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М.А. Эскиндаров 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМКИ 

Экономика любой страны – довольно сложная, иерархически устроенная, развива-
ющаяся система. Естественно, поэтому, что к ее исследованию надо подходить системно. 
Знание системного характера экономик позволяет делать ряд содержательных выводов. Так, 
уже само понятие системы означает, что в ней есть множество элементов. По мере развития 
наполнение этого множества возрастает. По мере деградации – уменьшается. Применяя 
данное свойство к экономике, заключаем, что в развивающейся экономике растет, напри-
мер, число видов деятельности, увеличивается разнообразие и повышается сложность про-
дуктов, хозяйство становится все более многосекторным. Деградирующая экономика по-
степенно превращается в моноотраслевую, создающую простейший и монопродукт. 

Следовательно, если мы хотим развиваться, надо переходить от экспортно-
сырьевой к инновационной модели роста. «Нельзя строить дальнейшее стратегическое 
развитие только на нескольких экспортно-ориентированных отраслях, – сказал В.В. Путин 
в своем выступлении на VII ежегодном бизнес-форуме Деловой России «Не сырьевая мо-
дель социального государства», 27 мая 2011 г. Во-первых, анализ показывает, что даже 
при сегодняшних высоких ценах на наши традиционные экспортные товары экспорт 
необработанного сырья уже не может служить двигателем роста. И, во-вторых, сырьевая 
экономика не только ставит нас на низшие позиции в мировом разделении труда, глав-
ное – она не дает нам выйти на новую ступень в развитии человеческого капитала, до-
биться стандартов XXI века»1. 

Построение инновационной модели развития требует решения не одной, а ком-
плекса задах. Эти задачи взаимосвязаны, представляют собой единую систему, и желае-
мый результат не будет достигнут при не выполнении одной их них и тем более их части. 

Наиболее важными элементами этой системы, на наш взгляд, выступают следу-
ющие задачи. 

1. Создание конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной иннова-
ционной системы. 

2. Расширение внутреннего спроса на инновации (технологические, продуктовые, 
управленческие, маркетинговые и др.). 

3. Укрепление сектора генерации знаний (образования, фундаментальной и при-
кладной науки), повышение его результативности. 

4. Формирование современной инновационной инфраструктуры (транспортной, 
информационной, управленческой, логистической и т.д.). 

5. Получение реальных статистических данных о состоянии дел в науке и сфере 
инноваций. 

                                                 
1  Выступление Владимира Путина на VII ежегодном бизнес-форуме Деловой России «Не сырьевая модель 

социального государства», 27 мая 2011 г. (http://www.forum.deloros.ru/forum2011/551.htm). 
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Это на макроуровне. На уровне субъектов Российской Федерации есть своя си-
стема задач. Проводимая в них политика стимулирования инноваций призвана обеспе-
чить: 

1) проведение государственной инновационной политики в субъекте Федерации; 
2) создание благоприятной экономической и правовой среды в отношении инно-

вационной деятельности; 
3) формирование инфраструктуры инновационной системы; 
4) стимулирование и поддержку инновационной деятельности и коммерциализа-

ции результатов интеллектуальной деятельности. 
Участвующие (как прямо, так и косвенно) в решении этих задач субъекты приве-

дены в табл. 1. 
Таблица 1 

Некоторые субъекты инновационной структуры в субъектах РФ и выполняемые ими 
основные функции, способствующие осуществлению инновационной деятельности 

Субъект Основные функции 
Органы законодатель-
ной власти 

Разработка и принятие благоприятной нормативно-законодательной сре-
ды 

Органы исполнительной 
власти 

Проведение государственной политики в области инновационной дея-
тельности 
Выработка политики, направлений, приоритетов инновационной поли-
тики в субъекте Федерации 
Задание правил деятельности 
Финансовая поддержка  
Обеспечение инвестиционной привлекательности территорий 
Организация и проведение информационно-рекламных мероприятий 

Судебные и правоохра-
нительные органы 

Контроль за соблюдением законодательства 
Борьба с криминалом 
Решение хозяйственных споров 

Различные инвестици-
онные фонды 

Отбор и финансирование исследовательских и инновационных проектов 
Финансовая, консультационная и организационная поддержка субъектов 
инновационной деятельности 

Венчурные фонды Привлечение инвестиций 
Разделение рисков 

Средства массовой ин-
формации 

Информационное сопровождение инновационных проектов 
Реклама 

Прочие хозяйствующие 
субъекты 

Финансирование 
Выполнение заказов субъектов инновационной деятельности 

 

Идя по инновационному пути развития, мы сможем: 
 повысить уровень комфортности труда и сократить масштабы социально-

вредного производства, создать современные, качественные рабочие места; 
 сократить издержки производства и снизить уровень загрязнения техногенной 

нагрузки на окружающую среду2; 

                                                 
2  Сейчас проблемы снижения загрязнения окружающей среды наиболее интенсивно решаются в Цен-

тральном, Поволжском и Уральском Федеральном округах. 
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 расширить традиционные и создать новые рынки сбыта отечественной продук-
ции3; 

 обеспечить соответствие технологии, процесса производства, создаваемой про-
дукции и сопровождающих ее изготовление попутных продуктов, выбросов и отходов со-
временным стандартам; 

 решить еще много других актуальных для нашей сегодняшней экономики задач. 
И это тоже система – система результатов перехода на инновационную модель 

экономики. Данной модели присуща система друг друга обусловливающих свойств. 
Напомню основные из них. 

ЗАТРАТЫ ПРЕДШЕСТВУЮТ РЕЗУЛЬТАТАМ 
Многие виды инноваций, в первую очередь технологические и продуктовые, тре-

буют для своего создания и тиражирования существенных объемов затрат. Речь идет о за-
тратах времени, труда, информационных, материальных и финансовых ресурсов. Часть из 
них может быть потрачена безрезультатно, часть не окупиться, часть принести доход 
лишь по истечении довольно длительного времени. Так, знаменитая Кремневая долина в 
США окупилась через 13 лет. По оценке первого заместителя главы администрации пре-
зидента РФ В.Ю. Суркова, открытая в Сколково элитная бизнес-школа, на строительство 
которой потрачено около 250 млн дол., начнет давать финансовую отдачу (до 1 трлн руб. 
ежегодно) только через 10–15 лет. 

Учитывая длительный временной разрыв между затратами на создание инноваций 
и их результатами, многие компании ориентируются на разработку долговременных про-
дуктовых циклов, временной горизонт которых превышает продолжительность среднего 
периода между экономическими кризисами. А Китай, например, разработал «дорожную 
карту» промышленно-технологического развития до 2050 г. 

Источниками финансирования нововведений выступают собственные средства 
инноваторов, амортизационные отчисления, заемные средства (банковские и коммерче-
ские кредиты, средства от размещения ценных бумаг), лизинг, выручка от реализации вы-
бывшего имущества, средства государства и его гарантии, средства учредителей и спон-
соров. В России основные средства на финансирование инноваций выделяют крупные 
корпорации, в том числе зарубежные. При этом крупный бизнес часто выводит фундамен-
тальные исследования на аутсорсинг, оставляя себе прикладные исследования по усовер-
шенствованию и доработке технологических продуктов. 

Из этого набора каждый хозяйствующий субъект выстраивает свою систему, свой 
инвестиционный «портфель». Как и подобает системе, направления использования во-
шедших в «портфель» ресурсов не одновариантны. Так, поскольку на инновационную де-
ятельность расходуются значительные объемы отвлекаемых на длительное время сил и 
средств, хозяйствующим субъектам может оказаться выгоднее не изобретать новое, а вос-
принимать уже существующие разработки. Компании-имитаторы хотя и не получают 

                                                 
3  Пока этим активнее других занимаются инновационные предприятия центральных регионов России. 
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сверх прибыть, но экономят на расходах и учет ошибок инноватора часто позволяет им 
выпускать более конкурентоспособный продукт. 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Характерным свойством инновационного процесса является неопределенность в 

величинах требуемых на его осуществление затрат, в характере и величине получаемых 
результатов. Очень трудно с высокой степенью определенности предвидеть появление но-
вых идей в области науки, технологии, организации человеческой деятельности. Часто до 
получения конечного результата не известны точно ни окончательная величина затрат, ни 
степень соответствия результата поставленной цели, ни полный набор последствий, кото-
рые может дать инновация. 

Неопределенность проявляется также в том, что эффект инновации может быть 
получен там, где его не ожидали. Нововведения могу найти применение не в тех или не 
только в тех сферах деятельности, где предполагалось их использовать. Возможны также 
неожиданные побочные эффекты. 

В общем случае неопределенность инновационной деятельности ниже при ее эво-
люционном и выше при революционном характере. 

В целом, данная характеристика инновационного процесса ведет к развитию си-
стемы, образованной участниками инновационного процесса. В нее включаются мелкие 
фирмы, которым крупные передоверяют рисковые проекты, венчурные фонды, так назы-
ваемые «бизнес ангелы» и т.д. 

КОМПЛЕКСНЫЙ, МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ХАРАКТЕР 
Межотраслевой характер инновационной деятельности состоит в том, что в со-

здании и реализации инновационного продукта участвуют многие сектора экономики и 
производства. Инновационное развитие одних из них влияет на развитие других либо по 
цепочке последовательного использования изделия, обеспечения орудиями и предметами 
труда, либо по линии комплексного использования продукции. Такие взаимосвязи – си-
стемные свойства инновационного развития – лежат в основе образования инновационных 
кластеров. 

В качестве примера приведем технологическую цепочку, на основе которой воз-
можно создание инновационного кластера по переработке картофеля в наукограде г. Бий-
ска Алтайского края. 

Технологическая цепочка начинается с картофеля, условия для выращивания ко-
торого весьма благоприятны в Алтайском крае, и заканчивается производством аскорби-
новой кислоты4. На промежуточных этапах данной технологической цепочки (картофель – 
аскорбиновая кислота) создают наукоемкие продукты: 

 фармакологически крахмал, получаемый из пищевого крахмала; 
 глюкоза, которая в нашей стране не производится; 

                                                 
4  Пока российский рынок сильно зависит от ее импорта. 
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 сорбит – заменитель сахара для больных диабетом; используется в косметике, 
парфюмерии, кожевенной и текстильной промышленности; 

 сорбоза – применяется в медицине как препарат, способный выводить соли тя-
желых металлов из организма человека; является сырьем для производства аскорбиновой 
кислоты. 

Используются и отходы (низкотехнологичные продукты) первичной стадии пере-
работки картофеля (мезга) и переработки сорбозы как пищевые добавки в животноводстве 
и птицеводстве. 

Отметим, что в приведенном примере, как и в большинстве инновационных кла-
стеров, основной объем добавленной стоимости создается на стадиях производства науко-
емких продуктов и в конце технологических цепочек. 

Кроме инновационных кластеров сложными системами являются производствен-
ные кластеры и производственно-инновационные кластеры, образование которых стало 
ответом на вызовы современности. Выполненное компанией Oxford Research исследова-
ние, осуществлявшееся в порядке выполнения финансируемого Европейской комиссией 
проекта Europe INNOVA Cluster Mapping Project, показало, что национальные программы 
развития кластеров имеют 26 стран5, при этом общее количество программ составляет 69 
(по одной–две программы на страну). Основным источником финансирования таких про-
грамм является бюджет. 

В России в конце августа 2012 г. был утвержден перечень из 25 кластеров, распо-
ложенных в 19 субъектах Российской Федерации. При их отборе использовались четыре 
блока критериев: научно-технологический и образовательный потенциал; производствен-
ный потенциал; качество жизни и уровень развития транспортной, энергетической, инже-
нерной и жилищной инфраструктуры; уровень организационного развития кластера. 

Интересно отметить, что работающие российские кластеры используют для свое-
го развития разные источники как инвестиций, так и новых технологий. «Например, в Ка-
лужской области (сегодня это лидер по распространению индустриальных парков, кото-
рый занимает первое место по инвестициям и по индексу обрабатывающей промышлен-
ности) многие предприятия создаются с нуля, регион делает ставку на иностранные инве-
стиции, создавая благоприятные условия для потенциальных инвесторов. 

А в Мордовии, наоборот, создатели кластера взяли за основу уже существующую 
отрасль – светотехническую, которая находилась в плачевном состоянии. И если Калуж-
ская область привлекает иностранцев в свой кластер, то Мордовия, наоборот, борется с 
ними, видя в зарубежных производителях светодиодов, светильников, разрядных ламп и 
электронных компонентов своих конкурентов»6. 

18 российских кластеров из пяти субъектов Российской Федерации включены в 
перечень кластеров «The European Cluster Collaboration Platform» (табл. 2). 

                                                 
5  Исследованием была охвачена 31 европейская страна. 
6  Носкова Е. Островки инноваций // Российская бизнес-газета. 2012. № 35. С. 5. 
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Общий вывод из сказанного следующий. Поскольку экономика представляет со-
бой сложную систему, включающую множество систем более низкого уровня (подси-
стем), изучать ее следует системно, опираясь на системный подход. 
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Таблица 2 
Российские кластеры, вошедшие в перечень  
The European Cluster Collaboration Platform 

Кластер Сфера деятельности 
Пензенская область 

Пензенский кондитерский кластер Агропродовольственный сектор 
Биомедицинский кластер Пензенской области Биотехнологии 
Пензенский инновационный кластер универ-
сальных компонентов и систем измерения 

Электроника, электронное оборудование 

Пензенский стекольный кластер Оптика и фотоника 
Пензенский туристический кластер Туризм 
Мебельный кластер Пензенской области Деревообработка, мебельная промышленность 

Республика Татарстан 
Синарский трубный завод Пластик 

Самарская область 
Волжский автомобильный кластер Автомобилестроение 

Свердловская область 
Уральский фармацевтический кластер Химия 
Екатеринбургский медицинский кластер Здравоохранение, медицинская техника 
Уральский IT-кластер Информационно-коммуникационные техноло-

гии 
Уральские локомотивы Транспортная инфраструктура 

Томская область 
Кластер «Фторидные технологии» Химия 
Кластер «Твердотельная СВЧ-электроника» Электроника, электрическое оборудование 
Кластер «Западно-Сибирский атомно-
промышленный альянс» 

Энергетика 

Инновационный территориальный кластер 
«Фармацевтика и медицинская техника» 

Здравоохранение, медицинская техника 

Кластер «Информационные технологии» Информационно-коммуникационные техноло-
гии 

«Лесной кластер» Деревообработка, целлюлозно-бумажная про-
мышленность, производство мебели 

И с т о ч н и к : http://www.clutercollboration.eu/claster-organisation. 
 
 
 

http://www.clutercollboration.eu/claster-organisation
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В.М. Полтерович  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕФОРМ:  

КАК ИСКАТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ? 

В практике реформ типична ситуация, когда реформатор стремится к внедрению 
института, обладающего желательными свойствами, но обнаруживает, что немедленное 
внедрение невозможно вследствие ресурсных, технологических, культурных, политиче-
ских или институциональных ограничений. В этом случае приходится строить последова-
тельность сменяющих друг друга промежуточных институтов, удовлетворяющих имею-
щимся ограничениям в каждый момент времени и в конце концов обеспечивающих внед-
рение желательного института. В статье описываются методы и конструкции, которые мо-
гут использоваться при создании последовательностей промежуточных институтов. Рас-
сматриваются два подхода к их конструированию – метод «смешивания» и метод инсти-
туциональной конкуренции. Изучаются возможности отыскания промежуточных институ-
тов посредством институционального экспериментирования и на основе теории эволюции 
соответствующих институтов в более развитых странах. Развиваемый аппарат применяет-
ся для анализа ряда реформ, таких как приватизация в Китае и Словении, массовое внед-
рение накопительных пенсионных систем в 1990-х гг., изменение правил голосования в 
Совете министров ЕС, введение единого государственного экзамена при приеме в россий-
ские вузы и др. 

Ключевые слова: конструирование институциональных реформ, промежуточный  
институт, ипотечный институт, двойная система цен, приватизация. 

1. ВВЕДЕНИЕ 
В практике реформ типична ситуация, когда реформатор стремится к внедрению 

института, обладающего желательными свойствами, но обнаруживает, что немедленное 
внедрение невозможно вследствие ресурсных, технологических, культурных, политиче-
ских или институциональных ограничений. В этом случае приходится строить последова-
тельность сменяющих друг друга промежуточных институтов, удовлетворяющих имею-
щимся ограничениям в каждый момент времени и в конце концов обеспечивающих внед-
рение желательного института1. Общее описание реформы состоит в указании такой по-
следовательности и совокупности правил перехода от каждого промежуточного института 
к последующему в зависимости от тех или иных условий.  

Промежуточный институт должен полностью или частично выполнять функции 
финального или способствовать ослаблению имеющихся ограничений, обеспечивая пере-
ход к следующему элементу последовательности, либо решать обе эти задачи. Реформа-

                                                 
1  Понятие промежуточного института и определение реформы как последовательности промежуточных 

институтов были впервые предложены в работе Полтерович (2001); дальнейшая разработка этой концеп-
ции отражена в монографии Полтерович (2007). В работе Qian (2001) использовано понятие «переход-
ный институт», а в книге (Rodrik, 2007) и в статье Rodric (2008) – «институт второго наилучшего» (sec-
ond best institution), то есть наилучший среди институтов, удовлетворяющих имеющимся ограничениям. 
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тор должен стремиться найти последовательность таких институтов, которая обеспечива-
ла бы наибольший интегральный выигрыш от реформы (Полтерович, 2007).  

Приведем примеры промежуточных институтов. В процессе перехода к рынку в 
1990-х гг. многие бывшие социалистические страны пытались превратить государствен-
ные предприятия сразу в современные акционерные компании. Но две очень разные стра-
ны – Китай и Словения осуществили эту реформу постепенно, используя промежуточные 
институты. В Словении приватизация осуществлялась по одному из трех вариантов. Во 
всех трех из них 20% акций предприятия раздавалось бесплатно его настоящим и бывшим 
работникам и их родственникам, 40% передавалось государственным фондам. Остальные 
40% продавались либо внешним инвесторам, либо всему коллективу предприятия, либо 
его менеджерам (Bohinc, Bainbridge, 2000). Этот этап приватизации продолжался 6 лет. 
Каждый из вариантов был выбран примерно в одной трети случаев, так что две трети 
предприятий оказались в собственности работников. Поскольку до приватизации практи-
чески все предприятия Словении управлялись работниками, можно сказать, что в резуль-
тате реформы наряду с частичной приватизацией произошла частичная национализация.  

Известно, что в условиях развитого рынка предприятия, управляемые работника-
ми, неэффективны (см. обзор соответствующей литературы в Полтерович, 2003), однако в 
периоды бурных потрясений они оказываются более жизнеспособными, нежели частные 
фирмы. Кроме того, дизайн реформы, избранный Словенией, не ущемлял интересы рабо-
чих коллективов. Тем самым удалось избежать конфронтации, которая имела место, 
например, в России. В отсутствии достаточного числа эффективных частных собственни-
ков продажа аутсайдерам большого числа предприятий не имела смысла. При этом 
наилучшие из предприятий Словении нашли своего покупателя, оставаясь под частичным 
контролем государства. На последующих этапах государство постепенно ослабляло кон-
троль, продавая свои акции в частные руки. Градуалистский подход позволил Словении за 
10 лет войти в пул развитых стран, опередив по уровню душевого ВВП Португалию и 
оставив далеко позади все остальные переходные экономики. Издание CIA THE World 
Fact book (2012) отметило, что в Словении «переход к рынку в политическом и экономи-
ческом отношении был одним из самых стабильных в Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропе».  

Правительство Словении сконструировало промежуточный институт как «смесь» 
старого (коллективная и государственная собственность) и нового (частная собствен-
ность). Этот полезный прием неоднократно встретится нам в дальнейшем. 

Другой пример конструкции промежуточного института – механизм голосования, 
использующий правило единогласия при решении наиболее важных вопросов в Европей-
ском Союзе. Вообще говоря, оно существенно затрудняет принятие решений и поэтому 
практически не используется в практике современных государств. Однако в данном слу-
чае культурные и институциональные ограничения препятствовали использованию более 
эффективных правил. Институты принятия решений в ЕС были недостаточно развиты, а 
граждане стран – членов ЕС не слишком доверяли друг другу. Поэтому на начальных эта-
пах функционирования Европейского союза правилу единогласия была отведена важней-
шая роль. В Римском договоре, вступившем в силу в 1958 г., было указано около 130 хо-

http://academic.research.microsoft.com/Author/8428170/stephen-m-bainbridge
file://///известно
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зяйственных, социальных и политических вопросов, решения по которым мог принимать 
Совет министров ЕС (Council). Для почти 47% из них действовало правило единогласия. 
Со временем число вопросов, подлежащих компетенции Совета министров росло, а зна-
чение правила единогласия монотонно убывало: 44% всех вопросов – в 1987, 40% – в 
1999, 32% – 2003 (одновременно росло число вопросов и число членов ЕС от 6 до 27). 
К 2009 г., когда вступил в действие Лиссабонский договор, правило единогласия действо-
вало лишь для 27% из 359 вопросов. При этом все большее значение приобретало правило 
квалифицированного большинства (Biesenbender, 2011, p. 13). Правило единогласия сыг-
рало свою роль: оно обеспечило саму возможность взаимодействия. А в процессе взаимо-
действия ослаблялись ограничения, препятствовавшие внедрению более эффективной си-
стемы: росло взаимное доверие, и формировались институты управления ЕС. Указанные 
изменения правил голосования становились все более и более необходимыми в связи с 
ростом числа членов ЕС. Число решаемых вопросов – еще одна характеристика промежу-
точной системы управления. И здесь было целесообразно постепенное наращивание – по 
тем же причинам.  

Здесь нужно сделать оговорку относительно терминологии. В приведенных при-
мерах, как и в дальнейшем, я не стремлюсь к сколько-нибудь полному описанию эволю-
ционирующей системы институтов, а фактически применяю термин «промежуточный ин-
ститут» к ее части, наиболее важной для рассмотрения. Остальные элементы переходных 
конструкций остаются «за кадром». 

Создание подходящего промежуточного института – это процесс изобретения, 
поэтому нельзя рассчитывать на отыскание единого алгоритма, решающего проблему ре-
формирования. Кроме того, на практике обычно не удается точно сформулировать прави-
ло перехода от одного промежуточного института к другому. Однако можно предложить 
общие подходы, облегчающие решение этой проблемы в самых разных ситуациях. В этом 
и состоит цель данной статьи. При этом я сосредоточусь на «технической» стороне дела: 
попытаюсь продемонстрировать на примерах методы и конструкции, которые могут ис-
пользоваться при создании последовательностей промежуточных институтов.  

Общая формулировка проблемы реформирования как задачи отыскания эффек-
тивной последовательности промежуточных институтов, видимо, впервые предложена в 
моих работах Полтерович (2001, 2006, 2007). Пример ее решения применительно к про-
блеме трансплантации институтов содержится в Полтерович, Старков (2007, 2010). Одна-
ко этим работам предшествовала долгая дискуссия о преимуществах и недостатках шоко-
вой терапии и градуализма, частично отраженная в монографии Roland (2000). Ряд пред-
ставленных в ней постановок можно рассматривать как частные случаи сформулирован-
ной выше задачи. Во второй и третьей главах этой монографии институциональное экспе-
риментирование (тема, которую мы будем обсуждать в дальнейшем) представлено как ор-
ганическая компонента градуалистского подхода; приватизация описана как последова-
тельное расширение частного сектора за счет государственного; тщательно проанализиро-
ваны политические ограничения для проведения реформ; исследована задача выбора по-
следовательности реформ в зависимости от их эффективности и информативности на 
каждом шаге. Из более ранних работ необходимо отметить фундаментальные монографии 
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Тинбергена (Tinbergen, 1952, 1959), заложившего основы теории планирования и попы-
тавшегося формализовать задачу оптимального выбора институтов (например, налоговой 
системы). Тинберген настаивал на отыскании рационального компромисса между крайно-
стями и, в частности, писал о том, что ситуации, когда оптимальна полная централизация 
или полная децентрализация «крайне невероятны» (Tinbergen, 1959, p. 300). Этот тезис 
является ключевым во многих вопросах теории реформ и, в частности, при конструирова-
нии промежуточных институтов. 

В сравнительно недавней работе Eggertsson (2005) внимание сосредоточено на 
институциональных ограничениях, препятствующих реформам. В монографии Rodrik 
(2007) автор предлагает подход к реформам, который можно интерпретировать в терминах 
построения последовательности промежуточных институтов. Этот подход включает три 
этапа. Цель первого этапа – обнаружить ограничение, непосредственно препятствующее 
реформе; для этого предложена формальная процедура. На втором этапе, надо найти по-
литику, устраняющую найденное ограничение, и внедрить институт, который удовлетво-
рял бы всем оставшимся ограничениям и «продвигал» реформу в нужном направлении. 
На третьем этапе надо построить механизм, который позволил бы повторять эти шаги. 
Подход, предложенный в Полтерович (2001, 2006, 2007) и развиваемый в настоящей рабо-
те отличается от только что описанной процедуры тем, что уже на первом шаге преду-
сматривает выбор множества промежуточных институтов (в настоящей статье мы его 
называем линейкой), которое является источником построения всей цепочки, ведущей к 
внедрению желательного института. Кроме того, сам выбор промежуточных институтов 
осуществляется так, чтобы ослабить имеющиеся ограничения. 

Ни в одной из цитированных работ не ставится вопрос о методах отыскания под-
ходящей структуры промежуточных институтов. Попытка разработать такой метод при-
менительно к проблеме трансплантации институтов была сделана французским политоло-
гом Б. Бади (B. Badie). Его подход, описанный в книге Олейник (2000), состоит в том, 
чтобы путем сопоставления характеристик страны-реципиента и страны-донора устано-
вить, приживется ли заимствуемый институт в «чужой» институциональной среде. В 
нашей работе Полтерович, Старков (2007) использован иной (впрочем, не формализован-
ный) подход, основанный на изучении эволюции соответствующих институтов в странах, 
опередивших страну – реципиента. Понимание эволюции в сочетании с анализом инсти-
туциональных условий в «принимающей» стране позволяет выдвинуть гипотезу о том, 
какой институт следует трансплантировать. На следующем этапе для проверки этой гипо-
тезы должны быть проведены модельные и социологические исследования. Разумеется, 
при выдвижении гипотезы следует исходить из качественных закономерностей, которым 
подчиняются процессы трансплантации (см., в частности, (Berkowitz, Pistor, Richard, 1999; 
2003)). 

В следующем разделе статьи вводится понятие степени активности промежуточ-
ного института – его способности ослаблять ограничения, препятствующие проведению 
реформы. Раздел 3 посвящен обсуждению параметризованных совокупностей возможных 
промежуточных институтов, которые я называю линейками. В большинстве реформ сна-
чала выбираются линейки, а затем на их основе строятся последовательности промежу-
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точных институтов. Понятие линейки иллюстрируется на примерах либерализации цен и 
приватизации в Китае. Рассматриваются два подхода к конструированию линеек – метод 
«смешивания» и метод институциональной конкуренции.  

Важнейшим методом отыскания подходящих линеек и выбора параметров про-
межуточных институтов является институциональное экспериментирование. Его обсуж-
дению посвящен раздел 4. При градуалистском подходе эксперимент органически встраи-
вается в процесс реализации реформы. В качестве примера рассматривается либерализа-
ция внешней торговли в Китае.  

Чтобы понять значение того или иного метода, полезно рассмотреть примеры, где 
он использовался некорректно, а потому поставленная задача не была решена. Этот прием 
используется в работе в разделе 6. В разделе 5 рассмотрен случай неверного выбора ли-
нейки при внедрении в России единого государственного экзамена. Эта реформа является 
примером (не вполне удачной) трансплантации института. Принципы проектирования 
трансплантационных реформ рассмотрены в предшествующем разделе 6. Их иллюстрации 
посвящен раздел 7, где рассматривается стратегия формирования массовой ипотеки в Рос-
сии на основе внедрения механизма стройсберкасс. Заключение подводит итоги данной 
работы. 

2. ПАССИВНЫЕ И АКТИВНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
Промежуточный институт необходим, поскольку в силу тех или иных ограниче-

ний внедрение финального института невозможно. Каждый следующий шаг становится 
допустимым после ослабления ограничений. Промежуточный институт мы называем ак-
тивным, если он ослабляет ограничения, и пассивным – в противном случае. В ряде ситу-
аций имеет смысл не дихотомическая, а непрерывная шкала: имеет смысл говорить о сте-
пени активности института. 

Рассмотрим в качестве примера проблему формирования массовой ипотеки в раз-
вивающейся стране. Ее внедрению препятствуют два типа ограничений – культурные и 
институциональные. Высокие цены на жилье относительно зарплаты (характерная инсти-
туциональная особенность многих стран с низкими и средними доходами) диктуют необ-
ходимость очень длительного накопления начального взноса для получения коммерческой 
ипотеки. Это институциональное ограничение сочетается с отсутствием культуры систе-
матического накопления средств, поэтому потенциальный заемщик оказывается крайне 
ненадежным. Результатом являются высокие ставки процента за кредит и отсутствие 
спроса на массовую коммерческую ипотеку.  

Есть целый ряд вариантов решения этой проблемы. Простейший из них – создать 
коммерческую ипотеку для состоятельных граждан и отказаться от немедленного внедре-
ния массовой ипотеки, «выстроив население в очередь» (по тем или иным признакам) для 
получения бесплатных квартир, финансируемых из бюджета. Этот пассивный промежу-
точный институт рассчитан на то, что с течением времени благосостояние граждан будет 
расти, и все большая их доля предпочтет коммерческую ипотеку длительному ожиданию. 
Его можно сделать управляемым, ограничивая право на включение в очередь состоятель-
ным семьям и тем самым ускоряя процесс становления ипотеки. Другой вариант пассив-
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ного промежуточного института – субсидируемая аренда жилья в домах, находящихся в 
собственности государства (социальное жилье). Здесь уже есть активный элемент: необ-
ходимость регулярной арендной платы психологически готовит квартиросъемщика к ре-
гулярному накоплению. Следующий шаг в направлении увеличения активности – субси-
дирование первоначального взноса для получения коммерческого кредита на покупку жи-
лья. Регулярность платежей по кредиту воспитывает стандарты и долгового, и сберега-
тельного поведения. 

Наконец, судно-сберегательные институты (кооперативы и стройсберкассы), в 
рамках которых программа льготного кредитования зависит от выполнения участником 
обязательств по длительному накоплению, – пример высоко активных промежуточных 
институтов (Полтерович, Старков, 2007). На их роли в формировании массовой ипотеки 
мы остановимся в разделе 4.  

Выше было использовано понятие управляемого промежуточного института. 
Управляемость означает наличие параметров, подстройка которых позволяет приспосаб-
ливать промежуточный институт к меняющимся условиям для ускорения институцио-
нального (и экономического) развития. Управляемыми могут быть как активные, так и 
пассивные институты. С концепцией управляемости тесно связано понятие линейки про-
межуточных институтов. 

3. ЛИНЕЙКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИНСТИТУТОВ 
Обычно, говоря об институте, мы имеем в виду множество однотипных конструк-

ций, различающихся параметрами. Например, распределительные пенсионные системы 
могут различаться процентом пенсионных отчислений от зарплаты, а институт централи-
зованных цен может быть реализован при самых разных правилах назначения цен. Опи-
сывая институциональную эволюцию, приходится говорить и об изменениях параметров, 
и о качественной смене институтов. При этом трудно избежать путаницы. Поэтому мы 
примем несколько нестандартную терминологию: говоря об институте в контексте эволю-
ции, будем считать, что его характеристики фиксированы, а при их изменении получается 
линейка институтов2. В общем случае линейка – это параметризованное множество ин-
ститутов, в нем могут содержаться и качественно различные элементы. 

Если речь не идет о линейке, термин «институт» используется в его обычном 
смысле.  

Относительно линейки (возможных) промежуточных институтов (ЛПИ), будем 
дополнительно предполагать, что она включает начальный и финальный (желаемый) ин-
ститут. Иными словами, описание линейки содержит параметр (возможно, векторный, а 
возможно даже и не числовой) такой, что при одном из его значений мы получаем описа-
ние начального института, при некотором другом – описание финального. Остальные зна-
чения задают возможные промежуточные институты. Управляемый институт вместе со 
своими параметрами управления образует линейку, однако не обязательно все параметры 
линейки должны быть управляемыми.  

                                                 
2  По аналогии с термином «ассортиментная линейка» – ряд близких по назначению товаров. 
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Либерализация цен в Китае в 1978–1993 гг. использовала линейку промежуточ-
ных институтов. Каждый из них представлял собой дуальную систему, совмещавшую 
плановую и рыночную подсистемы: товары, произведенные сверх плана, продавались по 
рыночным ценам. Промежуточные институты отличались друг от друга набором плано-
вых показателей. Этот набор менялся в течение 15 лет так, что доля выпуска, производи-
мого плановой подсистемой, постепенно уменьшалась, пока не достигла 5% , после чего 
план был отменен вовсе. Благодаря такому дизайну реформы Китаю удалось избежать 
кризиса неплатежей, доминирования бартерных обменов, «раздевания» предприятий без-
ответственными собственниками и падения производства. Кроме того, в процессе рефор-
мы создавалась рыночная инфраструктура и тем самым формировались условия для оче-
редного шага (Cao, Fan, Woo, 1997; Полтерович, 2007).  

Линейка сама по себе еще не определяет реформу, поскольку должны быть указа-
ны последовательность и условия переходов от одного промежуточного институту к дру-
гому. На практике, однако, сколько-нибудь точная формулировка таких условий обычно 
невозможна. Они определяются уже в ходе реформы, часто на основании эксперимента. 
Но конструирование линейки является решающей частью плана реформы.  

Как сконструировать подходящие промежуточные институты? В некоторых слу-
чаях можно использовать уже существующие в системе институты, способствуя их разви-
тию в нужном направлении. Именно так обстояло дело с муниципальными предприятия-
ми в Китае в процессе формирования частного сектора (см. ниже). Другой вариант – заим-
ствование институтов из более развитой институциональной среды. Примером может 
служить трансплантация Словакией и Чехией в 1992–1993 гг. относительно примитивного 
ипотечного института – стройсберкасс позволившего привить населению культуру сбере-
жений и получить кредитные истории; тем самым были созданы условия для формирова-
ния более эффективных форм ипотеки. И, наконец, третий вариант – конструирование ка-
чественно нового промежуточного института. Для либерализации цен в Китае использо-
вался именно этот подход; он же позволил построить Европейский Союз. Россия пережи-
ла две волны радикальных реформ; в первой из них – после революции 1917 г. – основные 
экономические институты были сконструированы (например, Госплан, Госкомтруда, 
и т.п.), а во второй – в 1992 г. – доминировали заимствования. 

