ISSN 2218-1911

АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ
Научно-практический журнал

ИЗДАЕТСЯ Институтом Менеджмента и Маркетинга
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС)

Издание научно-практического журнала «Актуальные вопросы инновационной экономики» на английском языке осуществляется Professional
Retraining Institute «BERKLY» с использованием исключительных прав
«BERKLY Inst.» и распростаняется при участии Европейской Торговопромышленной палаты» в 47 странах мира.

www.aiie.ru

№ 5’2013

ДЕКАБРЬ

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Главный редактор
ЯКОВЛЕВ Владимир Михайлович – д.э.н., проф., Институт Менеджмента
и Маркетинга РАНХиГС при Президенте РФ
Заместители главного редактора
СЕНИН Александр Сергеевич – д.э.н., 1-й зам. директора Института
Менеджмента и Маркетинга РАНХиГС при Президенте РФ
БОРОБОВ Василий Николаевич – д.э.н., профессор, Институт Менеджмента
и Маркетинга РАНХ и ГС при Президенте РФ
Научный редактор
КАПУСТИН Сергей Николаевич – д.э.н., профессор, зам. директора Института
Менеджмента и Маркетинга РАНХиГС при Президенте РФ
БАЛАБАНОВ Владимир Семенович – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель
науки РФ, президент-ректор Российской академии предпринимательства
БОБРЫШЕВ Артур Дмитриевич – д.э.н., доцент, генеральный директор Центра
делового консультирования
ГОРЛАНОВ Геннадий Васильевич – д.э.н., профессор
ДАНИЛОВ Юрий Яковлевич – д.э.н., профессор
ЖАНКАЗИЕВ Султан Владимирович – к.т.н., доцент, зав. кафедрой МАДИ (ГТУ)
ИВАНОВ Андрей Михайлович – д.т.н., профессор, проректор МАДИ (ГТУ)
КОШКИН Виталий Исаевич – д.э.н., профессор, ректор ВШПП
МАРГЕЛОВ Михаил Витальевич – к.п.н., председатель Комитета
по международным делам Совета Федерации РФ
ПОНОМАРЕВ Сергей Андреевич – к.э.н., генеральный директор московского
офиса OECD
ПРОЦЕНКО Олег Дмитриевич – д.э.н., профессор, директор Института
Менеджмента и Маркетинга РАНХиГС при Президенте РФ
СУЙЦ Виктор Паулевич – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
ТРОФИМОВ Валерий Иванович – к.э.н., президент Группы Компаний «Invest In»
ХАНДРУЕВ Александр Андреевич – д.э.н., профессор, 1-й вице-президент
Ассоциации региональных банков Российской Федерации
ЧИЧЕРОВА Елена Юрьевна – д.э.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ
ЮЛДАШЕВ Рустем Турсунович – д.э.н., профессор, зав. кафедрой МГИМО МИД РФ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
БУБЕНОК Елена Александровна – к.э.н., директор Брянского медиахолдинга
КАЗАРИНОВ Юрий Михайлович – к.т.н., доцент, Институт Менеджмента
и Маркетинга РАНХиГС при Президенте РФ
РЫБАКОВА Ольга Викторовна – д.э.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ
ПИРОГОВ Николай Леонидович – д.э.н., профессор, зав. кафедрой ВОГУ
ТАБАЧНИКОВ Владимир Эдуардович – к.э.н., доцент, генеральный директор
ЗАО «Агентство регионального развития»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Г. Горланов, Н. Деханова. Ситуационная и инновационная динамика
предпринимательской функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Н. Пирогов. На пути к эффективности через осознание
национальной идеи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
А. Фоломьев. Теоретические аспекты инновационной трансформации
современных экономических систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
В. Терентьев. Феномен преобразований в экономике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
РАЗДЕЛ II. СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В. Коновалов, А. Пророков. Конкурентоспособность экономики
и инновационный климат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Н. Лясников, М. Дудин. Модернизация производства и генерирование
инноваций как стимул сохранения стратегической устойчивости
и конкурентоспособности предпринимательских структур . . . . . . . . . . . . . . 66
О. Проценко, Г. Зубаков. Добровольная сертификация транспортнологистических услуг – важнейший этап развития логистики . . . . . . . . . . . . . 75
РАЗДЕЛ III. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В. Безденежных. Управление инновационными проектами
на основе стандартов экономической безопасности,
регулирования рисков и проектного менеджмента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
РАЗДЕЛ IV. ОТРАСЛЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
С.-М. Музаев. Инновационное развитие как фактор
повышения конкурентоспособности структур
народнохозяйственного комплекса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ
В. Григорьев. Основные факторы роста стоимости инновационных
компаний России и ключевые показатели их эффективности . . . . . . . . . . . . . 103
О. Рыбакова, А. Сенин. Эффективное управление издержками
как фактор ускоренного развития отечественной экономики . . . . . . . . . . . . . 121

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ
С. Селезнев. Тенденции развития налоговой политики
в отечественной и мировой экономике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Рекомендации
1. Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников (проверка выполняется с помощью системы AntiPlagiat.
ru). Тексты с неоформленными заимствованиями более 10% не могут быть опубликованы в журнале.
2. Аннотация – это короткий текст не более 3–4 предложений. Цель предоставления аннотации и ключевых слов – дать краткое представление о том, какие вопросы освещены в статье.

5’2013

5
ТЕОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Геннадий ГОРЛАНОВ, Наталья ДЕХАНОВА

СИТУАЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДИНАМИКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИИ
Статья посвящена исследованию динамики трансформации функций предпринимательской деятельности, формирования ее доминирующей составляющей и расширения круга носителей (субъектов). Раскрывается роль трансформации рабочей
силы в человеческий капитал в социализации предпринимательской деятельности
и ее социально-экономические последствия.
The article investigates the dynamics of transformation functions of entrepreneurial activity,
the formation of its dominant component and range of carriers (operators). Reveals the role of
the labor force in the transformation of human capital in the socialization of business activity
and its social and economic consequences.
Ключевые слова: предприниматель, предпринимательские функции, человеческий
и интеллектуальный капитал, инновационная экономика, постиндустриальное
общество, трудовое партнерство.
Key words: entrepreneur, entrepreneurial functions, human and intellectual capital,
innovative economy, post-industrial societies of, employment partnership.

ГОРЛАНОВ
Геннадий Васильевич
– д.э.н., профессор
Российской академии
народного хозяйства
и государственной
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Наталья
Геннадьевна – к.с.н.,
доцент социологического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова

Как научная категория предпринимательство есть
общее понятие, отражающее наиболее существенные связи и отношения с окружающей экономической средой его носителя как знакового субъекта
рыночной экономики, выполняющего в ней в силу
этих обстоятельств специфическую функцию обеспечения эффективного функционирования и развития данной экономической системы. Его стержнем является рациональное поведение в системе
рыночных связей и отношений. Это рациональное
поведение всегда объективно обусловлено внешней и внутренней средой своего осуществления. А
это означает, что и функции предпринимателя не
могут быть раз и навсегда данными, неизменными.
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Они носят исторически обусловленный характер. В связи с этим и
выработанные экономической мыслью на протяжении двух с половиной столетий функционирования и
развития капиталистической рыночной экономики концепции предпринимательства 1 отражают, на наш
взгляд, свое время и доминирующий
фактор, обусловливающий эффективное функционирование и развитие данной экономической системы
в данный исторический период.
Отечественные исследователи выделяют несколько волн ее трактовки в экономической мысли Запада.
При этом одни в основу этой классификации закладывают хронологический, а другие функциональный
принцип (признак). Вместе с тем при
всем при том должно в обязательном порядке учитываться то важное обстоятельство, что каждая из
трактовок сущности и содержания
функции предпринимательства отражала в момент свого появления
конкретный этап экономического
развития в целом и научно-технического, в частности, с непременной
поправкой на складывающуюся
экономическую (рыночную) конъюнктуру. Иными словами, эволюция
подходов к определению сущности
и содержания предпринимательской деятельности отражает эво-
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люцию общества и экономики, соответствующих этапов развития
экономической мысли.
Термин «предпринимательство» на
заре капитализма ввел Р. Кантильон
в XVIII в. для описания риска предпринимателя как основной функциональной характеристики предпринимательства. По Р.Кантильону,
предприниматель есть любой индивид, обладающий предвидением
и желанием принять на себя риск,
устремленный в будущее, чьи действия характеризуются и надеждой
получать доход, и готовностью к
потерям. Это человек, подвергающий себя риску непостоянных доходов: крестьянин, ремесленник,
торговец, разбойник, нищий и т.п.,
но не рабочий и государственный
чиновник с постоянным жалованием и не земельный собственник,
имеющий ренту. Приобретая чужие
товары (производственные и потребительские) по известной цене
и выплачивая земельным собственникам фиксированные подати, он
надеется продать свои товары по
цене более высокой, но пока ему
неизвестной в силу природной или
рыночной неопределенности 2. Эту
идею, в основе которой трактовка
предпринимательской функции как
бремени риска и неопределенности в процессе экономического раз-

1
«Концепции предпринимательства – способ познания и совокупность идей, положений в
основу предпринимательства и предпринимательской функции, а также их изменение в процессе эволюции экономической системы капитализма». См.: http://www.topknowledge.ru/
2
http://www.topknowledge.ru
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вития в XIX веке развили Дж. Тюнен,
Д. де Треси, Г. Мангольт и др. В 20-е
годы минувшего столетия в преддверии мирового экономического
кризиса элементы риска и неопределенности стали центральными в
концепции предпринимательства
основателя Чикагской школы экономической теории Ф. Найта.
На этапе становления капиталистических рыночных отношений в условиях общего недостатка ресурсов для
экономического роста и превалирования института индивидуальной собственности вполне естественно определение предпринимателя в трудах
классиков политической экономии
сначала как собственника капитала
(Ф. Кенэ, А. Смит, Д. Рикардо). Более
того, у Ж. Тюрго, а позднее у немецких историков (В. Рошер, Б. Гильдебранд) собственник, управляя своим
капиталом, совмещает эти функции
с собственным производительным
трудом. Здесь превалирует частная
функция предпринимателя-собственника – обеспечение расширенного
воспроизводства его движимости и
недвижимости. Латентно-общественная функция удовлетворения платежеспособного спроса носит подчиненный характер.
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Процессы концентрации и централизации капитала и в особенности
возможности мобилизации финансовых ресурсов в акционерных обществах способствовали отходу от
отождествления капиталиста-собственника и предпринимателя. В
этих условиях предпринимателя все
реже отождествляют с собственником-капиталистом, а рассматривают как организатора производства,
не располагающего всем пучком
правомочий собственника 1. Такого
взгляда придерживались Ж.Б. Сэй
и Дж.С. Милль, К. Маркс. Позднее
определение предпринимателя как
менеджера прочно утвердилось
в работах неоклассиков (А. Маршалла, Л. Вальраса, К. Менгера, Ф.
Визера), которые считали, что развитие экономической мысли происходит параллельно с изменениями
реального предпринимателя 2.
Индустриальный период развития капиталистической экономики
в преддверии научно-технической
революции середины прошлого столетия потребовал новых подходов к
определению сущности и функций
предпринимательства. В наиболее
концентрированном виде это нашло свое отражение в трактовке Й.

1
Некоторые исследователи полагают, что в этот период « сложилось его понимание как организатора производства, вовсе не обязательно располагающего правами собственности».
Это явно противоречит теории права собственности, поскольку менеджер по определению
в рамках своих должностных функций реализует такие ветви пучка правомочий как право
владения, право пользования, право управления. См.: http://www.topknowledge.ru
2
См.:http://www.topknowledge.r
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Шумпетером предпринимательства
как новаторства, то есть выделением
инновационности как его доминирующей отличительной черты. В соответствии с Шумпетором, эта деятельность заключается в осуществлении
«новых комбинаций», основными видами которых являются: 1) производство новых благ; 2) применение новых
способов производства и коммерческого использования благ существующих; 3) освоение новых рынков
сбыта; 4) освоение новых источников
сырья и 5) изменение отраслевой
структуры (создание или подрыв монополии) 1. А носителями этой деятельности – предпринимателями он называет «…хозяйственных субъектов,
функцией которых является как раз
осуществление новых комбинаций,
и которые выступают как его активный элемент» 2. По Шумпетеру, они
не являются носителями особой профессии или представителями какогото специфического класса. Речь идет
именно о функции, осуществляемой
периодически и разными субъектами.
В каждой хозяйственной сфере она с
течением времени затухает, сменяясь
рутинизирующими действиями. При
этом следует учитывать и то важное
обстоятельство, что латентно-общественная функция предпринимательства в исторической динамике имеет
тенденцию к усилению. По мнению

5’2013

Л. Мизеса и Ф. Хайека, «...делом
предпринимателя является не просто
экспериментировать с новыми технологическими методами, а отобрать
из множества... возможных методов
именно те, которые наиболее выгодны для снабжения самым дешевым
способом людей тем, в чем они в настоящий момент больше всего нуждаются» 3.
В контексте институциональной экономики (Р. Коуз, Д. Норт, О. Уильямсон) предприниматель становится
субъектом, который делает выбор
между контрактными отношениями
свободного рынка и организацией фирмы в целях экономии трансакционных издержек. Тем самым
предпринимательство становится
особым регулирующим механизмом институтов рынка, который отличается от ценового механизма и
механизма государственного регулирования, а в чем-то представляет
собой альтернативу им обоим.
Современная волна развития теории
и практики предпринимательской
функции связана также с переходом
на междисциплинарный уровень анализа проблем предпринимательства
При этом предпринимательство рассматривается как основа инновационной экономики, в которой работает «коллективный предприниматель»

1

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1983. – С. 159.
Там же. – С. 169–170.
3
http://www.ug.ru/old/ug_pril/ol/98/35/t8.htm
2
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– собственники, предприниматели,
менеджеры, рабочие. Предпринимательство в современном обществе
перестает быть уделом одиночек,
которые руководствуются своими
корыстными интересами, и предопределяют потребность в сотрудничестве, поскольку без активности
менеджеров и рабочего персонала
невозможно осуществлять нововведения, отсюда и понятие «коллективная инновационная функция». Эта
функция реализуется среди многих
участников крупного делового предпринимательства и воплощается в
«латентной техноструктуре» (Дж. Гэлбрейт), т.е. неформальной структуре
деловых отношений людей, которые
готовы проявить себя, часто – рискнуть и воспользоваться шансами,
которые предоставляет им идея предпринимательского стиля управления
(инновационного менеджмента). Труд
неформальной команды – типичная
современная форма предпринимательской деятельности, которая
предусматривает реализацию новых
комбинаций факторов производства
для создания новых продуктов. Если
рассматривать феномен инновации
как сущность предпринимательства,
то в первую очередь следует выделить системный аспект инновации:
так, введение нового элемента в уже
существующие элементы создает новое экономическое качество. Поэто-

1
2

9

му характерной чертой нового предпринимателя является способность
увидеть систему там, где другие видят
только не связанные между собой
элементы» 1. Более того, предприниматель, по Т. Шульцу, – это человек,
способный справиться с неравновесной ситуацией как в экономической
деятельности, так и вне ее. Эта способность – редкий ресурс, а предположение его зависит от соотношения
предельных выгод и затрат, связанных с приобретением данного вида
человеческого капитала. Вкладывая
средства в свой человеческий капитал и предлагая этот специфический
ресурс на рынке, предприниматели
способствуют устранению неравновесных ситуаций в окружающем их
мире 2.
В настоящее время в теоретических
исследованиях уделяется внимание
предпринимательству не только как
способу ведения дел на самостоятельной, независимой основе, но
и внутрифирменному предпринимательству, или интрапренерству.
Термин «интрапренер» был введен
в оборот американским исследователем Г. Пиншо. Он же впервые
использовал и другой термин, производный от первого, – «интракапитал». Появление интрапренерства связано с тем фактором, что
многие крупные производственные
структуры переходят на предпри-

http://www.topknowledge.ru
http://www.libsid.ru/istoriya-zapadnoy-ekonomicheskoy-misli
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нимательскую форму организации
производства. Поскольку предпринимательство предполагает обязательное наличие свободы творчества, то подразделения целостных
производственных структур получают право на свободу действий, что
подразумевает и наличие интракапитала – капитала, необходимого
для реализации идей, лежащих в
основе внутрифирменного предпринимательства 1.
Таким образом, предпринимательская функция под непосредственным воздействием научно-технического прогресса, усложнения
рыночных отношений постоянно
обогащается за счет включения качественно новых аспектов (составляющих), выполняемых неуклонно
расширяющимся кругом субъектов
трудовой деятельности. В силу этих
обстоятельств если изначально
носителем (субъектом) предпринимательской деятельности выступал
исключительно собственник капитала, то на определенном этапе развития эта функция начинает во все
возрастающей мере переходить
сначала к менеджерам, затем к конструкторам, технологам и прочим
«белым воротничкам» и, наконец, в
постиндустриальной экономике ча-
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стично к возрастающей части всего
наемного персонала.
Как известно, это обстоятельство еще
в середине 19-го века нашло свое отражение в известном положении К.
Маркса о капитале-собственности
и капитале-функции. В дальнейшем
оно же, на наш взгляд, дало основание для появления теории революции
управляющих. Основоположником
концепции революции менеджеров
считается американский социолог
Адольф Берли 2, хотя истоки теории о
самостоятельной роли менеджеров
можно обнаружить уже в работах
американского социолога и экономиста, родоначальника технократической теории о власти Торстейна
Веблена на рубеже XX в. Свою концепцию А. Берли впервые обнародовал (совместно с Д. Минзом) в 1932
г., а затем развил ее в ряде последующих работ 3. Смысл этого явления
– радикальное перераспределение
власти в управлении предприятиями
от собственника к наёмным менеджерам. Одиночка-капиталист уходит
в прошлое, уступая место акционерам. На этом фоне властные полномочия менеджеров существенно расширяются. В круг его задач входит
разработка общей стратегии предприятия, формулирование политики,

1

http://www.ug.ru/old/ug_pril/ol/98/35/t8.htm
Подробнее см.: http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=18272&p_page=2
3
Berle A.A., Means G. The Modern Corporation and Private Property. N. Y., 1932; Berle. A.A. New
Directions in the New World. N. Y., 1940; Berle A.A. The Twentieth Century Capitalist Revolution.
N. Y.,1955; Berle A.A. Power Without Property. N. Y., 1959; Berle A.A. The American Economic
Republic. N. Y., l963.
2
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способной сделать его успешным
и прибыльным 1. В дальнейшем Дж.
Гэлбрэйт включил его в состав «техноструктуры», а позже назвал «квалифицированными руководителями».
Идея А. Берли получила свое развитие в работах множества его последователей. Согласно их взглядам,
менеджер выступает не просто как
агент собственников капитала, а как
координатор требований различных
социальных групп, сводящий эти требования в «конструктивные и приемлемые для общества» рамки 2. Таким
образом, основной акцент делается
на том, что, в частности, по мнению
Джеймса Бёрнема, в результате революции менеджеров капитализм
исчезает, но на смену ему идет не
социализм. Возникает новый тип планового, централизованного общества, которое не будет ни капиталистическим, ни в каком бы то ни было
принятом смысле слова демократическим. Правителями этого нового
общества будут те, кто фактически
контролирует средства производства: администраторы компаний, техники, бюрократы и военные, которых
Бёрнем объединяет под именем «менеджеров». Эти люди устранят прежний класс капиталистов, сокрушат
рабочий класс и организуют обще-
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ство таким образом, что вся власть и
экономические привилегии останутся
в их руках. Права частной собственности будут отменены, но не будет и
общественной собственности 3.
В 70-е годы менеджмент-бум, по мнению Питера Друкера, закончился.
Выросло недоверие к официальной
доктрине управленческой революции, которую стали считать уже чисто
идеологическим или философским
явлением 4. Вместе с тем сама идея
радикального перераспределения
власти в управлении предприятиями
от собственника к наёмным менеджерам, если отбросить ее идеологическую составляющую, представляется
вполне обоснованной. Более чем
полувековая бизнес-практика развитых стран наглядно свидетельствует
о том, что менеджеры и технократы,
удельный вес которых в общей численности занятых в производстве
благ и услуг неуклонно возрастает,
выступают не только и не столько как
исполнители, сколько как партнеры
своего работодателя, выполняя не
только исполнительские, а во все возрастающей мере предпринимательские функции. Но и этим не ограничилось. Научно-техническая революция
середины минувшего столетия, в особенности информационная рево-

1
Литературная газета. – 2008-06-25. – № 26 (6178). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.lgz.ru/article/4844/
2
См.: http://window.edu.ru
3
Оруэлл Джордж Джеймс Бёрнем и революция менеджеров: пер. с англ. Голышева В.П. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://orwell.ru/library/reviews/burnham/russian/r_burnh
4
http://window.edu.ru/window/library
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люция существенно расширили круг
субъектов трудовой деятельности,
начавших выполнять не только исполнительские, но по существу творческо-предпринимательские функции
в рамках своих профессиональных
обязанностей. В ходе всех этапов научно-технической революции середины минувшего столетия и особенно
информационной, начавшейся на рубеже тысячелетий, данная тенденция
расширения круга субъектов деятельности-носителей предпринимательской функции обрела новую силу, все
более усиливается и крепнет.
Заметим в этой связи, что трудовая
деятельность всегда осуществлялась
ранее и осуществляется поныне в
качественно определенной социально-экономической форме. При
этом каждый этап развития общества
и экономики характеризуется конкретной, качественно определенной
социально-экономической формой
реализации способности к труду
(личного фактора). Ее качественная
определенность всегда объективно
обусловлена состоянием производительных сил общества и соответствующими общественными отношениями и институтами. В условиях
рыночно-капиталистических отношений способность к труду (личный фактор) последовательно реализуется
в социально-экономической форме
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рабочей силы, человеческого капитала, интеллектуального капитала.
Тенденция трансформации рабочей силы как качественно определенной исторически данной социально-экономической
формы
реализации способности к труду в
человеческий капитал несет в себе
важные последствия социальноэкономического характера. Они
заключаются в том, что носитель
трудовой деятельности начинает
выполнять в значительной мере не
свойственные ему ранее творческие функции воздействия на эффективность функционирования и
развития экономической системы в
целом, то есть фактически предпринимательские функции. Реально это
становится возможным лишь в условиях новой информационной экономики имманентного ей постиндустриального общества.
Теория постиндустриального общества впервые была изложена в
книге американского социолога
Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество» 1. В этой работе
Белл конструктивно осмыслил масштабные подвижки, имевшие место
в экономике и обществе западных
стран и сделал вывод о том, что наметился переход от индустриальной
стадии развития к постиндустриальной, с преобладанием в экономике

1
Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. Basic Books, 2001. [Электронный ресурс]. [2008].
– Режим доступа: http://www.questia.com/library.
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не производственного сектора, а
сектора услуг. «Информационные
издержки, как ранее затраты труда
или капитала, становятся основными и в чисто количественном аспекте» 1. Инновационные стратегии
определяются уже не только и не
столько вещественными факторами, сколько достижениями «теоретического знания 2, созданием новой интеллектуальной технологии,
ростом класса носителей знания».
При этом ключевое значение в
этом процессе выполняют информационные технологи, которые в
возрастающей мере стали охватывать все сферы жизнедеятельности
общества и экономики. В новой
экономике «в каждой произведенной человеком вещи содержится
информация, свидетельствующая о
реализованных в ней знаниях, умелости ее создателя» 3.
Кроме того, переход от постиндустриального общества к информационному в развитых странах
сопряжен с качественными подвижками, характеризующими их экономику как инновационную. Доля инновационного сектора экономики
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постоянно возрастала и составляла
в этих странах уже на рубеже тысячелетий 45–65% 4. Именно инновации, отразившиеся в разработке и
внедрении новых технологий, обусловили повышение степени рыночной конкуренции предприятий, рост
эффективности производства и повышения потребительских качеств
товаров и услуг. Инновации, как показывает история экономического
подъема развитых стран, обеспечили развитие систем производства
и потребительского рынка 5. В силу
этих обстоятельств интеллектуализация трудовой деятельности становится неотъемлемым атрибутом, закономерностью функционирования
и развития современной экономики
и общества.
Превращение науки в непосредственную производительную силу
общества, усложнение и удорожание научно-технических изысканий
потребовали интенсивного развития носителя трудовой деятельности, трансформации социальноэкономической формы реализации
способности к труду, поскольку «в
эпоху НТР на более высоком уров-

1
Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / под ред. В.Л. Иноземцева. M.:
Academia, 1999. – С. 38.
2
Bell D. Notes on the Post-Industrial Sosiety // The Public Interest. – 1967. – № 7. – P. 102.
3
Супрун В.А. Интеллектуальный капитал – главный фактор конкурентоспособности экономики в XXI веке. М.: КомКнига, 2006. – С. 81./
4
Мельянцев В. Информационная революция – феномен «новой экономики» // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – № 2. – С. 7.
5
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
– С. 16.
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не развития промышленного производства и рыночных отношений
производительные силы человека
функционируют и воспроизводятся
уже не в товарной форме, а в форме человеческого капитала» 1. В этих
условиях система экономических
отношений в целом находится в состоянии медленного перехода от
«экономики товара через экономику денег к экономике человеческих
способностей» 2. «Наиболее существенным шагом в экономическом
развитии нашей эпохи, – отмечает
в этой связи О. Тоффлер, – стало
возникновение новой системы получения богатства, использующей
не физическую силу человека, а
его умственные способности» 3. В
результате было переосмыслено
место и роль человека в социально-экономическом развитии. Если
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в индустриальном обществе человек воспринимался лишь как винтик экономического механизма, то
в условиях зарождения постиндустриальной экономики происходит
резкое возрастание значимости
творческих, по существу предпринимательских способностей человека,
необходимых для поддержания конкурентоспособности хозяйственных
систем.
Новая экономика выдвигает на первый план творческого работника,
способного активно влиять на эффективность функционирования и развития данной экономической системы.
А это означает, (и это самое главное!)
что качественно изменяются его ролевые функции в процессе трудовой
деятельности. Эффективное развитие материального производства
создало реальные предпосылки для

1
Дятлов С.А. Теория человеческого капитала. СПб.: СПбУЭФ, 1996. – С. 9; Экономическая
категория «человеческий капитал» стала активно разрабатываться, начиная со 2-й половины
XX в. американскими учеными Т. Шульцем и Г. Беккером, получившими Нобелевские премии по
экономике соответственно в 1979 и 1992 годах. Человеческий капитал основоположниками
данной теории трактуется как: а) совокупность знаний, умений, навыков человека (как следствие не только врожденных талантов и способностей, но также полученного образования и
приобретенной квалификации), мотиваций. Человеческий капитал обладает необходимыми
признаками производительного характера, способен накапливаться и воспроизводиться; б)
важнейший фактор экономического роста, актуализирующийся по мере перехода от индустриального к постиндустриальному обществу. Инвестициями в него могут быть образование,
накопление производственного опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, поиск
информации. См.: Капелюшников Р. И. Экономический подход Гэри Беккера в человеческому
поведению // США: экономика, политика, идеология. – Ноябрь 1993. – №11.
2
Steiner R. World Economy. L., 1938.
3
Тоффлер О. Смещение власти: знания, богатство и принуждение на пороге XXI века. М.:
ИНИОН, 1991. По данным ООН, основанным на исследовании 192 стран, экономический
рост на нынешнем этапе определяется наличием капитала на 16%, природными ресурсами
– на 20%, а человеческим и социальным потенциалом – на 64%. См.: Доклад о развитии человека за 1996 год. Нью-Йорк: Оксфорд Юниверсити пресс, 1969.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

5’2013

Раздел I

решения этой проблемы, а уровень
социальных услуг (общего и профессионального образования, здравоохранения, науки, культуры, искусства, физкультуры и спорта) явился
условием повышения качественных
характеристик носителей трудовой
деятельности.
В инновационной экономике востребован работник нового типа. Имманентными ему чертами становится не
только высокая компетентность на
базе высокой общеобразовательной
и профессиональной подготовки, но
инициативность и ответственность,
поскольку такой работник непосредственно на своем рабочем месте задействован в рамках выполняемых им
технологических функций в процесс
подготовки и принятия управленческих решений, контроль их выполнения. Он не отчуждается от этой деятельности, а становится субъектом ее
присвоения. Сегодня эффективность
производствa, в решающей мере,
зависит от инициативы и творческого
отношения к делу всех его участников
– рабочих, инженеров, менеджеров.
Поэтому каждый носитель трудовой
деятельности должен не только выступать квалифицированным пользователем непрерывно обновляющихся
и совершенствующихся технических
устройств и технологий, но и постоянно участвовать в их совершенствовании, искать принципиально новые, все
более плодотворные технические,
организационные, экономические и
социальные решения. Сотрудники,
остановившиеся в своем развитии и
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значительно потерявшие его динамику, перестают развивать компанию и
ее бизнес и, следовательно, перестают быть востребованными ими.
Иными словами, современный этап
научно-технической революции закрепил решающую роль человеческого фактора в производственнохозяйственной деятельности. Ныне
предприятие не может добиться высокого качества товаров и услуг и, следовательно, выжить в обостряющейся
конкурентной борьбе без эффективного использования человеческого
капитала. Сложная техника и информационные технологии требуют адекватной квалификации работников.
Более того, поскольку тенденции перемен качества труда все в большей
мере характеризуются его интеллектуализацией, то вопрос массовости
получения высшего образования
скорее не результат потребительских
предпочтений, а объективная необходимость, формирующая конкурентоспособность человека на рынке
труда. Интеллектуализация трудовой
деятельности становится неотъемлемым атрибутом, закономерностью
функционирования и развития современной экономики и общества. Имеет место динамичное нарастание
инновационной составляющей жизнедеятельности в целом и трудовой
деятельности, в частности. Интеллект
становится фактором деятельности.
Компьютеризация
производства,
усложнение средств труда потребовало работников нового типа
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– образованных, ответственных,
психологически устойчивых, творчески мыслящих. Стало непреложным
фактом, что высокотехнологичное
производство невозможно без всесторонне развитого и комфортно
живущего человека. Не случайно в
этой связи, Ф. Махлуп ввел в оборот
выражение «knowledge worker», обозначающее новый тип работника,
которому присущи ориентация на
самореализацию и самовыражение,
а не на сиюминутную выгоду 1. В первую очередь, они ориентированы на
оперирование в своей работе информацией и знаниями, их профессиональная деятельность не зависит
от собственности на средства и условия деятельности. Интеллектуальные работники идентифицируют себя
скорее с профессией, нежели с конкретной организацией или рабочим
местом. Работодатель уже не может
диктовать им жесткие условия. Знания, которыми они обладают, дают
им свободу передвижения, поскольку эти специалисты востребованы во
многих учреждениях и на предприятиях Им присуща значительная социальная мобильность.
К данной категории интеллектуальных сотрудников, как правило,
относят: программистов, юристов,
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дизайнеров, консультантов, экспертов и аналитиков, бизнес-тренеров
и людей многих других профессий,
способных без физических средств
производства и без поддержки
организации создать готовый продукт (выделено нами – Г.Г., Н.Д) 2.
Поэтому основным производственным оборудованием современного
предприятия становятся не станки
и высокоинтеллектуальные компьютеры, а человеческие головы. Эту
задачу роста эффективности функционирования и развития экономической системы работодателю не
удастся решить покупкой нового импортного оборудования, а придется
делать, как остроумно и образно
замечают отечественные авторы,
«апгрейд» 3, «повышение класса»,
переход на следующую ступень в
развитии усовершенствования уже
существующих голов.
Некоторые склонны полагать, что это
высококвалифицированные ученые и
специалисты, которые успешно применяют свои знания в области предпринимательства с целью личного
обогащения 4. Но имеются и прямо
противоположные мнения относительно их целеполагания, поскольку
многие из них определяют свои наиболее принципиальные интересы не в

