момента поставки.
Кроме того, уточняется порядок определения налоговой базы при реализации
базисных активов финансовых инструментов срочных сделок.
Поправки в главу 25 Налогового кодекса исключают из налоговой базы по
налогу на прибыль организаций операции с финансовыми инструментами, со
вершаемые клиринговыми организациями, обеспечивающими клиринг и расчеты
по таким операциям.
Рыночную стоимость внебиржевых финансовых инструментов предлагается
определять исходя из предельных отклонений цены сделки от расчетной цены,
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методика расчета которой будет определяться федеральным органом исполни
тельной власти по рынку ценных бумаг.
Позитивным шагом к развитию финансовых операций является установле
ние названными законопроектами одинакового режима налогообложения для
биржевых и внебиржевых финансовых инструментов и обеспечение возможности
отнесения на финансовый результат убытков от таких сделок вне зависимости от
того, совершены операции в целях хеджирования или нет.
Предлагаемые меры, на наш взгляд, не только будут способствовать созданию
правовой базы для функционирования в России мирового финансового центра,
но и позволят существенно облегчить выход из кризиса различных отраслей
российской экономики, создадут дополнительные возможности для привлечения
капитала, компенсации возможных убытков налогоплательщиков, придадут до
полнительный импульс к развитию биржевой торговли товарами, обращающимися
на внебиржевом рынке (нефти, нефтепродуктов и др.).
В современных условиях существует как необходимость, так и практическая
возможность изменения мировой финансовой архитектуры, разрушения монополии
на принятие значимых финансовых решений. В результате реализации предпо
лагаемых мер Россия может стать одним из таких центров принятия решений,
что, в свою очередь, обеспечит создание самостоятельной и конкурентоспособной
российской финансовой системы [7].
Таким образом, можно выделить следующие условия, необходимые России
для формирования Международного финансового центра на ее территории:
1. Наличие специального суда для корпоративных и бизнес-конфликтов.
Однако в 2011 г. правительство приняло решение не создавать специаль
ный финансовый суд в рамках арбитражной системы, т. е. конфликты пока
останутся на рассмотрении обычных судей, не имеющих ни финансового
образования, ни соответствующей квалификации.
2. Развитый финансовый рынок. Нынешний же российский рынок имеет
ограниченную емкость и потому не интересен игрокам. Фондовый рынок
мал и сильно спекулятивен, а также зависим от «голубых фишек», за
вязанных на конъюнктуру мировых товарных рынков. Не выполняется
и главное требование МФЦ — высокая рентабельность вложений.
3. Регулирование. В России оно слишком сегментированное. К этому добав
ляется непредсказуемая коррупционная составляющая.
4. Прозрачность компаний. Россия до сих пор не перешла полностью на
МСФО. Низкие стандарты раскрытия корпоративной информации мешают
притоку капитала.
5. Финансовые инструменты. Даже для того, чтобы провести секьюритиза
цию, российским компаниям приходится ехать в Люксембург или Голлан
дию.
6. Интеграция в мировую финансовую систему. Иностранные бумаги все еще
не имеют доступа на отечественный фондовый рынок. Закон о правилах
доступа висел в парламенте несколько лет. В конце мая 2011 г. он, наконец,
добрался до верхней палаты и получил там одобрение.
Москве необходимо формировать собственную нишу. Россия должна стать
центром рынка евробондов, номинированных в рублях, а также исламских финан
сов — географическое положение позволяет реализовать такое решение. Москва
может стать связующим звеном между Азией и Европой.
Формирование МФЦ в России приведет к устойчивости глобальному рынку
в целом, диверсификации финансовых потоков, расширению потенциала для
управления рисками.
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Проблемы интеграции предпринимательских структур
в условиях вступления России в ВТО
A. V. Rozhkova. Problems of integration of business structures
in Russia's WTO accession
Слияния и поглощения в условиях возраста
ния интеграционных процессов выступают
своего рода механизмом повышения кон
курентоспособности компаний, так как при
слиянии действующая бизнес-структура мо
жет повысить свою инвестиционную привле
кательность для потенциальных инвесторов,
входя в перспективные сегменты бизнеса.
Создание дочерних компаний зарубежных
предпринимательских структур позволя
ет минимизировать риск диверсификации
российского бизнеса. На примере эконо
мического сотрудничества между Россией
и Финляндией автором проанализированы
положительные и отрицательные стороны
развития предпринимательских структур.

Mergers and acquisitions in terms of increas
ing the integration process are the mecha
nism of increasing the competitiveness of
companies, as the existing business structure
can increase its investment attractiveness
for potential investors by the merger, when
it enters to the new promising business seg
ments. The subsidiaries companies creation of
foreign business structures can minimize the
risk of diversification of Russian business. On
the example of economic cooperation between
Russia and Finland, the author analyzed the
positive and negative aspects of the develop
ment of business structures.
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В условиях глобализации мировой экономики возникают новые интеграци
онные объединения. Корпоративные организационные структуры могут идти по
сценарию слияния или поглощения компаний с целью приобретения перспектив
ного инновационного предприятия с устойчивыми финансово-экономическими
показателями. В любых сценарных подходах необходимо обеспечить сбалансиро
ванность финансово-экономических и производственно-технологических параме
тров деятельности хозяйствующих субъектов. Предпринимательская структура,
планирующая осуществить диверсификацию деятельности, должна обладать опре
деленной структурой собственного капитала и инвестиционной привлекательно
стью для потенциальных инвесторов.
Слияния и поглощения компаний могут обеспечить снижение текущих
затрат предпринимательской структуры с целью вхождения в перспектив
ные сегменты бизнеса. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
подразделения могут быть фундаментом для инновационных технологий.
Комплексная оценка объекта приобретения с целью повышения конкуренто
способности обычно требует привлечения экспертов международного уровня,
так как эта процедура должна проводиться с учетом конкурентоспособности
предпринимательской структуры не только на внутреннем, но и на внешнем
рынке товаров и услуг.
Вектор инновационного развития компании позволяет использовать меха
низм слияния и поглощения для повышения конкурентоспособности бизнеса.
При этом велика роль государственного регулирования для продвижения про
грессивных технологий через предпринимательскую деятельность. Интеграль
ными показателями проводимой сделки являются параметры инвестиционного
и инновационного потенциала хозяйствующего субъекта. Комплексная оценка
бизнеса должна проводиться с учетом требований международных стандартов,
поскольку техническое регулирование является необходимым элементом по
вышения конкурентоспособности предпринимательской структуры в условиях
вхождения РФ в ВТО.
Анализ структуры капитала компании позволяет определить приоритетные
направления, расширяющие сферы деятельности компании. Использование ре
гионального административного ресурса может способствовать снижению рисков
диверсификации предпринимательской деятельности. Комплексная модель ди
версификации деятельности компании имеет определенные лимиты по техноло
гическому и кадровому потенциалу, времени осуществления процесса модерни
зации производственной и управленческой системы. В большинстве сегментов
хозяйственной деятельности диверсификация становится возможной лишь при
условии использования зарубежных технологических цепочек. Положительны
ми примерами такой деятельности являются предприятия автомобилестроения
и автомобильных компонент. Главным условием зарубежных компаний в этом
случае является соответствующая инфраструктура совместного инновационного
проекта в данном сегменте рынка.
Решающими условиями вхождения в определенный сегмент рынка являют
ся количество игроков и комплексная оценка их конкурентных преимуществ.
Прогноз перспектив их развития дает возможность оценить возможности
появления новых компаний, специализирующихся на данных направлениях
хозяйственной деятельности. Менеджеры высшего управленческого звена раз
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рабатывают и оценивают сценарии диверсификации компании с наименьшими
финансово-экономическими затратами и перестройкой всей технологической
цепочки в кратчайшее время.
В условиях интеграции бизнес-структур и глобализации мировой экономики
механизмом повышения конкурентоспособности является тиражирование прогрес
сивных технологических производственных процессов зарубежных фирм, которые,
расширяя сегменты своего рынка, заинтересованы во вхождении в российский
рынок. Зарубежные компании являются инструментом адаптации российских
предпринимательских структур к условиям игры на мировом рынке товаров и
услуг [1].
Создание дочерних компаний зарубежных предпринимательских структур
позволяет минимизировать риск диверсификации российского бизнеса. Ино
странные специалисты с момента открытия предприятия задают ограничитель
ные параметры осуществления инновационного проекта. В этом плане вводятся
жесткие требования на выполнение экологических показателей и обеспечение
безопасности производственного процесса. К сожалению, слияния компаний могут
осуществляться по критериям наличия производственных мощностей, патентов
на прогрессивные технологии, инвестиционного потенциала и логистики. Возник
новение корпоративных структур обусловлено изменением структур управления
на глобальном рынке товаров и услуг.
В этом плане положительным примером может стать сотрудничество между
Россией и Финляндией, в том числе Санкт-Петербурга и Ленинградской об
ласти. Оно основывается на Соглашении от 20 января 1992 г. между Прави
тельством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республи
ки о торговле и экономическом сотрудничестве. Исторические предпосылки,
протяженность сопредельной территории, эффективность и результативность
совместных предпринимательских структур, создание мощной инфраструктуры
позволили поэтапно сформировать и реализовать концептуальную схему вза
имовыгодного экономического сотрудничества. При этом отправным моментом
данного этапа стало подписанное в 1994 г. между ЕС и Россией Соглашение
о партнерстве и сотрудничестве, в котором в отношении торговли России
с членами Европейского Союза закреплено взаимное предоставление режима
наибольшего благоприятствования. Анализ статистической отчетности показал,
что в 2010 г. российско-финляндская торговля сохранила тенденцию роста
товарооборота, наблюдающуюся с 2000 г. [2; 3].
При положительной динамике российско-финская торговля перестала быть
клиринговой и находиться под жесткой государственной регламентацией, по факту
она превратилась в торговлю по прямым валютным расчетам между различны
ми предпринимательскими структурами. Финские компании Россию называют
одной из самых привлекательных целей для предпринимательства. Глубокий
неосвоенный рынок и благоприятная логистическая система в РФ способствуют
вовлечению в межгосударственную торговлю многие финские компании, а также
являются хорошим фундаментом для создания совместных предприятий с рос
сийскими партнерами. Министерство иностранных дел Финляндии прилагает
усилия, направленные на «полное использование возможностей расширяющегося
рынка». В условиях посткризисной перестройки экономики в настоящий момент
особенно актуальным является расширение спектра предприятий, вовлеченных
в торговлю с Россией.
Начиная с 2004 г., когда объем торговли между Финляндией и Россией
составил около 10 млрд евро, во все последующие годы для Финляндии Рос
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сия стала самым приоритетным торговым партнером. По итогам 2010 г. доля
России в финском экспорте составила 11,6%. Удельный вес финских товаров,
поставляемых в Германию и Швецию, равен 10% и 10% соответственно. Удель
ный вес поставляемых в Финляндию российских товаров более значителен.
Их доля равна 16,3% при показателях Германии и Швеции, равных 14,0%
и 9,9% соответственно. Доля России в товарообороте Финляндии по итогам
2010 г. составила 13,9%, что` также является наибольшим показателем среди
торговых партнеров этой страны.
Структура товарооборота за последние годы практически не меняется. Россия
экспортирует в основном сырьевые товары: нефть и нефтепродукты — 67,2% экс
порта России в Финляндию; природный газ — 10,6%; электроэнергии — 3,9%;
каменный уголь и кокс — 3,3%; древесное сырье — 6,8%; химические продук
ты и товары — 4,6%; руды и металлолом — 2,8%; машины и оборудование —
1,2%.
В российском импорте основная доля приходится на готовые товары (78,5%):
машины, оборудование и транспортные средства (57,2%), химические продукты
и товары (12,6%), бумага и картон (6,9%), пищевые продукты (4,0%).
Углубляются взаимоотношения между предпринимательскими структурами
России и Финляндии. По данным Федеральной таможенной службы России и
Центробанка РФ, оборот внешней торговли товарами и услугами с Финляндией
составил в 2010 г. 26,9 млрд долл. Товарооборот составил 22,4 млрд долл., а тор
говля услугами превысила 4,5 млрд долл. По оценкам Таможенного управления
Финляндии и Банка Финляндии, объем торговли товарами и услугами между Рос
сией и Финляндией превысил 30,6 млрд долл., а товарооборот — 26,1 млрд долл.
С 2003 по 2010 г. товарооборот между Россией и Финляндией рос более высокими
темпами, чем торговля услугами [4].
Кроме того, через Финляндию проходит значительная часть товарооборота
между Россией и Евросоюзом, что` весьма важно для финской экономики. В на
стоящий момент большое внимание со стороны Финляндии уделяется облегчению
пограничной торговли.
До наступления мировых кризисных явлений объем финских инвестиций
в российскую экономику неизменно рос. В 2007 г. объем финских поступив
ших инвестиций в Россию впервые превысил миллиардный рубеж и составил
1033 млн долл. США (на 116% выше показателя 2006 г.). По данным Росстата,
по состоянию на 1 января 2010 г. накопленный объем инвестиций из Фин
ляндии в российскую экономику составлял 1 953 000 долл. США, или 0,88%
от всех накопленных в России иностранных инвестиций. Кредитное агентство
«Финнвера», которое призвано способствовать развитию малых и средних
предприятий, интернационализации финского бизнеса, а также развитию фи
нансового рынка Финляндии, в 2007 г. охарактеризовало Россию как страну
с относительно низким финансово-кредитным риском, соответственно повысив
ее рейтинг до 3-х баллов (по 7-балльной шкале данной организации). Это не
замедлительно сказалось на увеличении инвестиций со стороны Финляндии
и привлекло новых инвесторов.
Если заняться определением регионов, приоритетных с точки зрения
активности предпринимательских структур, то надо отметить, что основной
объем инвестиций из Финляндии, как и в предыдущие периоды, поступает
в Северо-Западный регион России, где аккумулируется около 50% от общего
объема финских инвестиций в российскую экономику. В этом плане особое
место занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область — этот регион
наиболее близок к Финляндии и содержит наиболее освоенные финскими
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компаниями рынки, при этом более динамично, по сравнению с остальными
регионами России, развивается.
С точки зрения приоритетных направлений интеграции предприниматель
ских структур по объему накопленных финских инвестиций в экономике России,
к приоритетным областям относятся: обработка древесины и производство изделий
из дерева, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая
деятельность, химия (включая производство резины и пластмасс), неметалли
ческие минеральные продукты, строительство, оптовая и розничная торговля,
аренда и предоставление услуг, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды.
Учитывая глобализацию мировой экономики, для повышения эффективности
деятельности российско-финских предпринимательских структур необходимым
условием является улучшение бизнес-климата в России, механизмами которого
могло быть принятие новых законов и подзаконных нормативных актов в сфере
торговли и инвестиций. Перспективные направления интеграции предпринима
тельских структур связаны с острой необходимостью решения основных проблем,
присущих российской экономике и препятствующих развитию бизнеса, среди
которых выделяют несовершенство таможенных процедур, системы перевозок
(логистики), нестабильность законодательства, неразвитость системы денежного
и платежного обращения, бюрократию.
Действующая договорно-правовая основа российско-финляндского торговоэкономического сотрудничества в 2010 г. не претерпела изменений и включает
в себя межправительственные соглашения. Российская и финская экономики
во многом взаимозависимы, что` отмечается и на высшем уровне. Эту взаимо
зависимость иллюстрирует и рост товарооборота, который ежегодно составляет
порядка 25%.
В торгово-экономических отношениях предпринимательских структур тра
диционно приоритетной областью является сотрудничество в сфере энергетики,
в ближайшей перспективе такими направлениями интеграции могут стать
деревообрабатывающая промышленность, телекоммуникации, металлургия,
строительный комплекс. Для российско-финской интеграции предпринима
тельства, как и для других межгосударственных компаний, существует ряд
проблем, среди которых либерализация визового обмена, снижение тарифов
на поставки энергоресурсов и в целом создание более либерального режима
для торговли.
Наиболее перспективными направлениями на ближайшие годы можно
считать развитие производственной кооперации, отношений субконтракта меж
ду российскими и финскими компаниями. Весьма важной является и сфера
технических инноваций, а также поддержка в этой области проектов малого
и среднего бизнеса, способного более гибко реагировать на достижения науки
и техники. Здесь следует заметить, что торгово-экономическое сотрудниче
ство в этих сферах активно развивается на региональном уровне в рамках
сопредельных связей.
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Инновационные подходы к регулированию
предпринимательской деятельности в условиях
структурной перестройки российской экономики
O. Yu. Akyyldyz. Innovative approaches to the regulation of business activity
in the restructuring of the Russian economy
В статье рассмотрены возможности регу
лирования предпринимательской деятель
ности на основе государственно-частного
партнерства, проанализировано соотноше
ние понятий «государственное регулирова
ние предпринимательской деятельности»
и «государственно-частное партнерство».
Кроме того, автором проведен анализ рос
сийского и зарубежного опыта применения
государственно-частного партнерства, соз
дания системы институционального обес
печения и нормативного правового регу
лирования государственно-частного парт
нерства. На основе проведенного анализа
сформулированы предложения по созда
нию системы управления государственночастным партнерством в России.