Можно выделить два приема конструирования промежуточных институтов. Пер-
вый из них состоит в формировании «смеси» старого и нового институтов в той или иной 
«пропорции». «Пропорция» задается соответствующими параметрами, которые форми-
руют линейку.  

Пример «смеси» уже был приведен во введении при анализе приватизации в Сло-
вении. Другим примером является описанная выше либерализация цен в Китае. 

Второй прием состоит в организации «конкуренции» старого и нового (желатель-
ного) институтов, обеспечивающей агентам возможность выбора между ними. В резуль-
тате спонтанного изменения условий и соответствующего регулирования спрос на жела-
тельный институт увеличивается, а на старый снижается. В работе Полтерович (2007) по-
добный прием назван методом вытеснения. По этой схеме происходит, например, вытес-
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нение наличных расчетов безналичными3. Более сложная конструкция возникает, когда в 
качестве конкурента используется институт, сконструированный или заимствованный с 
двойной целью: обеспечивать выполнение необходимых для системы функций и ослаб-
лять ограничения, способствуя развитию желательного института в долгосрочном перио-
де. Выполнив эту задачу конкурент, перестает пользоваться спросом и прекращает свое 
существование.  

Подобная конструкция была использована в процессе приватизации в Китае. 
Здесь важнейшую роль играли муниципальные предприятия (township and village 
enterprises), которые оказались жизнеспособными в условиях неразвитого рынка и спо-
собствовали ослаблению культурных и институциональных ограничений – изменению от-
ношения к негосударственной собственности, появлению эффективных менеджеров, фор-
мированию рыночной инфраструктуры. Тем самым увеличивался «спрос» агентов (в част-
ности, рабочих коллективов) на частные предприятия. Вначале муниципальные предприя-
тия выигрывали конкуренцию, их доля в производстве росла, но по мере ослабления огра-
ничений стала убывать. Большинство из них не трансформировались в частные, а были 
спонтанно вытеснены частными фирмами. 

Другой пример подобной конструкции в, казалось бы, совершенно иной обста-
новке будет рассмотрен в разделе 8.  

Метод «смешивания» и метод конкуренции институтов могут совмещаться. При-
мером их сочетания и эффекта вытеснения является дуальная либерализация цен в Китае, 
о которой говорилось выше. Здесь имела место институциональная конкуренция, по-
скольку предприятия могли в некоторых пределах влиять на формирование своих плано-
вых заданий, а их участие в свободном рынке было добровольным. 

Нельзя дать точные рекомендации, как изобретать новое, но можно указать мето-
ды, облегчающие его поиск. Одним из них является институциональный эксперимент. 

4. ПОИСК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИНСТИТУТОВ: РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Институциональное экспериментирование является важным методом отбора ин-

ституциональных инноваций, применимым и при конструировании институтов и при их 
трансплантации. Жизнеспособность и эффективность любого института зависят от осо-
бенностей существующей институциональной системы и доминирующих культурных 
стереотипов. Заранее трудно определить, как и в какой мере характеристики институцио-
нальной и культурной среды повлияют на функционирование нового института. Если 
внедренный институт окажется дисфунциональным, обществу может быть нанесен серь-
езный ущерб. Цель институционального эксперимента – сократить возможные издержки. 
Этот метод отчасти является сознательной имитацией естественного отбора. Однако при 
его применении, вообще говоря, нет необходимости перебирать случайные институцио-
нальные мутации. Институциональный эксперимент можно планировать, учитывая на 
каждом шаге полученные ранее результаты.  

                                                 
3  В подобных случаях можно говорить о составной ЛПИ, включающей линейки старого и желательного 

институтов. 
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Институциональную и культурную среду, как правило, нельзя воспроизвести в 
лаборатории. Поэтому институциональный эксперимент (за исключением очень простых 
институтов, таких как аукционы) проводится в реальных условиях. С этой целью выделя-
ется тот или иной сегмент народного хозяйства, отрасль или регион, где внедряется соот-
ветствующий институт. Например, в 1984 г. в СССР проводился, так называемый, широ-
комасштабный эксперимент, в рамках которого права предприятий нескольких отраслей 
были значительно расширены.  

В отличие от шоковой терапии, градуалистские реформы легко сочетаются с ин-
ституциональным экспериментированием, опыт функционирования каждого промежуточ-
ного института учитывается в дальнейшем, давая реформаторам возможность менять кон-
струкцию последующих промежуточных институтов и даже отказываться от продолжения 
реформ (Roland, 2000).  

Региональное институциональное экспериментирование широко использовалось 
при реформировании китайской экономики. В частности, либерализация внешней торгов-
ли осуществлялась в Китае путем постепенного подключения отдельных регионов или их 
групп, которым предоставлялись права торговли с заграницей. В данном случае основным 
параметром линейки служил перечень регионов, где осуществлялась либерализация. На 
каждом этапе правила немного менялись с учетом накопленного опыта. Процесс продол-
жался почти 15 лет с 1989 по 1993 г. Градуализм и экспериментирование позволили избе-
жать массового вывоза сырья вследствие разницы мировых и внутренних цен и подавле-
ния внутреннего производства фирмами – импортерами. Оба явления наблюдались в про-
цессе шоковой либерализации в России в 1992–1997 гг.  

Институциональный эксперимент может преследовать следующие основные цели, 
связанные друг с другом.  

A. Выявление препятствий для формирования желательного института.  
B. Апробация выбранной институциональной линейки (или даже сопоставление 

нескольких линеек). 
C. Подбор параметров начального, промежуточных и финального институтов из 

экспериментальной линейки. 
D. Выявление условий перехода от одного промежуточного института к другому.  
E. Завоевание поддержки реформы (ослабление политических ограничений). 
В данном случае речь идет не только о населении, но и об основных игроках, от 

которых зависит оценка результатов эксперимента. Разумеется, эксперимент может по-
влиять и на другие ограничения, но задача E особенно важна для успеха реформы. Сверх 
того, при региональном эксперименте полезно иметь в виду, по крайней мере, еще две 
важные цели. 

F. Приспособление промежуточных институтов к особенностям региона, в част-
ности, к его культуре и уровню благосостояния.  

G. Подключение инициативы «снизу» и использование региональных людских и 
материальных ресурсов.  

Нередко эксперимент предполагает выход за рамки существующего законода-
тельства, это сильно мешает его проведению. В связи с этим необходим закон об институ-
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циональном эксперименте, указывающий границы, в пределах которых текущее законода-
тельство может быть нарушено.  

Подчеркнем, что на начальном этапе реформ апробации фактически подлежит не 
отдельный институт с фиксированными параметрами, а та или иная линейка, которая в 
дальнейшем ляжет в основу формирования последовательности промежуточных институ-
тов. Апробация каждой линейки связана со значительными затратами. Поэтому на первых 
этапах проектирования очень важно угадать «правильную» линейку. Наиболее важное 
требование: линейка должна содержать эффективный финальный институт. В разделе 7 
будет рассмотрен случай неверного выбора линейки.  

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 
Догоняющие экономики имеют, пожалуй, лишь одно преимущество перед разви-

тыми – возможность заимствовать у них технологии и институты. Александр Гершенкрон 
называл его «преимуществом отсталости». Однако реализовать это преимущество совсем 
непросто. Типичная ошибка реформаторов во многих странах – пытаться непосредственно 
трансплантировать передовые институты в отсталую культурную и институциональную 
среду. Выше уже приводились примеры таких ошибок, и фактически было показано, что 
для успешного решения задач трансплантации необходимы промежуточные институты. 
Все же задача отыскания соответствующей последовательности несколько проще, чем при 
конструировании: известна конечная цель и, более того, история возникновения целевого 
института. Этот опыт должен быть тщательно изучен.  

Итак, предположим, что речь идет о заимствовании какой-либо институциональ-
ной подсистемы – ценообразования, здравоохранения, высшего образования или ипотеки. 
Например, стоит задача перейти от государственной к смешанной системе медицинского 
обеспечения, характерной для большинства развитых стран, или от пятилетнего высшего 
образования к схеме 4 + 2 (бакалавриат + магистратура)4. Проект такой реформы должен 
содержать следующие основные разделы.  

 Формулировка целей реформы. 
 Анализ эволюции и опыта трансплантации аналогичных институциональных 

подсистем в развитых странах. 
 Сопоставление стратегий трансплантации, применяемых догоняющими эконо-

миками к данным подсистемам. 
 Изучение практики функционирования аналогичных институтов в стране-

реципиенте и специфического для нее опыта заимствования подобных подсистем, выяв-
ление причин неудач. 

 Отбор возможных трансплантатов, их модификация и сопоставление с учетом 
условий страны-реципиента. 

 Выбор последовательности промежуточных институтов и метода управления их 
трансформацией. 

                                                 
4  Разумеется, целесообразность такой трансформации должна быть обоснована. 
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 Выбор эффективной технологии трансплантации, включая создание необходи-
мых вспомогательных институтов, разработку требуемых изменений в законодательстве и 
анализ политических процессов, связанных с одобрением плана реформы. 

 Сопоставление интегральных выгод от реформы с интегральными издержками. 
 Разработка методики анализа результатов осуществленных институциональных 

изменений. 
Отказавшись от «шоковой трансплантации» в пользу стратегии промежуточных 

институтов, мы должны, прежде всего, решить, какая из стадий развития, пройденных 
рассматриваемым институтом в других странах, наиболее подходит для «пересадки». Та-
ким образом, необходимо располагать теорией эволюции трансплантируемого института, 
позволяющей выделить стадии его развития и объяснить их смену. Теория должна опи-
раться как на опыт спонтанного развития института, так на результаты его транспланта-
ции на разных стадиях и в развитых, и в развивающихся странах, включая рассматривае-
мую страну-донора. Для успешного функционирования института на каждой стадии тре-
буется, чтобы материальные, институциональные и культурные характеристики страны-
донора удовлетворяли определенным условиям. Эти условия являются главным ориенти-
ром при отборе трансплантата. Кроме того, стратегия промежуточных институтов означа-
ет дальнейшее приспособление и совершенствование института в «домашней» институ-
циональной среде и его постепенную трансформацию по определенному плану.  

Замечено, что спонтанная эволюция заимствованного института обычно происхо-
дит по схеме, уже осуществившейся в прошлом в стране-доноре: при развитии наблюда-
ется структурная аналогия. Приняв этот тезис в качестве рабочей гипотезы, мы получаем 
возможность влиять на последовательность промежуточных институтов в «правильном» 
направлении. Этот подход был в явной форме впервые использован в серии работ Полте-
ровича и Старкова для разработки стратегии создания массовой ипотеки в России; резуль-
таты в основном отражены в монографии Полтерович, Старков (2007) и в статье Полтеро-
вич, Старков (2010). Раздел 8 посвящен их краткому изложению. Но вначале я рассмотрю 
пример, в котором опыт других стран был проанализирован недостаточно тщательно. 
В результате финальный институт и вся линейка были выбраны не лучшим образом.  

6. ВНЕДРЕНИЕ ЕГЭ В РОССИИ: НЕВЕРНЫЙ ВЫБОР ЛИНЕЙКИ 
В данном случае, в отличие от пенсионной реформы, эксперимент проводился 

вполне сознательно и в течение достаточно длительного времени. К сожалению, зарубеж-
ный опыт не был детально проанализирован, в частности, не было попыток понять, поче-
му провалились первые попытки внедрения аналога единого государственного экзамена 
во Франции в 1960 г. (История…, 2010), и почему SAT , другой аналог ЕГ, до сих пор вы-
зывает протесты в США (см. ниже).  

Внедрение ЕГ было мотивировано не только желанием «походить на Европу», в 
его пользу выдвигался ряд аргументов. Предполагалось, что замена вузовских экзаменов 
на ЕГ будет способствовать достижению следующих целей. 

1+) Формирование единых стандартов для всех школ России и ориентиров для со-
вершенствования обучения.  
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2+) Борьба с коррупцией, «блатом» и обманом при поступлении в вузы.  
3+) Более объективная оценка знаний.  
4+) Выравнивание возможностей для абитуриентов с разным материальным по-

ложением. 
5+) Выравнивание возможностей для абитуриентов из сел, обычных городов и 

столиц. 
Но у оппонентов реформы имелись возражения по каждому из перечисленных 

пунктов. 
1–) При введении ЕГ обучение превратится в натаскивание учащихся на готовые 

ответы: компьютерная программа вряд ли способна оценит оригинальность мышления.  
2–) В результате введения ЕГЭ коррупция, «блат» и обман переместятся из выс-

ших учебных заведений на региональный уровень. Поскольку результаты ЕГ неизбежно 
будут рассматриваться как оценка качества образования и в школе, и в регионе, появляет-
ся целый слой преподавателей и чиновников, крайне заинтересованных в высоких оценках 
«своих» учеников. Это неизбежно приведет к злоупотреблениям. В условиях, когда кор-
рупция, «блат» и обман широко распространены в обществе, практически невозможно 
ликвидировать их в какой-то одной сфере при наличии множества заинтересованных лиц. 

3–) Достижение этой цели сомнительно в силу предыдущего пункта. Кроме того, 
универсальный тест недостаточен для выявления талантов в конкретной области. В про-
игрыше окажутся не только театральные и художественные учебные заведения, но и все 
факультеты, ориентированные на подготовку исследователей. Для составления экзамена 
потребуются очень квалифицированные специалисты, которых будет трудно привлечь. 

4–) Спрос на преподавателей – частников может и не упасть, только теперь изме-
нится направленность частного обучения вне школы. Хотя затраты на поступление 
уменьшатся, расходы, связанные с переездом на другое место жительства и проживанием 
останутся теми же, Поэтому материальное положение абитуриента по-прежнему будет 
важным. 

5–) Два фактора влияют в разных направлениях. Прозрачные критерии непосред-
ственно при поступлении способствуют выравниванию. Но сильное материальное нера-
венство между регионами будет ограничивать выравнивание в силу предыдущего пункта. 
Более того, увеличение притока способных студентов в столичные вузы наряду с очевид-
ными положительными последствиями имеет и отрицательную сторону: многие из них 
уже не вернутся в свой регион, в результате может упасть качество регионального челове-
ческого капитала.  

Дополнительным фактором, действующим против ЕГЭ и, кажется, не упоминав-
шемся в дискуссиях, являются немалые материальные издержки реформы – тем большие, 
чем хуже институциональный климат.  

Поскольку две системы приема в вузы – основанная на ЕГЭ и на экзаменах и со-
беседованиях непосредственно в вузе – имеют свои достоинства и недостатки, было бы 
естественно рассмотреть их комбинации, отличающиеся весом w, с которым в результи-
рующем балле присутствует результат ЕГЭ; при этом суммарный результат вузовских эк-
заменов берется с весом 1 – w. Таким образом, как и в случае пенсионной системы, имеем 
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линейку институтов. Начальное состояние соответствовало значению w = 0, надо было бы 
найти рациональное правило перехода, возможно, дифференцируя его в зависимости от 
типа учебного заведения5.  

Если бы на начальных этапах вес ЕГЭ был незначительным и увеличивался бы по 
мере совершенствования его технологии и общественного признания, реформа могла бы 
осуществляться при поддержке, как профессионалов, так и общества. Однако она с самого 
начала позиционировалась как альтернатива существующей системе оценки знаний в 
школе и при приеме в вузы. Вот что говорилось в отчете экспертной группы, включавшей 
активных участников проекта, написанном по результатам эксперимента 2002 г.: 

«Самая распространенная позиция по отношению к ЕГЭ состоит в том, что 
проведение такого экзамена и учет его результатов при приеме в вузы полезен, своевре-
менен, но оправдан только в сочетании с другими формами приема, собеседованием или 
дополнительным экзаменом, которые будут проводить сами вузы. Разумеется, механизм 
собеседования или дополнительного устного экзамена, с одной стороны, позволяет заин-
тересованному преподавателю рассмотреть в толпе талантливых, но слабо подготов-
ленных абитуриентов и дать им пропуск в хороший вуз. Однако, с другой стороны, этот 
же механизм открывает большие возможности для протаскивания в вуз «нужных» лю-
дей по знакомству или за взятки. Широкомасштабная практическая реализация предло-
жения о совмещении ЕГЭ с вступительным испытанием, проводимым каждым вузом са-
мостоятельно, приведет к размыванию экспериментов с ЕГЭ и ГИФО и к их свертыва-
нию. В случае, если система двойных экзаменов в том или ином виде сохранится, населе-
ние перестанет поддерживать ЕГЭ, и его проведение станет социально и экономически 
неэффективным.» (Шишкин и др. , 2004, с. 47). 

Таким образом, эксперты признали, что ЕГЭ не выдержит свободной конкурен-
ции с вузовскими экзаменами. Естественный вывод из этого заключения должен был со-
стоять в том, что необходимы меры по ослаблению ограничений, препятствующих внед-
рению более эффективной системы. Вместо этого было предложено ликвидировать кон-
курента. Возможно, эксперты полагали, что эта мера позволит снизить уровень коррупции 
в образовании и тем самым устранит ограничения. Но ведь они сами признали, что вузов-
ские экзамены имеют и объективные преимущества перед ЕГЭ. 

Установка на «силовое» внедрение ЕГЭ – даже в смягченном варианте – вызвала 
сильное общественное сопротивление, многократно усложнившее проведение реформы.  

Систематический эксперимент по введению ЕГЭ был начат в 2001 г. в Чувашии, 
Марий Эл, и в Якутии, а также в Самарской и Ростовской областях. В течение последую-
щих 7 лет наращивалось число регионов, школьников и вузов, участвовавших в экспери-
менте. В 2002 г. было 16 регионов-участников, 65 – в 2004, в 2006 уже 79. В 2009 г. ЕГЭ 
был введен повсеместно. Так выбранная линейка не учитывала возможности различного 
сочетания ЕГЭ и вузовских экзаменов, в этом был ее коренной недостаток.  

                                                 
5  В качестве начального правила можно было бы разрешить лучшим вузам выбирать вес в широком диапа-

зоне, средним – в более узком, а остальных обязать принимать во внимание только результаты ЕГЭ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Правила и технология проведения ЕГЭ менялись, чтобы устранить пробелы, ко-
торые на самом деле были вполне предсказуемы и могли быть предотвращены, если бы 
эксперимент тщательно планировался. Возможности для этого существовали. Еще с 
1999 г. функционировал Федеральный центр тестирования Минобрнауки, одной из глав-
ных задач которого было совершенствование ЕГЭ. Ежегодно проводился мониторинг ре-
зультатов экзамена и на федеральном, и на региональном уровнях. Совершенствование 
тестов, предотвращение утечки информации, доработка правил подачи документов в вузы, 
постепенные уступки вузам, требовавшим права на проведение собственных экзаменов – 
многое из этого можно было осуществить, прежде чем наращивать влияние ЕГЭ на ре-
зультаты приемной компании.  

К сожалению, я не располагаю данными о расходах, которые потребовались на 
создание и требуются на функционирование системы ЕГЭ. Предполагаю, что они весьма 
велики.  

Оправдались ли надежды реформаторов? В статье Эфендиев, Решетникова 
(2004) приведены результаты исследования социальных последствий введения ЕГЭ. Ав-
торы отмечают некоторое расширение социальной базы студенчества. При этом матери-
альное положение среднего студента осталось неизменным, а масштаб репетиторства су-
щественно вырос: «Если среди студентов IV курса, не сдававших ЕГЭ, 29,4% прибегали к 
услугам репетиторов, подготовительных курсов для поступления в вуз, то среди сту-
дентов II курса ответили, что обучались на курсах для сдачи ЕГЭ, уже 45%, а среди 
I курса – 51,2%. Иными словами, введение ЕГЭ стимулировало развитие подобных обра-
зовательных услуг» (с. 307). 

Снизилась ли коррупция? Мне неизвестны систематические исследования этого 
вопроса. Но многочисленные сообщения в печати (см., например, (Зиганшина, 2012)) за-
ставляют предположить, что решающих изменений в этой сфере не произошло. Другой 
косвенный индикатор – мнение россиян – также не свидетельствует в пользу положитель-
ного влияния ЕГЭ.  

В работе Черепова (2010) приведены результаты серии опросов, проведенных Ле-
вада – центром; последний из них относится к маю 2010 г. (см. табл.). Число респонден-
тов, полагающих, что с введением ЕГЭ количество взяток, блата и других злоупотребле-
ний при окончании школы и поступлении в вузы увеличилось, выросло с 21% в 2004 г. до 
27% в 2010. Правда, число тех, кто предполагает отсутствие изменений сократилось силь-
нее. Но произошло это за счет их перехода в группу затруднившихся ответить. Катастро-
фические изменения произошли в отношении населения к замене вступительных экзаме-
нов в вузы на ЕГЭ. В 2004 г. 50% респондентов относились к этой реформе «целиком по-
ложительно» либо «скорее положительно», к 2010 г. это число уменьшилось до 34%. А 
вот число респондентов, относившихся к реформе «скорее отрицательно» или «резко от-
рицательно», увеличилось за тот же период с 21 до 53%. В 2004 г. 24% опрошенных пола-
гали, что ЕГЭ оценивает знания выпускников школы лучше, чем обычные экзамены, а 
22% считали, что хуже. В 2010 г. цифры изменились, соответственно на 12 и 41%. 

http://www.gazeta.ru/keywords.shtml?tag_name=src&tag=%CD%E0%F2%E0%EB%FC%FF+%C7%E8%E3%E0%ED%F8%E8%ED%E0
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Таблица  
С введением ЕГЭ количество взяток, блата и других злоупотреблений  

при окончании школы и поступлении в вузы… 

 Июнь 2004 Апрель 2006 Март 2009 Май 2010 
Увеличилось  21 23 25 27 
Уменьшилось  14 13 17 15 
Осталось прежним  48 43 36 31 
Затруднились ответить  18 21 23 28 

И с т о ч н и к : Черепова, 2010).  
 
Реформаторам не удалось решить одну из важнейших задач эксперимента – убе-

дить граждан в целесообразности проведенной ими реформы, создать позитивные инсти-
туциональные ожидания.  

Внедрение ЕГЭ рассматривалась реформаторами как задача трансплантации за-
падного института. Выше отмечалось, что при поиске линейки в этом случае важнейшим 
источником является история возникновения и опыт функционирования финального ин-
ститута в развитых странах. Обратимся к опыту США, где стандартизованные вступи-
тельные тесты – аналоги нашего ЕГЭ (прежде всего, SAT) используются уже более 50 лет. 
При этом они с самого начала являлись предметом полемики, вполне аналогичной той, 
которая развернулась в России. В частности, известный психолог Ричард Аткинсон, бу-
дучи президентом Калифорийского университета, резко выступил против преувеличения 
роли таких тестов, поскольку они требуют заучивания необязательных сведений, а их ре-
зультат существенно зависит от материального положения семьи и уровня образования 
родителей. При этом школьные оценки и тесты по отдельным областям знаний лучше 
предсказывают будущие успехи абитуриента (Atkinson, 2005). Точка зрения Аткинсона, 
высказанная еще в 2001 г., нашла подтверждение в исследовании Geiser, Studley (2001). К 
аналогичным выводам в 2008 г. пришла Комиссия по использованию стандартизованных 
тестов при приеме в вузы Она призвала руководство колледжей и университетов внима-
тельно рассмотреть возможности обойтись без этих тестов (Report of the Commission…, 
2008). Отнюдь не гладким было внедрение стандартизованных тестов и в европейских 
странах.  

Если бы этот опыт был принят во внимание, стало бы ясно, что способ учета ре-
зультатов при приеме в вузы еще подлежит определению в процессе эксперимента. Тогда 
естественным выглядел бы следующий шаг – рассмотреть в качестве линейки «смесь» 
ЕГЭ и приемных вузовских экзаменов (см. выше). В этом случае многих ошибок можно 
было бы избежать.  

7. СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАССОВОЙ ИПОТЕКИ В РОССИИ:  
ПОИСК НАЧАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

План проектирования реформ, изложенный в разделе 6, был применен в работах 
Полтерович, Старков (2007, 2010, 2011) к проблеме формирования массовой ипотеки в Рос-
сии. Проблема состоит в том, что с самого начала широкомасштабных реформ 1992 г. и 
вплоть до настоящего времени коммерческая ипотека доступна не более чем 10% наиболее 
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состоятельных россиян. Причина состоит не только в дороговизне жилья относительно до-
ходов населения, но и в распространенности теневых доходов, отсутствии кредитных исто-
рий и в низкой культуре сберегательного и долгового поведения. Даже те граждане, кто в 
принципе мог бы накопить на жилье в среднесрочном периоде, отказываются от накопле-
ния из-за неопределенности будущего и высокого процента за кредит. А поскольку кредит-
ные истории у них не возникают, ставка кредита для них остается высокой.  

Все же исследование эволюции ипотечных институтов в развитых странах под-
сказывает возможное решение. С самого начала возникновения ипотечных институтов во 
второй половине XVIII в. сформировались две линии их эволюции (см. рис.). Ипотечные 
программы в сберегательных банках и специализированные ипотечные банки обслужива-
ли элиту, а массовая ипотека представляла собой судно-сберегательные институты. Они 
отличались двумя особенностями. Во-первых, программа кредитования каждого участни-
ка была тесно связана с программой накопления им денежных средств. Во-вторых, в каче-
стве кредитных ресурсов использовались накопления самих участников. Система накоп-
ления кредитования была замкнутой и слабо зависела от внешних условий.  

В судно-сберегательных кооперативах обычно объединялись люди, жившие в од-
ном поселении и хорошо знавшие друг друга. Эти обстоятельства и угроза в случае обма-
на оказаться исключенным из привычной социальной среды гарантировали надежность 
объединения. 

 
И с т о ч н и к : (Полтерович, Старков, 2007). 
 

Рис. Схема эволюции институтов ипотечного кредитования 

В середине XIX в. кооперативы трансформировались в строительные сберега-
тельные кассы, где тесные социальные связи между участниками уже не были обязатель-
ными, но зато получение жилья в кредит было жестко обусловлено накоплением опреде-
ленной части его стоимости (обычно 40–50%) путем регулярных ежемесячных взносов в 
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течение достаточно длительного времени (в типичном случае 4–6 лет). Способность к ре-
гулярному длительному накоплению служила сигналом надежности заемщика; тем самым 
компенсировалось отсутствие кредитной истории.  

Стройсберкассы сыграли важную роль в развитии ипотеки в послевоенной Запад-
ной Германии, когда правительство стало выплачивать участникам стройсберкасс субси-
дии как определенный процент от вносимых сумм (до 40%), поощряя сбережение. В тече-
ние первого послевоенного десятилетия доля стройсберкасс в общей сумме ипотечных 
кредитов увеличивалась, а затем стала убывать. Стройсберкассы создали достаточно ши-
рокий слой надежных заемщиков, обладавших недвижимостью. Кроме того, соотношение 
цены жилья к доходам уменьшилась. Возникли условия для преобразования более эффек-
тивной элитной ипотеки в массовую и для развития более передовых форм ипотеки, осно-
ванных на рынке закладных; соответственно, премии на стройсбережения стали умень-
шаться. 

Аналогичный механизм был использован в Австрии. 
Изложенная концепция развития ипотечных институтов естественно приводит к 

гипотезе о том, что для решения проблемы формирования массовой ипотеки в России це-
лесообразно создавать стройсберкассы. Эта гипотеза подтверждается опытом переходных 
экономик. В начале 1990-х гг. Польша и Россия пошли по пути создания передовых форм 
ипотеки, пытаясь сформировать рынок закладных, а Чехия и Словакия внедрили стройс-
беркассы. В результате через десять лет работы почти 45% чехов и 50% словаков оказа-
лись вовлеченными в систему стройсбережений. Это сказалось на развитии всего рынка 
жилищных кредитов. Через двенадцать лет после начала реформ его объем относительно 
ВВП достиг 20% в Чехии и около 13% – в Словакии, в то время как в Польше он составил 
менее 3%, а в России менее 0,2%. При этом среднегодовая доля бюджетных субсидий в 
ВВП за период 1992–2002 г. в Словакии оказалась примерно на 30% меньше, чем в Поль-
ше и России. А количество ежегодно вводимого жилья в Словакии росло существенно 
быстрее. 

Следует отметить, что практически все попытки внедрения рынка ипотечных 
ценных бумаг в развивающихся странах, предпринятые в рамках проектов USAID и Все-
мирного банка, потерпели неудачу. К 2004 г. эксперты Всемирного банка насчитали 28 
таких попыток за предшествовавшие 30 лет и лишь 2 из них признали удачными. Впро-
чем, успех в этих двух эпизодах был поставлен под сомнение в других работах.  

Гипотеза о целесообразности создания стройсберкасс в России нашла подтвер-
ждение и в российском опыте. После реформ в России стихийно возникли жилищно-
накопительные (строительно-сберегательные) кооперативы. Несмотря на отсутствие госу-
дарственной поддержки, им удалось обслужить на 40% больше заемщиков, чем коммер-
ческим банкам (хотя средний объем кредита в банках был, конечно, больше). 

Следующим аргументом в пользу этой гипотезы стали результаты расчетов на 
динамической модели. Они показали, что в Российских условиях стройсберкассы выгод-
ны не только вкладчикам, но и банкам, а также государству: субсидирование покупки жи-
лья в рамках стройсберкасс оказалось эффективнее других форм дотирования.  
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Наконец, сопоставление потерь, понесенных различными ипотечными институ-
тами во время кризиса 2008 г. в разных странах, продемонстрировало безусловное пре-
имущество стройсберкасс: как и следовало ожидать, они оказались более устойчивыми к 
внешним возмущениям.  

Несмотря на все аргументы, отраженные в многочисленных публикациях, вы-
ступлениях и записках в государственные органы, внедрить стройсберкассы в России не 
удавалось. Причиной этого стало сопротивление банков, боявшихся конкуренции, и заин-
тересованных политиков. Чтобы преодолеть политические ограничения6, было предложе-
но использовать опыт Франции 1960-х гг. и создать банковские жилищно-накопительные 
счета, работающие по принципу стройсберкасс. Кроме того, предлагалось начать с регио-
нального эксперимента, чтобы в случае успеха распространить его на всю Россию (Полте-
рович, Старков, 2010)7.  

Для отыскания параметров промежуточных институтов была разработана матема-
тическая модель. Ориентируясь на данные опроса жителей Краснодара, мы подобрали под-
ходящие для запуска системы параметры шести счетов с разными сроками накопления.  

Этот план встретил меньшее сопротивление и был поддержан администрацией 
Краснодарского края и Сбербанком РФ, так что осенью 2011 г. после опроса населения и 
дополнительных расчетов, показавших перспективность предложенного плана, удалось 
начать его реализацию. Для этого пришлось совместно с сотрудниками администрации 
разработать соответствующий региональный закон.  

К настоящему времени (август 2012) более 3,5 тысяч жителей Краснодарского 
края открыли жилищно-накопительные счета. Еще рано говорить о результатах, хотя уже 
выявленную готовность части небогатого населения к длительному накоплению в рамках 
предложенного механизма в российских условиях можно рассматривать как промежуточ-
ный успех.  

Из опыта Германии, Словакии, Франции известно, что по мере увеличения до-
ступности коммерческих кредитов и повышения сберегательной и долговой культуры 
населения судно-сберегательная ипотека должна уступить место более передовым меха-
низмам. При этом премия на стройсбережения подлежит сокращению. Через некоторое 
время после внедрения механизма стройсберкасс спрос на коммерческую ипотеку увели-
чивается, а после снижения премии оказывается доминирующим. Тем самым завершается 
процесс формирования массовой коммерческой ипотеки. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Если желательный институт радикально отличается от уже имеющихся в системе, 

то его непосредственное внедрение часто оказывается невозможным вследствие культур-
ных, институциональных, политических, ресурсных или каких-либо иных ограничений. В 
этом случае необходимо построить последовательность сменяющих друг друга промежу-

                                                 
6  Политические ограничения характерны для многих реформ (см. Rolland, 2000, Полтерович, 2007). 
7  По примеру послевоенной Германии план эксперимента предусматривает продажу его участникам жилья 

по ценам, несколько ниже рыночных. 
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точных институтов, удовлетворяющих ограничениям в каждый момент времени и в конце 
концов обеспечивающих внедрение желательного института.  

Промежуточный институт должен полностью или частично выполнять функции 
финального, или способствовать ослаблению имеющихся ограничений, либо решать обе 
эти задачи. Если промежуточный институт ослабляет ограничения, он называется актив-
ным, в противном случае – пассивным. В пассивной последовательности переходы стано-
вятся возможными за счет спонтанно меняющихся условий.  

Параметризованное множество возможных промежуточных институтов называет-
ся линейкой, если оно содержит начальный и финальный (желательный) институт. Для 
описания реформы нужно выбрать из линейки определенную последовательность и задать 
правило перехода от каждого из промежуточных институтов к последующему. Это прави-
ло должно обеспечивать продвижение промежуточных институтов к финальному, так 
чтобы они все в более полной мере и столь же эффективно выполняли его функции.  

На практике часто встречаются и оказываются полезными две идеи конструиро-
вания промежуточных институтов. Первая из них предусматривает составление «смеси» – 
такого института, который при некоторых значениях управляющих переменных совпадает 
с начальным институтом, а при некоторых других – с финальным. Вторая идея состоит в 
использовании метола вытеснения – организации конкуренции между начальным и жела-
тельным институтом так, чтобы со временем спрос агентов переключился на желательный 
институт.  

Особенно трудные задачи возникают, когда в системе отсутствует естественный 
начальный институт либо когда вместо точного описания финального института известны 
лишь некоторые его характеристики. Их отыскание в этих случаях входит в задачу ре-
форматора.  

Промежуточные институты всегда в той или иной мере являются изобретениями. 
Поэтому общего алгоритма их формирования не существует. Имеются, однако, два общих 
приема, которые помогают решить задачу: институциональное экспериментирование и 
исследование динамики подобных институтов в разных странах. В работе на ряде приме-
ров было показано, как использовать эти приемы и какие трудности поджидают реформа-
торов на этом пути. Одновременно было продемонстрировано использование введенной 
системы понятий в разных ситуациях.  

В качестве примеров были коротко описаны реформы либерализации цен и внеш-
ней торговли в Китае. Обе они интенсивно применяли экспериментирование, причем вто-
рая из них – на региональном уровне. В качестве задачи с неизвестным начальным инсти-
тутом была представлена программа формирования массовой ипотеки в России. В ней 
присутствует эксперимент, но главную роль играет исследование эволюции ипотечных 
институтов в мире. 