1
Machlup F. Knowledge: Us Creation, Distribution, and Economic Significance. Princeton (NY),
1984.
2
http://www.iteam.ru/publications/human/section_48/article_2283/
3
См.:http://www.iteam.ru/publications/human/section_48/article_2283/
4
http://www.newslab.ru/blog/198383
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терминах максимизации личного богатства, а в категориях собственного
интеллектуального роста и развития.
Как справедливо замечает в этой связи Е. Юртайкин, «многие исследования показывают, что акценты во внутренней мотивации интеллектуальных
работников значительно отличаются
от акцентов в мотивации традиционных сотрудников. Все как будто
переворачивается с ног на голову.
Наиболее значимым мотивом становится стремление к новому: новому
опыту, новым задачам. При этом на
второй план уходят такие традиционные мотиваторы как: материальное
и нематреиальное вознаграждение,
комфортность рабочего места, график работы. Развитие и «челлендж» 1
становятся основой внутренней мотивации «золотых воротничков» 2.
В области их предпринимательской
мотивации особое значение имеет «потребность в достижениях»,
впервые описанная американским
психологом Д. Макклеландом. Потребность в достижениях, по его
определению, это желание хорошо
себя проявить в конкурентной ситуации, где результаты индивидуальных усилий могут быть объективно
измерены; это свойство человека,
заставляющее его придавать глав-
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ное значение формальному успеху,
победе, а не содержательному их
наполнению. Человек, максимизирующий удовлетворение своих
потребностей, ориентируется на
конечный результат (потребление);
человек, испытывающий потребность в достижениях, – на промежуточный. Его цели: 1) сделать лучше другого; 2) сделать так, чтобы
это соответствовало собственному
критерию качества или превосходило его; 3) сделать что-либо уникальное; 4) продвинуться в карьере.
Отсюда и принципиальная безграничность его стремлений 3.
Мощной движущей силой расширения круга носителей предпринимательских функций становится
в современных условиях растущая,
динамично набирающая силу тенденция качественных изменений потребительских запросов. Для современного общества характерной
становится тенденция индивидуализации предпочтений потребителей
как способа самовыражения личности. Поэтому (в силу этих обстоятельств) современный производитель уходит от стратегии массового
производства, ориентированной
на большие объемы выпуска, обеспечивающей снижение себестои-

1
Челлендж – это экстремальная игра, которая развивает интеллект, эрудицию и позволяет
взглянуть на этот мир с новой, нестандартной точки зрения. (Примечание наше – Г.Г., Н.Д).
2
Юртайкин Е. Особенности развития интеллектуальных работников // Управление человеческим потенциалом. – 2005. – № 2.
3
http://www.libsid.ru/istoriya-zapadnoy-ekonomicheskoy-misli
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мости продукции, поскольку рынок
сегодня – это рынок дифференцированных запросов потребителей
и динамики предложений. Основополагающим фактором экономической эффективности современного производства становится не
столько снижение себестоимости
продукции, сколько учет и удовлетворение индивидуальных потребностей потребителей. Необходимость
постоянного обновления продукции
и жесткая конкуренция на соответствующих сегментах мирового
рынка служат тому зримым доказательством. Своеобразной формой
выражения данной тенденции является (может служить), в частности,
практика наличия и продвижения
мировых брендов потребительских
товаров: одежды, обуви, косметики,
галантереи, электроники, бытовых
приборов и т.д.
Бренд, как узнаваемое потребителем концептуально выработанного
набора товаров и услуг, отражает в
его глазах образ, имидж, репутацию
компании, продукта или услуги 1. С
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точки зрения потребительской психологии (consumer research) бренд есть
информация, сохранённая в памяти
потребителей. Целью продвижения
бренда является создание монополии в данном сегменте рынка.
Американской ассоциацией маркетинга (англ. American Marketing
Association) он определяется как
«имя, термин, знак, символ или дизайн или комбинация всего этого,
предназначенные для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов, а также для отличия товаров или услуг от
товаров или услуг конкурентов».
Обязательным условием успешного
существования и функционирования бренда является соблюдение
общего фирменного стиля — визуального и смыслового единства
образа организации. Элементами фирменного стиля являются:
название продукта, логотип, товарный знак, знак обслуживания,
фирменное наименование, фирменные цвета, слоган, стиль и цвета спецодежды сотрудников пред-

1
Имеются и такие определения данного понятия: «Бренды — это образные представления,
сохранённые в памяти заинтересованных групп, которые выполняют функции идентификации и дифференциации и определяют поведение потребителей при выборе продуктов и
услуг». Франц-Рудольф Эш, профессор кафедры маркетинга университета г. Гиссен, Германия, директор Института исследования брендов и коммуникаций (Institut fur Marken- und
Kommunikationsforschung), Германия; «Идентифицируемый продукт, сервис, личность или место, созданный таким образом, что потребитель или покупатель воспринимает уникальную
добавленную ценность, которая отвечает его потребностям наилучшим образом». Leslie De
Chernatony, профессор Brand Marketing и директор Centre for Research in Brand Marketing
в Birmingham University Business School, автор нескольких книг по брендингу. (См.: http://
ru.wikipedia.org/wiki/Бренд 04.11.2012)
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приятия, а также иные объекты
интеллектуальной собственности,
принадлежащие организации. Его
характеристиками являются: гарантированное качество; общеизвестность; престижность; общедоступность (с точки зрения возможности
покупки); наличие значительного
количества лояльных покупателей;
легкоузнаваемые название и логотип; глобальная распространённость данной торговой марки 1. Тем
самым возрастает число направлений деятельности и ее носителей,
связанных с критически важными
аспектами деятельности предприятия (фирмы).
В силу этих обстоятельств успех закрепления и продвижения бренда
в конечном итоге зависит от качества (высокого профессионализма)
не только маркетологов, но и всего
персонала фирмы, начиная с ее топ
менеджеров и заканчивая непосредственными производителями
данного продукта или услуги. Эти
работники должны иметь высочайшую квалификацию для удовлетворения потребностей клиентов. Отсюда объективная необходимость
задействования всего персоналы
фирмы в осуществлении в кратчайшие сроки разработки и произ-
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водстве новой продукции высокого
качества и функциональности для
адресного потребителя. Это означает, что и в данном случае мы
сталкиваемся с расширением круга носителей предпринимательских
функций, необходимостью трудового партнерства на трудовой (технологической) основе организации
разработок новшеств, их производства и сбыта на узко специализированных нишах мирового рынка.
Таким образом, если на предшествующих этапах научно-технического прогресса от подавляющего
большинства специалистов – носителей трудовой деятельности требовался четко регламентированный диапазон знаний, необходимый
и достаточный для исполнения своих обязанностей в соответствии со
строго определенными правилами,
то на рынке труда сегодня «ценится
уже не формальное образование,
т.е. информированность, а знания,
т.е. способность к созданию нового,
к самостоятельной творческой, созидательной работе» 2. Эффективность современной хозяйственной
деятельности в решающей мере зависит от инициативы и творческого
отношения к делу всех его участников – исследователей, менеджеров,

1

http://ru.wikipedia.org/wiki/Бренд
Буланов B.C. «Повышение научно-образовательного уровня и качества трудовых ресурсов
– закономерность перехода к инновационной экономике в XXI веке». [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.rags.ru/person/89).
2
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инженеров, рабочих. Каждый из них
должен быть не только высококвалифицированным пользователем
непрерывно обновляющихся техники и технологий, но и постоянно
участвовать в их совершенствовании, искать и находить принципиально новые, все более плодотворные организационные, технические,
экономические и социальные решения 1. То есть по сути дела решения
предпринимательского характера,
имманентные реализации человеческого капитала как такового, неуклонно прогрессирующего за счет
усиления его интеллектуальной составляющей.
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Носитель деятельности начинает
частично выполнять определенные предпринимательские функции
частного и латентно-общественного характера. К числу частных относится функция максимизации прибыли и сопутствующие ей функции
организации производства, взятия
на себя риска, исполнения властных
полномочий. К числу латентно-общественных – функции удовлетворения платежеспособного спроса,
обеспечения образования общественного продукта, оптимального
комбинирования факторов производства и инновационную функцию.

ционирование и развитие данного
предприятия (фирмы), что, прежде
всего, находит свое выражение в
его конкурентоспособности, достигаемой за счет новаций в организации деятельности (хозяйственного
процесса), ее научно-технической
оснащенности, востребованности
продукта деятельности в данном рыночном сегменте в конечном итоге
является функциональной обязанностью как менеджеров-управленцев, так и смыслом (профессиональной обязанностью) деятельности
работников научно-исследовательских и опытно-конструкторских подразделений фирмы. Риск принятия
решений, связанных с организацией деятельности данной экономической системы (предприятий, фирмы),
инновационной стратегии ее развития также является обоюдоострым
как для работодателя, так и менеджера, и конструктора, поскольку в
кризисной ситуации собственник
теряет капитал, а менеджер и ученый-конструктор, технолог – свой
имидж, т.е. фактически накопленный интеллектуальный капитал, и,
следовательно, перспективы профессиональной востребованности
на рынке предложений соответствующих услуг.

Именно максимизация прибыли, достигаемая через устойчивое функ-

Наконец, уже по характеру своих
функций, то есть по определению,

1
См.: Щетинин В. Человеческий и вещественный капитал: общность и различие // МЭ и МО.
– 2003. – № 8.
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значительная часть всех этих белых,
золотых и платиновых воротничков
обладают властными полномочиями. Это, прежде всего, касается
права пользования, т.е. права применения полезных свойств благ для
себя; права управления, т.е. решения, как и каким образом объект
собственности может быть использован и, наконец, права на доход,
т.е. права обладать результатами
от использования благ.
Таким образом, именно становление и утверждение человеческого
капитала как качественно новой социально-экономической формы реализации способности к труду дает
мощный импульс расширению круга субъектов предпринимательской
деятельности. В рамках социальноэкономической формы «рабочая
сила» оно реализоваться не может,
поскольку последняя не обладает
соответствующими предпосылками.
Ей не присущи качества, необходимые и достаточные для реализации
носителем трудовой деятельности
профессиональных функций, в которых априори заложены предпринимательские начала. Эти профессиональные качества имманентны
другой социально-экономической
форме реализации способности к
труду – человеческому капиталу.
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В результате проведенного ретроспективного анализа динамики
предпринимательской функции и
расширения круга ее носителей
(субъектов) приходим к следующим
выводам обобщающего характера.
Функции предпринимательства есть
органическая целостность (система) функциональных составляющих,
сформировавшихся на всех этапах развития рыночной экономики
и общества при доминирующей
роли составляющей современного
периода. «Это как в фуге, где появляется новый звук, но предыдущие
звуки все еще продолжают звучать»
(Замбарт) 1. Хотя это образное высказывание относится к характеристике структуры национальной экономики, оно, на наш взгляд, вполне
применимо и к содержательной
характеристике функции предпринимательства на каждом этапе ее
исторической динамики. Поэтому
она есть система пропорций, которые характеризуют предпринимательскую деятельность в данных условиях и в данный момент. В каждый
из них функции, имманентные предпринимательству на предшествующих этапах развития, не уходят в
небытие, не отмирают, не устраняются целиком и полностью. Они сохраняются, но перестают играть до-

1
Цитируется по: Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. Т. 1: пер. с фр. М.: Международные
отношения, 1995. – С. 193.
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минирующую роль. Роль доминанты
начинают выполнять качественно
новые функции, порожденные соответствующим этапом развития
общества и экономики. Возникающие на этой волне новые субъекты
реализации предпринимательских
функций выполняют не только их
доминирующую
составляющую,
но, так или иначе, всю их сложную
целостность. Ведь каждый из них в
известной мере, частично реально
является субъектом права собственности в рамках пучка правомочий
собственника,
обуславливаемых
его должностными обязанностями,
субъектом (носителем) риска функционирования и развития данной
экономической системы и т.д. и т.п.
Каждый рискует как собственник
своего человеческого и интеллектуального капитала степенью его
рыночной востребованности. Каждый в постиндустриальной (информационной) экономике, в рамках
которой рабочая сила трансформировалась в человеческий капитал, в той или иной мере и области
осуществления своей трудовой деятельности по определению является
инноватором.
Историческая динамика такова, что
круг носителей предпринимательской функции под непосредственным воздействием научно-технического и общественного прогресса
неуклонно расширяется. В современный период данное расшире-
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ние идет в контексте трансформации рабочей силы в человеческий
капитал, а последнего – в интеллектуальный. Такие характерные черты
предпринимательской деятельности
как риск, реализация правомочий собственника, инноваторство,
минимизация трансакционных издержек и т.п. становятся внутренне
присущими чертами профессиональной деятельности существенной части носителей человеческого
и интеллектуального капитала. Для
ее представителей имманентен
предпринимательский тип экономического поведения, инициирующий
интерес к конечным результатам
хозяйствования не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.
Но эта трансформация является
привилегией постиндустриального
общества. Именно здесь открываются возможности и формируются предпосылки решения и проблемы эффективной мотивации, и
извечной социальной проблемы
органического единения труда и
собственности: значительная часть
субъектов хозяйственной деятельности постиндустриальной экономики, задействованных в данном
бизнес-проекте, то есть собственники-акционеры, золотые и белые
воротнички выполняют в рамках
своих функционально-профессиональных обязанностей предпринимательские функции и фактически
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становятся партнерами в совместной бизнес-деятельности. При
этом имеет место ослабление одной частной предпринимательской
функции собственника – обеспечения расширенного воспроизводства его движимости и недвижимости и усиление, нарастание другой
– расширенного воспроизводства
способности к труду, возможностей
самореализации личности, адекватной латентно-общественной –
инновационной функции.
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Николай ПИРОГОВ

НА ПУТИ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ ОСОЗНАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
В валдайской речи (сентябрь 2013 г.) президент РФ В. Путин высказал мнение,
что движение России по пути прогресса требует выработки национальной идеи,
основанной на национальной идентичности. В статье дается обзор основных вариантов этой идеи, предложенных различными авторами за последние 10–15 лет.
Обосновывается мысль, что реальная консолидация российского народа лежит на
пути целенаправленного решения актуальных общенациональных социально-экономических задач.
In Valday speech (September 2013) Russian President V. Putin expressed the opinion that
Russia’s progress development way require national idea elaboration, which based on
national identity. The article provides overview of idea’s fundamental variants, proposed by
different authors over the last 10–15 years. The idea that real Russian people consolidation
is on the way of purposeful suggestion of actual national socioeconomic goals is grounded in
the article.
Ключевые слова: национальная идея, национальная идеология, патриотизм, национальная идентичность, идеологический, внешнеполитический суверенитет, российская история, либеральная идеология.
Key words: national idea, national ideology, patriotism, national identity, ideological,
foreign policy sovereignty, Russian history, the liberal ideology.

Абсолютное большинство людей, неравнодушных
к судьбе своей страны, валдайскую речь В. Путина встретило с одобрением. Редкое единодушие в
оценках было и со стороны политиков, как сторонников президента (что вполне естественно), так и
числящихся его противниками, в том числе лидеров
так называемой системной оппозиции.

ПИРОГОВ Николай
Леонидович –
доктор экономических
наук, профессор,
научный консультант
«ЦНИИ «Центр»

Сравнительно небольшая речь Путина чрезвычайно емкая по содержанию и достойна не поверхностных оценок, а углубленного анализа. Представляется правильным отметить в ней три основных
положения, относящихся к внутрироссийским проблемам.
1. Обоснование необходимости иметь национальную идею. «...Наше движение вперед невозмож-
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но без духовного, культурного,
национального самоопределения». «...Экономический рост, и
благосостояние, и геополитическое влияние – это производные
от состояния самого общества,
от того, насколько граждане той
или иной страны чувствуют себя
единым народом...», т.е. нужна
национальная идея, основанная
на национальной идентичности.
2. Определение параметров, характеристик национальной идеи
и путей ее разработки. «Новая
национальная идея не рождается
и не развивается по рыночным
правилам. Грубые заимствования,
попытки извне цивилизовать Россию не были приняты абсолютным
большинством нашего народа,
потому что стремление к самостоятельности, к духовному, идеологическому, внешнеполитическому
суверенитету – неотъемлемая
часть нашего национального характера». «...Идентичность, национальная идея не могут быть
навязаны сверху, не могут быть
построены на основе идеологической монополии», «...всему обществу предстоит совместно работать над формированием общих
целей развития».
3. Вопросы патриотизма граждан
страны и связанные с ними проблемы оценки нашей истории.
«...Дискуссия об идентичности,
о национальном будущем невозможна без патриотизма всех

ее участников». «Мы должны
гордиться своей историей», «...
наша история без изъятий должна стать частью российской
идентичности». «Пора прекратить замечать в истории только
плохое, ругать себя больше, чем
это делают любые наши недоброжелатели». Об особой роли
образования в деле воспитания
личности, патриотизма. Об учительском, преподавательском
сообществе, которое «...в целом, в широком смысле слова,
скрепляет страну. И поддержка этого сообщества – один
из важнейших шагов на пути к
сильной, процветающей России». «Граждане России должны
ощутить себя ответственными
хозяевами своей страны, своего
края, своей малой родины, своего имущества, собственности и
своей жизни». «...Лучшая школа
гражданственности – это местное самоуправление и самодеятельные организации граждан».
Со всеми этими идеями главе государства целесообразно было бы
выступить не в дискуссионном клубе, а, как минимум, – перед Федеральным собранием. (И в этом прав
Г. Зюганов – это его мысль). При
ознакомлении с валдайской речью
Путина возникает двойственное
ощущение. Во-первых, удовлетворение от постановки ясных, четких
идеологических ориентиров нашего
движения вперед, соответствующих
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умонастроению большинства граждан страны. А, во-вторых, серьезная озабоченность и недоумение:
ведь эти мысли высказал не лектор
«по распространению» ..., а глава
государства, у которого в руках все
рычаги управления страной. И от
него хотелось бы услышать не пожелания, а информацию (отчет – это
было бы правильнее) о работе по
этим направлениям и о способах,
средствах, усилиях руководства
страны по реализации идей лидера.
Следует заметить, что постановка
задачи по выработке идеологических основ нашего общества в постсоветский период – дело не новое.
Активная дискуссия о российской
национальной идее в постсоветский
период началась с 1996 года, когда президент Ельцин дал команду
своим приближенным разработать
национальную идею, объединяющую всех россиян. Работали целый
год, но идею так и не сочинили, хотя
дискуссия на эту тему в средствах
массовой информации была достаточно плодотворной. Не было ни
одного сколько-нибудь известного
политического или общественного
деятеля, который хотя бы единожды
не попытался дать формулировку
российской идеи. В обсуждении активно участвовали и рядовые граждане России.
Диапазон предложений был достаточно широк. От примитивно-неразумных типа: «Борис Ельцин будет
работать «гарантом». Это и есть та
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самая национальная идея, которую
так долго искали» (автор – гражданка Константинова), до серьезных и
тщательно продуманных. Были и
такие предложения «от народа»:
считать национальной идеей здоровый образ жизни, или: спорт – наша
национальная идея. В качестве национальной идеи предлагали даже
считать футбол.
Известный телеведущий А. Караулов высказался на эту тему: «Национальная идея – сияющий храм на
вершине холма».
Солженицын А.И. в июне 2005 года
по ТВ заявил: «Я осторожно отношусь к термину «национальная
идея». В нашем бедственном неурядливом положении, ограбленном
состоянии я предложил бы национальную идею, которая изложена
250 лет тому назад елизаветинским
вельможей Петром Ивановичем
Шуваловым. Он предложил Елизавете руководствоваться как главным законом таким – сбережение
народа. Какая здесь мысль!»
А вот предложения Г. Зюганова
более чем 10-летней давности. Он
считал, что в России есть четыре
идеи, которые могут претендовать
на статус общенациональных. Первая – идея державная. Наш народ
всегда стремился иметь сильное
государство. Вторая идея – национальная. Для России – страны, где
более 80 процентов составляют
этнические русские, – это в первую
очередь, идея спасения самобытной
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русской цивилизации и возрождения русского народа как станового
хребта русской государственности.
Третья актуальная идея – идея социальной справедливости. Четвертая
идея – демократическая. Мы должны, наконец, понять: демократия в
России – это всерьез и надолго».
Как видим, Г. Зюганов изложил на
эту тему целый трактат.
Семигин Г., лидер партии «Патриоты России» сформулировал общенациональную идею как «справедливость для всех и счастье для
каждого».
Грызлов Б., спикер Государственной Думы (2005 г.): «У России есть
национальная идея – быть первыми
везде и во всем». Предложение Д.
Рогозина (2005 г.), в то время лидера партии «Родина»: «Национальная идея – сделать собственниками
природных ресурсов весь народ.
Это сразу всех объединит. И, кроме
этого, – сделать все для увеличения
рождаемости».
В дискуссии о национальной идее
приняла участие и русская православная церковь. Архимандрит Тихон (Шевкунов) на вопрос, нужна ли
России национальная идея и может
ли ею стать православие, отвечает: «Сейчас все чаще появляется
какой-то совершенно страшный
термин – «комфортность». И этот
термин все больше претендует на
статус национальной идеи. Русский
человек исторически не сможет
комфортность сделать для себя

27

сверхзадачей. Он так воспитан, что
без духовной цели в конце концов
деградирует и захиреет. А так – в
принципе любую идею можно сделать национальной. Была бы государственная воля. Для России же
всегда было важно, чтобы эта идея
включала в себя важнейший принцип могущества нашей страны, поощрения к поиску Высшей Правды,
к Богу и, наконец, обеспечение социально справедливого общества,
гарантом которой выступает все то
же сильное государство» [1].
Николаев А., генерал армии, бывший
директор Федеральной пограничной
службы, не раз на деле доказывающий свой патриотизм, определял
такие параметры «общероссийской
идеи»: ее содержание должно отвечать на ключевые вопросы нашей
жизни. Первоочередные из них: какое государство, какая власть нам
нужна, к чему, к какому обществу мы
стремимся, какая социально-экономическая организация соответствует
нашим общественным потребностям
и возможностям?» Суть общероссийской идеи А. Николаев сводит к двум
по его мнению главным составляющим: народовластию и свободному
труду [2].
Поэт Рейн Е. при вручении ему Государственной премии РФ в Кремле
в 2004 г. в кратком выступлении заявил, что наша национальная идея
– это А.С. Пушкин.
У Чубайса И. поиск национальной
идеи сводится к измывательству
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над «комидеологией» и «комидеей»,
к яростной, подчас малообоснованной критике всего «красного»
[3]. Что касается формулировки
русской идеи (по Чубайсу именно
русской, а не российской), то она
понимается им как система ценностей дореволюционной России,
которую он всеми силами желал бы
перенести через 70 коммунистических лет в наше время. С заметным
сожалением И. Чубайс признает,
что дореволюционная формула –
православие, самодержавие, народность – свое уже отработала.
В завершение он пытается «не совсем полно, но совсем кратко» дать
формулу возрождения Новой России, сведя ее к четырем ключевым
началам: историзм, обустройство,
духовность, демократия.
Об «уваровской» триаде – «православие, самодержавие, народность», которую многие, упоминающие ее, считают национальной
идеей государства в дореволюционное время, следует сказать несколько слов. Автор ее – президент
Императорской Академии наук
граф Уваров вывел эту формулу в
1833 году в докладе Николаю I, как
«естественно-исторический закон
развития России». Кто мог знать об
этой идее? Народ сплошь неграмотный, газет не читает, ТВ и радио
еще не изобрели – в лучшем случае
эту идею знали две-три сотни человек, да и общероссийской она не
могла быть, так как православие
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для 20 процентов россиян – не их
религия.
Существует и такая точка зрения,
что поиски национальной идеи по
сути своей абсурдны и вредны. Это
мнение высказал, например, известный писатель Борис Васильев
[4]. Он мотивирует это тем, что искусственно эту идею не вырастишь,
а любая попытка навязать ее сверху
носит по его выражению чисто азиатский характер и при нашем менталитете, при нашей привычке к деспотической власти она мгновенно
сделается идеей государственной,
после чего сразу возникнет проблема инакомыслия и мы вновь повернем вспять.
Русский философ ХХ века Н.А. Бердяев писал, что русский народ мог
управлять своим огромным государством только на основе страшной
централизации, подчинением личных
и общественных интересов государственному интересу. Русский человек
легко организуем, но эту организуемость он не проявляет лично, а привык ждать ее от власти и спасения
своего добивается не сам, а ожидает
его от России-матушки [5].
Десять лет назад, в 2003 г. в газетах было опубликовано письмо В.В.
Путину под названием «Разговор с
Президентом о национальной идее»
подписанное представителями одной
из политических партий. Часть текста
этого письма привожу дословно: «
Уважаемый Владимир Владимиро-
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вич! Мы обращаемся к вам с очень
важным вопросом – о цели, ради которой живет сегодня Россия. Никто не
знает, куда ведет страну нынешняя
элита. Куда мы скатываемся – видят
все. Где же наша Национальная Мечта, которая может окрылить народ,
вдохнуть веру и укрепить волю людей,
позволит облегченно вздохнуть: «Ну,
слава Богу, дождались?» Цель для
России нужна сегодня как воздух».
Как видно, со времен Бердяева Н.
характер народа и характер нашей власти принципиально не изменились. К Путину В. обращаются
с просьбой дать образ «мечты» не
потому, что никто кроме него сделать это не в состоянии. Напротив,
многие из известных и уважаемых
людей России сделали бы это, может
быть, с большим успехом, чем Путин
В. Но дело в том, что к Путину В. обращаются как к Президенту, он глава
государства, сконцентрировавший
в своих руках практически все нити
власти и от него зависит наполнение
этой Идеи, Мечты реальным содержанием, программой действий. Это
«обращение к Президенту» выглядит
как жест отчаяния, ведь сам факт такой просьбы, по сути, ненормален:
Президента просят выполнить главную его обязанность, касающуюся
консолидации нации.
Но Путин В., вне зависимости от
«обращений трудящихся», в течение всего периода нахождения у
власти, особенно в первые годы,
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неоднократно касался темы о национальной идее. В ежегодных посланиях Федеральному собранию он
высказывал такие мысли: главными
приоритетами, несущими нагрузку
национальных задач до 2010 года
является удвоение ВВП, борьба с
бедностью и реформирование армии, а на встрече со студентами 5
июня 2005 года президент заявил,
что наша национальная идея – высокие темпы развития экономики. В
одном из посланий Федеральному
Собранию им также было заявлено, что главной национальной идеей следует считать повышение нашей конкурентоспособности.
А какое же мнение Д. Медведева о
национальной идее? Он ведь второй человек в государстве, и, по
словам В. Путина, они с ним одной
крови и одних политических воззрений. В СМИ зафиксировано мнение
Д. Медведева, высказанное им в
бытность его президентом России:
«Разговор о национальной идее –
бессмысленная трата времени».
Вся описанная ситуация, связанная
с поисками формулы национальной российской идеи говорит о том,
что они осуществлялись стихийно и
спонтанно, а руководство страны
всерьез не задумывалось об этой
проблеме и попросту не оценивало по достоинству ее важность до
последнего времени – валдайской
речи Путина. Этому, естественно,
есть свои причины, но сейчас обсуждать их – не моя задача.
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Мне видится крайне необходимым
разобраться с понятийным аппаратом этой проблемы, поскольку, как
мне кажется, авторы предложений
формулировок национальной идеи
смутно представляют ее суть, а скорее всего – просто не задумываются об этом.
Итак, что же такое национальная
идея? В словарях определению этого понятия уделяется недостаточно
внимания, но многие исследователи восполняют этот пробел, давая
свои авторские формулировки. Например, Вакс И.Е. считает, что « национальная идея выражает цель и
смысл бытия данного этноса – народа, нации в настоящем и будущем,
с учетом прошлого исторического
опыта и опыта других народов» [6].
Выскажу свои соображения на эту
тему. Когда говорят или пишут о
национальной идее, имеют в виду
почти всегда идею государственную. Идея национальная – для нации. Если в государстве всего одна
нация, то понятия «национальная
идея» и «государственная идея»
– тождественны. Если же наций,
народностей в государстве две и
более – то в рамках границ этого
государства об объединяющей народ идее нужно говорить только как
о государственной.
Государственная
(национальная)
идея – это идея, сплачивающая
народы (народ) государства, объясняющая почему, ради чего и для
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чего эти народы живут на данной
территории и в рамках этого государственного устройства и обозначающая направление движения
народов по пути прогресса. И еще:
эта идея должна быть понята и принята абсолютным большинством
народа, и только в этом случае она
овладеет массами и станет материальной силой.
Ошибаются те, кто считает, что народ в государстве может жить долгое
время без какой-либо общей идеи
(подчеркиваю – общей, а не объединяющей). Таким народом многие
хотят представить народ России. И
российскую идею ищут вроде бы
потому, что она отсутствует. Такого
в жизни не бывает, не случилось подобного и у нас. Наша cовременная
идея, пропагандируемая властной
элитой, звучит примерно так: «Деньги, богатство решают все. Обогащайтесь!» Это упрощенное, но
концентрированное
выражение
либеральной идеологии, которая
на первых порах после 1993 года
очень недолго сплачивала народ в
его стремлении жить лучше. Но быстро себя исчерпала и дискредитировала. И президент РФ призывает
общество совместно работать над
формированием общих целей развития не потому, что их до настоящего времени не существовало, а по
причине их полной непригодности.
Для успешного развития нужна другая идеология.
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Впервые из уст президента России
прозвучало: «Мы должны гордиться
своей историей, и нам есть чем гордиться. Вся наша история без изъятия должна стать частью российской идентичности. Без признания
этого невозможно взаимное доверие и движение общества вперед».
Это в какой-то мере ответ Г. Попову, И. Чубайсу, А. Ципко, Сванидзе
и другим очернителям 70-летнего
советского периода нашей истории. До настоящего времени они,
охаивая большевиков, уверены
были, что угождают власти. Както они выкрутятся теперь из этого
сложного положения?
В обществе все чаще слышатся призывы использовать все хорошее,
что было при советской власти. Об
этом говорил и В. Путин в валдайской речи. В данном контексте полезно вспомнить о государственной
идее СССР, которая была сформулирована как призыв: «Вперед к
победе коммунизма, светлому будущему всего человечества!» За эту
идею люди упорно, не щадя сил трудились на благо государства, шли
в бой и, защищая Родину, нередко
отдавали за нее свои жизни.
Недоброжелатели издевались: «За
какие-то лозунги жертвовать жизнью? Это вранье!» Но люди шли в
бой и терпели неимоверные лишения не за сам лозунг, а за то, что составляло его содержание, т.е. за те
грандиозные задачи, которые под
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этим лозунгом успешно решались
в государственном масштабе всем
народом. Была полностью ликвидирована неграмотность, на полную
мощь, говоря по-современному,
заработали социальные лифты, индустриализация и коллективизация
позволили сделать резкий скачек в
развитии народного хозяйства, догнать и перегнать многие экономически развитые страны. Бурно развивались окраины. Образование,
культура и наука стали доступны не
узкому кругу избранных, а всему народу, Медленно, трудно, но постоянно росло благосостояние людей.
И самое главное – люди ощущали
себя хозяевами страны, а это – основа патриотизма.
Советский опыт подсказывает: государственная объединяющая идея
должна базироваться на успешном
решении актуальных общенациональных задач, без чего даже при
условии добротно сформулированной идеи объединения народа
не произойдет. Попытка двигаться
в этом направлении была сделана
в 2005 году, когда правительство
утвердило четыре национальных
проекта, как важнейшие народнохозяйственные программы:
1. «Образование»; 2. «Здравоохранение»; 3. «Доступное жилье»;
4. «Развитие агропромышленного
комплекса». Ответственным за их
исполнение был определен Д. Медведев, назначенный первым заме-
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стителем председателя правительства. Удивительно, но факт: когда
он стал президентом, эти нацпроекты как-то незаметно перестали
числиться приоритетными задачами
руководства страны.
В советское время граждане СССР
ощущали сопричастность с теми
великими достижениями, которые
имел Советский Союз: победа в Отечественной войне 1941–1945 гг.,
успехи в космосе, создание оборонной мощи, освоение целины,
строительство БАМа, крупнейших
гидроэлектростанций в Сибири и т.д.
Гражданам было присуще высочайшее чувство патриотизма.
Путин В. на Валдае сказал, что «дискуссия об идентичности, о национальном будущем невозможна без патриотизма всех ее участников». Эта
фраза, на мой взгляд, требует усиления: без патриотизма граждан невозможно само существование государства даже в недалекой перспективе.
И еще: патриотизм – это становой
хребет объединяющей государственной идеи. Известно, что патриотизм
– это любовь к Родине, и она возникает тогда, когда человек с раннего
детства чувствует, видит, уверен, что
Родина любит его, заботится о нем,
не бросит его в беде, где бы она с
ним ни случилась. Вряд ли кто сможет
возразить против утверждения, что в
реальной жизни современной России
оснований для патриотизма явно недостаточно.
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При Ельцине поиски формулы российской идеи были ограничены
флажками либерализма. По этому
поводу известный писатель М. Веллер, посвятивший немало страниц
теме национальной идеи, ядовито
заметил в адрес многочисленных ее
сочинителей: «Мысль была такая.
Ничего не меняя в стране – изменить ее отражение в зеркале. В сознании, то бишь» [7]. Искали то, что
найти нельзя было по определению,
ведь основной идеологический постулат либерализма – превышение
прав человека над правами государства. А объединяющая государственная (национальная) идея возможна лишь при условии, что право
государства (нации) выше права
отдельной личности. Нет этого условия – нет и идеи.
Путин В., фактически объявив крах
либеральной идеологии, поставил
себя перед необходимостью решать проблему государственной
(национальной) идеи по-новому.
Двадцатилетний опыт показывает, что путь выкристаллизовывания
объединяющей российской идеи
должен пролегать не по словесным
дебрям умных формулировок, а по
ясно видимой дороге решения узловых государственных задач, отлично известных власти, но от решения
которых она уклонялась в надежде,
что «само рассосется».
Таких задач немало, но из их перечня следует выделить важнейшие.
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Несправедливая,
грабительская
приватизация, разгул коррупции,
превышающее все допустимые
пределы материальное расслоение
граждан – это проблемы, завязанные в один узел. Они хорошо известны и постоянно обсуждаются в
обществе, но с годами не решаются, а усугубляются.
Еще Н. Бердяев 100 лет назад отмечал как характерную черту повышенную чувствительность русского человека, его совестливость. Захват в 90-х
годах общенародной собственности
узкой группой лиц без каких-либо на
то оснований, кроме нахождения в
непосредственной близости к властным структурам, оставил незаживающую психологическую травму в душах людей, которые восприняли это
как величайшую несправедливость,
как торжество бесстыдства и наглости. Сложилось положение, при котором часть общества (каких-то 3–5
процентов), захватившая лучшие куски государственной собственности,
обеспечила себя и своих потомков
безбедным существованием, большая же часть народа твердо уяснила,
что на какой из ступеней социальной лестницы застала их «путинская
стабильность», на той они и должны
провести всю оставшуюся жизнь.
Шансов что-то изменить, подняться в
другой социальный слой, у рядового
гражданина ничтожно мало.
Что сейчас имеем? 111 долларовых
миллиардеров (в 1999году не было
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ни одного) и децильный коэффициент по подсчетам независимых экспертов 50:1. Несмотря на некоторые попытки государства бороться
с коррупцией, уровень ее не снижается. Фактически коррупционные
преступления – это продолжение
процессов приватизации. Часть чиновников и бизнесменов, получив
опыт безнаказанного присвоения
госсобственности в 90-е годы, продолжают практику незаконно наживаться за счет бюджета, а другая
часть, которая не смогла поживиться в годы приватизации, наверстывает упущенное.
Если говорить о действенных мерах
по борьбе с коррупцией, то следовало бы упомянуть опыт Сингапура,
где эта зараза была побеждена.
Руководство страны поясняло гостям из России на своем примере,
что успех в этом деле, фигурально
говоря, будет достигнут тогда, когда
президент посадит в тюрьму за коррупцию своего брата. Ну, а у нас,
как известно, в руководстве действует принцип своих не выдавать.
При таком подходе надеяться на
успех не приходится.
В.Путин с первых дней своего президентства заявил, что пересмотра
итогов приватизации не будет. Это
был его ответ политикам крайне
левой ориентации, грешащим популизмом. Но были и взвешенные,
глубоко продуманные предложения
и обоснования выхода из ситуации,
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которую образно можно было бы
назвать «оголенный нерв – приватизация».
Ряд ученых, в том числе академики
Львов, Петраков, Глазьев предлагали систему мер по снижению
негативных последствий приватизации. Исходили из того, что с экономической точки зрения процесс
массовой деприватизации (национализации) невозможен. С этим
следует согласиться не из-за угрозы гражданской войны, которой
пугают те, кто захватил государственную собственность. А потому,
что национализация приведет к не
меньшим злоупотреблениям со стороны госаппарата, чем те, которые
были допущены при приватизации.
Во многом этому будет способствовать практически полное отсутствие
правовой базы. Но и оставить все
как есть нельзя и не только из-за моральных соображений, а главным
образом потому, что проведенная
по принятой схеме приватизация
является тормозом экономического развития страны. Для выхода из
этой ситуации академик Н. Петраков предлагал ряд мер, таких, например, как:
1. Проведение единовременной
инвентаризации имущества всех
хозяйствующих субъектов и введение налога на имущество с
учетом минимально допустимой
эффективности использования
приватизационного имущества.
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2. Экономические отношения в
добывающих отраслях промышленности между собственником
недр (государством) и собственником оборудования должны
строиться на основе соглашений, предусматривающих обеспечение в этих отраслях нормальной прибыли, т.е. изъятие
природной ренты в бюджет.
3. Должно быть узаконено понятие
«обремененной собственности»
и применено для регулирования
отношений частного собственника и общества, исходя из того,
что собственность дает не только права, но и ответственность,
обязательства так ее использовать, чтобы не ущемить права
других граждан [8].
Либеральная элита эти предложения
не пыталась даже рассматривать.
Остаются актуальными проблемы
развития демократических начал и
совершенствования государственного устройства страны, что требует отдельного серьезного исследования. При этом целесообразно
учесть мнение скончавшегося в
2012 году выдающегося историка
Эрика Хобсбаума, пришедшего к
выводу, что сегодняшнее состояние
полного торжества принципов капитализма и рынка – лишь краткий
эпизод в общей истории [9].
Выработка стратегического курса
развития страны предполагает ре-
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шение многих задач, часть из которых названа. Но есть еще одна
проблема, которая практически
не обсуждается, но является главной. Эта проблема – преодоление
апатии и пассивности населения.
Люди устали от трудностей борьбы
за выживание в 90-е годы, от бесконечного вранья властной элиты, манипулирования общественным мнением, подтасовок при голосовании,
потери жизненной перспективы.
Разбудить инициативу граждан, организовать их на решение неотложных задач – архисложная проблема. Великий социолог А. Зиновьев
утверждал, что после развала Советского Союза Россия выберется
из свалившихся на нее проблем хорошо, если через несколько десятилетий, но скорее всего на это уйдет
весь ХХl век.
Путин В., обозначив идеологические проблемы развития России,
взял на себя огромную ответственность. Очень бы хотелось, чтобы