In the article possibilities of regulation of
enterprise activity on the basis of state-pri
vate partnership are considered, the parity
of concepts «state regulation of enterprise
activity» and «state-private partnership» is
analyzed. Besides, the author carries out the
analysis of the Russian and foreign expe
rience of application of state-private part
nership, creation of system of institutional
maintenance and standard legal regulation
of state-private partnership. On the basis of
the spent analysis offers on control system
creation by state-private partnership in Rus
sia are formulated.
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В условиях становления рыночной экономики и необходимости стимули
рования развития предпринимательства одной из форм, получивших широкое
применение во многих развитых странах мира, является государственно-частное
партнерство (ГЧП), в рамках которого решается ряд общественных задач, кото
рые без такой формы взаимодействия либо не могут быть решены, либо могут
быть решены в пользу направлений развития, не отвечающих национальным
интересам в целом.
Государственно-частное партнерство представляет собой форму сотрудниче
ства государственных структур (на федеральном, региональном или муници
пальном уровнях) и частного сектора в тех сферах, которые ранее традиционно
считались зоной ответственности государства. Взаимодействие государства и
частных компаний для решения общественно значимых задач имеет давнюю
Ольга Юрьевна Акйылдыз — аспирант Санкт-Петербургского университета управ
ления и экономики.
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историю. Особенно интенсивно ГЧП стало развиваться в мире, в том числе
в Евросоюзе, в последние два десятилетия, и его значимость растет с каждым
годом. Если ранее контракты ГЧП заключались в основном в транспортной
отрасли, то в последние годы наблюдается активизация и в других сегментах
реального сектора экономики. Так, в 2010 г. доля сфер образования и здра
воохранения в ГЧП возросла до 35% по стоимости и до 51% по количеству
сделок, а «нетранспортная» составляющая в целом (школы, больницы, очистка
воды, переработка отходов и др.) впервые превысила половину суммарной
стоимости проектов ГЧП. С 1990 по 2010 г. в Евросоюзе были реализованы
1452 проекта ГЧП на сумму 272 млрд евро. Только в 2010 г. было осущест
влено 112 проектов стоимостью 18,3 млрд евро, причем на образование и
здравоохранение пришлось 6,5 млрд евро [1].
Спектр форм и видов деятельности, относимых различными исследователями
к государственному регулированию и к государственно-частному партнерству,
очень широк. Однако можно с уверенностью говорить о том, что государственное
регулирование является более широким понятием, чем государственно-частное
партнерство.
В то же время необходимо разграничить ГЧП и основные инструменты госу
дарственного регулирования, многие из которых неправомерно рассматриваются
российскими исследователями в качестве механизмов или форм ГЧП. Например,
по определению термина «public-private partnership», принятому в современной
западной экономической науке, кредитование и субсидирование частного сектора,
дотирование предприятий, льготное налогообложение, таможенные пошлины не
относятся к ГЧП [2]. В то же время это инструменты государственного регули
рования.
Но при определенных условиях все перечисленные выше меры и другие
меры государственного регулирования имеют непосредственное отношение к го
сударственно-частному партнерству. Это происходит в тех случаях, когда они
направлены на стимулирование частных компаний, выступающих операторами
на объектах государственной и муниципальной собственности.
ГЧП является особой формой государственного регулирования предприни
мательской деятельности. С одной стороны, оно позволяет более эффективно
решать задачи, стоящие перед государством. С другой стороны, ГЧП, как форма
долгосрочного сотрудничества между государством и бизнесом, закрепленного
юридически и подкрепленного определенными гарантиями со стороны государства,
само по себе является эффективным инструментом стимулирования и поддержки
предпринимательской деятельности.
Согласно Концепции-2020, создание институтов государственно-частного парт
нерства является одним из приоритетов экономической политики России в период
с 2008 по 2012 г. Однако до настоящего момента система государственно-частного
партнерства в России не создана [3].
На сегодняшний день законы об участии в государственно-частном партнерстве,
разработанные на базе Модельного закона субъекта Российской Федерации «Об
участии субъекта Российской Федерации, муниципального образования в про
ектах государственно-частного партнерства» (далее — Модельный закон), раз
работанного Экспертным советом по законодательству о государственно-частном
партнерстве Комитета по экономической политике и предпринимательству Го
сударственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V созыва,
приняты в 36 субъектах Российской Федерации [4–6].
В целях развития ГЧП в России начато формирование институтов управле
ния ГЧП. В настоящее время в Государственной Думе Федерального собрания
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Российской Федерации действует Экспертный совет по законодательству о госу
дарственно‑частном партнерстве Комитета по экономической политике и пред
принимательству. Советы по государственно-частному партнерству сформирова
ны, например, в Минэкономразвития России, Минрегионе России, Минтрансе
России, Минкультуры России. Комитеты государственно-частного партнерства
работают в Российском союзе промышленников и предпринимателей, Торговопромышленной палате, Ассоциации региональных банков «Россия».
Создаются и региональные органы управления ГЧП (например, Экспертноконсультационный совет по развитию механизмов частно-государственного пар
тнерства в г. Москва и Управление проектов государственно-частного партнерства и
правового обеспечения при Комитете по стратегическим проектам и инвестициям
в г. Санкт-Петербурге).
Кроме того, в решении вопросов ГЧП принимает активное участие Внеш
экономбанк в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ
«О Банке развития», одним из приоритетов которого является использование ин
струментов ГЧП. Для реализации задач банка в области ГЧП создан Центр ГЧП
Внешэкономбанка, деятельность которого направлена на создание и поддержку
развития рынка проектов ГЧП [7, с. 191–192].
Анализ сложившейся в РФ ситуации с институциональным и нормативным
правовым обеспечением государственно-частного партнерства показывает, что
в проводимых в РФ мероприятиях по развитию ГЧП не хватает комплексности,
а система государственного регулирования предпринимательской деятельности
на основе ГЧП на сегодняшний день в России отсутствует.
Необходимость системного подхода к развитию ГЧП в России обусловлена
тем, что ГЧП является не просто одной из форм государственного регулирования
предпринимательской деятельности, а абсолютно новой для постсоветской России
формой хозяйствования, управления государственной собственностью, а также
реализации государством своих функций.
Создание системы нормативного правового регулирования и институциональ
ного обеспечения ГЧП в России невозможно без анализа моделей и методов при
менения ГЧП и управления его развитием, используемых в зарубежных странах,
где ГЧП функционирует на протяжении многих лет.
По количеству соглашений ГЧП в Европе бесспорным лидером является Ве
ликобритания, на экономику которой по итогам 2010 г. приходится 44 сделки из
112 проектов ГЧП в целом по Европе.
С 1990 по 2009 г. доля Великобритании в общеевропейском количестве про
ектов ГЧП составила 67,1%, а по их стоимости — 52,5%. Второй результат по
численности и стоимости соглашений ГЧП в общем объеме Евросоюза за анало
гичный период продемонстрировала Испания — 10,1% и 11,4% соответственно.
На третьей позиции Франция — 5,4% и 5,3%. В 2010 г. во Франции было реа
лизовано 19 проектов на сумму 1,8 млрд евро [Там же].
Наиболее развития система управления ГЧП сложилась в Великобритании.
Становление британской системы управления ГЧП началось в 1992 г., когда
правительство Дж. Мейджора объявило о новой программе государственно-частного
партнерства и концепции управления государственной собственностью под на
званием «Частная финансовая инициатива». Сразу после этого государственное
казначейство страны образовало группу из высококвалифицированных государ
ственных служащих и представителей бизнеса в целях оказания разносторонней
помощи министерствам и ведомствам в вопросах коммерциализации их хозяй
ства. Для управления автострадами и магистральными дорогами в 1994 г. было
создано Британское агентство автострад, подчиненное Министерству транспорта.
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Аналогичные подразделения создавались и в других министерствах и ведомствах.
Для проработки различных вопросов партнерств правительство и ведомства стали
организовывать консультационные и иные компании, а также контролирующие
структуры.
Главным государственным органом по оценке правительственных программ
PFI в Великобритании является Национальное финансово-ревизионное управ
ление (National Audit Office, NAO). Оно по поручению парламента проводит
аудиторские проверки расходования государственных средств: проверяет вы
бранные проекты на соответствие цены и качества, на адекватность госу
дарственной политике закупок, а также оценивает уровень эффективности
расходования государственных средств. Другим контролирующим органом
в Великобритании является Комитет по контролю за расходами государствен
ных средств (The committee of Public Accounts, CPA), который по поручению
палаты общин осуществляет аудиторские проверки правильности расходования
этих средств [8, с. 56].
В Великобритании нет специального законодательства о ГЧП. На правоот
ношения ГЧП распространяются обычные принципы английского права. В от
дельных законах содержатся ограничения и исключения из общих принципов
права в отношении ГЧП-контрактов (пенсии, банкротство, налоги и т. п.). Также
для законодательства Великобритании характерно наличие норм — дозволений
в отношении участия органов исполнительной власти в ГЧП-проектах.
Для нормативно-правовой базы Великобритании характерно наличие секто
рального законодательства, регламентирующего правоотношения ГЧП (в каче
стве примера можно привести законодательство о ГЧП в сфере железных дорог
в Лондоне, закрепляющее вопросы имущественных прав, разрешения споров
и т. д.) [7, с. 180].
Существенный интерес для России имеет опыт регулирования ГЧП в Испании,
являющейся одним из крупнейших мировых инвесторов и страной с пятой по
размеру ВВП экономикой в Европейском союзе. Внимание к испанскому опыту
объясняется не только более чем 35-летней историей развития, но и, по сути,
федеративным устройством этого государства (в стране 17 автономных областей
и развитая система органов местного самоуправления).
Вся работа по инициированию и организации ГЧП на общегосударственном и
региональном уровне ведется соответственно аппаратом госсекретаря правитель
ства Испании, федеральными и региональными отраслевыми министерствами.
По отдельным крупным контрактам для заключения соглашения о ГЧП необходимо
разрешение правительства страны. Для улучшения координации работ в сфере
ГЧП, реализуемого в транспортной инфраструктуре, в Испании в 2008 г. было
создано специальное агентство по управлению ГЧП [Там же, с. 182].
По аналогичной схеме сформировано управление ГЧП в ряде других развитых
стран. По другому пути развития системы управления и регулирования ГЧП идут
страны Центральной и Восточной Европы, а также многие развивающиеся страны.
В его основе лежат принятие специального законодательства по ГЧП, в первую
очередь по концессиям, и формирование соответствующих государственных орга
нов по управлению и регулированию ГЧП с акцентом на концессии. Так, напри
мер, в Сербии, Хорватии, Коста-Рике и других странах созданы национальные
агентства по ГЧП, концессиям, государственным инвестициям.
В результате анализа зарубежного опыта применения ГЧП можно сделать
вывод, что развитие ГЧП невозможно без создания системы государственного
управления развитием государственно-частного партнерства, а также системы
нормативного правового регулирования ГЧП.
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Однако механический перенос опыта зарубежных стран в современные рос
сийские условия невозможен ввиду отличия менталитета российских предпри
нимателей и чиновников, особенностей российской правовой системы и системы
государственного управления.
Следует вспомнить о том, что ГЧП уже успешно применялось в дореволю
ционной России и в СССР периода НЭПа. Россия принадлежит к числу стран,