При рассмотрении двух других реформ было продемонстрировано, как пренебре-
жение основными принципами реформирования ведет к неудовлетворительным результа-
там. В обоих случаях реформаторы преувеличили свое знание финального института. 
Вместо того чтобы предложить каждой стране исследовать линейку пенсионных систем, 
шаг за шагом наращивая накопительную компоненту, чтобы найти подходящий для себя 
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компромисс, эксперты Всемирного банка не препятствовали проведению слишком ради-
кальных изменений (а, возможно, и содействовали им). В результате – неоправданные по-
тери и тенденция к отмене реформ. Из-за отсутствия системного экспериментирования 
опыт, полученный в одних странах, слабо влиял на стратегии реформ в других.  

Анализ российской реформы приема в вузы выявил две решающие ошибки ре-
форматоров: был необходим более тщательный анализ опыта развитых стран; не следова-
ло априори считать, что финальная система должна опираться исключительно на резуль-
таты ЕГЭ. Выбранная линейка, видимо, не содержала оптимального института вовсе. По-
этому в результате эксперимента были лишь уточнены технические детали, основные за-
дачи реформы до сих пор остаются нерешенными.  

Необходимо дальнейшее накопление результатов анализа ранее проведенных ре-
форм и экспериментов, чтобы обогатить наши знания о промежуточных институтах и раз-
вить наше умение их конструировать и заимствовать. Следовало бы попытаться разрабо-
тать теорию планирования институциональных экспериментов, подобную используемой в 
естественных науках.  

Целесообразно принять федеральный закон об институциональном эксперименте 
и добиваться экспериментального подтверждения эффективности проводимых реформ. 
Это могло бы существенно повысить их шансы на успех.  
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Г.Б. Клейнер 

СИСТЕМНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

ВВЕДЕНИЕ 
Кризис экономической теории, оказавшейся не в состоянии ни предвидеть, ни 

предотвратить, ни объяснить, ни погасить разнообразные локальные и глобальные эконо-
мические кризисы, стал предметом широкого обсуждения в последние два с лишним деся-
тилетия (см., напр., (Полтерович, 1998, Кругман, 2009)). Стала очевидной необходимость 
коренной смены исходной теоретической платформы экономики, Парадигмальный арсе-
нал экономической теории, в первом приближении состоящий из неоклассической, инсти-
туциональной и эволюционной парадигм, на макроуровне был дополнен системной пара-
дигмой Я. Корнаи (Kornai, 1998, Корнаи, 2002), впоследствии распространенной на все 
уровни экономики (Клейнер, 2002, 2007, 2011). Был заложен краеугольный камень нового 
направления в экономической теории, интегрирующего положения основных экономиче-
ских парадигм, теории систем и пространственно-временного подхода. Согласно обоб-
щенной системной парадигме экономика рассматривается как арена возникновения (со-
здания), функционирования (деятельности и взаимодействия), трансформации (реоргани-
зации) и ликвидации (слияния, поглощения, расформирования) экономических систем. 
Каждая такая система анализируется как с точки зрения ее положения во внешнем про-
странственно-временном континууме, так и в аспекте ее внутреннего состояния в про-
странстве возможных состояний. Такой взгляд на экономику переносит фокус исследова-
ния с изучения традиционных видов экономических ресурсов – труда, капитала, природ-
ных ресурсов, представляющих собой лишь предпосылки экономической активности, на 
поиск и анализ системных связей между ними, превращающих совокупности статичных 
единиц этих ресурсов в активные экономические системы, т.е. динамичные, обладающие 
внутренними движущими силами образования. Такой подход находится, как представля-
ется, в русле магистральных тенденций развития научной мысли – движения от видимого 
или ощущаемого (традиционные ресурсы) к невидимому и предполагаемому (предвиди-
мому) (системообразующие механизмы и связи). 

Развитие системной экономики как платформы для строительства нового направ-
ления экономической теории предполагает решение следующих первоочередных задач: 

1) разработка базовой классификации (типологии) экономических систем;  
2) разработка базовой классификации (типологии) экономических процессов; та-

кая классификация должна корреспондироваться с предыдущей;  
3) разработка базовой классификации (типологии) взаимосвязей между классами 

систем и классами процессов; 
4) создание релевантной по отношению к перечисленным классификациям базо-

вой типологии экономических благ;  
5) анализ и классификация взаимосвязей между классами экономических благ и 

классами экономических процессов; 
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6) анализ и классификация взаимосвязей между классами экономических систем и 
классами экономических благ;  

7) построение общей структурной модели взаимодействия систем, благ и процес-
сов в контексте системной экономики.  

Решение первой и третьей задач было представлено в работе (Клейнер, 2007, 
2011); решение второй хорошо известно из работ классиков; решение остальных предла-
гается в данной статье.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 11-06-00099. 

1. БАЗОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Напомним основные понятия и сведения из «новой теории экономических си-

стем» (см. более подробно, напр., (Клейнер, 2011)).  
Под системой понимается относительно обособленная и устойчивая в простран-

стве и во времени часть окружающего мира (рассматриваемого как системосодержащее 
пространство), характеризующаяся внешней целостностью и внутренним многообразием.  

Система считается экономической, если она в той или иной степени реализует 
процессы производства, а также распределения, обмена и потребления благ.  

К числу экономических систем естественным образом относятся такие образова-
ния, как предприятия, организации, рынки, страны, субъекты РФ и другие подобные виды 
экономических образований. В качестве экономических систем целесообразно рассматри-
вать также и экономические явления, такие, как институты и институциональные сово-
купности, социально-экономические процессы, программы, планы, проекты и т.п. 
(с включением в эти системы индивидов, участвующих в их деятельности). Экономиче-
ская активность индивидов может осуществляться как путем участия в деятельности (или 
в создании) какого-либо предприятия, так и путем участия в реализации экономических 
проектов, функционировании сред или включении в экономические процессы. Все это го-
ворит о том, что «мир экономических систем» достаточно разнообразен и включает в себя 
системы по крайней мере четыре типов: объекты, проекты, процессы и среды.  

Переходя к построению базовой классификации экономических систем, заметим, 
что для такой экономической системы, как предприятие (фирма), характерно, как правило, 
наличие ограниченной территории, занимаемой предприятием. В то же время период 
жизнедеятельности (жизненного цикла) предприятия, наоборот, обычно не устанавливает-
ся. В противоположность этому, процесс (например, распространение некоей инновации), 
не имеет априорных территориальных (пространственных) границ, но затухает по мере 
исчерпания источника распространения. (Если таким источником является инновация, то 
процесс диффузии может идти до тех пор, пока не будет реализован спрос на инновацию.) 
Для проекта, как правило, ограничены и территория, и продолжительность реализации. 
Среда не имеет ни пространственных, ни временных ограничений. Все это говорит о том, 
что наличие/отсутствие априорных временных/пространственных ограничений является 
естественным классификационным признаком дифференциации экономических систем. 
Уточним: когда речь идет о неограниченности системы во времени, это не означает, что 
данная система существует спокон веку и навсегда. Это означает лишь, что априорные 
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имманентно присущие временные ограничения ее существования отсутствуют, срок ее 
жизни неизвестен. Такая система ведет себя и воспринимается общественным наблюда-
телем так, как будто ее функционирование будет длиться бесконечно (для предприятий 
неограниченность во времени нашла свое отражение в общепризнанном принципе «going 
concern»).  

Аналогичным образом, когда мы говорим о неограниченности системы в про-
странстве, это означает, что априорные и имманентно присущие системе пространствен-
ные ограничения на ее локализацию не известны. В общем случае можно говорить о сте-
пени выраженности характеристик локализованности системы, об уверенности в принад-
лежности конкретной системы к числу пространственно или хронологически ограничен-
ных или неограниченных.  

В итоге: в зависимости от локализации в пространственно-временном универсуме 
системы делятся на четыре группы (класса), см. табл. 1. 

Таблица 1 
Базовая классификация экономических систем 

Имманентные границы в про-
странстве 

Имманентная длительность жизненного цикла 
Ограничена  

(определенная длительность) 
Не ограничена  

(неопределенная длительность) 
Ограничено (пространственная 
определенность) 

Проект  
(пример: строительство) 

Объект  
(пример: предприятие) 

Не ограничено (пространствен-
ная неопределенность) 

Процесс  
(пример: диффузия инноваций) 

Среда 
(пример: законодательство) 

 
Символическое изображение четырех базовых типов систем представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Условное изображение четырех базовых типов систем  

в координатах «пространство время»:  
утолщенные горизонтальны или вертикальные части границ прямоугольников, соответствующих процесс-

ным, проектным и объектным системам, символизируют ограниченность соответствующих систем по 
периоду функционирования или размещению в пространстве 

Осуществляя экономическую деятельность, т.е. процессы производства, потреб-
ления, распределения и обмена, экономическая система осуществляет расширенное 
(улучшенное) воспроизводство своего состояния и положения. Так, объектная система 
обеспечивает неограниченное продолжение функционирования во времени и сохранение 
занимаемого ею пространства; средовая система обеспечивает неограниченное продолже-
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ние функционирования во времени и неограниченное распространение в пространстве; 
процессная система – сохранение в пределах отведенного времени и неограниченное рас-
пространение в пространстве; проектная система – продолжение функционирования в от-
веденной пространственной зоне и в заданном периоде. Таким образом, воспроизвод-
ственный характер и, соответственно цели функционирования у экономических систем 
разного типа различны. Разнонаправлена и экономическая активность систем разного ти-
па. 

2. БАЗОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Многообразие технологических, управленческих, логистических, социальных, 

финансовых и иных процессов, посредством которых осуществляется экономическая дея-
тельность, как известно (см. Маркс, 1974), делится на четыре группы: производство, по-
требление, распределение и обмен. Роль каждого из процессов в ходе взаимодействия 
экономических систем подробно рассмотрена в (Клейнер, 2010). В (Клейнер, 2011) обос-
новано распределение этих базовых экономических процессов между базовыми типами 
систем (см. табл. 2).  

Таблица 2 
Распределение базовых экономических процессов между системами различных типов 

№ п/п Тип системы Основная функция Дополнительная функция 
1. Объектная Производство Потребление 
2. Средовая Потребление Распределение 
3. Процессная Распределение Обмен 
4. Проектная Обмен Производство 

. 
Можно заметить, что последовательность экономических процессов «производ-

ство – потребление – распределение – обмен» отражается в табл. 2 дважды: один раз в по-
следовательности основных функций систем, второй (со сдвигом на одну позицию – в по-
следовательности дополнительных функций. На рис. 1 представлены эти последователь-
ности в виде двух концентрических кругов, состоящих из этих процессов, повернутых от-
носительно друг друга на 90. Внешний круг отражает основные функции систем, внут-
ренний – дополнительные. Объединяются эти функции в системах объектного, средового, 
процессного и проектного типов, представленных на рис. 2 в виде прямоугольников, обо-
значенных, согласно принятому выше соглашению, см. рис. 1, первыми буквами грече-
ского алфавита: α – среда, β – процесс, γ – проект, δ – объект 

Для дальнейшего анализа интерес представляет системная интерпретация этих 
процессов в терминах, близких к тем, которые использовались в п. 1 для описания функ-
ционирования экономических систем.  

Производство: создание экономических благ в виде товаров, услуг, работ и 
транспортировка их за пределы пространства, занимаемого системой-производителем. 
Товарное производство возможно лишь при ограниченности занимаемого производителем 
пространства. Таким свойством обладают системы объектного и проектного типов.  
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Потребление: обеспечивает воспроизводство системы-потребителя во времени. 
Реализуется системами средового и объектного типа.  

 
Рис. 2. Структура взаимодействия базовых экономических процессов и систем 

Распределение: преодоление пространственной ограниченности, распростране-
ние, поддержание процесса освоения пространства. Реализуется системами средового и 
процессного типов.  

Обмен: появление или исчезновение некоторого блага в данном месте за ограни-
ченное время. Реализуется системами проектного и процессного типов.  

В итоге производство можно охарактеризовать как процесс, свойственный систе-
мам средового и объектного типов; потребление – как процесс, общий для функциониро-
вания систем средового и объектного типов; распределение как общий процесс для функ-
ционирования систем средового и процессного типов; обмен – как процесс, общий для си-
стем проектного и процессного типов.  

Таким образом, каждый экономический процесс создает какое-либо благо. Произ-
водство – продукцию, дифференциацию пространства, потребление – продолжение дея-
тельности потребителя, распределение – поддержание соответствующей системы в про-
странстве, обмен – динамику экономических условий. В принципе можно говорить о 
«производственной функции» каждого экономического процесса и каждой экономической 
системы.  

3. БАЗОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ БЛАГ 
Известен целый ряд классификаций благ с точки зрения экономики. Обычно для 

классификации используются три вида признаков: характер блага; особенности создания 
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(производства); особенности потребления (применения). В принципе блага можно клас-
сифицировать по признакам, относящимся ко всем четырем типам экономических процес-
сов: по особенностям производства, потребления, распределения и обмена. На базовом 
уровне и с опорой на пространственно-временной подход к исследованию системной эко-
номики для классификации (типологии) благ достаточно двух признаков, определяющих 
доступ к данной единице блага с точки зрения пространства и с точки зрения времени.  

Первичными, «экзистенциальными» свойствами любого предмета, образования или 
явления являются время и место (длительность и протяженность) его существования. С этой 
точки зрения, как и при классификации экономических систем, логично в качестве первого 
шага выделить блага с определенным сроком существования (точнее, доступа к их исполь-
зованию) и блага с неопределенным (не ограниченным априорно) сроком существования в 
качестве блага. Большинство материальных благ имеют неопределенный срок существова-
ния. Существуют и материальные блага с фиксированным сроком годности, например, ле-
карства или скоропортящиеся продукты питания, но в реальности и они часто используются 
после истечения нормативного срока в качестве благ. Фактический срок использования за-
висит от условий хранения, индивидуальных особенностей потребителя и т.д. К благам с 
ограниченным сроком существования относятся, скажем, авиабилеты (без возможности из-
менения рейса), льготы для покупателей в определенный период (так называемые «потре-
бительские акции»), услуги по срочным договорам, например, договорам аренды и др. 
Обычно блага первого типа называются краткосрочными, второго – долгосрочными. Мы 
также будем придерживаться этой терминологии, несмотря на то, что по сути речь идет не 
столько о длительности существования блага, сколько о его определенности.  

Второй «экзистенциальный» признак классификации видов благ, или видов про-
дукции1, определяет особенности пространственного положения благ в период их суще-
ствования. С каждым благом неразрывно связано «пространство доступа» – область про-
странства, которую должен занимать непосредственный пользователь данного блага (фи-
зическое лицо, юридическое лицо, иная экономическая система). Если это «пространство 
доступа» ограничено, так что правом доступа может пользоваться только один субъект 
(одно лицо), то такое благо относится к частным. Если пространство доступа не ограни-
чено, данное благо относится к общественным.  

Таким образом, блага, подобно экономическим системам, делятся на 4 группы 
(типа), см. табл. 3:  

 частные краткосрочные (обозначение: ЧК),  
 частные долгосрочные (ЧД),  
 общественные краткосрочные (ОК), 
 общественные долгосрочные (ОД).  
Принадлежность блага к тому или иному типу определяется расположением соот-

ветствующего ему пространства доступа в пространственно-временном континууме. 

                                                 
1  Понятие блага, вообще говоря, шире понятия продукции, поскольку благами могут быть и природные 

факторы, такие, как чистый воздух, ясная погода и т.п. шире. 
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Подобно символическим изображениям экономических систем, экономические 
блага также могут быть представлены как ограниченные/неограниченные прямоугольники 
(рис. 3). 
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Таблица 3 
Базовая классификация экономических благ 

 
Ограниченность пространства 

доступа 

Длительность доступа 
Ограничена  

(определенная длительность) 
Не ограничена  

(неопределенная длительность) 
Ограничено Частные краткосрочные (ЧК) 

(аудиенция у Папы) 
Частные долгосрочные (ЧД) 

(изделия) 
Не ограничено Общественные краткосроч-

ные (ОК) 
(прямой эфир) 

Общественные долгосрочные 
(ОД) 

(Интернет) 
 

 
Рис. 3. Условное изображение четырех базовых типов благ в зависимости  

от ограниченности/неограниченности доступа к ним во времени и в пространстве 

Можно говорить об изоморфизме множества типовых экономических систем и 
типовых экономических благ, имея в виду операции расширяющего и ограничивающего 
объединения, рассмотренные в (Клейнер, 2012). 

4. ВЗАИМОСВЯЗЬ БАЗОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
И БАЗОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ БЛАГ 

Блага создаются и потребляются экономическими системами (если в число по-
следних условно включить природу). Есть ли распределение «полномочий» по производ-
ству и потреблению тех ил иных благ теми или иными видами систем, если под видом 
благ и видом систем понимать четырехэлементную классификацию? Поскольку экономи-
ческие функции систем определяются составом реализуемых ими общеэкономических 
процессов (производство, потребление, распределение, обмен), для ответа на этот вопрос 
естественно обратиться к функциональным ролям этих четырех процессов. 

Начнем с процесса потребления, реализуемого в рамках средовой и объектной си-
стем (по сути дела, именно этот процесс представляет собой то общее, что характерно для 
систем этого вида с функциональной точки зрения). Роль этого процесса сводится к под-
держанию во времени функционирования и развития этих систем. В общем случае это сле-
дует рассматривать как благо, причем если учесть, что, как правило, работа таких объект-
ных систем, как предприятие или государство, и таких средовых систем, как институты или 
инфраструктура, приносит пользу обществу и рассчитана на неопределенный срок, то это 
благо следует отнести к классу общественных долгосрочных (ОД). Процесс распределения 
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характерен для средовых и процессных систем. Результатом этого процесса является, как 
мы видели, поддержка распространения функционирования систем средового и процессно-
го типа в пространстве. Это, несомненно, общественное благо, но оно носит кратковремен-
ный характер и относится, следовательно, к типу ОК. Результат обмена как общей функции 
процессных и проектных систем относится к числу локальных и по времени, и по простран-
ству благ (ЧК). Обратим внимание, что в перечисленных процессах создавались блага, об-
ретающие форму услуг или создания условий для функционирования экономики. Создание 
материальных ценностей в, имеющих предметную форму, не фигурировало. Эту роль игра-
ет процесс производства, характерный для объектных и проектных систем. Его непосред-
ственным результатом служат, в основном, изделия, т.е. блага с ограниченным простран-
ством допуска и неопределенным сроком функционирования (ЧД).  

Тем самым мы описали результаты протекания общеэкономических процессов, 
т.е. их выходы. Перейдем теперь к описанию источников этих результатов, т.е. входов 
каждого процесса. Заметим, что результат процесса производства в рамках объектной си-
стемы, потребляется средовой системой. Процесс потребления, реализуемый средовой си-
стемой наряду с распределением, использует для своей деятельности этот результат. Та-
ким потребление осуществляет преобразование частных долговременных благ в обще-
ственные долговременные. Далее, результат процесса потребления (ОД), состоящий в 
подготовке пространства для реализации процесса распределения, может рассматриваться 
как вход для этого процесса, необходимый для получения соответствующих благ (ОК). 
Общая картина входов и выходов четырех общеэкономических процессов показана на 
рис. 4.  

 
Рис. 4. Взаимосвязь базовых экономических процессов и базовых благ 

5. ОБЩАЯ СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Теперь мы получили возможность описать схему функционирования экономики 

на платформе концепции «системная экономика». Эта схема моделирует взаимосвязи вза-
имодействие всех трех составляющих системной экономики: экономических систем, про-
цессов и благ. Для этого достаточно представить кругооборот экономических благ в виде 
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соединения рис. 2 и 3. Процессы реализуются экономическими системами, блага порож-
даются процессами и, в свою очередь, служат «исходным материалом» для их функцио-
нирования. Принципиальная схема взаимодействия систем разных типов представлена на 
рис. 5. 

 
Рис. 5. Принципиальная схема обмена результатами деятельности между системами:  
внешний контур представлен процессами, реализующими основные функции экономических систем, внут-

ренний – процессами, реализующими дополнительные функции 

Каждая экономическая система является, как мы видим, производителем двух ти-
пов благ. При этом системы объектного и проектного типов поставляют блага за пределы 
пространства, занимаемого этими системами; системы процессного и проектного типов 
поставляют блага за пределы временного промежутка, отведенного для жизненного цикла 
этих систем. 

Обмен благами осуществляется по цепочке «объект – среда – процесс – проект», 
так что непосредственное взаимодействие затрагивает только соседних членов цепочки. 
Полный цикл воспроизводства требует группировки систем в комплексы, состоящие из 
четырех экономических систем разных типов. Таким образом, мы вновь приходим к идее 
«тетрадной» организации экономики, которая из иных соображений была обоснована в 
(Клейнер, 2011). 

Структурная модель на рис. 5 может рассматриваться как паттерн функциональ-
ной модели системной экономики, если будет получено количественное выражение для 
зависимости объема и характера производимых, потребляемых, распределяемых и обме-
ниваемых благ от соответствующих факторов (производственные функции). Эта задача 
требует дальнейшего исследования. 



 42 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Концепция системной экономики представляет собой альтернативный взгляд на 

организацию и функционирование экономики. Структурная модель взаимодействия эконо-
мических систем и процессов, в основе которой лежит обмен экономическими благами, 
позволяет сделать вывод о целесообразности формирования в экономике четырехэлемент-
ных («тетрадных») комплексов из систем разных типов. Такие комплексы должны получить 
институциональное оформление и стать структурной основой устойчивого развития эконо-
мики. Соответственно, перед экономической наукой встают вопросы методологии и мето-
дики управления такими комплексами, сохранения их жизнеспособности после завершения 
жизненных циклов входящих в комплексы краткосрочных систем (проектов и процессов), 
сохранения нематериальных ресурсов, поддержание перспективных инновационных ини-
циатив после замены компонент тетрады и т.п. Представляется, что и вопросы распределе-
ния ресурсов, ценообразования, оценки эффективности в рамках системной экономики 
должны ставиться и решаться не на уровне самостоятельных субъектов экономики – объ-
ектных, средовых, процессных и проектных систем, но главным образом на уровне тетрад-
ных комплексов. В целом можно ожидать, что использование системно-экономической 
концепции в качестве платформы для развития экономической теории и для формирования 
экономической политики позволит преодолеть неустойчивость экономики. В периоды дли-
тельного кризисного функционирования мирового хозяйства эффективность как основной 
критерий деятельности экономических субъектов в конкурентном поле должна уступить 
место критерию тесноты и густоты связей субъекта с другими субъектами экономики, 
«вписанности» субъекта в кооперативную экономическую среду. Концепция системной 
экономики нацелена скорее на активизацию кооперационных «сил притяжения» между 
субъектами, чем на стимулирование конкурентных «сил отталкивания». 

Одной из основных задач дальнейшего исследования является разработка средств 
и методов измерения и оценки системного разнообразия экономики в ракурсе обеспечения 
паритета между «мощностями» систем четырех базовых типов. Оптимальный уровень та-
кого разнообразия обеспечивает предпосылки устойчивого развития экономики. 
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М.А. Федотова 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов в рамках определенной 
территории (страна, регион, муниципалитет) может быть представлена тремя ключевыми 
направлениями: прямое инвестирование, портфельное инвестирование, прочие инвестиции.  

В связи с этим, целесообразным представляется разработка системы мероприятий 
комплексно воздействующих на каждое из указанных направлений и связанных между 
собой единой логикой.  

Каждое направление инвестиционной деятельности имеет свою специфику про-
ведения операций и мотивацию к ее осуществлению. Под программой повышения инве-
стиционной привлекательности региона в данной статье понимается, с одной стороны, 
план реализации системы мероприятий, направленных на формирование факторов, поло-
жительно воздействующих на рост конкретного вида инвестиционной деятельности в 
рамках определенного направления инвестирования, и система мероприятий, снижающих 
воздействие существующих факторов, препятствующих инвестициям – с другой стороны. 

С целью оценки системы факторов, влияющих на инвестиционную привлекатель-
ность региона Российской Федерации учеными Финуниверситета разработан рейтинг ин-
вестиционной привлекательности региона, основанный на системном подходе. 

Данный рейтинг отражает формирование инновационной парадигмы экономиче-
ского роста региона Российской Федерации, интегрирующей социально-экономическую и 
инвестиционную компоненты регионального развития. 

Рассмотрим основные этапы определения рейтинга и формирования программы 
инвестиционного развития региона.  

На первом этапе проводится анализ социально-экономического развития, 
включающий: 

 комплексную оценку ключевых внешних и внутренних факторов, оказывающих 
влияние на социально-экономическое развитие региона; 

 выявление основных проблем (ограничений) социально-экономического разви-
тия региона на средне- и долгосрочную перспективу; 

 определение потенциала развития основных секторов экономики региона на 
средне- и долгосрочную перспективу; 

 определение устойчивых конкурентных преимуществ региона и их оценка на 
средне- и долгосрочную перспективу; 

 формирование приоритетов в социально-экономическом развитии и целевых 
показателей. 

На втором этапе осуществляется инвестиционный анализ, в том числе: 
 определение степени сегментированности регионального рынка капитала и сте-

пени его интеграции в национальный рынок капитала; 
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 оценка размещения инвестиционных возможностей на региональном рынке ка-
питала для индивидуальных и институциональных инвесторов; 

 определение размещения инвестиционных возможностей на региональном 
рынке капитала для национальных и иностранных инвесторов;  

 выявление факторов, препятствующих инвестированию (в разрезе прямого и 
портфельного инвестирования); 

 ранжирование роли и силы влияния выявленных несовершенств регионального 
рынка (индивидуализация продукции; качество технологии; условия рынка капитала; не-
совершенство арбитража на рынках факторов производства, продукции, финансовых рын-
ков и т.д.); 

 выявление преобладающих мотивов в поведении национальных и иностранных 
инвесторов (в разрезе прямого, портфельного, прочего инвестирования); 

 оценка влияния факторов, приводящих к росту инвестиций на территории реги-
она (в разрезе прямого и портфельного инвестирования; национальных и иностранных 
инвесторов); 

 изучение восприятия региональных и страновых рисков инвесторами; 
 составление «карты региональных рисков инвестирования». 
На третьем этапе проводится разработка сценариев инвестиционного разви-

тия региона, которая предполагает: 
 определение образа будущего региона в контексте стратегических направлений 

социально-экономического развития Российской Федерации; 
 разработку наиболее вероятных сценариев социально-экономического развития 

региона на основе сформированных приоритетов социально-экономического развития и 
выбранной инвестиционной модели развития; 

 оценку сценариев социально-экономического развития региона на основании 
оценки инвестиционных рисков, воздействующих факторов и социально-экономических 
потребностей; 

 разработку модели инновационно-инвестиционного развития региона; 
 формирование программы и плана мероприятий инновационно-

инвестиционного развития региона. 
 анализ и оценку ограничений, связанных с реализацией поставленных целей и 

задач, а также ресурсного потенциала региона. 
На четвертом этапе осуществляется разработка механизма реализации Про-

граммы и контроля за ходом ее реализации, предполагающая: 
 определение организационных, экономических и правовых механизмов, 

направленных на достижение целей и задач Программы; 
 разработку календарных планов мероприятий Программы с определением сро-

ков, ответственных лиц, финансирования и ожидаемых результатов. 
Если цели региональных программ развития не достигаются, то управление эко-

номическим развитием регионов нельзя признать эффективным, а тенденции, характери-
зующие социально-экономическое развитие региона – устойчиво позитивными. Это тре-
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бует разработки нового подхода к формированию инновационно-инвестиционной мо-
дели региональной развития. 

Действующая как ранее, так и в настоящее время система региональных программ 
имеет существенные недостатки и остается мало приспособленной к современным усло-
виям хозяйствования. Поэтому необходимо изучение механизмов реализации инвести-
ционной политики в конкретных регионах Российской Федерации.  

Ослабление внимания к научным основам разработки программ регионального 
развития в последнее десятилетие привело к тому, что подход к решению крупных регио-
нальных проблем был и остается в значительной мере субъективным, дискретным, что 
приводит часто к нарушению принципов сбалансированности функционирования регио-
нального хозяйства. Все это снижает роль региональных инновационных и инвестицион-
ных программ как важного средства стабилизации хозяйственной деятельности, усиливает 
негативные тенденции и процессы в региональных экономических системах и в нацио-
нальной экономике в целом. Следовательно, необходимо изучить проблемы, обусловли-
вающие низкую эффективность региональной инновационной и инвестиционной по-
литики и факторы их порождающие.  

Эффективность механизмов государственного регулирования и поддержки инно-
вационных и инвестиционных процессов в регионах оказывает влияние на устойчивость 
развития инновационных и инвестиционных процессов в регионах. Для повышения эф-
фективности этого влияния нужно разрабатывать систему мероприятий, позволяю-
щую в рамках полномочий субъекта Федерации и с учетом его специфики привнести до-
полнительные усилия в масштабность и результативность инвестиционных про-
цессов в экономике региона. 
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М.А. Боровская 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В современных условиях уровень экономического развития государства опреде-
ляется не столько динамикой роста ВРП, инвестиций в основной капитал, финансовыми 
ресурсами, сколько параметрами развития сферы нематериального производства и каче-
ством человеческого капитала. Не вызывает сомнения, что качество человеческого капи-
тала во многом определяется эффективностью развития системы образования, интеграци-
ей этой системы в мировой рынок образовательных услуг, состоянием и структурой рынка 
труда. 

В свою очередь качество образования предопределяется позициями ведущих 
национальных университетов на международном уровне, сопоставимостью образователь-
ных программ, результативностью и востребованностью научных исследований в разви-
тии образования и науки, а также в проектировании и внедрении инноваций.  

Вступление России в ВТО окажет существенное влияние на процессы развития 
национального рынка образовательных услуг, его стратификацию и качество подготовки 
специалистов. В этом ключе существенно трансформируется роль федеральных универси-
тетов, имеющих, с одной стороны, существенный синергетический научно-
образовательный потенциал для включения в мировое образовательное пространство, а с 
другой – для выполнения функций системного интегратора в реализации социально-
экономической политики на федеральном и макрорегиональном уровне. 

Модернизация производства и повышение конкурентоспособности российской 
экономики в условиях интеграции определяет поиск способов мобилизации и использова-
ния имеющихся ресурсов, укрепления потенциала страны, в том числе через создание бла-
гоприятных условий для развития регионов. Одним из механизмов, призванных в настоя-
щее время в числе приоритетных на государственном уровне, является усиление интегра-
ции институтов высшего образования в процесс социально-экономического развития ре-
гионов. Опыт создания федеральных университетов демонстрирует одновременную 
сложность и целевые ориентиры процесса интеграции вузов в региональное развитие и 
дает возможность оценить, насколько перспективным является выбор стратегии ком-
плексного общественного развития, опираясь на возможности высшего образования. 

В территориальном пространстве Юга России Южный федеральный университет 
является системным интегратором в процессе реализации социально-экономической по-
литики, обеспечивая закрепление талантливой молодежи в ведущих секторах экономики, 
развитие приоритетных научно-технологических кластеров, фундаментальной науки, ори-
ентированной на перспективы развития научно-образовательной среды. Стратегические 
направления деятельности университета заключаются в продвижении бренда университе-
та в мире, приоритетного позиционирования в сфере научных технологий в промышлен-
ности и экспертно-аналитических исследованиях для поддержки принятия решений орга-
нами государственной власти и субъектов РФ, ориентированных на обеспечение системы 



 48 

социально-экономической безопасности России и Южного федерального округа в полити-
ко-общественной системе многополярного мира. Модель создания единого научно-
образовательного пространства на макрорегиональном уроне представлена на рис. 1. 

Социальная политика
- молодежная политика
- межнациональное и 

социокультурное сообщество

Научно-образовательное пространство
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институциональной поддержки развития 
вузов

- инновационная инфраструктура

Экономическое
развитие

Юга России

приоритеты

условия

Высококвалифицированные кадры

требования

инновационые 
технологии

разработки

Программы ДПО

Модель интегрированного развития системы образования 
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Целостное представление о результатах экономической деятельности округа дает 

агрегированный показатель валового регионального продукта (ВРП). В настоящее время 
ВРП Южного федерального округа составляет более 6% от валового регионального про-
дукта Российской Федерации. Доля образования в ВРП ЮФО составляет около 3,5%, за-
нимая 10 место в общей структуре ВРП. Число дошкольных образовательных учреждений 
составляет 3996 ед., численность обучающихся в них детей – 469,8 тыс. чел.; число обще-
образовательных учреждений сократилось в 2011г. на 4% численность учителей в данных 
образовательных учреждениях также имела тенденцию к снижению – на 1,8 тыс. чел. или 
на 2%. Число образовательных учреждений начального профессионального образования 
сократилось на 21 ед., однако численность обучающихся в них возросла почти на 5%.  

Количество образовательных учреждений среднего профессионального образова-
ния в ЮФО составляет 206 ед., по сравнению с прошлым периодом произошло сокраще-
ние на 12%, причем сокращение произошло в негосударственном секторе – на 27 учре-
ждений; численность же студентов сократилась незначительно – на 1,4%. Имеющиеся 
тенденции снижения количества обучающихся на всех уровнях образования в первую 
очередь связаны с последствиями «демографической ямы», которые будут наблюдаться 
еще в течение 2–3 лет. 
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В ЮФО наблюдается положительная тенденция в разработке и трансферте инно-
ваций. Так внутренние затраты на исследования и разработки за 2010 г. выросли на 6,5%; 
объем инновационных товаров, работ, услуг – на 11%; количество патентов на изобрете-
ния национальным заявителям – на 27%. Что актуально в рамках вступления в ВТО, число 
соглашений по экспорту технологий возросло на 5,2%, по импорту на 5,8%. 

ЮФО уделяет значительное внимание проблемам развития образования и подго-
товки квалифицированных кадров для рынка труда, о чем свидетельствуют разработанные 
программы социально-экономического развития отдельных регионов ЮФО, концепции 
развития образования и пр., особенно данная тенденция выделяется в Ростовской области, 
являющейся научно-образовательным центром ЮФО с функционирующим федеральным 
университетом как центра образования в системе единого научно-образовательного про-
странства Юга России, одной из задач которого выступает налаживание связей «образова-
ние-наука-производство», что частично нивелирует возможные отрицательные послед-
ствия вступления России в ВТО. 