реализация его наметок не растянулась на неопределенный срок,
чтобы дело не кончилось призывами
и пожеланиями типа: «Давайте жить
дружно!»
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СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В данной статье изложены элементы теории инновационного типа развития хозяйственных систем, которые представляют собой сокращенную тезисную концепцию и дают представление об основных ее взаимосвязанных компонентах. В
соответствии с данной теорией особое значение имеет приоритетность в экономическом развитии России в условиях трансформации народного хозяйства высокотехнологического комплекса страны.
This article describes the elements of the theory of innovative type of development of economic
systems, which represents a reduction of the concept and provide a succinct overview of the
main components of its interrelated. In accordance with this theory is of particular importance
to prioritize economic development of Russia in the transformation of the economy of hightech complex in the country.
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Преодоление кризисных явлений в национальных
экономиках 2008–2011 годов большинства развитых стран осуществляется преимущественно путем
их инновационной трансформации. При этом приоритетным направлением выбрано обновление
технологической базы экономик. При этом приоритетным направлением выбрано обновление технологической базы экономик. В России руководителями страны также сделан вывод об объективной
необходимости перехода к инновационной модели
развития 1. Однако разрабатываемые и осущест-

1
См. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
– С. 2.
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вляемые меры на федеральном и
региональном уровнях по инновационной модернизации национальной и региональных экономик не
приводят к существенным позитивным изменениям основных социально-экономических индикаторов. Не
удается преодолеть «ряд значимых
для инновационного развития негативных тенденций», не срабатывают меры по кардинальному повышению инновационной активности
и эффективности работы крупных
корпоративных образований, не
налажено должным образом взаимодействия науки и бизнеса. Остается низким спрос на инновации
в экономике России. Показатели
инновационной активности предприятий и корпораций в России существенно уступают показателям
передовых стран в мировом хозяйстве. Удельный вес организаций,
осуществляющих технологические
инновации в промышленном производстве России в 2011 году составил всего 8,9%, в добыче топливноэнергетических ресурсов – 9,0%, в
обрабатывающих производствах
– 11,6%, в связи – 11,1%, в деятельности, связанной с использованием
вычислительной техники и информа-
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ционных технологий – 7,9% 1. В это
же время уровень инновационной
активности промышленности многих европейских странах (Германия,
Бельгия, Финляндия, Швеция и др.) в
несколько раз выше.
В качестве причин такого положения дел управленцы разного уровня, эксперты, аналитики обоснованно называют, разные препятствия 2.
Но на наш взгляд основополагающей причиной слабой результативности принимаемых мер является
игнорирование сложной системной
природы экономического организма страны.
Национальная экономика относится к числу больших и сложных систем. Большой является система, для
которой невозможно при использовании известных научных методов
провести исследование в целом с
полным сохранением детального
описания всех компонентов. Это
означает, что основными путями
исследования подобных систем
является декомпозиция (структурирование, разложение системы на
составляющие ее компоненты и их
отдельное исследование) и агрегирование (укрупнение, объединение,

1
Наука, технологии и инновации России: краткий стат. сб. / гл. ред. Л.Э. Миндели. М.: ИПРАН
РАН, 2012. – С. 62.
2
См.: Тезисы выступления Э.С. Набиулиной «О приоритетах долгосрочного экономического
развития» на XIII международной научной конференции по проблемам развития экономики и
общества в НИУ «Высшая школа экономики». 3 апреля 2012 г. М., 2012.
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суммирование с целью получения
общих, обобщенных совокупных
данных, показателей). Т.е. структурирование экономики является началом комплексного исследования
любой экономической системы.
Сложность экономической системы
предопределяет ее познание через
привлечение многих моделей, многих
теорий, а в ряде случаев и многих научных дисциплин (организации междисциплинарного исследования).
Различают несколько видов сложности экономических систем:
• структурная сложность, характеризуемая большим числом
многообразных
компонентов
(подсистем) и элементов, разнообразием связей между ними,
реализуемых, прежде всего, через процессы, количеством иерархических уровней;
• функциональная
сложность,
определяемая сложностью реализации функций, множеством состояний, сложностью перехода из
одного качества в другое, большой степенью неопределенности
достижения целей и решения задач, характеристиками воздействия среды на систему и воздействия системы на среду;
• сложность выбора поведения в
многоальтернативных ситуациях, характеризующая целенаправленность
экономической
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системы, гибкость ее реакции на
воздействия внешней среды;

• сложность развития целенаправленность, закономерность
и необратимость изменений),
характеризующаяся
разнообразием сочетаний эволюционных и скачкообразных видов
процессов, всего развития системы в целом;
• управленческая
сложность,
связанная с многообразием
совокупностей
используемых
механизмов, форм и методов
воздействия на систему и ее
компоненты и многообразием
возможных вариантов набора результирующих эффектов
управленческих воздействий.
В настоящее время сложность национальных экономических систем
объективно возрастает по всем ее
видам по причине: а) роста глобализационных процессов; б) изменений
в объеме и совокупности потребностей человека и общества; в) усложнений во взаимодействии данной
системы с экологической средой; г)
бурного развития информационных
связей; д) роста масштабов технологических, организационно-управленческих и финансовых процессов;
е) протекания современных научнотехнических процессов; ж) возросшего значения безопасности существования как отдельного человека,
так и всего общества в целом.
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Наиболее сложной проблемой
является взаимодействие системы, ее компонентов и элементов.
Во-первых, взаимодействие осуществляется как между компонентами, так и между компонентами 1
и элементами, а также внутри компонента между его элементами.
Во-вторых, если желание системы
иерархично, то, по-видимому, и
связи внутри системы иерархично
выстроены. В-третьих, функциональность системы определяется
как такое отношение части к целому, подсистемы к системе, при котором само существование части
или какого-либо проявления этой
части обеспечивает существование
или какую-либо форму проявления
целого. Справедливо и обратное
утверждение. Применительно к национальной и региональной экономическим системам можно утверждать, что взаимовлияние системы и
подсистем строится дифференцированно, по многоуровневой схеме, при приоритетном отношении
к целям развития системы, реализации ее функций, при непротиворечивости целей, задач и функций системы и ее компонентов. Например,
переход национальной экономики
на инновационный путь развития
невозможен, если инновационную

1
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трансформацию не претерпевают
фирмы, корпорации, кластеры, ТПК
и регионы. И наоборот. Инновационная трансформация последних
будет весьма затруднительной без
создания необходимой институциональной среды во всей системе
национальной экономики. Но при
этом всегда следует учитывать примат целого над частями при всей их
взаимозависимости.
Наиболее полно раскрыть содержание экономической системы
можно, поняв ее функции, цели и
задачи развития, выявив совокупность свойств, обнаружив систему
внутренних и внешних факторов,
под воздействием которых система
формируется, функционирует и изменяется. Важно при этом знание
экономических закономерностей
этих изменений, чтобы отличать
объективно
предопределенные
трансформации от субъективных
искажений.
Функции любой системы и образующих ее подсистем взаимосвязаны,
автономны. Но при этом функции
системы приоритетны. Зато функции подсистем разнообразнее,
конкретнее. Функции определяют
структуру, смысл функционирования и развития систем.

Компоненты являются подсистемами внутри системы.
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Многочисленные
исследования
сущности, природы национальной
экономики, ее связи с жизнедеятельностью человека дают основание выделить следующие основные
блоки ее функций.
I. Основополагающие функции
связаны с удовлетворением
многообразных, постоянно изменяющихся порой противоречивых потребностей человека и
общества, в котором протекает
его жизнедеятельность. В числе
потребностей человека выделяют: самовыражение, реализация потенциала, творчество,
уважение и престиж, безопасность, гарантия удовлетворения
физиологических потребностей,
сами физиологические потребности в пище, жилье, отдыхе,
физическом развитии, одежде,
чистом воздухе и воде, благоприятной экологической среде.
II. Функции воспроизводства различных благ в виде продуктов,
услуг, а также условий полноценной жизнедеятельности с
учетом дифференциации по различным социальным группам.
III. Функции самосохранения и
обновления экономической системы.
Если функции полноценно не реализуются, то следовательно система «больна», она деградирует и
может даже разрушиться.
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В экономике нарушения в выполнении функций системы, как правило,
связаны с тремя причинами: нарушением эколого-экономической
устойчивости, истощением ресурсов, нарушениями обращения материального носителя по каналам
связи между компонентами системы
(продуктов, энергии, информации)
из-за деформации этих каналов, их
закупорки и пр.
Знание функций экономической
системы чрезвычайно важно для
правильного определения целей и
задач стратегического развития,
потому то цель – это конкретное количественное и качественное значение реализации функций в определенной промежуток времени.
Цели системы и ее подсистем не могут быть подчинены друг другу полностью в силу различий интересов
и потребностей групп, социальных
слоев и обществ в целом. Хотя стратегические цели, задачи экономической системы и ее подсистем различаются, но они не должны быть
противоречивыми, исключающими
друг друга. Цель развития экономической системы не может быть не
связанной с ее функциями, в противном случае это может привести к
стагнации и кризису.
Но не только соответствие функциям служит критерием правильности
выбранных стратегических целей и
задач. Они могут быть достигнуты не
из любого состояния системы, не при

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

5’2013

Раздел I

любых начальных факторах и условиях и не в любой промежуток времени.
Чтобы достичь целей развития экономическая система должна находиться в «области достижимости». Это
означает, что основные параметры
данной системы и ее среды должны
достичь определенных количественных и качественных значений. Их
определение – задача аналитиков,
прогнозистов, политиков и управленцев. Определение этих параметров
требует высокой квалификации, комплексных знаний в области динамики,
закономерностей развития экономических систем от всех, кто подготавливает и принимает соответствующие решения.
Понимание экономики любого
уровня как системного динамичного организма должно являться исходным базисом при переводе ее
в новое качественное состояние,
это состояние связано не просто с
активной научной инновационной
деятельностью. Это качественно
новые свойства, возможности ее
выполнении объективных функций.
В числе этих свойств: целостность,
внутреннее единство; эколого-экономическая устойчивость, инновационность; иерархичность; пропорциональность; способность к
саморазвитию; информационность;
управляемость; конкурентоспособность; ресурсо- и энергоэффективность. Т.е. оценить, измерить новое
качество экономической системы
можно только оценив изменения в
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вышеназванных свойствах. А это
требует отработки совершенно нового инструментария и разработки
механизма его измерения.
Понимание нового качества экономических систем дает теория инновационного типа их развития.
По своему строению данная теория
представляет собой дифференцированную по ряду направлений,
но целостную систему знания об
эффективной стратегии функционирования и трансформации любой
хозяйственной системы, опирающейся в своем переходе на более
высокую ступень развития на многоотраслевой комплекс новых научных знаний.
Исходным базисом данной теории
является ряд достаточно аргументированных и обоснованных утверждений, положений, понятий,
играющих роль определенных логико-методологических принципов
и правил.
Важным исходным положением теории инновационного типа развития
является учение о внутренних объективных факторах обновления, в
составе которых первичные факторы-ресурсы, и вторичные факторы-процессы. Вторичные факторы
являются условием использования
первичных. При этом количество и
качество каждого фактора-ресурса является необходимой исходной
основой эффективного воздействия
факторов-процессов на любой вос-
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производственный цикл. Все эти
факторы составляют систему, а
следовательно они взаимозависимы, но каждый фактор выполняет
свою строго определенную роль,
которую другие выполнить не могут. Число этих факторов объективно предопределено природой
общественного воспроизводства.
Среди факторов-ресурсов – новая
техника, системная технология, качественно обновленные трудовые
ресурсы, организационный и управленческий ресурс, информация,
инновационное предпринимательство, интеллектуальные ресурсы,
инновационные инвестиции. Это те
объективные условия производства,
которые по составу и соотношению количественно и качественно
измеримы и эффекты воздействия
которых на воспроизводственные
процессы можно спрогнозировать
и рассчитать. Формирование и
функционирование данной системы факторов составляет основное
содержание наиболее важной в
современных условиях фазы общественного воспроизводства –
предпроизводственной. Система
факторов развития – динамичное
образование, в котором преобразовательные возможности каждого из них периодически меняются.
Данное базовое положение имеет
важное значение, так как позволяет
получить ответ на вопрос: сколько
и какого качества, каких ресурсов,
в каком их пропорциональном со-
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четании необходимо через предпроизводственную фазу ввести в
воспроизводство, какие можно в
итоге получить ожидаемые социально-экономические эффекты.
Наука доказала, а передовая зарубежная и отечественная практика
подтвердила, что сегодня основополагающими факторами развития любой хозяйственной системы
являются инновационные, в числе
которых: системная техника нового
типа, новые технологические сети,
новая организация труда и производства, новая мотивационная
система,
предпринимательство.
Т.е. это как раз те инновационные
компоненты, которые в комплексе
в состоянии преобразовать производственную сферу, обновляя
производственный аппарат, подготавливая и побуждая человека эффективно его использовать.
Преимущественное использование
совокупности инновационных факторов в развитии экономики любого
хозяйственного образования и составляет сущность перевода ее на
качественно новый тип развития,
позволяющий ей приобретать важнейшие свойства в рыночной среде
– экономическую устойчивость и
конкурентоспособность.
Инновационный – это качественно новый тип развития, объективно
обусловленный рядом причин. Вопервых, как способ качественного
экономического роста, увеличения
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объемов производства, он стал возможен при превращении большинства факторов-ресурсов в системные образования (системы машин;
технологические цепи и макротехнологические системы; системный
квалификационный ресурс, сочетающий квалификацию исследователя, аналитика, управленца, рабочего и служащего и др.). Имеет место
переход производительных сил на
новую ступень прогресса, характеризующуюся ярким проявлением
взаимозависимостей всех их элементов. Во-вторых, этот тип развития опирается на кратный рост
энергообеспеченности жизнедеятельности человека по сравнению с
интенсивным типом. В-третьих, обостряется необходимость радикальной целевой переориентации на
возросшие, усложнившиеся и ускоренно меняющиеся потребности
человека и отдельных сообществ,
коллективов, групп населения. Это
проявляется в растущей взаимозависимости экономических, экологических, социальных, духовных и иных
потребностей, в росте требований
человека к качеству товаров, иными словами, должно происходить
существенное изменение динамики
интересов человека, а следовательно и мотивов его трудовой активности. В-четвертых, складывается
тенденция перегруппировки преобразующих возможностей в системе факторов – ресурсов в пользу
факторов, получаемых с помощью
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новых целостных многоотраслевых
научных знаний.
Инновационный тип развития хозяйственных систем характеризуется
тремя комплексными признаками.
1. Новаторскими целями деятельности, ее инновационными результатами в каждом периоде
развития по сравнению с предыдущим. Нередко это сопровождается формированием ими
на товарных рынках новых ниш,
и хотя не длительным, но монопольным положением производителя на них.
2. Инновационными средствами
достижения новаторских целей,
т.е. постоянно обновляемой системной технологической базой.
3. Совокупностью внутренних и
внешних условий позволяющих
обеспечивать инновационную
направляемость развития производства на постоянной воспроизводительной основе. В
числе этих условий: нормативно-правовая база инновационного функционирования хозяйственной системы, ее новая
динамично
обновляющаяся
структурно-функциональная модель, развитый инновационный
менеджмент, постоянно обновляющийся мотивационный механизм, доступность инновационных факторов – ресурсов в
их комплексе, развитая способность хозсистемы интегрировать
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науку, образование, производство и рынок.
Для инновационного типа развития
характерны несколько современных объективных экономических
тенденций, играющих роль своеобразных закономерностей, так как
они отражают черты, устойчивые
повторяющиеся существенные связи, возникающие в общественном
инновационно перестраивающемся воспроизводстве хозяйственных
систем.
К числу таких формирующихся черт
и тенденций следует отнести:
• возрастающую интеграцию науки, образования, производства
и рынка. В условиях рыночных отношений она периодически нарушается, но постоянно стремиться
к количественной и особенно качественной согласованности этих
сфер, что ведет к росту комплексности хозяйственных организмов,
увеличению объемов и интенсивности внутренних взаимосвязей и
взаимодействия между подсистемами и элементами. Данная закономерная тенденция проявляется:
в формировании и укреплении
корпоративного каркаса экономики и образовании инновационных корпораций, в формировании
в экономике таких подсистем, как
макротехнологические системы,

1
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инновационно-ориентированные
кластеры, различные межотраслевые и межрегиональные научно-производственно-финансовые
структуры, инновационные и венчурные системы и т.п.;
• усиление инновационной ориентированности
инвестиций.
Под влиянием закона цикличности развития указанная инновационная ориентированность
имеет периодические спады, но
в длительной перспективе – она
четко просматривается в практике транснациональных корпораций, экономике большинства
постиндустриально развивающихся стран. Данная тенденция
проявляется не только в росте
удельного веса инвестируемых
средств, вкладываемых в технико-технологическое и инновационное развитие, но и в
появлении в структуре инвестиций их разновидности с четкой
преимущественной направленностью на инновационное воспроизводство. Речь идет об использовании в инновационном
инвестировании венчурного капитала, инновационного лизинга, различных видов интеллектуальной собственности 1;
• рост согласованной интеллектуализации всех видов труда:

Фоломьев А.Н., Ревазов В.Г. Инновационное инвестирование. СПб.: Наука, 2001.
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физического, научно-исследовательского, управленческого,
предпринимательского, посреднического и пр. Данная тенденция обусловлена особенностями
прогресса современных производительных сил, усложнением
технико-технологической вооруженности совокупного труда;
• возрастающая взаимозависимость преимущественного типа
развития хозсистем разного
уровня. Тип развития хозяйственной системы, особенно на
макро-, региональном и корпоративном уровнях не может
быть отличным от типа развития
большинства входящих в нее
подсистем, хотя отдельные различия могут быть. Это значит, что
скажем, региональная экономика не может быть инновационно
ориентированной, если большинство корпорации и предприятий в территории развиваются
преимущественно либо по экстенсивному, либо по простому
интенсивному пути 1.
Данная закономерная тенденция
четко проявляется в усложнении
организационно-функциональной
модели корпораций, переходящих
на инновационный тип развития за
счет формирования в их составе
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особой хозяйственной зоны из числа малых и средних научных и инновационных фирм, а так же за счет
развития длительных связей с научными учреждениями межотраслевого и межрегионального характера.
Переход на инновационный тип
развития неизбежно вызывает изменения всех компонентов хозяйственной системы, гарантирующих
необратимую, направленную, закономерную трансформацию экономики. Существенные изменения
претерпевает
технологическая
база, организационная структура, инфраструктура, комплекс
ресурсного обеспечения, совокупность воспроизводственных процессов в направлении их большей
целостности, связанности, непрерывности, сочетание различных
видов собственности, механизм
регулирования и управления, менеджмент, мотивационная система. В целом, как правило, принципиально меняется стратегия
развития, приоритеты рынков, меняются пропорциональные зависимости между накоплением и потреблением, между предпроизводственной
и производственной фазами воспроизводственных циклов, процесс
производства распространяется, а
точнее продолжается в других ста-

1
Здесь имеется в виду интенсификация труда, мало связанная с использованием системы качественно новых факторов ресурсов.
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диях (в распределении, производственном потреблении), что позволяет существенно повышать цену
потребления инновационного продукта при неизменной или даже сокращающейся цене производства.
Инновационный
тип
развития
трансформирует,
совокупность
тактических и особенно стратегических целей развития хозяйственной системы, но принципиально
их не меняет. В их числе остаются
растущая прибыль (доход), рост
конкурентоспособности экономики, ее комплексная экономическая
безопасность и устойчивость, социальное благополучие, рост качества жизни населения и некоторые
другие. Однако существенно меняются пути (направления) и средства
достижения объективно существующих целей хозяйственной системы.
Данный тип развития многократно
повышает разницу между ценой
исходного сырья (биржевой стоимостью) и рыночной ценой изделия
из него.
Например, стоимость 1 грамма
проката платины чистотой 99,998%
и толщиной 0,25 мм (25 x 25 мм) составляет приблизительно 80 долл.,
что более чем в 6 раз выше стоимости исходной платины, а стоимость
1 грамма монокристаллического

1
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диска из платины чистотой 99,999%
– приблизительно 1300 долл., что
более чем в 100 раз выше стоимости исходной платины 1.
Конкурентоспособность
хозяйственной системы в условиях инновационного типа развития превращается из возможности, готовности
ее производить и реализовывать
на рынке конкурентоспособные
товары в новое комплексное свойство, позволяющее экономике быть
устойчивой и постоянно укреплять
свои позиции в вышестоящей экономической системе. Применительно
к макроэкономике – это укрепление
ее положения в мировом хозяйстве
или некотором региональном образовании типа ЕС.
Экономическая устойчивость хозяйственной системы из ограниченной
ее способности сохранять свои
основные свойства и положение в
случае воздействия определенных
внешних факторов, превращается
в интегрированное комплексное
свойство, выражающееся в готовности, возможности и потребности
укреплять свои позиции в хозяйственных системах более высокого
порядка.
Все это является основанием для вывода о том, что экономика с инновационным типом развития в целом

Данные института «Гиналмаззолото».
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трансформируется в организм с
качественно новыми свойствами,
эффектами функционирования, социально-экономическими возможностями для человека.

силы, по квалификации адекватной
мировому уровню развития производительных сил;

При всей объективной предопределенности переход хозяйственных систем на инновационный тип развития
не может осуществляться стихийно.
В обеспечении динамики этого процесса важная роль отводится управлению, регулированию, стимулированию. Особые задачи призвано
решать государство, дифференцированно по отношению к каждому
уровню экономики (предприятие,
корпорация, комплекс, регион, отрасль и пр.). Среди этой совокупности задач экономическая наука и
практика позволяют выделить:

ж) анализ общемировых тенденций, мониторинг состояния научной
и инновационной деятельности в
стране и постоянная корректировка по всем составляющим государственной научно-технической и инновационной политики;

а) координацию всех субъектов экономической деятельности по созданию национальной инновационной
системы;
б) создание делового климата, при
котором сможет благоприятно развиваться научная и инновационная
активность отечественных производителей;
в) поощрение развития и коммерциализации итогов научно-исследовательской и инновационной деятельности;
г) содействие интеграции науки, образования, производства и рынка;
д) создание институциональных условий для формирования рабочей

е) обеспечение защиты интеллектуальной собственности;

з) формирование полноценной макроэкономической инфраструктуры
для деятельности всех субъектов и
протекания научно-инновационных
процессов;
и) активная поддержка экспорта наукоемкой продукции отечественных
товаропроизводителей;
к) координация инновационного
развития регионов.
Изложенные здесь элементы теории инновационного типа развития
хозяйственных систем представляют собой сокращенную тезисную
концепцию и дают представление
об основных ее взаимосвязанных
компонентах.
В соответствии с данной теорией особое значение имеет приоритетность
в экономическом развитии России в
условиях трансформации народного
хозяйства высокотехнологического
комплекса страны. Это подтверждает
инновационная преобразовательная
практика ряда стран.
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Ощутимый возрастающий результат
воздействия на экономическую динамику в развитых странах научно-технических и инновационных факторов
достигается не просто повышенным
вниманием всех субъектов хозяйствования, включая государство,
к использованию преобразующих
возможностей современной науки,
в обеспечении высокой конкурентоспособности, экономической устойчивости, национальной безопасности, достойного места страны в
мировом сообществе, а целенаправленным стратегическим переводом
национальных экономик на инновационный тип развития, путем особого
внимания к формированию в них и
эффективному использованию высокотехнологического комплекса (ВТК).
В значительной степени это обусловлено возрастанием значимо-
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сти на мировых товарных рынках и
преобразующей роли в экономике
сложных системных производственных продуктов высокой наукоемкости, создание которых требует
формирования не менее сложных
межотраслевых
технологических
комплексов, что неизбежно ведет
к росту значения межрегионального и межнационального научнотехнического и инновационного
сотрудничества, формированию и
обновлению в национальных экономиках и мировом хозяйстве крупных
многоотраслевых, научно-производственных высокотехнологичных
корпоративных структур.
Непредвзятый анализ современной российской экономической науки показывает, что она не просто
выживает в современных сложных
российских условиях, а продолжает
развиваться.
Контактная информация
(Contact links)
e-mail: vlmyakovlev@gmail.com
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ФЕНОМЕН ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В ЭКОНОМИКЕ
Содержание статьи направлено на определение места концепции преобразований
экономики и ее элементов в границах «Экономической генетики» – мало изученного
направления экономической теории, указанного, в свое время, Н.Д. Кондратьевым.
Исследование проведено по нескольким направлениям: закономерности преобразований форм организации производства; характер преобразований среды обитания
производителей; причины, следствия преобразований, которые выливаются в скачки роста производительности труда.
Content of the article is aimed at defining the place of the concept of transformation of the
economy and its elements within the boundaries of «Economic genetics» little-studied areas of
economic theory, said, in his time, ND Kondratyev. The study was conducted in several areas:
laws transformations forms of industrial organization, the nature of the transformations
habitat manufacturers, cause, effect changes that translate into growth spurts in productivity.
Ключевые слова: экономическая генетика, экономгенетическая периодизация, первичная производственная ячейка.
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Свыше 400 лет происходит расширенное воспроизводство населения и поддерживающих его существование материальных ресурсов. Прошедшие
столетия переполнены калейдоскопом событий
внешне очень разнохарактерных и разномасштабных, разделенных по странам и регионам мира.
Однако если рассмотреть все многообразие событий за весь период развития капитализма в обобщенном виде, явственно обнаруживается феномен
строгой, логически выстроенной последовательности этапов преобразования форм материального
производства, а вместе с ними этапы становления
общественных институтов.
Понимание характера и особенностей преобразования элементов экономики совершенно необходимо для принятия обоснованных стратегических
решений в процессе развития хозяйства страны.
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Ключом к тайнам преобразования
экономики является экономическая
генетика.
Экономическая генетика – научное
направление, теоретическую основу которого составляют представления о преобразовании элементов
экономики на основе наследственности и изменчивости, а также методы регулирования и управления
их развитием в соответствии с выявленными законами. Материальное производство и производство
знаний рассматриваются как ресурсный базис экономики. Развитие
хозяйства, в свете экономической
генетики, представляется, как непрерывная череда закономерных
эволюционных изменений и революционных преобразований. В основе экономической генетики лежит
представление о цикличности развития базовых структур экономики
– первичных производственных ячеек (далее – ППЯ), среды их обитания
и соответствующей им институциональной сферы. В этой связи формулируются стратегические цели,
учитываются проблемы текущего
развития, разрабатываются подходы к совершенствованию механизма принятия решений по развитию
хозяйства, тесно увязанные с характеристиками и особенностями
экономгенетической периодизации.
Как известно,
предложенной
[4], экономика
риодизации ее