которые имеют богатый исторический опыт концессионной деятельности в раз
личных отраслях и сферах экономики. Создание и развитие в стране железных
дорог происходило на концессионной основе. Коммунальное хозяйство в губерн
ских и уездных городах в XIX — начале XX в. отдавалось в концессию частным
предпринимателям.
Для обеспечения развития государственно-частного партнерства при Комите
те по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга было создано
Управление проектов государственно-частного партнерства и правового обеспе
чения (далее — Управление ГЧП). С использованием опыта Всемирного банка
в сфере реализации проектов ГЧП в Санкт-Петербурге была разработана схема,
согласно которой в сферу ответственности Управления ГЧП входит оценка про
ектов и разработка предложений относительно того, как готовить, реализовывать
и осуществлять последующее управление в течение периода реализации проекта.
Такой комплексный унифицированный подход позволяет готовить проекты на
высоком международном уровне, понятном инвесторам и удобном органам госу
дарственной власти.
Успешные проекты государственно-частного партнерства предполагают наличие
эффективных законодательных и контрольных механизмов, а также признание
каждым партнером целей и потребностей другого партнера. Гарантия выгоды от
государственно-частного партнерства требует признания относительных сильных
мест и слабостей каждой из потенциальных форм реализации партнерства, а так
же целей и задач каждой стороны. Особое значение приобретает общественный
сектор. Его роль трансформируется: из поставщика услуг он становится контроле
ром за полнотой и качеством их выполнения представителями частного сектора,
участвующими в проекте государственно-частного партнерства.
Для развития государственно-частного партнерства на федеральном уровне
власти Российской Федерации должна быть выработана единая политика по раз
витию механизмов государственно-частного партнерства, а также реализован ряд
мероприятий по развитию государственно-частного партнерства, а именно:
• создание системы нормативного правового регулирования применения
государственно-частного партнерства;
• создание системы государственного управления, позволяющей эффективно
применять механизмы государственно-частного партнерства;
• улучшение инвестиционного климата субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований;
• подготовка специалистов по вопросам государственно-частного партнер
ства;
• информирование населения о возможностях государственно-частного парт
нерства, формирование положительного отношения к проектам, реализуемым
в рамках государственно-частного партнерства.
В настоящий момент в России отсутствует комплексная нормативная правовая
база для применения государственно-частного партнерства. Принят ряд норматив
ных правовых актов по отдельным формам государственно-частного партнерства,
разработан Модельный закон, на основе которого принимаются региональные
законы об участии субъектов Российской Федерации в государственно-частном
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партнерстве. Однако Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве»
до сих пор не принят. Формирование региональной нормативной базы в отсут
ствие федеральной может привести к тому, что после принятия федерального
закона все проекты, реализуемые на основе региональных нормативных право
вых актов, будут признаны недействительными, пересмотрены или отменены,
что` повышает риск участия в проектах государственно-частного партнерства для
частного инвестора.
Система нормативного правового регулирования государственно-частного
партнерства должна состоять из нормативных правовых актов федерального,
регионального и местного уровней власти, разработанных на основе анализа
зарубежной практики применения государственно-частного партнерства и рос
сийского опыта использования государственно-частного партнерства в контексте
международных правовых актов.
Принятие нормативных правовых актов по вопросам государственно-частного
партнерства на региональном и местном уровнях должно быть организовано
с учетом специфики отдельных субъектов Российской Федерации и отдельных
муниципальных образований в рамках единой политики развития государственночастного партнерства.
Система управления государственно-частным партнерством должна пред
ставлять собой совокупность органов исполнительной власти, включающих фе
деральные органы исполнительной власти по развитию государственно-частного
партнерства, подразделения отраслевых федеральных органов исполнительной вла
сти, ответственных за развитие государственно-частного партнерства в отдельных
отраслях, а также органы исполнительной власти по развитию государственночастного партнерства в субъектах РФ и органы местного самоуправления, кури
рующие вопросы применения государственно-частного партнерства в муници
пальных образованиях.
К оценке эффективности проектов государственно-частного партнерства и
к контролю за деятельностью частного партнера необходимо привлекать пред
ставителей бизнеса и научной общественности, для чего на федеральном уровне
и в субъектах Российской Федерации должны быть созданы Экспертные советы
по вопросам государственно-частного партнерства.
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Современные подходы к управлению
сбалансированным развитием инновационной
и инвестиционной деятельности экономических систем
S. V. Stepanishchev. Current approaches to the management of a balanced
development of innovation and investment economies
В статье рассматриваются проблемы управ
ления инновационной сферой как единой
целой экономической системы. В рамках
данного подхода инновационные предпри
ятия не конкурируют между собой, а раз
виваются на основе долгосрочного плана
развития. Обеспечение данных задач может
осуществляться на основе взаимодействия
администраций муниципальных образова
ний и администраций субъектов РФ. Ав
тор проводит анализ функционирования
системы управления результатами эконо
мической деятельности, выделяя положи
тельные результаты для муниципальных
образований.
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sphere, as a unified whole economic system
are considered. Under this approach innova
tive companies has not completion between
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the management system of economic perform
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Система управления сбалансированным развитием инновационной и ин
вестиционной деятельности экономических систем со всей очевидностью ста
ла необходимым инструментом достижения поставленных целей социальноэкономического развития. Решение этой задачи актуально, на наш взгляд,
как на уровне предприятий, так и регионов. Однако менеджмент предприятий
заинтересован в решении лишь отдельных задач развития инновационной сфе
ры, отвечающей потребностям конкретных коллективов. Тогда как управление
развитием инновационной сферой может осуществляться системно и ком
плексно только на региональном уровне.
Такой подход обоснован в работах В. Н. Богачева, А. Г. Гранберга, В. Н. Лекси
на, А. Н. Швецова, О. С. Пчелинцева. Как показывают результаты исследований,
инновационная сфера может управляться только как единое целое, так как конку
ренция между ее элементами нецелесообразна экономически [1–5]. В этой области,
как справедливо отмечает О. С. Пчелинцев, выбор лежит не между конкуренцией
и монополией, а между частными и общественными предприятиями [6]. В этих
условиях все отрасли инновационной инфраструктуры должны развиваться на
Сергей Владимирович Степанищев — аспирант Санкт-Петербургского университета
управления и экономики.
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основе единого долгосрочного плана, интегрирующего отраслевые и межотрасле
вые проекты с федеральными и региональными программами, стратегическими
планами компаний и муниципальных образований. Такие планы могут быть
реализованы, на наш взгляд, на основе кооперации большого числа участников,
создания системы долевого участия, концентрации бюджетных и внебюджетных
ресурсов в едином фонде финансирования инновационной сферы.
Обеспечение этих задач может быть осуществлено только администрациями му
ниципальных образований во взаимодействии с администрациями субъектов Россий
ской Федерации. Следовательно, такой важнейший комплекс, как инновационная
сфера, должен быть под контролем региональных администраций, которые в свою
очередь должны иметь действенные инструменты реализации собственной иннова
ционной политики. Несмотря на то что в настоящее время сохраняют свое действие
ряд объективных ограничений1, стратегия развития региональной экономики должна
осуществляться гибко и оперативно реагировать на все трансформации, происходя
щие в инновационной сфере, свойственные экономике в условиях структурной пере
стройки. Использование этого принципа предполагает наличие определенного набора
целей и системы инструментов для их достижения в изменяющейся обстановке. Од
нако для разработки необходимой стратегии, прежде всего, необходима достоверная
и полная информация о современной ситуации и выявленных тенденциях во всех
важных сферах деятельности экономических систем.
Эта идея может быть осуществлена путем разработки и реализации концепции
обеспечения сбалансированности инновационной и инвестиционной деятельности
на всех уровнях управления экономическими системами. Кроме того, сама система
управления является важным элементом стратегии развития региона, поскольку
она вводит в действие систему контроля, мониторинга, оценки поведения субъектов
и конечных результатах. Такие виды контроля называются контролем поведения
и результатов деятельности. Это направление широко разработано в зарубежной
практике. Например, Вильям Оучи, обобщив практику создания систем контроля
и оценки результатов управленческой деятельности, предложил классификацию
различных сочетаний систем контроля. Критерием для них выбрано наличие
показателей результата деятельности и знание процесса трансформации, позво
ляющего судить о поведении. Применительно к управлению сбалансированным
развитием инновационной и инвестиционной деятельности экономических сис
тем, схема контроля поведения и оценки конечных результатов управленческой
деятельности может быть представлена как модель управленческой деятельности
на региональном уровне
Наряду со стандартными формами и методами контроля в системе должна
использоваться информация о трансформационных процессах и прогнозах ре
зультатов управленческой деятельности. Региональная система управления яв
ляется важным управленческим звеном, поскольку она несет ответственность за
результативность использования внутренних и внешних инвестиций, что` требует
осуществления поэтапного контроля. Условия внешней среды в трансформацион
ной экономике меняются быстро, соответственно реакция региональной системы
управления должна быть адекватной. Однако в течение последних десятилетий
система оценки результатов управленческой деятельности в Российской Федерации
недостаточно быстро реагировали на изменение внешней среды. В настоящий
1 Речь идет, прежде всего, о сохранении высокой степени централизации, отсутствии
достаточных для осуществления самостоятельной стратегии и политики развития муни
ципальных образований финансовых источников, значительном влиянии монополий и
отсутствии традиций отечественного местного самоуправления.
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момент системы учета и контроля в России могут быть охарактеризовано как
экстраполяция прошлого, нежели следствие развития экономических систем.
Таким образом, в настоящий момент управление экономическими системами не
может достичь высокого уровня знаний о процессе трансформации, с которым стал
киваются отдельные структурные подразделения. С помощью детальной информации
и экспертизы возможно обеспечить более высокую результативность инвестиций.
Движение от стандартного контроля к контролю результативности инвестиций
в инновационной сфере может придать больше стратегической ясности деятель
ности административных органов управления экономических систем всех уровней.
Кроме того, представление о контроле как о процессе оценки, а не атрибуте струк
туры, должно повысить эффективность функционирования системы в целом.
При обсуждении структуры ведения отчетности необходимо подчеркнуть
взаимозависимость экономических систем различного уровня. В работе она опи
сана с помощью теории взаимодействия принципала и агента в виде следующей
матрицы, изображенной на рис. 1.
Принципал
Принципал
Законодательное собрание
(региональный уровень)
Агент
Муниципальный совет
(местный уровень)