Представляется, что в условиях вступления России в ВТО на макрорегиональном 
уровне будут наблюдаться следующие тенденции:  

1) в науке и научном обслуживании при доле иностранного капитала всего в 4% 
главной проблемой является ее недофинансирование и отток кадров за рубеж присоеди-
нение к ВТО мало что изменит; 

2) снижение числа исследований и упадок самой системы научных исследований, 
так как система патентов в ВТО не позволяет развивающимся странам стать производите-
лями высокотехнологичных товаров; 

3) ограничение возможности повышения конкурентоспособности отечественной 
промышленности посредством технической и технологической модернизации средств 
производства, что обусловливается отсутствием необходимых средств на ее проведение; 

4) уменьшение средств на научные исследования, в том числе фундаментальные, 
без которых немыслимо внедрение высоких технологий, неопределенность приоритетов 
развития отрасли связи на долгосрочную перспективу в связи со снижением государ-
ственной поддержки и государственного финансирования; 

5) конкуренция со стороны иностранных организаций и компаний, осуществляю-
щих научные исследования как активизирует отечественные институты и организации 
бизнес, так и нейтрализует «нежелательных» участников рынка научных исследований; 

6) соглашение ВТО по торговым аспектам соблюдения прав интеллектуальной 
собственности является как гарантом защиты рынка авторских идей и изобретений, так и 
барьером для доступа бедных людей к базовым инновациям: лекарственным препаратам, 
технологиям и т.п. 

В целом, SWOT-анализ влияния мировых трендов развития науки и образования и 
интеграции национальной системы высшего профессионального образования в условиях 
глобализации приведен в таблице. 

В условиях глобализации и интеграции системы высшего профессионального об-
разования представляется необходимым реализация следующих приоритетных направле-
ний развития науки и образования:  
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 реализация междисциплинарных подходов к формированию образовательных 
траекторий в рамках взаимодействия вузов в уровневой подготовке «бакалавр-магистр»; 

 повышение эффективности системы послевузовского образования и подготовки 
кадров высшей квалификации посредством интеграции потенциалов ведущих научных 
школ; 

 повышение функциональной роли вузов в системе дополнительного професси-
онального образования, социализации молодежи, формировании системы профессиональ-
ных сообществ в условиях модернизации экономики; 

 формирование системы профессиональной аккредитации основных образова-
тельных программ с учетом трендов развития мирового рынка образовательных услуг и 
специфики рынка труда на Юге России; 

Таблица 
Влияние глобализации и вступления России в ВТО  

на развитие системы высшего профессионального образования 

Сильные стороны Слабые стороны 
 переход на двухуровневую систему образова-

ния (бакалавриат, магистратура); 
 внедрение системы кредитов в рамках инте-

грации в мировое образовательное простран-
ство; 

 создание сети федеральных университетов; 
 приоритет фундаментального образования; 
 более низкая стоимость обучения по сравне-

нию с иностранными образовательными 
учреждениями; 

 совершенствование законодательства в обла-
сти образования; 

 низкое финансирование всех уровней образо-
вания; 

 нехватка дошкольных образовательных 
учреждений; 

 низкие заработные платы преподавательского 
состава; 

 несоответствие материально-технической ба-
зы требованиям ФГОС; 

 низкое качество образовательных услуг; 
 отсутствие связи с реальным сектором эко-

номики; 
 низкое содействие трудоустройству выпуск-

ников; 
 отсутствие иностранной аккредитации обра-

зовательных программ; 
 низкие позиции отечественных образователь-

ных учреждений в мировых рейтингах; 
 дефицит преподавательских кадров необхо-

димой квалификации; 
 старение учительского и преподавательского 

состава; 
 слабая социальная поддержка молодых уче-

ных; 
 неадекватность требованиям рынка труда; 
 снижение научно-технологического и образо-

вательного потенциала страны; 
 низкая мобильность преподавательских кад-

ров и студентов; 
 низкий уровень владения иностранными язы-

ками преподавательских кадров и студентов 
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Окончание табл. 
Возможности Угрозы 

 интеграция в мировое образовательное про-
странство; 

 обмен опытом, технологиями, программами 
обучения; 

 повышение квалификации преподавателей и 
научных сотрудников, стажировки; 

 приток иностранных студентов; 
 разработка единых критериев и стандартов 

качества образовательных услуг; 
 выход на зарубежные рынки образовательных 

услуг; 
 привлечение иностранных ученых, препода-

вателей в образовательный процесс; 
 повышение уровня освоения иностранных 

языков; 
 стимулирование законотворческой деятель-

ности по вопросам образования; 
 повышение заработной платы преподаватель-

ского состава; 
 повышение престижа педагогического труда; 
 увеличение использования дистанционных 

технологий образования; 
 расширение номенклатуры образовательных 

программ; 
 совершенствование экономических механиз-

мов в сфере образования; 
 подготовка нового поколения педагогических 

кадров 

 сокращение абитуриентов в образовательных 
учреждениях; 

 «утечка» перспективных студентов и выпуск-
ников в иностранные образовательные учре-
ждения; 

 эмиграция высококвалифицированных педа-
гогических кадров и молодых ученых; 

 несоответствие мировым стандартам качества 
образовательных услуг; 

 невозможность выхода на мировой рынок 
образовательных услуг (открытие филиалов в 
других странах) из-за небольших бюджетов 
образовательных учреждений; 

 рост безработицы и проблемы трудоустрой-
ства выпускников из-за возможного спада 
производства, в т.ч. высокотехнологичного; 

 снижение государственных инвестиций в об-
разование в рамках соглашений ВТО; 

 сокращение числа отечественных образова-
тельных учреждений; 

 снижение доступности образовательных 
услуг в связи с приведением их стоимости к 
уровню мировых 

 
 наращивание объемов научных исследований посредством поддержки ведущих 

научных школ, реализация комплексных программ развития науки, вовлечение студентов 
в выполнение научных исследований; 

 повышение публикационной активности профессорско-преподавательского и 
научного состава. 

 создание системы экспертных сообществ по приоритетным направлениям 
науки и критическим технологиям, а также в области экспертно-аналитического сопро-
вождения принятия решений органами власти; 

 включение элементов инновационной инфраструктуры в выполнение ком-
плексных проектов технологического обновления и модернизации экономики. 
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А.К. Соловьев, М.А. Коржов, А.М. Курманов 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ  

ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

Пенсионная реформа в нашей стране, основанная на страховых принципах, пере-
шагнула рубеж второго десятилетия, и многие элементы, которые первоначально выписы-
вались исходя из умозрительных конструкций и успешной практики западных стран, те-
перь приобрели реальные черты (количественные и качественные). В первую очередь это 
относится к принципиально новым ее элементам – накопительным способам пенсионного 
обеспечения. 

Общественная и научная дискуссия вокруг позитивных и негативных последствий 
проведенной пенсионной реформы не затихает с начала 2000-х гг., когда формировались 
базовые страховые принципы трансформации советской пенсионной системы. Однако 
наибольшую остроту эти споры приобрели в связи с разработкой долгосрочной Стратегии 
развития пенсионной системы до 2050 г. (Стратегия–2050)1 и альтернативной «пенсион-
ной реформы», предложенной в известном проекте «Стратегия–2020». 

При оценке текущих и долгосрочных последствий пенсионной реформы главное 
место уделяется проблеме так называемой нагрузки пенсионной системы на экономику 
страны в целом и на условия «развития бизнеса». При этом общественному мнению, по 
сути, навязывается аксиома о недопустимом объеме государственного финансирования 
пенсионной системы, который провоцирует текущий дефицит бюджета ПФР и его некон-
тролируемый рост по причине «демографической угрозы»2. 

«Угроза» исходит от увеличения продолжительности жизни людей на фоне отста-
вания и даже снижения темпов рождаемости. В результате чисто логических аргументов 
эксперты доходят до прямого противопоставления необходимости финансового обеспече-
ния пожилых темпам и уровню развития экономики страны в целом и госбюджету в част-
ности. 

В ходе разработки пенсионной реформы 2002 г. демографический фактор дей-
ствительно выполнял существенную функцию, и все негативные проблемы, обусловлен-
ные изменением возрастной структуры нашего населения, были учтены исходя из пара-
метров Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 
года (одобрена Распоряжением Правительства РФ 24 сентября 2001 г. № 1270-р) и офици-
ального Демографического прогноза Росстата. Причем последний систематически пере-
сматривается с учетом новых данных, включая результаты последней переписи. 

Пенсионная система России – многокомпонентная динамически меняющаяся эко-
номическая система, и ее стабильное функционирование зависит от комплекса факторов: 
демографических, экономических, трудовых, собственно пенсионных, а также от соци-
альной и политической ситуации в стране. 

                                                 
1  Основные проблемы пенсионной системы, которые предстоит решить, и общие контуры этой Стратегии 

определены в аналитическом Докладе МЗСР и ПФР, 2010. 
2  Кудрин А., Гурвич Е. Старение населения и угроза бюджетного кризиса // Вопросы экономики. 2012. № 3; 

Гурвич Е., Сонина Ю. Микроанализ российской пенсионной системы // Вопросы экономики. 2012. № 2. 
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При этом негативное влияние какой-либо из перечисленных составляющих на 
развитие пенсионной системы практически всегда может быть компенсировано регулиро-
ванием других. 

Поэтому изолированное рассмотрение механизма воздействия демографических 
факторов, отметая влияние других факторов на пенсионную систему, как это предлагает-
ся, неизбежно констатирует факт неустойчивости российской пенсионной системы в дол-
госрочном периоде. 

Чаще всего в качестве «фактора страха» используется демографический кризис, 
следствием которого предлагается принять сокращение рабочей силы по причине сниже-
ния рождаемости и роста численности пенсионеров, связанного с увеличением продолжи-
тельности их жизни после наступления старости. Исходя из линейной зависимости про-
должительности жизни граждан на пенсии и финансовых расходов на них предлагается 
простой вывод, что при солидарно-распределительной пенсионной модели, финансируе-
мой из текущих поступлений, демографический кризис неизбежно приведет либо к чрез-
мерному росту нагрузки на страхователей (или федеральный бюджет), либо к снижению 
пенсий до неприемлемо низкого уровня. 

В противоположность солидарному способу пенсионного обеспечения в накопи-
тельной системе негативное влияние демографического кризиса проявится, с одной сто-
роны, через уменьшение размера пенсионной выплаты (что связано с большей продолжи-
тельностью предстоящей жизни, учитываемой при покупке аннуитета), с другой – через 
сокращение суммы благ, которые можно приобрести на пенсию, в связи с тем, что спрос 
на них повысится из-за увеличения числа пенсионеров, тем самым провоцируя в рыноч-
ных условиях удорожание этих благ. 

Однако указанные последствия функционирования накопительной модели обыч-
но не акцентируются под предлогом того, что они очень отдалены во времени (в отличие 
от солидарно-распределительной модели, в которой все проблемы проявляются в текущем 
режиме). В частности, общеизвестно, что неизбежный долгосрочный риск накопительной 
модели по причине циклических финансовых кризисов требует надежных государствен-
ных гарантий сохранности и доходности. А в условиях недоразвитого российского финан-
сового рынка (по оценкам, с 2002 г. уже накоплено около 2 трлн руб.) обеспечить ста-
бильный инвестиционный доход, превышающий хотя бы темпы инфляции, практически 
невозможно. 

Это подтверждается даже ярыми противниками классической модели пенсионно-
го страхования. Так, по мнению А. Улюкаева, «сейчас нет и скорее всего уже не будет 
класса активов, позволяющих инвестировать объемы накопительной пенсионной системы 
с приемлемым риском и доходностью, которая обеспечивает реализацию накопленных 
пенсионных прав (для современных накопительных пенсионных систем это не менее 7% 
годовых на длинном инвестиционном горизонте)»3. С этой оценкой трудно не согласить-
ся. Напомним, что темпы инфляции за 10 лет ее существования ежегодно превышали 7%. 
Поэтому доходность на уровне 7% будет означать не сохранение, а прямую потерю пен-

                                                 
3  Ведомости. 2012. 11 марта. № 42. 
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сионных прав, и как минимум равняться темпам индексации расчетного пенсионного ка-
питала и назначенных пенсий, что крайне маловероятно. 

Темпы инфляции (ИПЦ) в 2002–2011 гг., % к концу предыдущего года 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
115,1 112,0 111,7 110,9 109,0 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 

 
Главным компонентом государственных (обязательных) пенсионных систем всех 

экономически развитых стран традиционно является солидарно-распределительная мо-
дель, в то время как накопительные пенсионные программы, как правило, носят индиви-
дуально-добровольный либо корпоративный характер. При этом ни одна страна, несмотря 
на демографический кризис, не планирует сколько-нибудь радикальных институциональ-
ных перераспределений между солидарной и накопительной моделями. Дополнительную 
настороженность в отношении накопительных моделей вызывают последствия глобально-
го финансового кризиса. 

Для России в свете негативного опыта 20-летнего функционирования обязатель-
ного и 10-летнего индивидуального накопительного пенсионного страхования вопрос его 
существенного расширения в реальной практике также не актуален. Поэтому главной 
проблемой в связи с демографическим кризисом на сегодня общепризнанно остается по-
вышение эффективности распределительного компонента. 

Ввиду развернувшейся полемики относительно демографически обусловленного 
«катастрофического роста» текущего и прогнозируемого дефицита пенсионного бюджета 
по распределительной составляющей необходимо уточнить, что с правовых позиций про-
блемы дефицита бюджета пенсионной системы как недостатка средств на выплату пенсий 
попросту не существует: поскольку система государственного пенсионного обеспечения 
финансируется не только из текущих страховых отчислений, но и за счет общеналоговых 
поступлений федерального бюджета. 

Подобная практика финансового обеспечения государственных пенсионных обя-
зательств исторически апробирована и полностью одобрена как национальными финансо-
выми системами, так и международными организациями, которые координируют эконо-
мическую и социальную политику государств независимо от их политического строя 
(МОТ, МАСО, ОЭСР, Евросоюз и др.). 

Данный вывод основывается на том, что, во-первых, система обязательного пен-
сионного обеспечения, которая теоретически должна быть непосредственно ориентирова-
на и сформирована исходя из размера заработной платы работника, может вообще финан-
сироваться не за счет страховых взносов, а за счет налоговых отчислений от него. Но даже 
при таком экономическом механизме «дефицит пенсионной системы» не может появить-
ся, поскольку любой недостаток средств будет покрываться из федерального бюджета в 
рамках законодательной субсидиарной ответственности. Поэтому более правильно опери-
ровать терминами «недостаток собственных средств» или «недостаток страховых взносов 
по распределительной части трудовой пенсии» бюджета ПФР. 

Во-вторых, необходимо объективно оценивать масштабы влияния демографиче-
ской нагрузки на экономику, которые весьма далеки от катастрофического уровня и уж 
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тем более не возрастают с учетом реального роста ВВП и инфляции. Что касается значе-
ний этого показателя, то в 2012 г. они составят 1,07 трлн руб., в 2014 г. – 1,7 трлн руб. По 
отношению к объему ВВП недостаток собственных средств измеряется 1,7–1,8% ВВП и 
будет сохраняться в долгосрочной перспективе на уровне не более 2,4% (табл. 1). 

Таблица 1 
Прогноз недостатка собственных средств в распределительном компоненте  

бюджета обязательного пенсионного страхования 

Показатели бюджета 2014 2015 2020 2030 2040 2050 
Текущий дефицит (–), профицит (+) 
бюджета, млрд руб.  –1707,9 –1825,8 –3238,8 –7071,0 –13191,7 –21381,5 
% ВВП 2,4 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 
% тарифа с действующим «потол-
ком» 12,2 11,6 12,4 12,4 12,8 12,6 
Дефицит по фиксированному базо-
вому размеру страховой части тру-
довой пенсии ФБР, млрд руб. –1100,6 –1158,6 –1947,1 –4053,4 –7949,4 –12924,5 
% ВВП 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 
% тарифа 7,9 7,4 7,5 7,1 7,7 7,6 
Дефицит по СЧТП, млрд руб. –607,2 –667,2 –1291,6 –3017,5 –5242,3 –8457,0 
% ВВП 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 
% тарифа 4,3 4,3 5,0 5,3 5,1 5,0 

 
Таким образом, пенсионная система даже с учетом нарастания демографической 

нагрузки имеет вполне регулируемый недостаток средств в обязательном пенсионном 
страховании, который не может послужить значительной причиной финансовой дестаби-
лизации в стране. Ради объективности следует отметить, что поддержание указанного 
уровня недостатка собственных средств достигается путем жесткого контроля за индекса-
цией не только уже назначенных пенсий, но и формируемых пенсионных прав в строгом 
соответствии с поступающими доходами пенсионного бюджета (а не с ростом зарплаты)4. 

Неосновательность преувеличения значимости недостатка страховых отчислений 
для выполнения государственных пенсионных обязательств однозначно определена в 
Итоговом докладе МОТ: «В грядущие десятилетия старение населения ведет к росту рас-
ходов на пенсии, здравоохранение и долгосрочный уход за нетрудоспособными, однако 
это не должно становиться угрозой для финансовой устойчивости национальных систем 
социальной защиты и/или сбалансированности государственных бюджетов»5. 

Эксперты МОТ предлагают рассматривать демографическую проблему в общем 
контексте социально-экономического развития цивилизованного государства: изменение 
возрастного состава населения следует рассматривать не как «негативный фактор инве-
стиционного роста», а как объективное условие формирования долгосрочной макроэко-
номической стратегии. 

                                                 
4  В то время как данный механизм индексации приводит к постепенному снижению (солидарного) коэф-

фициента замещения: с текущего показателя по старости 38 до 23% к среднестатистической зарплате в 
экономике. 

5  Доклад МОТ на 100-й сессии Международной конференции труда (Женева, 1–17 июня 2011 г.). 
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На практике развитые страны уже с прошлого века приступили к осуществлению 
комплекса мероприятий по корректировке всех факторов долгосрочного развития: 

1) рост производительности труда, позволяющий меньшей численностью работ-
ников производить такой же ВВП; 

2) увеличение трудоспособного периода за счет более раннего вступления в тру-
довые отношения и более позднего выбытия из них; 

3) увеличение числа работников путем легализации неформального рынка труда и 
создания бόльших возможностей для занятости женщин, совмещающих работу с воспита-
нием детей; 

4) параметрические настройки отдельных элементов пенсионной системы – опре-
деление оптимальных значений пенсионного возраста, исходя из реальной продолжитель-
ности жизни населения после выхода на пенсию, и корректировка стажевых требований к 
формированию пенсионных прав в зависимости от изменения демографических параметров 
(с учетом увеличения продолжительности периода фактической трудоспособности и др.). 

В качестве основного из них следует рассматривать меры по замедлению темпов 
сокращения и стабилизации численности населения путем борьбы со смертностью и сти-
мулирования рождаемости. Именно они могут иметь наилучший долгосрочный положи-
тельный эффект для пенсионной системы. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
Государственная политика в области демографии определена целевыми ориенти-

рами Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. 
(утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351; далее – Концепция), и суще-
ственно скорректирована в сторону усиления Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 
606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации» (далее 
– Указ Президента РФ № 606). Они предусматривают сокращение уровня смертности не 
менее чем в 1,6 раза, прежде всего в трудоспособном возрасте, снижение младенческой и 
материнской смертности, повышение суммарного коэффициента рождаемости в 1,5 раза 
за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей. В результате числен-
ность населения России в начале 2020 г. должна достичь 145 млн человек. 

Параллельно с Концепцией (и для ее выполнения) реализуется национальный 
проект «Здоровье», также содержащий меры по снижению смертности, в том числе мла-
денческой и материнской, увеличение рождаемости, средней продолжительности жизни 
больных с хроническими патологиями и ожидаемой продолжительности жизни (табл. 2). 

По предварительным итогам государственной статистической отчетности, с уче-
том Всероссийской переписи населения, падение численности постоянного населения 
Российской Федерации приостановилось, и на 01.01.12 г. по сравнению с 01.01.10 г. 
наблюдался очень незначительный, но все-таки рост – на 0,05%: 
Дата На 1 января 2010 г. На 1 января 2011 г. На 1 января 2012 г. 
Количество человек 142 962 433 142 865 433 143 030 106 
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Таблица 2 
Динамика целевых ориентиров демографического развития РФ 

Показатели Национальный проект 
«Здоровье» 

Концепция демогра-
фической политики РФ 

на период до 2025 г. 
Смертность от всех причин на 1000 населения 11,9 14,1 
Младенческая смертность на 1000 родившихся 8,3 7,7 
Рождаемость на 1000 человек 13,5 12,6 
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 69 69,8 

 
Данные статистики 2011 г. показывают, что число родившихся на 1000 человек 

остается на том же уровне, что в аналогичном периоде 2010 г., в то время как по показате-
лю снижения численности умерших, в том числе по младенческой смертности, целевые 
ориентиры Концепции уже достигнуты (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели естественного движения населения 

Наименование показателя 

Численность Справочно: 
на 1000 чел. 
населения  
за 2010 г. 

Тысяч чел. на 1000 человек населения 

2011 г. 2010 г. 
прирост 
(+), сни-
жение (–) 

2011 г. 2010 г. 2011 г., % 
к 2010 г. 

Родившихся 1638,8 1636,2 +2,6 12,5 12,5 100,0 12,5 
Умерших 1768,5 1862,9 –94,4 13,5 14,3 94,4 14,2 

из них детей в возрасте 
до 1 года 11,9 12,2 –0,3 7,32) 7,52) 97,3 7,52) 

Естественная убыль –129,7 –226,7  –1,0 –1,8 55,6 –1,7 
Браков 1202,0 1133,5 +68,5 9,2 8,7 105,7 8,5 
Разводов 610,2 582,9 +27,3 4,7 4,5 104,4 4,5 

Примечание: 1) Здесь и далее в разделе показатели помесячной регистрации приведены в пересчете на год. 
Показатели рассчитаны с учетом предварительных итогов ВПН-2010, полученных согласно срокам, утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2010 г. № 896 «О подведении 
итогов Всероссийской переписи населения 2010 года». 
2) На 1000 родившихся. 
И с т о ч н и к : данные официального сайта Росстата. 

 
Не менее заметный результат позитивных демографических сдвигов демографи-

ческой политики – снижение смертности от заболеваний системы кровообращения (ос-
новного класса причин смертности, уносящего жизнь населения в трудоспособном воз-
расте) на 6,2%. По остальным классам причин смертности также наблюдается снижение 
(за исключением транспортных несчастных случаев). 

По возрастным коэффициентам смертности данные Росстата за 2010–2011 г. пока 
не опубликованы, в этой связи предлагается рассмотреть теоретически возможные по-
следствия от снижения смертности. В 2000 г. коэффициенты смертности мужчин трудо-
способного возраста в 3,97 раза превышали значения аналогичного показателя для жен-
щин. Пик смертности у мужчин и женщин пришелся на 2005 г. (тогда же разрыв между 
мужской и женской смертностью возрос до 3,82 раза), после чего на протяжении 2006–
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2009 гг. отмечалось улучшение ситуации. В 2009 г. коэффициент смертности у мужчин 
превышал женский в 3,7 раза. 

Например, снижение коэффициента смертности мужчин трудоспособного возрас-
та с 10 до 8 на 1000 человек означает, что из 45,4 млн мужчин трудоспособного возраста 
(данные Росстата на 01.01.10 г.) будут ежегодно умирать не 454 тыс., а 363,2 тыс. чел., т.е. 
на 90,8 тыс. чел. меньше. За 10 лет с таким уровнем смертности численность мужчин мог-
ла бы вырасти почти на 1 млн чел. 

При аналогичном сокращении до двухкратного уровня разрыва между мужской и 
женской смертностью (т.е. до 5,4 на 1000 мужчин, при этом численность умерших муж-
чин составит 245,16 тыс. чел.), что привело бы к увеличению мужского населения актив-
ных в трудовом отношении возрастов через 10 лет на 2,45 млн чел., а годовой прирост по-
ступления страховых взносов в ПФР составил бы 123 млрд руб. (при расчете по 2010 г.). 

Результаты обследований (Мониторинг 2010–2011 гг.) показывают намерение се-
мей иметь двух и более детей, однако для этого необходимы вполне конкретные компен-
сационные меры (обусловленные низкой зарплатой абсолютного большинства работаю-
щих по найму), среди которых наиболее популярной является целевое финансовое обес-
печение детей (по типу материнского капитала, ежемесячных детских пособий и т.п.), а 
также увеличение пособий при рождении детей и в период послеродового отпуска по ухо-
ду за ними, наличие детской инфраструктуры (детских лечебных и учебно-
воспитательных учреждений) и субсидии на оплату их услуг, выделение земельных участ-
ков многодетным семьям и т.п. 

Таким образом, государственная гарантия экономической стабильности и повы-
шения уровня жизни населения, продолжение реализации мер по поддержке семьи, мате-
ринства и детства, оздоровительные меры по снижению смертности и другие вполне спо-
собны, как по материалам статистики, так и по мнению респондентов, изменить в сторону 
улучшения демографическую ситуацию в стране. Приведенные выше данные дают осно-
вания для использования при актуарной оценке долгосрочных перспектив развития си-
стемы обязательного пенсионного страхования в качестве объективно обоснованного 
один из позитивных сценариев изменения демографической ситуации (рис. 1), разрабо-
танных Росстатом (Прогноз численности постоянного населения до 2030 г. с учетом ре-
зультатов Всероссийской переписи населения 2010 г. рассчитан ПФР с учетом целевых 
ориентиров Концепции). 

В соответствии с принятым за основу позитивным сценарием демографического 
прогноза для разработки долгосрочной пенсионной стратегии ПФР предусматривает: 

 сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза (прежде всего в трудо-
способном возрасте); 

 снижение младенческой и материнской смертности; 
 повышение суммарного коэффициента рождаемости в 1,5 раза за счет рождения 

в семьях второго ребенка и последующих детей. 
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Рис. 1. Сценарные условия прогнозов численности постоянного населения  

Российской Федерации до 2030 г. 

В результате численность населения России в 2025 г. должна достигнуть 
143,4 млн чел. (это несколько ниже, чем предусмотренные Концепцией 145 млн чел., но 
существенно выше негативных сценариев демографического прогноза ООН, который ак-
тивно используется отдельными экспертами). Позитивный прогноз6, принятый для разра-
ботки долгосрочной пенсионной стратегии ПФР, предусматривает к 2016 г. увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 71 года (65,5 года для мужчин и 
75,7 года для женщин). 

При этом к 2025 г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении возрастет 
на 4,8 года и составит 75,8 лет (71,5 года для мужчин и 79,6 года для женщин). Продолжи-
тельность жизни для населения в возрасте выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин) должна составить в 2016 г. – 22 года, а к 2025 г. прогнозируется на уровне 
24,9 года. 

Однако даже при обеспечении достаточно оптимистичных условий Концепции 
удельный вес населения в трудоспособном возрасте, составляющий в настоящее время 
60,6% от численности постоянного населения, в 2025 г. снизится, по оценкам ПФР, до 
54%, а к 2030 г. – до 53,7%. Тогда как доля лиц старше трудоспособного возраста вырас-
тет за этот же период с 24 до 27,5% в 2025 г. и 28,7% – в 2030 г. С учетом макроэкономи-
ческих тенденций, заложенных в долгосрочном прогнозе показателей социально-
экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития России, ситуация 
еще более усугубится. Численность наемных работников к 2025 г. не только не сократится 
по сравнению с 2012 г. – 46,3 млн чел., но и немного возрастет – до 46,8 млн чел. 

В течение прогнозного периода ожидается и учитывается в расчетах рост нагруз-
ки пенсионной системы на экономику. При этом к середине 2030-х гг., по оценкам ПФР, 
численность получателей трудовой пенсии сравняется с численностью наемных работни-
ков. Это произойдет за счет численности получателей трудовой пенсии, которая вслед-
ствие роста ожидаемой продолжительности жизни увеличится в период до 2030 г. в 
1,26 раза: с 36,7 млн до 46,5 млн чел. (рис. 2). 

                                                 
6  Без учета целевых ориентиров, определенных Указом Президента РФ № 606. 
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Рис. 2. Прогноз численности получателей трудовых пенсий 

ПЕНСИОННОЕ БРЕМЯ ЭКОНОМИКИ:  
ЕДИНСТВО И ПРОТИВОРЕЧИЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

Возможности улучшения финансового состояния пенсионной системы необходи-
мо предусмотреть, исходя из текущей демографической ситуации, путем реализации мер 
по развитию рынка труда, расширению занятости населения и др. При анализе перспектив 
развития рынка труда предлагается использовать отчетные данные Росстата (для обеспе-
чения сопоставимости различных источников государственной статистики использованы 
показатели на начало 2010 г.): удельный вес населения в трудоспособном возрасте 
(88,8 млн чел.) составляет 62,6% от численности постоянного населения, доля лиц старше 
трудоспособного возраста – 21,4%; на 100 человек старше трудоспособного возраста при-
ходилось 292 человека в трудоспособном возрасте (соотношение 1 : 2,92). 

При условии что трудовой деятельностью, влекущей уплату страховых взносов в 
ПФР, занимаются все лица трудоспособного возраста, а пенсионерами являются только 
люди старше трудоспособного возраста, тариф страховых взносов в ПФР, необходимый 
для обеспечения 40%-го коэффициента замещения по отношению к текущей средней но-
минальной начисленной заработной плате в экономике всем получателям пенсии, должен 
был составить не более 14%, т.е. оптимальная, с точки зрения страхователей-
работодателей, величина. 

В действительности, однако, из 36,7 млн получателей трудовых пенсий 19% не 
достигли общеустановленного пенсионного возраста (к ним относятся как получатели до-
срочных пенсий по старости в соответствии со ст. 27–28 Федерального закона от 17 де-
кабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», так и пенсионе-
ры по инвалидности и по случаю потери кормильца). Вместо 88,8 млн чел., находящихся в 
трудоспособном возрасте, функционирование пенсионной системы должны обеспечивать 
трудовые ресурсы. 

В состав трудовых ресурсов кроме вышеуказанной категории лиц (уменьшенной 
на численность нетрудоспособного населения в трудоспособном возрасте) включаются 
также иностранные трудовые мигранты, подростки и лица старше трудоспособного воз-
раста, занятые в экономике. В результате численность трудовых ресурсов в России со-
ставляла в 2009 г. 93,6 млн чел. (данные баланса трудовых ресурсов в среднем за 2009 г.). 
Таким образом, на 100 пенсионеров по труду приходилось 255 человек трудовых ресур-
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сов. С учетом указанного фактора необходимый для формирования пенсионных прав та-
риф страховых взносов возрастает до 15,7%. 

Уровень занятости трудовых ресурсов в экономике составляет 71,9%, т.е. лиц, за 
которых должны уплачиваться взносы в ПФР, на 28,1% меньше – в 2009 г. 67,3 млн чел. 
(а в 2010 г. – 69,8 млн), причем свыше 5,1 млн чел. из них, по данным Росстата, достигли 
общеустановленного пенсионного возраста. 

Таким образом, нагрузка системы обязательного пенсионного страхования, выра-
жаемая через соотношение численности занятых в экономике и получателей трудовых 
пенсий, составляла в 2009 г. 1,83 (т.е. на 100 пенсионеров по труду приходилось 183 заня-
тых). Для поддержания устойчивости такой системы, исходя из условия обеспечения 
среднестатистического размера пенсии на уровне 40% от средней номинальной начислен-
ной заработной платы в экономике, необходимый тариф со всей начисленной заработ-
ной платы должен составить уже не 15,7, а 21,8%. 

Однако выполненные корректировки также недостаточно учитывают «объектив-
ные особенности» отечественного рынка труда, а также налогового и пенсионного зако-
нодательства. Как известно, не все занятые в экономике уплачивают страховые взносы в 
ПФР – для индивидуальных предпринимателей сумма взноса законодательно установлена 
– «фиксированный размер» пенсионных отчислений рассчитывается исходя из минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ). В результате этого величина пенсионных отчислений 
для данной категории застрахованных лиц более чем в 3 раза ниже уплачиваемой за сред-
нестатистического наемного работника. 

Таким образом, основное бремя нагрузки по финансовому обеспечению солидар-
ной системы обязательного пенсионного страхования лежит на работающих по найму. 

Динамика соотношения численности наемных работников и занятого в экономике населения 
в 2000–2011 гг. (в среднем за год), % 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
78,8 77,6 75,9 75,0 72,9 70,6 69,9 69,4 69,6 68,3 66,3 65,6 

 
В 2012 г. на 100 пенсионеров по труду приходится около 120 наемных работни-

ков7. При таком соотношении пенсионеров-получателей трудовых пенсий и плательщиков 
страховых взносов поддержание трудовых пенсий на уровне 40% текущей средней номи-
нальной начисленной зарплаты в экономике уже в текущем плановом периоде должно по-
требовать свыше 33% тарифа страховых взносов со всей заработной платы (причем 
без ее ограничения достаточно низким «потолком»). 

Если продолжить принятую логическую конструкцию и взять за основу парамет-
ры прогноза социально-экономического развития страны по численности наемных работ-
ников и прогноза численности получателей трудовых пенсий к середине 2030-х гг. тариф, 
необходимый для поддержания трудовых пенсий на уровне 40% средней номинальной 
начисленной зарплаты в экономике, должен будет возрасти до 40% заработной платы. 

                                                 
7  По данным ПФР, уже сейчас в 10 субъектах Российской Федерации на 100 наемных работников прихо-

дится не менее 100 пенсионеров. 
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Но если ориентировать программу долгосрочного социально-экономического раз-
вития страны исходя из рассмотренного выше позитивного демографического сценария 
(даже без учета целевых ориентиров, поставленных Указом Президента РФ № 606)8, то 
необходимый тариф страховых взносов для обеспечения среднего размера трудовой пен-
сии на уровне 40% от среднемесячной начисленной зарплаты составит не более 24%, т.е. 
фактически сегодняшний уровень демографической нагрузки. 

Приведенные расчеты наглядно иллюстрируют достаточно очевидный вывод, что 
регулирование размера тарифной нагрузки на экономику вполне возможно без сокраще-
ния численности пенсионеров путем опережающего увеличения пенсионного возраста или 
искусственного снижения размеров трудовых пенсий путем секвестирования их индекса-
ции. Поэтому необходимо создать объективные экономические условия для расширения 
охвата, вовлечения всех категорий занятых в экономике в систему уплаты страховых 
взносов на полноценных условиях для формирования достойного уровня трудовой пен-
сии – 40% от заработка. 

Как показывает экономический анализ, именно масштабы сокрытия заработной 
платы являются в настоящее время основным фактором недостатка собственных средств 
страховых взносов в бюджете ПФР. Если в период 2000–2003 гг. величина скрытой опла-
ты труда постепенно снижалась с 59 до 45,5% фонда заработной платы, то с 2006 г., после 
проведения налоговой реформы, снизившей ставки единого социального налога в ПФР на 
8 процентных пунктов (п.п.), доля скрытой оплаты труда вновь поднялась – до 54,4% в 
2010 г. (табл. 4). При этом ее удельный вес в ВВП рос на протяжении всех лет с 2000 г. – с 
11,09 до 14,3% (в 2010 г.). 

Начисление взносов на скрытую оплату труда принесло бы в бюджет ПФР свыше 
1,4 трлн руб., при том что дефицит в 2010 г. составлял 1,3 трлн руб. Это позволило бы не 
только полностью сбалансировать бюджет ПФР в долгосрочной перспективе для выпол-
нения в полном объеме уже имеющихся государственных пенсионных обязательств, но и 
повысить размер трудовой пенсии примерно на 4–5 п.п. коэффициента замещения. 

Таблица 7 
Динамика скрытой оплаты труда 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Скрытая оплата труда, 
млрд руб. 810 994 1249 1496 1995 2551 3450 4450 5200 5790 6450 
Фонд заработной платы, 
млрд руб. 1367 1972 2648 3291 3973 4948 6137 7984 10242 10607 11795 
Соотношение скрытой 
оплаты труда с фондом 
заработной платы, % 59,25 50,38 47,17 45,47 50,22 51,56 56,21 55,74 50,77 54,59 54,68 
Доля скрытой оплаты 
труда в ВВП, % 11,09 11,11 11,54 11,33 11,72 11,80 12,82 13,38 12,60 14,91 14,28 

 

                                                 
8  Численность населения в трудоспособном возрасте составит в 2030 г. 77,7 млн человек, и на 100 пенсио-

неров по труду будет приходиться 167 человек в трудоспособном возрасте. 
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Альтернативным вариантом использования легализованной части теневой зара-
ботной платы вполне может стать существенное сокращение страхового тарифа, т.е. сни-
жение «пенсионной нагрузки на бизнес», которого постоянно добиваются различные ка-
тегории работодателей (малого, среднего и даже крупного бизнеса). 

Если соотнести заработную плату лиц, работающих без оформления трудовых от-
ношений9, с официальным фондом заработной платы, то она составит 5–6% его величины. 
Следовательно, остальная и основная по объему сумма скрытой оплаты труда, соответ-
ствовавшая в 2008 и 2010 гг. 45,7 и 48,5% официального начисленного фонда заработной 
платы, формируется в абсолютно легальном секторе экономики у официально оформлен-
ных на предприятиях и организациях работников. 

Таким образом, комплексный экономический анализ со всей очевидностью пока-
зывает, что первоочередные меры по обеспечению долгосрочной финансовой устойчиво-
сти пенсионной системы лежат не столько внутри самой пенсионной системы (так назы-
ваемая неэффективность распределительной модели пенсионного страхования), сколько в 
регулировании, точнее в государственном управлении внешними факторами: в первую 
очередь демографические, экономические и социально-трудовые. 

Государственное регулирование и стабилизация рынка труда должны быть 
направлены, аналогично опыту западных стран, с одной стороны, на стимулирование уве-
личения цены рабочей силы, увеличение численности трудоспособного населения, а с 
другой – на более активное вовлечение этого населения в экономически активную жизнь, 
создание новых рабочих мест, легализацию трудовых отношений и заработной платы. 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
Наряду с внешними факторами обеспечения долгосрочной устойчивости пенси-

онной системы необходимо завершить формирование страховых механизмов ее функцио-
нирования. 

При обсуждении повышения эффективности пенсионного обеспечения одно из 
центральных мест уделяется увеличению требований к продолжительности стажа, кото-
рый должен стать важным инструментом регулирования пенсионных прав застрахован-
ных лиц. Однако надо признать, что на текущее состояние пенсионного обеспечения это 
мало повлияет, поскольку эффективность учета стажевых ограничений может проявиться 
только в средне- или долгосрочной перспективе. 

Как показывает динамика стажевых показателей, средняя продолжительность 
стажа у новых назначений пенсионеров по старости существенно снизилась – более чем 
на 4 года. Это является следствием безработицы, теневой занятости, незанятости по при-
чинам, о которых говорилось выше. 

Несмотря на отсутствие непосредственного влияния продолжительности стажа 
уплаты страховых взносов на размер трудовой пенсии (отсутствие стажевого коэффици-
ента в пенсионной формуле), косвенное влияние стажа на уровень пенсионного обеспече-
ния наглядно проявилось даже за относительно непродолжительный период, прошедший 

                                                 
9  По данным Российского мониторинга экономического здоровья населения 2011 г. 
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после пенсионной реформы. В полном соответствии снижению продолжительности стажа 
происходит снижение размеров назначаемых пенсий. 

Более того, не вырабатывая конкретную международно установленную норму по 
стажу, застрахованные лица лишают себя права на получение коэффициента замещения, 
определенного нормами МОТ. 

Еще значительнее это смещение выглядит у пенсионеров по инвалидности: из 
группы стажа 35–39 лет, на которую приходится 25% всех пенсионеров по инвалидности 
для новых назначений, мода сместилась в интервал 25–29 лет, при этом удельный вес лиц, 
имеющих такой стаж, снизился до 17%. 

Рассмотрев внешние и внутренние факторы развития пенсионной системы, зако-
номерно приходим к выводу, что решение проблем современного пенсионного обеспече-
ния и создание условий долгосрочного устойчивого развития пенсионной системы не 
должно сводиться к одному или нескольким факторам, какими бы очевидными они не ка-
зались (в частности, демографический кризис – увеличение численности нетрудоспособ-
ного населения). Опыт западных пенсионных систем показывает, что пенсионное страхо-
вание представляет собой многофакторную экономическую систему, которая, в свою оче-
редь, является составным элементом макроэкономической системы государства, функци-
онирующей в конкретных исторических и социально-политических условиях. 

Поэтому любые попытки «линейного» регулирования с помощью одного фактора 
обречены на неудачу. Мы имеем в виду предлагаемое отдельными экспертами регулиро-
вание негативного демографического фактора (увеличения численности нетрудоспособ-
ного населения относительно трудоспособного) путем пропорционального увеличения 
пенсионного возраста. Проведенный комплексный анализ свидетельствует, что значи-
тельная часть нерешенных проблем современной пенсионной системы обусловлена не де-
мографическими факторами, а внешними и параметрическими элементами пенсионной 
системы. 

Вместе с тем пенсионная система должна рассматриваться в неразрывном взаи-
модействии с демографической и экономической ситуацией в стране. 

Но чтобы стать эффективной, пенсионная система должна взаимодействовать с 
экономикой на паритетных условиях, а не «по остаточному принципу» – использоваться 
как инструмент регулирования дефицита госбюджета. Пенсионная система в силу своей 
сложности и многофакторности не может регулироваться одним или даже несколькими 
факторами с целью приспособления к экономической или политической конъюнктуре. 

Наоборот, социально-экономические параметры развития страны должны быть 
ориентированы на создание объективных экономических условий устойчивого долго-
срочного выполнения государством накопленных пенсионных обязательств граждан. 

Создать эффективную пенсионную систему только путем реформ внутри нее са-
мой в сложившихся экономических и демографических условиях невозможно. Без изме-
нения с учетом требований пенсионной системы внешних (демографических и макроэко-
номических) факторов любые процессы реформирования системы обязательного пенси-
онного страхования для достижения сбалансированности ее бюджета и повышения уровня 
жизни пенсионеров в конечном счете сводятся либо к примитивному манипулированию 
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размером тарифа страховых взносов (или поиску иного, отличного от заработной платы, 
источника финансирования – НДС, акцизы, пошлины и т.п.), либо к сокращению числен-
ности пенсионеров путем увеличения возраста. 

«Оптимизация» условий формирования пенсионных прав (ужесточением требо-
ваний к стажу или уровню государственных гарантий по бедности) в данном контексте 
принципиальной роли не играет, так как при недостатке финансовых ресурсов ее стабили-
зирующее влияние на бюджет ПФР будет кратковременным или незначительным. 

Альтернативой может являться отказ от государственной гарантии достойного 
уровня пенсионного обеспечения в соответствии с требованиями международных норм 
(МОТ, МАСО, ОЭСР, Евросоюза), что представляется маловероятным по причине высо-
кой социальной значимости этой проблемы. 

Собственно пенсионные проблемы являются значительными, но не определяю-
щими в современных условиях недостатка собственных средств бюджета ПФР. Наиболее 
активно обсуждаются три проблемы: 

1. Дефицит пенсионной системы и нагрузка на экономику и бизнес. 
2. Низкий уровень пенсионного обеспечения (как абсолютный, так и относитель-

ный). 
3. Сохранение уравнительного характера пенсионного обеспечения по причине 

нестраховых регуляторов, что снижает заинтересованность работников в участии в пенси-
онной системе. 

Рассмотрим основные причины, определяющие выделенный круг проблем. 

ПРОГНОЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ  
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Проанализируем финансовые проблемы ПФР, которые возникают при развитии в 
рамках действующего пенсионного законодательства в условиях реализации охарактери-
зованных выше демографических и макроэкономических сценариев. 

К 2030 г. номинальный средний размер трудовой пенсии вырастет в 3,87 раза по 
сравнению с уровнем 2011 г., реально темп роста составит 1,81 раза. Однако значительно-
го повышения соотношения уровня пенсии с прожиточным минимумом пенсионера 
(ПМП) добиться не удастся. Если в 2012 г. его величина для среднего размера трудовой 
пенсии ожидается равной 169,8%, то в 2030 г. она составит всего лишь 185,2%. Для пен-
сии по старости это соотношение несколько лучше, но целевые ориентиры КДР-2020 тоже 
не выполняются: в 2030 г. средняя пенсия по старости составит 195% ПМП. Максимально 
возможное соотношение пенсии с ПМП составит 299% (для высокооплачиваемых застра-
хованных лиц, чьи заработки превышают «потолок» базы обложения). В 2050 г., по акту-
арным оценкам, максимальный размер пенсии в 4 раза превысит величину ПМП. 

Солидарный коэффициент замещения (к средней заработной плате в экономике) 
снизится для средней пенсии по старости с 37,7% в 2012 г. до 26,7% в 2030 г. Для новых 
назначений по данному виду пенсии коэффициент замещения также будет сокращаться, 
но чуть медленнее: с 32,8% (пенсии по старости по новым назначениям, в первую очередь 
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по причине меньшего стажа, ниже, чем пенсии всех пенсионеров) в 2012 г. до 27,2% в 
2030 г. 

Важной проблемой продолжает оставаться диспропорция между фиксированным 
базовым размером и остальной страховой частью пенсии. Если в 2011 г. страховая часть 
трудовой пенсии в целом превосходила фиксированный базовый размер в 1,4 раза, то в 
2030 г. это соотношение сократится до 1,2 раза. Для пенсии по старости, в которой доля 
страховой части должна быть выше в силу большей продолжительности стажа и соответ-
ственно периода уплаты взносов, пропорции с течением времени, как и в целом по трудо-
вой пенсии, сдвигаются не в пользу страховой части: соотношение последней (в сумме с 
накопительной частью) и фиксированным базовым размером сократится с 1,5 раза в 
2012 г. до 1,3 раза в 2030 г. То есть влияние пенсии, зависящей от трудовой активности и 
страхового вклада застрахованного лица, снижается, что очевидным образом дестимули-
рует уплату страховых взносов. 

Основной причиной этой диспропорции (несмотря на то, что в данном расчете 
был учтен и размер накопительной части пенсии) является установленная с 2010 г. крайне 
низкая, составляющая немногим более 160% средней заработной платы в экономике, 
верхняя граница дохода, на который начисляются страховые взносы. Таким образом, по-
степенное сокращение доли старых, дореформенных пенсионных прав, снижавшее разме-
ры назначаемых пенсий, сменилось другим понижающим фактором – учетом неполной 
суммы взносов (14 или 16 п.п. из всей суммы тарифа) и ограничением размера взносов для 
значительного круга застрахованных лиц. 

Другой серьезной диспропорцией в размерах пенсионных выплат, которая про-
явится только в долгосрочной перспективе, станет выравнивание размеров пенсий по ин-
валидности с размерами пенсии по старости, при том что средний стаж пенсионеров по 
инвалидности составляет всего 63% от стажа пенсионеров по старости (21,9 года против 
34,8 года). 

Если в настоящее время средняя пенсия по инвалидности составляет 70% средней 
пенсии по старости, то в 2020 г. она увеличится до 86%, в 2030 г. – до 95%, а в 2050 г. 
сравняется с последней. Причина тому – условно-накопительная формула исчисления 
размеров пенсий, некорректно учитывающая ожидаемую продолжительность периода вы-
платы (и предусматривающая для пенсионеров по инвалидности в целях поддержания 
уровня их жизни значительное уменьшение указанного периода). 

Соотношение пенсий по инвалидности и по потере кормильца с прожиточным 
минимумом пенсионера будет существенно ниже, чем для пенсий по старости, – в 2030 г. 
186 и 165%, соответственно. 

Отношение социальной пенсии к ПМП очень медленно возрастет со 106% в 
2012 г. до 109% в 2030 г. Средний размер накопительной части в 2020 г. не превысит 0,6% 
среднего размера всей пенсии по старости. В 2030 г. ее доля возрастет до 5%, а коэффици-
ент замещения к средней зарплате в экономике по данной части пенсии составит лишь 
1,21%. То есть ежегодные на протяжении 28 лет отчисления 6% заработной платы средне-
статистического застрахованного лица на накопление принесут ему только 1,5% заработ-
ной платы в виде пенсии (при том, что доходность на всем протяжении прогнозного пери-
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ода принималась в расчетах равной 2% сверх инфляции). При таких результатах едва ли 
можно требовать от застрахованных лиц активизации участия в формировании обязатель-
ных или добровольных накоплений. 

Таким образом, никакого заметного улучшения уровня пенсионного обеспечения 
в обязательной пенсионной системе России достигнуто не будет, если сохранятся прогно-
зируемые тенденции экономического и демографического развития. 

Финансовая устойчивость – текущая и долгосрочная – также будет поддерживать-
ся исключительно за счет трансфертов федерального бюджета. 

Поступление страховых взносов в бюджет ПФР в период 2015–2030 гг. спрогно-
зировано в условиях сохранения тарифной политики 2012–2013 гг. – тариф страхового 
взноса 22% в пределах установленной базы для начисления страховых взносов, тариф 10% 
сверх установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов. База 
для начисления страховых взносов ежегодно индексируется с учетом темпа роста средней 
заработной платы в экономике. 

В расходах бюджета сохранятся выплаты досрочных (льготных) пенсий, все по-
вышения фиксированного базового размера лицам, достигшим возраста 80 лет, имеющим 
инвалидность I группы, проживающим в районах Крайнего Севера и местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера, а также жестко законодательно закрепленная величи-
на ожидаемой продолжительности выплаты трудовой пенсии по старости – 19 лет. По-
следнее в условиях роста ожидаемой продолжительности жизни, в том числе у лиц, до-
стигших общеустановленного пенсионного возраста, сыграет положительную роль при 
исчислении размера пенсии (он будет выше, чем если бы учитывался статистический по-
казатель), но отрицательно воздействует на объемы расходов ПФР (завышая их). 

Текущий дефицит бюджета ПФР по собственным средствам составит в 2014 г. 
1,7 трлн руб., или 2,4% ВВП. Значит, недостаток тарифа составит 12,2% фонда заработной 
платы. В течение всего прогнозного периода доля дефицита и в ВВП, и выраженная в 
процентных пунктах тарифа сохранится на уровне 2014 г. То есть удерживать долю дефи-
цита на нынешнем уровне удастся лишь за счет постепенного снижения коэффициента 
замещения и невыполнения ориентиров по увеличению соотношения пенсии с ПМП. 

Страховая часть будет в находиться в меньшем дефиците, чем фиксированный ба-
зовый размер: в первом случае дефицит составит 0,8% ВВП, во втором – 1,5%. В долго-
срочной перспективе доля дефицита по страховой части возрастет до 1% ВВП, по базо-
вой – снизится на 1 п.п. 

В формирование пенсионных накоплений в настоящее время в обязательном по-
рядке вовлечено 74 млн человек – подавляющее большинство застрахованных лиц. За пе-
риод 2004–2010 гг. 4,5% управляющих компаний (УК) показали нулевую или отрицатель-
ную доходность пенсионных накоплений; 90% УК – доходность, не превышающую рост 
потребительских цен за этот же период; 1,5% УК – выше темпов инфляции, но ниже ин-
дексации расчетного пенсионного капитала (РПК). Лишь у 4,5% управляющих компаний 
доходность была выше, чем индексация пенсионных прав по страховой части трудовой 
пенсии. 
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По негосударственным пенсионным фондам (НПФ) картина значительно хуже: 
17% НПФ, в которые были переведены пенсионные накопления застрахованных лиц, за 
период 2005–2010 гг. показали отрицательную доходность; у 69% она не превышала ин-
декса потребительских цен; у 5,7% – находилась в интервале между индексом потреби-
тельских цен и коэффициентом индексации РПК; 9% НПФ, участвовавших в управлении 
пенсионными накоплениями, показали доходность выше, чем индексация РПК. 

Доходность государственных управляющих компаний (ГУК) на протяжении 6 лет 
(2005–2010 гг.) ежегодно была ниже инфляции. Средневзвешенная доходность по осталь-
ным УК в 2005–2006 гг., а также в 2009–2010 гг. превышала и инфляцию, и индексацию 
РПК, а в 2009–2010 гг. – и темпы роста средней заработной платы. Доходность, показан-
ная НПФ, в среднем для всех пенсионных накоплений, аккумулированных в них, превы-
шала инфляцию в 2006 г., в 2010 г. – инфляцию и индексацию РПК, а в 2009 г. – все пока-
затели. 

В 2008 г. все доверительные управляющие показали отрицательную доходность, 
но если по ГУК она составила 0,5%, то в среднем по НПФ 25,2%, а по УК – 25,7%. 

При сохранении тенденции более медленного, чем индексация РПК, роста пенси-
онных накоплений, потери размера пенсии, сформированной из взносов на накопитель-
ную часть, уже в 2015 г. составят 17%, к 2020 г. – 19%, а в последующие годы превысят 
20% (по сравнению с ситуацией, когда эти взносы направлялись бы на страховую часть). 

Даже при оптимистических условиях развития накопительного компонента (до-
ходность на 4% превышает инфляцию ежегодно в течение всего периода накопления) ко-
эффициент замещения к индивидуальной заработной плате работника при 20 годах упла-
ты взносов на накопительную часть трудовой пенсии составит 5,8%, при 30 годах – 9%, а 
при 40 годах – 12,4%. Для высокооплачиваемых работников (чьи заработки превышают 
«потолок» базы для начисления страховых взносов) коэффициент замещения пенсионных 
накоплений будет еще ниже – 2,7% к их заработной плате за 20 лет уплаты взносов, 
5,9% – за 40 лет. 
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Л.П. Евстигнеева, Р.Н. Евстигнеев 

ТРИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАК СИСТЕМЫ 

«Реинкарнация системного подхода в виде системной парадигмы в экономике ре-
ализовалась в ряде работ последнего десятилетия… как реакция на кризисные явления в 
экономической теории» (Клейнер, 2010, с. 8). Перечитывая в порядке подготовки к кон-
ференции Л. фон Берталанфи и других авторов (Исследования…, 1969), мы обнаружили 
вопросы, на которые теперь можно ответить с большей уверенностью. Так, изучение про-
блем ментальности и, в связи с этим, теории цивилизации, укрепило нас во мнении, что 
нельзя противопоставлять историю, общество, цивилизацию отдельному человеку. Вместе 
с тем неправильно (а это проходит красной нитью через все материалы Исследований) 
подходить к человеку исключительно как к биологической единице, входящей в состав 
цивилизации, которая, подобно человеку, развивается и приходит, в конечном счете, к 
умиранию.  

Ниже будет рассмотрен один из аспектов реинкарнации системного подхода, 
представляющий экономическую систему в виде наложенных друг на друга трех страте-
гических векторов – исторического, становления и функционирования.  

Первый стратегический вектор развития экономики как системы (исторический) 
предполагает включение в процесс развития отдельного человека, общества как социаль-
но-экономической структуры, государства и социума как целостности. Именно субъек-
тивное начало является созидателем экономики как системы. Это значит, что на человека 
нужно смотреть как на носителя специфической социальной материи, наделенной духов-
ностью и несущей в себе функции коллективного субъекта. Человеческую историю можно 
исследовать с самых разных сторон, но главная сторона – вечная борьба социума с внеш-
ней средой. 

Но как тогда быть с каузальностью? Ведь система, все ее компоненты одновре-
менно объективны. Мы же не отрицаем приоритета технологических факторов в форми-
ровании исторически последовательных ступеней развития человека и общества. И суще-
ствует только один способ, каким общество может подчиняться объективному и присваи-
вать его: оно должно формулировать свои потребности и интересы, обращая соответству-
ющие вопросы к природе и сложившейся технологической структуре. Потребности и ин-
тересы служат механизмом погружения социальной системы в объективное и присвоения 
последнего.  

Подчиняясь объективному и используя его, общество формирует систему факто-
ров развития, адекватную действующей или складывающейся социально-экономической 
структуре. Облачение объективного в факторы обусловливает дискретность производи-
тельных сил (в пределе – диверсификацию), которая нивелируется процессами интеграции 
и глобализации. В итоге подобных взаимодействий, охватывающих всю экономическую 
систему, экономика никогда не утрачивает свойств линейности.  

В этом отношении имеют значение два условия. С одной стороны, сумма факто-
ров не складывается в монолит. Такова особенность понятия «фактор». С другой стороны, 
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фактору, сумме факторов, даже сложной системе факторов противостоит субъект, имею-
щий численную природу просто в силу того, что в своем действии субъект соотнесен с 
фактором. Тем самым складывается множественная система «субъект – объект», которая 
обусловливает структурный характер деятельности, опирающейся на структуру соедине-
ний «фактор – субъект». Это – важнейшая предпосылка управляемости экономической 
системой как единым целым. Причем управляемости на принципах рациональности, а 
значит и оптимальности.  

Рамки действия исторического (линейного) вектора не позволяют выявить все 
условия, необходимые для процессов становления и функционирования (двух других 
стратегических векторов развития экономики как системы, о которых речь пойдет ниже). 
Эта проблема еще слабо разработана. Но уже можно обозначить ее сложности. Сложность 
первого порядка состоит в том, что система трех векторов требует системного подхода к 
самой методологии их анализа. Сложность второго порядка состоит в том, что необходи-
мо отойти от чисто логического подхода к осмыслению методологии и войти в содержа-
тельное, понятийное пространство экономической синергетики.  

Прежде чем перейти к рассмотрению суммы всех трех векторов, сделаем несколь-
ко замечаний, не выходящих за рамки исторического вектора.  

Обратимся сначала к противоречию между свободой воли и объективным, сти-
хийным. Нас интересует ракурс отношения между рынком свободной конкуренции и гос-
ударством. Можно ли эффективно планировать или, по крайней мере, угадывать будущее? 
Почему вдруг наши физики заинтересовались изучением религии? Можно ли понимать 
это как поиск тождества субъекта и объекта?  

Современная наука встала перед необходимостью соединить то, что считалось до 
сих пор несоединимым. Это в равной степени относится и к экономической науке. Объек-
тивное должно включать в себя способность быть объективированным, т.е. включенным в 
систему субъекта как его органическая составляющая. Именно такого рода необходимость 
задана, например, условием «золотого сечения», соединяющего эффективность капитала 
по доходу (национальный доход / капитал) с эффективностью капитализации дохода. То 
есть отношением сбережений к национальному доходу. Последнее предполагает субъек-
тивный выбор, а значит, включение капитализации национального дохода в поведенче-
скую логику.  

Мир полон переходных форм и состояний, объединяющих объективное и субъек-
тивное. К примеру, собственность в экономике закрепляет такую систему переходов. Про-
блема переходов от объективного к субъективному (и наоборот), будучи проблемой исто-
рического развития экономики как системы, не может иметь своим стартом корпоративный 
подход. Сумма предприятий еще не представляет собой макроэкономику. Эту идею выдви-
нул и обосновал Дж.М. Кейнс. Мы имеем в виду параметрическое равновесие, в основе ко-
торого лежит каркас трех мультипликаторов (инвестиций, денег, фонда заработной платы) с 
соответствующими переменными порядка (предельной эффективности капитала, процент-
ной ставки рефинансирования, предельной склонности к потреблению). 

Очень важно понять, что первый вектор формирует исторический план социаль-
но-экономической системы, опираясь на собственность не как на отношение человека к 
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вещи, в том числе не как на технологически заданную систему «работник – производ-
ственный фактор», а как на субъектную форму экономики во всей ее социально-
экономической целостности. Важнейшая функция субъекта собственности – соучастие в 
созидании экономики как системы, имеющей временной вектор развития. История всегда 
творится вкупе со всей системой стратегических векторов. Стратегия не собирается из ча-
стей. Так, экономика как система, в том числе как историческая система, не вырастает из 
суммы предприятий. Макроэкономика не вырастает из микроэкономики. Формирование 
эволюционных эндогенных оснований макроэкономики есть проблема структурных пре-
образований рынка как целостности, охватывающей все структурные уровни экономики, 
включая государство. Историческое время работает на образование рыночной экономики 
макро. Это связано с внедрением в конкурентный рынок государства как специфического 
(макрофункции – его изначальная специфика) рыночного субъекта. Привычка думать о 
государстве как контр тезисе рынку говорит лишь о том, что становление рыночной эко-
номики макро как целостности еще не завершено.  

Нам известны численные методы решения сложных уравнений, но это не значит, 
что мы должны сводить к численному множеству человечества божественную форму ми-
роздания. Все может иметь две формы существования – дискретную и целостную. Нельзя, 
наверное, быть такими самонадеянными, чтобы противопоставлять человеческому чис-
ленному множеству весь материальный мир (Вселенную). Материальному миру как це-
лостности противостоит Бог. Когда-нибудь его «управленческая» функция будет понята 
структурно.  

Если говорить об обществе, то у него есть, как минимум, две формы поведения и 
адекватные им управленческие функции.  

Первая форма связывает экономическую систему с численным множеством лю-
дей. Она формирует причинность и связывает с нею цель как необходимость рациональ-
ности, реализующей причинность. Причинность – через рациональность. Запад осуществ-
ляет целевое поведение ради рациональности, или оптимальности. Отсюда возникает за-
падная мировоззренческая дилемма: Бог – Бытие – Человек.  

Вторая форма поведения реализует причинность через свободный выбор. Если 
первая форма предполагает диалог человека с обществом и государством, т.е., по сути, 
атеистическую мораль и этику, то вторая предполагает свободу выбора, или диалог чело-
века с Богом и, соответственно, жизнь человека внутри социума как целостности. При-
чинность – через свободу выбора. Это равнозначно дилемме: Бог – Человек – Бытие.  

Из нашего понимания роли религии в становлении общественного массового со-
знания вытекают соответствующие запреты. В случае первой дилеммы необходим запрет 
на выход за границу причинности в толковании рациональности и построения оптимиза-
ционных моделей. В случае второй дилеммы следует запрет на сведение свободы воли к 
произволу (даже оправданному рамками оптимизационных моделей). Согласование рас-
смотренных двух типов поведения требует формирования экономики как синергетической 
системы. Экономическая синергетика работает с идеей эндогенной, т.е. созревающей 
внутри общества эволюции. Эндогенная эволюция предполагает принципы рыночной са-
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моорганизации. Но это значит, что рыночная самоорганизация не может быть исключи-
тельно стихийной, как и не может быть сведена к государственному планированию.  

Перейдем отсюда ко второму стратегическому вектору развития экономики как 
целостной системы – становлению. Внутренняя природа становления заключена в про-
цессе эндогенной эволюции, которая формирует как внутренние условия становления но-
вой социально-экономической системы, так и механизм актуализации и реализации этих 
условий. В рамках вектора становления лежит процесс формирования будущей экономики 
как синергетической системы.  

Формирование экономики как целостности, превратившейся в предмет становле-
ния, – следствие долгого исторического развития. К синергетике оказывается готовой 
только зрелая экономика. Когда до синергетики еще было далеко, философы полагали, 
что в само понятие движения (исторического) входят такие понятия, как развитие и ста-
новление. В наше чрезвычайно сложное время мы реально переживаем процесс становле-
ния. Старт превращению экономики в целостную систему, способную к становлению, был 
дан в XIX веке. На старте экономика характеризовалась рынком как системой товарно-
денежных оборотов, которую К.Маркс определил как всеобщую форму стоимости с ры-
ночным базисом промышленного капитала. Великая депрессия положила начало эпохе 
денежного капитала, затем глобального денежного капитала (денежной формы соимости). 
Начиная с кризисов 2007–2011 гг. мировая экономика вошла в режим финансового капи-
тала (соответственно – финансовой формы стоимости). Это – эпоха становления экономи-
ческой синергетики со свойственными ей тремя стратегическими векторами. 

Энергетический потенциал такой системы находится в области энтропии и дисси-
пации. Тем самым экономическая синергетика оказывается, с одной стороны, включенной 
в энергетический обмен «экономическая синергетика – внешняя среда». С другой сторо-
ны, энергетика экономической системы как целостности, охваченной процессом станов-
ления, имеет эндогенные источники социальной энергии. Они порождаются созидатель-
ной активностью отношений в обществе и способностью общества поддерживать высокий 
социальный тонус. Именно поэтому становление охватывает экономику как целостность, 
оно не происходит частично (по частям).  

Для общества синергетическая природа становления в части энтропии неимовер-
но тяжела, ибо наиболее активна, даже агрессивна. Что же касается диссипации, то она 
может быть несколько растянутой во времени и поэтому использующей более мягкие ва-
рианты. Если энтропия зачастую бывает связана с активным воздействием внешней среды 
(например, цветные революции), то диссипация в большей степени обращена внутрь 
страны. Однако разделение энергии энтропии и диссипации не означает их отрыва друг от 
друга. Во всяком случае, без помощи диссипации было бы затруднено формирование 
устойчивой новой целостности, которая зиждется на длинных стратегических корреляци-
ях. 

Экономика как синергетическая система предполагает образование особого типа 
общества и даже особого типа бытия.  
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С одной стороны, возникает иная структура энергетического потенциала эконо-
мики, в котором основная нагрузка ложится не на предметный мир человечества, а на его 
социальную структуру и ее общественный тонус.  

С другой стороны, экономическая синергетика просто погружается в диффузию 
ментальности. Значение ментальности глобально, т.к. происходит актуализация категории 
цивилизации как нового социально-экономического базиса, представленного следующим 
триединством. Во-первых, это своя земля, несущая в себе историческую память населяю-
щего ее народа. Во-вторых, население, организованное как общественная кооперация жи-
вого труда. В-третьих, религиозное мышление как основание духовной жизни данной ци-
вилизации и практического действия информационной кооперации.  

Когда в социально-экономические отношения включаются отношения ментально-
сти, происходят огромные перемены не только в самом процессе становления экономиче-
ской синергетики, но и в виде образования более сложной конструкции общества и эко-
номики (Евстигнеева, Евстигнеев, 2010, 2012, 2011). Назовем только некоторые феномены 
экономической синергетики. Вертикальная конструкция системы рынков и системы бан-
ков. Кругооборот финансового капитала в соединении с оборотом национального дохода 
(двойная экономическая спираль). Синергетическая схема экономики. Ментальность как 
единство способа производства и способа жизни. Анализ рынков с точки зрения единства 
капитальных рыночных базисов. Понятие экономических границ рынков и переменных 
порядка.  

Если по некоторым явлениям, присущим экономической синергетике, еще можно 
выявить определенные аналогии с неоклассикой, монетаризмом и кейнсианством, то по-
гружение в проблему механизмов действия экономической синергетики приводит к необ-
ходимости снова и снова осмысливать черты непохожести XXI в. на то, что было в 
предыдущую эпоху. Более того, занимаясь своим предметом, нам пришлось углубиться не 
только в экономику, но и в философию, поскольку вхождение в синергетику требует ис-
следования особого типа бытия, основанного на приоритете субъекта. Система «объект – 
субъект» замещается системой «субъект – объект». С этой переменой связано формирова-
ние верхнего слоя экономической структуры как взаимодействующих системных субъек-
тов: адаптационного во главе с финансовым капиталом и целеполагающего во главе с гос-
ударством. 

Третий стратегический вектор развития экономики как системы направлен на 
осуществление процессов функционирования. Зададимся вопросом: почему мы наделяем 
функционирование «полномочиями» отдельного стратегического системного вектора, 
присущего экономике как целостности? Потому что функционирование, если можно так 
выразиться, есть вектор-стерилизатор. Исторический вектор мчит вперед, не всегда обра-
щая внимание на «отходы» битвы объективного и субъективного, свойственные историче-
скому времени. Тем более это относится к становлению. Об этом можно судить по огром-
ным потерям в темпах экономического роста и уровне жизни, понесенным в ходе идущих 
преобразований.  

Приоритетной позицией третьего вектора является адаптационная функция. Эко-
номика как бы несколько отступает назад, противопоставляя адаптацию функции целепо-
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лагания, имеющей приоритет в период становления. Общество гармонизирует условия 
жизни (экономики, политики). Функционирование, однако, будучи вплетено в систему 
трех векторов, таит в себе определенную опасность. Дело в том, что этот вектор обнару-
живает свою стратегическую и системную природу косвенно, проявляя ее через риск. Во-
первых, совокупность предприятий выступает как непосредственная данность и объект 
централизованного управления с помощью оптимизационных методов, т.е. как дискретная 
совокупность. Тем самым третий вектор становится препятствием для системы трех век-
торов. Ведь становление невозможно без охвата всей целостности национального рынка. 
Причем в формах, обеспечивающих данный исторический тип экономического роста. Та-
кова природа эндогенной эволюции. Во-вторых, становление требует примата субъекта 
над объектом, тогда как совокупность предприятий как данность несет в себе абсолютный 
приоритет объективных факторов функционирования.  

Итак, получается, что становления нет – есть трансформация. Последняя не так 
требовательна к условиям, как становление. Что касается отношения третьего вектора к 
вектору исторического развития, то здесь функционирование способно создать мощные 
тормоза, препятствующие прогрессивным усилиям общества в границах становления, но 
допустимые условиями трансформации. Это и застарелые хозяйственные механизмы, и 
перенасыщение предприятий старой техникой, и совершенно чудовищное отставание эко-
номики в части формирования инфраструктуры и возведения системы трансакций (цено-
вой, правовой, социальной, информационной). Без трансформации, даже множественной, 
можно продержаться, но нельзя совершать «рывки», это уже проблема становления. 

Вместе с тем, вектор функционирования так же важен, как и все остальные. 
Прежде чем сделать «рывок», экономика «раскачивается», набирая по частям энергию пе-
ремен. Так, чтобы перейти от третьего вектора ко второму, экономика должна обеспечить 
приоритет второго перед третьим: второй вектор становится как бы важнее третьего. Ана-
логично, для перехода от второго вектора к первому нужно раскачать «качели» экономики 
так, чтобы первый вектор стал важнее второго. Именно в силу инерционного момента 
«качелей» нельзя совершить рывок, опираясь на идеологическую концепцию. Можно то 
же сказать по-другому: рывок должен иметь не только свою идеологию, но и свою страте-
гию перемещения усилий общества от третьего вектора ко второму и первому.  

Таким образом, рывок, как это ни парадоксально, опирается на адаптацию. Для 
раскачки инерции необходимо активное поведение среды, возбуждаемое, кстати, адапта-
цией. Воздействие среды может оказаться важнее сохранения целостности экономики 
(в сумме трех стратегических векторов). В этой точке тормозящего воздействия третьего 
вектора на развитие всей суммы стратегических системных векторов могут возникнуть и 
утвердиться синергетические процессы энтропии и диссипации и выделиться энергийный 
человек (Хоружий, 2005), способный к лидерству в массовом поведении. При этом сло-
жившаяся элита нивелируется. 

Подчеркнем, что в российской ситуации, когда действует вектор функционирова-
ния, нужна не революционная идеология и революционное поведение масс во главе с по-
литической элитой. Революция действительно начинается с политических усилий. Тогда 
как изменения в рамках становления имеют опору в экономике и в социально-
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экономической логике. России необходим социально-экономический проект. А для этого 
нужна не миниатюризация подходов, нашедшая отражение в недавних разработках прави-
тельственных комиссий, а, нужно, напротив, макро видение.  
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В.Л. Тамбовцев 

СИСТЕМНЫЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ЭКОНОМИКЕ:  

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ: ДВЕ РАЗНОВИДНОСТИ 
Среди многочисленных классификаций систем, разработанных к настоящему 

времени, особое место занимает подразделение их на онтологические и гносеологические 
(см., например: (Уемов, 1978)). Первые – это системы, существующие в объективной или 
субъективной реальности независимо от наблюдателя, «сами по себе». Вторые – это си-
стемы, выделяемые в упомянутых реальностях некоторым наблюдателем, исследовате-
лем. При этом и те, и другие трактуются как системы, т.е. совокупности элементов, меж-
ду которыми существуют некоторые отношения. Однако для первых упомянутые отноше-
ния, вообще говоря, неизвестны, это какие-то отношения, в то время как для вторых от-
ношения заданы, – исследователем или наблюдателем. 

С нашей точки зрения, принятие исследователем в качестве базового первого или 
второго понимания термина «система» обусловливает и две разновидности (или страте-
гии) системного анализа: 

 от сложного к простому (если принимается онтологическое понимание систем); 
 от простого к сложному (если принимается гносеологическое понимание си-

стем). 

2. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 1 (СА1): ОТ СЛОЖНОГО К ПРОСТОМУ 
Реализуя данную стратегию, исследователь в качестве исходной предпосылки 

принимает, что изучаемый объект (некоторый фрагмент объективной или субъективной 
реальности) является онтологической системой. Иначе говоря, у него есть составные ча-
сти (элементы), и эти элементы взаимосвязаны, как-то взаимодействуют, их нельзя понять 
вне связей и взаимодействий, и при этом как элементы, так и отношения обладают множе-
ством (неизвестных на момент начала анализа) свойств.  

В силу ограниченных познавательных способностей (ограниченной рационально-
сти), исследователь неизбежно выявляет характеристики системы «по частям», обращая 
внимание на одни элементы и их свойства, (временно) «опуская» другие, и т.д. Другими 
словами, в ходе анализа онтологических систем неизбежно упрощение, построение ча-
стичных, «плоских» гносеологических систем, представляющих собой по сути некоторые 
модели изучаемой системы. 

Каждая из таких моделей, естественно, должна соотноситься в своих выводимых 
следствиях с реальностью, – с поведением элементов изучаемого фрагмента реальности. 
Поскольку, однако, эти модели являются частичными, принимающими во внимание толь-
ко некоторые свойства элементов и отношений, вероятность расхождения с реальностью 
оказывается достаточно большой: ведь порядок рассмотрения свойств элементов и отно-
шений заранее не определен, и свойства, сильно влияющие на наблюдаемые характери-
стики, могут просто не попасть в число рассматриваемых. 



 77 

Очерченная логика СА1 предполагает, очевидно, что частичные системы, – их 
элементы и отношения между ними, – выявляются эмпирически, а не умозрительно, и по 
ходу их усложнения и/или увеличения числа простых частичных систем, исходный объект 
анализа – онтологическая система – оказывается представленным некоторой суперпози-
цией частичных систем, синтез которых обусловливает проблему так называемого «си-
стемного конфигуратора» (Лефевр, 1973, с. 109). 

Это означает, что в случае неуспеха в построении конфигуратора, – а такая воз-
можность всегда есть в силу творческого характера этого процесса, – возникает опасность 
утраты эмерджентных свойств (Эшби, 1959) изучаемой онтологической системы. 

3. ОТСТУПЛЕНИЕ: ОБ ЭМЕРДЖЕНТНЫХ СВОЙСТВАХ 
Существование эмерджентных свойств общепризнанно считается признаком 

наличия у системы характеристики целостности. Однако вопрос о том, какие именно 
эмерджентные свойства есть у целого – это вопрос эмпирического исследования, а не аб-
страктного теоретизирования. Между тем, иногда исследователи, подчеркнув, что изучае-
мая ими социально-экономическая система, является целостной, далее начинают произ-
вольно приписывать ей те или иные эмерджентные свойства, нужные им для дальнейших 
рассуждений и выводов. 

Типичным примером является обращение описанным образом с такой системой, 
как организация. В том, что организация является относительно целостной системой, 
наглядно и вполне наблюдаемо отделяемой о ее внешней среды, каких-либо сомнений 
нет. Однако каковы ее эмерджентные свойства, обусловливаемые ее целостностью и от-
сутствующие у ее элементов? Для обоснованного ответа на этот вопрос нужны, очевидно 
перечни соответствующих свойств, – как для элементов организации, так и для нее как 
целого. Без сопоставления подобных перечней оснований априорно постулировать какие-
либо «удобные» исследователю свойства также нет.  

Между тем, в литературе весьма часто можно встретить утверждения о том, что 
организация является самостоятельным субъектом, что у нее есть самостоятельные цели и 
интересы, не сводимые к целям и интересам населяющих ее людей, что у организации 
есть собственные знания, которых нет ни у одного из ее работников, и т.п. В литературе 
бытует даже понятие «коллективного разума организации»1.  

Интересно отметить, что еще более двадцати лет тому назад Г. Саймон, как будто 
предвидя подобные «эмерджентностные» рассуждения, специально предупреждал об 
опасности «реификации организации и трактовки ее как «знающей» что-то или «обучаю-
щейся» чему-то» (Simon, 1991, p. 126).  

                                                 
1  (Weick, Roberts, 1993). Справедливости ради нужно отметить, что у его авторов, К. Вайка и К. Робертс, 

оно имеет метафорический характер, будучи кратким обозначением (ярлыком) неформального порядка 
взаимосогласованных действий работников, предпринимающих свои действия с опережающим учетом 
их возможного влияния на других работников. В терминах НИЭТ речь идет фактически о сложном им-
плицитном контракте, формирующемся в некоторых организациях. 
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Доказательств того, что одним из эмерджентных свойств организаций является 
свойство «быть самостоятельным субъектом действия (обладателем интересов, знаний 
и т.п.)», на сегодняшний день, как легко догадаться, никто не представил. 

4. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 2 (СА2): ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ 
В рамках второй версии системного анализа мы априори принимаем гипотезу об 

устройстве изучаемого объекта как некоторой определенной системы. Это означает, что 
мы формируем соответствующую гносеологическую (частичную) систему, трактуя ее как 
модель объекта, выводим из нее логически возможные следствия, которые могут быть 
наблюдаемыми в эксперименте или в ходе естественного функционирования объекта, и 
выявляем, соответствуют ли фактически наблюдаемые параметры его поведения теорети-
ческим следствиям.  

Если наши «вторичные» гипотезы оказываются верны, мы принимаем, что объект 
(хотя бы в некоторой своей части) устроен именно так, как предполагала исходная гипоте-
за. Если же предположения неверны, нам необходимо сменить гипотезу, путем ее услож-
нения или полной заменены частичной системы, и т.д. 

Каковы могут быть основания для выбора исходной гипотезы? Прежде всего 
(и преимущественно), – это аналогии, т.е. (интуитивное) обнаружение подобия между ка-
кими-то чертами изучаемого объекта и другими, ранее изучавшимися объектами. Именно 
такое сходство позволяет предположить, что сходными могут оказаться и другие характе-
ристики изучаемого и ранее изучавшихся объектов. 

Однако аналогия, будучи сильным эвристическим приемом, скрывает в себе и 
подводные камни. Дело в том, что замеченное сходство может касаться тех свойств, кото-
рые не связаны с особенностями устройства объекта, обусловливающими его эмерджент-
ные свойства. Следовательно, частичная модель (базовая гипотеза) может оказаться такой, 
что она «пропустит» такие свойства и не позволит получить о них значимые сведения: ес-
ли в модели нет соответствующей переменной, то ее нет нужды наблюдать и измерять. 

5. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 
Как в отечественной, так и в зарубежной литературе указывается на значительное 

число принципов системного анализа (или системного подхода). Безусловно, практически 
все из них отражают те или иные значимые аспекты исследовательских процедур, приме-
няемых в процессах системного исследования. 

В аспекте сравнения системного и институционального анализа в экономике цен-
тральным среди этих принципов, с нашей точки зрения, выступает принцип двойственного 
рассмотрения систем. 

Он требует, чтобы анализируемый объект рассматривался и как (1) относительно 
обособленная система, и как (2) часть надсистемы, в которую он включается. 

Анализ объекта как относительно обособленной системы предполагает изучение 
его структуры и функций элементов внутри системы, в то время как его анализ как подси-
стемы объемлющей его системы – исследование функций в надсистеме, особенностей его 
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взаимодействия с внешней средой. Очевидно, что вне двойственного рассмотрения выяв-
ляемые характеристики объекта как системы будут неполными. 

Важно подчеркнуть, что принцип двойственного рассмотрения ничего не утвер-
ждает относительно соподчинения системы и надсистемы: термин «надсистема» включает 
выделенную приставку «над» как обозначение более широкой системы, но никак не си-
стемы, что-либо предписывающей своей подсистеме.  

Мы обращаем внимание на данный момент потому, что в сфере социально-
экономических исследований надсистема довольно часто трактуется именно как домини-
рующая система, выставляющая те или иные требования к подсистемам, определяющая 
их цели и т.п. Безусловно, для некоторых систем такое соотношение может иметь место, 
но это вовсе не общая ситуация.  

6. ОСНОВНОЙ ТЕЗИС ДОКЛАДА 
Отмеченные выше характеристики стратегий системного анализа позволяют 

сформулировать (и далее обосновать) нашу основную посылку: институциональный ана-
лиз представляет собой разновидность (частный случай) системного анализа. 

Это положение базируется на очевидной предпосылке: любой институт пред-
ставляет собой социально-экономическую систему2.  

Его отличия от системного анализа «вообще» заключаются в следующем: 
(а) если системный анализ используется и для изучения природных процессов и 

феноменов, институциональный анализ применяется лишь в рамках социально-
экономических процессов, анализируя специфические объекты, т.е. институты (правила с 
внешним механизмом принуждения)3; 

(б) применяясь лишь в упомянутых процессах, он, наряду с общесистемными, 
опирается на специфические методы, и прежде всего – на анализ соотношения издержек 
и выгод, характерный именно для изучения экономики, хотя достаточно широко применя-
емый и в других науках об обществе. 

Что же касается сходства институционального и системного анализа, то оно вы-
ражается, в первую очередь, в том, что в его рамках также существуют две стратегии, с 
соответствующими изменениями совпадающие с двумя стратегиями системного анализа. 

Рассмотрим эти стратегии подробнее. 

7. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 1 (ИА1): ОТ СЛОЖНОГО К ПРОСТОМУ 
Для краткой характеристики данной версии институционального анализа пред-

ставим его схематически как школьную задачу («дано – требуется»). Итак:  
Дано:  (1) повторяющееся поведение индивидов; 
  (2) предпосылка «всеобщей институциональности». 

                                                 
2  Один из вариантов системного представления институтов предложен, например, Г.Б. Клейнером (Клей-

нер, 2009). 
3  Это не единственное понимание института, однако обсуждение различий в трактовке этого понятия в 

социальных науках, а также внутри экономической науки, выходит за рамки данного сообщения. 
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Требуется выявить:  
(А) как функционирует институт; 
(Б) каковы последствия его существования для участников и для надсистемы. 
Возможность такого представления ИА1 обусловлено следующими моментами. 

Во-первых, несмотря на многообразие определений института, на уровне наблюдаемых 
явлений он неизбежно предстает как некоторая повторяемость поведения людей в схожих 
ситуациях. При этом в рамках рассматриваемого подхода, восходящего к социологиче-
ской трактовке институтов4, считается, что практически все человеческое поведение регу-
лируется институтами. Соответственно, институты в социально-экономической сфере по-
лагаются присутствующими практически везде, и любой фрагмент этой сферы может 
быть предметом институционального анализа. 

Во-вторых, отмеченная выше множественность и известная нечеткость, неопера-
циональность понимания института обусловливает отсутствие единой схемы исследова-
ния. Практически каждый исследователь, работающий в рамках и на основе данной стра-
тегии, применяет свою методику анализа того, что он понимает под институтом, и пред-
ставляет результаты, – свои ответы на вопросы (А) и (Б), – в той форме, которая соответ-
ствует его пониманию. Как следствие, то, что один ученый полагает завершенным иссле-
дованием, с точки зрения другого может представляться лишь началом исследования; то, 
что первому кажется ответом на вопрос, для второго будет лишь уточнением вопроса, 
и т.д.  

Следствием всего этого выступают отличительные черты ИА1, которые можно 
очертить как: 

 очень широкое разнообразие объектов анализа; 
 ограниченное внимание к «экономическому», т.е. к соотношению издержек и 

выгод; 
 невысокая строгость и доказательность получаемых выводов. 

8. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2 (ИА2): ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ 
По аналогии с предыдущей стратегией институционального анализа, опишем 

данную версию в форме школьной задачи. 
Дано:  (1) повторяющееся поведение индивидов; 
  (2) модель института. 
Требуется выявить:  
 обусловлено ли поведение наличием внешнего принуждения со стороны других 

субъектов (или угрозы такого принуждения). 
Если да: 
 идентифицировать компоненты института (адресаты, условия, содержание пра-

вила, гаранты, санкции); 
 оценить издержки и выгоды субъектов (адресатов и гарантов); 
                                                 

4  Как отмечает В.А. Ядов, характеризуя одно из влиятельных направлений в современной социологии, «в 
структурном функционализме, по саркастическому замечанию Э. Гидденса, личность – “обструганный 
болван”», полностью подчиняющийся требованиям социальных норм (Ядов, 2009, с. 62). 
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 оценить функцию в надсистеме (институт функционален, дисфункционален, 
афункционален);  

если нет: 
 нет предмета для институционального анализа наблюдаемой регулярности. 
Возможность именно такого описания данной версии институционального анали-

за обусловлено тем, что в его основе лежит вполне определенная гносеологическая систе-
ма: модель института как правила, механизм принуждения которого к исполнению имеет 
внешний по отношению к адресатам правила характер. По этому признаку институты рез-
ко отличаются от привычек, с одной стороны, и повторяющихся поступков разных людей, 
вызванных чисто объективными причинами (скажем, спускаться с десятого этажа на лиф-
те или пешком, а не прыгать, – не институт, хотя регулярность поведения налицо), с дру-
гой стороны.  

Следующий важный момент данной стратегии связан с тем, что в ней присутству-
ет единая модель института, и, следовательно, единая методика исследования, вкратце 
отраженная в приведенной выше последовательности шагов. Эти черты подхода обеспе-
чивают сопоставимость результатов разных исследований, накопление непротиворечивых 
данных, возможность обобщений и т.п. 

Тем самым, можно выделить следующие отличительные черты ИА1: 
 относительную узость его предмета, поскольку ряд наблюдаемых регулярно-

стей поведения не квалифицируется как генерируемые наличием института; 
 ограниченное внимание к социальной стороне поведения, поскольку оно анали-

зируется под экономическим углом зрения; 
 высокая доказательность и строгость получаемых выводов, что отчасти «ком-

пенсирует» и узость предмета изучения, и его экономическую монодисциплинарность. 

9. СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ СА И ИА В ЭКОНОМИКЕ 
Приведенные выше параметры вариантов системного и институционального ана-

лиза дают основания для их сравнительной характеристики: 
Объекты: очень широкий для системного анализа / весьма узкий для институцио-

нального анализа. 
Предметы: для обоих видов анализа предметом выступают системы, т.е. элемен-

ты и связи между ними. 
Методы исследования: практически совпадают (наблюдение, эксперимент, моде-

лирование и т.п.). 
Характер получаемого знания: 
Для СА1 и ИА1 – комплексное, не всегда строгое, ограниченно доказательное; 
СА2 и ИА2 − частичное, строгое, доказательное. 

10. ЧТО «ЛУЧШЕ»?  
Приведенные сравнительные характеристики версий системного и институцио-

нального анализа в экономике показывают, что с точки зрения результатов их примене-
ния, т.е. характера получаемого знания, между ними, безусловно, существуют значимые 
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различия. В это связи необходимо подчеркнуть, что выбор той или иной стратегии зависит 
от конкретной задачи, решаемой исследователем. 

С нашей точки зрения, связь задачи и метода можно очертить так: 
Если объект исследования принципиально нов, практически не изучен, то «есте-

ственно» выбрать первые версии как системного, так и институционального анализа, с по-
следующим переходом (по мере накопления знаний) ко второй версии. 

Если же объект в целом достаточно изучен, но его исследованию «не хватает» си-
стемности или «институциональности», то более продуктивно использование вторых 
стратегий, поскольку уже имеющиеся знания позволяют сформулировать конструктивную 
гипотезу, лежащую в основе этих стратегий исследования. 
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Л.Н. Красавина 

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К РАЗРАБОТКЕ  

КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ 

Процесс интернационализации российского рубля активно развивается с  
2000-х гг. в регионе СНГ, особенно ЕвроАз ЭС, где доля рубля в расчетах по торговле до-
стигла 50%, а в трансграничных денежных переводах 65%. Наметилась тенденция к ис-
пользованию рубля во взаимных расчетах России с использованием национальных валют 
с другими странами группы БРИКС. Однако в России отсутствует концепция интернацио-
нализации рубля. В этой связи при выполнении НИР1 разработаны компоненты этой кон-
цепции на основе системной методологии и воспроизводственной теории мировых денег. 
Исходя из научного постулата «принцип определяет правила», систематизированы следу-
ющие компоненты предлагаемой концепции. 

1. Целевая установка интернационализации рубля определяется стратегией инно-
вационного социально-экономического развития и необходимостью повышения валютно-
го фактора ее реализации. Но в Стратегии – 2012 г. и других нормативных документах эта 
проблема не рассматривается. 

2. Исходя из принципа системной методологии, относящегося к онтологии, пред-
ложено в концепции использовать научно-обоснованные базовые понятия. Например, 
функциональное и институциональное понятие мировых денег. Использование рубля в 
качестве интернациональной меры стоимости (валюта цены в контрактах), международ-
ного платежного и резервного средства означает по существу его функционирование как 
мировых денег. Институциональное понятие мировых денег означает присвоение Между-
народным валютным фондом национальным валютам договорного статуса мировых де-
нег. Ныне в их числе доллар, евро, фунт стерлингов, йена, под названием «свободно ис-
пользуемых», а не резервных валют. Предложено также уточнение понятий: расчетная, 
платежная, региональная валюты. 

3. Исходя из принципа системной методологии, обоснована необходимость разра-
ботки комплексной концепции, исходя из многофакторности процесса интернационализа-
ции рубля, с учетом национальных, региональных, глобальных факторов. 

4. Выделены главные предпосылки повышения роли рубля в международных рас-
четах – укрепление экономического, финансового, валютного потенциала страны, активи-
зация внешней валютной политики в аспекте интернационализации рубля. 

5. Исходя из принципа формирования концепции на основе сочетания фундамен-
тального и технического анализа, сформулированы в рассмотрении основные – функцио-
нальный и институциональный аспекты интернационализации рубля. В современных 
условиях целесообразно стимулировать использование рубля в двух функциях мировых 
денег в качестве валюты цены и платежа в международных торговых и кредитных кон-

                                                 
1  НИР на тему: «Тенденции и перспективы использования российского рубля как мировой валюты» вы-

полнена на основе государственного заказа, утвержденного Руководителем Аппарата Правительства РФ 
03.02.2012 г. № 432п-17. 
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трактах. Для повышения выполнения функции международного резервного средства тре-
буется повысить международную конкурентоспособность рубля, обеспечить снижение 
инфляции, относительную стабильность курса рубля путем регулирования его плавания и 
не торопиться вводить режим его свободного плавания вопреки национальным интересам. 
Стратегия развития этой функции рубля имеет значение для перспективы присвоения 
Фондом рублю договорного статуса мировой валюты путем его включения в валютную 
корзину СДР. 

Институциональное направление интернационализации рубля требует развития 
институтов, обеспечивающих международную миграцию рублевых потоков для формиро-
вания предложения и удовлетворения спроса на рассмотренную валюту. С учетом миро-
вого опыта внедрения рубля в международный оборот предстоит сформировать россий-
ские ТНК и ТНБ, развить международную деятельность российских банков и их сеть за 
рубежом, создать евробанки. 

Формирование мирового финансового центра в Москве как института интернаци-
онализации рубля требует совершенствования национального финансового рынка и его 
дальнейшей интеграции в мировой финансовый рынок, в частности, для создания рынка 
еврорублей с учетом опыта функционирования рынка евродолларов и других евровалют. 

6. Исходя из системного анализа интернационализации рубля, обоснован принцип 
поэтапного развития этого процесса, исходя из реальных возможностей выполнения им 
функций мировых денег. В региональном аспекте наиболее приоритетно использование 
рубля в международных расчетах России с другими государствами ЕвроАз ЭС, где с 
2012 г. началось формирование Единого экономического пространства стран Таможенно-
го союза (России, Казахстана, Белоруссии) и Евразийского экономического союза. Для 
достижения этой цели к 2015 г. предусмотрено развитие экономической интеграции, со-
здание общего рынка товаров, услуг, рабочей силы, капиталов, унификация требований к 
деятельности на финансовых рынках, сближение динамики макроэкономических показа-
телей, согласование принципов валютной политики и формирование предпосылок для пе-
рехода к единой валюте в этом интернациональном объединении. 

Для повышения роли рубля в расчетах России с другими странами группы БРИКС 
необходима активизация взаимных торговых и кредитных отношений, учитывая резкую 
дифференциацию доли России в торговле с ними. 

7. Для обоснования концепции предложен критерий оценки соотношения пре-
имуществ и рисков России, связанных с интернационализацией рубля, с учетом мирового 
опыта и российской специфики. 

8. Для повышения результативности использования рубля в мировом обороте, 
особенно в международных расчетах, требуется совершенствование российского законо-
дательства, в том числе валютного, по этой проблеме. 

9. Важным компонентом концепции является установка на многоуровневое регу-
лирование интернационализации рубля с учетом мирового опыта. История фунта стерлин-
гов, доллара США, евро свидетельствует о первичности рыночного регулирования их ин-
тернациональности функционирования, так как конкуренция на рынке определяет выбор 
валюты участниками внешнеэкономической деятельности. Государственное регулирова-
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ние направлено на повышение международной конкурентоспособности национальной ва-
люты. Межгосударственное регулирование в форме присвоения отдельным националь-
ным валютам договорного статуса мировой валюты Международным валютным фондом 
(ныне доллар, евро, фунт стерлингов, иена) поддерживает их позиции в условиях стабиль-
ного развития, но не спасает от неустойчивости и обесценения при кризисах. Новой тен-
денцией стало наднациональное регулирование интернационализации валют. Так, ЕЦБ 
разрабатывает показатели интернационализации евро и осуществляет мониторинг их раз-
вития, проводит единую монетарную политику. Другой пример: решение саммитов  
«G-20» относительно реформы мировой валютной системы и включения в перечень сво-
бодно используемых валют национальных денег некоторых быстроразвивающихся стран. 

Таким образом, необходима официальная концепция на основе системного анали-
за интернационализации рубля в целях повышения роли валютного фактора в инноваци-
онном развитии России. 
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В.Н. Волкова 

КЛАССИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ 

Существует несколько десятков определений понятия «модель» и «моделирова-
ние». Наиболее лаконичное определение дает С. Лем (Лем, 1968): 

«Моделирование – это подражание Природе, учитывающее немногие ее свойства». 
При этом поясняет: «Почему только немногие? Из-за нашего неумения? Нет. 

Прежде всего потому, что мы должны защититься от избытка информации», добав-
ляя, что возможна и недоступность информации, и поясняя на примерах, что «Практика 
моделирования предполагает учет некоторых переменных и отказ от других» с учетом 
назначения модели. 

Более строго моделирование можно определить как замещение одного объекта 
(оригинала) другим (моделью) и фиксация и изучение свойств модели. Замещение произ-
водится с целью упрощения, удешевления, ускорения изучения свойств оригинала. При 
этом замещение правомерно, если интересующие исследователя характеристики оригина-
ла и модели определяются однотипными подмножествами параметров s0, которые харак-
теризуются определенными свойствами, количественной мерой которых служит множе-
ство характеристик y0, и связаны определенными зависимостями с этими параметрами. 

В справочнике по кибернетике (Математика…, 1975, с. 332) модель определяется 
как «один из важнейших инструментов научного познания, условный образ объекта иссле-
дования (или управления)», и поясняется, что «Модель конструируется субъектом исследо-
вания («наблюдателем» по Эшби) так, чтобы отобразить характеристики объекта 
(свойства, взаимосвязи, структурные и функциональные параметры и т. п.), существен-
ные для цели исследования. Поэтому вопрос о качестве такого отображения – адекват-
ность модели объекту – правомерно решать лишь относительно определенной цели».  

При этом подчеркивается, что наиболее строгое и общее определение модели 
должно опираться на понятия гомоморфизма и изоморфизма. 

Применительно к системным исследованиям Ф.И. Перегудов и Ф.П. Тарасенко 
кратко определили модель как форму существования знаний, а моделирование как 
«неотъемлемый этап всякой целенаправленной деятельности» (Тарасенко, 2004). 

Позднее Ф.П. Тарасенко развивает тезис о том, что «модель – неотъемлемая часть 
любой деятельности», и исследуя феномен моделирования, определяет понятие модели 
вначале через описание смысла построения и применения моделей. 

«Модель есть определенное (системное) отображение некоторого явления (объ-
екта, события, процесса) в форме, воспринимаемой субъектом, и пригодной для исполь-
зования содержащейся в ней информации в процессе активного взаимодействии субъек-
та с системой, содержащей данное явление» (Тарасенко, 2012). 

Затем – представляет модель как «упрощенное целевое отображение оригинала», 
как «материальный носитель информации»; исследует роль моделирования в деятельно-
сти человека, в процессе которого необходимо дать описание всех существенных отноше-
ний между компонентами моделирования – моделью, моделируемой сущностью (аб-
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страктной или реальной), моделирующим субъектом, инфраструктурой моделирования, 
и предлагает еще одно определение модели (вербальную модель): 

«Модель есть отображение оригинала: целевое (т. е. предназначаемое для обес-
печения достижения субъектом определенной цели); абстрактное (мысленное) или ре-
альное (вещественное); упрощенное (огрубленное, приблизительное); имеющее как ис-
тинное, так и ложное содержание; значимое лишь в контексте культуры субъекта (ин-
герентное культуре); имеющее определенную степень адекватности (потенциал успеш-
ности достижения цели при использовании данной модели)» (Тарасенко, 2012). 

В такой интерпретации модель является «носителем информации об оригинале», 
элементом процесса моделирования, в котором, кроме самой модели (носителя информа-
ции), существенными частями являются: оригинал (моделируемое явление, источник ин-
формации), субъект, которому потребовалась информация об оригинале для достижения 
своей цели, и инфраструктура, обеспечивающая моделирование. 

Ф.П. Тарасенко (Тарасенко, 2012) предлагает также считать видом моделей си-
стемные представления, поскольку «понятие системы позволяет дать конечное описание 
бесконечно разнообразной реальности», подчеркивая при этом, что «совокупность струк-
турно связанных объектов как целое обладает качественно новыми (именуемыми эмер-
джентными в статике, или синергетическими в динамике) свойствами, которых нет ни у 
одной части, свойствами, не сводящимися к свойствам частей и не выводящимися из 
них». При этом, как и любая модель, система изначально неизбежно неполна, является 
весьма общей моделью, допускающей при необходимости включение в ее состав любых 
комбинаций остальных понятий, и достижение цели с ее помощью зависит от адекватно-
сти модели». 

Ю.А. Шрейдер (Шрейдер, Шаров, 1982), рассматривая моделирование как выявле-
ние взаимоотношений между исследователем, моделью и оригиналом, предлагает в качестве 
средства отображения этих взаимоотношений язык, основанный на теоретико-
множественных и лингвистических представлениях, который позволяет исследовать гносео-
логические аспекты отношения «модель – объект», семантику и смысл информации об объек-
те, содержащейся в модели, целевые и ценностные категории процесса моделирования.  

С учетом приведенного краткого анализа можно символически отобразить опре-
деление модели как носителя информации об оригинале: 

, , , , ,
def

J M N Z IS L    (1) 

где M  оригинал (моделируемое явление, объект, источник информации); N  субъект 
(«наблюдатель» по Эшби), т. е. лицо,, которому потребовалась информация об оригинале 
для достижения своей цели (исследования, принятия решения и т. п.); Z  цель, или сово-
купность целей; IS инфраструктура, обеспечивающая моделирование, т. е. включающая 
технологии и условии моделирования: TECH = {meth, means, alg, ... }  совокупность тех-
нологий (meth  методы, means  средства, alg  алгоритмы и т. п.), реализующих модель; 
COND = {ex, in}  условия существования модели, т.е. факторы, влияющие на ее созда-
ние и функционирование (ex  внешние, in  внутренние); L – язык для исследования 
гносеологических аспектов отношения «модель – оригинал». 
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Обобщенное определение модели, представленное в формализованном виде (1), 
не учитывало функционирования системы и ее взаимоотношения со средой.  

Чтобы учесть это взаимодействие модель можно представить в виде множества 
величин, описывающих процесс функционирования реальной системы и образующих в 
общем случае следующие подмножества Х  входных воздействий, воздействий внешней 
среды V, внутренних (собственных) параметров системы H; совокупность выходных ха-
рактеристик системы Y. В перечисленных множествах можно выделить управляемые и 
неуправляемые величины. В общем случае X, V, H, Y не пересекаемые множества, содер-
жат как детерминированные, так и стохастические составляющие.  

Таким образом, под моделью функционирования системы понимается конечное 
множество переменных { , ,X Z h

rr r
} вместе с математическими связями между ними и ха-

рактеристиками Y
r

. 
Для выбора моделей разрабатывают их классификации. 
Первоначально все модели делили на 2 группы  физические и математические 

(абстрактные). 
В последующем стали разрабатывать классификации по различным признакам. 

При этом разные признаки классификации интерпретируют неодинаково. 
Так, например, С.В. Микони и В.А. Ходаковский (Микони, Ходаковский, 2011) 

предлагают следующий вариант классификации: 1) по степени абстрагирования (содер-
жательные, формальные, формализованные); 2) по детальности отражения свойств объ-
екта (концептуальные, конструктивные); 3) по форме представления (знаковые, графиче-
ские, табличные или матричные); 4) по реализации (физические, компьютерные); по сте-
пени определенности отношений между переменными (детерминированные, недетерми-
нированные); 6) по структуре областей определения и значений функций (непрерывные, 
дискретные).  

В различных источниках предлагаются также разнообразные признаки классифи-
кации по характеру моделей и моделируемых объектов, по сферам приложения модели-
рования (в технике, физических науках, кибернетике и т.д.); по способу отображения (эв-
ристические, натурные и математические); по целям исследования; по особенностям пред-
ставления (простые и сложные, однородные и неоднородные, открытые и закрытые, ста-
тические и динамические, вероятностные и детерминированные и т.д.); по методам моде-
лирования и др.  

Напротив, Ф.П. Тарасенко считает, что все огромное разнообразие моделей доста-
точно разделить всего на три типа – модель состава (перечень существенных частей систе-
мы), модель структуры системы (перечень существенных связей между частями системы), 
и модель черного ящика (перечень существенных связей системы с окружающей средой). 
Любые модели являются либо одной из них, либо их нужной (целевой) комбинацией. 

Важным признаком для классификации моделей систем является классификация 
по методам моделирования систем. 

Выбор типа модели зависит от целей моделирования, а также от объема и харак-
тера исходной информации о рассматриваемом объекте и возможностей исследователя.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
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Как было сказано выше, первоначальная классификация моделей, в соответствии 
с которой модели делили на 2 группы  физические и абстрактные (математические). 

Физическими моделями называют модели, эквивалентные или подобные ориги-
налу, но имеющую другую физическую природу, и делят их на натуральные; квазинату-
ральные; масштабные; аналоговые. Физические модели широко применяются при проек-
тировании технических устройств и систем. 

Математические модели представляют собой формализованное отображение 
системы с помощью абстрактного языка, с помощью математических соотношений, отра-
жающих структуру или процесс функционирования системы, и делятся на аналитические 
и численные. Аналитические модели  на детерминированные и вероятностные.  

В качестве детерминированных моделей, когда при исследовании случайные фак-
ты не учитываются, для представления систем, функционирующих в непрерывном време-
ни, используются дифференциальные, интегральные и др. уравнения, а для представления 
систем, функционирующих в дискретном времени,  конечные автоматы и конечно-
разностные схемы. Если проблемную ситуацию не удается отобразить детерминирован-
ными моделями, то применяются стохастические и другие типы моделей.  

Однако формализованное отображение системы с помощью абстрактного языка не 
сводится только к детерминированным и вероятностным моделям. К математическим мож-
но отнести теоретико-множественные модели, модели математической логики, теории 
графов. А если в классификации принять название не математические методы, а методы 
формализованного представления систем, то к этому классу относятся и модели матема-
тической логики (обычно кратко называемые лингвистическими) и семиотические модели. 

К математическим моделям в настоящее время относят также программные ком-
плексы  пакеты программ для расчета на компьютере (прикладные, привязанные к пред-
метной области и конкретному объекту, явлению, процессу, и общие, реализующие уни-
версальные математические соотношения, формально-логические  модели, созданные на 
формальном языке. 

В поисках термина для выделения класса моделей, объектов и процессов, которые 
не могут быть сразу отображены аналитическими и другими формализованными моделя-
ми, предлагалось классифицировать модели по степени абстрагирования, выделяя наряду 
с формальными и формализованными моделями вербальные (в терминах предметной об-
ласти) отображение задачи моделирования обычно считают постановкой задачи, а не мо-
делью, а в качестве этапа процесса моделирования рассматривают процесс перевода вер-
бального описания в формальное или формализованное.  

Между неформальным, образным мышлением человека и формальными моделя-
ми классической математики сложился как бы «спектр» методов, которые помогают по-
лучать и уточнять (формализовать) вербальное описание проблемной ситуации, с одной 
стороны, и интерпретировать формальные модели, связывать их с реальной действитель-
ностью, с другой. Существуют различные модификации исходных методов. Их по-
разному объединяли в группы, т. е. исследователи предлагали разные классификации.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Анализ процессов изобретательской деятельности, опыта формирования сложных 
моделей принятия решений показал, что человек попеременно выбирает методы из левой 
и правой частей «спектра» (Адамар, 1977). Поэтому удобно «переломить» этот «спектр» 
методов примерно в середине, где графические методы смыкаются с методами структури-
зации, т. е. разделить методы моделирования систем на два больших класса: методы 
формализованного представления систем (МФПС) и методы, направленные на активи-
зацию использования интуиции и опыта специалистов (МАИС) (Волкова, Денисов, 2012).  

Кроме формальных и формализованных моделей, основанных на математических 
методах и МФПС, можно выделить особый класс моделей, основанных на методах акти-
визации интуиции и опыта специалистов. В числе МАИС можно также определить классы 
моделей выработки коллективных решений, (например, в форме, сценариев, которые 
можно считать словесными или вербальными моделями), моделями структуризации, мор-
фологическими моделями, моделями организации сложных экспертиз.  

Самостоятельными разделами теории моделирования можно также считать специ-
альные методы, сочетающие средства МАИС и МФПС – ситуационное моделирование 
(Д.А. Поспелов, Ю.И. Клыков, Л.С. Загадская-Болотова), структурно-лингвистическое, ко-
гнитивное моделирование (в нашей стране развивают В.И. Максимов, В.В. Кульба, 
Н.А. Абрамова, Г.В. Горелов и др.); логико-лингвистическое моделирование (Б.Л. Кукор), 
лингво-комбинаторное моделирование (М.Б. Игнатьев), моделирование, основанное на ин-
формационном подходе к анализу систем (А.А. Денисов), моделирование путем организа-
ции процесса постепенной формализации с переключением МАИС и МФПС, обеспечиваю-
щее переход от менее формализованной модели к более формализованной (Волкова, 2006).  

Можно отдельным классом считать и класс моделей, основанных на комплекси-
рованных методах, т. е. говорить о топологических, графо-семиотических и т. п. моделях.  

В числе математических в определенный период развития теории моделирования 
начали выделять класс имитационных моделей. 

Имитационная модель в исходном понимании  описание системы и внешних 
воздействий, алгоритмов функционирования системы или правил изменения состояния 
системы под влиянием внешних и внутренних возмущений в ситуациях, когда алгоритмы 
и правила не дают возможности использования имеющихся математических методов ана-
литического и численного решения, но позволяют имитировать процесс функционирова-
ния системы и производить вычисления интересующих характеристик.  

В последующем имитационные модели стали создавать для гораздо более широ-
кого класса объектов и процессов, чем аналитические и численные. 

На базе статистических представлений разработаны: направление имитационно-
го моделирования с целью определения функции распределения случайной величины; мо-
делирование, основанное на методе Монте-Карло; имитационное моделирование в теории 
массового обслуживания.  

Поскольку для реализации имитационных моделей служат вычислительные си-
стемы, в качестве средств формализованного описания имитационной модели используют 
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универсальные и специальные языки. Для моделирования могут быть использованы языки 
имитационного моделирования (ЯИМ) и общего назначения (ЯОМ).  

Имитационные модели в наибольшей степени подходят для исследования слож-
ных технических и социально-экономических объектов на системном уровне. 

Для исследования, разработки прогнозов и для решения других задач принятия 
решений разработаны специальные методы имитационного моделирования – имитацион-
ное динамическое моделирование Дж. Форрестера (Форрестер, 1978), имитационное моде-
лирование с использованием автоматизированной системы PILGRIM, развиваемого 
А.А. Емельяновым (Компьютерная имитация…, 2010). 

В условиях активного развития компьютерного моделирования формируется са-
мостоятельный класс моделей представления и извлечения знаний, в составе которых вы-
деляют модели, развиваемые на базе теории искусственного интеллекта, модели, постро-
енные на принципах, заимствованных у природы, модели интеллектуального анализа дан-
ных (ИАД)  Data Mining. 

С учетом рассмотренного предлагается обобщенная классификация моделей, ос-
нованная на признаке «методы моделирования» (см. рис.). 

Любая классификация условна и может быть подвергнута критике. Она лишь 
средство, помогающее ориентироваться в огромном числе разнообразных методов и мо-
делей. Однако, понимая условность классификации, ее все же нужно создавать. Разраба-
тывать классификацию нужно обязательно с учетом конкретных условий, особенностей 
моделируемых систем (процессов принятия решений) и предпочтений ЛПР, которым 
можно предложить выбрать классификацию. Желательно, чтобы такую классификацию 
формировал коллектив, разрабатывающий и применяющий модели или методики систем-
ного анализа. 

С учетом предлагаемых в разных работах различных признаков классификации 
можно разработать многоаспектную классификацию. При этом в качестве признаков 
классификации можно использовать компоненты, включенные в определение модели (1). 
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Рис. Классификация моделей систем по признаку «методы моделирования»  
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В.Н. Лившиц, С.В. Лившиц, М.П. Фролова  

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, КИБЕРНЕТИКА И СИНЕРГЕТИКА.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ1 

Основоположник современной кибернетической теории Норберт Винер в бест-
селлере (Винер, 1949 – в русском переводе появился в 1958 г.) определил кибернетику как 
«науку об управлении и связи в живых организмах и машинах», распространив затем ее 
действие и на процессы в обществе. В последние десятилетия при анализе сложных си-
стем стало также часто применяться понятие «синергетика», получившее широкое рас-
пространение после выхода в 1980 г. монографии Г.Хакена «Синергетика», в которой 
смысл термина «синергия» состоит в том, что сложные нелинейные системы способны к 
самоорганизации и самосовершенствованию2. 

Некоторое время тому назад на эту же роль метанауки претендовала кибернетика. 
По Г. Хакену, коренное отличие синергетики и кибернетики заключается в том, что 
«…кибернетика занимается регулированием и управлением, синергетика же – самоорга-
низацией». Эта мысль хорошо дополняется аргументами, приведенными в кратком введе-
нии: «Синергетика. Кризис или развитие?» (Малинецкий, 2008, с. 7–9), предваряющем 
монографию (Майнцер, 2008) о сложносистемном мышлении. Автор введения, который 
является Председателем редколлегии серии: «Синергетика. От прошлого к будущему», 
отмечает, что «кибернетика делала акцент на организации и системах с отрицательной об-
ратной связью, а синергетика основное внимание уделяет самоорганизации и системам с 
положительной обратной связью». Это потому, что кибернетика в основном решала зада-
чи исследования и обеспечения устойчивости (равновесия, гомеостаза) сложных управля-
емых систем, функционирование которых чаще всего описывалось линейными детерми-
нированными или стохастическими дифференциальными уравнениями. Синергетика же 
принципиально имеет дело с нелинейными системами, для которых характерно неравно-
весие и развитие, бифуркации, ветвление и хаос, а объектом анализа являются фракталь-
ные финансовые рынки, в том числе эффективные, где не допустимы мощные кризисы 
второго рода, при спонтанном преодолении которых происходят изменения существую-
щей финансовой и социально-экономической структуры 

Нередко в работах по синергетике и синергетической экономике указывается на 
связь последней с традиционной теорией экономической динамики, использование ее по-
нятий (рационального поведения, устойчивости, равновесия), но центр тяжести при ана-
лизе переносится на другой инструментарий – изучение неустойчивостей, нелинейностей, 

                                                 
1  Подробно анализ основных терминов и определений системного мышления изложен в (Лившиц В.Н., 

Ливщиц С.В., 2011). 
2  «Успех синергетики удивителен – по сути дела Хакен не сделал никакого открытия: он не обнаружил 

нового эффекта, не построил никакой теории и даже не выдвинул никакой гипотезы. Фактически он 
лишь обратил внимание научного сообщества на тот факт, что процессы самоорганизации и образования 
структур в самых различных системах имеют сходные черты,…на самосогласованность действия эле-
ментов самоструктуризующихся систем, которые традиционно изучались различными наука-
ми….Замысел профессора Хакена заключался в том, чтобы синергетика играла роль метанауки, которая 
подмечает и изучает общие закономерности различных систем, которые частные науки считали своими» 
(Безручко и др., 2005, с. 24, 25). 
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стохастичностей, хаотического поведения. При этом утверждается, что синергетическая 
экономика выявляет много новых явлений, что она «дала новое понимание того, какое 
влияние на экономическую эволюцию оказывают стохастические процессы. Было показа-
но, что хаос лежит в природе любой эволюционной экономической системы…что если 
динамическая система устойчива, влиянием шума с нулевыми средними в экономическом 
анализе можно пренебречь – на качественные выводы анализа такое упрощение влияния 
не окажет. Так что преобладающая в традиционной экономике точка зрения на малые 
флюктуации верна лишь при заведомой устойчивости системы. Однако если система не-
устойчива, анализ влияния шума становится очень сложным. Малые флюктуации могут 
стать причиной существенных перемен в поведении системы» (Занг, 1999, с. 292, 293). 

Конечно, и это отмечается в (Прангишвили, 2000, с. 91), «на практике не бывает 
ни абсолютного хаоса, ни абсолютного порядка. Эти ситуации являются предельными и 
теоретическими, а любая реальная система пребывает в некотором промежуточном состо-
янии. Хаос и порядок могут непрерывно трансформироваться друг в друга при изменении 
параметров системы. Возникновение порядка из хаоса – одно из основных положений си-
нергетики, которая занимается проблемой самоорганизации сложных нелинейных и от-
крытых систем».  

Вместе с тем не следует фетишизировать возможности синергетики, которые, как 
и у любого другого конкретного подхода имеют свои пределы. В этом смысле не все по-
ложения, вербально сформулированные в указанной выше монографии (Занг, 1999), могут 
быть безоговорочно приняты. Это, в частности, относится и к следующему ее утвержде-
нию (с. 294): «Синергетическая экономика делает упор на взаимодействие различных пе-
ременных и различных уровней системы, Хотя значение таких взаимодействий признается 
и «системным анализом», там этот подход мало что дал для понимания социальной эво-
люции. Системный анализ заведомо предполагает устойчивость. В этом отношении он 
находится все еще в рамках традиционной экономики». Представляется, что Занг, по-
видимому, имеет в виду какой-то конкретный вариант методологии системного анализа, 
обязательно предусматривающий априорную устойчивость и другие традиционные пред-
посылки. В общем случае философия и методология современного системного анализа, в 
том числе и опирающегося на изложенное в (Берталанфи, 1969) широкое понятие «общей 
теории систем», этого априорного условия не требуют и включает методы синергетики 
как один из элементов системного анализа. Поэтому указанного недостатка, которого си-
нергетика не имеет, методы системного анализа, по определению, тоже иметь не могут. 
Другими словами и, по нашему мнению более корректно, следуя (Прангишвили, 2000, 
с. 13, 17) можно принять, что: «На пороге ХХI века наука из-за недостаточности традици-
онных подходов формирует новую методологию научных исследований. Важное место в 
этой методологии займут, скорее всего, три фундаментальных и взаимно дополняющих 
друг друга подхода к научному познанию: системный, синергетический и информацион-
ный». Нередко к ним добавляют и другие подходы, например гомеостатический подход, 
причем, «гомеостатика изучает такие механизмы управления системами, которые обеспе-
чивают поддержание в необходимых пределах жизненно важных для систем парамет-
ров… Синергетический и информационный подходы можно рассматривать как дальней-
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шее развитие системного подхода, которое дает ученому новые возможности для исследо-
вания сложных объектов, процессов и явлений в природе и обществе…Гомеостатический 
подход к системам различной природы по сути представляет системный подход к гармо-
нии и дисгармонии сложных систем». А можно, и это более естественно в свете вышеиз-
ложенного, принять и то, что системный подход и анализ включают в свою методологию 
использование всех этих трех и других возможных неупомянутых полезных подходов. 
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И.Н. Дрогобыцкий  

КОНТУРЫ СИСТЕМНОЙ ПАРАДИГМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

ВВЕДЕНИЕ 
Если проанализировать экономическую науку в разрезе ее специальностей по 

объему публикаций и числу защищаемых диссертаций, то придем к выводу, что «с подав-
ляющем преимуществом» у нас лидирует специальность «Экономика и управление 
народным хозяйством», включая направление «Менеджмент». Но вот парадокс – отече-
ственная экономика, развитие которой должен обслуживать менеджмент, показывает да-
леко не блестящие результаты. С точки зрения теории систем (Клейнер, 2008) причины 
отмеченного парадокса кроются либо в несовершенстве научного менеджмента, т.е. сла-
бости его теоретико-методологического обеспечения, либо в плохом состоянии практиче-
ского менеджмента, т.е. некачественном исполнении управленческих процедур, либо в 
неудачном проецировании теории менеджмента в практику управления. В настоящей ста-
тье приводится авторское видение этой проблемы и формулируются некоторые положе-
ния, которые могут рассматриваться как отдельные элементы новой теории менеджмента.  

КОНТУРЫ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ 
Кроме чисто национальных особенностей, сопровождающих процесс адаптации 

западных управленческих моделей применительно к отечественным хозяйствующим 
субъектам, причина такого положения дел видится в отсутствии единой, последователь-
ной, универсальной, жизнеспособной научной теории менеджмента, которая находила бы 
однозначное продолжение в практике организационного управления. Сложилась такая си-
туация, что теория менеджмента существует сама по себе и с воспроизводимой практикой 
организационного управления имеет мало общего. Постулаты, положения и концептуаль-
ные схемы теории менеджмента не находят прямого применения в повседневной практике 
управления или их проявление носит фрагментарный характер. Таким образом, менедж-
мент пока еще не стал системной научной дисциплиной однозначно и единообразно про-
ецирующейся в управленческую практику (Адизес, 2007а). 

Подтверждением этого является отсутствие общепринятого определения менедж-
мента и постоянное переименование этого вида человеческой деятельности. Первоначаль-
но для описания процесса управления использовалось понятие «начальствование» (от 
термина «начало», обозначающего старт нового созидательного дела). Начальник, т.е. че-
ловек, положивший начало этому делу, как правило, самолично участвовал в его станов-
лении и управлял всем ходом работ. Это значительно позже слово «начальник» перекоче-
вало в пенитенциарную систему и приобрело там отрицательный оттенок, с которым во-
шло в наш сегодняшний лексикон. Затем, когда начальные люди стали отходить от дел и 
привлекать к управлению наемных служащих для обозначения управленческой деятель-
ности стало использоваться понятие «руководство» (от словосочетания «руками водить», 
т.е. указывать). Это свидетельствует о принудительном характере трудовой деятельности 
и широком применении прямого контроля для координации совместной работы непосред-
ственных исполнителей. Позже, в начале 1990-х гг., приступив к заимствованию западных 
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моделей управления социально-экономическими системами, мы позаимствовали и слово 
для обозначения этого процесса – «администрирование». Однако, поскольку администра-
торам не удалось добиться нужных результатов, то их переименовали в управленцев, а 
понятие «администратор» приравняли к понятию «бюрократ». Слово «управление» для 
обозначения целенаправленного воздействия на развитие субъекта экономики в послево-
енные годы нашло повсеместное употребление и использовалось вплоть до революцион-
ных событий начала 1990-х гг.. Затем, как дань западному образу мыслей и в связи с мас-
совым заимствованием западных методологий и систем управления, в оборот вошло поня-
тие «менеджмент». Поскольку и менеджмент не придал стройности науке управления, 
возникла потребность в очередном термине. Теперь это место занимает слово «лидер-
ство». Но, по всей видимости, никто не удивится, если через несколько лет придумают 
еще одно название для обозначения управленческого процесса, а понятие «лидерство» 
станет его частным случаем. Такой «балаган» в управленческой терминологии явный при-
знак проблемности управленческой науки.  

Как отмечает Ицхак Адизез, «коренная проблема состоит в том, что парадигма 
менеджмента, суть которой состоит в том, что весь комплекс управленческих функций 
реализуется одним-единственным индивидом, осталась неизменной» (Адизес, 2007а). 
Иначе говоря, деловой мир находится в плену ошибочных представлений об индивидуа-
листичном характере менеджмента. Считается, что менеджер должен олицетворять собой 
весь процесс управления, обладая непревзойденными навыками выполнения всех функ-
ций классического управленческого контура «маркетинг – прогнозирование – планирова-
ние – организация – учет и контроль – анализ – регулирование», с одной стороны, и фор-
мирования эффективной команды с соответствующими коммуникациями и мотивацией, 
способной справиться со всеми задачами, которые существуют и/или могут возникнуть в 
отмеченном контуре на протяжении воспроизводственного цикла – с другой. Однако в ре-
альности такого менеджера не существует и его невозможно подготовить. 

Парадигма менеджера-одиночки – мудрого и всемогущего – никогда не работала 
на практике. Всегда менеджмент осуществляет команда, «облаченная» в некоторую орга-
низационную структуру с выстроенными иерархиями полномочий, принуждения, влияния 
и вознаграждения, которая несет полную ответственность за функционирование и разви-
тие хозяйствующего субъекта (Белоусенко, 2006; Дрогобыцкая, 2009; Минцберг, 2001). 

Таким образом, существует настоятельная необходимость в уточнении парадигмы 
современного менеджмента и разработке на этой основе новой теории – теории организа-
ционного управления – которая «уживалась» бы с коллективистской природой менедж-
мента, отражала реальное положение вещей, позволяла генерировать надежные управлен-
ческие решения и обеспечивала их качественное исполнение. Другими словами, новая 
теория должна быть конструктивной и позволять формировать такие поведенческие моде-
ли, которые исчерпывающе объясняли бы текущее положение дел, позволяли идентифи-
цировать и конфигурировать сопровождающие его проблемы, а также находить надежные 
и эффективные способы их решения.  
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Отмеченные требования к новой парадигме наталкивают на мысль, что теория ор-
ганизационного управления должна опираться по крайней мере на «три кита»; теорию 
общего менеджмента, теорию систем и системный анализ и психологию (рис. 1). 

 
Рис. 1. Теоретическая основа организационного менеджмента 

Первая составляющая – теория общего менеджмента – призвана обеспечить пре-
емственность теории организационного управления, третья – психология – «заземляет» ее 
в духовно-психологический мир социума как единственный источник энергообеспечения 
управленческой деятельности, а вторая – теория систем и системный анализ – выступает 
связующей субстанцией и организующим началом всех элементов и составных частей но-
вой теории.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
Анализируя существующие варианты теории общего менеджмента, наиболее про-

дуктивной для новой парадигмы является теория управления изменениями Ицхака Адизеса 
(Адизес, 2007а, 2007б, 2008; Adizes, 1988, 1996). В соответствии с этой теорией менеджмент 
представляет собой процесс целенаправленного воздействия на управляемый объект (орга-
низацию) с целью обеспечения его результативности и эффективности в ближайшей и дол-
госрочной перспективе. Под результативностью в данном случае понимают способность 
объекта (организации) продуцировать пользующиеся спросом продукцию и/или услуги, а 
под эффективностью – умение это делать с выгодой (прибылью) для себя.  

В приведенном определении менеджмента уже априори заложена его неоднород-
ность или структурная сложность. Если рассматривать целевое обременение менеджмента 
во временной перспективе (табл. 1), то не трудно выделить четыре функциональные груп-
пы, каждая из которых предъявляет специфические требования к исполнителям. Ниже 
приводится краткая характеристика каждой функциональной группы.  

Таблица 1  
Функционально-целевая установка организационного менеджмента 

 Цели 
Время Результативность Эффективность 

Текущий момент Краткосрочная результативность Краткосрочная эффективность 
Перспектива Долгосрочная результативность Долгосрочная эффективность 

 
В краткосрочной перспективе организация результативна, если она удовле-

творяет безотлагательные потребности своих клиентов. Удовлетворение проявляется в го-
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товности клиентов заплатить за то, что сделала и/или предоставила организация. При этом 
если в конкурентной среде клиенты готовы заплатить за услугу больше себестоимости ее 
предоставления, то значит организация произвела добавленную стоимость и получила 
прибыль. Следовательно, факт наличия прибыли может служить признаком результатив-
ности организации в краткосрочном периоде. Результативность организации призваны 
обеспечить менеджеры-исполнители. 

Величина (объем) получаемой прибыли за этот период характеризует кратко-
срочную эффективность организации. Ее должны обеспечить менеджеры-
администраторы. Чтобы добиться эффективности организации в краткосрочном периоде 
необходимо рационализировать организационную структуру и регламентировать процес-
сы. Все действия по производству продукции должны быть выверены, выполняться про-
фессионалами в специализированных подразделениях, в установленное время, в правиль-
ной последовательности и с приемлемой интенсивностью. Другими словами, организация 
должна научиться правильно делать нужные вещи. Систематизация и регламентация 
предполагает основательность, дисциплинированность, внимание к деталям, что в сово-
купности делает организацию эффективной в краткосрочном периоде. 

Долгосрочная результативность организации ассоциируется с достижением 
целей, ради которых она учреждалась и существует. Долгосрочная результативность озна-
чает, что текущие оргнанизационные решения будут удовлетворять будущие потребности 
клиентов. Естественно, что последние предварительно необходимо предсказать и иденти-
фицировать. При этом следует помнить, что будущие потребности клиентов проверяются 
не в момент их идентификации, а только после достижения поставленной цели, которое 
свершится некоторое время спустя. 

Для текущего позиционирования, ориентированного на будущие потребности 
клиентов, организация должна быть проактивной. Проактивность предполагает два мо-
мента – наличие представления о будущем и готовность рисковать. Чтобы иметь пред-
ставление о будущем, необходимо составлять сценарии развития потребностей клиентов, 
конкуренции, внешнего окружения и всего того, что может на организацию повлиять. Это 
предполагает креативность мышления, которая заключается в способности заполнения 
содержательных пробелов при создании целостной картины ожидаемого будущего в 
условиях неполной информации. Готовность к принятию риска предполагает предвари-
тельное позиционирование организации в ожидании определенной (прогнозируемой) ры-
ночной конъюнктуры. 

Некоторые люди креативны, но не способны рисковать. Они лишены духа здоро-
вого авантюризма. Такие личности способны предвидеть будущее, но не хотят предпри-
нимать никаких действий на основе своих предсказаний. Другие, наоборот, азартно идут 
на риск, но не обладают необходимым воображением, чтобы увидеть будущее. Их аван-
тюрные поступки не редко приводят к плачевным результатам. Очевидно, что для обеспе-
чения роста и поступательного развития организации нужен баланс креативности и рис-
кованности.  

При моделировании будущего организации очень важно не подменять истинные 
цели целями суррогатными. Например, многие готовы безапелляционно утверждать, что 
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целью деятельности любой коммерческой организации является получение прибыли. Если 
это так, то организацию, которая преследует такую цель, ждет неминуемое банкротство. 
Дело в том, что прибыль является производной от бизнеса, который заключается в удо-
влетворении существующего и будущего платежеспособного спроса клиентов в товарах 
и/или услугах. Сконцентрировавшись исключительно на прибыли, менеджмент организа-
ции со временем забывает кто их клиенты и какие потребности последних она должна 
удовлетворять. С потерей ориентации в рыночном пространстве бизнес теряет положи-
тельную динамику развития, неудовлетворенные клиенты переходят к конкурентам, ры-
ночная ниша организации сужается, на прибыль рассчитывать не приходится и со време-
нем организация прекращает свое существование. Только при наличии текущего и буду-
щего спроса на продукцию/услуги организации у нее есть будущее. Посему цель коммер-
ческой организации разумнее связывать с удовлетворением платежеспособного спроса 
клиентов. 

Как уже отмечалось, текущий платежеспособный спрос призваны обеспечивать 
менеджеры-исполнители. Удовлетворение же будущего спроса удел менеджеров-
предпринимателей. Предпринимательство заключается в позиционировании организации 
на будущее, осуществляя необходимые действия в настоящее время. Таким образом, когда 
наступит будущее, организация встретит его во всеоружии. 

Долгосрочную эффективность организации разумно ассоциировать с ее способ-
ностью продуцировать добавленную стоимость в долгосрочном периоде. Для этого необ-
ходимо добиться интеграции или органического единения всех задействованных в дости-
жении цели активных элементов (членов) организации и ее ближайшего окружения. 

Начинать эту интеграцию необходимо с клиентов, для которых организация су-
ществует. В процессе интегрирования у менеджмента организации должно сформировать-
ся осознание тотальной ответственности и взаимосвязанности: никто в мире не существу-
ет исключительно для себя, мир создан так, что все существует в нем для поддержки гло-
бального функционального единства, которое, в свою очередь, существует для обеспече-
ния локальных интересов составляющих его элементов. Как только организация (или ин-
дивид) начинает замыкаться на собственных интересах, она (или он) уподобляется рако-
вой опухоли. Раковые клетки используют энергию не для достижения функциональных 
целей организма и не обслуживают никого кроме самих себя. Некоторые организации по-
добны раковым клеткам на теле общества, равно как некоторые люди уподобляются рако-
вым клеткам на теле организации. 

Таким образом, создание любой организации, общественного объединения, ко-
манды или проекта подразумевает осознание взаимозависимости. Не существует здоровой 
системы, не имеющей чувства общего предназначения, связывающего ее с более крупным 
образованием (надсистемой). Члены (активные элементы) любой организации должны 
осознавать свою взаимосвязанность независимо от того, является она предприятием , кор-
порацией, партией или государством. 

После того как будет определен круг клиентов организации, необходимо иденти-
фицировать другие заинтересованные стороны из внешнего окружения, сотрудничество с 
которыми необходимо для удовлетворения потребностей клиентов. Параллельно необхо-
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димо выяснить чего они хотят от организации и как организация должна вознаградить их 
за то, что они согласились заниматься удовлетворением потребностей ее клиентов. Когда 
заинтересованные стороны осознают, что их потребности удовлетворяются благодаря 
удовлетворению потребностей клиентов организации, что все необходимы друг другу для 
взаимного удовлетворения своих нужд, организация становится интегрированной. Когда 
все активные элементы организации и другие заинтересованные стороны интегрированы, 
то личные интересы каждого уравновешиваются общим интересом организации, каждый 
становится необходимым каждому и организация готова стать эффективной в долгосроч-
ной перспективе. 

Интеграцию и, следовательно, эффективность организации в долгосрочной пер-
спективе призваны обеспечить менеджеры-интеграторы. Их задача – создание атмосферы 
сотрудничества, доверительных и уважительных отношений между всеми участниками 
процесса и формирование единой команды. Каждый должен поддерживать каждого, и ни-
кто не может быть незаменимым. Командный стиль работы достижим в том случае, если 
люди имеют общее видение и существует система вознаграждения, подкрепляющая 
стремление к совместному осуществлению миссии организации. Тогда люди станут под-
держивать друг друга и не будут ждать, что кто-то посторонний придет и решит их про-
блемы. Когда потребности клиентов удовлетворяются удовлетворенными участниками 
процесса, и ни один из них не является незаменимым, то организация будет эффективной 
в долгосрочном периоде. 

Очень перспективным в деле определения сущности менеджмента с нашей точки 
зрения является диалектический подход (Дрогобыцкий, 2010б; Иовчук, Ойзерман, Щипа-
нова, 1971; Харрингтон, 2008; Barney, 1991; Kim, Mahoney, 2005; Teece, Pisano, Shuen, 
1997). Его последователи исходят из того, что изменчивость и непредсказуемость являют-
ся постоянными спутниками нашего бытия. Из повседневного опыта известно, что любое 
изменение порождает проблемы, которые требуют решения, а реализованные решения 
вызывают еще больше изменений. Получается самораскручивающаяся спираль (рис. 2). И 
чем масштабнее и быстрее текущие изменения, тем многочисленнее и сложнее будущие 
проблемы, которые предстоит решать (Дрогобыцкий, 2010а). 

Менеджер должен смириться с тем, что ему постоянно надо решать проблемы. 
Когда одна проблема решена, ей на смену придет другая. Только при полном отсутствии 
изменений менеджер перестает сталкиваться с проблемами, а это может произойти только 
в том случае если организация прекращает свое существование. Следовательно, менедж-
мент разумно ассоциировать с решением проблем, а его развитие – с приобретением 
навыков для решения все более сложных проблем.  

Исходя из такого понимания, можно заключить, что цель организационного ме-
неджмента состоит в решении сегодняшних проблем и подготовке к решению проблем 
завтрашних. Никакого управления не требуется там, где нет проблем. А проблем нет там, 
где нет экономической жизни. Следовательно, управлять – это прокладывать жизненный 
путь для хозяйствующего субъекта. Отсюда становится понятным почему в настоящее 
время менеджмент входит далеко за пределы физических границ хозяйствующего субъек-
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та. По данным (Хорошилов, Селетков, Днепровская, 2006) до 85% информации, использу-
емой при выработке управленческих решений, находится вне организации. 

 
Рис. 2. Раскручивающаяся спираль проблемности организационного управления 

«Скрестив» определение менеджмента по Адизесу, приведенное в самом начале 
настоящей статьи, и дефиницию предыдущего абзаца не трудно прийти к следующему ин-
тегрированному определению этого вида человеческой деятельности: организационное 
управление представляет собой процесс целенаправленного воздействия на управляемый 
объект и его ближайшее окружение с целью устранения проблем, препятствующих 
функционированию и развитию объекта по намеченному миссией стратегическому пути.  

Другими словами функции менеджеров совпадают с функциями свипперов в кер-
линге1 (рис. 3) Они призваны расчистить путь объекту управления и обеспечить его дви-
жение по очерченному миссией пути в направлении стратегической цели.  

 
Рис. 3 Управляемая динамика организации 

                                                 
1  Керлинг (англ. curling, от скотс. curr) – командная спортивная игра на ледяной площадке. Участники 

двух команд поочередно пускают по льду специальные тяжелые гранитные снаряды («камни») в сторону 
размеченной на льду мишени («дома»). Свиппры расчищают путь движущемуся снаряду в направлении 
мишени. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BA%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_(%D0%BA%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3)&action=edit&redlink=1
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Как известно, структурно процесс управления состоит из упорядоченной после-
довательности управленческих актов  

U = <u1, u2,…, ui, …, uI>. 
В свою очередь, каждый управленческий акт (ui) включает два подакта: принятие 

решения ( )iu  и реализацию решения ( )iu , т.е.  

i i iu u u   . 

Тут  – знак операции конкатенации (соединения). 
Для успешного управления оба подпроцесса (оба слагаемые в приведенной фор-

муле) должны быть качественными. Качество первого подакта – принятие решения – мо-
жет обеспечить демократичность его выработки. Доступность информации, свобода дис-
куссий, право на инициативу и другие составляющие демократии способствуют принятию 
хороших решений. В то же время обеспечение качества второго подакта – реализация ре-
шения – следует связывать с диктатурой. Как только решение принято, менеджер должен 
становиться диктатором и неуклонно добиваться его практического осуществления. Сле-
довательно, хороший менеджмент это симбиоз демократии и диктатуры – демократии на 
этапе принятия решений и диктатуры на этапе их реализации. Все другие комбинации 
приводят к некачественному менеджменту.  

Многие люди оказываются демократами при принятии решений и продолжают 
оставаться ими в процессе их реализации. Такие люди не могут быть успешными мене-
джерами, они допускают изменение принятых решений и действуют непродуктивно. Еще 
хуже результат, когда организационным менеджментом занимаются решительные, но 
«недалекие» люди. Они умело осуществляют реализацию решений, но поверхностность 
их знаний и узость взглядов негативно влияют на процессы выработки и принятия реше-
ний. В результате принимаются несбалансированные или ошибочные решения, решения, 
основанные на неадекватной или ненадежной информации, которые могут оказаться не 
только неуспешными, но и роковыми для хозяйствующего субъекта. 

Быть одновременно демократом и диктатором очень сложно. Демонстрировать 
непредубежденность при принятии решения и непоколебимость при его реализации мо-
жет не каждый. Отсюда вытекает сложность всего процесса управления. Если к этому до-
бавить, что хороший менеджер должен быть еще знающим, опытным, здоровым, эмпа-
тичным (способным сопереживать) и обладать кучей других достоинств (Благов, 2004; 
Бояцис, Макки, 2007; Гоулман, 2003; Дрогобыцкий, 2008), то становится ясным, почему 
так мало успешных менеджеров. 

Приведенное определение организационного управление всеобъемлюще, универ-
сально и свободно от оценочных суждений и культурных предубеждений. Независимо от 
того, идет ли речь о деловом менеджменте, руководстве государством или верховенстве в 
семье концептуально мы имеем дело с одним и тем же процессом управления, предпола-
гающим принятие решений и обеспечение их реализации. Единственное различие заклю-
чается в размере и природе управляемого объекта. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВИДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Как известно из курса психологии, все населяющие нашу Землю люди по типу 

темперамента делятся на четыре основные группы: холерики, флегматики, сангвиники и 
меланхолики. Ниже приводятся типовые характеристики представителей каждой груупы. 

Холерик. Отличается повышенной возбудимостью. Ему свойственны резкость и 
стремительность движений, сила, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных 
переживаний. Вследствие неуравновешенности, увлекшись делом, склонен действовать 
изо всех сил, истощаться больше, чем следует. Имея общественные интересы, проявляет 
инициативность, энергичность, принципиальность. При отсутствии духовной жизни холе-
рический темперамент часто проявляется в раздражительности, аффекности, несдержан-
ности, вспыльчивости, неспособности к самоконтролю. 

Флегматик. Характеризуется сравнительно низким уровнем активности поведе-
ния, новые формы которого вырабатываются медленно, но являются стойкими. Обладает 
медлительностью и спокойствием в действиях, мимике и речи, ровностью, постоянством, 
глубиной чувств и настроений. Настойчивый и упорный, он редко выходит из себя, не 
склонен к аффектам, рассчитав свои силы, доводит дело до конца, ровен в отношениях, в 
меру общителен, не любит безпредметно болтать. Экономит силы, попусту их не тратит. 
В зависимости от условий в одних случаях флегматик может характеризоваться «положи-
тельными» чертами – выдержкой, глубиной мыслей, постоянством, основательностью, в 
других – вялостью, безучастностью к окружающему, ленью и безволием, бедностью и 
слабостью эмоций, склонностью к выполнению одних лишь привычных действий.  