по классификации,
Н.Д. Кондратьевым
и особенности перазвития могут быть
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рассмотрены с трех точек зрения:
1) экономической статики, где, по
определению автора классификации, характерной является концепция
равновесия взаимно связанных элементов экономической действительности; 2) экономической динамики,
где, по мнению Н.Д. Кондратьева, ведущей является концепция процесса
изменчивости экономических элементов и их связей; 3) экономической генетики, для которой по определению
и, как было установлено в исследовании, характерна концепция процесса
преобразований (перевоплощений)
элементов экономики и их связей.
С точки зрения экономической генетики периодизация развития экономики
определяется естественными этапами преобразований форм организации производителей происходящими
в борьбе за выживание в среде обитания определенной размерности
с, обусловленными ею, свойствами
наследственности и изменчивости
их развития. Элементы экономики, в
каждом перевоплощении, приобретают свойства, кардинально отличающие их от предшествующего этапа
развития по характеру, специфике
и форме организации воспроизводственного процесса.
Всякая экономика состоит из своеобразных «клеточек» – первичных
производственных ячеек (ППЯ). Они,
в совокупности, создают все генетические признаки, особенности
и характеристики развивающейся
экономической системы. В принятом
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определении, первичная производственная ячейка – самовоспроизводящаяся, имеющая собственную
линию эволюции, относительно обособленная, целостная часть хозяйственной структуры, обеспечивающая технологическую завершенность
производства определенного конечного или промежуточного продукта, удовлетворяющего какую-либо
потребность общества или сопряженного (смежного) производителя.
Среда обитания – также ключевая
категория, необходимая для понимания целостной картины развития
экономики – внешние по отношению
к ППЯ общие условия их развития,
взаимодействия, конкуренции, преобразований и воспроизводства.
Основу среды обитания составляет
производственная инфраструктура
– сети транспорта и связи всех видов,
плюс складское хозяйство – общие
условия организации процесса производства.
Развитие и перевоплощения ППЯ
и среды их обитания происходят
во взаимодействии и тесно взаимообусловлены. С одной стороны,
среда обитания (производственная
инфраструктура, прежде всего) создает предпосылки развития новых
форм организации производства,
создает условия их развития. С другой стороны, каждая в отдельности
и в совокупности, первичные ячейки
также развиваются по собственной
линии развития, размножаясь, взаимодействуя и конкурируя между
собой, подталкивают, провоцируют
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и стимулируют развитие среды обитания.
Периодизация на макроэкономическом уровне имеет два типа размерности: экономгенетический цикл
(эг-цикл) и экономгенетическая стадия (эг-стадия).
Цикл экономгенетических преобразований – период трансформации
первичных производственных ячеек
(целостных производственных систем) под воздействием факторов
изменчивости и наследственности,
завершающийся полным освоением
среды обитания определенной размерности. За всю историю развития
производительных сил капитализма
имели место три уровня освоенности
территорий, различающихся по размерности. Последовательно целостные производительные системы осваивали локальный, региональный и
планетарный уровни обитания.
Экономгенетическая стадия – один
из трех относительно обособленных последовательно сменяющих
друг друга периодов развития производителей в пределах цикла.
Экономгенетическая стадия есть
возрастной этап развития ППЯ в
типологически определенной среде обитания. Для каждой эг-стадии
четко выражены граница ее зарождения и граница преобразования.
При этом каждая стадия имеет характерные, свойственные только
ей, признаки определенного качества организации производства.
Эти обстоятельства указывают на

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

52

Раздел I

различные режимы в развитии экономики, и, стало быть, на разные
способы воздействия на нее со
стороны структур рынка и государственного регулирования развития
хозяйства.
Процесс экономгенетических преобразований помимо режимов
развития экономики создает определенный ритм циклической повторяемости функций, которые выполняет каждая стадия в пределах
одного цикла, на каждом из трех
уровней освоения среды обитания.
Периодизация
преобразований
структурных элементов экономики
началась вместе с возникновением
расширенного
воспроизводства
и первичного накопления. Свыше
400 лет назад основным производителем в экономике был мастеруниверсал. Именно они впервые
сформировали исторически определенную форму организации
производства – объединение производителей, которое получило название «Цеховое братство». С них
начался процесс экономгенетических преобразований. Универсальные производители – первичные
структуры, из которых складывались
формы организации производства
на первой стадии каждого цикла.
Каждый из такого рода производителей представлял собой относительно обособленную, самодостаточную производственную систему.
Универсальный
производитель
осуществлял изготовление определенного конечного продукта по
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технологической схеме замкнутого
цикла, которая заложена в нем и
реализуется собственными силами
от начала до конца.
Первая стадия. Режим реализации
эффекта объединения универсальных производителей – одно из узловых свойств процесса генетических
преобразований. Универсальный
производитель в начале каждого
цикла становился «строительным
материалом» для создания объединений производителей. Гланый эффект объединения производителей рост производительности труда. Он
превышал аналогичный показатель
единичного мастера – универсала,
по наблюдениям Адама Смита [6],
в пять раз.
Соединение производителей одной
специализации для простого корпоративного взаимодействия в новой
среде обитания создает новое организационное качество для роста
производительности труда. Этот
эффект - один из самых мощных факторов, стимулирующих экономический рост. Он возникает вместе с
сосредоточением универсальных
производителей одной специализации в расширенной по размерам
зоне коммуникационной доступности. Создаются предпосылки профессионального взаимодействия, а
в дальнейшем – их объединения с
последовательным усилением централизации управления в интегрированных структурах. Стремление
к взаимодействию и объединению
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стимулируется стремлением выжить и стать конкурентоспособным
в новых условиях. Внешними стимулами объединения являются, возникающие, при этом, сокращение
удельных затрат на производство,
в отделении ряда вспомогательных
операций, отвлекающих производителя от основной работы, обмен
опытом и возможность защиты корпоративных интересов, усиление
контроля источников ресурсов и
рынков сбыта конечной продукции.
В локальной среде обитания формой
организации производителей, как
отмечалось, были «цеховые братства». В условиях региональной среды обитания, формы объединения
производителей получили название
стадии «кателизации». Она хорошо изучена, были выявлены шесть
этапов трансформации объединений универсальных предприятий:
партнерство-пул-картель-синдикаттест-концерн. В настоящее время, на
планетарном уровне, мы наблюдаем
всплеск формирования «стратегических объединений производителей»
(СОП) иногда их называют «стратегические альянсы». Производителями
здесь являются транснациональные
компании.
Характеристики режима первой стадии определяются потребностями
создания материальной и организационной основы развития экономики в пределах всего цикла. Здесь
закладываются предпосылки формирования новых схем разделения
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труда на последующих стадиях цикла.
Приводятся в соответствие размеры
и организационная структура производителей с размерами и возможностями среды их обитания. При этом
основными методами преобразования организационных структур являются слияния и поглощения однопрофильных и смежных производителей.
Конкуренция и борьба за выживание
производителей усиливается к завершению стадии.
Границей завершения первой стадии цикла и начало развития второй является кризис межстадийного
перехода. Кризис, как циклопический фильтр, отсеивает устаревшие
формы организации производства
завершающейся стадии и утверждает формы новой, зарождающейся стадии.
На второй стадии каждого цикла
реализуется эффект разделения:
для локальной среды обитания была
характерна мануфактура, для региональной – линейная корпорация,
для планетарной прогнозируется
сетевая организация производства.
При этом, одинаково тиражируется реструктуризация объединений
универсальных производителей, создание на их материальной основе
целостных систем частичных (узкоспециализированных) производителей.
Происходит дальнейшее совершенствование среды обитания путем
развития капиллярных сетей коммуникаций в дополнение к созданным
ранее магистральным сетям. След-
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ствие преобразования – резкий рост
размеров производственных систем,
организация поточности производства во всех звеньях технологических
цепей, резкое сокращение удельных
затрат и, главное, скачкообразный
рост производительности труда и
других параметров эффективности
экономики. По наблюдениям А. Смита [6] эффект разделения труда позволяет расти производительности
по мере совершенствования производителей от 240 до 4800 раз в сравнении с единичным универсальным
производителем.
Революция в организации производства происходит без внедрения
базовых инноваций, а только в результате использования эффекта
углубления разделения труда и создания на этой основе ППЯ нового
качества. Новое качество ППЯ достигается без существенного изменения используемых в производстве
орудий труда и материально-технической базы производства.
Однако, рано или поздно начинают
возникать признаки следующего кризиса. Причинами его приближения
становятся однообразие и перенапряжение в осуществлении определенных производительных функций
частичными производителями. Постепенно начинают обнаруживаться
и усиливаться негативные стороны
их узкой специализации и «прикованности» к производственному потоку.
Сужение специализации сопровождается увеличением однообразия
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выполняемых операций, уплотнением
ритма работы, ростом физических и
психических нагрузок. Постепенно
обостряется потребность разгрузки
или замены наиболее перегруженной, в процессе организационной
интенсификации труда производственной функции человека, специально созданными средствами производства.
Появившиеся ограничения производственного развития порождают
упорный, осуществляющийся широким фронтом поиск организационных
и технических средств, способных
ликвидировать создавшиеся затруднения. Как реакция на возникшую
общественную потребность, происходит научно-технический, а вместе
с ним и технологический переворот,
снимающий возникшие в производстве и обществе напряжения. Включается режим роста производительности труда на основе освоения в
производстве базовых инноваций,
снимающих перенапряжение основной производительной функции
человека. Базовые инновации проникают во все структуры хозяйства.
При этом возникает технологическая
предпосылка очередного генетического преобразования первичной
ячейки производства. Происходит
преобразование целостных производственных систем, созданных на
предыдущей стадии цикла, в аналогичные по организации структуры, но
усиленные внедрением достижений
технологического переворота и способные развиваться в следующей по
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уровню среде обитания. Что интересно, при этом воспроизводится форма
универсального производителя, но
на новом качественном уровне.
На третьей стадии происходит тиражирование результатов технического переворота и универсальной
формы организации производства.
Решается сразу блок проблем. На
определенный период снимаются ограничения и обострившиеся
противоречия в производстве. Качественные изменения охватывают все производственные отрасли
экономики. Технологический переворот и обусловленная им интенсификация порождают огромную
по силе и размерам потребность
перевооружения во всех отраслях.
Начинается очередная фаза активного экономического роста. Во
второй половине третьей стадии
зарождается и начинает развития
среда обитания нового качества –
общее условие организации производства предстоящего цикла.
Когда достигается порог рационального развития определенного
технического качества, для избежания потерь требуется оперативная
и своевременная переориентация
общественного производства с интенсивного типа воспроизводства
на экстенсивный. Он предназначен
для тиражирования базовых инноваций в новой среде обитания и
фиксации достигнутого уровня эффективности новых технологий. В
экстенсивном режиме происходит
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адаптация и освоение производителем новой для него зарождающейся среды обитания, осуществляется
переход от качественного развития
производственного потенциала к
количественному. В новом режиме
развития вновь возникают предпосылки и потребность в простой кооперации производителей. Вновь,
как на первой стадии развития, требуется объединение усилий, во имя
выживания, универсальных производителей для решения общих проблем в освоении ресурсов новой
среды их обитания.
Кризис межциклового перехода есть
выражение кризиса среды обитания производителей, если говорить
конкретнее, производственной инфраструктуры. Условием и предназначением межциклового перехода
является создание нового качества
среды обитания производителей.
Преобразование проявляется в многократном увеличении возможностей
тех элементов производственной инфраструктуры, от которых прямо зависит беспрепятственность развития
первичных производственных ячеек
первой стадии зарождающегося
цикла. Развитие производственной
инфраструктуры – средство и обязательное условие формирования
среды обитания, соответствующей
по размерам и свойствам требованиям эффективного использования
возможностей базовых инноваций.
От ее состояния зависит размер и
качество среды обитания производителей, а также уровень интенсивно-
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сти обмена. Именно количественное
развитие производственной инфраструктуры порождает признаки межциклового перехода. Если ранее, с
каждой новой стадией развития, качественные скачки происходили на
уровне первичной производственной
ячейки, то здесь возникает новая ситуация, когда качественное преобразование созревает на уровне среды
их обитания – производственной
инфраструктуры. В железнодорожную эру была создана региональная
среда обитания, планетарная среда
обитания производителей была создана в эру интернета.
Таким образом, можно констатировать, полное завершение эг-цикла
происходит в результате завершения
освоения среды обитания определенной размерности, соответствующими
ей по производительным возможностям и организации, первичными производственными ячейками. Преобразование качества среды обитания
производителей происходит, по сути,
без изменения структуры и размеров
ППЯ, созданной в предыдущем эгцикле. Проводится невидимая граница между двумя ее состояниями, одно
из которых завершает цикл развития
исторически определенной производственной целостности, другое
– начинает развитие нового цикла

развития ППЯ, но уже в новой преобразованной среде обитания, многократно выросшей по размерам.
Внешним признаком такого перехода служит взрывоподобное развитие
общесистемных коммуникаций.
Литература
1. Анчишкин А.И. Наука, техника,
экономика. М., 1986. – 384 с.
2. Веблен Торстейн Теория делового предприятия. М.: Дело,
2007.
3. Кастельс М. Информационная
эпоха. М., 2000.
4. Кондратьев Н.Д. Большие циклы
конъюнктуры и теория предвидения. М., 2002.
5. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики
и динамики. Предварительный
эскиз. М., 1991.
6. Маркс К. Капитал. Книга 1. М.:
Политиздат, 1963.
7. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. – 960 с.
8. Терентьев В.Г. Экономическая
генетика. Теория и практика
ее применения. М.: Инфограф,
2003. – 460 с.

Контактная информация
(Contact links)
e-mail: vlmyakovlev@gmail.com

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

5’2013

Раздел II

57

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Владимир КОНОВАЛОВ, Андрей ПРОРОКОВ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ
И ИННОВАЦИОННЫЙ КЛИМАТ
В статье рассматриваются показатели, по которым определяется конкурентоспособность экономики. Приводятся данные рейтинга конкурентоспособности
стран по оценке Мирового экономического форума. Анализируются особенности
инновационной деятельности, влияющие на инновационный климат.
In the article discusses indicators, which determinants competitiveness of national economies.
The rating of competitiveness is given according to the World economic forum. The features of
innovation development are analyzing.
Ключевые слова: конкурентоспособность, количественные и качественные показатели, экономическое благосостояние, инвестиционный климат, инновационный
климат.
Key words: competitiveness, quantitative and qualitative indicators, economic welfare,
innovation climate, investment climate.
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В своём докладе «Конкурентоспособность: Общий
подход (Проект)» 1 Жиль Вальтер провёл исследование этой категории. После рассмотрения определений, сформулированных:
• разными важными институтами, включая Комиссию по вопросам конкурентоспособности при
президенте США, Всемирный экономический
форум, ОЭСР и др.;
• классиками политэкономии Адамом Смитом,
Давидом Рикардо и их последователями, сфор-

1
Российско-Европейский Центр Экономической политики (РЕЦЭП), 2005, 25 февраля. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.recep.ru/files/documents/General_ approach_
competitiveness-Walter-ru.pdf
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мулировавшими теорию обеспеченности факторами;

на и не соблюдается договорные
обязательства.

• а также автором методики анализа конкурентоспособности и
разработчиком одного из индексов инновационного развития
(National innovative capacity index)
Майклом Портером, оказавшим
влияние на подход к этой проблеме швейцарского Всемирного
экономического форума.

• Технологии. Экономический рост
невозможен без технологических
усовершенствований, то есть, без
внедрения инноваций, даже несмотря значительные инвестиции
в экономику.

Ж. Вальтер согласился с формулировкой Всемирного экономического
форума от 1996 года, что конкурентоспособность – это: «Способность
страны добиваться высоких темпов
увеличения среднедушевого прироста ВВП (валового внутреннего
продукта)».
С учётом того, что рост валового
продукта признаётся в настоящее
время ключевой задачей экономики,
определены три основы его роста:
• Макроэкономическая стабильность – хозяйствующие субъекты
не могут принимать информированных решений при высоких
темпах инфляции и гигантском
дефиците бюджета.
• Качество государственных институтов. Бизнес функционирует
внутри страны, неизбежно имея
дело с институтами, созданными
и поддерживаемыми правительством. Частные компании не могут
эффективно работать в среде, где
не обеспечено главенство зако-

Интересно, что Ж.Вальтер засомневался в правильности оценки
места России в наиболее распространённых мировых рейтингах. По
его мнению, структурная специфика
российской экономики и нехватка достоверной статистики и материалов
комплексного микроэкономического
анализа затрудняют оценку конкурентоспособности нашей страны на
основе количественных измерений
принятых наборов критериев. Поэтому он предложил определить метод,
соответствующий специфике текущего состояния российской экономики,
«применив качественный метод, основанный на анализе целого рода
факторов, которые невозможно свести к цифрам…».
Исчерпание возможностей добиваться высоких темпов увеличения
среднедушевого прироста ВВП
в странах, достигших наивысших
результатов, заставляет задумываться о смене критериев оценки
конкурентоспособности
стран.
Современная мировая экономическая система, сложившаяся в
результате развития капиталистических отношений, в основе сво-
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ей нацеливающих хозяйствующие
субъекты на получение прибыли,
вполне обоснованно подвергается критике. Вопрос лишь в том, что
можно предложить взамен, и как
можно было бы осуществить эту замену на практике при безусловном
многолетнем доминировании США,
ориентированных на эту систему, и,
кстати, созданную в немалой степени благодаря усилиям властей,
представляющих интересы бизнеса
этой страны.
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Б. Бернанке, выступая 6 августа 2012 года на 32-й
генеральной конференции Международной ассоциации по исследованиям в области доходов и богатства,
счёл возможным заявить, что макроэкономические показатели могут затушевывать важную информацию,
поэтому необходимо, кроме количественных валовых показателей, уделить внимание микроэкономическим
данным. Б. Бернанке обратил внимание на то, что в области измерения
экономического благосостояния появились интересные разработки: «Это
направление исследований породило альтернативные методы измерения благосостояния, часто на основе включения таких элементов, как
психологическое здоровье, уровень
образования, физическое здоровье,
безопасность,
жизнеспособность

1
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сообщества и прочность семейных
и социальных связей, а также время,
затраченное на досуг. Эти меры начали информировать официальную
статистику и начали обсуждаться в
политических дебатах. Интересный и
уникальный случай Королевство Бутан, в котором отказались от слежения за ВВП в 1972 г. в пользу индекса
валового национального счастья,
основанного на опросе... Организация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) по своей инициативе создала «индекс улучшения жизни», который позволяет сравнивать
страны по индикаторам качества
жизни в них. Другие более традиционные экономические показатели,
которые несут информацию о качестве жизни … могут быть полезны при
измерении экономического прогресса, а также для объяснения экономических решений и прогнозирования
будущих экономических результатов.
Продолжение работы по измерению экономического благополучия,
вероятно, приведет к более широкому признанию экономистами
вклада психологии» 1.
На это Е.Г. Ясин, как представляется, справедливо заметил, что удовлетворенность зависит от культуры
и множества субъективных показателей: жители КНР (Китайской Народной Республики) всегда счастливы, поскольку отрицательные

https://federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20120806a.htm
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высказывания считаются дурным
тоном, а американцы уверены, что
критика повышает эффективность
работы системы, и всегда недовольны правительством 1. Посему,
считает Е.Г. Ясин, менять систему
базового экономического анализа бессмысленно. На самом деле,
проблема заключается в переживаемых США трудностях перехода от
индустриальной модели роста к инновационной. Соединённым Штатам предстоит понять, что сохранять
статус-кво за счёт печатного станка
нельзя. Е.Г. Ясин предлагает радикальный выход: «Нужно решиться на
кризис, в результате которого экономика станет сильнее» .
Но страны, которые достигли высших
результатов эффективности в рамках
традиционной модели хозяйствования, используют демократическую
форму правления с присущей ей выборностью властей и конкуренцией
между различными политическими
партиями за обладанием властью.
В этих условиях трудно ожидать, что
какая-то пользующаяся массовой
поддержкой избирателей и имеющая серьёзные шансы стать (или уже
являющаяся) правящей, политическая
партия решится на инициирование
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добровольного кризиса, который вызовет хотя бы временное существенное ухудшение жизни населения. Для
этого нужен диктатор, например, новый Аугусто Пиночет, да не в одном
экземпляре. Однако, традиционной
демократией, являющейся основой
политической власти в странах западной цивилизации и, прежде всего,
в США, таковой не предусмотрен.
При всей значимости индексов
инновационного развития, не будем забывать, что для общества
инновации – это не самоцель, а
средство достижения конкурентоспособности, хотя, безусловно, инновационная составляющая является в настоящее время во многом
определяющей.
Международный
экономический
форум ежегодно определяет наиболее конкурентоспособные экономики мира согласно The Global
Competitiveness Index (табл. 1).
Как следует из табл. 1 в числе
стран-лидеров глобальной конкурентоспособности фигурируют те
же страны, что занимают высшие
строчки в рейтингах инновационной
активности. Исключение составляет
Катар, но тут особая история.

1
В этой связи интересно привести следующую информацию: результаты опроса, проведенного во Франции государственным Институтом изучения общественного мнения 30–31
августа 2012 года, свидетельствуют о том, что 68% респондентов пессимистично смотрят в
будущее. И это при том, что Франция – страна с относительно высоким уровнем жизни населения. – http://top.rbc.ru/society/02/09/2012/ 667470.shtml.
2
Кравченко Е. Бернанке объявил ВВП ложным сигналом для регуляторов // Ведомости. –
2012. – 7 августа.
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Таблица 1
Лидеры рейтинга глобальной конкурентоспособности
(по оценке Мирового экономического форума) 1
Страна

Рейтинг (по годам)
2012–2013 гг.

2011–2012 гг.

2010–2011 гг.

Швейцария

1

1

1

Сингапур

2

2

3

Финляндия

3

4

2

Швеция

4

3

7

Нидерланды

5

7

8

Германия

6

6

5

США

7

5

4

Великобритания

8

10

12

Гонконг

9

11

11

Япония

10

9

6

Катар

11

14

17

Дания

12

8

9

Тайвань

13

13

13

Канада

14

12

10

Примерно на тех же позициях в
рейтинге глобальной конкурентоспособности, что и в рейтингах,
оценивающих инновационную деятельность, находятся страны БРИКС
(табл. 2).
Отметим, что в рейтинге глобальной конкурентоспособности Россия
практически «топчется» на месте,
имея в этой группе самый низкий
рейтинг.
Попробуем составить общее представление об инновационном климате.
1

Как правило, инновация может являться самоцелью только для тех,
кто причастен к её созданию и внедрению, т.е. для относительно ограниченного количества лиц. Причём,
в этом смысле мы можем говорить о
каждой отдельно взятой инновации,
а не всей совокупности реализуемых инноваций. Для остальных людей, для общества в целом важен
результат, а именно что общество
получает от конкретной инновации.
Отношение общества к инновациям всегда будет утилитарно.

http://gtmarket.ru/news/state/2011/09/07/3330, http://gtmarket.ru/ news/2012/ 09/ 05/4949
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Таблица 2
Место стран БРИКС в рейтинге глобальной конкурентоспособности
Страна

Рейтинг (по годам)
2012–2013 гг.

2011–2012 гг.

2010–2011 гг.

Бразилия

48

53

58

Индия

59

56

51

Китай

29

26

27

Россия

67

66

63

ЮАР

52

50

54

Всего стран в рейтинге

144

142 (140) 1

139

Поскольку общество заинтересовано в инновациях, то задачей
государства, являющегося формой организации общества и его
управляющей системой, становится
создание совокупности экономических, правовых, организационных
и социально-психологических условий, определяющих ведение хозяйственной жизни с активным использованием новых идей и решений для
достижения оптимальных темпов социально-экономического развития.
Вот эта совокупность и называется
инновационным климатом.

стиционный характер и могут
окупиться лишь в будущем. Причём, по каждой отдельно взятой
инновации эти затраты весьма
конкретны – их объём, скорость
возврата зависят от многих объективных и субъективных факторов.

Для формирования благоприятного
инновационного климата необходимо учитывать следующие специфические особенности инновационной деятельности:

• Несовпадение затрат на инновацию и получение отдачи от её
внедрения по времени, а также
довольно часто по месту, разрушает единство между текущими
и перспективными интересами
хозяйствующего субъекта, и негативно влияет на желание заниматься инновационной деятельностью. К тому же, как известно,
деньги «сегодня» стоят дороже,
чем деньги «завтра» 2.

• Потребность в дополнительных
затратах, зачастую весьма значительных, которые носят инве-

• Наличие элементов неопределённости в достижении запланированных результатов, риска.

1

Расхождение в отчётах.
При расчётах окупаемости инновации фактор времени учитывается путём использования
особого приёма – дисконтирования.
2
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Из мировой практики известно,
что значительные затраты труда и средств имеют чисто поисковый характер и не находят
выхода в виде продукта, реализация которого возмещает
все понесённые затраты и приносит прибыль. Это означает,
что значительная часть средств,
авансированных на создание и
внедрение инноваций, пропадает безвозвратно, оказывается
«бросовыми».
Потери неизбежны. Они как бы являются одним из атрибутов инновационной деятельности, как и успех
инноваторов, двигающих вперёд
всё общество. Это понимают, видимо, в тех странах, которые добились наибольшего успеха. Такое
отношение общества дает возможность инноваторам достигать небывалых успехов на своём поприще,
получать «бешеные» доходы при,
в целом, довольно лояльном отношении других граждан. Эти «другие
граждане» имеют свою «долю» от
успехов инноваторов и этим определяется их лояльность через перераспределение национального дохода, доступность каких-то новых
продуктов, и в целом, улучшение
качества жизни.
Заметим, что хотя риск и неопределённость связаны между собой,

63

эти понятия отнюдь не являются
синонимами. Между риском и неопределённостью можно провести
некую разграничительную линию:
«…разница между риском и неопределённостью относится к способу
задания информации и определяется наличием (в случае риска) или
отсутствием (при неопределённости) вероятностных характеристик
неконтролируемых переменных…» 1.
Некоторые авторы указывают на
то, что понятие инновационного
климата излишнее, так как для реализации инноваций требуются
инвестиции, то речь следует вести
исключительно об инвестиционном
климате 2. Как представляется, такой подход не вполне обоснован.
Создание благоприятного инвестиционного климата не обеспечивает
автоматически рискованные инвестиции в инновации. Инвестиции необходимы и для уже известного бизнеса, и
риски в этом случае просчитываются
с относительно низкой степенью неопределённости. Инвестирование
в инновационные проекты в целом
ряде случаев (особенно в случаях с
прорывными инновациями) характеризуется высокой степенью неопределённости и, соответственно, повышенной степенью риска.
Именно это и даёт основание рассматривать такую категорию, как

1
Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель инвестиций: Монография. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2003. – С. 6.
3
См., например, http://www.snob.ru/profile/10951/blog/44887.
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«инновационный климат» как относительно самостоятельную. При
этом, конечно, эту категорию нельзя
рассматривать в отрыве от категории «инвестиционный климат».
Учёные, особенно российские, любят
говорить о том, что они создают новые знания. Но превратить эти знания
в востребованные обществом продукты без соответствующих условий
весьма проблематично. Для этого и
нужен инновационный климат. Призывы даже самых высоких должностных лиц к переходу на инновационный путь развития являются далеко не
единственной частью процесса формирования благоприятного инновационного климата, хотя и важность
их не следует умалять. Ибо сказано:
«Вначале было Слово…».
Однако за словом должны последовать практические действия, которые могут быть как удачными и
успешными, так и ровно наоборот.
Психологический настрой западного общества искать во всём практическую пользу, выгоду обеспечил
странам, относящимся к этой цивилизации, первоначальное превосходство над другими через рост
производительности труда и наличие более совершенной военной
техники, что позволило им принять
участие в дележе мировых ресурсов. В результате появилась возможность повысить уровень жизни

5’2013

населения этих стран, и сделать их
образ более привлекательным для
жителей всего остального мира.
В изменяющихся условиях поновому начинает пониматься практицизм. Общество стран западной
цивилизации научилось сосуществовать с инакомыслящими, или
приспосабливая их для своих нужд,
или просто откупаясь от них необременительными для богатого
общества подачками. Накопленное богатство позволяет выделять
больше средств на развитие исследований и разработок, включая
фундаментальную науку, где в полной мере могут проявить себя конструктивные инакомыслящие. Хотя,
безусловно, приоритет отдается
исследованиям, приносящим практическую пользу.
Неравенство оказывается терпимым также потому, что нормой
стало создание крупных состояний
за счёт собственных успехов. В конце XX века более половины из 400
самых богатых американцев разбогатели благодаря своим способностям, а не в результате получения
наследства. Как засвидетельствовал М.Г. Стуруа, 80% миллионеров
– это обыкновенные люди, которые
аккумулировали своё богатство в
течение одного поколения 1.
Задача государства в рамках развития инновационного климата за-

1
Стуруа М. Отсутствие денег – корень всех зол. Миллиардеры стесняются роскоши // Известия. – 2000. – 2 октября. – С. 4.
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ключается в реализации, как минимум, трёх направлений:
• поддержке сферы исследований
и разработок, как источника
предложения новых идей (решений), которые можно довести до
стадии их внедрения (превращения в продукт);
• содействии появлению (и в дальнейшем развитию) инновационно ориентированных хозяйствующих субъектов, активно
внедряющих новые продукты
при поддержке конкурентной
среды, включая содействие малому предпринимательству;
• стимулировании использования
в практике общественной (в том
числе хозяйственной) жизни инноваций, имеющих социальноэкономический эффект.
Как представляется, для России
наибольший интерес представляют
истории не о том, как в государстве
практически «с нуля» создавались
основы для инновационного развития, включая создание научной
базы, подготовку кадров высшей

квалификации и так далее, а о том,
как промышленно развитые страны
преодолевали/преодолевают выявленное отставание или относительное замедление в экономическом
развитии за счёт активизации инновационной деятельности.
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Николай ЛЯСНИКОВ, Михаил ДУДИН

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ГЕНЕРИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИЙ КАК СТИМУЛ СОХРАНЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Данная статья посвящена некоторым проблемам модернизации производства и
генерирование инноваций в народнохозяйственных структурах промышленности.
Однако следует учесть, что решение данных проблем, это сложная задача и она
требует разнообразных многолетних усилий общества, на основе повышение уровня самосознания и самоактулизации молодого поколения как основы инновационной
политики модернизации российской экономики.
This article focuses on some of the problems of modernization of production and the generation
of innovations in the economic structure of industry and particularly in construction.
However, please note that the solution to this problem is a complex task and requires a variety
of long-term efforts of society, based on raising awareness and samoaktulizatsii younger
generation as the basis for innovation policy to modernize the Russian ekonomiks.
Ключевые слова: инновация, антикризисные программы, научно-промышленная
политика, реорганизации управления, предпринимательская активность, развитие инновационных преобразований, бизнес-среда.
Key words: innovation, crisis management programs, research and industrial policy,
restructuring of management, entrepreneurial activity, the development of innovative
transformations, business environment.
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Трансформация экономической системы, изменение характера конкуренции, экономические реформы, проводимые в течение последнего десятилетия в
РФ, осложняют процессы формирования и реализации механизмов структурной, инвестиционной, финансовой, инновационной политики на всех уровнях
управления основного звена хозяйственной системы – предпринимательских структур. Неустойчивое
состояние многих российских предприятий остро
ставит задачу интенсивного поиска действенных
мер, обеспечивающих условия для мобилизации их
внутренних резервов и порождает необходимость
разработки новых подходов к управлению предпринимательскими структурами, учитывающих динами-
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ку развития социально-экономических отношений.

подстегнута развернувшимся процессом глобализации.

При всем многообразии точек
зрения относительно того, с чего
следует начать и что продолжить
на новом витке развития рыночных
отношений в РФ, следует отметить
главное: требует обоснования новая система эффективного управления стратегической устойчивостью
и конкурентоспособностью предпринимательских структур.

Россия – страна, безусловно, богатая ресурсами и обладающая одной
из самых больших экономик в мире
(6-е место по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательской
способности и 11-е место по номинальному ВВП) имеет достаточно
низкий суверенный рейтинг конкурентоспособности. Согласно докладу «TheGlobalCompetitivenessReport
2009–2010», опубликованному Всемирным экономическим форумом,
Россия занимает 63 место в мире, её
конкурентоспособность аналогична
Черногории и Румынии. Почему так
происходит и в чем же заключается
причина низкой суверенной конкурентоспособности национальной социально-экономической системы?