Агент
Администрация региона
Муниципальная администрация

Рис. 1. Матрица взаимодействия принципала и агента

П р и м е ч а н и е: принципал — (от лат. principalis — главный) — глава, хозяин, основное лицо
в обязательствах, от имени которого действует агент, представитель.

Согласно данной матрице каждый агент должен готовить отчет о результатах
своей деятельности для принципала. При анализе роли системы управления сба
лансированным развитием инновационной и инвестиционной деятельности эко
номических систем в России предложено использовать два подхода: структурный
подход и подход принципал — агент. Эти подходы несут в себе разные взгляды
на управление экономическими системами различного уровня, но они совпадают
в своем общем стремлении оптимизировать инновационную деятельность.
Сравнительный анализ этих подходов изображен на рис. 2.
Структурный подход
Государство требует отчет о деятель
ности от
администрации области, которая тре
бует отчет от
администрации муниципального об
разования

Подход принципал — агент
Администрация области
(внешний принципал I) требует отчета от
администрации муниципального образования
(двойной агент).
Граждане (внутренний принципал II) требуют
отчета о деятельности отадминистрации муни
ципального образования.

Рис. 2. Сравнение подходов к анализу системы управления результатами деятельности

Структурный подход определяет систему отчетности, установленной дей
ствующим законодательством. Учреждение вышестоящих органов управления
планирует стратегию будущего инновационного развития, основываясь на ре
зультатах деятельности подотчетных структур. Для существующей системы ад
министративного управления важнейшим звеном является разработка системы
измерения результатов деятельности, так как вышестоящее структурное подраз
деление требует от подчиненных ему ведомств отчета об их деятельности в рам
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ках определенных полномочий. Такая схема представляет собой вертикальную
иерархическую структуру. В зарубежной практике популярностью пользуются
новые формы организации управления, как принцип горизонтальной организации
и организации вокруг местных «программ». Кроме того, в некоторых муници
пальных образованиях Российской Федерации также осуществляются процессы
по интеграции подразделений на горизонтальном уровне (рис. 3).

Рис. 3. Схема управления результатами деятельности в экономической системе

При таком подходе целями эффективной являются:
• предоставление администрации области информации о деятельности МО
для оптимального стратегического планирования собственной деятельности
области;
• обеспечение необходимого мониторинга деятельности МО с целью осущест
вления контроля.
Подход принципал — агент предполагает отношение между вышестоящей
инстанцией, называемой принципалом, и подчиненной инстанцией, называемой
агентом. Эта система особенно широко используется в частном секторе отношений.
Проводилось много исследований, задача которых состояла в оценке деятельности
агента (т. е. подчиненной инстанции). В бизнесе существует распространенная
поговорка: «Подмечают то, что получило оценку». В нашем случае с местным
самоуправлением эта поговорка означает, что если администрация области хо
чет, чтобы администрации ее муниципальных образований сосредоточились на
предоставлении услуг на муниципальном уровне, то необходимо оценить именно
выполнение этого вида работ. Это приводит к необходимости введения СУРД.
Таким образом, СУРД ставит следующие цели при использовании подхода «прин
ципал — агент»:
• предоставлять информацию о деятельности внешнему принципалу I — адми
нистрации области, наделившей полномочиями и финансовыми средствами
администрацию для осуществления контрольных функций;
• предоставлять информацию о деятельности самому агенту с целью опти
мизации процесса стратегического планирования внутри муниципального
образования;
• предоставлять информацию о деятельности администрации внешнему прин
ципалу II — гражданам, наделившим эту администрацию полномочиями
эффективно управлять их жизнью и интересами.
И в действительности, местные органы власти подотчетны за результаты
своей деятельности перед населением, и население должно иметь объективные
инструменты для определения результатов деятельности данного, отдельно взятого
муниципального образования. Кроме того, процессы выборов также требуют демон
107

Научные исследования молодых ученых

Ученые записки...

страции населению результатов деятельности соревнующихся кандидатов. Таким
образом, местные органы власти должны узаконить свои решения и действия по
отношению к другим деятелям и принципалам власти в своем окружении, таким
как центральные государственные и различные финансовые учреждения. Такая
легитимация является важной, поскольку все эти внешние стороны предоставляют
финансовые средства местным органам управления. Выплачивая необходимые
налоги, Население ожидает высокого качества социальных услуг. Центральные
власти являются важным принципалом и также налагают ограничения на задачи
и финансы местных органов управления. Имея возможность вступать в деловые
отношения с различными финансовыми учреждениями, местные органы вла
сти также должны нести ответственность, к примеру, за возврат ссуд и займов.
И, в действительности, финансовая взаимозависимость является значительным
фактором взаимоотношений между Принципалом и Агентом. При изучении
органов управления мы можем наблюдать схему финансовой зависимости, пред
ставленной на рис. 4.

Рис. 4. Зависимости в схеме принципал — агент

В данной схеме имеется три принципала, но, говоря о применении СУРД,
мы, прежде всего, обращаем внимание на двух первых принципалов. Посколь
ку Финансовые учреждения в настоящий момент в целом мало заинтересова
ны в результатах деятельности Муниципального образования, а прежде всего
беспокоятся о нормах ведения основных видов коммерческой деятельности
именно в этом районе, и эти соображения являются руководством для их
решения, инвестировать деньги в деятельность данного МО или нет. Компа
нии, являющиеся потенциальными инвесторами, принимая решение об ор
ганизации бизнеса в данном районе, принимают во внимание преимущества
ведения коммерческой деятельности в данном районе (например, более низкие
местные налоги и т. п.), достоинства инфраструктуры, стоимость рабочей силы
и т. д. Они совершенно не интересуются общими результатами деятельности
муниципального образования — это не касается их бизнеса. Поэтому мы не
рассматриваем финансовые учреждения как интересующего нас принципала
в системе управления деятельностью.
Вот почему в данной работе управление деятельностью всегда будет иметь три
цели, три измерения. Они формируются в соответствии с тремя пользователями
информации о результатах деятельности: региональной администрацией, муни
ципальной (местной) администрацией и гражданами муниципального округа.
В завершение выделим следующие результаты для муниципальных образо
ваний, к которым может привести введение Системы управления результатами
деятельности:
• помогут региональной администрации ввести более продуктивную систему
контроля, повысить обоснованность принимаемых решений по финансиро
ванию социальной сферы;
108

№ 4 (39) • 2012

Д. Б. Иванова

• получение сбалансированного представления о результатах деятельности
будет способствовать оптимизации процесса стратегического планирования
на уровне муниципального образования;
• объективная информация о деятельности органов местной власти повысит
осведомленность о принятой стратегии развития как среди должностных
лиц муниципального уровня, так и среди населения;
• население получит представление о результатах деятельности органов му
ниципального управления.
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Стратегическое планирование в условиях
нестабильности внешней среды:
сценарный подход
D. B. Ivanova. Strategic planning in an unstable environment:
the scenario approach
Контент-анализ сайтов и размещенных на
них статей российских консультационных
компаний, предлагающих услуги по стра
тегическому планированию, показывает,
что до сих пор парадигма традиционного
стратегического планирования является до
минирующей, когда специалисты опирают
ся на прогнозы, исходя из посылки, что мы
живем в предсказуемом окружении.
В условиях высокой неопределенности
и быстрых изменений окружающей сре

Content analysis of websites and the articles
which are posted on it by Russian consult
ing companies offering strategic planning
shows that the paradigm of traditional stra
tegic planning is still dominant when experts
rely on forecasts, based on the premise that
we are living in a predictable environment.
Under conditions of high uncertainty and
rapid changes of the environment to devel
op a strategy relying on only a probabilistic
forecast is too risky. In an uncertain envi
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ды разрабатывать стратегию с опорой на
единственный вероятностный прогноз яв
ляется слишком рискованным. В нестабиль
ном окружении существует множество воз
можных вариантов будущего. Современные
методики стратегического планирования и
анализа будущего позволяют работать с ним
как с объектом «множественного исхода».
В данной статье рассмотрены несколько
подходов, которые позволяют учитывать
степень неопределенности и сложности внеш
ней среды для выстраивания стратегии раз
вития организации.

ronment, there are many possible futures.
Modern techniques of strategic planning and
analysis of the future allow to work with him
as with the subject of “multiple outcomes.”
This article discusses several approaches that
allow to account the degree of uncertainty
and complexity of the environment for build
ing the strategy of the organization.