Сангвиник. Быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с 
людьми, общителен. Чувства легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания, 
как правило неглубоки. Мимика богатая, подвижная, выразительная. Несколько непосед-
лив, нуждается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет 
строго придерживаться выработанного распорядка жизни и системности в работе. В связи 
с этим не может успешно выполнять дело, требующее длительного и методичного напря-
жения, усидчивости, устойчивости внимания, терпения. При отсутствии серьезных целей, 
глубоких мыслей, творческой деятельности вырабатывается поверхностность и непосто-
янство.  

Меланхолик. У него реакция часто не соответствует силе раздражителя, присут-
ствует глубина и устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему трудно долго на 
чем-нибудь сосредоточиться. Сильные воздействия часто вызывают у меланхоликов про-
должительную тормозную реакцию («опускаются руки»). Ему свойственна сдержанность, 
приглушенность речи и движений, застенчивость, робость, нерешительность. В нормаль-
ных условиях меланхолик – человек глубокий, содержательный, может быть хорошим 
тружеником, успешно справляться с жизненными задачами. При неблагоприятных усло-
виях может превратиться в замкнутого, боязливого, тревожного, ранимого человека, 
склонного к тяжелым внутренним переживаниям. 

Не трудно заметить, что существует взаимно однозначное соответствие между 
функциональным группами менеджмента и перечисленными типами человеческого тем-
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перамента. Так, холерики являются типовыми исполнителями и способны наилучшим об-
разом обеспечить краткосрочную результативность организации, флегматики склонны к 
администрированию, призванному обеспечить ее краткосрочную эффективность, у санг-
виников превалирует предпринимательская функция менеджмента и, следовательно, они 
способны обеспечить долгосрочную результативность организации, а меланхолики обла-
дают интеграционными способностями, что требуется для обеспечения ее долгосрочной 
эффективности.  

Собственно к такому же результату пришел Ицхак Адизес. В своих многочислен-
ных работах (Адизес, 2007а, 2007б, 2008; Adizes, 1988, 1996) он утверждает, что для обес-
печения результативности и эффективности организации в ближайшей и долгосрочной 
перспективе ее менеджменту необходимо успешно выполнять четыре основных вида 
управленческой деятельности: исполнение, администрирование, предпринимательство и 
интегрирование (табл. 2). Коротко остановимся на каждой из них. 

Таблица 2  
Базовые функции менеджмента по Адизесу 

 Цели 
Время Результативность Эффективность 

Текущий момент Исполнение 
(Performing) 

Администрирование 
(Administering) 

Перспектива Предпринимательство 
(Enterpreneuring) 

Интегрирование 
(Integrating) 

 
Исполнение (Р) обеспечивает результативность организации в краткосрочном пе-

риоде. Дело исполнителя удовлетворять потребности клиентов. Исполнительскую дея-
тельность осуществляют менеджеры Р-типа, которые должны иметь представление об 
особенностях своего сегмента рынка, с одной стороны, и знать технологию производства 
профильных для организации продукции и/или услуг – с другой. Кроме того,  
Р-менеджеры должны отличаться целеустремленностью в достижении результатов. 

Администрирование (А) призвано обеспечить организованность и порядок в реа-
лизации бизнес-процессов. Менеджер А-типа должен следить за тем, чтобы организация 
занималась тем, чем должна заниматься и делала это эффективно. Он планирует, контро-
лирует, анализирует, регулирует и координирует бизнес-процессы, чтобы превратить в 
капитал накопленные знания и опыт сотрудников организации. Менеджер-администратор 
стремиться, чтобы рабочая среда была продумана и хорошо организована. Поэтому лю-
бую новую бизнес-идею он подвергает тщательнейшему контролю на предмет наличия в 
ней «подводных камней». Предвидя проблемы, можно решить их, прежде чем они пере-
росли в кризис, или отказаться от несостоятельной бизнес-идеи. Хороший менеджер  
А-типа противостоит хаосу и обеспечивает эффективность организации в краткосрочной 
перспективе. 

Предпринимательство (Е) призвано отслеживать изменения во внешней среде и 
вырабатывать упреждающие действия, чтобы гарантировать результативность организа-
ции в долгосрочной перспективе. Менеджер Е-типа должен хорошо ориентироваться в 
текущей обстановке, обладать даром предвидения, уметь прогнозировать развитие собы-
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тий и вырабатывать направления развития организации с учетом предстоящих изменений. 
Другими словами, менеджеры-предприниматели определяют то, что необходимо делать 
сегодня, чтобы добиться желаемого завтра. Менеджер-предприниматель не просто опре-
деляет стратегические цели для организации, он способен и готов рискнуть тем, что име-
ет, чтобы получить то, что желает. Он креативен и его креативность направлена на транс-
формацию бизнес-идей в достижимые результаты. 

Интегрирование (I) призвано обеспечить такую атмосферу и систему ценностей 
в организации, которые будут стимулировать людей действовать сообща и не дадут нико-
му стать незаменимым. Если I-деятельность выполняется успешно, то люди научатся ра-
ботать в команде и сумеют выполнить любую задачу, компенсируя недостающие навыки 
друг друга. Менеджер I-типа должен стремиться превратить индивидуальное предприни-
мательство в групповое. Нужно направить индивидуальную креативность каждого в еди-
ное русло, сформировав из людей способных рисковать, готовую к риску организацию и 
обеспечив слияние индивидуальных чувств ответственности в корпоративную ответ-
ственность. Из всех типов менеджеров менеджер I-типа должен обладать наиболее выра-
женными творческими способностями, поскольку ему приходится объединять индивидов 
с разными интересами и принимать решения на основе фрагментарной и слабо структури-
рованной информации. Если в компании отсутствует менеджер-интегратор, то это означа-
ет, что ее глобальные интересы никто не отслеживает. В таких условиях каждый заботит-
ся о себе, что часто оборачивается большими издержками для организации. Следователь-
но, интегрирующая деятельность составляет фундаментальный смысл существования лю-
бой организации и направлена на обеспечение ее эффективности в долгосрочной перспек-
тиве. Менеджеры способные качественно выполнять интегрирующую функцию, обладают 
потенциалом, позволяющим стать лидерами организации.  

В таблице 3, позаимствованной из (Дрогобыцкий, 2008), приведены основные ха-
рактеристики менеджеров различных типов и стереотипы их поведения в ситуациях, со-
провождающих процессы выработки и принятия управленческих решений. Таблица со-
стоит из трех разделов – особенности натуры, особенности мировосприятия и особенно-
сти управленческого поведения.  

Не трудно увидеть, что раздел «Особенности натуры» почти точь-в-точь повто-
ряют дефиниции из описания темпераментов – холерика, флегматика, сангвиника и ме-
ланхолика. В разделе «Особенности мировосприятия» приведены характеристики, опре-
деляющие общий стиль поведения человека, ментальные фильтры восприятия текущей 
реальности и особенности самопозиционирования. Самый большой раздел «Особенности 
управленческого поведения», содержит описание типичных моделей поведения (поведен-
ческих паттернов) представителей различных менеджерских групп в своей стихии – в сти-
хии организационного управления. Суммирование (суперпозиция) значений всех характе-
ристик по каждому столбцу дает в итоге вполне определенные «чистые» стили менедж-
мента – исполнительство, администраторство, предпринимательство и интегрирование.  

  



Таблица 3  
Характерные особенности носителей базовых функций менеджмента 

№ 
п/п Характеристика Р-исполнитель А-администратор Е-предприниматель I-интегратор 

Особенности натуры 
1. Функциональный 

«портрет» 
Целеустремлен, активен, ве-
рен, предан, патологически 
исполнителен. Его мания – 
стремление выполнить рабо-
ту. Трудоголик. Почти не от-
дыхает. Не умеет отказывать. 
Все время отстает от своего 
графика. Постоянно торопит-
ся. Если у него ничего не по-
лучается быстро теряет инте-
рес к этой задаче и переходит 
к следующей, не всегда разо-
бравшись в чем дело. Нена-
видит неопределенность, аль-
тернативность и двусмыс-
ленность. Негибок, прямо-
линеен и туповат. Путает ка-
чество с количеством 

Законник. Соблюдает прави-
ла, не зная меры. Тратит уй-
му времени на детали. Пунк-
туален. Все делает вовремя и 
на все у него хватает време-
ни. Медлителен. Предпочи-
тает шаблонные решения. 
Моментально отыщет нуж-
ную процедуру или правило. 
Страдает «манией» докумен-
тирования. Бюрократ и об-
струкционист. Сопротивля-
ется инновациям 

Эмоционален, экпрессивен, 
любит преувеличивать. Его 
кредо – инновации и преоб-
разования. Обычно весьма 
обаятелен. Умеет воодушев-
лять. Предприимчив и полон 
энергии. Новатор. Творит на 
бегу. Часто противоречит 
сам себе. Добивается желае-
мого, создавая кризисы. 
Обожает хаос. Игнорирует 
детали. Стремиться к макси-
мальному краткосрочному 
эффекту. Не соизмеряет за-
траты и результаты 

Конформист. Обладает 
непревзойденной способно-
стью приспосабливаться. Не 
имеет определенной цели. 
Чутко прислушивается к 
происходящему, стараясь 
уловить «подводное течение» 
и слиться с ним. Чрезвычайно 
уклончив. Не имеет твердых 
убеждений. Быстро меняет 
свое мнение. Всегда готов 
принять популярную точку 
зрения. Предпочитает выжи-
дательную тактику. Изо всех 
сил оттягивает принятие ре-
шения. Добивается видимо-
сти соглашения, не решая 
глубинных вопросов 

Особенности мировосприятия 
2. Ключевая 

ориентация 
Сосредоточен на функции. 
Его всегда интересует что 
нужно делать. 

Сосредоточен на форме. Не 
важно, что делать – важно 
как это делать. 

Его занимает процесс и но-
визна. Сосредоточен на но-
вых подходах – почему это 
надо делать. 

Сосредоточен на достижении 
и поддержании консенсуса. 
Для него важно кто, это бу-
дет делать. 

3. Кругозор Видит лишь ближайшею 
перспективу. 

Воспринимает все буквально 
и не способен к догадкам. 

Видит и мыслит масштабно. Видит масштабно, но думает 
лишь о ближайшей перспек-
тиве. 

4. Способ мышления Линейно-аналитический. Де-
лаем то, потом это… и за-
канчивает этим. 

Аналитико-сканирующий. 
Каждый элемент или проце-
дура тщательно анализиру-
ется. 

Ассоциативно-
неупорядоченный. Переска-
кивает с одной мысли на 
другую. Излагает несвязанно 

Размыто-синтетический. Аг-
регирует разрозненные све-
дения в единую картину 



Продолжение табл. 3  
№ 
п/п Характеристика Р-исполнитель А-администратор Е-предприниматель I-интегратор 

Особенности управленческого поведения 
5. 
 

Оценка проблемы Озвучивает первое сужде-
ние, не подвергнув ее пред-
варительному анализу 

Высказывается неопреде-
ленно и осторожно. Для 
оценки ему всегда не хватает 

Выдает оценки не задумыва-
ясь, хотя они могут иметь 
очень отдаленное отношение 
к проблеме 

Интегрирует чужие мнения, 
стремится привести их к 
«общему знаменателю» 

6. Интерпретация кол-
лективно выработан-
ного решения 

Вопрос решен, можно при-
ниматься за дело 

Расценивает как основание 
для детальной проработки 
предстоящей реализации 

Не считает решение оконча-
тельным и стремиться его 
усовершенствовать. 

Принимает решение к сведе-
нию и выжидает что из него 
получится 

7. Делегирование функ-
ций и полномочий 

Предпочитает все делать 
сам, а если что-то делегиру-
ет, то, как правило, поздно 

Делегирует рутинные опера-
ции. Ключевые решения 
оставляет за собой 

Делегирует все, что можно, 
оставляя за собой контроль и 
генерацию фантастических 
идей 

Делегирует функцию по сбо-
ру информации. Полномочи-
ями предпочитает не делить-
ся 

8. Планирование своей 
работы 

Редко тратит время на пла-
нирование 

Обожает планировать. Пред-
почитает метод «от достиг-
нутого» 

Его план представляет собой 
перечень эфемерных целей 

Предпочитает гибкое плани-
рование, предполагающее 
постоянные изменения 

9. Состояние рабочего 
стола 

Стол завален бумагами На столе идеальный порядок Стол завален незавершен-
ными проектами 

На столе беспорядок, но хо-
зяин в нем хорошо ориенти-
руется 

10. Критерий оценки ра-
боты 

Интенсивность собственного 
труда 

Подконтрольность процесса Интенсивность преобразова-
ний 

Отсутствие конфликтов 

11. Приход на работу – 
уход с работы 

Приходит раньше всех – 
уходит позже всех 

В соответствии с принятым 
распорядком 

Неизвестно Поздно приходит – поздно 
уходит 

12. Подчиненные «Мальчики на побегушках», 
которые большую часть вре-
мени слоняются без дела. 
Отношения с ними властно-
безапеляционные. Приказы-
вает, что и когда делать 

Безинициатиные соглашате-
ли. Отношение к ним недо-
верительно-уважительные. 
Указывает как делать и ста-
рается контролировать каж-
дую мелочь 

Клакеры. Их нанимают для 
публичной поддержки идей 
руководителя. Отношения к 
ним неуважительные. Под-
чиненные всегда должны 
быть «под рукой» и всегда во 
всем виноваты 

Люди с политическим чуть-
ем, сплетники и интриганы. 
Отношение к ним обходи-
тельно-уважительное 



Окончание табл. 3  
№ 
п/п Характеристика Р-исполнитель А-администратор Е-предприниматель I-интегратор 

13. Отношение к совеща-
ниям и заседаниям 

Ненавидит. Считает беспо-
лезной тратой времени 

Проводит регулярно (в соот-
ветствии с заведенным по-
рядком). Все протоколирует 

Проводит спонтанно. Без 
повестки дня или не придер-
живаясь ее даже когда она 
есть. Не умеет слушать. Го-
ворит сам 

Проводит часто. Больше 
слушает, чем говорит. Фик-
сирует расстановку сил, 
определяет откуда «ветер 
дует» 

14. Реакция на пролонга-
цию вопроса 

Будет возражать и настаи-
вать на немедленном реше-
нии 

Охотно соглашается. Это 
даст ему возможность лучше 
подготовиться 

Безразлично. К следующему 
разу у него будет другая 
идея 

Будет приветствовать. Это 
ему как «бальзам на душу» 

15. Отношение к навязан-
ному решению 

Сопротивляется. Но прини-
мает 

Принимает как должное и 
выполняет в полном объеме 

Не принимает Не сопротивляется и не при-
нимет 

16. Защитное поведение Теряя контроль над обстоя-
тельствами, становится мел-
ким диктатором 

Став мишенью нападок, за-
мирает 

Чувствуя угрозу, проявляет 
агрессию 

Став мишенью нападок, 
гнется как дерево на ветру и 
изворачивается, как может 

17. Отношение к риску Может рискнуть Предпочитает не рисковать Обожает рисковать Не рискует 
18. Отношение к тратам Экономен Прижимист Знает ценность всему, но не 

имеет представления о за-
тратах 

Не расточителен 

19. Отношение к датам и 
числам 

Помогают ориентироваться в 
пространстве и во времени 

Даты и числа священны, 
имеют силу закона 

Для него это только порядок 
величин и ориентиры 

Не воспринимает буквально 

20. Отношение к критике Воспринимает болезненно, 
но относится конструктив-
но – делает выводы 

Принимает как должное. Может отреагировать весьма 
враждебно. 

Что «божья роса» 

21. Отношение к обуче-
нию 

Отрицательное. Учиться не-
когда 

Обожает учиться Любит учить других Приветствует любое обуче-
ние 
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Анализируя характерные особенности и стереотипы поведения своей персоны и 
сопоставляя их с данными табл. 3, не составит труда определить собственный стиль руко-
водства. Немного хуже может обстоять дело с определением стиля руководства своего со-
беседника, поскольку вы не можете его знать также как самого себя. Однако, даже по от-
рывистым сведениям о его личности, склонностям и стереотипам поведения, которые 
сложились в процессе совместной работы или которые не трудно почерпнуть из доступ-
ных источников, можно составить довольно точный стилевой портрет любого сотрудника 
или кандидата на вакантную должность.  

КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА 
Эффективное управление любым экономическим объектом предполагает наличие 

соответствующей организационной структуры, с одной стороны, и надлежащее ее напол-
нение человеческим материалом – с другой. В работах (Дрогобыцкая, 2009; Минцберг, 
2001; Arend, Bromiley, 2009) даны рекомендации относительно того, как проектировать 
хорошую организационную структуру управления. В настоящем параграфе постараемся 
пролить свет на вопросы формирования надежной взаимодополняющей команды мене-
джеров, которая в состоянии с одинаковым успехом решать задачи стратегического, так-
тического и оперативного управления.  

При формировании такой команды необходимо соблюсти основные два условия. 
Во-первых, команда должна обеспечить качественное выполнение всех видов управленче-
ской деятельности, т.е. исполнение, администрирование, предпринимательство и интегри-
рование, а, во-вторых, необходимо чтобы каждый член команды в максимальной степени 
соответствовал занимаемой должности как по профессиональной подготовке, так и по сти-
лю руководства. Для обеспечения этих условий требуется определить функциональные ха-
рактеристики основных должностей типовой структуры управления, установить приорите-
ты (доминанты) видов управленческой деятельности применительно к каждой должности и 
выработать рекомендации относительно отбора кандидатур по стилю руководства.  

Резюмируя исходные условия, приходим к выводу, что основу методики форми-
рования управленческой команды должны составлять следующие предположения: 

идеального менеджера, который одинаково успешно справлялся бы со всеми че-
тырьмя видами управленческой деятельности, в природе не существует; 

минимальное требование к потенциальному менеджеру заключается в том, чтобы 
он был в состоянии успешно справляться хотя бы с одним видом управленческой деятель-
ности, а со всеми остальными, удовлетворительно; 

хороший менеджер способен успешно выполнять как минимум два вида управ-
ленческой деятельности.  

Из предположения 2 следует, что у потенциального менеджера не должно быть 
пропусков в коде PAEI, который представляет собой сокращенное обозначение стиля ру-
ководства посредством комбинации больших и малых букв, обозначающих соответству-
ющие виды управленческой деятельности. Он формируется следующим образом: если ме-
неджер удовлетворительно справляется с осуществлением данным видом управленческой 
деятельности, то это фиксируется малой буквой обозначающей эту деятельность соответ-
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ствующей позиции кода; если менеджер великолепно справляется с осуществлением дан-
ного вида управленческой деятельности, то в соответствующей позиции кода записывает-
ся большая буква обозначающая эту деятельность; а если менеджер вообще не в состоя-
нии обеспечить осуществление данного вида управленческой деятельности – в соответ-
ствующей позиции кода проставляется прочерк. Например, код (Pa_i) означает, что его 
носитель может великолепно осуществлять исполнительскую деятельность, на удовлетво-
рительном уровне будет осуществлять администрирование и интегрирование, но абсо-
лютно не способен к предпринимательской деятельности, призванной обеспечить иннова-
ционное развитие организации. 

Введение кода PAEI позволяет формализовано строго определить понятие «стиль 
руководства», которое до настоящего времени воспринималось исключительно на интуи-
тивном уровне. Теперь стиль руководства менеджера можем интерпретировать как ком-
бинацию успешно осуществляемых им видов управленческой деятельности. Учитывая, 
что способность к выполнению управленческой деятельности каждого вида P, A, E и I 
может быть прошкалирована в некотором диапазоне, например, от 0 до 100, то не трудно 
подсчитать, что возможных комбинаций, определяющих стили руководства, составляет 
100.000.000. Далее, исходя из определения этой базовой характеристики менеджмента, 
попробуем описать стиль каждого должностного лица организационной структуры управ-
ления некоторой гипотетической компании (табл. 4). 

Разумеется, что в лице генерального директора хотелось бы видеть идеального 
менеджера. Но поскольку такого в природе не существует, попробуем очертить мини-
мальные требования к первому руководителю. Во-первых, он должен быть способным 
объединить сотрудников на достижение стратегических целей компании. Поэтому  
I-деятельности присваиваем 1-й приоритет. Во-вторых, учитывая высокую динамику 
экономических процессов, желательно чтобы первый руководитель обладал харизмой 
провидца, стремился к преобразованиям и был готов идти на риск. Поэтому 2-й приоритет 
в его коде получает деятельность Е. А далее все зависит от этапа жизненного цикла, на 
котором находится компания в текущий момент времени: если это этап бурного развития 
компании – нужен знающий и целеустремленный руководитель (Р), если этап бурного 
подъема закончился и компания вступила в стадию равномерно-поступательного разви-
тия – нужен рациональный методичный и рассудительный руководитель (А), а стареющей 
компании, которая теряет рынки и стремительно движется к закату, опять нужен знаю-
щий, расторопный и целеустремленный лидер (Р), способный исправить положение. Как 
видно из таблицы мы остановились на среднем варианте.  

Главная задача финансового директора – бесперебойное финансовое обслужива-
ние основной деятельности компании, обеспечение рентабельности инвестиций. Поэтому 
1-й приоритет в его коде следует отдать Р-виду управленческой деятельности. Финансо-
вый директор взаимодействует с инвесторами, держателями акций, собственниками и 
банками, анализирует результаты финансовой деятельности и определяет ключевые 
направления финансовых потоков компании. При этом он критически оценивает резуль-
таты исследования рынков, предоставляемые службой маркетинга, и инновационные 
предложения, вырабатываемые научно-исследовательскими и проектно-
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конструкторскими подразделениями компании, чтобы подготовить аргументированное 
решение относительно того вкладывать или не вкладывать средства в разработку и произ-
водство новой продукции, услуг, процессов и других новшеств. Следовательно, второй по 
важности для него является Е-деятельность. Виды управленческой деятельности А и I для 
финансового директора не самые важные, но, понимая, что всякая работа с деньгами тре-
бует аккуратности, третий приоритет мы предпочли присвоить А-деятельности. Следова-
тельно допустимый код финансового директора Paei, а предпочтительный – PaEi. 

Таблица 4  
Должностные требования к стилю руководства 

№ 
п/п Должность Круг должностных обязанно-

стей 

Приоритеты 
видов деятель-

ности 

Стилевые требования к 
кандидату на вакансию 

P A E I допусти-
мые 

предпо-
чтитель-

ные 
1. Генеральный ди-

ректор 
Формирование команды и обес-
печение бесперебойного функ-
ционирования организации в 
настоящем и будущем 

3 4 2 1 paeI paEI 

2. Финансовый ди-
ректор 

Налаживание отношений с ин-
весторами, банками, анализ ре-
зультатов финансовой деятель-
ности и обеспечение рентабель-
ности инвестиций 

1 3 2 4 Paei PaEi 

3. Главный бухгал-
тер 

Отображение текущего состоя-
ния компании и подведение 
итогов работы 

4 1 2 3 pAei pAEi 

4. Директор произ-
водства 

Изготовление продукции или 
оказание услуг (в условиях 
ограниченности ресурсов) 

1 2 4 3 Paei PAei 

5. Руководитель 
службы продаж 

Организация и обеспечение 
сбыта продукции 

1 2 4 3 Paei PAei 

6. Маркетолог Поиск и проработка новых 
направлений деятельности и 
сфер влияния (оценка рисков и 
выработка рекомендаций) 

2 4 1 3 paEi PaEi 

7. Руководитель 
службы иннова-
ционных проектов 

Разработка новых продуктов, 
услуг, технологий и процессов 

2 4 1 3 paEi PaEi 

8. Руководитель 
службы развития 
персонала 

Поиск кандидатур на высшие 
руководящие должности, обу-
чение и коучинг персонала 

3 4 2 1 paeI paEI 

 
Если финансовый директор смотрит в будущее, то главный бухгалтер занимается 

настоящим с некоторой оглядкой на прошлое. Его удел отражение текущих операций в 
бухгалтерских проводках, отчеты о прибылях и убытках, консолидированная отчетность 
компании. При этом главного бухгалтера в первую очередь интересует точное следование 
букве закона. Он должен строго и в полном объеме соблюдать все действующие норма-
тивные документы, инструкции, руководящие рекомендации и другие циркуляры, регла-
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ментирующие правила бухгалтерского учета в текущий момент времени. Отсюда следует, 
что определяющей для бухгалтера является А-деятельность. Далее, учитывая тот факт, что 
кроме отражения текущего состояния компании в обязанности главного бухгалтера еще 
вменяется предоставление информации другим топ-менеджерам для выработки и приня-
тия управленческих решений, то вполне резонно 2-й приоритет в его коде присвоить Е-
деятельности. Всякий раз, когда первый руководитель попытается провести стратегиче-
ские преобразования, хороший главный бухгалтер непременно объяснит ему с какими за-
тратами они сопряжены, а также почему и где ему следует быть осмотрительным. Тут 
уместно напомнить, что в отличие от данных, которые не все и не всегда способны долж-
ным образом интерпретировать, информация всегда имеет целевую ориентацию на затре-
бовавшего ее клиента и организована таким образом, что позволяет последнему непосред-
ственно использовать ее по назначению. В силу значительной численности клиентуры 
бухгалтерии и многоаспектности направляемых ей информационных запросов на третье 
место в коде главного бухгалтера разумно поставить I-деятельность. Тогда последний 
четвертый приоритет достанется исполнительному виду управленческой деятельности P. 

Определяя функциональные обязанности директора производства, абсолютно ло-
гично на первое место поставить Р-деятельность. Его удел обеспечение изготовления про-
дукции, предоставления услуг или продуцирования других результатов, составляющих 
сущностное назначение или миссию компании. Поскольку основное внимание при этом 
уделяется вопросам результативности и эффективности работы, то на второе место в коде 
директора производства «просится» А-деятельность. Она заключается в том, чтобы свести 
к минимуму расходы на изготовление продукции/услуг и избежать потерь. Естественно, 
что для обеспечения бесперебойной работы директор производства должен позаботиться, 
чтобы люди трудились сообща, а это возможно посредством более-менее приемлемого 
осуществления I-деятельности. Следовательно, третью позицию в коде директора произ-
водства занимает координационная деятельность. И, разумеется, четвертая позиция в его 
коде остается за E, т.е. за предпринимательской деятельностью. Производственники, как 
правило, не жалуют изменения, требующие болезненной адаптации.  

Основная задача руководителя службы продаж – обеспечение сбыта произведен-
ной продукции. В свою очередь сбыт можно интерпретировать как продолжение произ-
водственного процесса, заключающееся в продуцировании продаж. Следовательно, 1-й 
приоритет в коде руководителя этой службы следует присвоить Р-деятельности. С другой 
стороны, для обеспечения сбыта производимые продукты/услуги должны поступать во-
время и в нужном количестве во все торговые точки, через которые организован их сбыт. 
Следовательно, в обязанности руководителя службы продаж входит задача распределения 
произведенной продукции/услуг по торговым точкам, составления и отслеживания графи-
ков поставок, анализа результативности торговых точек, которые несомненно «подпадают 
по юрисдикцию» А-деятельности. Значит 2-й приоритет в коде руководителя службы про-
даж принадлежит административной деятельности. Для слаженной работы системы сбыта 
необходимо позаботится о тесном взаимодействии всех участников, обеспечивающих 
продвижение на рынок продукции/услуг компании, их надлежащей профессиональной 
подготовке и приверженности, корпоративным ценностям, что осуществляется в процессе 
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координационной деятельности. Таким образом, третий приоритет в коде руководителя 
продаж присваиваем I-деятельности, а четвертый остается за E-деятельностью. В итоге 
получается код PAei. Тут следует заметить, что в трудные для компании периоды време-
ни, когда она не находит сбыта своей продукции/услуг, необходимость поиска новых 
форм торговли и рынков сбыта обуславливает повышение требований к креативности ру-
ководителя службы продаж и, как результат, повышение приоритетности Е-деятельности 
в его PAEI-коде до 3-го, а то и до 2-го места.  

Удел маркетолога – обеспечивать долгосрочную перспективу развития компании. 
Для этого он изучает динамику рынков, стремиться предугадать появление новых това-
ров/услуг, оценивает платежеспособный спрос на них, прогнозирует отдаленную конъ-
юнктуру и вырабатывает предложения когда и как следует рискнуть сегодня, чтобы обес-
печить компании достойное завтра. Без сомнения это Е-деятельность, которой по праву 
принадлежит 1-й приоритет в его PAEI-коде. Тем не менее, в основе всей маркетинговой 
деятельности лежит производственная деятельность. Рынок исследуется и анализируется 
исключительно в контексте позиционирования на нем продукции и услуг компании. Сле-
довательно, 2-й приоритет в коде маркетолога разумно отдать Р-виду управленческой де-
ятельности. Поскольку исследование рынков предполагает проведение опросов, интервь-
юирование специалистов, участие в выставках и другие формы взаимодействия с покупа-
телями и окружающей средой, что невозможно без определенных навыков интеграцион-
ной деятельности, то ей логично отдать третье место, а четвертое оставить за мало значи-
мой для маркетинга административной деятельностью (A). Следовательно, допустимый 
код маркетолога – paEi, а предпочтительный – PaEi. 

Такая же приоритетность видов управленческой деятельности характерна и для 
руководителя службы инновационных проектов. Идет ли речь о разработке новых изде-
лий, новых производственных процессов или новых управленческих механизмов его креа-
тивность (Е) нацелена на получение результатов (Р). I-деятельность при этом также важ-
на, но не настолько, чтобы отдать ей предпочтение перед Е и Р. Что касается  
А-деятельности, которая всегда сдерживает творческое начало, подменяя креативность 
рутиной, то ей заслужено отводится последнее место в PAEI-коде руководителя службы 
инновационных проектов. 

Самым важным видом управленческой деятельности для руководителя службы 
развития персонала, несомненно, является I. Его предназначение – расширять кругозор 
сотрудников компании, осуществлять поиск и формировать резерв высших руководите-
лей, способствовать развитию корпорационной культуры, генерировать изменения в ком-
пании и управлять ими. Последние позиции в приведенном списке обязанностей недву-
смысленно подсказывают, что 2-й приоритет в PAEI-коде руководителя службы развития 
персонала следует присвоить Е-деятельности. Однако какую деятельность поставить на 
третье место ясно не всегда: если служба развития персонала используется как инстру-
мент повышения результативности и эффективности производства, то третьей по значи-
мости будет Р-деятельность, а если основное внимании ее сотрудников фокусируется на 
ведении документации, что имеет место во многих организациях, – то А-деятельность. 
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Поскольку принятые нами обозначения этого не улавливают, то в любом случае предпо-
чтительный PAEI-код руководителя службы развития персонала составляет paEI.  

В отличие от руководителя службы развития персонала начальник кадровой 
службы (в бытность начальник отдела кадров) занимается административной работой, ко-
торая заключается в надлежащем учете, квалификационной переподготовке и аттестации 
кадров. Круг этих обязанностей подпадает под юрисдикцию А- и Р- видов управленческой 
деятельности. Следовательно, допустимый PAEI-код начальника кадровой службы равня-
ется pAei, а предпочтительный – PАei. Приоритетность E и I видов деятельности в этом 
коде зависит от этапа жизненного цикла компании: если она развивается, то предпочтение 
следует отдать Е-деятельности, а если стабильно функционирует –I-деятельности. 

Приведенные здесь сведения о требованиях к стилю руководства ключевых мене-
джерских должностей, входящих в базовую организационную структуру управления, 
должны составить методологическую основу для надлежащих отбора и расстановки кад-
ров. При приеме на работу специалиста в аппарат управления компанией необходимо 
стремиться, чтобы стиль руководства, носителем которого является кандидат на вакант-
ную должность, сочетался с характером решаемых задач, входящих в круг обязанностей, 
предписываемых этой должностной позиции. Если это вакансия маркетолога, то скорее 
всего потребуется носитель PaEi-кода, если это вакансия менеджера по продажам, то 
необходимо искать носителя PAei-кода, а если вакантно место бухгалтера, то наиболее 
подходящий кандидатурой будет носитель pAEi-кода. Таким образом, задача формирова-
ния управленческой команды заключается в том, чтобы определить стиль руководства, 
диктуемый вакантной должностью. 

Чтобы эффективно решать задачи управления в ближайшей и долгосрочной пер-
спективе члены команды должны быть носителями разных стилей. Команда не будет рабо-
тать надлежащим образом если в ней не хватает менеджера, который отлично справляется с 
Р, А или любой другой деятельностью. Поэтому вторая задача формирования управленче-
ской команды состоит в том, чтобы определить носителя какого стиля руководства следует 
искать исходя из того, что предписывает вакантная должность, с одной стороны, и что тре-
бует текущее состояние команды. Если какая-то часть команды уже сформирована, напри-
мер, у вас заняты вакансии бухгалтера (pAEi) и маркетолога (PaEi), то при отборе на ва-
кантную должность заместителя главного бухгалтера лучше обойтись соответствием кан-
дидата минимальным должностным требованиям (pAei), поскольку в случае прихода носи-
теля предпочтительного на эту должность кода (pAEi), значительно усилится присутствие 
Е-контингента, что может привести к бесконечным уходам от основной темы в процессе 
принятия решений. В других случаях усиление А-контингента может положить начало про-
цессу обюрокрачивания компании, усиление Р-контингента будет иметь следствием подав-
ление динамики инновационного развития, а усиление I-контингента может привести к по-
литизации аппарата управления и интригам в компании. Таким образом, квалификацион-
ный состав команды менеджеров должен быть сбалансирован как минимум в двух измере-
ниях – по функциям управления и по стилю руководства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рассмотренные выше вопросы менеджмента призваны обеспечить динамику 

управляемой организации в краткосрочном и долгосрочном аспектах. Качественное осу-
ществление исполнения (Р) и администрирования (А) обеспечивает ее успешное функци-
онирование, т.е. хорошую системную динамику в краткосрочной перспективе. В то же 
время качественное осуществление предпринимательства (Е) и интегрирования (I) отвеча-
ет за динамику организации в долгосрочной перспективе не редко в ущерб краткосрочным 
результатам. Отсюда очевидный вывод – чтобы организация была успешной в ближайшей 
и отдаленной перспективе требуется качественное выполнение всех четырех видов управ-
ленческой деятельности.  

В то же время управленческая команда должна расчищать дорогу, убирая или по-
давляя все препятствия, встречающиеся на миссионерском пути организации в направлении 
намеченной стратегической цели. Хотя миссия и стратегия определяют магистральный путь 
развития организации это далеко не означает, что они остаются незыблемыми на всем жиз-
ненном пути. Они незыблемы в пределах текущих событий и принятого стратегического 
плана. При существенном изменении рыночной конъюнктуры или других деформациях 
внешнего окружения управляющая команда может пересмотреть миссию и стратегию раз-
вития организации, обновить ее и изменить вектор поступательного движения. 
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