Превращение нашей страны в открытую экономическую систему,
достаточно свободный доступ на
рынки иностранных конкурентов,
глобальные изменения на мировом рынке, кризисные проявления
в мировой экономике вызывают
необходимость научного анализа
проблем, связанных со стратегическим развитием, повышением конкурентоспособности российской
экономики, совершенствованием
методов регулирования воспроизводства на макро- и микроуровнях.
Современное состояние экономики отличается резким ожесточением международной конкуренции, а
также усложнением ее характера
и расширением сферы действия. В
конкурентную борьбу вовлекаются не только отдельные товары или
компании-товаропроизводители,
но и технологии, методы менеджмента, потребительские стандарты, национальные экономические
потенциалы. В последнее десятилетие эта тенденция была мощно

По мнению экспертов Всемирного
экономического форума у России
достаточный макроэкономический
потенциал, обеспечивающий стабильность развития, обширный и
объемный потребительский рынок,
нормально функционирующая система здравоохранения и начального/среднего образования. Все
это сильные стороны Российской
Федерации. К слабым же сторонам
эксперты относят «стандартный набор», включающий административное ограничение конкуренции
в ресурсодобывающих и ресурсоперерабатывающих сферах, недостаточное, а порой отсутствующее,
финансирование малого и средне-
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го бизнеса, коррупцию, сложности
налогового регулирования. С одной стороны, конечно, указанные
проблемы имеются, но имеются они
не только в российской экономике.
С другой стороны, эксперты Всемирного экономического форума,
как ни странно, не указывают среди
основных проблем национальной
социально-экономической системы низкие темпы модернизации, ни
инновационность, что, несомненно, негативно влияет на действительную
конкурентоспособность
страны в мировом экономическом
сообществе. А также сдерживает
экономический рост как на макро-,
так и на микро-уровне при объективном достаточно большом потенциале развития.
Истоки сложившейся ситуации нужно искать не в финансовом и налоговом регулировании (кстати, нужно отметить, что в США и Европе
налоговая нагрузка на предприятия
и организации во многих случаях
выше, чем в Российской Федерации). Тем более не нужно придавать
проблеме политическую окраску.
Такой подход, конечно же, позволяет объяснить большинство проблем
российской экономики, однако это
верно лишь отчасти. Истоки же проблематики, по нашему мнению, нужно искать в «советском наследии»
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и в шоковом варианте перехода к
рыночным отношениям в 1990-х гг.
И с этим согласны многие ученые и
специалисты. В частности, директор
Института народнохозяйственного
прогнозирования академии РАН
В.В. Ивантер прямо указывает, что
в настоящее время «…мы вынуждены исправлять перекосы советского
периода и системные ошибки, допущенные в 90-е годы…» 1.
Ориентированность советской экономики на военно-промышленный
комплекс, отсутствие у предприятий
гражданского сектора стимулов к
производству качественной и конкурентоспособной продукции, в конечном итоге – отсутствие стимулов
к инновациям обусловило круг взаимосвязанных проблем, который
при скачкообразном переходе к
рынку привел к новым структурным
сдвигам и системным негативным
эффектам.
Эти структурные сдвиги и накопленные системные негативные эффекты и
в настоящее время оказывают влияние на конкурентоспособность национальной экономики в целом и на отдельно взятые предпринимательские
структуры в частности, особенно в
промышленном секторе.
Ещё один не менее, но может быть
более важный аспект, связанный со
сложностями в процессах модер-

1
Ивантер В.В. Необходимость модернизации и скорость экономического роста // Доклад на
Санкт-Петербургском научном форуме «Наука и общество. Экономика и социология в XXI
веке» 18–22 окт., 2010. СПб., 2010.
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низации – это менталитет руководителей (менеджеров) российских
предпринимательских структур промышленной сферы.
По результатам опроса руководителей предпринимательских структур промышленного сектора, проведенных авторским коллективом,
было выявлено, что самыми значимыми факторами, ограничивающим
деловую активность, является недостаточное внимание к организации
системы управления и недостаточным использованием управленческого потенциала. В этих условиях
решение проблемы невысокой конкурентоспособности
российских
производственных
организаций
зависит от ряда факторов, и в том
числе от разработки соответствующей этапу развития организации
системы управления, направленной
на максимальное использование
потенциала конкурентоспособности. Конкурентный потенциал организации состоит из потенциалов,
оценив и максимально использовав
которые возможно увеличить конкурентоспособность компании.
Необходимо учитывать невысокий
уровень квалификации в последнее
время специалистов промышленной
отрасли, недостаточность денежных средств, высокую конкуренцию
со стороны зарубежных компаний,
отсутствие надлежащего оборудования и современных технологий.
Постоянное обострение конкуренции между промышленными орга-
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низациями диктует необходимость
для них учитывать и использовать
собственные потенциалы для разработки эффективной стратегии
развития.
Данные обстоятельства во многом
объясняют показатели деятельности, характерные для организаций
России. В частности, неоправданно
велико количество ликвидируемых
ежегодно компаний – более 20%
от количества зарегистрированных.
Также велико количество убыточных
организаций практически во всех
отраслях национальной экономики: в среднем 40%, причем, около
25% являются убыточными даже в
успешно развивающихся отраслях.
Высоким является износ основных
фондов в отраслях промышленности: более 45% во всех отраслях национальной экономики, более 50%
– в промышленном строительстве,
что влияет на качество и конкурентоспособности продукции от которой зависит перспектива развития
национальной экономики. Вышесказанное свидетельствует о низкой конкурентоспособности продукции, производимой российскими
организациями, а также о низкой
конкурентоспособности самих организаций и страны в целом.
Модернизация производства и генерирование инноваций как стимула к обеспечению (сохранению и
преумножению) конкурентоспособности и стратегической устойчивости пока ещё не стали осознанной
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необходимостью
руководителей
предпринимательских структур российской экономики.
Декларируемые намерения руководителей разного ранга весьма
часто остаются только публичными
заявлениями, основная причина –
отсутствие необходимых знаний,
для модернизации оборудования,
технологии производства, генерирования или воспроизводства инноваций. Необходимо понимать,
что трансформация системы хозяйствования технического вооружения, организации труда в отдельно
взятой предпринимательской структуре потребует значительных инвестиций, и в первую очередь инвестиций интеллектуальных, поскольку
национальная экономика не является в настоящее время экономикой
знаний, а предпринимательские
структуры в большинстве своем не
накопили достаточного для инновационного рывка интеллектуального
капитала, модернизация остается
лишь мета-идеей.
Инновационность использования
эффективного управления для разработки мероприятий повышающих конкурентоспособность подтверждается тем, что в настоящее
время руководителями уделяется
мало внимания вопросам стратегического инновационного развития
организации. Анализ литературных
источников и практики показал, что,
несмотря на важность, научно обоснованного управления инноваци-
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онными процессами в экономике,
ее сущность, содержание и методология формирования исследованы
недостаточно.
Таким образом, модернизация
экономики невозможна без модернизации общества. Перекосы
и структурные сдвиги в общественном развитии, которые имели место
быть также на момент и в процессе
перехода к рыночным отношениям,
не позволяют в настоящее время
национальной социально-экономической системе показывать опережающий интенсивный рост. Связано это с тем, что Россия не обладает
всеми необходимыми факторами
для такого роста (ресурсы, капитал,
технический прогресс, инвестиции).
Россия обладает богатыми природными ресурсами, и этот факт не
подвергается сомнению. Однако,
во-первых, природные ресурсы в
большинстве своем ограниченно
воспроизводимы, во-вторых, опережающий экономический рост
возможен только при интенсивном
использовании ресурсов в рамках
производственных процессов предпринимательских структур. И здесь
имеется первое противоречие –
интенсификация
использования
ресурсов (т.е. повышение качества
использования без повышения количества использования) возможно
только при наличии современной
материально-технической
базы.
Во многих предприятиях народнохозяйственного комплекса степень
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физического износа оборудования
запредельная, как было показано
выше, а моральный износ гораздо
выше. На таких производственных
мощностях невозможно ни производить конкурентоспособный продукт, ни снижать ресурсоемкость
его производства.

ход от одного технологического
уклада к другому посредством модернизации социально-экономической системы, характерны четыре
основных черты:

В результате складывается ситуация
когда резкое снижение природных
ресурсов опережает уровень их
хозяйственного потребления. Как
следствие это влияет на стратегическую устойчивость промышленных предпринимательских структур
– производимый неконкурентоспособный продукт вытесняется конкурентоспособным, в основном зарубежного производства, особенно
ярко это видно по производственному сектору.

2. Ускорение реализации научнотехнической мысли – сокращение периода между появлением
новой идеи (новой разработки)
и её реальным воплощением;

Это происходит, как было показано
выше, еще и потому, что российские промышленные предпринимательские структуры не обеспечены
эффективными трудовыми ресурсами, а значит, не имеет возможности
генерировать инновации, которые
являются основой модернизации и
интенсивного экономического роста, как на микро-, так и на макроуровне.
По этой же причине ограничен технический прогресс и ограничен он
не только в экономической, но и
социальной сфере. Напомним, что
для технического прогресса, т.е. для
процесса, стимулирующего пере-

1. Универсальность и широкий охват всех сфер жизнедеятельности общества;

3. Рост наукоемкости производства, в том числе за счет качественного роста трудовых ресурсов;
4. Повышение уровня военной
безопасности за счет совершенствования видов и типов вооружения, экипировки и т.д.
Вполне очевидно, что национальная социально-экономическая система была и остается лидером
только по четвертому условию, но к
большому сожалению и в этом направлении прослеживается резкое
ухудшение показателей эффективности данной отрасли.
Остальные три черты требуют системных преобразований и прежде
всего именно в части осознания
необходимости модернизации на
макроэкономическом и микроэкономическом уровне.
В микроэкономическом уровне
технический прогресс, как стимул
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к обеспечению конкурентоспособности и соответственно стратегической устойчивости промышленных
предпринимательских
структур,
является базисом интенсивного макроэкономического роста.
В свою очередь отсутствие или недостаточность ресурсов и ограниченность технического прогресса,
как факторов макроэкономического роста, приводит к снижению инвестиционной привлекательности
национальной экономики в целом
и субъектов хозяйствования в частности, а также не позволяет эффективно использовать собственный
капитал для обеспечения интенсивного технико-технологического развития. Здесь ярко прослеживается
второе противоречие – инвестиционные ресурсы имеются как внутри
страны, так и за рубежом, при этом
инвесторы активно вкладывают
средства преимущественно в перерабатывающие,
промышленные
отрасли, финансовый сектор. Доля
участия инвестиционного капитала
в модернизационных процессах,
разработке и коммерциализации
инноваций по-прежнему остаётся
минимальной. Это макро-экономический аспект.
В иных отраслях народного хозяйства ситуация с модернизацией
обстоит не лучше. Если ресурсообрабатывающие и ресурсоперерабатывающие отрасли имеют
высокую инвестиционную привлекательность и могут за счет при-
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влеченных ресурсов генерировать
и реализовывать инновации, как
для внутреннего потребления, так
и коммерциализируя их, то отрасли
(машиностроение, промышленное
производство) не представляют высокого инвестиционного интереса.
Соответственно вынуждены развиваться либо за счет собственного капитала, что опять же не
всегда возможно поскольку преобладает количественный, но не
качественный рост, т.е. затраты на
обеспечение текущей деятельности неуклонно растут, возможности
инвестирования в интенсификацию
развития сокращаются.
Отсюда возникает потребность в
заемном финансировании, но и заемное финансирование в первую
очередь привлекается для пополнения в текущей деятельности основного и оборотного капитала. Возникает еще одна противоречивая
ситуация, когда с одной стороны,
чтобы не увеличивать долговую нагрузку предприятие вынужденно оптимизировать свои расходы с целью
повышения прибыльности, которая
в дальнейшем должна реинвестироваться в развитие и инновации. С
другой стороны, весьма часто объект оптимизации расходов в предпринимательских структурах – это
затраты на НИОКР и персонал.
Таким образом, на микроэкономическом уровне образуется замкнутый круг, который на макроэкономическом уровне является
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блокиратором опережающего экономического роста.
Без опережающего экономического роста дальнейшая модернизация и переход к экономике знаний
в принципе невозможен. По нашему мнению основой регулирования
модернизационных процессов и инновационной активности, как стимула к обеспечению и суверенной
конкурентоспособности
России,
и отдельно взятых промышленных
предпринимательских структур, а
также к сохранению их стратегической устойчивости, на макроэкономическом уровне должна стать активная антициклическая политика.
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зации
инженерно-технического,
средне-специального и высшего образования, а также за счет повышения инвестиционной активности в
инновационном и модернизационном направлении. При этом такая
активность должна быть поддержана государственными гарантиями.
На микроуровне встает задача смены концептуальной управленческой
парадигмы. Если ранее основное
внимание в текущей деятельности
уделялось «производству ради производства», то в настоящее время
основное внимание должно быть
уделено производству ради развития.

Предупреждение и предвидение
колебаний экономической активности рынка более важная задача в
долгосрочной перспективе, нежели
авральные меры по преодолению
наступивших кризисных явлений. В
данном случае речь идет об обеспечении устойчивого развития, в
котором прорывным технологиям,
модернизации и инновациям уделяется максимальное внимание со
стороны государства.

Проблемы повышения конкурентоспособности промышленных предпринимательских структур связаны с
адекватной методологией управления, которая должна обеспечивать
единство управленческих механизмов и одинаковую приемлемость
на всех этапах жизненного цикла
организаций, отраслей и государства, т.е. на всех уровнях общегосударственной системы управления в
практике современного бизнеса.

Интенсификация экономического
роста на микроуровне может быть
достигнута посредством государственного стимулирования в институциональном, организованном
и финансово-налоговом аспекте
добросовестной конкуренции промышленных предпринимательских
структур, их творческой и трудовой
активности населения, популяри-

В нашем понимании развитие есть
опережающее движение вперед,
которое за счет модернизированных технологических процессов
материально-технической
базы
позволяет производить наукоемкий конкурентоспособный продукт,
обеспечивая тем самым стратегическую устойчивость промышленных
предпринимательских структур в
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текущем, краткосрочном и долгосрочном периоде.
Отсюда следует, что модернизационная и инновационная активность,
как стимулы к обеспечению конкурентоспособности и стратегической устойчивости промышленных
предпринимательских структур на
микроэкономическом уровне должны быть не одномерными актами, но
постоянно возобновляемыми процессами, основная цель которых –
повышение суверенного рейтинга
конкурентоспособности страны и
обеспечение интенсивного экономического роста.
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Олег ПРОЦЕНКО, Геннадий ЗУБАКОВ

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ –
ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ
В статье показана, что разработка пилотных проектов сертификации логистических услуг транспортных компаний, которые претендуют на роль компаний-логистических операторов, крайне важна и актуальна.
The article shows that the development of pilot projects certification of transport logistics
service companies who aspire to the role of companies and logistics operators, it is important
and urgent.
Ключевые слова: сертификация, транспортно-логистические услуги, логистические провайдеры и услуги, классификация.
Key words: certification, transportation and logistics services, logistics providers and services,
classification.
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Дискуссия по вопросу о необходимости сертификации транспортно-логистических услуг продолжается в профессиональных кругах России уже ряд лет.
Противники сертификации апеллируют к доводам
об избыточной роли государства и соглашаются
на варианты добровольного прохождения сертификационных процедур в рамках отраслевых некоммерческих объединений. Сторонники, а таких
достаточно среди профессионалов транспортной
отрасли, указывают на необходимость повышения
эффективности логистической деятельности, особенно с учетом электронного документооборота.
Этот аспект особо важен в условиях обострения
конкуренции с мировыми логистическими лидерами. Необходимо учитывать процесс глобализации
мировой экономики, вступление России в ВТО. С
формированием Евразийского Экономического
Союза, расширением влияния Европейского Со-
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юза, появляются новые формы сотрудничества, интеграции и конкуренции как во внешней, так и во
взаимной торговли партнерских государств. В транспортно-логистическом сегменте также наблюдается
рост интеграции транспортно-экспедиторских услуг, появление абсолютно новых видов аутсорсинговых
схем и сервисов, связанных, в первую очередь, с развитием глобальных информационных и инфокоммуникационных технологий.
Появились новые формы посреднических услуг, которые вобрали в
себя весь комплекс транспортноэкспедиторских функций. Эти формы
интегрировали их с высокоэффективными сервисами по комплексному управлению логистическими
цепями поставок каналов дистрибуции, оптимизации всей цепи поставок. Эти процессы в транспортной
логистике привели к необходимости
присутствия на рынке новых субъектов, предоставляющих интегральные услуги, использующих сервис
многих субподрядных организаций
с целью полного удовлетворения
потребностей своих клиентов. Такие компании стали называться
логистическими операторами, или
логистическими провайдерами.
В литературе приводится классификация логистических провайдеров и услуг. Ее можно представить
следующим образом: 1PL (First
Party Logistics) провайдеры – про-
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стейший автономный вариант, когда все операции осуществляются
грузовладельцем; 2PL провайдеры
– компании, оказывающие услуги
по транспортировке и складированию; 3PL провайдеры – операторы
комплексных логистических услуг;
4PL провайдеры – системные логистические интеграторы; 5PL провайдеры – виртуальные интегрированные логистические операторы.
Понятно, что хотя новые формы
и вобрали в себя существующие
транспортно-экспедиторские функции, но они существенно отличаются широтой охвата своей операционной деятельности. Это связано с
самим классическим пониманием
логистики, как науки об оптимизации движения потоков: материального, финансового, документального, информационного. Поэтому,
логистические операторы в своей
деятельности оперируют организацией всех логистических потоков.
Они рассматривают свои сервисы
только интегрально, сокращая собственные издержки и эффективно
предоставляя клиенту комплексные
услуги.
Такой подход диктует совершенно новое понимание конкуренции
на
транспортно-логистическом
рынке. Комплексность оказываемых логистическими компаниями
услуг рассматривается уже в иной
плоскости: насколько эффективно
компания-оператор может управ-
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лять бизнес-процессами, насколько
полную информацию о состоянии
обрабатываемых потоков она сможет предоставить своему клиенту,
насколько низки будут у нее совокупные издержки. Появились и совершенно новые критерии оценки
качества логистических услуг.
Одним из важнейших параметров
является безопасность перевозки.
По своей сути, это комплексный
организационно-технологический
критерий, включающий в себя большой набор операций по обеспечению состояния «информативности»
всех элементов транспортно-логистического процесса. Сюда же
следует включить мероприятия по
предотвращению нежелательных
инцидентов, риски в их широком
понимании и их возможных последствий как для собственного бизнеса, так и для бизнеса клиента.
Новое качество включает в себя
компоненты экологичности бизнеса, охраны окружающей среды, охраны ресурсов и здоровья.
Отдельного рассмотрения заслуживают предоставляемые многими
логистическими операторами сервисы по управлению финансовыми
потоками транспортно-логистических процессов внешней и взаимной торговли. О том, насколько это
актуально в нашей стране, можно
судить по более чем двадцатилетней истории внедрения технологий
электронной «он-лайн» оплаты та-
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моженных платежей, электронных
гарантий, страхования, безуспешных попыток создания систем взаиморасчетов в тех или иных сегментах транспортной логистики.
Рассматривая современные технологии логистических операторов,
необходимо отметить весьма актуальную проблему организации
эффективного безбумажного взаимодействия операторских компаний с государственными администрациями, сопровождающими и
контролирующими транспортнологистические процессы. Важность
и актуальность данной тематики
связана не только с возрастающей
в эпоху глобализации рынка, но и
с тем фактом, что именно в этом
сегменте управления цепями поставок, сегменте взаимодействия B2B
и B2G, скрыты потенциальные резервы максимально возможного на
сегодня снижения логистических издержек. Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) в
своих рекомендациях по внедрению
технологий «Единого окна» с целью
улучшения эффективного обмена
информацией между торговыми организациями и государственными
органами, настоятельно советует
использовать стандартные подходы
к процессам организации перевозок и обработки информации. Стандарты подразумевают внедрение
единых форматов и протоколов
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электронного взаимодействия, контролируемых и сопровождаемых
на уровне государственных органов, международных и национальных профессиональных отраслевых
объединений. В этом важнейшем
сегменте отставание российской
транспортной логистики от мирового уровня огромно. Национальные
ведомства фактически устранились
от нормативной и финансовой поддержки инициативных проектов «от
бизнеса». Многочисленные имитационные действия чиновников не
приводят к видимым результатам,
из-за очевидной разницы в целях
действий государственных администраций и логистических компаний.
Сегодня очевидным фактом является то, что по своим провозглашенным целям и функциям, ни одно из
отечественных ведомств не заинтересовано в эффективном движении
логистических потоков по национальным транспортным коридорам.
Все перечисленные проблемы лишь
усугубляются при интеграции с «наднациональной» точки зрения взаимной торговли Таможенного союза
и будущего Евразийского экономического союза. Видимо по этой причине, ЕЭК уделяет столь большое
внимание механизмам «Единого
окна» и рассматривает их как идеологическую основу перспективной
интегрированной
информационной системы внешней и взаимной
торговли (ИИСВВТ). Невозможность внедрения информационного
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обмена в режиме «Единого окна»
в современных транспортно-логистических процессах, многочисленные попытки государства «взять
штурмом» этот рубеж (МИАИС!) напрямую связаны с отсутствием обязательных отраслевых стандартов
обработки и передачи информации
о логистических процессах, протекающих в торговле. Отсутствие
в стране системы сертификации не
только транспортно-логистических,
но и транспортно-экспедиторских
услуг, обязательность исполнения
стандартов которой контролируется государством, ведет к очевидному отставанию отечественной
транспортной отрасли от мирового
уровня. Грузовые потоки внешней
торговли двигаются туда, где логистические сервисы, выставляемые
операторами на рынок прозрачнее, дешевле, надежнее и качественнее. В силу этих обстоятельств,
морские перевозки минуют российские порты, а грузооборот всех
российских аэропортов меньше
одного «стандартного» немецкого
авиационного «хаба».
Исходя из вышеизложенного, необходимость разработки пилотных
проектов сертификации логистических услуг транспортных компаний,
которые претендуют на роль компаний-логистических операторов,
крайне важна и актуальна.
Пилотный проект создания такой
сертификации начал разраба-
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тываться на базе безусловного
российского лидера в авиатранспортной логистике, ОАО Шереметьево Карго. Компания претендует на роль 4PL провайдера в своем
сегменте рынка, обрабатывая рейсы, как отечественного Аэрофлота, так и более чем 20 зарубежных
авиакомпаний. Все без исключения
ее бизнес процессы организуются
и управляются дистанционно, с помощью самых современных информационных технологий. Компания
внедрила собственные корпоративные стандарты, которые полностью
соответствуют мировой практике
и рекомендациям ИАТА/ФИАТА,
нормам и правилам отечественного
законодательства. Международный
логистический клуб также рекомендует в качестве пилотного проекта
международный авиационный терминала в Шереметьево.
В этой плоскости лежит ответ, почему именно услуги были выбраны
объектом добровольной сертификации. Услуги, а не ресурсы, не
персонал, не документы, не рабочие места и пр. Именно описание
услуг, оказываемых оператором,
выполненное по разрабатываемым
логистическим методикам и стандартам, учитывающим взаимосвязь
всех логистических потоков, позволит определить и увязать стандарты
обработки финансовых потоков и
технологических документов, стандарты информационного обмена и
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стандарты производственных процессов. Проводимая сертификация,
не должна подменять и не подменяет существующие государственные
и международные отраслевые лицензии, сертификаты и стандарты.
Наличие сертификата на обеспечение обслуживания в аэропорту
почты и груза при внутренних и
международных воздушных перевозках, выданного Росавиацией,
также как и присутствие компании
в реестре складов временного
хранения и реестре таможенных
перевозчиков,
сопровождаемых
ФТС России, означает лишь то, что
методика сертификации должна
гибко интегрировать их в единую
систему. Интегрируются стандарты
наземной обработки авиационных
грузов, проверяемых авторитетной
комиссией ИАТА, стандарты ФИАТА, ассоциированным членом которой является Шереметьево Карго,
а также стандарты по обработке
опасных грузов, авиационной безопасности и десятков других. Информационная база, используемая для
корпоративного управления всеми
производственными
процессами
компании, может быть любой, важно, чтобы она позволяла не только
непрерывно развивать внутренние
корпоративные сервисы, но и интегрироваться в окружающую среду,
взаимодействовать на безбумажной основе с информационными
средами авиакомпаний, аэропор-
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та, экспедиторских и агентских компаний, многочисленными системами государственных органов.
Конечно, здесь важна стыковка
с «единым окном» (ЕЭК), инициативный прототип которого реализован в сервисе информационного взаимодействия, таком как
«e-freight», или предварительное
информирование таможенных и
пограничных органов, который
реализован на пилотной площадке авиационного грузового
терминала. Эксперты МЛК надеются, что проводимые работы по
дальнейшей сертификации позволят отечественным логистическим
компаниям развивать, внедрять

новые технологические решения
по информационному безбумажному взаимодействию не только
с партнерами по цепям поставок
внешней и взаимной торговли, но
и многочисленными федеральными администрациями. Аналогичный проект сертификации транспортно-логистических услуг был
недавно инициирован в Украине.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Вячеслав БЕЗДЕНЕЖНЫХ

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКОВ
Несмотря на актуальность и важность тем управления инновациями и принятия
срочных мер по принятию регулирующих и защитных мер по переходу российской
экономики на инновационный тип развития в условиях кризиса, методологически
задачи не нашли своего решения на уровне универсальных стандартов экономической безопасности, проектного менеджмента и риск-менеджмента. В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности предприятий на
основе стандартов управления рисками инновации с учетом кризиса среды бизнеса.
Despite the relevance and importance of the topics of innovation management and urgent
action for the adoption of regulatory and protective measures for the transition of the Russian
economy on an innovative type of development in the crisis , the methodological problem not
been resolved at the level of universal standards of economic security , project management
and risk management. In article deals with the economic security of enterprises on the basis
of risk management standards based on innovation crisis business environment.
Ключевые слова: инновационные проекты, неопределенность, управление рисками,
стандарты экономической безопасности и инновационного менеджмента.
Key words: innovation projects , uncertainty , risk management, economic security standards
and innovation management.
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Мировые стандарты и методология обеспечения
экономической безопасности (Ст. ЭБ), регулирования рисков (ЕRМ) и проектного (инновационного) менеджмента (МПМ) предприятий с учетом управления
рисками разрабатывались для западной предпринимательской среды, т.е. условий, в которых сформирован механизм управления спросом на инновации,
способствующий росту улучшающих технологий, а
угрозы, опасности и кризисные ситуации рассматриваются на уровне отдельных проектных рисков. Отме-
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тим, что в западной литературе попрежнему инновационные процессы
исследуются на уровне отдельных
компаний без учета циклических особенностей, что принципиально отличается от подхода российских экономистов. Эта ситуация складывается в
отношении западных национальных
и международных стандартов и по
экономической безопасности, и инновационной деятельности, и рискменеджменту и другим управляющим
стандартам. Учет стадии кризиса и
цикла требует специального подхода
при разработке стандартов и методов их приложения, что связано с тем,
что особенно непосредственно перед спадом (рецессией) и кризисом,
структура инновационной активности ухудшается:
• резко сокращаются и прекращаются базисные инновации;
• улучшающие инновации становятся все более мелкими и менее
эффективными;
• в большом количестве появляются псевдоинновации, направленные на частичное улучшение
и продление срока жизни устаревшей в своей основе, обреченную на радикальную трансформацию, систему.
Оценка российского антикризисного и инновационного потенциала
экономистами рассматривается неоднозначно. Широко распространен односторонний подход ряда
западных авторов к оценке нашей
научно-технической сферы. Приво-
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дятся оценки того, как было неэффективно построена сфера НИОКР в советское время и каковы последствия
этого для сегодняшнего дня с точки
зрения развитого рынка. В тоже время известно, что в отличие от стран,
которые отставали в развитии от Запада, СССР был мировым лидером,
в том числе в разработке методов
управления проектами. Если говорить
об управлении проектами и инновациями, следует назвать работы Л.В.
Канторовича по методам организации и планирования производства
[1]. Он намного опередил исследования Чарльза Купманса Тьяллинга [17]
по этим вопросам, который получил
премию Нобиля вместе с Канторовичем в 1975 г. Методы построения на
основе сетевых графиков, на основе
систем управления стратегическими
показателями, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), прообраз линейной модели инноваций
– все это формировало основы эффективной системы взаимодействия
инновационной сферы, передовой
науки, серийного производства новой техники и ее быстрого практического использования (наиболее эффективно в сфере ВПК, где реальный
спрос на инновации был подкреплен
административным и иным ресурсом).
Социалистическое соревнование и
хозяйственный расчет (возможно, в
редуцированной и неадаптированной форме), программы социального
развития, одни из лучших в мире образовательные программы начальной и высшей школ были созданы в
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СССР. Для того типа экономики, который существовал в то время, система и механизмы внедрения научных
исследований на основе разработок
фундаментальной академической науки и прикладных разработок отраслевых НИИ и вузов, которые были не
так уж плохи. Об этом свидетельствуют и значительные осуществленные в
то время крупные и носящие глобальный характер проекты в энергетике,
машиностроении, химии, медицине,
космосе. Отсутствие реальной конкуренции за более высокое качество
на основе новейших технологий компенсировалось (безусловно, только
отчасти) административным нормированием отчетности по внедрению
новой техники практически на всех
предприятиях страны.
Переход на новый тип хозяйствования
в начале 90-х гг. в России разрушил
сложившуюся систему и старые механизмы, но не сформировал новые,
при том, что имеется и другой опыт
трансформаций. Можно согласиться
со следующими выводами доклада
РАН «Переход к рыночным отношениям и спад экономики – перемены
без перехода к рынку». Авторы доклада отмечают множественность
перемен, указывая, что «Правительство РФ проявляло и проявляет
чрезвычайную активность в области
реформирования сектора науки и
технологии. Было выпущено множество Проектов концепций, указов, постановлений и проектов поправок к
законам. Кроме того, Правительство
РФ создало венчурные фонды, «на-
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укограды», центры инновационных
технологий, технопарки, технологические платформы, инкубаторы и многие другие организационные формы
и механизмы, направленные … на
стимулирование коммерциализации
технологий и оживление сектора науки и технологии» [2]. Однако оценка
эффективности всех этих мер весьма
удручающая, хотя и обоснованная:
«В действиях правительства России
можно выделить два основных направления», – пишут эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Organization
for Economic Cooperation and
Development, OECD). «Первое – это
выработка стратегий без соответствующей тактики – обширных, общего характера заявлений о политике в определенной области, которые
носят рекомендательный характер.
Второе направление, – продолжают
авторы, – это выработка тактики без
соответствующих стратегий – наличие большого числа «микромер», из
которых нельзя, сложив их вместе, получить целостную стратегию».
Разразившийся глобальный кризис
(2008–2009 гг.) еще более выделил
слабости теории и практики антикризисного управления и управления
инновациями, как отдельными странами, так и всего мирового сообщества. Так в докладе «Глобальные
риски 2007» на Мировом форуме в
Давосе (Швейцария) в 2007 г. угроза надвигающегося кризиса даже не
упоминалась, а тем более не исследовались меры по его предупреж-
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дению. Например, когда в августе
2007 г. признаки кризиса задолженности и ликвидности обнаружились
в ряде компаний США достаточно
явно, они игнорировались в продолжавших появляться оптимистических
заявлениях о том, что стран Европы,
России – этот локальный спад не коснется. Этим заверения не суждено
было сбыться. Кроме того, прошедший кризис 2008 г. носил особенный
характер. Во-первых, он открывает
череду цепляющихся друг за друга
локальных кризисов, европейского,
ближневосточного, экономического,
политического и т.п., которые позволили отдельным авторам говорить о
его продолжении или перманентном
характере. Во-вторых, он подтверждает приближение фундаментального кризиса смены технологического
уклада (цикла Н.Д. Кондратьева). Он
знаменует собой смену технологических эпох, что требует появления
поистине эпохальных инноваций. Индустриальная цивилизация завершается, ей на смену приходит постиндустриальная. Все перечисленное
выдвинуло приоритеты безопасного
развития как важнейшие на инновационном этапе смены ведущих технологических укладов. Исследуем эти
вопросы более детально.
Несмотря на различную содержательность отдельных аспектов безопасности, их отличающуюся мас-
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штабность и разнородность, можно
подойти к описанию проблемы с
единых методологических позиций
на основе теории систем 1, которая
позволяет установить общие закономерности возникновения опасности
независимо от их функциональной
содержательности и определить пути
их ограничения или ликвидации.
В контексте темы статьи нас интересуют по преимуществу системы,
обладающие способностью экстренной самоорганизации, динамически и адекватно приспосабливающие организацию к изменению
внешних условий (установлению
баланса системы и внешней среды).
Иначе говоря, нас интересуют с
учетом вышеуказанных понятий безопасности и устойчивости развития,
стабильности среды натуральные
(производственно-процессные) индикаторы функционирования организации как системы, характеризующие способность сохранять и
поддерживать свою структуру относительно протяженное время.
Обязательным положением для
всех видов и направлений системного подхода является поиск и формулировка системообразующего
фактора. Эта ключевая проблема
определяет как само понятие системы, так и всю стратегию его применения в исследовательской работе.