Ключевые слова: стратегия, сценарный под
ход, сценарное планирование, окружающая
среда

Keywords: strategy, the scenario approach,
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Основным смыслом сценарного планирования являются конструирование,
создание различных и одинаково правдоподобных вариантов развития будущего,
которые являются хорошо структурированными и логичными. Основные разли
чия между традиционным стратегическим планированием и сценарным подходом
представлены в табл. 1.
Тем не менее традиционная и сценарная парадигмы не являются анта
гонистическими и вовсе не разделены непреодолимой пропастью (рис. 1). В тра
диционных отраслях с невысоким уровнем неопределенности при относительно
не больших сроках планирования (до 3-х лет) вполне могут использоваться
традиционные метода стратегического планирования SWOT-анализ, матричные
методы, анализ пяти сил М. Портера и т. д. Более того, при формировании
бизнес-портфеля матричные методы могут использоваться внутри сценарного
подхода. Следует также заметить, что «жесткая» традиционная парадигма —
это скорее упрощение, сделанное в иллюстративных целях. В реальной дей
ствительности, даже если стратегия разрабатывается в рамках этой парадигмы,
то в ней также предусматриваются способы мониторинга окружающей среды,
хеджирование рисков стратегических выборов и возможность корректировки
стратегии, хотя это полностью не снимает ее ограничений и проблем прак
тического характера [1–2].
Среди одних специалистов преобладает мнение, что сценарное планирование
является одним из важнейших инструментов проверки стратегических решений.
Другая часть авторов считает, что его основное предназначение — это развитие
стратегического мышления и способ задания рамок для стратегического плани
рования [3]. Третьи считают его основным методом развития самообучающейся
организации. Четвертые используют его в качестве методологии разработки
стратегии. Существует пятый, наиболее широкий подход в «позиционировании»
сценарного планирования, определяя его как системный инструмент стратеги
ческого управления, включающий все ранее обозначенные его предназначения
и учитывающий влияние неопределенности внешней среды.
В процессе сценарного планирования различными авторами выделяется
от 6 до 12 различных этапов. В практике работы с предприятиями энергетической,
строительной и образовательной отраслей используют схему, представленную на
рис. 1.
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Таблица 1
Базовые предпосылки сценарного подхода
и традиционного стратегического планирования

Традиционный подход

Сценарный подход

Будущее может быть предсказа
но (путем экстраполяции тепе
решних тенденций, экспертных
оценок, профессиональных про
гнозов и т. д.)

На будущее влияют различные движущие силы,
и оно всегда является неопределенным

Стратегия создается в конкрет
ные временные рамки и закре
пляется в стратегическом плане,
который является руководством
к действию

Необходимо построить сценарии возможных вари
антов развития событий в будущем, на базе чего
сформулировать и впоследствии выбрать стратеги
ческие альтернативы, работоспособные в каждом
сценарии, что` явится базой для интегрированной
стратегии

Существуют наилучшие стратеги «Что хорошо сегодня, может быть плохим завтра».
ческие решения
В ситуациях с большой неопределенностью наи
более рискованные и ответственные решения могут
откладываться до получения большей информации
об окружающей среде
После создания плана начинает
ся внедрение или осуществление
стратегии

Стратегия перестает быть единовременной акцией,
а превращается в серию стратегических решений

Важным этапом в сценарном подходе является выделение ключевых и неопре
деленных факторов со стороны внешнего окружения (рис. 2). Задачей объединен
ной команды разработчиков на этом этапе является выделение тех вопросов
(факторов) которые будут иметь наиболее значительное влияние на будущее:
• установление наиболее важных факторов и тенденций, которые будут ока
зывать влияние на бизнес;
• отделение предопределенных элементов от неопределенных факторов;
• установление взаимоотношений между двумя группами этих критических
факторов [4–7].
Полезен на этой стадии поиск ответов на такие типовые вопросы: в какой
степени отдельные силы усиливают друг друга: действуют независимо или ме
шают друг другу; в каком виде проявляется каждое усиление, независимость
или противоречие.
Для создания скелетов сценариев также существует несколько методов со
здания базовой логики сценариев, такие как метод «знаковых» событий и метод
модификации официального будущего, метод построения сценарных матриц.
Благодаря данным методам можно построить схемы, карты, описание историй
будущего, которые определят многие стратегические решения настоящего.
В сценарном планировании на этом этапе используются такие хорошо из
вестные специальные методы, как PEST-анализ, который изучает политические,
социальные, экономические, технологические изменения окружающей среды,
анализ поля сил, матрицы влияния на ситуацию, анализ корневых причин,
и общие — системный подход (системная динамика), диалектическая логика. Сле
дует подчеркнуть, что последние на этом этапе используются в целях выделения
и анализа ключевых и неопределенных факторов, влияющих на бизнес систему,
а на двух последующих этапах они используются уже для «сборки» и синтеза
в построении и очищении сценариев [8–11].
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Рис. 1. Этапы сценарного планирования
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Рис. 2. Базовые элементы формирования сценариев

Рассмотрев сценарный подход, можно увидеть, что он отражает достаточно
жесткую ориентацию стратегического планирования на изменение «рамочных»
условий, способствующих использованию на практике «ступенчатого подхода»
при разработке стратегий (на каждой стадии — корректировка). Все стадии раз
работки стратегии включают субъективный элемент:
• Vision — представления о мыслимых альтернативах будущего, c их помощью
определяется спектр возможных ситуаций.
• Сценарии ограничивают то, что может произойти при конкретных условиях,
если все участники на рынке будут действовать, как предполагается.
• Опции характеризуются, наоборот, сознательным стремлением к определен
ному будущему, т. е. сознательно достигаемые сценарии. Если при разработке
сценариев исходят из того, что определенные изменения будут иметь место,
то при разработке опции вопрос стоит так: «Что необходимо предпринять,
чтобы достичь желаемого развития ситуации?». Стратегические опции пред
приятия направлены на претворение определенных решений.
• Философия предприятия определяет все процессы принятия решений и
находится в непосредственной зависимости от главной, «генеральной це
ли» — цели создания предприятия. Стратегическое управление строится
на базе философии предприятия [12–15].
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Понятие и содержание конкурентоспособности
предприятия
А. V. Aralov. Concept and content of the competitiveness of enterprises
В статье автором рассматривается понятие
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Наличие конкурирующих предприятий порождает такое явление в экономике,
как конкурентоспособность. Как было доказано многими экономистами, конкурен
ция является движущей силой развития общества, повышения качества товаров
и уровня жизни населения.
Несмотря на то что понятие конкуренции сформировалось в древние времена,
современный термин «конкуренция» происходит от немецкого слова «konkurrenz».
В свою очередь данное определение восходит к латыни, в которой с помощью
слов «concurro/concurencia» обозначали различные явления (с одной стороны —
слияние и взаимопроникновение, с другой стороны — столкновение). Эти латин
ские слова отражали процессы взаимодействия и применялись для обозначения
процессов [1].
Конкуренция является ключевым понятием, выражающим сущность ры
ночных отношений. Это центр тяжести всей системы рыночного хозяйства, тип
взаимоотношений между производителями по поводу установления цен и объемов
предложения товаров на рынке и потребителями по поводу формирования цен и
объема спроса на рынке. Стимулом, побуждающим человека к конкурентной борь
бе, является стремление превзойти других. В экономической сфере конкуренция
проявляется в соперничестве за заключение сделок и долях участия в рыночной
сфере. Конкурентная борьба представляет собой динамический (ускоряющий
движение) процесс, который служит лучшему обеспечению рынка товарами.
При любых обстоятельствах остается в силе сформулированное еще Ф. Эн
гельсом положение, что отношение производительной силы к потребительной
так или иначе проявится в форме состязательности (соревнования), которая по
системе экономических параметров имеет обобщенное интегральное определение и
называется конкуренцией. Только она определяет, в конечном счете, и продолжи
тельность пребывания товаропроизводителей на рынках, и интенсивность смены
поколений техники, и скорость соединения результатов научных исследований
и новых технологий.
Таким образом, под конкуренцией следует понимать процесс взаимодействия
производителей и поставщиков, использующих свои конкурентные преимущества
при реализации продукции, а также соперничество между отдельными произво
дителями или поставщиками товара (услуги) за выбор покупателя.
Конкуренция на рынке выполняет несколько функций:
1. Функция регулирования. Для того чтобы устоять в борьбе, предприни
матель должен предлагать изделия, которые предпочитает потребитель
(суверенитет потребителя). Отсюда и факторы производства под влиянием
цены направляются в те отрасли, где в них существует наибольшая потреб
ность.
2. Функция мотивации. Для предпринимателя конкуренция означает шанс и
риск одновременно:
— предприятия, которые предлагают лучшую по качеству продукцию или
производят ее с меньшими производственными затратами, получают
вознаграждение в виде прибыли (позитивные санкции);
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— предприятия, которые не реагируют на пожелания клиентов или на
рушения правил конкуренции своими соперниками на рынке, получа
ют наказание в виде убытков или вытесняются с рынка (негативные
санкции).
3. Функция распределения. Конкуренция не только включает стимулы к более
высокой продуктивности, но и позволяет распределять доход среди пред
приятий и домашних хозяйств в соответствии с их эффективным вкладом.
Это отвечает господствующему в конкурентной борьбе принципу возна
граждения по результатам.
4. Функция контроля. Конкуренция ограничивает и контролирует экономиче
скую силу каждого предприятия. Например, монополист может назначать
цену. В то же время конкуренция предоставляет покупателю возможность
выбора среди нескольких продавцов. Чем совершеннее конкуренция, тем
справедливее цена.
Различают ценовую и неценовую конкуренцию [2].
• Ценовая конкуренция основывается на свободном рыночном соперничестве,
когда даже однородные товары предлагаются на рынке по самым разнообраз
ным ценам. С помощью снижения цены продавец (производитель) выделяет
свой товар, привлекает к себе внимание и, в конечном счете, завоевывает
себе желаемую долю рынка. Скрытую конкуренцию используют в случае,
когда товар продается по такой же цене, как у конкурентов, но более высоко
го качества. К показателям скрытой ценовой конкуренции следует отнести
сокращение издержек потребления за счет повышения экономичности товара
в силу уменьшения энергопотребления, увеличения срока службы изделия,
более широкого объема бесплатного послепродажного сервиса по доставке,
сборке, наладке и обслуживанию. Говоря о ценовой конкуренции, следует
отметить, что покупателя интересуют полные затраты на приобретение
и эксплуатацию продукции, т. е. речь идет о цене потребления, которая
включает в себя продажную цену и затраты на эксплуатацию на весь срок
службы данного изделия.
Однако в современном мире «война цен» в открытой форме возможна до
того момента, пока фирма не исчерпает резервы снижения себестоимости
товара, а подобная форма конкуренции приводит к снижению нормы при
были, ухудшению финансового состояния организаций и их разорению.
Целесообразно применение ценовой конкуренции в случае проникновения
на рынки с новыми товарами или для укрепления позиций в случае вне
запного обострения проблемы сбыта.
• Неценовая конкуренция предполагает изменение свойств продукции, при
дание ей качественно новых свойств, создание новых изделий для удовле
творения тех же потребностей, предложение продукции, не существовавшей
на рынке, совершенствование комплекса услуг, сопутствующих товару (де
монстрация товара, увеличение срока гарантийного ремонта и т. д.).
Важным фактором неценовой конкуренции являются экономичность постав
ки и минимизация ее сроков, которые могут соблюдаться в условиях доставки
нужной продукции заданного качества, в обозначенные договорными условиями
место и время, с учетом минимальных совокупных затрат по транспортировке
продукции.
Конкурентоспособность продукции проявляется через имидж фирмы, т. е. через
представление покупателей об этой фирме, основанное на ее деловой репутации.
Нельзя не выделить и такой фактор неценовой конкуренции, как создание мощной
сбытовой сети и службы сервиса.
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Однако существуют и незаконные методы неценовой конкуренции, к ним от
носят экономический и промышленный шпионаж, переманивание специалистов,
подделка продукции конкурентов, скупка продуктов с целью с целью их блоки
рования, обман потребителя, махинации с деловой отчетностью и др.
Конкуренция вызывает такое экономическое явление, как конкурентоспособ
ность. Так, одни авторы под конкурентоспособностью понимают соперничество от
дельных юридических или физических лиц (конкурентов), заинтересованных в до
стижении одной цели. С точки зрения предприятий такой целью является макси
мизация прибыли за счет завоевания предпочтений потребителя. Другие авторы
понимают конкурентоспособность как соперничество или борьбу между двумя более
или менее четко обозначенными соперниками, способность обеспечить выгодное
предложение по сравнению с конкурирующим предприятием. Например:
• В. Л. Лунев рассматривает конкурентоспособность как форму взаимного
соперничества (с победителями и побежденными) субъектов рыночной эко
номики. В работе он отмечает, что конкурентоспособность обусловливается
суверенным правом каждого из субъектов деловых отношений на реализацию
своего экономического потенциала, а это неизбежно приводит к столкнове
нию между ними, к достижению поставленных предпринимателями целей
за счет ущемления интересов деловых людей.
• Л. П. Кураков рассматривает конкурентоспособность:
— как соперничество, борьбу за достижение лучших результатов на какомлибо поприще;
— борьбу между товаропроизводителями за более выгодные условия про
изводства и сбыта товаров, за получение наивысшей прибыли;
— состязание экономических субъектов на товарном рынке, при котором
ни один из них не в состоянии оказать решающего влияния на общие
условия реализации однородного товара на данном рынке.
• Р. А. Фатхутдинов [2; 3] предлагает следующее определение: «Конкурентоспо
собность — процесс управления субъектом своими конкурентными преиму
ществами для одержания победы или достижения других целей в борьбе
с конкурентами за удовлетворение объективных и/или субъективных по
требностей в рамках законодательства либо в естественных условиях. Кон
курентоспособность — состязательность, соперничество, напряженная борьба
юридических или физических лиц за покупателя, за свое выживание в усло
виях действия жесткого закона конкурентоспособности как объективного
процесса «вымывания» некачественных товаров в рамках антимонопольного
законодательства, соблюдения закона «О защите прав потребителей».
• А. Ю. Юданов утверждает, что рыночная конкурентоспособность — борьба
предприятий за ограниченный объем платежеспособного спроса потребите
лей, ведущаяся ими на доступных сегментах рынка. Вместе с тем А. Ю. Юда
нов считает, что до сих пор в мире отсутствует единое понятие конкуренто
способности, и констатирует, что устоявшейся и общепризнанной во всем
мире терминологии в теории рыночной конкуренции пока нет.
Исследователи также придерживаются одной из четырех трактовок конку
рентоспособности предприятия: поведенческой, структурной, функциональной
и экономической.
Поведенческая трактовка конкурентоспособности предприятия — борьба за
деньги покупателя путем удовлетворения его потребностей.
Структурная трактовка конкурентоспособности предприятия — анализ струк
туры рынка для определения степени свободы продавца и покупателя на рынке
(формы рынка) и способа выхода из него.
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Функциональная трактовка конкурентоспособности предприятия — соперни
чество старого с новым, с инновациями, когда скрытое становится явным.
С экономической точки зрения, конкурентоспособность — это экономиче
ский процесс взаимодействия, взаимосвязи борьбы производителей и постав
щиков при реализации продукции, соперничество между отдельными про
изводителями или поставщиками товара и услуги за наиболее выгодные усло
вия производства.
Следовательно, конкурентоспособность в общем смысле может быть определе
на, как соперничество между отдельными лицами и хозяйствующими единицами,
заинтересованными в достижении одной и той же цели.
Прибыль побуждает конкурирующие предприятия развивать свои стратегии,
направленные на создание конкурентных взаимодействий.
Часто предприятия, принадлежащие одной отрасли, находятся в тесной конку
рентной борьбе с предприятиями в других отраслях из-за того, что их продукция
является хорошим заменителем .
Наиболее часто индикатором силы конкурентного давления на производителя
со стороны производителей заменителей является темп прироста продаж.
На конкурентоспособность предприятия влияет ряд факторов [4].
Фактор конкурентоспособности — непосредственная причина, наличие кото
рой необходимо и достаточно для изменения одного или нескольких критериев
конкурентоспособности.
При оценке возможностей предприятия в сравнении с конкурентами опреде
ляются такие факторы, как технические и организационные возможности повы
шения качества продукции и совершенствования ассортимента, также играют
роль техническая оснащенность производства, особенно износ и срок службы
оборудования, имидж предприятия и товаров на рынке, наличие рабочей силы и
состав коллектива, размеры предприятия и его доходность, различия в практике
управления предприятиями, протекционистская политика правительства по от
ношению к отечественным товаропроизводителям, поддержка местных органов
власти, инвесторов, наличие спонсоров и т. д.
Изучаются как полезный опыт конкурента, так и их уязвимые места, ошибки,
которых необходимо избежать. Источниками информации могут быть справочники
фирм и о фирмах, рекламные проспекты, выставки и ярмарки, обзоры коммер
ческой прессы, годовые отчеты фирм, экспертная оценка, опросы и др.
Факторы, влияющие на конкурентоспособность, можно разделить на внешние
и внутренние.
Эти факторы, находясь во взаимодействии, усиливают или ослабляют потен
циальный уровень конкурентоспособности предприятия.
К внутренним факторам относятся: рыночная и экологическая эффективность,
а также эффективность издержек.
Под рыночной эффективностью понимается максимально возможное удовле
творение потребителей на основе выполнения ряда условий:
• близость к потребителю;
• анализ конкурентов;
• поиск преимуществ;
• информационное обеспечение.
Близость предприятия к потребителю означает наличие личных контактов
при продаже и интенсивность послепродажного обслуживания.
От способности предприятия анализировать цели, стратегии и действия кон
курентов и находить новые источники конкурентного преимущества зависит как
его рыночная эффективность, так и конкурентоспособность.
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И, наконец, деятельность организации в сегодняшней быстроменяющейся
обстановке требует наличия надежной и быстродействующей системы информа
ции.
Конкурентоспособность предприятия во многом зависит от эффективности
менеджмента, на уровень которой влияют личные качества менеджеров, способ
ность руководства разрабатывать и реализовывать стратегию предприятия и
адаптироваться к изменениям внешней среды, единая система учета и контроля
и умение подбирать высококвалифицированные кадры.
К приведенным факторам следует добавить психологический.
Психологический фактор включает в себя трудовую этику — желание и умение
трудиться, гибкость и готовность к учебе, уровень претензий, дух конкуренции,
умение каждого члена коллектива подчинить свои личные интересы общей за
даче — производству качественной продукции. Он не может быть оценен в де
нежном выражении, трудно поддается количественному определению, но влияет
на работу всего предприятия. Психологический фактор не поддается какому-либо
политическому манипулированию, а изменяется в течение большого промежут
ка времени. Поэтому, несмотря на отсутствие убедительных методик изучения,
игнорировать его нельзя.
К внешним факторам, оказывающим влияние на конкурентоспособность пред
приятия, можно отнести следующие:
• динамика масштабов долгосрочного спроса. Увеличение или уменьшение
долгосрочного спроса является важным фактором при принятии решений по
инвестированию для увеличения производительной мощности предприятия.
Подъем долгосрочного спроса привлекает новые предприятия на рынок,
а падение спроса наоборот вызывает отток предприятий;
• динамика структуры спроса. Эти изменения представляют собой причину
изменения требований потребителя к сервису, создание новых каналов сбы
та, изменение в ассортименте нового товара, обновление продукта отрасли
являются ключевой движущей силой — влияют на методы производства,
эффективные масштабы выпуска, маркетинговые затраты, каналы распре
деления;
• технологические инновации. Частые технологические новшества в методах
производства, размер инвестиций позволяют увеличивать значение эффекта
жизненного цикла товара. Это может вызывать существенные изменения
в требованиях к размеру и количеству предприятий, успешно действующих
на рынке;
• маркетинговые инновации. Периодически фирмы предлагают рынку свою
продукцию, пользуясь новыми путями и способами, стараясь увеличить по
купательский интерес, подтолкнуть спрос, уменьшить затраты на единицу
продукции. Таким образом, они приводят в движение новые силы, которые
изменяют условия конкуренции и позиции фирм соперников;
• динамика лидерства. Означает вход в конкуренцию и вход из нее крупных
фирм, т. е. новый раунд конкурентной борьбы: перераспределение ролей и
выделение новых ключевых игроков, изменение структуры рынка;
• диффузия достижений. Если новая технология становится известной со
перникам, поставщикам, дистрибьюторам, потребителям, то снижаются
барьеры для вхождения в отрасль;
• динамика эффективности. При появлении в отрасли новых эффективных
масштабов производства, которые уменьшат издержки на единицу продук
ции, крупные предприятия могут принудить другие предприятия к страте
гиям «фиксированного роста»;
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• покупательские предпочтения. Зачастую растущее число покупателей ре
шает, что товары массового потребления по низким ценам вполне удовле
творяют их вкусам и предпочтениям так же, как и товары с более высокими
ценами, дающие возможность выбора;
• государственное регулирование рынка. Действия государства через свои
институты, включая регулирование экономических отношений, а также
изменение государственной политики, могут повлиять на рынок и конку
рентные условия;
• рост детерминации. Означает уменьшение неопределенности и риска. Новые
отрасли характеризуются большой неопределенностью сведений о потенци
альных возможностях рынка.
Система внешних и внутренних факторов не претендует на достаточную пол
ноту. Однако даже в таком виде она показывает, насколько сложна проблема по
вышения конкурентоспособности и удержания позиций предприятия на рынке.
Многие авторы рассматривают экономику РФ как идеальную, но в реальной
жизни у большинства предприятий не хватает капитала даже на увеличение
оборотных средств, не говоря уже о закупке или замены хотя бы одной единицы
оборудования.
Конкурентоспособность предприятия за счет сокращения издержек не бес
конечна, рано или поздно организация будет работать на полную мощность,
а дальше нужно либо увеличивать мощности производства за счет использования
дополнительного оборудования, либо постоянно производить замену оборудования
на более новое, с использованием новых технологий.
Конкурентоспособность базируется на качестве, скорости принятия реше
ний, техническом преимуществе, обслуживании и дифференциации продукта.
Главной детерминантой конкурентоспособности, идет ли речь о национальном
секторе или уровне предприятия, является повышение общей продуктивности
(производительности). Изменяющаяся природа производства и его организа
ции, так же как и изменения рыночной ситуации, требует новых концепций
продуктивности.
Безусловно, что на повышение конкурентоспособности предприятия огромное
влияние оказывает сам рынок, т. е. рыночная среда, в которой функционирует
предприятие, и его особенности. К таким особенностям можно отнести: 1) гло
бализацию рынка и 2) доступность информации (наличие всемирной информа
ционной сети Internet).
Насколько серьезной является угроза со стороны возможного появления на
рынке новых конкурентов, зависит от двух групп факторов:
• барьеры для входа;
• ожидаемая реакция предприятия на вновь входящих в отрасль.
Индикатором реакции предприятия является и ориентированность высшего
кадрового эшелона предприятий-конкурентов, их внимание к научным исследо
ваниям, развитию, рекламе, технологическому оснащению, их мнение о себе и
о своем бизнесе.
Следует добавить, что угроза входа на рынок новых предприятий имеет тен
денцию изменяться с изменением рыночных экономических условий вообще.
В своих трудах М. Портер так же отмечает, что конкурентоспособность отраслей
промышленности основывается на конкурентных преимуществах, все многообразие
которых можно свести к двум основным видам: ресурсным и технологическим.
Конкурентоспособность начинается с ресурсных факторов и зависит от геогра
фического положения, климатических условий, наличия в стране природных
ресурсов, квалифицированной рабочей силы и накопленного капитала. Однако
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чтобы удержать успех в конкурентной борьбе, недостаточно наличия только этих
факторов. Преуспеть в любой отрасли можно не столько за счет унаследованных
факторов, сколько благодаря действию механизмов, способных непрерывно по
вышать эффективность их использования.
Таким образом, в самом общем смысле под конкурентоспособностью можно
понимать способность опережать других, используя свои преимущества в до
стижении поставленных целей, конкурентоспособность предприятия является
движущей силой развития общества, главным инструментом экономии ресурсов,
повышения качества товаров и уровня жизни населения. Поэтому конкуренто
способность предприятия — очень сложное и многоплановое понятие, которое
необходимо изучать и уточнять в условиях российской экономики.
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Инновационное предпринимательство —
mainstream фармацевтической индустрии
I. V. Nikitina. Innovative Entrepreneurship is a mainstream
of pharmaceutical industry
В статье рассматриваются основные тренды
и особенности фармацевтического рынка,
фармацевтическая индустрия как одна из
наиболее динамично развивающихся, высо
кодоходных, инновационных и уникальных
отраслей мировой экономики, основанная
на инновационном предпринимательстве,
определены особенности фармацевтической
R&D индустрии. Автором отмечается, что
инновационная активность российских ком
паний направлена на импортозамещение,
сделан акцент на необходимости развивать