1
Л. фон Берталанфи, General System Theory–A Critical Review, «General Systems», vol. VII,
1962, p. 1–20. Касти Дж. Большие системы. Связность. Сложность. Катастрофы. M., 1982. –
С. 71.
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По мнению одного из разработчиков теории функциональных систем
П. Анохина – принесет ли пользу
конкретным наукам системный подход или не принесет, будет зависеть
от того, насколько успешно будет
выделен системообразующий фактор и насколько полно будет описано его операциональное значение
для формирования системы 1. Только
при этом условии можно применить
принципы системообразования для
всех тех классов явлений, в которых
происходит упорядочивание. Таким
системообразующим фактором, на
наш взгляд, является функция обеспечения безопасности хозяйственной деятельности системы.
Понятие безопасности, имеет две
стороны: внешнюю и внутреннюю.
Внутренняя безопасность – характеристика целостности системы или показатель ее гомеостаза. Иначе говоря, эта безопасность характеризует
способность системы длительно поддерживать свое нормальное функционирование в условиях внешних и
внутренних воздействий.
Внешняя безопасность – способность системы взаимодействовать со
средой без нарушения гомеостаза
последней. Воздействие на среду в
этом случае не приводит к необра-
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тимым изменениям или нарушениям
важнейших параметров, характеризующих состояние среды, принятое
за допустимое (риск-аппетит в терминах регулирования рисков).
В определение «безопасность»
закладывается смысл сохранения
гомеостаза внешней и внутренней
систем как системообразующий
фактор 2. Подобный подход, разрабатываемый на кафедре Анализа
рисков и экономической безопасности Финансового университета
при Правительстве РФ, был сформулирован в 2006 г. «…как состояние субъекта в системе связей с точки зрения способности к выживанию
и развитию в условиях внутренних и
внешних опасностей и угроз (а также действия трудно прогнозируемых
факторов), источником которых служат внутренние и внешние противоречия» 3. Тем самым безопасность
характеризуется как способность
системы к стабильному функционированию, т.е. сохранение структурной устойчивости, но только в выражениях не процесса, а состояния
как результата поведения системы.
Таким образом, безопасность есть
характеристика баланса, выстроенного на взаимоотношениях системы и среды. При этом необходи-

1
Л. фон Берталанфи, General System Theory—A Critical Review, «General Systems», vol. VII, 1962, p.
1—20. Касти Дж. Большие системы. Связность. Сложность. Катастрофы. M., 1982. – С. 11.
2
Авдийский В.И., Безденежных В. М. Экономическая безопасность как системообразующий фактор
устойчивости сложных социально-экономических систем // Безопасность бизнеса. – 2013. – № 5.
3
Герасимов П. А. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов. М.: ФА, 2006. –
376 с.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

86

Раздел III

мо учитывать, что безопасность как
состояние сложной системы нельзя
рассматривать как статическое экономическое явление. Безопасность
всегда динамична, она находится в
прямой зависимости и, прежде всего, от цели и задач, стоящих перед
любым хозяйствующим субъектом
не зависимо от форм собственности и уровня его капитализации, а
также от факторов внешней и внутренней среды функционирования.
Экономическая безопасность семантически связана с понятиями угроз,
опасностей и рисков. Характеристика угроз и опасностей носит прогнозно-описательный характер. Понятие
риска как некоторая мера неопределенности требует специального
обсуждения. Категория «риск», тесно
связана с понятиями «безопасность»,
«опасности» и «угрозы», но эта связь
не синонимична, а диалектична. И
нами риски рассматриваются как
один из основных инструментариев
обеспечения экономической безопасности и безопасности в целом.
В общем случае риски можно классифицировать по масштабу по факторам формирования, вероятности
проявления и влияния на экономических агентов. В рамках данной статьи
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нас интересуют главным образом риски на уровне хозяйствующего субъекта, оказывающие влияние на инновационную предпринимательскую
деятельность, его экономическую
безопасность, т.е. экономическую
стабильность его функционирования,
конкурентоспособность. Управление
рисками тесно сопряжено с менеджментом в сфере общей и специальной (финансово-экономической)
устойчивости и в целом с обеспечением экономической безопасности
и стабильности функционирования
предприятия, и, соответственно, является частью общего управления
организацией, как более общей научно-практической дисциплины 1.
Данный подход, основанный на
принятии
экономической
безопасности организации в качестве
системообразующего
фактора
функционирования сложной системы, позволяет единым образом,
интегрирующим все риски, разрабатывать стратегии управления
и обеспечивать стабильное и безопасное функционирование компании на основе общего стандарта
ЭБ организации. Прежние концепции строились на основе фрагментарного дифференцированного по

1
См.: Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим
заниматься. М., 2003; Авдийский В.И., Курмашов Ш.Р. Прогнозирование и анализ рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов. М., 2003; Филина Ф.Н. Риск-менеджмент. М.: ГроссМедиа РОСБУХ, 2008; Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения,
пути снижения: учеб. пособие. М., 2002; Brown G., D. Chew (ed.). Corporate Risk: Strategies
and Management. L., 1999; Davis S., Meyer C. Futures Wealth. Boston, 2000; De Loach J. W.
Enterprise-wide Risk Management: Strategies for Linking Risk and Opportunity. L., 2000 и др.
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функциям и подразделениям управления (бухгалтерского, кредитного,
ревизионного и др.). Управление
осуществлялось менеджерами отдельных подразделений по их индивидуальным планам и персональном понимании своих задач.
В последние десятилетия XX века
начался очередной исторический
макро-цикл – переход к постиндустриальному обществу. Базовый отличительный признак этих процессов состоит в том, что их основой
является опора на фундаментальную научную теорию, интеллектуальные инновационные технологии
и креативный (или экологический в
широком понимании) тип управления. Основоположник теории постиндустриального общества Дэниел Белл [16] подчеркивает, что в
капиталистическом обществе основополагающим институтом является
частная собственность, в постиндустриальном им отводится центральная роль теоретическим знаниям.
Сегодня, хотя собственность и остается важным базовым принципом,
еще одним, иногда конкурирующим
с ней принципом становится профессионализм управления, доступ
к которому обеспечивается образованием.
Обычно страны, в которых реализуется западный путь индустриального развития, выбирают между двумя
возможностями.
Первая – это копирование, вплоть
до потери политической и экономи-
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ческой самостоятельности. Например, европейские интеграционные
процессы говорят как об актуальности этой модели, так и о больших
трудностях в ее реализации.
Вторая – баланс собственных и заимствованных цивилизационных достижений и достижение лидерства за
счет максимального использования
ресурсов западной инфраструктуры с постепенным наращиванием
собственных возможностей. Таким
примером может служить Норвегия,
которая в связи с наличием углеводородного богатства была объявлена
неполноценным государством на основе теории «ресурсного проклятия»,
созданной в 1993 г. Ричардом М.
Аути и дополненная Джеффри Саксом и Эндрю Уорнером. Теория строилась на утверждении, что ресурсное
богатство стран, приводит к их отставанию в экономическом развитии.
Если посмотреть на мировой опыт,
у экономистов пока нет особенно
убедительных доказательств того, что
страны, богатые природными ресурсами, растут медленнее именно из-за
«ресурсного проклятия». Когда в середине 90-х гг. эта дискуссия только
начиналась, Дж. Сакс и Э. Уорнер сумели показать отрицательную зависимость между ресурсами и темпами
роста [3], но более современные и
более тщательные исследования этого не подтверждают. «Голландская
болезнь» поражает не всех или, по
крайней мере, не всех в равной степени. Фактически Норвегия правильно (т.е. в своих интересах) выстроила
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взаимоотношения с топливно-нефтяными компаниями и, благодаря этому, в рекордные сроки (около 30 лет)
стала государством со своей развитой национальной инновационной
системой (НИС), являющейся частью
глобальной инновационной системы. А в РФ многие экономисты до сих
пор считают, что над страной тяготеет ресурсное проклятие и ее беды
обусловлены этим мифом [4], а не
проблемами, связанными с уровнем
компетентности руководства страны
в сфере управления инновациями.
Другим примером создания собственной модели развития в соответствии с национальными интересами
является Китай. КНР построила свою
модель управления последовательно и постепенно, в соответствии со
своими геополитическими, философскими и культурными традициями, избегая шоковой терапии, максимально используя ресурсы других стран
и бережно относясь к собственным
планам развития [5].
В настоящее время в российской
экономике выходом из сложившегося отставания могут стать только
радикальные инновации, в первую
очередь
государственно-правовые, в области управления и социальные, которые позволят стране
встать на путь развития. То есть, с
одной стороны – к включению в общемировой контекст собственных
интересов, ценностей, достижений
страны и его гармоничное сочетание с прагматическим заимствованием, с другой – восстановление

5’2013

и использование на новом витке
развития собственных достижений и
открытий. Таким образом, в России
этап преодоления кризисных последствий – это время пересмотра
и обновления на уровне геополитики, развития управления, экономики, науки и образования, территорий, использования природных
ресурсов, и укрепления военной
мощи страны. А это значит время
построения и формирования национальной инновационной системы,
гармонизированной с региональными, отраслевыми и корпоративными инновациями.
На уровне хозяйствующих субъектов
проблема экономической безопасности инновационных хозяйствующих
субъектов имеет два аспекта. Первый
– наиболее исследованный и публикуемый в печати – касается скорее
криминальной сферы – недобросовестной конкуренции, промышленного и экономического шпионажа, рейдерства, переманивания, а подчас и
устранения ведущих специалистов
и.т.д. Второй аспект – широко исследуемый применительно к государству
в целом и в значительно меньшей
мере к хозяйствующему субъекту –
это его состояние, описанное системой индикаторов, обеспечивающее
стабильное его функционирование и
развитие. Выход за рамки этой системы в худшую сторону по каким-либо
из этих индикаторов создает угрозу
для нормального функционирования этого хозяйствующего субъекта.
Методологической задачей, обеспе-
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чивающей постоянный мониторинг
уровня и характера экономической
безопасности хозяйствующего субъекта и парирование угроз его нормальному функционированию и развитию является определение перечня
(набора) индикаторов, которые представляют собой пороговые значения
экономической безопасности. Подобные индикаторы, описывающие
экономическое состояние хозяйствующего субъекта и обеспечивающие
нормальное его функционирование
и развитие, и являются индикаторами
экономической безопасности и излагаются в проекте стандарта ЭБ организации ученых Финансового университета при Правительстве РФ 1.
Противоречие
государственной
субъектности и собственных интересов усугубило последствия экономического кризиса 2008 г. в РФ и создало потребность в первоочередных
государственно-правовых, управленческих и социальных инновациях, на
государственном уровне начинаются
некоторые подвижки к введению элементов планирования в механизмы
управления экономикой страны. В
стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2020
года, одобренной Указом Президента России от 12 мая 2009 г. № 537
содержатся принципиально новые
пункты, поручающие правительству
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ввести систему стратегического планирования (возможно, аналог индикативного планирования на период
5 лет Китая, Франции и других стран).
Правительство внесло в Госдуму проект закона о введении такой системы,
который, вероятно, будет принят к
концу 2013 г. или в начале 2014 г. Хозяйствующим субъектам необходимо
будет определиться, в какой мере им
вписаться в систему стратегического
планирования, чтобы использовать
преимущества определения стратегии обеспечения экономической безопасности. Это вызвало появление
сначала проектов (см., в частности,
первый в стране проект Государственных стандартов экономической
безопасности организаций 2013 г.,
представленный в НИР Финансового университета и цитированный
ранее), и национальных стандартов,
таких как ГОСТ Р 51901.4-2005 (Менеджмент риска. Руководство по применению при проектировании), ГОСТ
Р МЭК 61160-2006 (Менеджмент
риска. Формальный анализ проекта), Профессиональный стандарт
управления рисками «Русриска» (Risk
Management Professional Standard,
RusRisk) – 2012, (Евразийский стандарт управления проектами (ЕСУП)
(корпоративная версия), версия
1.2/090321, ЕЦУП, 2009) и первые
в мире стандарт управления иннова-

1
Отчет по НИР по теме: «Разработка единых государственных стандартов по обеспечению
экономической безопасности хозяйствующих субъектов Российской Федерации», научный
руководитель проф., д.ю.н. В. И. Авдийский. ФУ, 2013.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

90

Раздел III

ционными проектами (Евразийский
стандарт управления проектами
(корпоративная версия). Расширение
для инновационных проектов, версия
2, ЕЦУП, ИннИТ, 2009) и антикризисный стандарт (Евразийский стандарт
антикризисного управления проектами (корпоративная версия), версия
1.2/ 090321, ЕЦУП, ИннИТ, 2009).
Создание в нашей стране системы
мер и методов по внедрению радикальных управленческих инноваций,
учитывающих смену циклов и кризисы предприятий, регионов и стран
и соответствующих смене технологического уклада – шанс для нашей
страны занять достойное положение
в мире. Несмотря на потрясения в
системе внедрения инноваций, прошлые достижения отечественной науки позволяют создать принципиально
новые возможности.
В первую очередь, к ним следует отнести междисциплинарный подход,
применение которого позволило
объединить разрозненные профессиональные знания в области
инноваций и кризиса с проектным
менеджментом.
Во-вторых, разработки в области
рефлексивного управления, которые позволяют найти нестандартное решение проблем, используя
отечественные методы и общемировую практику.
Основателем теории рефлексивного управления является российский
ученый В.А. Лефевр [6], в настоящее
время являющийся профессором Ка-
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лифорнийского университета. Работы В. Лефевра, его последователей
в России (http://www.reflexion.ru) позволили исследовать вопросы проектного менеджмента и управления
инновациями в нашей стране и разработать новые подходы к формированию радикальных управленческих
инноваций с учетом включения человека в систему анализа. При этом
ключевой особенностью человека
является обладание рефлексией и совестью. Помимо способности к рефлексии, «наша специфическая особенность состоит не столько в том,
что мы очень умны, сколько в том,
что мы обладаем совестью», то есть
«способны оперировать с категориями «добро» и «зло» и при некоторых
обстоятельствах обладаем свободой
выбора» [7]. В каком-то смысле выражение «свобода выбора» у В.А.
Лефевра соотносится с выражением
«свобода выбора» П. Бернстайна [8],
когда последний говорит риске в деятельности человека как о свободе выбора управленческого решения в условиях осознания неопределенности
мира. В этом смысле рефлексивная
теория управления использует методологию теории анализа и управления рисками и, тем самым, совмещается с ней.
В области изучения кризисов, их жизненных циклов, видов, типов и свойств
Россия является безусловным лидером. Именно в России сформирована единая теория циклов, кризисов
и инноваций как важнейшая составная часть постиндустриальной пара-
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дигмы общественных наук. Основы
единой теории были заложены еще
российским
ученым-экономистом
Н.Д. Кондратьевым. Циклы и кризисы в динамике мировых, локальных и
глобальной цивилизаций раскрыты
в монографии автора научного открытия «Закономерность взаимодействия циклов и кризисов в динамике
общества» Ю.В. Яковца «История
цивилизаций» [9].

низаций. Основным сферами регулирования стандартов, регламентов и
норм экономической безопасности
организаций является, согласно этого документа, следующие основные
процессы:

В западных же теоретических моделях
инновационный процесс чаще всего
рассматривается только на корпоративном уровне в отрыве от знаний
о кризисах, его этапах и жизненном
цикле. Следует отметить модели жизненных циклов Ицхака Адизеса [18],
модель кризисного управления, теорию структурно-функциональных
систем, теорию диффузии инноваций [10], корпоративные стандарты
управления рисками COSO, FERMA,
SoX, ISO 31000, BASEL-1,2 и 3 и другие. Однако эти нормы, стандарты,
методы и рекомендации не интегрированы на уровне управления с
проектным менеджментом по ряду
позиций и носят характеристики узкопрофильного подхода. Проект стандартов экономической безопасности
организации, разработанный в Финансовом университете 1, целесообразно представить более подробно
как пионерный для российских орга-

2. Анализ состояния управленческих
процессов, рисков управления
и системы внутреннего контроля
для различных организаций.

1. Анализ состояния безопасности
(экономическая, информационная, кадровая, психологическая,
физическая) предприятий различных секторов бизнеса.

3. Формирование концепции и политики безопасности (включая
экономическую, как важнейшую) организаций (промышленные, торговые, развлекательные
предприятия, сфера досуга и
развлечений, финансово – кредитные учреждения).
4. Разработка алгоритма реализации концепции безопасности
(включая экономическую как важнейшую) бизнеса для крупных холдинговых структур в целом.
5. Разработка системы внутреннего контроля для крупных и средних организаций.
6. Мониторинг разработанных систем управления рисками и обе-

1
Отчет по НИР по теме: «Разработка единых государственных стандартов по обеспечению
экономической безопасности хозяйствующих субъектов Российской Федерации», научный
руководитель проф., д.ю.н. В. И. Авдийский. ФУ, 2013. – С. 124.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

92

Раздел III
спечения экономической безопасности организаций.

7. Организация внедрения систем
обеспечения
экономической
безопасности, а также их модернизация при реструктуризации организаций, проведение
консультационной поддержки в
процессе реализации проектов.
8. Проведение на основе стандартов, регламентов и других нормативных документов занятий
по различным направлениям и
технологиям обеспечения безопасности (на собственной базе
предприятия, на базе внешних
учебных структур или в форме
специализированных корпоративных семинаров).
Дополняющий указанный стандарт
ЭБ организации антикризисный
стандарт проектного менеджмента (АКПМ-2009), разработанный в
России [11], учитывает цикл кризиса как предприятия, так и экономики, дает определения кризиса, его
функций и причин возникновения.
Цели АКПМ достигаются выполнением защитных и регулирующих мероприятий по трем направлениям:
внешняя среда, внутренняя среда,
система управления, соответствующих трехмерной матрице стандарта
риск-менеджмента FERMA. Кризис,
со свойственной ему дуальностью,
коренным образом преобразует
содержание инновационного менеджмента. Во-первых, жесткое (по
объему и условиям) снижение фи-
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нансирования, во-вторых, возможность привлечения более дешевых
человеческих ресурсов, выгодное
использование стремительно обесценивающихся активов, использование в своих целях возросшей
лояльности подрядчиков и расширение бизнеса за счет использования интернет-технологий и т.д.
Существующие
международные
стандарты и методологии в области
инноваций носят весьма общий характер, отстают от их современного
понимания и развития и носят откровенно характер навязываемой глобализации США и Евросоюза [12].
Основные международные документы по управлению инновациями создаются в рамках деятельности международных организаций – ЮНИДО,
которая действует в рамках Организации Объединенных Наций – (ООН)
и ОЭСР. Эти рекомендации и стандарты отражают общие систематизированные и стандартизованные
знания в области научных исследований и инноваций, обеспечивают
необходимый минимум знаний и направления инновационного развития
в однополярном мире [13]. Более
того, поскольку инновации являются мощным орудием конкурентной
борьбы, эти документы предполагают
догоняющую стратегию развития РФ,
копирование основного фундамента
инновационного развития – государственно-правовых, социальных и
управленческих инноваций, что понашему мнению ведет к закреплению
догоняющей позиции страны в НТП. В
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этих условиях инновации продуктов
или услуг либо сразу приобретают
собственника за рубежом либо не
реализуются. Сейчас постепенно
происходит осознание необходимости не только интеграции и учета
мнения мирового сообщества, но
и инновационного развития нашей
страны в соответствии с особенностями отечественной модели развития. Анализ соответствия доктринальных документов об инновациях
и реальным вызовам современности
описан в статье Е.В. Карлинской [14].
На сегодняшний день, по мнению В.С.
Палагина и Е.В. Карлинской, важнейшей инновацией для нашей страны
является разработка и построение
самой НИС нового типа, которая позволит России вновь стать мировым
лидером и обеспечить высокий темп
развития [5].
Создание гармоничной системы
управления инновациями на уровне
предприятий, отраслей, регионов и
на уровне государства, которая объединяет в себе стандарты и методы
управления инновациями, включая
обеспечение безопасности на основе управления рисками, является
актуальной задачей, использующей междисциплинарный подход.
Необходимым условием отбора
инноваций предприятия является
соответствие рассматриваемой инновации уровням зрелости самой
инновации, зрелости предприятия и
зрелости рынка. Понятие зрелости
рынка отражает не только уровень
технологического решения и его про-
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мышленная реализация, но уровень
реальной востребованности рынком
инновационного продукта.
Необходимо отметить, что для эффективной работы предприятий
необходимо организовать непрерывный поток инноваций, соединяющий поток проектов и поток финансов (The Innovation Pipeline) [15].
Весь ход экономического развития
страны свидетельствует, что формирование корпоративной инновационной политики и внедрение управленческих и социальных инноваций
– необходимый фундамент функционирования предприятий. То есть,
инновационный поток предприятия
охватывает четыре этапа продвижения продукта (услуги) от технического (технологического) изобретения
– 1, разработки промышленного
образца – 2, организации инновационного промышленного производства – 3, формирования инновационной маркетинговой системы
продвижения продукта на рынок в
условиях острой конкуренции – 4.
Инновационная сложность (и уровень затрат ресурсов) нарастает
по мере приближения продукта к
потребителю. Инновации должны рассматриваться именно как
спектр действий, как условие конкурентоспособности предприятия. На
каждом из перечисленных четырех
этапов растет и роль управления
(используемых методов) инновационным обновлением при условии
обеспечения экономической безопасности, как на уровне отдельного
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предприятия, так и на уровне отрасли, региона и экономики в целом.
Приступать в России к их решению
необходимо безотлагательно с
учетом грядущих циклических проявлений (ближайшие в 2015–2018
гг.), при этом концентрируя внимание на развитии нравственной по
В.А. Лефевру созидательной творческой активности населения, позволяющей раскрыть его социальный и культурный потенциал и, как
следствие, научно-технологический
потенциал предприятий и организаций и его реализация на основе
современных методов управления
инновационным развитием, исследованных в статье.
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ОТРАСЛЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

Саид-Магомед Кюри МУЗАЕВ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРУКТУР
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
В статье рассматриваются особенности формирования эффективного механизма
управления предпринимательскими структурами и повышения их конкурентоспособности на основе инновационного развития.
This article discusses the features of building an effective management mechanism of
entrepreneurial structures and increase their competitiveness through innovative development.
Ключевые слова: бизнес-процесс, информационные технологии, конкурентоспособность предприятия, производство продукции, промышленное предприятие, управление организацией, инновационное развитие.
Key words: business process, information technol-ogy, the company’s competitiveness,
the production of products, industrial enterprise, organization management, innovation
development.

МУЗАЕВ
Саид-Магомед Кюри
– аспирант Российской академии предпринимательства

Развитие современной России происходит в соответствие с общемировыми тенденциями. Заявленный Президентом инновационный путь развития
и модернизации поддержан и мировым сообществом, и российскими учеными, и обществом в целом. В результате за последние несколько лет созданы и реализуются различные стратегии развития
отдельных секторов экономики, формируются и
внедряются федеральные целевые программы, направленные не только на модернизацию экономики, но и общества в целом, пересматриваются и
совершенствуются программы обучения в средних
и высших учебных заведениях. Все это имеет своей
целью улучшение социально-экономической жизни
общества, повышение уровня жизни населения,
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обеспечение должного качества
среды проживания граждан [1].
С целью создания дополнительных
стимулов для перехода на инновационный путь развития и модернизацию экономики принимаются
решения в сфере снижения налогового бремени (понижение налоговых ставок, льготы для малого и
среднего бизнеса, дотирование научно-исследовательских работ и технических решений). Создаются и организационные условия: технопарки,
государственные корпорации, фонды и институты развития, свободные
экономические зоны и т.д. [2]
Очевидно, что аппарат правительства принимает системные решения
по поддержке и развитию социальноэкономической составляющей жизни
общества. Однако, столь широкие
перспективы и глобальные планы
перехода к инновационной экономике постиндустриального общества
весьма часто не воспринимаются на
местах – чиновники регионального
и локального уровня блокируют реализацию принятых правительством
решений, либо создают условия
для трансформации этих решений в
удобной для них форме.
Бюрократизация и коррупция в региональных и местных органах власти, к тому же основанная на преемственности и семейственности, в
отдельных округах достигает максимального уровня.
Недавний и весьма показательный
пример сферы жилищно-коммуналь-
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ного хозяйства, реформа которой
планомерно проводится уже почти
10 лет, но в результате население видит только рост тарифов и произвол
со стороны местных органов власти и
управляющих компаний.
Данные, опубликованные в прессрелизе Министерства регионального
развития в начале этого года, свидетельствуют о том, что из 15 тысяч
муниципальных образований в 147
муниципальных образованиях рост
тарифов обусловлен превышением
полномочий местных органов власти.
В 1046 муниципальных образованиях решение о повышении тарифов и
цен на услуги предприятий ЖКХ было
принято формально в рамках полномочий местных органов власти, при
этом собственно сам рост тарифов
составил 300% по отдельным муниципальным образованиям.
В ходе рабочих проверок было выяснено, что повышение тарифов
связано не с повышением качества
и конкурентоспособности услуг
предприятий сферы ЖКХ (как того
требует реформа этой отрасли),
но с тем, что в отдельных регионах
чиновники отказались от перекрестного субсидирования только в
прошлом году, денежные средства,
выделяемые бюджетом на модернизацию отрасли, использовались не
по назначению и т.д.
Очевидно, что местные власти
весьма слабо понимают цель и назначение реформ жилищно-коммунальной сферы, и таких примеров
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достаточное множество. Именно
поэтому многие и абсолютно необходимые реформы не находят поддержки на местах.
Сложность заключается не только
в этом. По мнению авторов статьи
большинство местных чиновников
не готово ни морально, ни интеллектуально к модернизации экономики
и переходу на инновационный путь
развития. Более того, местным чиновникам в силу объективных и субъективных причин весьма сложно понять
сущность инноваций. В этом отношении весьма показателен следующий
пример. В одном из малых городов
Уральского Федерального Округа с
населением 400 тысяч человек было
принято решение о создании логистического центра. С одной стороны
это решение действительно является
новацией. С другой стороны изучив
социально-экономическую составляющую этого города можно увидеть,
что, во-первых, рядом с городом не
проходит трасс федерального или
регионального значения, во-вторых,
в городе два градообразующих
предприятия на котором работает
более 70% населения, в-третьих,
инфраструктура, которой потребуются услуги логистического центра,
абсолютно не развита, в-четвертых,
не развита инфраструктура услуги
которой потребуются самому логистическому центру. Данный инновационный проект был представлен
администрацией города для привлечения инвесторов, но инвесторы так
и не были найдены.

5’2013

Два представленных выше примера показывают, что уровень муниципального менеджмента остается
крайне низким, проблематика складывается из двух основных составляющих: наследственность СССР и отсутствие должной системы развития
государственного и муниципального
менеджмента. Это в свою очередь
и приводит к тому, что инновация и
модернизация экономики для многих
местных представителей власти остается лишь громким слоганом.
Основа любых преобразований, в
том числе инноваций и модернизации экономики, связана с повышением уровня конкурентоспособности как хозяйствующих субъектов,
так и рынка в целом [3].
Но опять же складывается парадоксальная ситуация: по сути конкуренция должна быть выше там,
где барьеры вхождения на рынок
минимальны. Т.е. каждый может
стать предпринимателем с небольшим стартовым капиталом и уже в
дальнейшем наращивать свой потенциал за счет поиска и реализации инновационных решений, ведь
барьеры входа на рынок остаются
низкими. Следовательно, на местах
конкуренция должна расти быстрее.
В действительно это далеко не так
– все новации идут из центра, где
барьеры входа на практически на
любой рынок максимальные, расходы на продвижение, в том числе
и за счет создания прогрессивных
наукоемких технологий растут опе-
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режающими доходы темпами. На
рынки выходят все новые фирмы –
так как платежеспособный спрос в
центральных регионах выше. Регионы же по-прежнему остаются лишь
наблюдателями
инновационных
процессов и редких случаях – потребителями инноваций.
Причина такой ситуации видится
в следующем: местные власти не
только не создают дополнительных
стимулов для интеллектуального
развития регионов (а ведь интеллектуальный потенциал общества
– базис инновационного развития
и модернизации экономики), но и за
счет сложившейся неэффективной
социально-экономической политики на местах способствуют оттоку интеллектуального капитала из
региона в центр. Неэффективность
местной социально-экономической
политики на местах обусловлена не
только указанными выше проблемами государственного менеджмента,
но и симбиозом бизнеса и власти
на местах. Не секрет, что местные
чиновники являются владельцами
многих региональных компаний, в
том числе и за счет этого в регионах
низкий уровень оплаты труда, не
создаются новые рабочие места,
низкая социальная защищенность,
процветает коррупция.
Уровень субвенций из федерального бюджета в бюджеты муниципальных образований с численностью
до 100 тыс. человек составляет, как
правило, свыше 80%. Увеличение
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собственной доходной базы приводит к снижению дотаций при сохранении прежнего уровня бюджетных расходов на душу населения. А
низкая информированность предпринимательской среды на местах
о различных льготах, реализуемых
правительством программ поддержки, подрывает дальнейшее развитие
местного предпринимательства, в
том числе и инновационного.
В результате на местах все чаще
наблюдается низкая социальная активность населения, его моральное
старение, неадаптивный менталитет
и тип мышления, т.е. инновационному пути развития следуют сейчас
лишь центр и приближенные к нему
регионы. Но и там провайдерами наукоемких технологий являются либо
транснациональные компании, либо
государственные корпорации, либо
предприятия, получившие целевое
финансирование.
В России складывается уникальная по
сравнению с мировым сообществом
ситуация – инновационная система
страны находится в зачаточном состоянии, но уже деградирует. Конечно, принимаемые центром меры
экономического
стимулирования
инноваций и модернизаций весьма
важны. Но в то же время практически
отсутствуют меры нормативно-законодательного стимулирования: до
сих пор не приняты законопроекты
о венчурной деятельности, инвестиционном партнерстве, статусе наукоемких предприятий. Не имеется и
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должных методов социального стимулирования инноваций: до сих пор не
реализованы эффективные механизмы переподготовки отдельных категорий граждан, низка вовлеченность в
инновационные процессы молодежи.
И если в случае с нормативно-законодательным стимулированием
развития инновационной системы
страны действительно требуются в
первую очередь решения центра,
то социальную поддержку инновациям и модернизации экономики
можно организовать и на местах.
Сложности создания и развития инновационной системы обусловлены
еще и тем, что Россия позже других
стран пришла в мировую рыночную
экономику и глобализационный процесс, который является катализатором развития инновационных систем
государств, в большей степени затрагивает центр и в самой минимальной степени провинцию [4].
За последние годы правительством
Российской Федерации предпринят поистине титанический труд по
переходу от сырьевой экономики
к ее модернизации в новом ключе
развития. Поддержка инновационного пути развития осуществляется
и за счет создания Федеральных
Целевых Программ (ФЦП), перечень, сроки и стоимость реализации
которых приведена в таблице ниже.
Стоит отметить факт, свидетельствующий о том, что согласно представленным ФЦП Россия уже почти десять
лет реализует некоторые программы,
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но в то же время масштабно об инновациях и различных общественносоциальных и экономических сферах
заговорили только в последние 5–6
лет. Поэтому необходима дополнительная популяризация и федеральных целевых программ в частности,
и инновационного пути развития
экономики в целом. Поэтому федеральные целевые программы в силу
их малой популяризации среди населения, к сожалению пока не являются
базой для частно-государственного
партнерства в сфере инноваций.
Малое предпринимательство не вовлечено в реализацию научно-технологических направлений, реализуемых посредством федеральных
целевых программ.
И здесь тоже вина не столько центра,
сколько чиновников на местах, ведь
даже о реализации программы поддержки занятости населения и развитии малого предпринимательства,
большинство граждан не знают и
объективную консультацию по этим
вопросам. Более того, Долгосрочный прогноз научно-технологического развития Российской Федерации
(до 2025 года) до сих пор неизвестен
широкой общественности и силу его
низкой его популяризации, и в силу
того, что текст Прогноза изложен
сложным официальным языком.
Но с другой стороны, очевидно, что
переход к инновационному пути развития можно классифицировать как
системный и планомерный, с учетом
необходимой подготовки интеллек-
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Таблица 1
Федеральные целевые программы, реализуемые в инновационной сфере
Название ФЦП

Суть программы

Стоимость

«Национальная
технологическая
база»

Призвана повысить конкурентоспособность отечественных высоких
технологий путем обеспечения
России независимого производства
собственных передовых технологий и
последующей их коммерциализации.

67,298 млрд.
руб., в том
числе за счет
федерального
бюджета 30,149
млрд. руб.

2007–
2011 гг.

«Развитие
электронной компонентной базы
и радиоэлектроники»

Призвана обеспечить создание современной инфраструктуры высокотехнологичной радиоэлектронной отрасли промышленности, способной
производить конкурентоспособную
на внутреннем и мировом рынках
электронную компонентную базу и
радиоэлектронную продукцию на ее
основе

187 млрд. руб.,
в том числе за
счет средств
федерального
бюджета 110
млрд. руб.

2008–
2015 гг.

«Развитие
инфраструктуры
наноиндустрии
в Российской
Федерации на
2008–2010 годы»

Реализуется как база всех запланированных мер по развитию отечественной наноиндустрии

27,734 млрд.
руб., в том
числе за счет
федерального
бюджета 24,944
млрд. руб.

2008–
2010 гг.

«Электронная
Россия»

Должна обеспечить формирование
нормативной правовой базы в сфере
ИКТ, развитие инфраструктуры,
сформировать условия для подключения к открытым информационным
системам, а также обеспечить эффективное взаимодействие органов
государственной власти и органов
местного самоуправления с обществом на основе широкого внедрения
ИКТ

32,084 млрд.
руб. в том
числе за счет
федерального
бюджета 21,224
млрд. руб.

2002–
2010 гг.

«Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России»

предполагает создание государственной многоуровневой системы
стимулирования притока молодежи в
сферу науки, образования и высоких
технологий

90,454 млрд.
руб., в том
числе за счет
федерального
бюджета 80,39
млрд. руб.

2009–
2013 гг.

туального и человеческого капитала.
А отдельных федеральных целевых

Сроки

программ сопоставимо с бюджетами
отдельных государств. Думается, что
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в дальнейшем (с учетом всех необходимых доработок и совершенствований) будет осуществлен фактический
переход от сырьевой экономики к инновационной [6].
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ

Владимир ГРИГОРЬЕВ

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА СТОИМОСТИ
ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ
И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В статье раскрывается суть и значение нового направления исследования – стоимостного менеджмента, целью которого является увеличение стоимости предприятия, формулируются условия и основные факторы роста стоимости инновационных компаний, приводится их классификация по критерию источника воздействия,
приводятся ключевые показатели эффективности факторов, формирующих стоимость инновационных компаний, дан ряд рекомендаций по активизации инновационного развития в Российской Федерации.
The article reveals the essence and meaning of the new direction of research - cost management,
which aims to increase the value of the enterprise, formulates the conditions and the rising
cost of basic factors of innovative companies, their classification by source of exposure, are
key performance factors shaping the value of innovative companies, also gives a number of
recommendations for enhancing the innovative development of the Russian Federation.
Ключевые слова: стоимостной менеджмент, факторы, формирующие стоимость
инновационных компаний, показатели эффективности, стратегическое управление, рекомендации инновационного развития.
Key words: cost management, factors shaping the value of innovative companies,
performance, strategic management, innovation development recommendations.

Суть стоимостного менеджмента

ГРИГОРЬЕВ
Владимир Викторович
– д.э.н. профессор
Финансового университета при Правительстве РФ

Наша современная эпоха основана на идее экономического роста, который обеспечивается увеличением добавленной стоимости. Благодаря этому
повышается уровень жизни населения. Стоимость
компании – это показатель, учитывающий долгосрочные перспективы компании. В связи с этим
финансовый показатель – стоимость компаний
– является главным показателем эффективности
функционирования компании.
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Рост стоимости компании в большей степени обеспечивается её
инновационным потенциалом, характеризующейся долей инновационной продукции компании.
В рамках финансового менеджмента все большее развитие получает
современное научное направление
– стоимостной менеджмент, ориентированный на стоимость предприятия. Это обусловлено тем, что стоимостной менеджмент в большей
степени ориентирован на стратегическое развитие предприятия, чем
обычный финансовый менеджмент.
Предприятие может иметь стабильные текущие финансовые показатели, определенные в рамках простого финансового анализа, но в то же
время, стать банкротом в ближайшем будущем по данным стратегического финансового анализа.
Суть стоимостного менеджмента заключается в увеличении стоимости
предприятия путем эффективного
управления факторами, влияющими
на эту стоимость. Причем, увеличение стоимости предприятия происходит лишь тогда, когда рентабельность
инвестированного капитала превышает издержки на его привлечение.
Рентабельность инвестированного
капитала (Ринв.к.) определяется как
отношение суммы чистой прибыли
(Пч) и долгосрочной задолженности
(Здолг.), а в условиях российской
действительности – краткосрочной
задолженности (Зкр.), к среднегодо-
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вой стоимости активов предприятия
(Акт.ср.год.):
Ринв.к. = Пч + Здолг./Акт.ср.год *
100%
Показатель же средневзвешенной
стоимости капитала (ССК), выражающий издержки на приобретение
капитала, определяется как средневзвешенная величина стоимостей
собственного (Кс) и заемного капитала предприятия (Кз):
ССК = Кс * Ув. + Кз * Уд.в.Кз,
где Уд.в.Кс и Уд.в.Кз – удельные веса
собственного и заемного капитала
в общей.
1) Дело в том, что в соответствии с
международной финансовой теминалогией понятие инвестированного
капитала включает в себя собственный капитал (чистая прибыль) и долгосрочные кредиты. В России по разным
причинам большинство предприятий
не имеют на балансе долгосрочных
кредитов, а их роль в бизнесе играют
имеющиеся краткосрочные кредиты.
В связи с этим мы считаем, что под инвестированным капиталом в российских условиях (там, где нет долгосрочных кредитов) необходимо понимать
сумму чистой прибыли и краткосрочных кредитов.
Постоянно анализируя соотношение этих двух финансовых параметров, мы делаем вывод о том,
увеличивается или уменьшается
стоимость компании. В связи с этим
главной целью стоимостного ме-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

5’2013

Раздел V

неджмента является обеспечение
постоянного роста стоимости предприятия. Эту цель можно добиться
эффективно управляя факторами,
влияющими на стоимость предприятия, а также на главные финансовые параметры: рентабельность
инвестированного капитала и сред-
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невзвешенную стоимость капитала. Причем два первых показателя
должны быть максимизированы,
когда как последний показатель
должен быть минимизирован. На
рис. 1 представлена схема, характеризующая выше сформулированный тезис.

Рис. 1. Схема, характеризующая основные факторы,
влияющие на стоимость предприятия

На все три финансовых параметра:
стоимость предприятия, рентабельность инвестированного капитала
и средневзвешенную стоимость
капитала, влияют множество различных факторов, нередко проти-

воречащих друг другу. Например,
увеличение долгосрочных кредитов
снижает стоимость предприятия,
но повышает рентабельность инвестированного капитала. И в этих
условиях, необходимо так управ-
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лять факторами стоимости, чтобы
они были на оптимальном уровне.
Внедрение стоимостного менеджмента, основанного на рыночной
стоимости бизнеса (рыночной стоимости собственного капитала), является современным эффективным
методом управления предприятием,
в том числе инновационным предприятием.
Так какие факторы обеспечивают
рост стоимости инновационных
предприятий? Ниже постараемся
разобраться в этом вопросе.
Факторы, обеспечивающие рост
стоимости инновационных
компаний
На уровень стоимости компаний
влияют множество факторов: политических, экономических, социальных,
демографических, географических,
психологических и пр. Все они обычно подразделяются на две категории:
внутренние и внешние по отношению к рассматриваемому бизнесу
(хотя все классификации по каким бы
критериям они не производились –
условны). Для целей данной статьи мы
будем исследовать внутренние факторы, влияющие на стоимость инновационной компании.
По критерию источника воздействия внутренние факторы, влияющие на стоимость, можно классифицировать на три вида:
1. Ресурсные факторы – это факторы, характеризующие, в ос-
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новном, эффективность использованных в бизнесе ресурсов
– трудовых, материальных;
2. Специфические факторы, характерные для данного вида
бизнеса, в нашем случае, для
инновационных компаний – это
инновационные факторы;
3. Стоимостные факторы – факторы, влияющие непосредственно
на стоимость предприятия (хотя,
понятно, что факторы из двух
предыдущих групп также оказывают существенное воздействие
на уровне стоимости бизнеса).
На рис. 2 эти факторы представлены
в иерархии. Внизу располагаются
факторы, характеризующие эффективность использования основных
ресурсов предприятия. Вверху –
стоимостные факторы, определяющие эффективность предприятия в
целом.

Рис. 2. Иерархия внутренних
факторов, влияющих
на стоимость бизнеса
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Одна из особенностей этих факторов такова, что, если ресурсные
факторы в нашей стране довольно
глубоко исследованы (так как на
протяжении многих десятилетий они
специалистами изучались, то специфические (инновационные) и стоимостные факторы, формирующие
стоимость компании, еще малоизученны. На них и сконцентрируем
нае внимание.
Инновация – это, в нашем случае,
новый метод финансирования, новый метод управления бизнесом,
новая техника и новые технологии.
Исследуя инновационные факторы,
влияющие на стоимость бизнеса необходимо иметь ввиду, что их состав
и структура влияния на стоимость
бизнеса будет зависеть от характера самого высокотехнологического
бизнеса.
Специалисты различают три вида
высокотехнологичных организаций:
• научные и проектные институты.
Занимаются генерацией новых
идей и созданием инновационной продукции, которые имеют
тесные связи с фундаментальной
и прикладной наукой; основными факторами формирования
стоимости таких инновационных
компаний является креативность
персонала этой фирмы, наличие
средств её индивидуализации
(фирменное наименование, товарный знак, место расположения, например, кремневая
долина в США является знаком
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качества для инновационного
продукта инновационной сферы), а также наличие необходимого высокотехнологичного
оборудования и программного
обеспечения;
• компании-производители,
использующие
инновационную
документацию научных и проектных институтов и производящие
инновационную продукцию; основными факторами, формирующими стоимость таких компаний
является высокая квалификация
персонала, наличие высокотехнологического оборудования и
средств её индивидуализации, а
также эффективная маркетинговая стратегия компании.
• инфраструктурные компании,
использующие инновационную
продукцию компаний-производителей как основу своей деятельности, доводящие её до конечных потребителей (компании
сотовой связи. интернет-магазины, сервисные и инжиниринговые фирмы, обслуживающие
потребителей); основными факторами, влияющие на стоимость
этих компаний являются средства индивидуализации их самих
и соответствующих компанийпроизводителей, продукцию которых они продвигают на рынок,
квалифицированный персонал,
осуществляющих
сервисное
обслуживание, наличие соответствующих лицензий и разре-
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шений, например, на пропуск
частот для сотовых компаний
или на осуществление работ
на объектах высокой категории
опасности – объектах ядерной
энергетики – для сервисных и
строительных компаний, а также
наличие эффективной профессиональной информационной и
клиентской базы.

ную продукцию, её производство и
реализацию, то, естественно, предположить, что развитие этой компании будет происходить под воздействием тех же ресурсных факторов
определяющих конкурентоспособность любой компании с одной стороны, а с другой стороны – под воздействием специфических факторов
инновационного потенциала.

Если гипотетически представить инновационную компанию, которая
осуществляет и разработку научной документации на инновацион-

В нашем случае мы также выделяем
группу финансовых факторов, являющимися ключевыми в любой компании (см. рис. 3).

Рис. 3. Ключевые факторы роста стоимости инновационных компаний

В группе факторов инновационного
потенциала и инновационного развития важно выделить наличие научной и экспериментальной базы,
а также уровень информационного
и программного обеспечения процесса создания, производства и
реализации инновационного продукта (см. рис. 4). При этом следует
постоянно следить за эффективностью действия этих факторов: эф-

фективностью отдельных инновационных проектов и эффективностью
всей инновационной деятельности,
которая может выражаться и в количестве запатентованных в России
и за рубежом инновационных продуктов, и в количестве внедренных
в массовое производство инновационных продуктов, и в динамике
чистого денежного потока от реализации инновационных проектов.
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Группа ресурсных факторов, влияющих на стоимость инновационной
компании – это, исходя из модифицированной производственной
функции, основные факторы производства, формирующие её стоимость:
Ct = (Чt Фt Mt) , где
Ct – стоимость инновационной компании в момент времени t;
Чt – количество творческого персонала в момент времени t;
Фt – стоимость инновационного
оборудования, и используемого для
создания инновационных продуктов
в момент времени t;
Mt – величина материальных
средств, используемых для создания
инновационных проектов в момент
времени t.
Задача состоит в том, чтобы максимизировать стоимость инновационной компании (Ct) при оптимальных
составляющих: численности персонала (Чt), основных средств (Фt) и
материальных средств (Мt).
Таким образом, оптимальные значения основных факторов производства обеспечат максимальные
значения стоимости бизнеса.

Рис. 4. Факторы инновационного
потенциала и инновационного развития

К данной группе ресурсных факторов
примыкают факторы организационно-управленческого потенциала
компании, которые обеспечивают
эффективность её ресурсов, маркетинговые факторы, обеспечивающие
успех в реализации инновационной
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продукции и инвестиционные факторы, являющиеся ключевыми источниками создания, производства и реализации инновационной продукции
(см. рис. 5).

Рис. 5. Ресурсные факторы роста
стоимости инновационной компании

Следует, однако, помнить, что «резкое повышение стоимости акций
ряда высокотехнологических компаний, таких как Dell, Oracle, Cisco
и др., произошло не за счет увеличения стоимости основного капитала, а за счет прироста интеллектуального капитала компании».
Для выявления финансовых факторов роста стоимости инновационных компаний необходимо в рамках
стоимостного менеджмента исследовать финансовые аспекты создания и реализации инновационной
продукции в компании.
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Технология создания инновационной продукции на предприятии
начинается с научного исследования, которое заканчивается подготовкой отчета о научном исследовании, в котором приводятся
описание продукта и принципы его
функционирования и другие параметры. Затем, по этому описанию,
проектировщики разрабатывают
подробную рабочую документацию, по которой создается экспериментальные образцы инновационной продукции. На третьем этапе в
производственном блоке осуществляется создание продукта в массовом порядке. На четвертом этапе,
в торговом доме производится реализация продукции и оказывается
соответствующие сервисные услуги
клиентам. Таким образом, полный
цикл создания и реализации инновационной продукции состоит из
четырех основных этапов:
1. Научного исследования в научном центре.
2. Создание экспериментальных образцов в конструктором блоке.
3. Этап массового производства в
производственном блоке.
4. Реализация
инновационной
продукции в сбытовом блоке.
На каждом этапе создания и реализации инновационной продукции
необходимо осуществлять финансирование работ, поэтому выделим
в инновационной компании финансовый центр (см. рис. 6).
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Рис. 6. Общая организационная структура управления инновационной компанией

В рыночной экономике целесообразно организационным структурам,
приведенным на рис. 6, придать статус самостоятельных хозрасчетных
бизнес-единиц, которые функционируют на принципах самоокупаемости. В таком случае вероятность того,
что инновационная компания будет
высокодоходной, становится значительно выше. Ниже рассмотрим
функциональную деятельность этих
бизнес-единицу, связанную с формированием их стоимости. Начнем с научного центра.
Основной его деятельностью является создание научной документации по инновационному продукту
и продажа по трансфертной цене
конструкторскому центру. При этом
финансирование научных исследований может вестись их нескольких
источников:

• капитала, выделенного вначале и
накопленного в ходе функционирования Научного центра (центр
имеет право с согласия и на условиях руководителя инновационной компании продавать свои
разработки внешним клиентам);
• долга перед Финансовым центром;
• внешних кредитов (взятых по согласованию с руководством инновационной компании);
• других источников (государственные заказы и гранты, частные заказчики: спонсорская помощь и пр.).
Научный центр (как и все другие бизнес-единицы) имеет в своем распоряжении соответствующий научный
персонал и имущество (объекты недвижимости, компьютеры, оборудо-
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вание, материалы и пр.), а также денежные средства, необходимые для
осуществления своей деятельности.
Научный центр, кроме своей основной научной деятельности, закупает
на соответствующем рынке необходимое для исследований оборудование, сырье и материалы на собственные денежные средства. Создав
документацию на инновационный
продукт, Научный центр патентует её
и продает Конструкторскому центру
по трансфертной цене. Трансфертная цена на эту документацию формируется, исходя из рыночных данных
и экономических отношений внутри
инновационной компании, Денежные средства от продажи поступают на счет Научного центра из этих
денежных средств (а также средств
долгового финансирования) выплачивается заработная плата научным
работникам, приобретаются у Торгового дома компании (или на внешнем
рынке) необходимое оборудование,
сырье и материалы и формируется
прибыль Научного центра.
Денежный поток собственного капитала Научного центра является
составной частью денежного потока всей инновационной компании.
Таким образом, Научный центр является отдельной бизнес-единицей
инновационной компании и всегда
можно оценить фундаментальную
стоимость этой бизнес-единицы,
её динамику для того, чтобы определить её долго и вклад в общую
фундаментальную стоимость инно-
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вационной компании. Это обстоятельство позволяет учитывать и
анализировать риски научной деятельности Центра и осуществлять
управление его стоимостью.
При этом под пристальным вниманием оказываются суммы и стоимость
долгового заимствования из Финансового центра (или от внешнего кредитора), а значит и сроки создания
научной продукции, так как именно
от них зависят сроки возврата, а,
главное, стоимость заимствуемых
финансовых средств (при этом, мы
помним главное условие увеличения
стоимости компании и любой из её
бизнес-единиц: рентабельность инвестированного капитала должна быть
выше средневзвешенной стоимости
собственного и заемного капитала).
Важное значение также придается
анализу фонда заработной платы
научных работников, так как величина заработной платы составляет
большую долю в структуре финансовых затрат Научного центра.
Основной деятельностью другой
бизнес-единицы – Конструкторского центра – является доведение
научной документации по инновационному продукту до рабочих
чертежей, по которым в Производственном центре будут выпускать
этот продукт в массовом порядке.
Финансовый аспект деятельности в
Конструкторском центре почти ничем не отличается от того, который
реализуется в Научном центре. Поэтому специалисты по управлению
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стоимостью также должны внимательно анализировать стоимость,
суммы и сроки долгового финансирования Конструкторского центра,
фонд заработной платы его работников и трансфертную цену, по
которой готовая конструкторская
документация продается Производственному блоку и внешнему Заказчику (по согласованию с руководством инновационной компании).
Производственный центр в инновационной компании самый крупный по
масштабу и самый сложный в управлении. Он покупает у Торгового дома
компании необходимые оборудование, сырье и материалы, производит
инновационный продукт в массовом
порядке и продает его по трансфертной цене Торговому дому инновационной компании или внешнему
клиенту (также по согласованию с
руководством компании).
При этом факторами формирования стоимости данной бизнес-единицы является:
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На основе будущего чистого денежного потока и ставки дисконтирования, рассчитанной с учетом производственных рисков, определяется
фундаментальная стоимость Производственного центра и долга её
в общей фундаментальной стоимости инновационной компании.
Главным коммуникационным органом инновационной компании
является Торговый центр, который имеет в своем составе транспортную составляющую. Торговый
центр осуществляет надежное и
качественное обеспечение всех
бизнес-единиц инновационной компании оборудованием, сырьем и
материалами, реализует готовую
инновационную продукцию, складские и транспортные функции, проводит маркетинговые исследования
соответствующего инновационного
продукта.
Источниками финансирования Торгового дома является:

• цены приобретения оборудования, сырья и материалов;

• собственные средства Торгового дома, сформированные за
счет своей деятельности;

• цена продажи готовой инновационной продукции;

• долг перед Финансовым центром.

• длительность производственного цикла;

Обеспечение всех бизнес-единиц
компании необходимым оборудованием, сырьем и материальными запасами осуществляется на
основе их заявок, по заранее согласованным и утвержденным руководством трансфертным ценам.
Покупка оборудования, сырья и

• стоимость долгового финансирования производственного
процесса;
• эффективность использования
основных средств, материальных ресурсов и персонала.
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материалов для бизнес-единиц компании производится Торговым домом по рыночным ценам. Денежные
ресурсы из финансового центра
компании привлекаются по мере
необходимости по заранее согласованной стоимости и согласованным другим условиям кредитования.
Заработанная Торговым домом
прибыль, как и прибыль других бизнес-единиц инновационной компании, служит базой для уплаты налогов компании.
Денежный поток Торгового дома
формируется не только от его основной (торговой) деятельности,
но и от инвестиционной деятельности – от вложений в складскую недвижимость и в автопарк. Торговый
дом, имея обязанности обеспечивать всем необходимым бизнесединицы инновационной компании,
он имеет также право обслуживать
сторонних клиентов.
Долговое финансирование всех бизнес-единиц инновационной компании
осуществляет финансовый центр. Основными его функциями являются:
1. Привлечение денежных ресурсов по минимальной стоимости
из внешних источников и оптимальной стоимости из внутренних источников;
2. Обеспечение денежными ресурсами по оптимальной стоимости
всех;
3. Размещение свободных средств
в высокодоходные и ликвидные
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активы на внешнем финансовом
рынке.
Определение стоимости выдаваемых
бизнес-единицам денежных ресурсов
производятся, исходя из стоимости
привлекаемых извне ресурсов и доходности этих бизнес-единиц. Эти же
параметры учитываются и при определении других условий кредитования: объемов, сроков возврата долга
и условий его реструктурирования. В
целом работа Финансового центра
очень сходна с деятельностью банка:
привлечение денежных средств с как
можно низкой стоимостью и размещение по согласованной с бизнесединицами оптимальной для них стоимости. Финансовый центр не только
кредитует бизнес-единицы, но и заимствует у них свободные средства.
В составе финансового центра входит группа специалистов, которая
определяет трансфертные цены на
все товары, находящие в обороте
внутри инновационной компании.
Причем через процедуру определения трансфертных цен можно существенно влиять на деятельность всех
бизнес-единиц инновационной компании и тем самым обеспечивать их
оптимальную эффективность и максимальную эффективность, а значит
и стоимость всей компании. Эта же
группа специалистов осуществляет
финансовый контроль и разрешает
финансовые споры внутри компании.
Таким образом, основной целью
Финансового центра является бесперебойное обеспечение всех биз-
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нес-единиц компании финансовыми средствами; тогда как главной
целью – эффективное управление
стоимостью всей инновационной
компании.
Доходы Финансового центра формируются в основном за счет:
1. Процентных платежей по кредитным договорам с бизнес-единицами компании, а также штрафов по ним;
2. Платежей от размещения свободных финансовых средств инновационной компании;
3. Амортизационные отчисления,
на находящихся в распоряжении
Финансового центра основных
средств;
4. Разницы процентных ставок по
выданным и привлеченным суммам.
Расходы Финансового центра складываются, в основном из следующих статей:
• процентным платежам по договорам заимствования с бизнес-единицами компании (эти
процентные ставки обычно ниже
ставок по кредитным договорам
с бизнес-единицами);
• процентным платежам по договорам внешнего заимствования;
• затраты на заработную плату персонала, на содержание
имущества, на коммунальное и
транспортное обслуживание;
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• прочие расходы;
• налоги (повышение доходов над
расходами позволяет сформировать прибыль финансового
центра).
Рассматривая группу финансовых
факторов роста стоимости инновационной компании, на наш взгляд,
целесообразно её разделить на две
подгруппы (см. рис. 7): факторы роста
эффективности компании и факторы
роста добавленной стоимости. На
рис. 6 представлены эти две подгруппы. К числу факторов роста эффективности компании мы отнесли рост
нормы прибыли, рост рентабельности активов, рост ликвидности активов, рост производительности труда.
К числу факторов второй подгруппы
– факторов роста добавленной стоимости компании – рост рентабельности инвестированного капитала,
снижение стоимости привлеченного
капитала, оптимальное соотношение
собственных и заемных средств, рост
общей оборачиваемости капитала,
рост оборачиваемости задолженности и рост собственных оборотных
средств. Именно эти факторы обеспечат рост добавленной стоимости
компании.
Ключевые показатели эффективности факторов, формирующих стоимость инновационных компаний
Отдельные факторы, формирующие стоимость инновационной компании, могут выражаться различными показателями. Например, такой
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•. квалификацией научных
работников;
•. количеством запатентованных
инновационных
продуктов и другими показателями. Поэтому при
выборе основного показателя, характеризующего
данный фактор, мы руководствовались принципом
максимального
влияния
его на уровень стоимости
инновационной компании.
Так, из трех вышеназванных
показателей мы выбрали последний – третий показатель
– количество запатентованных продуктов, так как именно
этот показатель характеризует конечный результат научной деятельности и его положительная динамика говорит
о потенциальной возможности увеличения стоимости инновационной компании.

В табл. 1 приведены факторы, влияющие на стоимость
инновационной компании,
и основные показатели,
характеризующие их эффективность.
Постоянный
Рис. 7. Финансовые факторы роста стоимости
анализ
этих
показателей
и
инновационной компании
эффективное
управление
ими позволит обеспечить
важный фактор формирования сто- стабильный рост стоимости инноваимости как наличие научной базы ционной компании. Рост стоимости
может быть выражен:
компании повышает конкуренто• численностью научных работни- способность компании и её инвестиционную привлекательность.
ков;
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Таблица 1

Наличие научной базы

Количество запатентованных
инновационных продуктов (динамика по годам)

Наличие экспериментальной
базы

Количество инновационных продуктов, внедренных в массовое
производство (динамика по
годам)

Полнота программного обеспечения
Совершенствование инновационной продукции

Создание материальных
условий
Создание психологических
условий
Повышение рентабельности
инновационного продукта
Наличие необходимых финансовых ресурсов

Технический потенциал

Кадровый потенциал

Материальный потенциал

Коэффициент информационного
обеспечения (Отношение количества сбоев к количеству всей
запрашиваемой информации)
Коэффициент программного
обеспечения
Темп изменения инновационной
продукции (Отношение годовых
новшеств к общему количеству
инновационных продуктов)
Средняя заработная плата
персонала компании
Наличие гибких графиков работы компании
Уровень рентабельности инновационного продукта
Коэффициент обеспечения
финансовыми ресурсами (Отношение недостающих финансов
к общей сумме финансовых
средств компании)
Фондоотдача основных средств
(Отношение объема продаж к
среднегодовой величине основных средств)
Производительность труда
(Отношение объема продаж к
численности персонала)
Материалоемксть инновационной продукции (Отношение стоимости материальных ресурсов к
объему продаж инновационной
продукции)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Стоимость инновационной компании

Полнота информационного
обеспечения

Показатели, характеризующие факторы роста стоимости инновационной компании

Факторы инновационного потенциала и инновационного развития
Ресурсные факторы роста стоимости инновационной компании

Факторы роста стоимости инновационных компаний

Основные факторы стоимости инновационных компаний
и ключевые показатели их эффективности
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Объем продаж инновационной
продукции

Инвестиционный потенциал

Величина внутренних и внешних
источников финансирования

Повышение рентабельности активов
Рост ликвидности
активов

Рост производительности труда
Рост рентабельности
инвестированного
капитала
Снижение стоимости привлеченного
капитала
Оптимизация соотношения собственного и
заемного капитала
Рост общей оборачиваемости капитала
Рост оборачиваемости
задолженности

Рост собственных оборотных средств

Прибыль
Рентабельность активов (отношение прибыли к активам
компании)
Коэффициент текущей ликвидности (Отношение стоимости
оборотных средств к величине
краткосрочной задолженности)
Производительность труда
Рентабельность инвестированного капитала
Стоимость привлеченного
капитала
Оптимальное соотношение собственных и заемных средств
Оборачиваемость капитала
(Отношение объема продаж к
валюте баланса)

Стоимость инновационной компании

Рост прибыли

Показатели, характеризующие факторы роста стоимости инновационной компании

Прибыль

Факторы роста эффективности компании

Управленческий потенциал
Маркетинговый потенциал

Факторы роста

Финансовые факторы роста стоимости инновационной компании

Факторы роста стоимости инновационных компаний

Окончание таблицы 1

Коэффициент общей задолженности (Отношение объема продаж к среднегодовой задолженности)
Величина собственных оборотных средств (Разница между
собственным капиталом и внеоборотными активами)

Примечание:
1. Все показатели, исчисляются на разные периоды времени: год, квартал, месяц.
2. Одни и те же показатели могут рассчитываться и в натуральном и в стоимостном выражении.
3. Показатели рассчитываются как для всей инновационной компании, так и для её отдельных
бмзнес-единиц.
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Таким образом, целью системы
управления инновационной компанией является повышение её эффективности путем принятия управленческих решений с точки зрения
роста стоимости компании.
Заключение
Инновационная стратегия развития страны в последние десятилетия
стала основой её устойчивого экономического роста. Руководство
нашей страны, провозгласив тезис об инновационном развитии
страны, пока, к сожалению, недостаточно прикладывает усилий для
достижения этой цели (если не считать затраты на создание центра
«Сколково», который несомненно
не решит проблемы инновационного развития страны).
Отечественный бизнес по собственной инициативе также не желает
использовать новые технологии и
создавать инновационные предприятия, так как это сопряжено с значительными затратами, с большими
рисками и они менее прибыльные,
особенно на первом этапе. Для
бизнеса более предпочтительным
и доходным является традиционные
добыча полезных ископаемых, торговля, строительство, связь и сборка импортных автомобилей, компьютеров и других гаджетов, т.е. те
сферы бизнеса, на которые есть постоянный спрос на рынке. Спроса
же на инновационную продукцию в
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России пока нет. И даже, если случится чудо (кончится в наших недрах
нефть и газ), инновационное развитие в стране не произойдет, так как
для его осуществления необходимы
предпосылки, которые создаются
многими десятилетиями: во-первых,
наличие творчески мыслящих молодых ученых и инженеров, во-вторых,
наличие спроса на инновационную
продукцию, в-третьих, создание
в стране инновационной инфраструктуры (дома детского творчества, чтобы с детства формировать
у детей творческое мышление, научные центры при предприятиях,
НИИ при крупных корпорациях,
венчурные компании, информационная инфраструктура). Это не
может быть создано без мощной
государственной финансовой поддержки.
Всем государственным корпорациям целесообразно планировать все
увеличивающуюся год от года долю
инновационной продукции в виде
госзаказа и создавать каналы ее
сбыта в нашей стране и за рубежом.
Причем вся инновационная инфраструктура должна финансироваться,
в основном, за счет государственных и частных инвестиций, а не выводиться из страны (можно же объявить
финансовую амнистию и на пять лет
освободить от налогообложения
все доходы, полученные от продажи
инновационной продукции, а также
предусмотреть другие льготы).
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Ольга РЫБАКОВА, Александр СЕНИН

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ
КАК ФАКТОР УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье анализируются проблемы, возникающие как следствие высокозатратного характера современной отечественной экономики, которые послужили предметом рассмотрения на 27-м Заседания КСИИ. Рассмотрены пути формирования
механизма управления издержками при создании инновационной модели экономического роста. Принятый правительством курс на снижение издержек должен стать
ключевым внутренним фактором ускоренного развития отечественной экономики,
сдерживающим инфляционные процессы, обеспечивающим конкурентоспособность
в глобальной экономической системе и стимулирующим поступление долгосрочных
иностранных инвестиций.
The article analyzes the problems arising as a consequence of the nature of modern highcost domestic economy, which served as the subject of consideration at the 27th meeting of
FIAC. The ways of the formation mechanism of cost management to create innovative models
of economic growth. Adopted by the government’s policy of reducing costs should be a key
internal factor of accelerated development of the domestic economy, restraining inflation,
ensuring competitiveness in the global economic system and stimulates the long-term foreign
investment.
Ключевые слова: ускоренное развитие отечественной экономики, конкурентоспособность, глобализация экономики, ресурсосбережение, механизм управления издержками.
Key words: accelerated development of the domestic economy, competitiveness, globalization
of the economy, resource, mechanism of cost management.
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Поступательное развитие российской экономики во
многом зависит от происходящих глобальных процессов. Перед страной стоит задача продолжить
создание условий для формирования высокотехнологичных и наукоемких отраслей во всех сферах,
решение проблемы ресурсосбережения, повышение доли выпуска конкурентоспособного наукоемкого продукта, и, в конечном счете, достижение
качественного роста. Эти вопросы рассмотрены
на 27-м заседании Консультативного совета по
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иностранным инвестициям (КСИИ)
в России 1. Как отдельные направления на ближайшую перспективу
обсуждались пути, позволяющие
привлечь иностранные инвестиции
в реальный сектор экономики и в
развитие инфраструктуры.
Вместе с тем, на заседании отмечено, что законы рыночного хозяйствования выдвигают на первый план проблему снижения издержек, поскольку
в реальности рост цен на тарифы
естественных монополий приводят к
лавинообразному эффекту – неконтролируемому повышению цен на
предметы массового потребления. В
результате высокозатратный характер современной отечественной экономики, сохранение из года в год тенденции роста издержек производства
и обращения выступает не только
причиной низкой конкурентоспособности товаров российских производителей, но и повышения уровня
инфляции в стране, и как следствие
– сокращается приток иностранных
инвестиций.
Проблема замедления темпов роста отечественной экономики и
особенно её производственного
сектора, а также снижения уровня
потребительского спроса не нова,
но впервые рассматривается в кон-

5’2013

тексте эффективного использования издержек. На упомянутом заседании премьер-министр Российской
Федерации Д.А. Медведев заявил:
«Несколько позиций я хотел бы обозначить как приоритеты. Первое,
что хотел бы сказать: конечно, мы
будем уделять внимание снижению
издержек в экономике. Дело это
трудное, как показал опыт предшествующих лет, тем не менее, нами,
то есть Правительством, приняты
решения о замораживании на год
рост цен на тарифы естественных
монополий, а в дальнейшем, уже в
2015 и 2016 годах, этот уровень будет ограничен уровнем инфляции» 2.
При этом он подчеркнул, что важны
не только темпы роста, но и его качество, структура российской экономики, способность обеспечить
модернизацию.
Нужно отметить, что вопросы ресурсосбережения обсуждались на
высоких форумах и ранее. Например, проблема низкой энергоэффективности, как имеющая стратегическое и приоритетное значение
для российской экономики, рассматривалась ещё в 2010 году в качестве приоритетного направления
деятельности Консультативного совета (КСИИ) 3.

1
27-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России. 21
октября 2013 г.
2
http://premier.gov.ru/news/7646
3
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentPolicy/doc091225_1221
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Однако до сих пор значимых решений не принималось, конкретной
привязки к срокам реализации и
непосредственно исполнителям не
было, поскольку в течение последних лет, в период достаточно активного посткризисного подъема национальной экономики, повысился и
внутренний потребительский спрос,
и внешнеторговый оборот и совершенно другие факторы влияли на
рост экономики. В настоящее время
отмечается стагнация по указанным
позициям, поэтому целесообразно
использовать имеющиеся и разработать новые подходы к созданию
механизма экономного использования природных ресурсов.
За прошедший период принято
ряд мер по укреплению институтов
денежно-кредитной и бюджетной
политики, однако основные риски,
воздействующие на приток иностранных инвестиций, сохранились,
поскольку связаны с низким уровнем диверсификации структуры экономики и высокой долей экспорта
энергоносителей,
составляющей
две трети товарного экспорта страны. Такое положение губительно
сказывается на развитии промышленного сектора, где прирост объема производства за девять месяцев текущего года составляет лишь
0,1%, а инвестиции сократились по

1
2
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сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4%.
Сохраняющаяся длительный период тенденция неконтролируемого
роста издержек производства и
обращения в связи с удорожанием
стоимости материальных ресурсов,
в том числе энергозатрат, расходов
на оплату труда и трансакции, ростом процентных ставок за пользование кредитом усугубляется ещё
недостаточными инвестициями в
инновационные факторы развития.
Стагнация в промышленности в
большей степени способствует увеличению затратной составляющей,
в структуре которой материальные
расходы достигают 70%, расходы
на оплату труда от 14 до 18%, а
амортизационные отчисления варьируют в диапазоне от 3 до 7% 1.
Это напрямую влияет на конкурентоспособность национальной экономики, которая после прорывного
2009 года, кода занимала 51 строку в Рейтинге глобальной конкурентоспособности, в каждый последующий год постоянно теряла свои
позиции, и в 2013 году опустилась
на 67 место 2.
Развитие отечественной экономики
во многом зависит от происходящих
глобальных процессов. К формированию единой мировой сетевой

http://www.gks.ru/
http://gtmarket.ru/news/2012/09/05/4949
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рыночной экономики привели такие
факторы, как транснационализация
финансовых рынков; развитие системы транспорта и связи; развитие
IT-технологий, возросшее влияние
потребителей на законодательные
органы и снижение торговых барьеров; ускорение инновационных
процессов; стремительное развитие производства в странах с низкими издержками на материальные
и трудовые ресурсы. Но ведущая
роль в процессе глобализации
все-таки отводится росту международной торговли и перемещению
капитала.
Конкуренция со стороны зарубежных производителей привела к резкому повышению стандартов качества продуктов в услуг, увеличению
скорости реакции на внешние изменения. Глобализация экономики
предопределяет постоянные инновации и повышение уровня обслуживания потребителей, сокращение издержек и время разработки
новых продуктов, приносящих основную массу доходов корпорации.
Но растущая глобализация обладает и негативным качеством – способностью к разрушению устойчивой экономической системы, что
ещё острее обозначило срочность
и необходимость в выработке новых
подходов при использовании мировых достижений в управлении, в том
числе издержками, обеспечивающих экономию ресурсов и стимулирующих поступательное развитие
промышленного потенциала.
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В результате конкурентной борьбы
изменяются технологии, потребности и возможности, финансовые
и инвестиционные стратегии государств и корпораций. При этом
на первый план выходит задача
сохранения достигнутого уровня
эффективности бизнеса и занимаемого сегмента товарного рынка
путем оптимизации и сокращения
издержек производства и обращения, затрат на трансакции. И
на этой основе должна формироваться идеология достижения роста
собственных финансовых ресурсов
корпораций. Природные материальные и трудовые ресурсы ограничены, человечество обязано использовать их более рационально.
Издержками необходимо управлять
на основе профессионально подуманного комплекса мер, экономических расчетов и обоснований. Имея четкое представление о
динамике издержек организации,
тенденции в их изменении, можно
с достаточно высокой степенью достоверности планировать будущие
доходы и результаты деятельности.
Рациональное управление издержками снижает налоговую нагрузку,
что также положительно влияет на
экономику бизнеса.
В настоящее время имеются практически все условия для того, чтобы
стимулировать ускоренное развитие российской промышленности:
сформирована институциональная
среда деятельности отраслей и
корпораций, поддерживается ин-
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тенсивный рост организованного
финансового рынка России, других
сопряженных отраслей, модернизируются транспортные магистрали,
соответствуют мировому уровню
информационные технологии. И,
как ни парадоксально, снижение
издержек сдерживает инфляцию,
регулирует приток капитала и ускорение инвестиционных процессов и
способствует ускорению встроенности отечественной экономики в
мировую глобальную экономическую систему. В этой связи усиливается значение экономии издержек
как основополагающего фактора
и для государства, и для промышленных корпораций. И не только
в части экономии ограниченных
природных и трудовых ресурсов.
Управление издержками позитивно
сказывается на повышении эффективности деятельности корпораций,
способствует их самообеспечению
финансовыми ресурсами посредствам возможности реинвестирования возросшей доли прибыли.
Мировой опыт показывает, что
экономический рост корпораций
сопровождается, прежде всего, качественным развитием, направленным на оптимизацию расходования
ресурсов. В условиях их ограниченности реализация цели деятельности организаций сочетает политику
роста бизнеса, в том числе и за счет
инновационной составляющей, с
его качественным развитием, что
достижимо только при эффективном
управлении издержками. Для отече-
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ственной экономики эта проблема
имеет народнохозяйственную значимость.
Характерной особенностью экономики западных стран является развитие промышленности в основном
за счет системы использования интенсивных факторов производства,
ведущая роль в которой отводится
снижению затрат. При этом материальные издержки в промышленности развитых стран в 2–3 раза
ниже, а оплата труда и амортизация значительно выше, чем в России.
Именно на этой основе достигается
высокий уровень финансовой эффективности и инвестиционной привлекательности корпораций.
Правительством России принят курс
на снижение издержек, отправной
точкой которого явилось решение
о замораживании на год рост цен
на тарифы естественных монополий и ограничение их в дальнейшем
уровнем инфляции. Поддержка этого курса со стороны корпораций
может быть выражена в использовании различного управленческого инструментария, позволяющего
оптимизировать издержки на всех
стадиях хозяйственного бизнес-цикла, от производственного до инновационного.
Рассматривая проблему управления издержками в таком аспекте
целесообразно отметить, что динамично развивающаяся финансовая наука в настоящее время
обусловила создание достаточно
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стройной системы в трех основных
сферах финансового менеджмента:
инвестиции, финансирование активов и управление активами. Однако финансовый менеджмент может
реализоваться при управлении как
финансовыми процессами и ресурсами (принятие решений в области
привлечения и инвестирования финансовых ресурсов, регулирование дебиторской и кредиторской
задолженностью, структурой и
размещением капитала), так и в
области комплексного корпоративного менеджмента издержек
предприятия,
обеспечивающего
рост чистой прибыли, финансовых
ресурсов и, соответственно, инвестиционную привлекательность.
Первое направление финансового менеджмента связано с управлением среднесрочными и долгосрочными финансовыми проектами
и выступает как финансовый менеджмент капитала. Глобализация экономики послужила важным
обстоятельством для организации
второго направления – финансового менеджмента издержек, идея
создания которого заключается в
формировании противозатратного
механизма, побуждающего к сокращению издержек и достижению
стабильности финансового состояния на уровне организации и сни-
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жению инфляционных процессов на
уровне государства. В настоящих
условиях финансовый менеджмент
призван решать всё больше проблем, связанных с сохранением и
поддержанием уровня эффективности хозяйствования организации.
Именно финансовый менеджмент
издержек, как отдельное направление управленческой деятельности в
корпорации способен переориентировать политику с количественного роста бизнеса на его качественно-инновационное развитие.
Актуальность этой проблемы в текущем и стратегическом аспекте подтверждается П. Друкером: «…менеджмент должен осуществляться,
прежде всего, на основании постоянного, систематического и целенаправленного снижения издержек
производства при непрерывном
улучшении качества товаров и обслуживания. Другими словами, менеджмент нужно ориентировать на
укрепление положения компании в
отрасли, а не на рост объёмов производства» 1.
Реализация намеченных стратегий
по выполнению задачи динамичного развития рыночной экономики России в течение последней
четверти века позволила достичь
определенного уровня развития

1
Питер Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке / Challenge management in 21 century. М.:
«Вильямс», 2007. – С. 7.
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страны, в основном соответствующего ведущей мировой державы XXI
века. Статистика свидетельствует
об этом, поскольку в рейтинге стран
и территорий по размеру ВВП мы
занимаем 8-е место 1. Этому способствовало много факторов, в том
числе и востребованность новых
экономических инструментов менеджмента, связывающих воедино
создание потока технологических
процессов и ресурсов, сокращающих потери и позволяющих корпорации успешно позиционировать
на рынке созданную ценность.
За достаточно короткий период
формирования науки об управлении финансами произошла смена
воззрений на менеджмент, его роль
в ускоренном развитии экономики государства и на институты регулирования. Вслед за созданием
функционального общего менеджмента последовало выделение
отдельного направления финансового менеджмента корпораций как
специальной области, связанной с
регулированием движения финансовых ресурсов и финансовых отношений; затем вопросы управления инвестициями были объединены
в инвестиционный менеджмент;
разработка действий по повышению результативности по сравнению с конкурентами привела к

1

127

формированию
стратегического
менеджмента; повышение конкурентоспособности корпораций на
основе минимизации возможных
потерь содействовало появлению
риск-менеджмента и т.д.
В настоящее время завершается
разделение финансового менеджмента на две подсистемы: подсистему управления долгосрочными
финансовыми вложениями и подсистему регулирования внутренних
производственных отношений, связанных с оптимизацией издержек и
минимизацией потерь. При таком
подходе финансовый менеджмент
издержек представлен как инструмент управления внутренними организационно-хозяйственными
и
финансовыми отношениями структурного подразделения хозяйствующего субъекта, включающий механизмы повышения эффективности
деятельности на основе интенсификации и экономного использования
природных, материальных, трудовых, инновационных, информационных и других ресурсов.
Управление издержками логично
включается в структуру финансовых
отношений корпорации и строится на концептуальных принципах,
раскрытых ниже. Организация финансово-хозяйственной деятельности на основе предложенных ниже

http://gtmarket.ru
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принципов построения финансового менеджмента издержек в корпоративной структуре поможет
снять много проблем системного
характера, поскольку эффективная деятельность первичного звена
экономики гарантирует ускоренное
развитие государства и создает
долгосрочные
фундаментальные
основы
конкурентоспособности.
Принцип самообеспечения хозяйственной деятельности заключается в способности формирования
основного и оборотного капитала
организации за счет собственных
источников в виде чистой прибыли и
амортизации. Принцип соединения
потока ресурсов и процессов строится на основе расчета оптимальной длительности операционного,
производственного и финансового
процесса, обоснованных норм расхода ресурсов и приоритета стратегических целей перед текущими
задачами. Принцип институциализации отношений с партнерами по
бизнесу означает построение связей на основе действующего законодательства, нормативно-правовой базы, без нетрадиционных
схем движения денежных потоков и
в рамках взаимовыгодного сотрудничества; устанавливает порядок
взаимоотношений с партнерами
и степень ответственности за возникшие потери. Принцип достижения качественного развития и
укрепления позиций на финансовом и товарном рынке органично
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сочетается с бережливым отношением к материальным ресурсам,
решением проблемы защиты от
загрязнения окружающей среды и
повышения качества товаров и услуг. Предполагает использование
опыта, методологии, инструментов
и культуры создания, приобретения,
хранения, а также инновационных
технологий, оптимизирующих расходование ограниченных ресурсов.
Принцип стандартизации внутренних финансовых отношений предусматривает разграничение функций
взаимозависимости между структурными подразделениями и установление соподчиненности, степени и показателей ответственности
за максимизацию дохода, прибыли
или снижение издержек. Принцип
интеграции в общую систему управления корпорацией устанавливает
необходимость учета влияния процессов, происходящих на предприятии, на финансовые потоки, издержки и результаты.
Финансовый менеджмент издержек
выступает как базовый элемент при
создании инновационной модели
экономического роста корпорации,
обеспечивающей финансовыми ресурсами смену поколений техники
и технологии, и служит инструментом извлечения дифференциального научно-технического дохода
– «технологической квазиренты»,
что выражается в существенном
превышении прибыли в результате более высокой эффективности
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производства и снижения затрат.
Концептуальный подход предусматривает решение задачи использования механизма оптимизации
издержек, перманентного достижения наилучшего варианта действий,
способствующего получению планируемого либо прогнозируемого
результата и эффективности при
минимальном расходе ресурсов.
Управление издержками способствует одновременному решению
важнейших задач и направлено на
достижение финансовой стабильности за счет применения противозатратных механизмов.
В завершении нужно сказать, что
условиями ускоренного развития
экономики могут быть самые разные факторы: это и поддержка доступа на рынки зарубежных стран,
и поддержка экспорта, повышение
доступности энергетической инфраструктуры, совершенствование
таможенного администрирования и
налогового законодательства, наконец, эффективная логистика. Но
эти факторы в определенных условиях носят ограниченный характер,

поскольку определяются внешней
экономической средой. И только
ориентированность Правительства
и бизнеса на снижение издержек
и рост производительности труда
выступают главными внутренними
факторами ускоренного развития
отечественной экономики, которые
в масштабах государства сдержат
инфляционные процессы, и выступят
основным драйвером роста социально направленной экономики и
стимулом для привлечения долгосрочных иностранных инвестиций.
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Сергей СЕЛЕЗНЕВ

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Рассматриваются вопросы, раскрывающие общие тенденции, характерные для
проводимой налоговой политики, в странах-членах организации экономического сотрудничества (ОЭСР), и в отечественной экономике. Основу механизма налогообложения составляет налоговая политика государства, которая в настоящее время, в
период замедления темпов экономического роста, направлена на поддержку реального сектора экономики, оживление инвестиционных процессов и сохранения макроэкономической стабильности. Решение проблемы оптимизации налоговых изъятий в
экономике имеет важное значение для достижения паритета между общественными, корпоративными и личными интересами в области налогообложения.
The questions that reveal the general trends of the ongoing fiscal policy in member
Organization for Economic Cooperation (OECD), and in the domestic economy. Basis of
the mechanism of taxation is the tax policy of the state, which is currently in a period of
slowing economic growth, aimed at supporting the real economy, the revival of investment
processes and maintaining macroeconomic stability. Solving the problem of optimization of
tax exemptions in the economy is essential for achieving parity between public, corporate and
personal interests in the field of taxation.
Ключевые слова: налоговая политика, механизм налогообложения, уровень налоговой нагрузки, меры поддержки реального сектора экономики, ставки корпоративного налога на прибыль, экономический рост.
Key words: tax policy, taxation mechanism, the level of the tax burden, measures to support
the real sector of the economy, the corporate tax rate on profits, economic growth.
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Залогом развития и основой стабильного положения отечественной экономики служит эффективная
деятельность компаний реального сектора экономики и согласованность целей, задач и действий администрирующего аппарата органов управления и
хозяйствующих субъектов. В этом случае постоянно
повышается корпоративная деловая активность,
эффективность деятельности и привлекательность
бизнеса, увеличивается выручка, стоимость имущества, значительно возрастают налоговые платежи
даже при неизменном уровне налоговой нагрузки.
Одновременно, как неукоснительное следствие эффективной деятельности хозяйствующих структур,
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выступает увеличение доходной
части консолидированного бюджета страны, что позволяет своевременно выполнять обязательства
по выполнению государственных
социально-экономических задач,
правительственных программ и других функций государства и местного
самоуправления.
Даже незначительное нарушение
макроэкономической стабильности
влечет за собой замедление деловой
активности на рынке, снижение рентабельности, и сокращение размера
поступлений налоговых платежей, и,
соответственно, бюджетных ресурсов. Наполняемость государственного бюджета за счет использования
механизма налогообложения снижается. В такой ситуации возникает необходимость пересмотра налоговой
политики государства. Реализация
принятого правительством нового
курса действий, проводимого в области налогообложения, выполняется на основе оптимальной линейки
модификаций налоговой нагрузки на
реальный сектор экономики, с учетом
сохранения достигнутого потенциала
корпораций и поддержания определенных пропорций между прямыми и
косвенными налогами с учетом специфики и степени развития социальноэкономической системы.
Основу механизма налогообложения составляет налоговая полити-

1
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ка государства, или курс действий,
проводимых в области налогов,
который находит свое выражение
в видах применяемых налогов, величине налоговых ставок, установлении круга налогоплательщиков и
налоговых льгот и пр.
Ежегодно в Правительство Российской Федерации вносятся предложения по изменению в налоговой
сфере на трехлетний период, что
предопределяет устойчивость и
определенность условий ведения
финансово-хозяйственной деятельности в стране. Указанные предложения подготавливаются уже в
течение многих лет и находят свое
отражение в документе, который
представляет собой базу для подготовки федеральными органами
исполнительной власти изменений в
законодательство о налогах и сборах. На ближайший период этот документ представлен Минфином как
«Основные направления налоговой
политики Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» 1.
В этом документе предусмотрено,
что на плановый 2014 год и в перспективе в 2015–2016 годах приоритеты Правительства Российской
Федерации в области налоговой
политики заключены в создании
эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей

Одобрены Правительством РФ 30.05.2013.
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бюджетную устойчивость. Определены цели налоговой политики: поддержка инвестиций, развитие человеческого капитала, повышение
предпринимательской активности.
Предстоит выполнить важную задачу сохранения конкурентоспособности отечественной налоговой системы по сравнению с налоговыми
системами государств, ведущих на
мировом рынке борьбу за привлечение инвестиций, и, одновременно
максимально сделать комфортными
процедуры налогового администрирования для добросовестных налогоплательщиков.
Вместе с тем, общие тенденции
развития налоговых систем многих
развитых стран сохраняются без из-

менения, и принимаемые меры в основном направлены на бюджетную
консолидацию. Несмотря на медленное восстановление экономики,
на западе форсированно стимулируется рост инвестиционных вложений и увеличение занятости населения путем введения целевых мер
налоговой политики. В странах-членах организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР)
(Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD)
с 2007 по настоящее время растут
налоговые ставки в отношении налогов на потребление и налогов на
доходы физических лиц с высоким
доходом, а ставки корпоративного
налога на прибыль в основном снижаются (табл. 1).

Таблица 1
Страны-члены ОЭСР, изменившие ставки налогов с 2007 по 2013 год
Количество стран-членов ОЭСР, изменивших ставки налогов с 2007 по 2013 год
Увеличение

Без изменений

Уменьшение

Стандартная ставка НДС

18

15

1

Максимальная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ)

18

9

7

Основная ставка налога на прибыль
организаций

6

9

19

Размер изменения налоговых ставок
по НДС, %

2

В среднем рост ставки налога на
добавленную стоимость в странахчленах ОЭСР увеличилась на 2 пункта и составляет 18,9%. При этом
в Российской Федерации ставка
НДС в размере 18,0/10,0 процен-

тов остается неизменной в течение
десяти лет, начиная с 2004 года.
Идеология взимания подоходного
налога в странах-членах ОЭСР направлена на мобилизацию доходов
бюджетов, поэтому в ряде стран
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были увеличены ставки налогов
на доходы физических лиц, в большинстве случаев в отношении лиц
с высоким уровнем дохода (Канада,
Словакия, США, Франция, Чехия).
Израиль перешел к прогрессивной
шкале налога.
Налоговая политика правительства
стран-членов ОЭСР в последние
годы ориентирована на расширение налоговой базы по налогу на
прибыль. Это проявляется в разных направлениях сокращения издержек корпораций: ограничение
отнесения на расходы процентов
по кредитам, займам; запрет на
перенос убытков прошлых периодов на будущее. Вместе с тем, сохраняется общая тенденция снижения ставок корпоративного налога
на прибыль, начавшаяся во время
кризиса. Для этого используется
привлекательность инвестиционной
составляющей в корпоративном
налоге на прибыль и в ряде стран
разрешено применение ускоренной амортизации, создание особых
условий принятия расходов по научно-исследовательским работам. За
шесть прошедших лет более половины стран – 19 (56%) из 34 странчленов ОЭСР, понизили стандартные ставки корпоративного налога
на прибыль и только 6 стран (18%)
увеличили ставки. В итоге, среднеарифметическое значение ставок
корпоративного налога на прибыль
в странах-членах ОЭСР снизилась
с 27% в 2007 году до 25,3% в 2013
году.
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Решение о снижении ставки налога
на прибыль организаций в отечественной экономике с 24 до 20%
принято в 4 квартале 2008 года и
сохранено до настоящего времени.
Это в определенной мере оказывает положительное воздействие на
повышение экономической активности и решение социальных и финансовых проблем, поскольку при
расчете этого налога для отдельных
категорий
налогоплательщиков
предусматриваются понижающие
коэффициенты (табл. 2).
В развитие уже принятых правительством ряда мер поддержки
реального сектора экономики, выразившихся в финансировании целевых программ, поддержке малого
предпринимательства, намечены
мероприятия по совершенствованию налогообложения. Так, при
налогообложении прибыли организаций с 2013 года принят новый порядок налогового учета расходов
на проведение работ по мобилизационной подготовке, включаемых
в состав внереализационных, не
связанных с производством и реализацией (в том числе затраты на
содержание мощностей и объектов,
необходимых для выполнения мобилизационного плана). Расходы,
связанные с приобретением, созданием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением амортизируемого имущества,
относящегося к мобилизационным
мощностям, учитываются при формировании налоговой базы по на-
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Таблица 2
Ставки налога на прибыль в России и странах-членах ОЭСР
Налог на прибыль организаций
№
п/п

Страна

Изменение ставки по
сравнению с уровнем
2007 г., п.п.

Стандартная ставка
в 2013 г., %

1

Российская Федерация

-4,0

20,0

2

Великобритания

-7,0

23,0

3

Германия

-8,7

30,2

4

Греция

-5,0

20,0

5

Дания

–

25,0

6

Израиль

-5

25,0

7

Испания

-2,5

30,0

8

Италия

-5,5

27,5

9

Канада

-7,8

26,1

10

Корея

-3,3

24,2

11

Польша

12

Португалия

13
14

–

19,0

5,0

31,5

Словакия

4,0

23,0

Словения

-6,0

17,0

15

США

-0,2

39,1

16

Турция

–

20,0

17

Финляндия

-1,5

24,5

18

Франция

19

Чехия

20
21

–

34,4

-5,0

19,0

Чили

3,0

20,0

Швейцария

-0,1

21,2

22

Швеция

-6,0

22,0

23

Эстония

-1,0

21,0

24

Япония

-2,5

37,0

логу на прибыль организаций через
механизм начисления амортизации.
Одновременно решён вопрос о
введении повышающего коэффици-

ента к основной норме амортизации по объектам, используемым в
условиях агрессивной среды и (или)
повышенной сменности.
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Важное место в процессе создания
благоприятных налоговых условий
для осуществления инвестиционной
деятельности в стране занимает показатель, характеризующий уровень
налоговой нагрузки на бизнес. Рассматривая и принимая направления
налоговой политики, как правило,
определяют изменение налоговой
нагрузки и степень воздействие её
на дальнейшее развитие экономики
страны. Именно налоговая конкуренция между странами на современном
этапе вынуждает следовать такой налоговой политики, которая позволяет
максимально увеличить как внешние,
так и внутренние инвестиции, поскольку это способствует повышению
конкурентоспособности экономики
в целом, и вместе с тем позволяет
сохранить уровень совокупной налоговой нагрузки на уплату и администрирование налогов в рамках
среднемирового показателя.
Нужно заметить, что этот значимый
для всех без исключения предприятий
и организаций показатель, исчисленный по методике, утвержденной
Минфином России, не всегда достоверно характеризует налоговое
бремя, которое несут корпорации
в результате проводимой государством налоговой политики, поскольку
налоговую нагрузку рассчитывают
как соотношение суммы уплаченных
налогов по данным отчетности налоговых органов и выручки. Не все
налоги справедливо отражают расходы организаций, непосредственно связанные с ведением бизнеса. К
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таким налогам относятся, например,
налог на доходы физических лиц, который уплачивает не организация, а
её сотрудники; косвенные налоги, и
сборы, которые имеют большее влияние на процветание или ухудшение
благосостояния населения страны,
нежели на работающий бизнес. Поэтому в научной среде предлагаются
различные подходы к оценке уровня
налоговой нагрузки.
Однако, если абстрагироваться от
таких методов исчисления налоговой нагрузки, как разделение на абсолютную (подлежащую к уплате, с
уменьшением на сумму НДФЛ) и относительную налоговую нагрузку (отношение налоговых платежей к вновь
созданной стоимости), либо расчет
показателя налогового бремени как
отношение уплаченных налогов к
сумме источника средств, учитываемого при их уплате, то, оценивая
изъятия в динамике, можно охарактеризовать воздействие мер налогового стимулирования на ускорение
развития экономики в посткризисный
период. В любом случае понятие налоговой нагрузки связано с величиной финансовых ресурсов, отвлеченных из оборотного фонда денежных
средств и направленных на уплату
налогов в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды.
Существенной мерой, определяющей эффективность принятой налоговой политики, выступает налоговая нагрузка на бизнес. В этой связи
определенный интерес представляет
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информация о налоговой нагрузке
на отечественные предприятия и в
зарубежных странах (табл. 3). Россия
входит в число стран со значительной
степенью налогового изъятия, несмотря на многочисленные изменения
в налоговом законодательстве. Налоговая нагрузка на бизнес в нашей
стране выше, чем в таких высокораз-

витых странах, как США, Германия,
Великобритания, Канада.
Налоговая политика в разных
странах характеризуется разными
подходами в вопросах налогообложения: в фазе экономического подъема повышаются ставки и
нормы изъятия в бюджет страны, а

Таблица 3
Уровень налоговой нагрузки в странах ОЭСР в условиях 2011 г. 1

Страна

1

1

Налоговая
нагрузка
организаций,
всего, %

в т.ч. по
налогу на
прибыль,%

по страховым
взносам,%

Рейтинг
страны по
налоговой
нагрузке

2

3

4

5

Чили

4,00

4,00

0,00

1

Ирландия

4,10

2,27

1,82

2

Дания

5,00

5,00

0,00

3

Швейцария

5,14

4,00

1,15

4

Исландия

5,22

3,70

1,52

5

Израиль

5,54

4,57

0,97

6

Новая Зеландия

5,60

5,60

0,00

7

Корея

6,45

4,32

2,13

8

Польша

6,49

3,17

3,32

9

Словения

6,56

3,36

3,21

10

Нидерланды

6,65

4,45

2,20

11

Австралия

6,75

5,68

1,06

12

Великобритания

6,87

4,61

2,25

13

Турция

7,05

3,24

3,81

14

Канада

7,11

4,91

2,20

15

Люксембург

7,32

5,13

2,19

16

Норвегия

7,50

4,86

2,63

17

Garantf1://70292510.0/
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Окончание таблицы 3
2

3

4

5

Мексика

1

7,67

5,28

2,39

18

Словакия

7,88

2,84

5,03

19

Венгрия

8,25

2,76

5,49

20

Чехия

8,52

2,69

5,82

21

Финляндия

8,57

4,02

4,55

22

Германия

8,85

4,82

4,03

23

США

8,92

7,14

1,78

24

Эстония

9,18

2,88

6,30

25

Россия

9,45

2,64

6,81

26

Португалия

9,52

4,82

4,70

27

Австрия

9,52

3,49

6,03

28

Япония

9,70

6,72

2,98

29

Швеция

9,88

3,61

6,27

30

Италия

10,05

3,78

6,27

31

Испания

10,14

4,23

5,91

32

Бельгия

10,54

4,87

5,67

33

Франция

12,65

3,86

8,79

34

в период кризиса и этапа восстановительного роста, когда структура
движущих сил развития экономики
значительно отличается от предкризисного периода, размеры изъятий
существенно сокращаются. Таким
путем сохраняется экономический
рост в период повышения деловой
активности на оптимальном уровне.

глобальной экономике вполне объяснимы. Например, на ближайший
год МВФ прогнозирует замедление роста в экономиках развитых
стран и понижение ожидаемого
мирового ВВП с 3,1% до 2,9%, а
Европейский банк реконструкции и
развития оценил снижение экономического роста до 1,8%.

В связи с тем, что цикличность
развития экономических систем
является механизмом саморегулирования рыночной экономики,
то спад производства и состояние
депрессивности в современной

В это же время в России рост ВВП по
оптимистичным расчетам за 2013 год
прогнозируется в размере 1,8% ,а в
2014 году на уровне не выше 3%.
Соответственно
государственные
меры при разработке налоговой по-
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литики в отечественной экономике
направлены на снижение кредитных
ставок, сокращение налогов и введение налогового стимулирования на
инвестиции в базовые нововведения,
значимо изменяющие страновой потенциал. При этом меры налогового
стимулирования предусматривают
внесение изменений в законодательство о налогах и сборах, что
создаст благоприятные налоговые
условия для осуществления инвестиционной деятельности на отдельных
территориях, поддержки инвестиций
в развитие человеческого капитала.
Налоговая политика адресована
непосредственно
корпоративным
структурам, и проводится с целью
упрощения неэффективных трудовых
затрат и сближения бухгалтерского и
налогового учета.
Совершенствование налоговой политики в России базируется на позиции сохранения действующих налоговых льгот и преференций в отношении
инновационно активных организаций, решении вопросов, связанных
с поддержкой финансового рынка,
налогообложением финансовых инструментов, деятельностью инвесторов и профессиональных участников
рынка ценных бумаг в рамках создания Международного финансового
центра. Указанные меры вызваны

необходимостью обеспечения встраивания России в глобальное мировое
пространство, смягчения воздействия
внешних вызовов в инновационном
развитии мировой экономики. Они
позволят осуществить структурную
диверсификацию экономики на основе инновационного технологического развития, которая невозможна
без формирования современной институциональной и фискальной среды, способствующей росту предпринимательской активности.
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