The article examines the main trends and
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the pharmaceutical industry as one of the
fastest growing, highly profitable, innova
tive and unique global industries based on
innovative enterprises. It defines features of
pharmaceutical research industry. The author
notes that the innovative activity of Russian
companies is aimed at import substitution.
He emphasis the need to develop state R & D
to encourage the mass production of original
medical products.
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государственные НИОКР и НИР, стимули
ровать массовое производство оригиналь
ных лекарственных препаратов.
Для эффективной реализации проектов и
сокращения сроков инвестиционного цикла
инновационная деятельность фармацевти
ческого предприятия должна быть обеспе
чена патентной защитой результатов НИР,
регулярной переоценкой основных техноло
гических фондов предприятия, передачей
части бизнес-процессов на условиях аут
сорсинга, разработкой эффективных орга
низационных механизмов взаимодействия
внутри компании и между партнерскими
предприятиями.

For effective implementation of projects
and reduce the time of the investment cycle
innovation pharmaceutical companies should
be provided with patent protection of the
research results, the regular revaluation of
fixed assets of the enterprise technology,
transfer of business processes in terms of out
sourcing, developing effective institutional
mechanisms of cooperation within the com
pany and among the partner companies.
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Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстро
растущих секторов мировой экономики, несмотря на общий спад в мировой эко
номике последних лет — темпы его роста составляют примерно 6–10% в год.
Общий объем продаж на мировом фармацевтическом рынке к июню 2012 г.
составил 570,0 млрд долл. США (по показателю MAT — Moving annual total),
из которых почти 50% приходилось на США. Данные по объему продаж на ве
дущих фармацевтических рынках представлены в табл. 1. Традиционно наиболее
активная динамика отмечена на фармацевтических рынках стран Латинской
Америки (Венесуэла — 45% и Аргентина — 26%), в то время как на некоторых
европейских рынках продолжается сокращение объема продаж лекарственных
средств (Италия, Испания и т. д.) [1].
Фармацевтический рынок России входит в десятку крупнейших фармрынков
мира. По итогам 2011 г. Россия заняла 8-е место.
Объем фармрынка России в 2011 г. составил 824 млрд руб. (с НДС) в ценах
конечного потребления [2].
Российский рынок фармацевтической продукции является одним из наиболее
динамичных в мире. По прогнозам специалистов, в ближайшие годы он про
должит быстро расти и может войти в тройку крупнейших рынков Европы [3].
Высокий потенциал роста определяется тем, что в потреблении лекарств на душу
населения Россия отстает от среднемирового уровня в 3 раза (соответственно, 53
и 160 долл.).
Однако Россия, обладая быстрорастущим лекарственным рынком, практически
потеряла фармацевтическую промышленность, доля российских производителей
в госзакупках лекарств составляет всего 3%. В России единицы собственных
крупных фармацевтических компаний, а те, которые есть, вытесняются с рынка
иностранными производителями. Российский фармацевтический рынок импортоориентирован. 76% лекарств в денежном выражении, которые потребляются
населением, производятся за рубежом. Поэтому первые места в рейтинге произ
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Таблица 1

Общий объем продаж препаратов на основных фармацевтических рынках за 12 мес. —
к июню 2012 г. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года
Регион/страна

Объем фармрынка,
млрд дол. США

%, по сравнению
с июлем 2010 г. — июнем 2011 г.

Северная Америка:
США*
Канада
Европа: топ-5
Германия
Франция
Италия
Великобритания
Испания
Япония**
Китай
Индия
Латинская Америка: топ-4
Бразилия
Мексика
Венесуэла
Аргентина
Австралия/Новая Зеландия
Всего

250,7
231,1
19,6
107,8
37,6
28,0
15,2
13,9
13,2
102,2
45,3
10,3
41,7
22,1
8,1
6,2
5,3
12,0
570,0

1
1
—
–1
2
–1
–4
–1
–7
4
20
14
19
17
4
45
26
6

П р и м е ч а н и я:
* Включены продажи в аптечных учреждениях, продовольственных магазинах и через почтовые
пересылки.
** В данные по объему продаж на рынке Японии включен объем продаж госпитального сег
мента.
И с т о ч к и к: http://www.apteka.ua/article/164478

водителей занимают иностранные компании: «Sanofi-Aventis», «Novartis». На
третьей строчке стоит «ФармСтандарт» — единственный отечественный произ
водитель в ТОП-20 ведущий игроков на фармрынке России [2].
По сравнению с другими отраслями, на фармацевтическую R&D индустрию
приходилась бо`льшая часть инвестиций в исследования и разработки даже во
времена экономического и финансового кризиса. Так, ежегодные отчисления
на R&D в фармацевтической отрасли (120 млрд долл. США) в 5 раз превыша
ют аналогичные инвестиции в аэрокосмической и оборонной промышленности,
в 3,75 раз — в химической промышленности и в 2,5 раза — в компьютерной
отрасли [4].
Согласно статистике Европейской комиссии, 5 из 10 ведущих глобальных
компаний в сфере R&D в 2010 г. были фармацевтическими [5] и на них прихо
дилось 19% от всего объема R&D ведущих 1400 компаний [6]. Эти факты явно
свидетельствуют о значительном вкладе фармацевтического сектора в мировую
экономику.
Экономический эффект позитивного воздействия фармацевтической индустрии
на экономику особенно хорошо проявляется в виде инвестиций в производство
и R&D, но имеет также и другие положительные социально-экономические про
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явления, в частности непрерывное расширение академических исследований.
Также стимулируется создание компаний, поддерживающих различные аспекты
исследований и производства. Фармацевтическая R&D индустрия особенно активна
в R&D и производстве в нескольких странах. По состоянию на 2006 г. фарма
цевтическое производство в США оценивалось в 178,5 млрд долл., в Японии —
в 62,6 млрд долл. и во Франции — в 42,2 млрд долл. В том же году инвестиции
в исследования и разработки в США составили 38,9 млрд долл., в Японии —
9,4 млрд долл. и во Франции — 3,6 млрд долл. Результатом активности фарма
цевтической R&D индустрии является количество новых лекарственных средств
химического или биологического происхождения на мировом рынке, так с 2006
по 2011 г. на рынок США выведено 72 препарата, Европы — 49, Японии — 19,
и только 11 новых препаратов — на рынки остальных стран.
Однако между производством и исследованиями не всегда прослеживается
прямая связь. В некоторых странах исследования составляют незначительную
часть по сравнению с производственным потенциалом, в то время как в других
странах наблюдается обратная пропорция [Там же].
Данные о патентной защите лекарственных средств подтверждают статус со
временной фармацевтической индустрии как одной из наиболее инновационных
и уникальных отраслей мировой экономики, а также демонстрируют ее тесную
связь с передовыми научными разработками (табл. 2 и 3).
Процесс поиска и разработки новых лекарств является исключительно
капиталоемким. Из всех исследуемых лекарственных ингредиентов только не
большая часть проходит этап одобрения государственными органами и получает
разрешение на использование. Длительный процесс разработки лекарственных
средств начинается с того момента, когда ученым удается выделить перспек
тивное химическое соединение из 5000–10  000 анализируемых (в среднем).
Далее исследователи проводят разностороннее тестирование соединения для
подтверждения его эффективности и безопасности. Этот процесс может занять
от 10 до 15 лет прежде, чем химическое соединение появится на рынке [7].
Например, в 2009 г. только 25 новых лекарственных препаратов получили
разрешение на последующий их маркетинг, в то время как на разных эта
пах разработки находилось 3050 соединений [8]. Такое разрешение можно
получить только после огромных инвестиций в доклиническую разработку
и клинические исследования, а также в текущий мониторинг безопасности
лекарственных средств.
В 1997 г. 20 ведущих фармацевтических компаний потратили от 781 до
1892 млн долл. США на исследования и развитие; эти суммы составили от 11
до 21% их товарооборота (Centre for Medicines Research 1999). Еще 10 лет назад
считалось, что внедрение на рынок нового химического вещества стоит свыше
500 млн долл. и занимает от 7 до 10 лет (Centre for Medicines Research 1999)
[9]. В настоящее время, если принимать во внимание издержки на разработку
нового лекарственного средства, стоимость разработки одного успешного препа
рата (включая затраты на его маркетинг и дистрибуцию) может достигать 2 млрд
долл. [3]. Подобные оценки достаточно условны, так как не учитывают издержки
регулирования, государственные субсидии, налоговые льготы и федеральные
исследовательские гранты.
Инновационные лекарственные средства могут способствовать контролю над
увеличивающимися расходами в рамках системы здравоохранения. На каждые
24 долл., потраченные на новые лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний
в странах ОЭСР, создается экономия в 89 долл. на медицинских затратах, вклю
чая затраты на госпитализацию и другие меры [10].
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Таблица 2

Количество заявок на патенты по областям технологии
(Договор о международной патентной кооперации (РСТ), шт.
Область технологии

Лекарственные препараты
Биотехнологии
Телекоммуникации
Компьютерные технологии
Оптика
Медицинские технологии
Материалы, металлургия
Природоохранные технологии
Машины, насосы, турбины
Оборудование для текстильной и
целлюлозно-бумажной отраслей
Гражданское строительство

1992

1997

2002

2007

25  582
16  338
34  322
45  841
47  880
31  344
28  558
15  256
26  409
32  596

36  968
23  604
51  987
58  478
50  827
43  786
25  214
18  064
30  359
34  621

56  214
40  109
67  260
91  198
65  145
59  699
27  549
19  898
39  348
37  436

69  638
33  930
92  168
145  282
81  770
80  678
36  089
25  584
51  926
37  946

38  375

48  675

49  977

62  844

И с т о ч н и к: WIPO Statistics Database, September 2010.

Таблица 3
Патенты в фармацевтике по странам происхождения (2003–2007 гг.), шт.
Страна

Австрия
Австралия
Канада
Швейцария
Китай
Германия
Финляндия
Франция

Патенты

Страна

Патенты

134
444
249
864
557
2512
   72
1407

Великобритания
Италия
Япония
Корея
Нидерланды
Швеция
США
Другие

1,764
769
3679
762
249
428
21  347
7413

И с т о ч н и к: World Intellectual Property Indicators, 2010.

Особенности фармацевтического рынка предопределяют его состояние, реаль
ный спрос и предложение, а также специфику предпринимательства на данном
рынке как особого вида экономической деятельности, основанной на самостоя
тельности, ответственности и инновационной бизнес-идее, направленной на из
влечение прибыли.
В целом фармацевтической R&D индустрии свойственны следующие особен
ности, которые предопределяют специфику предпринимательской деятельности
в этой отрасли:
1) длительность процесса разработки: от скрининга и выбора новой фарма
кологически активной субстанции до получения разрешения на маркетинг
нового лекарственного средства;
2) разнообразие и многостадийность применяющихся технологических про
цессов и используемых при этом видов оборудования;
3) уникальная наукоемкая отрасль мировой экономики с высоким уровнем
патентой защиты;
4) применение передовых научных разработок в области химии, биологии,
технологии, фармакологии, и т. д.;
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5) необходимость частого изменения, расширения и обновления номенклатуры
выпускаемой продукции, вызванная в том числе активной экспансией на
отечественный фармацевтический рынок импортных препаратов и препа
ратов дженериков;
6) жесткое государственное регулирование процессов R&D и производства
в фармацевтике, а также всех стадий жизненного цикла лекарственного
средства;
7) устойчивый сектор экономики, являющийся одним из основополагающих
в развитых экономиках (вносит существенный вклад в занятость населения,
торговые связи (посредством импорта и экспорта), развитие академических
центров, а также в создание технологической инфраструктуры);
8) фармацевтическая разработка является фундаментом развития промыш
ленности дженериков и биоаналогов;
9) фармацевтическая R&D индустрия способствует передаче (трансферу) но
вейших технологий, распространению знаний, новых технологий и про
цессов.
Критические факторы для создания благоприятных условий для передачи
технологий в сфере фармацевтики [11]:
• конкурентный и доступный местный рынок,
• политическая стабильность, разумное экономическое руководство,
• четкие приоритеты развития,
• эффективная нормативная база,
• доступность квалифицированной рабочей силы,
• адекватный рынок капиталов,
• сильная защита прав интеллектуальной собственности и эффективное ис
полнение законов,
• качество взаимодействия между промышленными и правительственными
кругами.
Традиционно в фармацевтической отрасли различают «оригинаторов» — ин
новационных производителей оригинальных препаратов, большинство которых
являются глобальными концернами, и производителей дженериков, как правило,
представленных локальными компаниями со средним капиталом и ограниченным
экспортным ареалом. Брендированные инновационные лекарственные препараты
в 2010 г. составили около двух третей общего потребления фармацевтической
продукции. Однако по мере истечения патентов на развитых рынках их доля
предположительно снизится. Расходы на лекарства-дженерики стали основной
движущей силой на лидирующих развивающихся рынках, что` будет отражаться
на увеличении их доли. Выручка от лекарственных средств-дженериков в 2015 г.
предположительно достигнет 400–430 млрд. долл., при этом 70% из них будут
приходиться на развивающиеся рынки [12].
Преференции, предоставленные воспроизведенным препаратам в системе бюд
жетно-страхового возмещения, повлияли на коммерческий сектор фармрынка ЕС и
опосредованно сказались на составе компаний-производителей дженериков. Поли
тический курс на дженерики, реальный рост объемов их потребления и тенденция
к увеличению сегмента генерических препаратов мотивировали многие крупные
R&D-компании к приобретению локальных производителей воспроизведенных ЛС
(Novartis/Hexal и Sandoz-Lek, Servier/Egis и др.). В 2010 г. доля воспроизведенных
ЛС на фармрынке ЕС в натуральном выражении достигла 50%. Их доля в стоимост
ном выражении в среднем составила 18%, т. е. 42,3 млрд долл. (BPI, 2009). В 2009 г.
государственные и страховые бюджеты государств-членов ЕС сэкономили за счет
воспроизведенных препаратов более чем 30 млрд евро (Vision 2015 — EGA, 2010).
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В России сейчас доминируют дженерики, по оценке маркетингового агент
ства «Cegedim Strategic Data» (CSD), они составляет около 90%, причем порт
фель большинства российских заводов составляют дженерики, ориентирован
ные на массового потребителя. Снять сливки с популярных препаратов, срок
действия которых истекает, удастся не всем российским производителям дже
нериков. Большинство из них сегодня не способны оперативно начать произ
водство воспроизведенных препаратов первого эшелона — тех, которые вы
пускаются сразу после окончания действия патентов. По оценкам экспертов,
из российских компаний это могут сделать только разве что «Фармстандарт»
и «Биокад», чьи лабораторные комплексы могут в короткие сроки воспроиз
вести молекулу, идентичную оригиналу.
Таким образом, первостепенным направлением инновационной активности
российских компаний является импортозамещение, прежде всего по наиболее
важным позициям, имеющим монопольное положение на рынке лекарственных
препаратов, т. е. воспроизведенных препаратов [12; 13]. По количеству зарегистри
рованных дженериков Россия, наверное, может претендовать на место в Книге
рекордов Гиннесса. В настоящее время объем продаж этой группы составляет:
в США — около 25%, Германии — 35%, Великобритании — 55%, Венгрии —
55%, Польше — 61%, Словакии — 66%.
Следующим элементом стратегии [13] является создание оригинальных пре
паратов с перспективой выхода на мировой рынок. Оборот одного оригинального
препарата в случае выхода его на мировой рынок — это десятки миллиардов
долларов. Поэтому уже первый выведенный на мировой рынок препарат даст
необходимые средства, которые позволят фармацевтическим компаниям значи
тельно расширить свои научные разработки.
Идеальным вариантом государственной поддержки для фармацевтического
бизнеса было бы инвестирование в государственные НИОКР и НИР. Это решило
бы проблему огромных рисков и затрат, связанных с нулевым циклом разработок,
к тому же придало бы процессу требуемый масштаб.
Помимо развития НИОКР существует необходимость стимулировать и мас
совое производство оригинальных лекарственных препаратов. Для этого в от
дельных регионах сформированы фармакологические кластеры, где предприятия
начнут обеспечивать весь технологический цикл — от производства субстанций
до готовых лекарственных форм.
В формирующемся многополярном мире складываются четыре главных центра
научного прогресса — США (35% мировых расходов на НИОКР по паритету по
купательной способности), Европейский союз (24%), Япония и Китай (примерно
по 12%). К сожалению, Российская Федерация в группу лидеров не входит —
на нашу долю приходится менее 2% мировых расходов на НИОКР по паритету
покупательной способности и 1% по обменному курсу. Таким образом, Россия
отстает от США по расходам на НИОКР в 17 раз, от Европейского союза —
в 12 раз, от Китая — в 6,4 раза, от Индии — в 1,5 раза. Доля внутренних затрат
на исследования и разработки в России чуть возросла с 1,24% ВВП в 2009 г.
до 1,32% ВВП в 2010 г. (по оценке Института статистических исследований и
экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики«).
Стратегия лидирующих фармацевтических компаний — производителей
связана с разработкой инноваций как неотъемлемой части экономического
развития хозяйствующих субъектов. Для реализации данной стратегии су
щественную роль играет внедрение организационных структур управления,
обеспечивающих принятие и реализацию управленческих решений по всем
аспектам инновационной активности фармацевтической компании с целью раз
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вития НИОКР. Принятие инновационных и инвестиционных решений должно
быть обоснованным и сформированным на основании эффективных информа
ционных механизмов с четким определением объемов и содержания внешних
и внутренних источников информации. Жесткая конкуренция и огромные
капиталовложения в сфере R&D обуславливают необходимость постоянного
мониторинга экономических процессов и конъюнктуры рынка, проведения
анализа эффективности управления инновационной активностью, планирования
инновационной активности с учетом текущих и оперативных, операционных
и финансовых бюджетов фармацевтических компаний, внедрения систем KPI,
поощрений и санкций относительно реализации управленческих решений,
контроля над реализацией принятых управленческих решений в сфере ин
новационной активности фармацевтических предприятий.
Для эффективной реализации проектов и сокращения сроков инвестиционного
цикла инновационная деятельность фармацевтического предприятия должна быть
сопряжена с патентной защитой результатов научно-технических разработок, регу
лярной переоценкой основных технологических фондов предприятия, внедрением
инноваций за пределами предприятия, передачей части бизнес-процессов высоко
специализированным компаниям на условиях аутсорсинга, привлечением ведущих
специалистов и консультантов, разработкой эффективных организационных меха
низмов взаимодействия внутри компании и между партнерскими предприятиями,
созданием эффективных и быстро реагирующих механизмов логистики, выработкой
адаптационных механизмов предприятия к требованиям целевых рынков.
Фармацевтическая отрасль характеризуется значительно более рискованны
ми инвестициями по сравнению с прочими высокотехнологичными отраслями.
Фармацевтический рынок во всех станах мира является одним из наиболее ди
намично развивающихся и жестко регулируемых, несмотря на стимулирующий
бизнес-климат.
С одной стороны, государством принимаются меры по защите потребителя
для обеспечения безопасности, эффективности и качества услуг на фармацев
тическом рынке, лицензирование деятельности всех участников рынка, мони
торинг назначения и отпуска лекарств, прямое и косвенное регулирование цен
на всех этапах жизненного цикла лекарственного препарата. С другой стороны,
на поощрение предпринимательства в фармацевтической области направлены
такие регулирующие меры, как введение патентов, ослабление регулирования на
поспатентном фармацевтическом рынке, компенсация расходов на лекарства на
основе соотношения между затратами и эффективностью, схемы регулирования
цен на медикаменты.
Наиболее выдающиеся достижения в современной медицине обусловлены
инновационным предпринимательством в фармацевтической индустрии, которые
обеспечивают людям лучшее качество жизни, вносят вклад в благосостояние обще
ства, подталкивают развитие технологий, создают рабочие места, способствуют
контролю над увеличивающимися расходами в рамках системы здравоохранения,
являются важным источником дохода для экономики страны.
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куемого в статье. Распечатки схем, графиков, диаграмм должны быть выполнены
на лазерном принтере с разрешением не менее 600 dpi. На обороте каждой из них
должны быть указаны: фамилия автора, название статьи, главы, номер рисунка
и подпись под рисунком.
7. Формулы нужно набирать в программе Microsoft Equition (из комплекта
Microsoft Office).
Не допускается набор формул с использованием возможностей форматирова
ния программы Microsoft Word, лучше оставить при наборе место для них и по
возможности каллиграфически вписать от руки в распечатку. Различия между
строчными и прописными, прямыми и курсивными, русскими и латинскими,
а также греческими буквами при этом должны быть очевидны.
8. Сноски и списки литературы оформляются согласно ГОСТу 7.0.5–2008.
Литература размещается в конце статьи или в конце научного издания не
в алфавитном порядке, а по порядку ссылок в тексте.

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИКИ

