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А.В. Александрова
НАЗНАЧЕНИЕ И БАЗОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СТРАТИФИЦИРОВАННОГО ОПИСАНИЯ СИСТЕМЫ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИМИ
В современной экономике все большую роль играют интегрированные корпоративные структуры. Их роль зачастую не вмещается в рамки экономического пространства
и затрагивает политическую, социальную, экологическую сферы. Мировой финансовый
кризис стал катализатором новой волны экономических дискуссий о более высоком
уровне ответственности и открытости бизнеса. В этой связи все большую популярность в
бизнес среде приобретает концепция устойчивого развития, которая предполагает интеграцию социальной и экологической политики в деятельность корпорации и активное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами. Данный вектор развития корпоративного управления ставит перед исследователями сложные задачи по разработке новых
методологических подходов к формированию системы корпоративного управления
устойчивым развитием (Александрова, 2011а).
Автором данной работы предлагается методологический подход к формированию
системы корпоративного управления устойчивым развитием организации на основе стратификации.
Стратификация является общим принципом системного моделирования и используется при анализе и синтезе сложных систем. При стратификации система задается семейством моделей, каждая из которых описывает поведение системы с точки зрения различных уровней абстрагирования. Для каждого уровня существует ряд характерных особенностей и переменных, законов и принципов, с использованием которых и описывается
поведение системы. Эти уровни называются стратами (Месарович, Мако, Такахара, 1973).
Применение данного подхода позволяет найти компромисс между простотой описания,
позволяющей составить и сохранять целостное представление об исследуемом или проектируемом объекте, и детализацией описания, позволяющей отразить многочисленные
особенности конкретного объекта.
В настоящее время примеры стратифицированного представления системы можно
найти как в естественных науках, так и в социальных.
Выделим наиболее общие принципы стратифицированного описания систем:
 выбор страт, в терминах которых описывается данная система, зависит от исследователя;
 аспекты описания функционирования системы на различных стратах в общем
случае не связаны между собой, поэтому принципы и законы, используемые для характеристики системы на любой страте, в общем, не могут быть выведены из принципов, используемых на других стратах;
 существует асимметрическая зависимость между условиями функционирования
системы на различных стратах;
 на каждой страте имеется свой набор терминов, концепций и принципов;
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 понимание системы возрастает при последовательном переходе от одной стра-

ты к другой.
В соответствии с принципами стратификации обозначим наиболее существенные
для нашего исследования страты: методологическую, информационную, функциональную,
организационную, средовую, технологическую, экономическую, институциональную.
На
методологической
страте
целесообразно
рассмотреть
теоретикометодологические аспекты устойчивого развития. Систематизация и обобщение положений естественнонаучных, философских и социально-экономических концепций и их проекция на исследуемую систему позволит обосновать теоретическую основу формирования
системы корпоративного управления устойчивым развитием.
Согласно теории Д. Норда, развитие экономики существенно зависит от взаимодействия между институтами и организациями, когда первые определяют правила игры, а
вторые являются игроками (Норд, 1997). Институциональная страта позволит определить
влияние международных, национальных и наднациональных институтов на условия реализации организацией концепции устойчивого развития.
Организационная страта изучает согласованность системы корпоративного
управления организации с ее внутренними характеристиками.
Средовая страта описывает характер взаимодействия организации со стейкхолдерами. Выдвинутая Фриманом идея о представлении фирмы и ее внешнего и внутреннего
окружения как набора заинтересованных в ее деятельности сторон, интересы и требования
которых должны приниматься во внимание и удовлетворяться менеджерами как официальными представителями получает все большую популярность (Freeman, 1984). Результативность ведения бизнеса ведущими мировыми корпорациями показывает, что доверие
стейкхолдеров становится одним из ключевых активов компаний, заинтересованных в росте и устойчивом развитии.
Качество системы корпоративного управления критическим образом зависит от
наличия эффективно действующего совета директоров. В корпоративном управлении длительное время доминировал формальный подход к пониманию роли и функций совета директоров, сфокусированный на правилах и процедурной стороне деятельности. В современных условиях, актуальными становятся вопросы стратегической ответственности совета директоров. Распределение функций менеджмента и совета директоров в разработке
и реализации корпоративной стратегии устойчивого развития целесообразно рассмотреть
на функциональной страте.
Информационное обеспечение системы корпоративного управления устойчивым
развитием рассматривается на информационной страте. Важным моментом является разработка системы количественных показателей и качественных индикаторов результативности, а так же видов и форматов отчетов. Следует заметить, что показатели, наряду с
экономической сферой, должны отражать результативность деятельности компании в социальном и экологическом аспектах. На этом уровне исследования системы необходимо
уделить внимание качеству информации, а так же методам и моделям измерения результатов.
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Технология управления процессом устойчивого развития является предметом
рассмотрения на технологической страте.
На экономической страте рассматриваются различные направления расходов и
доходов в стоимостном выражении, обусловленные функционированием системы корпоративного управления устойчивым развитием организации.
Методология стратифицированного подхода позволяет выделение любого количества страт, на которых может быть представлена и исследована система. В предлагаемой модели системы корпоративного управления устойчивым развитием организации выделено восемь страт, рассмотрение которых во взаимодействии позволяют, по мнению автора, сформировать эффективную систему корпоративного управления устойчивым развитием организации.
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Э.С. Алпатова, М.А. Бухараева
ГОСУДАРСТВО КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Трансформация экономики России из сформированной в ХХ в. системы государственного социализма в направлении свободного рынка и демократии являет собой уникальный исторический опыт, так как именно в нашей стране наиболее продолжительно и
радикально реализовывалась экономическая модель развития, максимально удаленная от
рыночной среды и демократических институтов. Историческая практика знает множество
примеров перехода к качественно новым системным характеристикам экономической
жизни, в том числе и переходы к рыночной экономике, но все они осуществлялись «естественным» образом: либо посредством буржуазно-демократических революций, либо путем проведения системных реформ, утверждавших буржуазные экономические порядки
при одновременной ликвидации фундаментальных институтов феодальной экономики.
Нынешняя же трансформация представляет собой вторую в истории России (после реформ XIX в.) попытку выйти на магистраль рыночного развития, но уже не из феодаль8

ной, а из сконструированной человеческим разумом и невероятной волей коммунистических вождей плановой социалистической экономики. Таким образом, мы можем говорить
о том, что в конце ХХ в. в нашей стране движение вперед было одновременно и движением назад – на уже ранее освоенные площадки рыночной экономической системы, т.е.
наблюдалось движение с «обратным» вектором эволюции.
Сложность ситуации определялась тем, что именно государство, как центральный
институт социалистической экономики, должно было добровольно сложить с себя полномочия ведущего экономического актора, став инициатором введения экономических свобод. Вероятно, учитывая исторический опыт и специфику социально-психологического и
культурного кодов нации, не стоит удивляться тому, что ныне существующую модель рыночной экономики в России большинство экспертов характеризуют как вариант государственного капитализма. Является ли такой результат следствием злонамеренности «нехороших» правителей, или его все-таки необходимо рассматривать как закономерное воплощение сложного набора объективных и субъективных факторов? Мы склоняемся ко
второму варианту ответа. На наш взгляд, в основе модельной конфигурации экономической системы на определенном витке развития всегда лежат ценностные ориентации социума. В России ценность индивидуальной свободы личности во все времена была не
особенно высока, в отличие от государства, которому всегда придавался сакральный
смысл. Вероятно, на данном этапе мы были обречены на подобный результат, который
следует оценивать как неудачный, но закономерный итог предшествующего развития.
Объективный анализ ситуации позволит начать «работу над ошибками», прежде всего в
области формирования у населения ценностных ориентаций, адекватных рыночным свободам.
Наблюдающиеся в современной экономике России явления и имеющиеся проблемы свидетельствуют о незавершенности переходного процесса, но уже позволяют констатировать наличие ряда неутешительных результатов реформ. Прежде всего, следует признать, что в России утвердилась блокирующая прогресс модель асоциального бюрократическо-олигархического криминализированного капитализма, которому присущи слияние
власти и собственности, авторитарный политический режим, правовой произвол, имущественная поляризация населения. Такая модель, в конечном счете, демонстрирует неспособность модернизировать страну (уже сегодня можно диагностировать безуспешность
предпринимаемых попыток при существующих политических и экономических реалиях),
и ведет ее вновь в исторический тупик.
Причины не внушающих оптимизма кризисных явлений многие экономисты видят в сложности самой трансформации, обусловленной сменой общественноэкономического строя и ломкой прежнего механизма хозяйствования. Ряд экономистов
предлагает рассматривать переходные процессы в экономике современной России, главным образом, не с позиции противопоставления западной и восточной цивилизаций (двух
цивилизационных матриц) с тяготением России к «восточному полюсу», а в рамках дихотомии «традиционализм-либерализм». Рассматривая историческое развитие в подобной
конфигурации, можно видеть, как в ходе модернизации все страны с той или иной скоростью, опираясь на собственные социокультурные основания, проходят свой путь преобра9

зования традиционных институтов и создания новой институциональной структуры. Замечено, что чем сильнее традиционализм, тем больше социокультурных препятствий возникает на пути модернизации.
Главным институтом, определяющим эволюционный вектор, является государство, роль которого в России в связи с сильной предрасположенностью к конфигурации
политической системы по восточному образцу всегда была велика. И именно государство,
по нашему мнению, представляет в настоящее время главное институциональное препятствие на пути формирования гуманистической модели рыночной системы. Вопрос о степени государственного присутствия в экономике впервые вполне осознанно был поставлен классической школой и с тех пор, так или иначе, решался экономистами всех поколений. Разработанная мыслителями нового времени концепция «государства ночного сторожа», не утратив своей принципиальной актуальности и до настоящего времени, своевременно модернизировалась в неолиберальные (и не только) концепции государства –
охранителя рыночных устоев и одновременно главного института, ответственного за
ограничение стихии рынка, устранение его очевидных провалов и обеспечение социальной направленности экономического развития.
Реализация монетаристских концепций в практике рыночного реформирования в
1990-е гг. в России позволила ощутить позитивные результаты стихийно утверждавшейся
фактически и юридически экономической свободы в виде свободы ценообразования, конкуренции, частной собственности. Но в еще большей степени она доказала несостоятельность рыночного фундаментализма, поощряющего практику принятия рыночными субъектами краткосрочных решений, направленных исключительно на сиюминутную максимизацию прибыли. Усиление пресловутой «вертикали власти» в 2000-е гг. привело к
оформлению этакратической системы правления, новой институционализации системы
«власть-собственность», размыванию каких бы то ни было реальных форм защиты гражданами своих интересов в виде ассоциаций, сообществ, профсоюзов.
По нашему убеждению, ни один здравомыслящий экономист не может отрицать
(и никогда не отрицал!) необходимость государственного регулирования для обеспечения
оптимального экономического и социального развития. Однако, и это особенно справедливо в условиях современной России, нельзя также закрывать глаза на то, что само государственное регулирование может иметь и негативные последствия (административные
барьеры, коррупция, произвол чиновников и др.).
Отечественная практика реализации экономической политики подтверждает постулат о неэффективности государственного управления в силу того, что ее осуществляют
государственные чиновники, заинтересованные в административной ренте как с государственной, так и с частной собственности. Следовательно, активизация государственного
регулирования экономики нецелесообразна, так как в российских условиях она неизбежно
подразумевает произвольное вмешательство госорганов в действия предпринимателей,
т.е. возведение искусственных административных барьеров, принудительные поборы с
бизнеса и коррупцию чиновников.
Действительное же предназначение и прерогатива государства (а также правящей
партии), активизацию которого в данной сфере можно только приветствовать – системная
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работа по организации, управлению, мотивации и контролю разработки и внедрения инновационного способа производства материальных и духовных благ. В рамках этой большой работы инновационной направленности, по нашему мнению, следует выделить в качестве приоритетной задачи необходимость обеспечить демонополизацию существующих
рыночных отношений с целью создания конкурентной среды на рынке.
Совершенно очевидно, что пока фактически существует монополия правящих
групп на власть и на собственность и фактически складывается однопартийная система,
т.е. пока не произошла демонополизация в политической сфере, ни о какой реальной демонополизации в экономической и в социальной сферах говорить не приходится. Нынешняя политическая система не отвечает требованиям демократического устройства общества с рыночным механизмом хозяйствования, она не может решить проблемы коррупции,
а, наоборот, в условиях отсутствия политической конкуренции и гласности для коррупции
создается все более благоприятная почва.
При этом следует помнить, что не только социум, но и само государство должно
подвергнуться комплексной институциональной трансформации, что оно выступает и как
субъект, и как объект трансформации. Эта масштабная задача потребует тонкой работы по
настройке новой системы принятия решений, основанной на ограничении вмешательства
государства в экономическую жизнь и формировании институтов, препятствующих реализации узкогрупповых интересов, особенно рентных. Уместно здесь вспомнить слова
Ф. Хайека, который говорил, что демократия – это единственный изобретенный человечеством способ осуществлять перемены мирным путем (Хайек, 2012, с. 309).
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А.Н. Анисимов
ПРОБЛЕМА НИЗКОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ЦЕН
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ
Вопреки распространенным представлениям система цен в условиях развитых
рыночных экономик все-таки регулируется и в каждый данный момент отражает кумулятивный эффект совокупности регулировочных воздействий, причем не только текущих,
но и имевших место в прошлом.
В США система цен и сегодня регулируется: (1) законом о минимальной оплате
труда, (2) средствами налоговой политики; (3) путем установления нормативов амортизационных отчислений и отчислений на социальное страхование; (4) косвенно – государством как крупнейшим покупателем товаров и услуг; (5) путем установления цен на услуги учреждений, принадлежащих государству и муниципалитетам или контролируемых
ими; (6) средствами тарифного и нетарифного регулирования импорта (в последний период применяются в ограниченных размерах); (7) путем регулирования цены кредита. Кроме
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того, там практикуются в самых разных формах субсидии и дотации сельскому хозяйству,
что прямо и непосредственно влияет на уровень сельскохозяйственных цен. Признается
принцип регулирования цен естественных монополий и неконкурентных рынков. «Все
штаты имеют такие регулирующие органы, занятые находящимися на территории штата
естественными монополиями. Регулируемый сектор имеет внушительные размеры. По
приблизительным подсчетам около 10% ВНП производится регулируемыми отраслями»
(Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. Т. 2. М., 1992,
с. 228). Таким было положение в 1980-е гг., примерно таким же оно и осталось.
Достаточно очевидно, что система цен в том виде, какой она есть в США, продукт
не только и не столько рынка, сколько определенной осуществлявшейся в течение длительного времени экономической политики и в том числе политики в области ценообразования. Так же обстоит дело и в России. Но в США политика в области системы цен эффективна и соответственно система цен там эффективна и сбалансирована и, по крайней
мере, не создает препятствий протеканию воспроизводственного процесса. В России же
политика в области системы цен неэффективна и, как следствие, система цен также неэффективна и явно разбалансирована, причем по многим параметрам она препятствует нормальному протеканию воспроизводственного процесса.
Во-первых, в России цена труда все еще плохо соответствует ценам на товары и
услуги, соответственно процесс воспроизводства населения сорван, налицо демографический кризис.
Еще в дореформенный период баланс между ценой труда и ценами на товары и
услуги поддерживался с трудом. В период же реформ он оказался полностью нарушенным. Помимо всего прочего, занижение цены труда имело следствием дефицит спроса на
товары и услуги массового спроса, что явилось, в частности, одним из основных факторов
упадка сельского хозяйства и еще более – сферы услуг.
Во-вторых, цены реализации сельскохозяйственной продукции производителями
не обеспечивают нормальное протекание воспроизводственного процесса в отрасли (это
непосредственная причина кризиса сельского хозяйства). Сельское хозяйство России давно уже нуждалось в установлении минимальных гарантированных закупочных цен на
уровне, обеспечивающих нормальное протекание воспроизводственного процесса, и в
субсидиях (за образец могла быть принята американская модель периода кризисных
1930-х гг. с учетом ее дальнейших модификаций). Деньги в стране, как известно, есть, и
даже много больше, чем в США в 1930-е гг. Но желания помогать сельскому хозяйству не
наблюдалась. Проводимая политика сельскохозяйственных цен имела результатом превращение сферы реализации сельскохозяйственной продукции в одну из «точек» генерации сверхприбыли, разорение существующих производителей и консервацию ситуации
спада в сельском хозяйстве.
В-третьих, цены на энергоносители (и в том числе бензин) уже достаточно давно
намного перекрывают средний уровень цен в России (при учете по ППС рубля), что ставит под угрозу весь воспроизводственный цикл и существенно понижает конкурентоспособность ряда отраслей промышленности России и сельского хозяйства.
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Ценовая политика ориентирована в России на вывод цен на энергоносители на
уровень так называемых мировых цен, под которыми подразумеваются реально курсовые
цены (то есть цена мирового рынка, умноженная на заниженный курс доллара или евро в
рублях). За аксиому принимается, что цена на энергоносители на рынках США и ЕС «правильная» и Россияне должны платить именно эту цену (хотя бы, эта «правильная цена»
прыгала как блоха). Рынок для того и нужен, чтобы устанавливать (корректировать) цены
с учетом местных условий, а не тех, которые существуют в США или на Марсе. В данном
же случае цены на энергоносители фактически пытаются установить «по максимуму»,
чтобы минимизировать внутреннее потребление (которое и так, относительно является
весьма низким, особенно если иметь в виду потребление нефти и нефтепродуктов) и увеличить экспорт и валютную прибыль.
Между тем, если у нас рыночная экономика, то цены на энергоносители должны
определяться условиями России (а не США и ЕС) и в том числе издержками производства, а сверхприбыль должна изыматься средствами налоговой политики или же ее образование вообще должно исключаться. Здесь уместно напомнить, что в США «Федеральная комиссия по управлению энергетикой» была создана еще в 1930 г. (в 1977 г. она переименована в «Федеральную энергетическую комиссию»). В сфере ее полномочий оказались электроэнергетика, добыча газа, перекачка его по трубопроводам, нефтепроводы,
электроэнергетические сооружения. Комиссия не случайно появилась в период кризиса (в
1930 г. экономика США «летела в тартарары»). Экономике была нужна для восстановления дешевая энергия. В России же в период кризиса (а экономика России все еще в состоянии глубокого кризиса) при ничтожной конкурентоспособности обрабатывающей промышленности взвинчивают цены на продукцию ТЭК, то есть делают нечто противоположное тому, что нужно делать, под явно несостоятельными предлогами. Как работает
механизм взвинчивания цен на продукцию ТЭК в России можно видеть на таком примере.
В 1994 г. соотношение цены приобретения нефти и цены производителей (после того как
она проходила через распределительную процедуру) составляло 1,3, в 2000 г. – 2,7, в 2003
г. – все еще 2,0 (48). Если такое возможно, то эффективное функционирование экономики
по определению невозможно.
В-четвертых, характерной особенностью российской модели политики цен являлась и отчасти является политика низких и даже сверхнизких цен на производственные
активы, в том числе акции и землю, из чего в конечном счете извлекают выгоду только
иностранные «инвесторы».
В развитых странах проведение приватизации предварялось принятием закона запрещающего продажу приватизируемых активов по бросовым ценам, ниже их реальной
стоимости. В России этого закона нет до сих пор. И если принять во внимание, что при
приватизации гигантского производственного комплекса России ни бюджет, ни рядовые
граждане (которых наделили ваучерами) практически ничего не получили (вся «выручка»
по 2004 г. – несколько десятков миллиардов долларов), это не случайно. Приватизация по
бросовой цене заблокировала на многие годы саму возможность создания в стране эффективного фондового рынка, без чего нормальное рыночное хозяйство работать в эффективном режиме не может, сделала неизбежным дезинвестирование экономики (амортизаци13

онные капиталовложения стали невыгодны) и явилась прямой причиной утраты обрабатывающей промышленностью трети мощностей.
В-пятых, для России являлась характерным вплоть до последнего времени политика дорогих денег («дорогого кредита») под предлогом борьбы с инфляцией, хотя дорогой кредит сам является одним из источников инфляции. В течение 1990-х гг. экономика
функционировала практически в бескредитном режиме, что имело следствием кризис неплатежей и породило массу банкротов.
В последние годы для рынка денег характерны «ножницы» между дешевыми ипотечными кредитами (частично под отрицательный процент) и дорогими прочими кредитами. Это еще одна ненормальность. Еще одна «игра». Налицо расточение денег, необходимых производственному сектору экономики.
Помимо всех перечисленных обстоятельств, дезорганизующее влияние на систему цен России оказывает система рыночного определения единого курса рубля. Российская экономика – слабая, ее основные отрасли малоконкурентоспособны, способность их
не только что экспортировать продукцию, но и удерживать позиции на внутрироссийском
рынке ограниченна. Соответственно в российских условиях, как и в условиях любой страны со слабой экономикой, автоматически появляется значительный разрыв между покупательной силой местной валюты на внешнем рынке (курсом) и ее покупательной силой на
внутреннем рынке (паритетом покупательной способности). Следствие этого разрыва –
неизбежное отклонение структуры товарных цен в стране со слабой экономикой (в данном случае в России) от высокооптимизированной структуры цен в развитых странах. Это
и имеет место. Для Российского рынка характерны, помимо дороговизны продукции ТЭК,
существенное превышение над средним уровнем цен на импортируемую из развитых
стран продукцию, в первую очередь, оборудование. Результат – относительно ограниченная доступность современного оборудования для отраслей промышленности России с небольшими экспортными возможностями (прежде всего у машиностроения). Это, в свою
очередь, ограничивает возможности модернизации экономики России.
В России сегодня сосуществуют две экономики – «внешнего рынка» и «внутреннего рынка». Они живут в пересекающихся, но далеко не тождественных ценовых мирах.
И при этом малопривлекательная «экономика внутреннего рынка», благодаря заниженности курса рубля и наличию у экспортеров продукции ТЭК возможности устанавливать цены на эту продукцию на сильно завышенном уровне дотирует блестящую «экономику
внешнего рынка». Эта коллизия рождает множество аберраций в системе цен и не благоприятствует эффективному функционированию экономики России как целого.
Нестандартная ситуация возникла в процессе рыночных преобразований – переброски производства ряда категорий услуг из нерыночного сектора в рыночный. При этом
не учитывалось, что цена услуг в рыночном секторе в 5–7 раз выше, чем в нерыночном;
все это сопровождалась обвальным уменьшением производства платных услуг. Причина:
(без принятия адекватных компенсационных мер) степень несоответствия цены на труд
уровню цен на товары и услуги увеличилась, разбалансированность системы цен возросла, а потребление и производство вместе взятых услуг всех категорий намного уменьшилось против уровня 1990 г.
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У всех перечисленных дефектов Российской системы цен есть некоторые общие
причины. Они состоят в том, что экономика России – это экономика генерации сверхприбыли, по возможности в валютной форме, причем на каждом этапе ее развития экономическая политика благоприятствовала максимизации сверхприбыли только в краткосрочной перспективе. Система цен России выстроена в соответствии с бессмертным принципом – «После нас хоть потоп». Она обеспечивает возможность стабильного функционирования экономики России только в течение ограниченного времени.

Е.Л. Анисимова
ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР – ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ –
Урал (проект № 12-12-59008).

Модернизация и динамичное развитие пространственной экономики возможно
лишь на основе инноваций. Исторически сложилось так, что особое влияние на экономическое развитие оказывает фактор научно-технического прогресса (НТП). Развитие отечественной экономики сопровождалось созданием значительного научно-технического потенциала. Однако в переходный период к рыночному хозяйству многочисленные конкурентные преимущества, имевшиеся в данной сфере, подверглись разрушению.
Поэтому в настоящее время необходимость учета НТП как фактора экономического развития является основным направление модернизации экономики России. Проблема экономического развития и поддержания единого пространства носит глобальный
характер, при решении данных проблем странам необходимо действовать сообща. Научно-технический прогресс по своей сути тоже интернационален. По мере его развития постоянно возрастают масштабы необходимых финансовых и интеллектуальных инвестиций, и ни одно государство не в состоянии самостоятельно обеспечивать технологические
прорывы, гарантировать стабильный рост экономики и завоевание новых рынков сбыта.
В связи с этим, для многих государств актуализируется вопрос поддержания и
улучшения такого показателя как устойчивое развитие. Данный показатель, характеризуется единым пространством с определенной численностью населения и емкостью рынка.
Единое пространство и единый рынок создают условия инновационной и инвестиционной
привлекательности. Что эффективно сказывается на экономике и проявляется в создании
новых направлений бизнеса, новых технологий, концентрации достаточных для непрерывной модернизации экономики инвестиционных ресурсов. Это является причиной широкомасштабной научно-технической, производственной, инновационной и межгосударственной кооперации, наблюдаемой в последние десятилетия по всему миру.
19 декабря 2011 г. в Москве состоялось завершающее заседание Высшего органа
Таможенного союза на уровне глав государств Д.А. Медведева, А.Г. Лукашенко и
Н.А. Назарбаева, на котором был подписан и вступил в силу договоров, о формировании
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Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации.
Главы государств-членов Таможенного союза приняли решения о вступлении в
силу международных соглашений, формирующих Единое экономическое пространство с
1 января 2012 г., а также о формировании и организации деятельности Суда Евразийского
экономического сообщества.
28 февраля 2012 г. на пленарной сессии Международного Конгресса: «Открытая
Россия: от Единого экономического пространства к Евразийскому союзу» член Коллегии
(Министр) Евразийской экономической Комиссии по основным направлениям интеграции
и макроэкономике Татьяна Валовая выступила с докладом и отметила важность интеграции стран-членов Единого экономического пространства.
Она также подчеркнула, что «нельзя принудительно заставить бизнес строем идти
в Единое экономическое пространство, бизнес должен увидеть свою выгоду. Нам надо работать сообща. Мы уже обсуждаем форматы взаимодействия работы Евразийской экономической комиссии с бизнес-сообществом, ищем их и уверены, что мы найдем тот формат, который позволит наиболее оптимально в режиме онлайн реагировать на его озабоченности и пожелания».
Нам представляется, что помимо выстраивания нового формата отношений, взаимодействия правительства и бизнес – сообщества, необходимо изменить, и структуру этих
отношений, найти больше точек соприкосновения интересов, и выстроить новые модели
экономического роста как на микро-, так и на макро- уровне.
Разработка новых моделей роста, требует преобразования экономики. Следует
отметить, что модели экономического роста с учетом фактора научно-технического прогресса учитывают только фактор предложения, но игнорируют фактор спроса.
Перенасыщение рынка традиционными товарами и услугами, порождает спрос на
новые товары и услуги, то есть «инновационный спрос». Возникает рынок инноваций
(рис. 1), функционирование которого возможно только при хорошо развитой экономике и
конкурентной среде.
Рынок инноваций
Субъекты

Рыночный механизм

Фирмы и НИЦ

Закон конкуренции

Государство

Закон спроса и предложения

Домохозяйства

Закон рыночного равновесия

Объекты
Инновационные
товары и услуги

Рис. 1. Структурные элементы рынка инноваций
Для эффективного функционирования и развития фирмы на данном рынке, а также в постоянно меняющейся среде необходимо сотрудничество и взаимодействие с другими объектами рынка, что в настоящее время можно реализовать через самоорганизующиеся структуры – инновационные кластеры.
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Поэтому предлагается рассмотреть как одну из моделей экономического роста –
кластер. Но возникает вопрос, а позволит ли имеющий уровень модернизации России
обеспечить переход к новым моделям инновационного развития. Правительство РФ всячески способствует развитию данных структур. В Концепции стратегии долгосрочного
социально-экономического развития РФ до 2020 г. выявление и стимулирование развития
возникающих территориально-производственных кластеров рассматривается как одно из
важнейших направлений создания общенациональной системы поддержки инноваций и
технологического развития, обеспечивающего прорыв России на мировые рынки. Данные
идеи прослеживаются и в стратегии индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан на 2005–2015 гг.
Мировой опыт развитых стран доказывает как эффективность, так и неизбежную
закономерность возникновения разного вида кластеров. Сейчас, развитие кластеров и
применение кластерного подхода рассматривается в качестве одного из наиболее эффективных путей развития пространства и территорий.
Проблемы регионального развития и развития кластерных стратегий описаны в
трудах выдающихся отечественных и зарубежных экономистов. Но вместе с тем методология формирования инновационных и межгосударственных кластеров на данный момент
остается неразвитой. Недостаточно исследована система оценки оптимального взаимодействия фирм внутри кластера. Что и послужило основой для исследования и формирования
гипотезы о вертикальных и горизонтальных взаимосвязях внутри кластера.
Главной специфической чертой формирования и развития инновационного кластера является установление системного мотивированного взаимодействия между всеми
участниками объединения. На основании теоретического и методологического анализа,
автором выявлено, что кластерная структура состоит из двух элементов: фирмы в частности и системы, взаимодействующих между собой организаций, т.е. кластера.
Взаимодействующие фирмы, имеют свою внутреннюю среду, создают при взаимодействии кластерную среду и функционируют во внешней среде рынка или единого
экономического пространства.
Кластер представляет собой значительно более сложное явление, чем просто объединение фирм для совместной деятельности, предполагает глубокую технологическую
кооперацию. Кластерный подход позволяет более полно, целевым образом использовать
кадровый, сырьевой, трудовой потенциалы, а возможности производственной и рыночной
инфраструктуры открывают доступ к исследованиям и рекомендациям отечественных и
мировых научных центров, благодаря которым снижаются издержки, обеспечивается выход на новые рынки, что в свою очередь стимулирует увеличение количества малых и
средних предприятий.
При детальном рассмотрении существующих кластерных структур выявлено, что
главной специфической чертой формирования и развития межгосударственного кластера
является установление системного мотивированного взаимодействия между всеми участниками объединения. Таким образом, результативность функционирования кластера можно оценивать со стороны предприятий-участников инновационного проекта, а также со
стороны последствий для экономики региона, страны в целом и сотрудничающих друг с
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другом государств. Выгоды распространяются по всем направлениям связей в кластере,
ядром которого становятся ведущие предприятия по производству конечного продукта,
функционирующие в инновационной инфраструктуре.
Формируемый кластером эффект заинтересованного взаимовыгодного партнерства:
производственных предприятий, организаций производственной и рыночной инфраструктуры (коммерческих банков, инвестиционных, страховых компаний), образовательных,
научных, консалтинговых и иных центров, при заинтересованном участии органов власти и
управления в субъекте Российской Федерации обуславливает направления развития и прогрессивную рыночно ориентированную реструктуризацию региональной экономики.
Кластерный подход придает новый импульс консолидации усилий государственных, частных и корпоративных структур на основе получения конкурентных преимуществ
за счет эффекта синергии. Кластеры являются одним из инструментов для создания высокоэффективных точек роста для диверсификации экономики и модернизации.
Таким образом, при эффективном взаимодействии субъектов кластера повышается инновационная составляющая деятельности, т.к. создается новый продукт или услуга
усилиями нескольких фирм или исследовательских институтов, что позволяет ускорить их
распространение по сети деловых взаимосвязей. Инновационная составляющая кластера
способствует повышению конкурентоспособности продукции, снижению совокупных затрат на исследование и разработку новшеств, стимулирует спрос и предложение на рынке
инноваций.
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А.В. Антина
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Два последних десятилетия ознаменовались для России важными преобразованиями в сфере земельных отношений. Основой реформы стал отказ от исключительной государственной собственности и переход к множеству форм. Участки приобрели статус товара, начал формироваться земельный рынок. Земельные ресурсы как объект государственной и частной собственности, купли-продажи, аренды, залога, наследования, заняли
прочное место в системе экономических отношений.
Особое место в сфере земельных отношений занимает деятельность государственных органов. Сбалансированная политика, направленная на гармонизацию интересов
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всех участников способна обеспечить накопление потенциала развития экономики. Тем
самым государство становится субъектом, способным организовать процесс развития земельного рынка на должном уровне.
Институциональная система государственного регулирования представлена рядом
ключевых элементов, оказывающих значительное влияние на развитие процесса реформ:
ролевой механизм, институциональное доверие, административные формы и методы регулирования, система межведомственного взаимодействия и способы предоставления информации посредством электронных и Internet ресурсов.
В условиях несовершенства российского института земельных отношений возникает ряд противоречивых ситуаций. Во-первых, относительно ролевой природы государства – несоблюдение баланса между обязанностями агента (менеджера) и правами владельца. Существующий сегодня дисбаланс в сторону превышения властных полномочий
породил бюрократию и коррупцию в сфере деятельности представителей государственной
власти, что в свою очередь отразилось на уровне институционального доверия.
Во-вторых, недостаточная разработанность нормативно-правовой базы, являющейся основой для заключения контрактов и многочисленные редакции законодательных
актов приводят к неразберихе на земельном рынке. Кроме того постоянное изменение
правил игры способствует возникновению неопределенности в долгосрочном планировании и росту трансакционных издержек. Контрактная система, применяемая сегодня органами государственной власти при предоставлении земельных участков в пользование или
владение субъектам земельного рынка часто характеризуется однобоким лоббированием
интересов государства.
В-третьих, слабое развитие межуровневого взаимодействия, наличие большого
числа бюрократических процедур и недостаточно широкое применение электронных и
Internet технологий негативно отражается на желании индивидуумов сотрудничать с органами государственной власти, что приводит к сужению круга потенциальных эффективных пользователей земельных ресурсов.
В-четвертых, специфика земельных участков как товара и недоработки в сфере
оценочной деятельности приводят к значительному разбросу рыночных и кадастровых
цен. Неразбериха в процессе ценообразования снижает возможность стратегического планирования субъектов земельных отношений и порождает коррупцию в сфере распоряжения государственной собственностью. Расхождение цен происходит в первую очередь в
связи с низким техническим уровнем кадастрового учета.
Таким образом, отсутствие необходимых институциональных условий, гарантом
которых является государство, приводит к недостаточно эффективному применению рыночных инструментов и диспропорции в развитии земельного рынка.
Решение указанных вопросов возможно с помощью программноадминистративных методов государственного регулирования. Сегодня в стране уже реализуется Административная реформа, направленная в том числе на снижение трансакционных издержек, возникающих в процессе взаимодействия экономических субъектов и
органов государственной власти (временные, эмоционально-моральные, физические затраты), а также расширение возможности доступа граждан к информации для реализации
19

своих конституционных прав на получение государственных услуг. В ее рамках запущен
процесс внедрения технологий электронного правительства и предоставления услуг населению и бизнесу в электронном виде.
Кроме того, необходимо дальнейшее развитие системы государственного управления, повышение доступности и качества государственных услуг для граждан и организаций, открытости деятельности органов государственной власти на основе использования
информационно-коммуникационных технологий. Публикация на интернет порталах органов государственной власти нормативно-правовой информации, размещение ответов на
наиболее часто возникающие в процессе получения доступа к природным ресурсам вопросов и комментариев к законодательным актам способно повысить информированность,
грамотность и заинтересованность субъектов земельного рынка к государственным услугам и привлечь наиболее эффективных пользователей. Разработка административных регламентов государственных услуг позволит снизить бюрократические барьеры, а детальное описание стандартов деятельности и обеспечение информационной прозрачности –
реализовать важнейшие принципы рациональной деятельности государства, позволяющие
повысить степень доверия к нему субъектов земельных отношений.
Решением проблемы ценообразования может стать разработка нормативноправовой базы взаимодействия государственных кадастровых специалистов и представителей независимых оценщиков с целью своевременного обновления информации о результатах последних расчетов.
Таким образом, решение указанных вопросов предложенными институциональными методами способно содействовать повышению эффективности реализации земельной реформы:
 снижению трансакционных издержек бизнеса и физических лиц в процессе их
взаимодействия с органами государственной власти;
 повышению доверия субъектов к государству как к гаранту прав и свобод своих
граждан;
 развитию систем внутриведомственного и межведомственного информационного взаимодействия путем дальнейшего развития платформы электронного правительства и организации государственной интегральной сети передачи данных;
 повышению эффективности системы государственного управления, доступности и качества государственных услуг для граждан и организаций, открытости деятельности органов государственной власти на основе использования информационнокоммуникационных технологий;
 совершенствованию системы оценки земельной собственности.
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М.С. Антропов
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ЭКОНОМИКЕ И ПРАКТИКА
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Реальные экономические системы являются многомерными целеустремленными
открытыми системами, обладающими свойствами к рефлексии и обучению. В настоящее
время все большее количество важных результатов в практическом управлении такими
системами (в особенности на уровне предприятия) получено вовсе не в рамках применения базовой метафоры экономическая система – машина с конструктивной логикой
управления, но в рамках метафоры экономическая система – социальный организм с указанными выше свойствами. То есть в существенной своей части практика стратегического
менеджмента в экономических системах оперирует с системами 8 уровня сложности по
известной шкале системных классов К. Боулдинга. Важнейшим методологическим принципом при этом становится принципиальная неполнота описания и моделирования систем
определенного уровня с помощью отношений и механизмов, присущих системам существенно более низкого уровня (например, динамическим системам с регулированием и
т.п.). В известном смысле, применение системноаналитических методологий в практике
управления экономическими системами должно скорее походить на применение этих методологий в медицине и исследовании поведения человека, чем их использование для
проектирования и управления техническими устройствами и системами.
Можно сказать, что практика применения системноаналитических подходов в
управлении реальными экономическими системами необходимо должна включать в себя
не только и не столько процесс построения максимально адекватной модели, но процесс
обучения руководителя в процессе применения модели и ее развития на основе новой информации. То есть, в каком-то смысле, система моделей, отражающая разные свойства
реальной экономической системы на этом уровне сложности является не инструментом
для выработки-выдачи руководителю оптимального или рационального результата, но инструментом последовательного контролируемого освоения сложности и обучения, поддерживающим его интуитивные инсайты.
Практика стратегического управления в реальных стратегических системах
непременно включает в себя: во-первых, уяснение цели управления (вовсе не фиксированной, а меняющейся в процессе управления), во-вторых, ограничение проблемы или собственно определение границ системы, также не являющейся зафиксированной и зависящей от точек зрения. В части построения модели ситуации системное исследование скорее
напоминает деятельность консилиума врачей-специалистов, диагностирующих комплексную проблему в состоянии организма человека (системы 7 уровня сложности по шкале
Боулдинга), чем попытки построить пусть и сложную, но все же определенную модель
сложной системы. Таким образом, совершенно необходимым этапом системного исследования становится итерационный процесс определения системы и обучения. Это нашло отражение как в расширении концепции системной динамики Форрестера, выполненной в
MIT его учениками (Штерманом, Сенге и другими) и в Wharton Акоффом и его школой
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(Гараедаги и другие), наконец это нашло отражение в создании так называемых гибких
системных методологий (soft system methodology), например Питером Чекландом, Вернером Ульрихом и другими.
Другое измерение в практике применения системноаналитических методов связано
с рефлексивностью экономических систем, способностью не только к адаптации, но и к самоорганизации на основе формирования представлений о целевых состояниях (так называемого стратегического видения организации). При этом сама модель ситуации формируется
заинтересованными рефлектирующими субъектами, а сама ситуация формируется в том
числе и целеустремленными активными действиями множества организаций, руководимых
другими рефлексирующими субъектами. Здесь существенно, что модель ситуации зависит
от исследователя-руководителя, который сам может быть введен в заблуждение ситуацией,
а точнее руководителями других организаций. Здесь в полной мере проявляется то, что
Владимир Александрович Лефевр назвал «духовной феноменологией»: «отношение между
исследователем и объектом превращается в отношение между двумя исследователями, каждый из которых является объектом по отношению к другому».
Здесь мы опять возвращаемся к методологическому ограничению в применении
моделей систем существенно более низкого порядка для диагностики и обоснования конструктивного вмешательства в реальные экономические системы. «Торжество кибернетического подхода (как писал Лефевр) – это не только выход на арену новых и продуктивных средств анализа сложных систем, но и колоссальное сужение «онтологического поля», в рамках которого ставятся задачи научного анализа. Одной из главных методических
задач исследования сложных объектов является выработка особых картин действительности, в которых между духовной и материальной феноменологиями устанавливались бы
конструктивные отношения».
Таким образом, в-третьих, итерационное системное исследование-обучение в
интересах эффективного управления реальной экономической системой (с изменением,
как целей исследователя, так и границ самой системы) требует непременной рефлексии –
«способности встать в позицию исследователя по отношению к другому «персонажу», его
действиям и мыслям» (Лефевр). Указанный аспект становится особенно важным в современной «сетевой экономике», основанной на формировании непрерывно обновляемых
(инновационных) «кратко-уникальных» элементов ценности и использовании ресурсных и
коммуникационных многосторонних платформ.
Здесь системное исследование требует не просто индивидуального обучения с использованием итерационно корректируемой модели, но «взаимного обучения» в логике
конкурентно-кооперативного процесса. Таким образом, в-пятых по необходимости системное исследование не может быть неким процессом отдельным и предварительным по
отношению к реализации (внедрению) выработанных решений, но должно составлять самую суть единого и органичного процесса постижения-действия. В практике стратегического менеджмента такой подход понимания и формирования стратегического процесса, в
наиболее полном виде, представленный в работах Г. Минцберга, постепенно вытесняет
старую схему создания стратегии и управления операциями, связанными с реализацией
стратегии.
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В практике стратегического управления подобная сложная архитектура процесса
формирования решений может быть реализована в ходе командной работы группы специалистов с применением, как имитационного моделирования, так и эвристических методов,
существенно использующих уникальные возможности людей, усиленные синергетическими эффектами от командной работы.
Попытки создания и критического осмысления различных теорий фирмы: трансакционной концепции, ресурсной теории, «знаниевой теории», концепции диамических
компетенций и других, предпринятые могоми исследователями (Р. Рамелтом, Д. Тисом,
Г. Хамелом, С.К. Прахаладом, О. Уильямсоном, И. Нонакой, Р. Грантом и другими) приводят к интересным системным обощениям типа стратегической теории фирмы Рамелта,
однако пока далеки от построения конструктивной системной методологии, пригодной
для формирования эффективного процесса стратегического управления реальной экономической системой, в данном случае, на уровне предприятия.
В работах российских специалистов уже затронуты почти все эти проблемы: так в
работах Г.Б. Клеймана, В.Л. Тамбовцева, В.С. Катькало и других осуществлены различные версии системного синтеза многих необходимых методологических элементов, по отдельности сегодня уже недостаточных для применения в практике стратегического менеджмента. Так, представляется важным, постепенный переход от широкого использования неоклассической экономической концепции, основаной на рассмотрении наиболее
существенных отношений обмена в терминах спроса и предложения; институциональной
концепции, базирующейся на трансакционном анализе систем отношений и эволюционной
концепции, связанной с исследованием динамических аспектов и феномена генетического
наследования важнейших свойств экономических систем к системной концепции, ориентированной на изучение сложных современных сетевых взаимодействий.
Однако не менее важно учитывать все описанные выше особенности современных экономических систем, необходимые для формирования или, даже точнее, выращивания в конкретной организации уникального системного процесса стратегического
управления. Решение этой задачи связано с развитием особых компетенций системного
стратегического мышления у современных руководителей и менеджеров.

Е.Ю. Баженова
О ГРАНИЦАХ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
В ЭКОНОМИКЕ
Системный анализ, понимаемый как практическая реализация системного подхода, получил в настоящее время широкое применение к решению проблем в различных областях знания и сферах человеческой деятельности: политических, социальноэкономических, технических и других. Наиболее широко системный подход используется
в управлении экономическими процессами: указание на использование системного подхо23

да сегодня содержатся практически в любой научной работе по экономической и управленческой тематике.
Именно такое де-факто доминирование системного подхода в экономической и
управленческой науках заставляют обратиться к вопросу о границах его применения. Граница методологии есть важнейшая ее характеристика, понимание которой дает возможность лучше увидеть возможности самой методологии. В данной работе предпринимается
попытка выявления этих самых границ, за которыми системный подход и системный анализ не дают ожидаемого результата, обнаруживают «провалы» (демонстрируют сбои), а
также выделяются некоторые дополняющие к системному подходы и методы.
Логика достижения указанной цели такова: во-первых, необходимо определиться
с понятиями (системный подход, системный анализ); во-вторых, сформулировать явления
и ситуации, в которых системный подход оказывается недейственным; наконец, втретьих, обозначить альтернативные и дополняющие «внесистемные» подходы и методы.
1. Возникновение и развитие системного подхода. Как научная дисциплина системный подход возник и оформился во время Второй мировой войны, вначале применительно к военным задачам, а уже после войны – к задачам различных сфер гражданской
деятельности, где он стал эффективным средством решения широкого круга практических
задач, и прежде всего – в управлении. В 60–70 гг. прошлого столетия шло активное предметное оформление системного подхода в самостоятельное направление – общую теорию
систем. При этом системный подход постепенно все активнее применяется в экономической и управленческой проблематике. В начале нового тысячелетия в экономической
науке, в частности – в ее теоретической части, заговорили о появлении системной парадигмы, основоположниками которой можно считать Я. Корнаи и Г. Клейнера (Клейнер,
2011; Корнаи, 2002). Системная парадигма экономической теории, существуя наряду с
неоклассической, институциональной и эволюционная парадигмами, в определенном
смысле дополняет и особым образом объединяет традиционные неоклассические, институциональные и эволюционные концепции.
2. Терминология. Исходным понятием естественно является понятие системы.
«Под системой понимается относительно обособленная в пространстве и относительно
устойчивая (с точки зрения общественного наблюдателя) во времени часть окружающего
мира, обладающая (опять же с точки зрения общественного наблюдателя) одновременно
свойствами внешней целостности и внутреннего многообразия» (Клейнер, 2012). В общей
теории систем и системном анализе, активное становление которых происходило в 60–
70 гг. прошлого века, под системой понимается единство взаимосвязанных и взаимовлияющих элементов, расположенных в определенной закономерности в пространстве и во
времени, совместно действующих для достижения общей цели. Эти два непротиворечивых понимания (высказывания) позволяют выявить два существенных для нас момента
системы: 1) наличие некоего «общественного наблюдателя» и 2) коллективное (совместное для элементов системы) целеполагание и целедостижение. И отмеченный «общественный наблюдатель», и общая цель являются, с одной стороны, отличительной особенностью системы, а с другой стороны, это ее важнейшие ограничения. В первом случае все
зависит от характеристик «наблюдателя», а во втором – от умения выделить общую цель.
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Системный подход как методологическое основание (принцип) научного познания и действия основан на глубоких исследованиях причинных связей и закономерностей
развития социально-экономических процессов и помогает преодолевать неопределенность
окружающей действительности. В двух словах сущность системного подхода можно охарактеризовать так: деятельность любой части системы оказывает некоторое влияние на
деятельность остальных ее частей, а для оценки любого решения необходимо определить
все существенные взаимосвязи и установить его влияние на поведение всей системы
(с учетом выделенных взаимосвязей).
Системный анализ – это методология решения сложной проблемы путем последовательной декомпозиции ее на взаимосвязанные частные подпроблемы (Оптнер, 1969). Любой объект бесконечно сложный, поэтому системный анализ занимается выделением только
тех элементов и связей, которые обеспечивают достижение цели системы. Изучение различных определений системного анализа позволяет выделить четыре его трактовки.
В первой трактовке акцент делается на объекте изучения (системе), а не на системности рассмотрения (учете всех важнейших факторов и взаимосвязей, влияющих на
решение проблемы, использование определенной логики поиска лучшего решения и т.д.).
Здесь системный анализ – это скорее «анализ систем», один из конкретных методов выбора лучшего решения возникшей проблемы (Янг, 1972). Тогда возникает опять проблема
искусности «наблюдателя» или наиболее точного выделения цели системы (см. выше).
Согласно второй трактовке системный анализ – это метод познания, противоположный синтезу (Гермейер, 1971).
В третьей трактовке системный анализ есть любой анализ любых систем без
ограничения области применения и используемых методов. Здесь уместны те же замечания, что и для первого подхода.
Четвертая трактовка выделяет системный анализ в самостоятельное теоретикоприкладное направление исследований, в основе которого лежит системная методология.
При таком подходе системный анализ характеризуется определенными принципами, методами, этапностью и областью применения. Наличие всех этих компонентов и делает
анализ какой-либо проблемы системным. Зачастую границы системности в анализе проводит по формальному признаку междисциплинарности, в первую очередь, группы исследователей. Однако здесь возникает много вопросов, да и такое формальное ограничение
ничего не добавляет к содержательному пониманию границ системного анализа. Видимо,
границы следует искать в сопоставлении задач, стоящих перед системным анализом в отношении того или иного объекта, и результатов, получаемых с его помощью. Вот здесь и
может возникнуть определенная несоразмерность, определенный «провал» системного
подхода, когда мощнейший инструмент (системный анализ) не дает эффективных результатов.
3. «Провалы» системного подхода. Системность, таким образом, способствует
преодолению неопределенности окружающей нас действительности. Один из основоположников исследования сложных систем, кибернетик У. Эшби говорил: «Любая наука системна. Системность – это научный способ упрощать». Однако у системности возможно
возникновение некоторых «провалов», когда этот подход или анализ ни как методология,
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ни как частный метод не дают должного результата. Причины этого кроются, как правило,
на стороне самого объекта, который или слишком сложен и внутренне противоречив, или
несистемен по своей природе (ценности, интуиция, национальные общности и т.п.).
Рассмотрим несколько примеров возникновения «провалов» системного подхода
в управлении объектами различного порядка. Почему попытки внедрения менеджмента
качества, основанного на известных международных стандартах, в российских образовательных организациях или медицинских учреждениях, как правило, носят лишь формальный характер и в лучшем случае не ухудшают основного процесса (образовательного,
например)? Или почему все многочисленные усилия по созданию в России инновационной экономики, инновационной системы, сопрягаемой на разных уровнях (национальном,
региональном, локальном), не дают должного результата? Видимо, одно из объяснений –
это невозможность получения хорошего результата при использовании системного подхода к таким объектам.
В первом случае, для преодоления абсолютной сложности разнообразия в деятельности персонала менеджмент университета прибегает к стандартизации через должности, функции, бизнес-процессы (в данном случае – научно-образовательный процесс).
Системный подход здесь сталкивается с тем обстоятельством, что не существует средств,
которые могли бы полностью соединить организационный порядок с человеческим потенциалом вообще, а в сфере образования это обстоятельство проявляется особенно отчетливо. Возникает парадокс: чем более точен, детализирован порядок, тем более он противоречив и ненадежен. Одно правило погашает действие другого, количество и разнообразие правил становятся фактором дезорганизации, а избыточный порядок (вернее попытки управляющей подсистемы его создать) становится причиной беспорядка. Именно это
мы сейчас наблюдаем в высшей школе, когда внедряются самые разнообразные «новинки» в управлении: внедрение системы менеджмента качества, переход к стандартам нового поколения с вытекающими из этого бессмысленными видами работ по формализации
творческого момента в образовании, набирающее сегодня обороты укрупнение вузов путем слияния совершенно несовместимых друг с другом ни по профилю, ни по «жизненной
истории» и т.п.
Пример с построением «инновационной экономики», национальной и/или региональной «инновационной системы» и т.п. условий динамичного современного развития
экономики и общества в России также демонстрирует неэффективность системного подхода. Здесь можно, конечно, посмотреть и с другой стороны: причиной неудач является
именно отсутствие системности в применении всех рекомендаций и теоретических конструкций, а не наоборот. Думаю, что и эта причина имеет место. Однако когда теории
весьма убедительны, а на практике выводы и рекомендации не работают, это и есть «провал» теоретической конструкции, в данном случае – системного подхода. Не практика
плоха, а скорее теория ограничена.
Третий пример – попытки модернизации этноэкономических национальных регионов – республик Северного Кавказа. Системный анализ проблемы безработицы среди
молодежи республик Северного Кавказа приводит к совершенно закономерному выводу:
чтобы обеспечить занятость, нужно создавать рабочие места. Однако такие «системные»
26

рецепты почему-то здесь не работают. Возможно, дело опять в присутствии «несистемного» элемента, в данном случае – самого молодого населения, а точнее его ценностей,
настроения, жизненных ориентаций т.п.? Данные элементы имеют иную по отношению к
экономической системе природу, образуют внесистемную среду, которая не только не
поддается никаким способам систематизации, а некоторые из этих элементов становятся
контрсистемными, конфликтующими факторами.
4. Границы системного анализа и «внесистемные» подходы и методы (что делать?). Из всего сказанного выше вытекает, что границы системного анализа определяются спецификой самого объекта: малосистемные объекты и процессы (например, процесс открытия нового, творческий процесс), состоящие из крайне антагонистичных элементов объекты, а также объекты несистемной природы (человеческие эмоции, интуиция,
этнические общности) сложно поддаются системному анализу. По отношению к такого
рода объектам системный подход должен быть дополнен иными, несистемными методологическими теориями. Примерами здесь могут служить стратегическая visionметодология, когда рисуется образ желаемого будущего, в направлении которого осуществляется движение из понятного настоящего; предназначенные для решения задач в
условиях высокой неопределенности, когда моделирование не дает результата, сценарная
методология и т.н. «живая методология» (Пригожин, http://www.elitarium.ru/2012/10/12/
chto_delat_sistemnyj_podkhod.html).
Кроме того, экономическая наука, в определенном смысле «увлекшись» системным анализом, слабо использует потенциал, который предлагает герменевтика («искусство толкования»). Последняя специально разводит «объяснение» и «понимание». Если
объяснение производит доказательное знание, то в основе знания путем понимания лежит
опыт, созерцание, нестрогие размышления. Не требующие объяснений и доказательств
экспертные суждения специалистов часто бывают надежнее расчетов и измерений. Здесь
напрашивается пример с использованием рейтингов в качестве инструмента управления
вузами, как на микроуровне, так и на уровне государства (через, например, выстраивание
системы финансирования на основе позиции в рейтинге). Рейтинг – инструмент оценивания, созданный в рамках системного анализа, однако объектом такого анализа выступает
сложная организация (университет), состоящая из элементов разной, в т.ч. и несистемной
природы. Именно такие «несистемной природы» элементы университета (люди, традиции,
академические свободы, работа научной школы и т.п. слабо поддающиеся формализации)
и составляют основу сильного и, как сейчас принято говорить, «конкурентоспособного»
университетского образования, а точнее – его душу и сердце, измерить которые просто не
возможно.
Все вышесказанное означает, что при использовании системного анализа и системного подхода в экономике необходимо, во-первых, определять и учитывать границы
их применимости, а во-вторых, они должны быть дополнены несистемными подходами и
методами.
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РОССИИ
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ
(проект № 11-06-00974-а).

По мнению экспертов ООН, экономика, основанная на знаниях – это экономика, в
которой знания создаются, распространяются и используются для обеспечения хозяйственного роста и международной конкурентоспособности страны (The 2004 Human
Development Report…, 2004). В настоящее время идет активный процесс формирования
национальных и международных рынков знаний. Между ведущими странами мира идет
жесточайшая борьба не только за рынки высокотехнологичной продукции, но и за «умы»,
способные их разрабатывать. Страны, сумевшие быстрее и качественнее взрастить (переманить) научные «мозги» раньше овладевают современными наукоемкими технологиями,
быстрее переходят на новый уровень экономического развития и занимают «командные
высоты» в мировой экономике (Баранова, 2012а).
По мнениюМинэкономразвития, инновационноебудущее России может развиваться
по
трем
направлениям
(Стратегия
инновационного
развития…,
http://www.gosbook.ru/node/14184; Россия–2030…, http://hpip.info/main.php?nid=742)):
1) «инерционный путь» – импортоориентированное технологическое развитие:
поддержка макроэкономической стабильности и незначительные бюджетные расходы на
технологический прогресс, что неизбежно приведет к дальнейшему ослаблению национальной инновационной системы;
2) «догоняюще-восстановительное развитие и локальная технологическая конкурентоспособность» – на первом этапе перевооружение экономики на основе импортных
технологий (рядовых для мирового рынка, но передовых по российским стандартам), стимулирование отечественных разработок. Однако на этом пути существует опасность лоббирования интересов отдельных лиц при выборе технологий (часто дорогостоящих, устаревших или имеющих псевдонаучное направление);
3) «достижение лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях». Данный сценарий рискованныйи труднореализуемый, воплощение его потребует создание мощной исследовательской базы, затраты большихсил и фи28

нансов со стороны государства в модернизации сектора НИОКР, фундаментальных наук.
Этот путь может быть реализован в случае разумной и подконтрольной траты бюджетных
ресурсов.
В случае «инерционногопути» развития в экономике страны будет продолжать
доминировать топливно-энергетический комплекс. Нефтегазовый сектор останется основным в структуре ВВП и главной статьей пополнения бюджета, а среднегодовой рост ВВП
не превысит 3,6% вплоть до 2030 г., и по прогнозам Минэкономразвития уже к 2015 г.
страна преодолеет
дефицит бюджета
(Мировой экономический кризис…,
http://worldcrisis.ru/crisis/905390). Однако для этого придется сократить расходы на транспортную инфраструктуру, человеческий капитал, оборону, госаппарат и ЖКХ. При таком
сценарии доля России в мировом ВВП не превысит 3%, а реальные доходы населения
увеличатся к 2030 г. не более чем в 2 раза (Кризис-копилка…, http://krizis-kopilka.ru).
Для реализации «прорывного» сценария необходимо наращивать государственные и частные инвестиции в транспортную инфраструктуру и в человеческий капитал.
Расходы государства и бизнеса на здравоохранение следует увеличить с 4,6% ВВП (данные 2010 г.) до 7,1% ВВП к 2030 г., на образование – с 5,2% ВВП (2010 г.) до 7% ВВП к
2030 г., на науку – с 1,2% ВВП (2010 г.) до 3% ВВП к 2030 г., что будет соответствовать
затратам развитых стран (Россия–2030…, http://hpip.info/main.php?nid=742).
При таком сценарии сырьевые отрасли перестанут быть доминирующими, утратят
жизненную необходимость для российского бюджета, повысится эффективность экономики. По данным Минэкономразвития энергоемкость ВВП к 2030 г. должна снизиться на
46% по сравнению с 2010 г., а производительность труда – вырасти в 2,5 раза. Экономический рост будет обеспечиваться за счет развития несырьевых отраслей, наращивания ненефтегазового экспорта и чистого притока капитала. Среднегодовые темпы роста ВВП
(при условии отсутствия форс-мажорных ситуаций), составят 4,4% вплоть до 2030 г. (Россия–2030…, http://hpip.info/main.php?nid=742).
Доля российской экономики в структуре мирового ВВП повысится с 3% (данные
2010 г.) до 37% к 2030 г., а уровень доходов в ВВП на душу населения с 48% (2010 г.) возрастет до уровня развитых стран (90–95%) к 2030 г. Однако, данный путь развития может
дорого обойтись российскому бюджету (вплоть до 2030 г. дефицит бюджета будет колебаться на уровне 1,5–2% ВВП, а госдолг увеличится до 20–25% ВВП) (Россия–2030…,
http://hpip.info/main.php?nid=742).
По мнению экспертов (Гутенев, Девятов) России ни один из предложенных вариантов полностью не подойдет: «за основу может быть взят второй вариант с адаптацией к
российским условиям». Это должна быть «стратегия с элементами лидерства» в тех сегментах экономики, в которых имеются (или могут быть быстро созданы) конкурентные
преимущества, «догоняющая стратегия» в большинстве секторов экономики и промышленности, «восстановительная стратегия» инженерно-конструкторского потенциала
(Стратегия инновационного развития…, http://www.gosbook.ru/node/14184).
Россия может претендовать лишь на лидирующие позиции в производстве авиакосмической техники, нанотехнологиях, композитных материалах, атомной и водородной
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энергетике, биомедицинских технологиях жизнеобеспечения и защиты человека и животных, отдельных направлениях рационального природопользования и экологии и др.
Разговоры об инновационных сценариях в правительстве страны ведутся не первый год, но существенных сдвигов в сторону инноваций и диверсификации до сих пор не
произошло. Кроме того непонятно, как остановить сырьевую зависимость страны, которая
длится уже 20 лет [6]. По мнению некоторых экономистов (директора департамента стратегического анализа ФБК И. Николаева, ведущего аналитика департамента UFS
InvestmentCompany А. Козлова, аналитика компании «Солид Менеджмент» М. Семянина
и др.) на сегодняшний день до 60% доходов федерального бюджета формируются за счет
сырьевых отраслей, поэтому политики и чиновники не могут так сразу отказаться от сырьевого сценария (Россия–2030, http://hpip.info/main.php?nid=742; Мировой экономический кризис…, http://worldcrisis.ru/crisis/905390; Кризис-копилка…, http://krizis-kopilka.ru;
Баранова, 2012б).
Наоборот, с уверенностью можно утверждать, что «энерго-сырьевой» сценарий
развития, в сложившихся условиях, единственно возможный для России. Кроме того,
В. Путин предложил на некоторое время отложить «инновационные» сценарии, обращая
внимание на то, что необходимо вначале снизить дефицит госбюджета и выйти к 2015 г.
на бездефицитный бюджет (Кризис-копилка…, http://krizis-kopilka.ru).
По словам А. Клепач, старшего партнера консалтинговой компании RolandBerger
в России Д. Зайцева и др., переход экономики России на инновационный путь развития
будет проходить отнюдь не гладко и не безболезненно, если столько лет «возводился каркас для экономики сырьевого типа», да и условия для подобного пути на сегодняшний
день еще не созданы. Однако жить вчерашним днем в современном мире, основанном на
знаниях, уже нельзя, можно безнадежно отстать от развитых стран и, тогда огромная и некогда великая держава станет сырьевым придатком маленьких, но «умных» стран.
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О.М. Белоусова
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАОСА:
СИСТМНЫЕ АСПЕКТЫ
1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ: ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ
ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ. А ЕСТЬ ЛИ СТРАТЕГИЯ?
Неудовлетворенность общества существующим положением дел в экономике, в
сфере социальной политики, культуры, науки и образования задает сильный сигнал власти
о необходимости изменений, но является недостаточным побудительным стимулом для
развития государства.
Что же предпринять в этой ситуации? Большинство экспертов и экономистов
предлагают различные мероприятия и инструменты, способные изменить и существенно
улучшить состояние нашей экономики. Предлагаемые варианты стратегии развития, будь
то стратегия 2012, или стратегия 2020 сводят варианты экономического роста до динамики цены на нефть, отсюда и предлагаемые сценарные условия экономики – консервативный и модернизационный.
Принимая меры, важно понимать, какую конкретно экономическую модель мы
собираемся улучшать.

2. СОВРЕМЕННЫЙ МЕЙНСТРИМ: ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РОССИИ
Современный научный мейнстрим пытается улучшать экономическую политику,
обрекая себя на попытку улучшать экономическую модель, которая тщательным образом
скрывает свою структуру и связи, оставляя на поверхности только внешние признаки
функционирования, такие как:
 несистемность бюджетной политики;
 дезинтеграцию промышленности, которая выражается в отсутствии способности производить товары с высокой добавленной стоимостью;
 отсутствие стратегического долгосрочного планирования (вместо этого- клиповые программы с размытыми ресурсами);
 либеральные режимы валютного регулирования, которые привели к процветанию экономик развитых стран мира, но не собственного государства;
 клановые принципы распределения ресурсов.
Социалистическая структура экономики, оказавшаяся в искусственно насажденных экономических и политических условиях хаоса, постепенно разрушилась, и на ее месте выросла экономика, основанная на кланово-корпоративной системе управления, базисной платформой которой являются родственные и дружеские связи, отсутствие компетентности и профессионализма и как следствие – отсутствие ответственности за принимаемые решения. И наш опыт по разрушению созданной централизованной системы планирования не единственный в своем роде, аналогичным образом развивались процессы на
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постсоциалистическом пространстве, когда отдача от рыночных реформ была прямо пропорциональна величине экономического спада и деформации социальных институтов.

3. СТРУКТУРА, ФАКТОРЫ, ПРОЦЕСС
Искусственно насажденная в социум рыночная парадигма доказала, еще раз, что
порождаемые ею производные механизмы, такие как наличие частной собственности,
свободное ценообразование, трансграничный оборот, капитала, товаров и рабочей силы
вовсе не привело государство к новому витку экономического развития.
Сопряжено ли в этой ситуации развитие с ростом, – вывод один: кладбище тоже
растет, но оно не развивается. Постоянное реформирование всех сфер жизнедеятельности
общества влечет за собой опасные последствия, когда деформируются критерии оценки
экономического развития – они подменяются на показатели, характеризующие темп реформ и в итоге ведут общество к хаосу – неопределенному состоянию будущего. В этой
ситуации стоит предположить, что целевые ориентиры и ожидания социума и государственно-управленческого аппарата (госвласти) имеют различные ориентиры. Основой
государственной платформы всегда были легитимность и, как следствие, признание власти и обязанность индивидов ей подчиняться (учение М. Вебера), а также сила и согласие
(Маккиавелли).
Доминирующая социально-экономическая модель демонстрирует, единство связей и процессов, поэтому в идеале поменять модель, и заявить об инновационном курсе
явно недостаточно, для развития экономики и общества в целом.

4. ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ
Помещая Россию как субъект в центр мировых политических событий целесообразно узнать, а какие именно ценности и цели исповедует де-факто господствующая в
России политическая сила.
Рассматривая методологические предпосылки формирования новой стратегии для
России, не следует не учитывать уже имеющийся мировой опыт «внедрения» новых институциональных теорий для стран третьего уровня развития: теория «большого толчка»
(П. Розейнштейн-Родан), далее продолженная Е. Домаром и Р. Харродом; теория модернизации освободившихся стран (Р. Нурксе, Х. Лейбенстайн, Г. Зингер, А. Хиршман), теория «несбалансированного роста» (А. Хиршман) и др. Данным теория был присущ один
недостаток, они были неспособны понять неприменимость своих концепций к странам
другого технологического уклада.
В этой ситуации, альтернативной по свои ценностям и целям идеологии мондиализма социально-политических институтов – Всемирного банка, Всемирного валютного
фонда, Бильдербергского клуба, Трехсторонней комиссии, и др.) может стать стратегия
развития России с «агрессивной» полинациональной интеллектуально-нравственной
идеологией (см. рисунок).

32

Рис. Новая доктринальная управленческая модель государства
«Стратегическим ответом России», может стать доктринальная управленческая
модель, в основе которой лежат следующие принципы.
1. Холизма (целостности) мировоззрения, формируемого в социуме.
2. Управления «хаосом внутри хаоса», который означает формирование новой архитектуры кибернетики государственного управления, территориального управления,
управления народонаселением.
3. Ресурсного резерва креативных интеллектуалов.

А.М. Бессарабов, А.В. Квасюк, А.Г. Вендило
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
В ОТРАСЛЕВОМ НАУЧНОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ
Кризисные явления российской экономики переходного периода привели к появлению ряда системных проблем в каждом из секторов научного комплекса России (академический, вузовский и отраслевой). При этом наиболее сильные потери понес отраслевой
(предпринимательский) сектор, являющийся одной из важнейших составляющих научного комплекса России. Научно-исследовательские институты (НИИ) отраслевой науки существенно влияют на инновационное развитие российской промышленности (Бессарабов ,
Квасюк, Ягудин, 2011). Кроме того, они эффективно внедряют в промышленность результаты фундаментальных исследований и перспективных инновационных проектов. Для
поддержки государственными органами управления отраслевой науки необходимо провести системные исследования ее инновационного потенциала.
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Предложена системная методология инновационного мониторинга интеллектуальных, финансовых и материальных ресурсов науки, упорядоченная по секторам (академический, вузовский и отраслевой). Данный уровень анализа позволяет получить представление об общей структуре и численных характеристиках научного комплекса. Именно
здесь выявляется роль и значимость отраслевой науки в научном комплексе России.
Анализ интеллектуальных ресурсов за 1990–2009 гг. показал, что основной тенденцией, определяющей динамику численности персонала, является его постоянное сокращение. Наибольшие потери при этом понесла отраслевая наука. Если в 1990 г. отраслевой сектор занимал около 80% от численности персонала, занятого в научном комплексе, то в период стабилизации соотношение упало до 60%. Отраслевой сектор науки понес
наибольшие потери и в абсолютном выражении. Например, падение численности исследователей составило около 530 тыс. чел., т.е. снижение в 3,5 раза. Выбытие в государственном и вузовском секторах науки составило ~35 и 88 тыс. чел., соответственно. Таким
образом, предпринимательский сектор «обеспечил» около 80% падения общей численности исследователей.
Важным индикатором интеллектуального потенциала является численность специалистов высшей квалификации (СВК). Количество докторов наук за 1995–2009 гг. в
государственном секторе выросло почти в 1,3 раза, в секторе высшего образования – в
2,1 раза, а в отраслевом секторе – не изменилось. Численность кандидатов наук сократилась за 14 лет в государственном секторе на 9,9%, в отраслевом – на 44,2%, и в секторе
высшего образования – на 5,4%. Численность СВК в государственном и отраслевом секторах снизилась, соответственно, на 1,3 и 39,6%, а в секторе высшего образования – выросла на 8,7%. Следует особо отметить рост во всех секторах численности докторов наук
и падение – кандидатов.
Вторым уровнем анализа инновационного потенциала является уровень финансовых ресурсов. На данном уровне анализа наиболее значимым индикатором для оценки
инновационного потенциала являются внутренние затраты на научные исследования и
разработки (НИР). Зависимости были построены с использованием индексов-дефляторов,
позволивших привести действующие цены к ценам 2009 г. Данный метод также был применен и в дальнейшем для определения текущих значений стоимостных показателей за
прошедшие годы.
Отраслевой сектор науки занимает лидирующее положение по уровню затрат на
НИР – 60–70% от общего объема НИР по всем секторам. В целом в сечении внутренних
затрат на НИР был зафиксирован рост показателя: в 3,1, 2,4 и 3,3 раза для государственного, предпринимательского и вузовского сектора, соответственно.
Одним из важнейших индикаторов инновационного потенциала науки России, являются материальные ресурсы (основные фонды). За рассматриваемый период основные
фонды отраслевой науки сократились в ~4,5 раза, в академическом секторе ~ в 1,9 раза, в
вузовском на ~38%. Результаты анализа показали, что удельный вес основных фондов отраслевой науки в материальных ресурсах научного комплекса России составляет ~60%. То
есть даже понеся в сра-внении с академической и вузовской наукой самые большие поте34

ри, отраслевая наука сохранила основные фонды в 1,5 раза превышающие академические
и вузовские вместе взятые.
Одним из базовых сегментов отраслевой науки России является химический комплекс, во многом определяющий развитие химической и нефтехимической промышленности. Поэтому на следующем этапе были проведены системные исследования инновационного развития ведущих научных организаций химического комплекса.
Исследования проводились для 83 отраслевых НИИ химического комплекса государственной и акционерной форм собственности (Бессарабов, Софиев, Квасюк, 2010; Бессарабов, Кулов, Квасюк, 2012). Государственный сектор представляют 26 государственных унитарных предприятий (ГУП). Под акционерными организациями (АО) объединены
НИИ, созданные в форме акционерного общества.
Анализ ССЧ показал, что за 1990–2010 гг. в ГУП произошло снижение данного
показателя в 4 раза. В АО за период 1990–2010 гг. ССЧ упала в 7,6 раза. Анализ в сечении
СВК показал, что для АО Снижение произошло более чем в 8 раз, а в ГУПах – в 2,6 раза.
Анализ объемов выполненных работ по НИР характеризуется определенной цикличностью как по ГУП, так и по АО, которая выражается то в отрицательной, то в положительной динамике роста. В целом, за анализируемый период (1995–2010 гг.) объемы
работ выросли в 2,05 и 3,49 раза для ГУП и АО, соответственно.
Для ГУП средняя выработка незначительно уменьшалась лишь в 1998 и 2004 гг., а
в остальные годы наблюдался рост. В 1995 г. значение показателя составляло
218,63 тыс. руб./чел., а к 2010 г. – выросло в 3 раза. Для АО, также как и для ГУП, были
годы спада (1998 и 2002), а максимум составил 1400 тыс. руб./чел. (2010 г). Таким образом, можно отметить, что эффективность деятельности работников растет как в ГУП, так
и в АО. Во многом это достигается за счет снижения численности персонала, что особенно характерно для НИИ акционерной формы собственности.
В результате анализа динамики за 1997–2010 гг. средних объемов основных фондов показано, что значение данного показателя для ГУП варьировалось от 776,11 млн до
168,34 млн руб. Для АО эти изменения – от 253,73 млн до 46,29 млн руб. на 1 АО. Фондовооруженность за рассматриваемый период в ГУП уменьшилась в 3,3 раза, а в АО – в 3,5.
Техновооруженность в ГУПах уменьшилась в 2,5 раза, а в АО – в 2 раза. Проведенный
анализ удельного веса машин и оборудования в основных фондах показал, что изменение
данного показателя имеет скачкообразный характер. В общем итоге значения удельного
веса как для АО, так и для ГУП увеличились: с 20,22 до 36,5% и с 33,72 до 46,11%, соответственно.
В заключение хотелось бы отметить, что управление сложной экономической системой – от предприятия до региона или отрасли связано с анализом данных, отражающих
состояние инновационных ресурсов данной системы. Эта информация дает возможность
оценить текущее положение дел, а обзор изменения конкретных характеристик во времени позволяет обнаружить тенденции развития системы и сделать выводы о том, что ожидает ее в будущем. Таким образом, обладая всей полнотой сведений об инновационных
ресурсах в статике и динамике, управляющие структуры могут принимать грамотные решения по применению мер регулирования. Это особенно актуально при анализе научных
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организаций, поскольку применение к ним традиционных критериев оценки экономической деятельности не всегда оправданно.
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А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Экономическая роль промышленности как системообразующей отрасли, заключается в возможности обеспечить существенный экономический прирост, функционирование основных видов деятельности народного хозяйства, а также реализацию комплекса
мер, направленных на наполнение отечественного рынка, а значит, позитивно экономически и социально изменить жизнь в стране.
Главным условием спроса экономики на инновации является обеспечение конкуренции. Только конкуренция заставляет предприятия искать лучшие технологические решения, обновлять продукцию. Для повышения конкурентоспособности в условиях глобальной конкуренции В.В. Путиным поставлены цели по созданию новой российской
экономики: «…Новая экономика России – это экономика диверсифицированная, где кроме современного топливно-энергетического комплекса будут развиты и другие конкурентоспособные сектора. Это эффективная экономика, с высокой производительностью труда
и низкой энергоемкостью. Это высокопроизводительные места с высокой оплатой. Это
экономика постоянно обновляющихся технологий…» (Путин, 2012).
Существенным конкурентным преимуществом для завоевания лидирующих позиций на мировом рынке выступает система эффективного управления всеми бизнеспроцессами и ресурсами на промышленных предприятиях в российских регионах. Эта
цель имеет высочайший социально-экономический приоритет и призвана обеспечить
надежную экономическую безопасность нашей страны.
Современные тенденции развития экономики в изменяющихся рыночных условиях обозначили проблему поиска новых подходов, форм, методов и технологий управления
промышленными предприятиями. Конкурентоспособность промышленного предприятия
напрямую зависит от эффективности управления, призванного изменить негативные тенденции и добиться успеха в бизнесе. Это возможно при условии создания гибкой и мо36

бильной, оперативной и адекватно реагирующей на изменения внешней и внутренней
среды предприятия системы управления.
При наличии большого количества работ, посвященных собственно процессному
подходу, внедрению реинжиниринга бизнес-процессов, системы менеджмента качества,
системы сбалансированных показателей и других современных методов, на предприятиях
сохраняется потребность в научной разработке теоретических, методологических и практических проблем комплексного подхода к управлению бизнес-процессами предприятий
на основе интеграции методов совершенствования бизнес-процессов. Для построения действительно эффективной системы управления предприятием необходимо достижение «системности» – слаженности и сбалансированности всех процессов предприятия.
В современном процессно-ориентированном управлении выделяют следующие
подходы совершенствования бизнес-процессов: кардинальный подход, ведущий к существенным изменениям делового процесса и непрерывный (постепенный) подход к совершенствованию процесса. Создание и совершенствование системы менеджмента качества
направлено на непрерывное совершенствование процессов деятельности, внедрение реинжиниринга направлено на радикальное улучшение и совершенствование процессов.
Основное отличие непрерывного совершенствования бизнес-процессов заключается в том,
что ее реализация обеспечивает прирост эффективности, а реинжиниринг – значительное
изменение («качественный скачок») в эффективности предприятия (Абдикеев, 2007).
С целью выделения общих признаков в таблице представлен сравнительный анализ процессно-ориентированных методов, направленных на совершенствование бизнеспроцессов промышленного предприятия.
Таблица
Общие признаки процессно-ориентированных методов к управлению предприятием
Критерий срав- Реинжиниринг бизнеснения
процессов
1
2
Концептуальная Процесснооснова
ориентированный подход.
Основа принятия решения – построение оптимального бизнес-процесса
Сущность мето- Радикальное переосмысда
ление и перепроектирование бизнес-процессов,
процедур в организации
Задача руковод- Нетрадиционное видение
ства
организации. Четкое видение оптимального бизнес- процесса. Убеждение
персонала в правильности
нового подхода

Система сбалансированных показателей
3
Процессноориентированный подход.
Основа принятия решения – оценка показателей
выполнения БП и их оптимизация
Измерение и реструктуризация бизнес-процессов
в организации, эффективное использование ресурсов
Формирование стратегии
организации. Доведение
стратегии до сотрудников
и установление обратной
связи для корректировки
стратегии организации
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Система менеджмента
качества
4
Процессноориентированный подход.
Основа принятия решения – оценка качества выполнения БП и их усовершенствование
Самоанализ и непрерывное совершенствование
бизнес-процессов в организации
Анализ показателей и выявление причин отклонений и низких показателей.
Указание пути совершенствования

Окончание табл.
Критерий срав- Реинжиниринг бизнеснения
процессов
1
2
Взаимодействие Централизованнос человеческими децентрализованный подресурсами
ход. Представление дополнительных полномочий
Глубина измене- Полное переосмысление
ний
процессов

Система сбалансированных показателей
3
Децентрализация полномочий. Согласование со
стратегией задач подразделений

Система менеджмента
качества
4
Централизованнодецентрализованный подход. Наделение сотрудников полномочиями и командная работа
Корректировка стратеги- Значительные изменения
ческих целей и реструк- в структуре организации,
туризация процессов
рабочих процессов, выполняемых в ней
Объект измене- Предприятие в целом или Предприятие в целом и
Предприятие в целом
ния
ключевые процессы
ключевые процессы
Цели реализации Повышение рентабельно- Оценка результатов дея- Анализ существующего
метода
сти
тельности и реализация положения и устранение
стратегии
недостатков
Причины внед- Критический и предкри- Застой в деятельности
Застой в деятельности
рения метода
тический характер деяорганизации
организации
тельности организации
Сроки реализа- Проектно зафиксирован- Длительные. Результаты Длительные
ции
ные результаты видны
видны при введении попосле завершения проекта казателей

На основании выделенных общих признаков методов совершенствования бизнеспроцессов, следует вывод о возможности интеграции реинжиниринга бизнес-процессов и
системы менеджмента качества, где система сбалансированных показателей применяется
как система показателей и критериев оценки эффективности совершенствования бизнеспроцессов предприятия (рис. 1). В данном случае, под механизмом интеграции методов
совершенствования бизнес-процессов (рис. 2), следует понимать комплекс целей, задач и
мероприятий по успешной адаптации бизнеса к турбулентным изменениям внешних негативных воздействий, при котором в условии баланса интересов предприятия и рынка
обеспечивается возможность прогрессивного развития предприятия, повышение его
устойчивости и благосотояния человеческих ресурсов. Реализация механизма интеграции
методов совершенствования бизнес-процессов позволит обеспечить:
 переход от стратегии к совокупности бизнес-процессов, требующих внимания,
и обоснованный выбор методов их совершенствования;
 определение эффективности бизнес-процессов и создание/совершенствование
системы управления качеством;
 определение причинно-следственной совокупности целей в области качества
для процессов и показателей реализации этих целей;
 определение мероприятий, ресурсов, сроков и ответственности, необходимых
для реализации установленных целей.
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ДО
внедрения механизма интеграции методов совершенствования
бизнеспроцессов

Этапы совершенствования СМК

1. Конкретизация стратегических целей

1. Определение целей в области качества

2. Связывание стратегических
целей причинноследственными цепочками

2. Постановка целей процессов и подразделений

3 Выбор показателей и определение их целевых значений

3. Идентификация и описание процессов

4.Определение связи показателей с бизнес-процессами

4. Проведения измерений и
регулярного мониторинга
процессов

5. Определение стратегических мероприятий

5. Оптимизации процессов
на всех уровнях в результате
анализа полученных данных

Применение Реинжиниринга бизнес-процессов
для кардинальной перестройки бизнес- процессов

Построение системы непрерывного совершенствования бизнес-процессов

Тенденция к
снижению уровня показателей
бизнеспроцессов и низкое качество
управления их
формированием

Применение Системы сбалансированных показателей как системы показателей и критериев оценки функционирования и
эффективности бизнес-процессов

Этапы
проектирования ССП

РЕИНЖИНИРИНГ

Рис. 1. Схема совершенствования бизнес-процессов промышленного предприятия

Существенное улучшение ключевых
показателей
результативности бизнеспроцессов

ПОСЛЕ
внедрения
механизма
интеграции
методов совершенствования бизнеспроцессов

Анализ системы управления предприятием
Анализ сильных и
слабых сторон

Анализ «проблемного поля» и выделение неиспользованных возможностей предприятия

Общая диагностика состояния и тенденций развития

1) конкретизация стратегических целей;
2) выбор показателей и определение их целевых значений;
3) определение связи показателей с бизнес-процессами
4. разработка стратегических мероприятий
формирование
Реализация проекта ССП
стратегии предприятия

Карта целей и ССП предприятия

Внедрение процессной модели управления
Организационно-методическая подготовка проекта

Разработка сети БП

Регламентация БП

процессный подход
к управлению

Радикальное совершенствование процессов (РЕИНЖИНИРИНГ)
– Моделирование БП;
– Анализ бизнес-процессов

1. Моделирование и оценка существующих бизнес-процессов

– Перепроектирование существующей модели БП;
– Моделирование новых БП

2. Создание новой модели бизнес-процессов

Графическая
SADT-модель
Графическая
SADT-модель
Графическая
DFD-модель

3. Модификация ИС

– Разработка архитектуры
программы;
– Разработка модели данных

4. Внедрение новой модели бизнес-процессов

– Внедрение новой модели БП;
– Оценка результативности БП ССП предпри-

Графическая
ERD-модель

ятия

Непрерывное совершенствование существующих процессов

1. Идентификация критических бизнеспроцессов, требующих улучшений

– Графическое описание процессов в нотациях IDEF0
– Описание свойств процессов, определение владельца,
исполнителей и участников процесса

2. Разработка показателей процессов

– Разработка показателей и закрепление их за соответствующими процессами

3. Внедрение оптимизированных БП

– Внедрение процессов СМК
– Контроль качества исполнения мероприятий

4. Аудит. Мониторинг функционирования системы менеджмента качества

– Контроль качества внедрения процессов СМК
– Оценка результативности БП

Рис. 2. Механизм интеграции методов совершенствования бизнес-процессов
В сфере управления конкурентоспособностью промышленных предприятий еще
немало трудностей, нерешенных проблем, недостатков в организационной культуре бизне40

са. Турбулентность экономической среды, обуславливающая высокую степень риска, особенно отрицательно сказывается на экономической эффективности производственного
предпринимательства. Особую актуальность в данном контексте приобретает обоснование
и определение продуктивных методов совершенствования бизнес-процессов, способствующих созданию эффективного механизма управления промышленными предприятиями.
Поэтому практикой востребован новый научно-методический подход к оценке
комплекса методов совершенствования бизнес-процессов, который обязательно учитывал
бы региональную специфику народного хозяйства, глобализацию и интеграцию в промышленном производстве, организационно-экономический и технологический уровни, с
учетом процессно-ориентированного подхода, минимизации рисков в условиях существенной изношенности основных фондов и высокой степени изменчивости всех рыночных факторов.
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М.Б. Быстрова
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Важным условием для успешного перевода региона на инновационный путь развития, что является единственно эффективным вариантом экономического роста в современном мире, является построение скоординированных, эффективно взаимодействующих
инновационных систем.
В современных условиях основой динамичного развития любой экономической
системы выступает инновационная деятельность, обеспечивающая высокий уровень ее
конкурентоспособности. Переход экономики на инновационный путь развития требует от
регионов особого внимания к поиску и использованию внутренних резервов развития на
основе имеющегося научного и интеллектуального потенциала, совершенствования системы управления хозяйствующими субъектами, использования высоких технологий для
выпуска конкурентоспособной продукции. Это требует комплексного ресурсного обеспечения и особого внимания к сохранению свойств экономической устойчивости хозяйственных систем и говорит о необходимости формирования региональных модулей инновационных систем как основного звена инновационного развития страны.
Целью работы является оценка состояния инновационной системы Ростовской
области, выявление проблем ее функционирования, а также перспектив инновационного
развития региона.
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Для Ростовской области создание и запуск региональной инновационной системы
является одной из ключевых задач развития экономики региона. Однако, проанализировав
структуру элементов заявленной системы, можно заключить, что работа по данному
направлению ведется лишь частично.
По данным Правительства Ростовской области1, инновационная система региона по состоянию на 1 января 2011 г. года включает следующие составляющие:
 12 инновационно ориентированных региональных вузов;
 3 технопарка (г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог, г. Новочеркасск);
 9 бизнес-инкубаторов;
 ГУП РО «Ростовский региональный центр инновационного развития»;
 НП «Ростовский центр трансфера технологии»;
 Центр энергосбережения и инновационных технологий;
 Научно-производственный центр космических и оптикоэлектронных технологий «Вертикаль» на базе ОАО «КВАНТ»;
 Инновационно-технологический лазерный центр в г. Таганрог;
 Центр инновационных технологий компании ОАО «ЭМАльянс» с участием
ТНЦ «ЦНИИТМАШ».
Однако в ходе анализа альтернативных источников выяснилось, что элементы региональной инновационной инфраструктуры Ростовской области не ограничиваются перечисленными выше. Так Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем выделяет 29 элементов инновационной инфраструктуры области2. Это:
 4 технопарка (Донской технопарк (г.Новочеркасск), Технопарк «БВН –
ИНТОР» (г. Новочеркасск), ОАО «Технопарк РГУ» (г. Ростов-на-Дону), Научнотехнологический парк «Таганрог» (г. Таганрог));
 10 бизнес-инкубаторов (бизнес-инкубатор при МУ «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса г. Сальска», бизнес-инкубатор при муниципальном фонде местного развития г. Гуково, бизнес-инкубатор при НП «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса г. Белая Калитва и Белокалитвинского района», бизнес-инкубатор при Таганрогском фонде поддержки предпринимательства и развития конкуренции, Донецкое муниципальное учреждение «Бизнес-инкубатор», некоммерческое партнерство «Октябрьский Бизнес-инкубатор», Новошахтинский Зональный Бизнес-инкубатор, региональный
учебный бизнес-инкубатор г. Новочеркасска, Таганрогский бизнес-инкубатор, Шахтинский бизнес-инкубатор);
 4 центра трансфера технологий (Ростовский ЦТТ, ЦТТ НТП «Таганрог», ЦТТ
при Таганрогском государственном радиотехническом университете, ЦТТ при ЮжноРоссийском государственном техническом университете);

1
2

Официальный портал Правительства Ростовской области (www.donland.ru/Default.aspx?pageid=97695).
Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности
и
региональных
инновационных
систем
(www.miiris.ru/infrastruct/
view_organizations.php?mplevel=42000&pplevel=2]).
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 2 инновационно-технологических центра (ИТЦ «ИнТех-Дон», ИТЦ научно-

технологического парка «Таганрог»);
 2 центра коллективного пользования (региональный межведомственный центр
коллективного пользования «Нанотехнологии», ЦКП «Высокие Технологии» Южного федерального университета);
 Ростовский региональный центр инновационного развития;
 Ростовский центр научно-технической информации;
 Инновационно-консалтинговая компания Солдатовой Татьяны;
 Северо-Кавказский научный центр;
 Форсайт-центр – Ресурсный центр мобилизации потенциала развития предпринимательства;
 Южно-Российский Центр подготовки предпринимателей;
 Южный федеральный университет.
Однако, при всем обилии элементов, представить Ростовскую область как обладателя действующей инновационной системы достаточно трудно. Все представленные элементы составляют лишь достаточно крепкую базу инновационной инфраструктуры региона, при этом ее организационные элементы преимущественно принадлежат производственно-технологическому блоку. Кадровый, консалтинговый и информационный блок
представлен крайне слабо, финансовая и сбытовая составляющие инфраструктуры фактически и вовсе не представлены ни одной организацией. Данное число организаций не
охватывает полный комплекс инфраструктурных компонентов, необходимых для успешного обеспечения возможностей инновационного роста. При этом связи между обозначенными элементами системы крайне слабы или вовсе отсутствуют. Это позволяет с
большой толикой уверенности утверждать, что инновационная система Ростовской области лишь декларируется в программных документах, однако в реальности представляет
собой лишь некое число элементов инновационной инфраструктуры, фактически обособленных друг от друга. Не налажены механизмы взаимодействия бизнес-учреждений, организаций науки, подготовки кадров и т.д.
Приведенный анализ состояния инновационной инфраструктуры Ростовской области позволяет сделать вывод о том, что существуют серьезные дисбалансы в создании
организаций инфраструктуры. Если по части направлений существует достаточно развитая система, то по другим работа практически не начата. Серьезной задачей на ближайшую перспективу является создание такой системы инновационной деятельности, которая
позволяет обеспечить необходимый баланс ресурсов инновационных предприятий, а также обеспечит их эффективное взаимодействие.
Отдельным вопросом стоит участие государства в регулировании инновационных
систем. Один из существенных вариантов развития – приведение системы финансирования государственных научных организаций в соответствие с осуществляемой ими деятельностью: сдвиг от базового финансирования научной деятельности организаций к финансированию, основанному на участии организации в научных проектах Особое внимание необходимо уделять развитию информационной инфраструктуры и профессионального инновационного менеджмента: формированию инфраструктуры рынка деловых услуг;
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расширению системы научно-консультационных услуг для инновационно активных предприятий; ускорению внедрения при участии или содействии государства системы юридического консалтинга для участников инновационного процесса; созданию рынка услуг для
частного сектора с целью обеспечения его методиками и средствами менеджмента, в том
числе и инновационного; формированию инфраструктуры, способствующей разработке,
распространению и освоению ноу-хау, менеджмента по внедрению новых технологий.
Для совершенствования процессов передачи интеллектуальной собственности и
повышения коммерческого эффекта исследований и разработок, финансируемых из бюджета, целесообразно также провести ряд мер. В первую очередь необходимо унифицировать и упростить патентные процедуры, правила передачи и управления интеллектуальной
собственностью, созданной в результате проведения НИР на бюджетные средства. Это
могло бы способствовать и институциональному оформлению механизма учета интеллектуальной собственности, создаваемой на бюджетные средства, и в свою очередь формированию в Ростовской области современной инновационной системы.

Х.Х. Валиуллин
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАСТАБИЛЬНОСТЬ
И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПТИМАЛЬНОСТЬ ВАЛЮТНЫХ СИСТЕМ
…Столь много варварства, однако, еще остается в трансакциях самых цивилизованных стран, что почти все
независимые страны предпочитают отстаивать свой суверенитет, используя (к неудобству своему и своих соседей) исключительно свою валюту.
Джон Стюарт Милль, 1894.

Одной из наиболее масштабных финансовых инноваций в истории мировой валютной архитектуры стало формирование странами Евросоюза единой наднациональной
валютной системы – зоны евро. Стартовавшая в 1999 г. зона безналичного евро спустя три
года ввела в наличное оборот на своей территории свеженапечатанные и отчеканенные
евро и евроценты, которые вытеснили такие веками обращавшиеся суверенные национальные валюты как немецкие марку и пфенниг, французские франк и сантимы, итальянскую лиру и другие денежные единицы стран Еврозоны. К настоящему времени евро вытеснила национальные валюты в 17 из 27 стран Евросоюза, создав серьезный геоэкономический противовес десятилетиями доминировавшей зоне американского доллара. Потенциалы стран Евросоюза и США в настоящий момент достаточно сопоставимы: население
соответственно около 500 млн и 315 млн человек, а ВВП –15,8 трлн и 15,1 трлн долл.
(2011 г.).
В подобных условиях и учитывая нарастающие в последние годы проблемы системного характера (долговые, валютные, политические) в Еврозоне, актуализируется вопрос о необходимости фундаментального пересмотра как теоретической модели т.н. оп44

тимальной валютной зоны (за разработку которой была в 2001 г. вручена Нобелевская
премия по экономике профессору Колумбийского университета Роберту Манделлу), так и
практически реализуемого политического проекта Евросоюза, за действия которого «по
предотвращению новых войн на континенте и стабилизации обстановки в Европе» он получил Нобелевскую премия мира в 2012 г. Предлагаемый доклад содержит рассмотрение
системных подходов к пересмотру указанных теоретических конструктов, как экономического, так и политического.
Рассмотрение проблемы начинается с осмысления основ как введенных Европой
наднациональных институтов, так и других, потенциально реализуемых для интеграции
экономик и политического объединения стран (общая валюта, валютный союз, валютное
управление, экономический союз, и т.д).
Валютный союз (currency union) формирует унифицированный рынок с полной
свободой движения капитала, труда и товаров посредством введения единой валюты или
фиксированных курсов. Валютный союз приводит к большей стабильности цен, однако
влияние этого эффекта будет зависеть от эластичности цен на различные товары. Формирование валютного союза возможно посредством двух подходов – через установление режима
жесткой фиксации всех внутризональных валют и через введение единой унифицированной
валюты, безвозвратно замещающей национальные валюты стран-участниц союза.
Проблема целесообразности формирования валютной зоны уже давно является
объектом пристального внимания со стороны экономистов. Наиболее классической позицией в этом плане следует признать теорию оптимальных валютных зон (ОВЗ), первоначально предложенную Р. Манделлом, определяющим ОВЗ как валютную зону, для которой издержки отказа от обменного курса внутри зоны перекрываются выгодами от введения единой валюты (Mundell, 1961). После выхода в свет этой статьи последовала огромная серия публикаций, затрагивающих разнообразные аспекты идеи валютных зон, их
уместности, реализуемости, эффективности и устойчивости. Обстоятельства, при которых
выгодно входить в валютный союз исследуются, в частности, в работе Л. Риччи (Ricci,
1997).
К предпосылкам формирования валютных зон многие эксперты относят три взаимодополняющих группы факторов:
1) экономические – снижение транзакционных издержек внутризональной торговли за счет элиминирования конверсионных затрат, унификация денежной, финансовой,
фискальной, таможенной и других сфер внутризональной экономики, формирование более широкого и жизнеспособного фондового рынка, активизация инвестиционных процессов и т.д.;
2) географические – территориальные границы зон могут не совпадать с границами одного или нескольких государств; государства, образующие валютную зону на практике часто являются географическими соседями;
3) политические – гармонизация политических целей всех стран зоны, усиление
внешнеполитической позиции стран зоны, консолидированная внутренняя и внешняя политика.
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Несколько альтернативным валютной зоне выступает режим т.н. валютного
управления (currency board), при котором выпускаются в обращение банкноты и монеты,
конвертируемые по спросу и по фиксированному курсу в инвалюту или другой внешний
«резервный» актив. В качестве резервов используются высококачественные ценные бумаги, деноминированные в резервный актив. Валютное управление не имеет ограничений в
валютной политике – количество денег в обращении определяется рыночными силами.
Интересный результат по валютному управлению при двух резервируемых валютах (dual
currency board) с позиций их стабильности получен в (Oppers, 2000). Следует отметить,
что как режим валютного союза, так и режим валютного управления являются представителями класса жестко фиксированных обменных курсов.
Проблема выбора оптимального валютного режима в несколько иной постановке
рассматривается Алезиной и Барро, которые решают перекрестную проблему: «Каково
оптимальное количество валют для мировой экономики?» (Alesina, Barro, 2000). Согласно
авторам, введение чужой валюты окупает потерю независимой стабилизационной политики за счет обеспечения ценовой стабильности. Природа выигрыша зависит, в частности, от
торговых издержек и таких институциональных согласий, как желание ключевых (anchor)
стран считаться с метаэкономическими (политическими) интересами других стран.
Итоговый эффект реализации единой валютной политики зависит от состояния
финансовой системы в целом и от макроэкономической ситуации в странах-кандидатах в
валютную зону. Для любой страны уместность вступления ее в валютный союз или привязки к чужой (внешней) валюте зависит от ее начальных макроэкономических условий.
При этом каждый из альтернативных валютных режимов формирует свой собственный,
специфический портфель новых возможностей в сферах и внутренней и внешней валютных политик. Как теоретически, так и эмпирически весьма затруднительно идентифицировать и вычислять чистую выгоду от смены страной (рядом стран) своего валютного режима.
Несмотря на большое число публикаций по исследуемой проблематике, просматривается лишь несколько попыток создать всестороннюю и интегрированную модель, которая адекватно отражала бы в себе специфику наднациональной валютной системы для
ряда стран, имеющих неравные макроэкономические возможности и несколько разнящиеся политические интересы. Попытка восполнить данный пробел и осуществить встройку
в имеющиеся концепты некоторых системообразующих связей общей (супранациональной) экономики также предпринимается в докладе.
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А.А. Видякина
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
Нефтяной бизнес всегда был капиталоемкой отраслью, но сегодня, когда по ряду
причин риски нефтяных компаний и себестоимость добываемого барреля нефти заметно
растут, способность привлекать инвестиции является критически важной составляющей
успешного развития нефтяных компаний.
В работе рассматривается проблема формирования системы показателей оценки
инвестиционной привлекательности нефтяных компаний. Объектом исследования в данной работе являются нефтяные компании. Предметом исследования являются методические основы оценки инвестиционной привлекательности нефтяных компаний. Используя
концепцию 4 типов экономических систем (Клейнер, 2011) определим средовой тип – финансовый рынок, процесс – оценка инвестиционной привлекательности, проект – анализ
процесса формирования системы показателей оценки инвестиционной привлекательности
нефтяных компаний.
Таким образом, экономическая система, связанная с оценкой инвестиционной
привлекательности нефтяных компаний включает все четыре типа систем. Это взаимодействие связано с обеспечением баланса пространственно-временного и энергетического ресурсов. Такую конфигурацию, согласно (Клейнер, 2011) будем называть экономической
тетрадой и будем рассматривать ее как необходимое условие для успешной реализации
поставленных перед экономической системой целей.
Оценка инвестиционной привлекательности проводится с позиций долгосрочного
(стратегического) инвестора, поскольку такой подход позволяет учесть большое количество экономических, финансовых, политических и т.д. факторов, а также согласуется с
позицией других экономических агентов. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность компаний, были разделены на внешние и внутренние.
К внешним факторам, не зависящим от результатов хозяйственной деятельности
предприятия, были отнесены инвестиционная привлекательность территории и инвестиционная привлекательность отрасли. В числе внутренних факторов, зависящих непосредственно от результатов хозяйственной деятельности компании, были выделены финансовое состояние компании, организационная структура управления компанией и операционная деятельность компании.
Для отражения специфических особенностей нефтяного бизнеса в системе показателей предлагается учитывать следующие факторы: неравномерное размещение топливно-энергетических ресурсов по различным регионам мира; различия в характеристиках
топливно-энергетических ресурсов и условиях их добычи сложившаяся структура мирового рынка нефти и газа; зависимость внутренних рынков отдельных стран от конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей; комплексность и капиталоемкость проектов по
поиску, разработке и эксплуатации месторождений; необходимость государственного и
правового регулирования заметное влияние политических факторов и т.п.
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В работе были выделены следующие составляющие анализа инвестиционной
привлекательности: анализ потенциальной прибыли, финансовый, рыночный, технологический, управленческий, экологический и социальный анализ.
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В.А. Волочиенко
РАСПОЗНАВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ
В работе (Ланкин, Клейнер, Арутюнова, 2012) предложен процессный подход к
моделированию взаимодействия экономических систем, базируемый на системной парадигме, разработанной ЦЭМИ РАН (Клейнер, 2007). В этом подходе взаимодействие систем представлено (интерпретируется) в виде (в образе) процесса, а процесс, в свою очередь, рассматривается как целостная, динамическая система, состоящая из множества
функциональных элементов, образующих ее структуру, целенаправленное функционирование которых обеспечивает реализацию поставленных целей реализации процесса.
При исследовании взаимодействия объектных, средовых, проектных систем возникают задачи установления сущности процессов: видов процессов, составов функциональных элементов процессов, их структур. Для их разрешения можно воспользоваться
методами распознавания объектов и явлений, ситуаций и процессов (Горелик, 2004), а
также методологией построения, функционирования и развития систем распознавания
проблемных производственных ситуаций (Волочиенко, 2007). Рассмотрим возможный вариант осуществления распознавания состава функциональных элементов процесса на
примере изложения пути решения следующей задачи.
Пусть имеются два объекта (две системы), один из которых может быть потенциальным или фактически является реципиентом – N1, а другой, N2, – донором. Известно, что объект N2 функционирует (развивается) эффективнее объекта N1. Субъект
полагает повысить эффективность функционирования объекта N1 и (или) интенсифицировать его развитие за счет организации целенаправленного воздействия на него объекта N2. Субъект формирует множество целей Z, которые следует достичь в результате осуществления процесса воздействия объекта N2 [донора] на объект N1 [реципиент]. Необходимо установить (распознать) каким должен быть состав функциональных
элементов процесса воздействия объекта N2 на объект N1, реализация которого обеспечит достижение каждой цели из множества целей Z. То есть надо распознать способы
влияния донора на реципиент для реализации поставленных целей возрастания эффективности функционирования реципиента и (или) его развития.
Последовательность решения задачи. Вначале следует выделить из среды и исследовать определенное множество объектов (систем), между которыми уже существуют
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или не существуют, но могут возникать в перспективе, взаимосвязи и взаимодействия в
определенных аспектах их функционирования. Эти объекты, в указанных аспектах их
функционирования, следует однозначно классифицировать на реципиенты или доноры,
либо аналоги, то есть решить задачу классификации. При этом, например, в одном аспекте
объект может являться донором для другого объекта, а в другом аспекте – реципиентом
или аналогом.
Для каждого установленного аспекта функционирования объекта-реципиента
должна быть сформирована цель (цели), которую следует достичь в результате воздействия на него объекта-донора, а также возможное множество функциональных элементов
процесса воздействия донора на реципиент, обеспечивающих достижение поставленной
цели (целей). Выявить характеристики (характерные признаки) функциональных элементов процесса воздействия донора на реципиент, характерные признаки внутренних сред
объектов-доноров и реципиентов, а также внешней среды этих объектов.
Используя полученную информацию, необходимо разработать систему распознавания функциональных элементов процессов (СРФЭП) как способов реализации влияния
(воздействия) объекта-донора на объект-реципиент, обеспечивающих достижение поставленной цели (целей) возрастания эффективности функционирования реципиента и (или)
его развития. В качестве методических материалов при разработке СРФЭП можно воспользоваться методами распознавания объектов и явлений, ситуаций и процессов (Горелик, 2004), а также методологией построения, функционирования и развития систем распознавания проблемных производственных ситуаций (Волочиенко, 2007).
В процессе функционирования системы распознавания функциональных элементов процессов, когда на вход СРФЭП будут поступать сведения об определенном аспекте
функционирования конкретных объектов донора и реципиента, осуществляется решение
задачи распознавания функциональных элементов процесса воздействия донора на реципиента. В результате выполнения процедуры распознавания на выходе СРФЭП в реальном масштабе времени будет сформирована информация о составе функциональных элементов процесса воздействия объекта-донора на объект-реципиент, целенаправленное
функционирование которых обеспечит достижение каждой поставленной цели возрастания эффективности функционирования реципиента и (или) его развития.
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И.А. Герасимова
ИСТОЧНИКИ И СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
КАК ОБЪЕКТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Актуальность проблемы. Обеспечение достойного уровня и качества жизни населения, создание условий для его естественного воспроизводства и увеличения продолжительности жизни, роста социального (трудового) потенциала являются целью и критерием
функционирования социально-ориентированного государства. Неравенство населения как
по уровню доходов, так и по степени доступности общественно значимых благ и услуг
отрицательно влияет на динамику социально – экономического развития страны в целом».
Межрегиональное неравенство является одним из важных аспектов этой комплексной проблемы. Одно из его проявлений – миграционный отток наиболее активной
части трудоспособного населения из регионов с низким уровнем благосостояния и развития социальной инфраструктуры в регионы с более высоким уровнем оплаты труда, социальных услуг и перспективами профессионального роста. Отрицательное сальдо миграции
уменьшает инвестиционную привлекательность территории, снижает покупательную способность его постоянного населения, влечет деградацию социальной инфраструктуры.
Обезлюдение северных и восточных территорий страны сопровождается снижением
плотности расселения и транспортной дискриминацией коренного населения.
В мировом сообществе межрегиональные различия активно обсуждаются как на
правительственном уровне, так и на международных научно – практических конференциях. Что касается нашей страны, то в последнее время наметилось снижение внимания к
вопросам межрегионального неравенства. Сегодня два документа определяют государственную политику социально-экономического развития страны на период до 2030 г. Это
Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года, утвержденная Правительствам РФ 8 декабря 2011 г. и Указ Президента от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной государственной экономической политике». Оба документа преемственны по отношению к
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года от 17 ноября 2008 г.
Однако если в Концепции–2020 важнейшими проблемами были названы «высокий уровень социального неравенства и региональной дифференциации», а в ряду основных целевых ориентиров были сформулированы:
(I) сбалансированное пространственное развитие;
(II) снижение масштабов регионального неравенства;
(III)обеспечение высокого уровня межрегиональной интеграции и территориальной мобильности населения;
то в «Указе» доминирует программно-отраслевой подход к формированию долгосрочной
социально-экономической политики. Что же касается «территориального развития», можно отметить, что оно практически отсутствует в тексте документа.
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Тем большую актуальность приобретают конкретные исследования межрегионального социально – экономического неравенства субъектов РФ, основанные на официальных статистических данных, и развитие методов этих исследований.
В работе представлены результаты пространственно – временного подхода к исследованию межрегионального неравенства денежных доходов населения. На основе
официальных публикаций РОССТАТ, а в разрезе – субъектов РФ рассматриваются:
(а) динамика среднедушевого дохода (СДД) и его пяти компонет;
(б) кривая Лоренца (Lorenz), коэффициент Джини (GINI) и коэффициент Фондов
(KF) для оценки неравенства в распределении общего объема денежных доходов населения (ООДДН) по регионам России;
(в) декомпозиция GINI по компонентам источникам доода;
(г) факторы, определяющие трансформацию Lorenz во времени;
(д) алгоритм построения и интерпретация функции LAR (xij(t)) – индекса накопленного потенциала региона.

4

"Институты"
5
Экономическое
развитие
региона

3

Население

2
Источники
денежных
доходов
1
Денежные
доходы
населения
Схема формирования денежных доходов населения на макро-мезоуровне
Денежные доходы населения:
 общий объем денежных доходов населения (ООДДН) страны/региона;
 среднедушевой денежный доход, на душу, в среднем по региону.
Источники денежных доходов:
 перечень источников денежного дохода населения;
 структура ООДДН по источникам дохода;
 среднедушевой доход от каждого источника, на душу, в среднем по
стране/региону.
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Население:
 численность;
 социально-демографический состав;
 уровень экономической активности.
«Институты» – правила, регламентирующие хозяйственную деятельность на федеральном и региональном уровнях, в том числе распределение и перераспределение
национального богатства по формам собственности.
Экономическое развитие региона:
 природно-климатические условия;
 отраслевая структура народнохозяйственного комплекса;
 распределение средств производства по формам собственности.
Денежные доходы населения включают:
1) доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью;
2) выплаченную заработную плату наемных работников (начисленную заработную плату, скорректированную на изменение просроченной задолженности);
3) социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и
прочие выплаты);
4) доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов;
5) другие доходы («скрытые» доходы, доходы от продажи иностранной валюты,
денежные переводы, а также доходы, не имеющие широкого распространения).
Ниже представлены некоторые результаты статистического анализа.
Таблица 1 и рис. 1 иллюстрируют быстрый рост межрегиональной дифференциации номинальных денежных доходов населения.
Таблица 1
Диапазон значений среднедушевого денежного дохода (СДД) населения
в субъектах РФ, 1995–2009 гг. (в месяц; рублей; 1995–1998 гг., тыс. руб.)
РФ, в среднем
Максимум
Медиана
Минимум
Диапозон
Коэффициент асимметрия

1995
516
1710
379
123
1587
5,20

1998
1010
3635
706
334
3301
7,87

2000
2281
7998
1578
587
7411
6,48

2003
5170
16 827
3724
1402
15 425
5,64

2007
12 603
35 490
8892
4006
31 484
5,44

2008
14 941
34 207
11 523
5594
28 613
3,83

2009
16 857
41 891
13 023
6400
35 491
4,36

Коэффициент Джини (табл. 2) был стабильно высоким в течение всего рассматриваемого периода времени и несколько снизился только в 2007–2008 гг., однако экономическая стабилизация 2009 г. проявилась и в росте концентрации доходов населения.

52

45000

руб.

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Российская Федерация, в среднем

2001

2002

2003

2004

2005

минимум

2006

2007

медиана

2008

2009

максимум

Рис. 1. Диапазон значений среднедушевого денежного дохода (СДД) населения
в субъектах РФ, 1995–2009 гг.
Таблица 2
Распределение Общего объема денежных доходов населения
по децильным группам субъектов РФ, 1995–2009 гг. (%, РФ = 100%)
Год
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ДГ
1
1.9
1.8
2.8
2.1
1.9
2.1
2.3
2.3
2.2
1.9
1.7
1.6
1.6
1.9
3.1

ДГ
2
4.0
4.6
3.3
3.6
3.9
3.8
3.1
4.7
2.7
3.8
4.2
3.1
4.3
5.2
3.2

ДГ
3
6.1
5.7
4.7
4.1
4.2
3.9
4.6
4.0
5.6
4.3
3.6
6.6
4.9
5.1
4.6

ДГ
4
8.1
7.1
6.1
6.3
4.6
5.0
4.8
5.7
5.3
6.2
5.8
4.4
4.5
5.9
5.9

ДГ
5
7.3
8.1
7.8
9.3
9.5
8.1
8.2
6.3
6.7
5.5
6.7
4.7
4.6
4.8
6.9

ДГ
6
10.7
10.9
9.1
7.0
9.8
10.3
6.8
7.3
7.0
6.5
6.8
10.0
9.7
8.8
5.5

ДГ
7
8.1
7.1
10.7
10.4
7.2
9.6
11.3
11.6
11.4
11.8
10.9
8.6
10.3
9.4
11.3

ДГ
8
9.8
10.7
11.5
11.9
13.5
10.3
12.3
14.2
12.8
13.3
14.8
12.8
12.3
14.6
14.1

ДГ
9
15.7
14.1
13.7
14.2
13.9
15.3
14.6
13.6
15.3
15.5
11.2
16.1
16.6
15.4
17.4

ДГ
10
28.3
29.7
30.0
31.2
31.5
31.5
32.0
30.2
31.1
30.9
34.3
32.0
31.2
28.9
28.0

GINI
0.281
0.287
0.286
0.302
0.300
0.302
0.298
0.282
0.292
0.293
0.283
0.266
0.257
0.212
0.221

К
Ф
14.9
16.6
10.6
14.7
16.6
14.8
13.9
12.9
14.2
15.9
19.9
20.0
18.9
15.4
8.9

«Временной» подход базируется на исследовании геометрии кривой Лоренца. Было замечено, что для каждого линейного отрезка кривой Лоренца тангенс угла его наклона
к оси (0, X) определяется соотношением между среднедушевым доходом в регионе i и в
России (в среднем):
x ji (t )
R( x ji (t )) 
,
x•i (t )
где xji(t) и xi(t) значения показателя j в регионе i и в России в среднем в году t.
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t

t

x ji ()

1

1

x•i ()

AR( x ji (t ))    R( x ji ( ))   

–

индекс, аккумулирующий предшествующий «историю» региона за период (0, t).
Поскольку индекс AR(xij(t)) экспоненциально возрастает при R(xij(t)) > 1 или убывает при R(xij(t)) < 1, то естественно перейти к логарифмической шкале и определить.
 t x ji ()  t
LAR( x ji (t ))  log 2 AR( x ji (t ))  log 2 
   log 2 R( x ji (t )) 
 1 x•i ()  1
t
 x ji () 
  log 2 
,
1
 x•i () 









 x ji (t ) 
LAR( x ji (t ))  LAR( x ji (t  1))  log 2  R( x ji (t ))   LAR( x ji (t  1))  log 2 
,
 x•i (t ) 
LAR(xij(t)) – «индекс накопленного потенциала» – демпфирует случайные колебания R(xij(t), выявляя моменты устойчивого изменения положения исследуемого региона.
На рис. 3 и 4 представляют регионы Северо-Западного ФО. Можно видеть переход
Р. Карелия в число регионов с душевым доходом ниже среднего по России.
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Рис. 3. Северо-Западный ФО: R(t) – соотношение между среднедушевым
денежным доходом в субъектах РФ и в РФ в 1995–2009 гг. (в долях единицы)
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Рис. 4. Северо-Западный ФО: LAR(xij(t)) – логарифмы «накопленного потенциала»
между среднедушевым денежным доходом в субъектах РФ и в РФ в 1995–2009 гг.
(в долях единицы)
Предложенные в работе методы и инструменты статистического анализа могут
быть применены для любых объемных показателей, для которых содержательна задача их
пространственного размещения (к ним относятся трудовые ресурсы, капиталовложения,
инвестиции и т.д.). Актуальным представляется их применение на уровне муниципальных
образований.

О.Г. Голиченко, Е.В. Акинфеева
ТЕХНОПАРК КАК ЭЛЕМЕНТ ВНЕШНЕЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
Исследование проведено при финансовой поддержке
РГНФ (грант № 11-02-00426а) и РФФИ (проект
№ 11-06-000-99а).

В работе под технопарком понимается структура, создающая условия для становления и развития малых технологических фирм и компаний (находящихся на различных
стадиях коммерческого освоения научных знаний и технологий) при обязательной их ротации. В структуре технопарка может присутствовать инновационно-технологический,
учебный, консультационный, информационный, маркетинговый и другие центры, предоставляющие специализированный набор услуг, обеспечивающий деятельность технопарка.
Основой для создания и функционирования технопарков являются источники
знаний и технологий.
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За основные источники знаний, определяющие процесс формирования технопарка
в работе приняты:
 «институты знаний», способные давать идеи для инноваций;
 «центры технологий», способствующие воплощению этих идей;
 структуры, представляющие собой симбиоз «института знаний» и «центра технологий», в рамках которого налажено тесное взаимодействие этих институтов.
Также технопарки могут реализоваться как некоторые образования, включенные в
многокомпонентную институциональную структуру, содержащую несколько типов источников знаний. Такая структура должна иметь широкие функции, в число которых входит: кристаллизация, выращивание и обучение молодого предприятия, а также помощь
продвижению на рынок продукции предприятия и обретение им рыночной устойчивости.
Подобную структуру сформировал в свое время Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) (Официальный сайт университета). Она состоит из:
 институтов, обеспечивающих процесс, предшествующий инкубированию;
 институтов, определяющих процесс инкубирования;
 институтов, облегчающих выход на рынок и способствующих процессу коммерциализации научных разработок. Остановимся на перечисленных элементах этой институциональной структуры (см. рис.).
Институты, обеспечивающие процессы, предшествующие инкубированию.
Таковым является учебно-научно-инновационный комплекс (УНИК) (Официальный информационный портал университета ТУСУР). Он включает 5 научно-исследовательских
институтов, 3 конструкторских бюро, 48 научных лабораторий и центров, 26 студенческих
конструкторских бюро, научно-исследовательскую часть, инжиниринговый центр, технопарк ОАО ТМДЦ «Технопарк».
МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВУЗА
Институты, обеспечивающие процесс, предшествующий инкубированию
Учебно-научно-инновационный комплекс

Институты, определяющие процесс инкубирования
Студенческий бизнес-инкубатор
Технологический бизнес-инкубатор

Институты, облегчающие выход на рынок и способствующие процессу
коммерциализации научных разработок
Процесс коммерциализации научной деятельности
Центр трансфера технологий

Технопарк, как элемент внешней многофункциональной
институциональной структуры вуза
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Услуги, которые предоставляет УНИК будущим наукоемким фирмам при подготовке их к процессу инкубирования, состоят:
 в получении профессиональных консультаций от профессоров и экспертов, а
также исследователей имеющих практический опыт;
 в обеспечении помощи ведущих инженеров и специалистов;
 в исследованиях потребностей бизнес-сообщества в развитии наукоемкого бизнеса Томской области.
На сайте УНИКа размещена информация о том, что данная структура объединяет
вокруг университета 105 наукоемких фирм, созданных выпускниками ТУСУРа. Объем
наукоемкой продукции, произведенной в 2009 г. фирмами, созданными выпускниками
ТУСУРа, составил 15,2 млрд руб. Но, несмотря на предоставленные общие сведения проследить и проанализировать цепочку развития компании от момента создания до выхода
на рынок не представляется возможным.
Институциональные структуры, определяющие процесс инкубирования. Таковыми являются студенческий бизнес-инкубатор «Дружба» (СБИ) и технологический
бизнес-инкубатор.
1. Студенческий бизнес-инкубатор «Дружба» (СБИ) (Официальный сайт УНИК).
Из этого инкубатора за период с 2005 по 2010 гг. вышло 9 предприятий. На сайте бизнесинкубатора представлены их названия, направления деятельности и официальные сайты
этих предприятий.
Основной задачей СБИ является организация мелкосерийного производства высокотехнологичной продукции. Основные функции СБИ по отношению к начинающим
предпринимателям состоят в: консультационных и информационных услугах по вопросам
открытия своего предприятия, юридическим и бухгалтерским проблемам; в осуществлении научно-технической экспертизы; защите промышленной и интеллектуальной собственности, авторских прав и охраны коммерческой тайны.
Услуги по отношению к уже действующим предприятиям состоят в предоставлении офисных помещений и рабочих мест, оборудованных компьютерами и средствами
коммуникаций; в получении дополнительного образования по вопросам законодательства
Российской Федерации, международного права и предпринимательства; в оказании юридических и финансовых услуг в сфере налогообложения, кредитования и инвестиций.
В распоряжении фирм имеются конференц-залы и зал круглого стола для проведения презентаций проектов и переговоров. Штатный состав бизнес-инкубатора составляет 40 человек, занимаемые площади 3000 м2.
На сайте отсутствует статистическая информация о том, сколько в настоящее
время присутствует в СБИ резидентов, какова их деятельность, с какого периода времени
они находятся в инкубаторе, есть ли конкретные результаты и достижения.
2. Технологический бизнес-инкубатор. Его основная задача состоит в проведении
исследований и разработок на высоком уровне и организации мелкосерийного производства высокотехнологичной продукции. Подробно охарактеризовать деятельность данной
структуры не представляется возможным в связи с отсутствием информации.
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Институциональные структуры, обеспечивающие процесс коммерциализации научных разработок. Таковыми являются структура УНИК и центр трансфера технологий.
1. Кроме подготовительных процессов инкубирования, упомянутая выше структура УНИК предлагает услуги, связанные с процессом коммерциализации научной деятельности. Это, прежде всего:
 консультирование фирм УНИК по общим вопросам, обмен опытом и интенсификация деловых знакомств;
 распространение товаров и услуг фирмы с помощью менеджерской сети университета в более чем 200 городах и населенных пунктах России;
 улучшение репутации и формирование позитивного имиджа за счет консолидации фирм и их взаимодействия с университетом.
2. Центр трансфера технологий. Данная структура организовывает процесс передачи знаний (новых, запатентованных технологий и изобретений), не используемых
непосредственно на инкубированных предприятиях. Более подробная информация о деятельности центра отсутствует.
Кроме того, ТУСУР осуществляет подготовку специалистов для работы в Томской технико-внедренческой особой экономической зоне.
В настоящее время в России есть возможности для образования технопарков, как
элементов внешней многофункциональной институциональной структуры, включающей
несколько типов источников знаний, а также процессов, обеспечивающих подготовку к
инкубированию и само инкубирование, включая выход новообразованного предприятия
на рынок. Но, к сожалению, на сегодняшний день таких структур пока единицы.
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И.Д. Гребенщикова
О ВОЗДЕЙСТВИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАНУЮ АСИММЕТРИЮ
Конкурентоспособность региона является основным фактором преодоления регионального неравенства. Она предполагает, прежде всего, активность самого региона, мобилизацию всех его внутренних ресурсов и конкурентных преимуществ. В качестве главного конкурентного преимущества предлагается рассматривать предпринимательство.
Показателями определения конкурентоспособности региона и показателями определения региональной асимметрии являются одни и те же показатели – валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на одного занятого в экономике (тыс. р.); ВРП на один
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рубль инвестиций; производство ВРП на один рубль основных фондов, уровень жизни
населения, уровень безработицы, уровень занятости и т.д. По этим же показателям можно
оценить и результаты деятельности предпринимательства, а, следовательно, и его влияние
на региональную асимметрию через индикаторы социально-экономического развития региона.
Официальный статус предпринимателя приобретается после государственной регистрации физического лица как участника индивидуального предпринимательства без
применения наемного труда или юридического лица как предприятия с привлечением
наемного труда в рамках, определяемых законом1.
Эти действия предпринимателя влияют сразу на несколько индикаторов регионального развития – снижается уровень безработицы, меняется уровень занятости в регионе. Работникам выплачивается заработная плата, следовательно, повышаются среднедушевые доходы в регионе. Среднедушевые денежные доходы влияют на такие индикаторы
как обеспеченность автомобилями, телефонами, компьютерами на одного жителя в регионе, оборот розничной торговли и т.д. Снижение уровня безработицы и повышение
среднедушевых денежных доходов позволяет уменьшить расходы регионального бюджета
на выплаты пособий по безработице и социальные выплаты малообеспеченным семьям,
экономятся средства бюджета на создание дополнительных рабочих мест. Налицо экономия бюджетных средств, которые можно направить, например, на поддержку инновационных предприятий, исследователей, меры поддержки самих предпринимателей и т.д.
Кроме того, это приведет и к большей самостоятельности регионального бюджета,
уменьшению дефицита бюджетных средств в регионе, снижению помощи из федерального бюджета.
Выплаченная заработная плата, в свою очередь, повышая среднедушевые денежные доходы, стимулирует потребительский спрос на товары и услуги, тем самым стимулируя самих предпринимателей к созданию новых фирм, способных удовлетворить потребности населения. Создаются новые предпринимательские фирмы, формируется конкурентная рыночная среда, которая заставляет предпринимателей более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, внедрять новшества, использовать новые технологии, переходить на инновационное развитие, стимулировать развитие инновационной деятельности в регионе. Конкурентная рыночная среда оказывает влияние на такие индикаторы регионального развития как изготовление продукции с использованием новых технологий,
количество инновационных малых предприятий и т.д. Конкурентная рыночная среда заставляет предпринимателя часть своих средств направлять в обновление основных фондов, приобретать современное оборудование, то есть осуществлять инвестиции в основные фонды. Это еще один показатель регионального развития.
Успешно функционируя на рынке предприниматель использует для своей деятельности не только собственные, но и заемные средства – кредиты банков, инвестиционных компаний и других финансовых институтов, увеличивая при этом долю кредитов ма1

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» ст. 4.
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лому и среднему бизнесу в общей доле кредитов, оптимизируя структуру финансовых потоков в регионе.
Результатом деятельности любой предпринимательской фирмы является максимизация прибыли. К достижению этой цели предприниматель идет через поиск новых
идей, новых путей развития предприятия, что позволяет говорить о концепции управления
ростом или инновациями в регионе, повышению конкурентоспособности региона и воздействию на региональную асимметрию.
Предпринимательство создавая новые товары и услуги создает валовую добавленную стоимость – увеличивает валовой региональный продукт в регионе, тем самым
уменьшая отклонение этого показателя от среднероссийского или другого нормативного
или законодательно установленного ориентира, то есть уменьшает асимметрию по данному показателю. Если взять, например, показатель доля НИОКР в объеме производимой
продукции, то увеличение этого показателя напрямую связано с успешной и эффективной
работой самого предприятия. Только создавая конкурентную продукцию предприниматель сможет максимизировать свою прибыль, поэтому ему необходимо искать новые
идеи, осуществлять финансирование новых разработок, технологических решений – повышать долю НИОКР в объеме производимой продукции, т.е. сокращать отклонение данного показателя от запланированных, среднероссийских или других целевых ориентиров.
Таким образом, рассматривая любой индикатор регионального развития можно оценить
влияние предпринимательства на его изменение, и каждого из них на ослабление региональной асимметрии.
Однако во внешней среде предпринимательства существует целый ряд факторов,
которые будучи сами практически независимы от предпринимательской фирмы, оказывают на нее прямое, непосредственное и жесткое воздействие. В качестве такого фактора,
оказывающего сильное воздействие на конкурентоспособность региона и развитие предпринимательства выступают государственная региональная политики и, собственно, политика регионов, которые и формируют благоприятные условия для развития предпринимательства.
Внешняя или макросреда предпринимательства, А.Н. Асаул называет ее предпринимательской средой, представляет собой совокупность факторов или условий социального, экономического, культурного, политического и т.д. характера взаимосвязано воздействующих на предпринимательскую деятельность и требующих принятия управленческих
решений для их устранения или приспособления к ним (Асаул, 2004, с. 72).
Об этом же пишет и В.З. Баликоев (Баликоев, 2010, с. 108). Предприниматель
должен четко представлять силу и слабость фирмы по отношению к внешней среде, возможности и угрозы, исходящие из нее. Все это необходимо для максимально благополучной адаптации фирмы в своей макросреде: принять меры для наращивания своих конкурентных преимуществ и в тоже время свести к минимуму свои конкурентные слабости,
использовать все возможности, которые вольно или невольно представляет ее внешняя
среда, тем самым ликвидируя угрозы для своей фирмы или сводя их к минимуму. Здесь
очень важно понять, что в силу отсутствия взаимного влияния и наличия прямого их одностороннего воздействия на поведение фирмы, последней объективно необходимо при60

спосабливаться к условиям, которые эти факторы формируют. Конечно, фирма в конечном итоге может оказать влияние и на некоторые из этих факторов, но не напрямую, не
непосредственно и чаще всего неэкономическим воздействием, а медленно, постоянно
воздействуя на общественные институты. Например, воздействие на правовые основы
предпринимательства через лоббирование своих интересов через депутатов Государственной Думы, партии, общественные организации и т.д.
Анализ факторов макросреды предпринимательства позволит оценить сложившиеся условия для функционирования предпринимательства в регионе – правовые условия
хозяйствования, финансовую поддержку предпринимательства, а также наличие инфраструктуры поддержки и ее действенность, позволит выявить факторы, сдерживающие его
развитие, а также позволит оценить сроки и мероприятия, необходимые для поддержки и
развития предпринимательства как синтетического (интегрального) показателя преодоления региональной асимметрии.
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П.В. Дружинин, Г.Т. Шкиперова
СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
На развитие экономики российских регионов в ближайшие годы будут оказывать
заметное влияние внешние факторы, к которым необходимо будет адаптироваться, включая глобальные климатические изменения, вступление в ВТО и резкие колебания цен на
нефть. Исследование влияния данных факторов и путей адаптации к ним финансируется
РГНФ (проект № 12-20-18005а/Fin).
Влияние климатических изменений на развитие российских регионов неоднозначно и для построения модели необходимо построить системное описание объекта и
проанализировать влияние данного внешнего фактора на разные подсистемы. Гидрометеорологические факторы влияют на темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) и
валового регионального продукта (ВРП) российских регионов негативно, особенно при
большой доле аграрного сектора. Рост количества жарких дней ведет к росту смертности,
для Москвы пороговой величиной для роста смертности является среднесуточная температура 25º. В 2010 г. смертность в большинстве российских регионов жарким летом выросла, в Карелии в июле превысила уровень 2009 г. на 12,5%. Растет количество крупномасштабных природных бедствий и экономический ущерб от них. Также происходит рост
заболеваемости, прежде всего аллергий и инфекционных болезней. Климатические изменения ведут к росту миграции, что пока не затронуло российские регионы.
61

Экономические исследования последствий изменения климата показали, что
наибольшее влияние ожидается в следующих подсистемах региональной экономики:
сельское хозяйство, использование прибрежных ресурсов, энергетика, лесное хозяйство,
туризм, рыбное хозяйство и водоснабжение. Жаркое лето 2010 г. наибольший урон нанесло рыбному хозяйству Карелии.
Влияние климатических изменений на сельскохозяйственное производство в РФ,
на урожайность исследовалось в работах С. Сиптица, С. Огнивцева, Ф. Ерешко,
О. Сиротенко, Х. Абашиной, В. Павловой и других. Наблюдаемое потепление способствовало росту количества исследований. Было показано, что изменения условий хозяйствования могут быть ухудшающие и улучшающие для разных регионов. Исследования в других
странах показали, что условия для роста урожайности появляются в более северных регионах. Р. Мендельсон, В. Нордхаус и Д. Шоу доказали, что возможен рост урожайности за
счет улучшения климатических условий и смена культур на более урожайные и требовательные к теплу.
Положительные сдвиги связаны с сокращением отопительного сезона, увеличением сроков навигации, ростом продолжительности вегетационного периода и расширением
зоны земледелия. Соответственно могут снижаться затраты на производство и увеличиться сельскохозяйственное производство, РФ единственная может получить прибавку до
0,6% роста ВВП. Мягкие зимы способствуют повышению урожайности озимых, а при
дальнейшем повышении температуры большее распространение могут получить такие
теплолюбивые культуры, как подсолнечник. Для того чтобы использовать открывающиеся возможности, и минимизировать ожидаемые потери, необходима адаптация регионов к
ожидаемым климатическим изменениям.
Для сельского хозяйства могут ухудшиться условия в южном Поволжье и других
южных регионах, и появиться потребность в переносе посевов отдельных культур в более
северные регионы, меняя те культуры, которые традиционно выращивались в северных
регионах. Нужно будет быть готовыми к противостоянию засухам в южных регионах.
Необходимо также адаптировать энергосистему страны, ведь потепление может привести
к более сильным колебаниям температур и росту пиковых нагрузок на энергетику.
Внешние и внутренние импульсы являются источниками изменений, они способствуют развитию. Система адаптации к будущим внешним воздействиям должна основываться на разработке моделей отдельных подсистем региона и прогнозировании на их основе с учетом возможных изменений во внешней среде. Регионы должны быть готовы
предложить инновационные решения для адаптации к внешним шокам.
Наиболее значительное воздействие ожидается на сельское хозяйство российских
регионов. Для оценки влияния климатических изменений необходимо построить его системное описание, выделить и описать основные факторы, определяющие изменение показателей сельского хозяйства, прежде всего урожайности. На основе данного описания
разрабатываются модели, основу которых составляют регрессионные уравнения, в которых урожайность по регионам рассматривается в зависимости от выделенных факторов:
агроклиматических, агротехнических, состояния почвы, социально-экономических характеристик и особенностей культуры. Также надо рассмотреть влияние предложенных
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Ч.Чангом уровня менеджмента и технологического уровня. Уравнения урожайности по
регионам строятся по временным рядам и кросс-секшн, в качестве климатических характеристик рассматриваются летние и зимние средние температуры и суммарные осадки.
Состояние сельского хозяйства региона оценивается через объем и динамку инвестиций в
сельское хозяйство и внесение удобрений. В числе рассматриваемых факторов – уровень
развития экономики регионов, динамика развития экономики регионов и динамика развития экономики России.
Общая форма функций урожайности Y (они могут быть мультипликативными или
линейными):
Y = f (A, C, L, X),
где A – агротехнические, C – климатические, L – почвенные характеристики, X – социально-экономические характеристики. Для разных культур в уравнении оказываются разные
факторы, их количество может быть различным. Климатические характеристики могут
быть представлены в виде отклонений от оптимальных значений.

Рис. 1. Взаимосвязь изменения урожайности зерновых в РФ (ц/га)
и динамики ВВП РФ с 1990 г.
Предварительные исследования факторов, влияющих на динамику урожайности,
привели к отличающимся по культурам результатам. Для зерновых определяющими являются социально-экономические факторы (рис. 1). Видно, что динамика урожайности
зерновых в РФ сильно коррелирует с динамикой ВВП. Выделить влияние климатических
факторов оказалось достаточно сложно. Хотя на основе исследований, проводившихся в
ВЦ РАН, можно предположить, что отклонения от тенденции связаны именно с погодными аномалиями. Для временного ряда почвенные характеристики не рассматриваются, изменение состояния почв невелико в сравнении с варьированием социально-экономических
характеристик.
Более детально рассматривается ситуация в Карелии и на основе получаемых
оценок и климатических сценариев, предлагаемых экспертами, будут проводиться расче63

ты сценариев развития сельского хозяйства. Предварительный анализ карельских данных
(рис. 2), также как и для РФ, показывает значительную корреляцию между изменением
урожайности зерновых и динамикой ВРП Карелии. Исключение составляют 1990–1991
гг., когда значительное падение ВРП не сказалось на сельском хозяйстве в условиях дефицита продуктов питания в те годы. Затем до 1998 г. снижались и урожайность, и ВРП, а
с началом экономического роста стала расти и урожайность. Показатель ВРП на душу
населения можно трактовать как уровень менеджмента для временных радов. Для картофеля и овощей зависимость от динамики ВРП, инвестиций и других подобных показателей отсутствует. Для картофеля определяющими оказались климатические характеристики. Для урожайности овощей оказались важны все показатели.

Рис. 2. Взаимосвязь изменения урожайности зерновых в Карелии (1990 г. – 100%)
и динамики ВРП Карелии (1990 г. – 100%) с 1990 г.
Анализ данных позволил выявить предварительные оптимальные значения средней температуры и осадков, отклонение от которых приводит к снижению урожайности.
Для различных культур показатели отличаются, осадки от 80 до 120 мм, средняя температура июля от 16 до 20 градусов.
Для более детального анализа развития российских регионов будет использован
подход, предложенный Нордхаусом и Стерном для анализа экономических последствий
изменения климата на основе уравнений равновесия, который был опробован на данных
развивающихся стран.
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Б.А. Ерзнкян
ИНСТИТУТЫ КОНТРАКТАЦИИ И ПРАВ СОСТВЕННОСТИ КАК ЕДИНАЯ СИСТЕМА
Институты контрактации и прав собственности образуют кластер институтов, в
значительной степени определяющих облик любой современной экономики. Важна ли их
роль в одинаковой степени? По Норту, выходит, что да! (North, 1981). Они, наряду с другими институтами, могут рассматриваться в качестве единой системы; вместе с тем возможно и их раздельное рассмотрение, обусловленное, по всей видимости, целями исследования. Такой подход позволяет выделить отличительные черты этих институтов и продвинуться в понимании их сущностных особенностей, в то же время он чреват подспудным созреванием иллюзии их автономного существования с утерей из виду глубинной,
как нам представляется, каузальной взаимозависимости между ними.
Институты контрактации можно трактовать как правила и регуляции (rules and
regulations), управляющие контрактом как процессом между обычными гражданами,
например, между кредитором и должником или поставщиком и потребителем. (Подробности см.: (Acemoglu, Johnson, 2005)). Без потери общности к сторонам контрактации отнесем помимо физических лиц также и лица юридические. Институты прав собственности, также вслед за упомянутыми авторами, определим как правила и регуляции, защищающие граждан от власти правительства или элит. В этом отличие этих вертикальных
или политических институтов (с одной стороны, власти, государство, элиты, с другой –
граждане, общество) от горизонтальных или экономических институтов (отношения внутри общества, между гражданами).
В настоящей работе мы развиваем, стараясь удержаться в рамках системного видения проблемы, иной подход к тому, что сближает и отличает институты контрактации и
прав собственности. Предлагаемый подход отчасти инспирирован этими авторами, при
этом он не находится в конфронтации с их подходом, местами он может с ним сближаться
(особенно в отношении различной важности институтов контрактации и прав собственности), но и расходиться (в интерпретации важности) также.
К первой особенности подхода можно отнести то, что институты контрактации
отличаются от институтов прав собственности функционально: они выполняют тактическую (оперативную) функцию [принуждения к исполнению контракта, инфорсмента], а
институты прав собственности – стратегическую (задавая через механизм спецификации
и защиты прав собственности вектор институционального развития экономики).
Второй особенностью является то, что по своему характеру институты контрактации являются, пользуясь почерпнутыми у Дж. Серля понятиями, регулятивными (приводя через механизм обратной отрицательной связи к исполнению контракта). Напротив,
институты прав собственности по своей природе являются конститутивными (создающими возможность через механизм спецификации и защиты прав собственности для
творческого раскрытия потенциала предпринимательской способности экономических
агентов).
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Одинакова ли роль этих институтов в различных странах? При отсутствии формальных институтов контрактации люди могут взаимодействовать на основе доверительных отношений или иных неформальных норм поведения. Таковы, скажем, трансакции,
основанные на репутации (reputation-based transactions). Более того, прибегать к таким
нормам не возбраняется и при наличии эффективных [формальных] правил контрактации
(в ситуации, когда формализация может повредить доверию, контрагенты могут отдать
предпочтение неформальному механизму взаимодействия) (Ерзнкян, 2007). Так или иначе, но институты контрактации – будь то формальные или неформальные – оказывают
воздействие на формы финансового посредничества, что согласуется в целом с результатами исследований Acemoglu and Johnson (2005). В случае же отсутствия прав собственности, граждане оказываются заложниками в руках государства или иных элит, включая
мафиозных, обладающих властными полномочиями: им может быть позволено заниматься экономической деятельностью, обладать собственностью, даже процветать, но может
быть в этом и отказано, причем не обязательно сразу, а в любой момент времени, если,
скажем, их лояльность окажется под сомнением. Такая ситуация порождает психологию
временщиков, лишает людей мотивации к стратегическому предпринимательству, инвестированию в долгосрочные проекты в своей стране, негативно сказываясь в итоге на экономическом росте. Особо отметим, что логика сказанного в отношении воздействия институтов прав собственности на долгосрочный экономический рост и финансовое развитие также находит свое подтверждение в эмпирических исследованиях Acemoglu and
Johnson (2005). В целом, такое положение дел свойственно странам, где господствуют, в
терминологии Норта и др. из их последних работ, порядки ограниченного доступа (ПОД)
(limited access orders).
Во многом это характерно и для современной России: при формальном наличии
[в целом нечетко специфицированных и слабо защищенных] прав собственности в стране,
сама собственность, особенно попавшая в одночасье в 90-е гг. в руки немногочисленной
элиты, выглядит в глазах широкой общественности де-факто нелегитимной. Вопрос, почему так случилось, и можно ли трансформировать ограниченный доступ в свободный,
придя тем самым к порядкам свободного доступа (ПСД) (open access orders), выходит за
рамки настоящего доклада. Но что важно подчеркнуть, это то, что конститутивный характер институтов прав собственности может проявляться по-разному: через действие законов, как это происходит в странах с ПСД, либо через регулирующие воздействия государства, что свойственно странам с ПОД. Разумеется, возможны и их различные комбинации,
объясняемые, помимо прочего, институциональной спецификой самих стран и разграничением понятий закона (law) и выполнения закона (implementation of law).
В терминах законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти сильные
институты прав собственности ассоциируются с первой ветвью (доминирование закона),
слабые – со второй (доминирование «ручного» управления), в то время как с третьей ассоциируются сильные институты контрактации (доверие к правоохранительной и судебной системе). К этому добавим, что регулятивный характер слабых институтов контрактации выражается в доминировании механизма саморегулирования исполнения контракта
со стороны его участников. В качестве гипотезы можно предположить, что атрибуты
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сильный/слабый в данном контексте находятся в достаточно тесной (в какой мере, всегда
ли и везде? – вопрос, далеко не риторический) корреляции с атрибутами формальный/неформальный; при этом в странах с сильными формальными (либо наоборот, слабыми неформальными) институтами прав собственности таковыми же скорее всего будут
и институты контрактации.
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В.С. Жаров
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Одним из важнейший понятий системного анализа и управления является категория цели, которая может быть выражена качественным и количественным образом, однако в управлении экономическими системами целевые показатели должны иметь количественное измерение для определения степени достижимости цели в соответствующий период времени.
Проблема выбора таких показателей для управления инновационным развитием
экономики региона-субъекта Федерации заключается в том, что, с одной стороны, целевые показатели должны определяться одним и тем же способом для всех уровней управленческой иерархии в экономике регионов, и, с другой стороны, они должны позволять
рассчитывать уровень инновационной деятельности и инновационной активности на всех
стадиях процесса управления развитием, то есть в процессе анализа, прогнозирования,
программирования и индикативного планирования. Соответственно для этого, во-первых,
необходимо наличие статистических данных, адекватно отражающих инновационный
процесс на всех уровнях управленческой иерархии, и, во-вторых, должна быть возможность включения рассматриваемых показателей в экономико-математические модели,
позволяющие осуществлять прогнозирование развития экономики регионов-субъектов
Федерации.
В результате исследований нами был разработан нормативно-целевой подход к
оценке инновационной деятельности предприятий, отраслей, видов деятельности и экономики региона-субъекта Федерации в целом, основой которого является структурный
инновационный анализ. Суть его заключается в следующем.
Во-первых, для анализа инновационной деятельности предприятий и отраслей региональной экономики используется публичная финансовая отчетность предприятий в
виде пяти основных форм, которые передаются ими в установленные сроки и в налоговые
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органы и в органы статистики, то есть возможность искажения статистических данных
минимальна. Соответственно органы статистики обобщают эту отчетность до уровня отраслей, видов деятельности и экономики региона в целом. Результаты такого обобщения
публикуются в ежегодных статистических сборниках «Финансы субъекта Федерации».
Во-вторых, на основе вышеуказанной информации выполняется структурный
анализ стоимости продаж и издержек по следующим элементам: материальные затраты,
амортизационные отчисления, заработная плата, прочие расходы и прибыль (финансовый
результат деятельности) в динамике, то есть за ряд лет ретроспективного периода. При
этом для обеспечения сопоставимости значений рассматриваемых показателей по ценовому фактору, фактору изменения объема продаж и фактору изменения отраслевой структуры производства в экономике региона используется разработанная нами методика выполнения расчетов.
В-третьих, инновационное развитие обеспечивается в основном за счет совершенствования или внедрения новой технологии производства, что позволяет снижать нормы
расхода материальных ресурсов, в том числе энергетических, или использовать более дешовые виды таких ресурсов и приводит в конечном итоге к уменьшению доли материальных затрат в себестоимости производимой и реализуемой продукции, а также соответственно (при прочих равных условиях) к увеличению доли добавленной стоимости (ДС) в
объеме продаж. Таким образом, прирост этой доли свидетельствует об инновационности
деятельности, а темпы прироста показывают ее интенсивность, то есть уровень инновационной активности. Однако доля ДС в объеме продаж может повышаться и за счет увеличения цен на продукцию под воздействием изменения рыночного спроса и предложения,
темпы которого могут оказаться выше темпов инфляции в сфере производства продукции.
В связи с этим для элиминирования подобного фактора еще дополнительно рассчитывается показатель в виде коэффициента, характеризующего соотношение темпов изменения
объема материальных затрат и темпов изменения объема всех затрат. Если его значение за
соответствующий период времени будет менее единицы, то это и подтверждает инновационность развития.
В-четвертых, значение уровня инновационной активности зависит также от базового значения доли ДС в объеме продаж, то есть чем выше значение этой доли, тем труднее ее повышать в перспективе. Таким образом, для обеспечения сопоставимости значений этого уровня за несколько периодов времени (например, за ряд лет) необходим расчет
значения мультипликатора увеличения доли ДС. Чем оно выше, тем легче обеспечить соответствующий прирост доли ДС.
В результате учета всех вышерассмотренных условий формируется система целевых показателей, из которых основным является доля ДС. Такой показатель может быть
одним из управляющих параметров в системе имитационных динамических моделей, которые были ранее нами разработаны для управления развитием экономики регионасубъекта Федерации, но без учета необходимости обеспечения инновационного характера
развития. Он, во-первых, позволяет определять на перспективу необходимые темпы изменения объемов материальных затрат. Во-вторых, позволяет учесть взаимозависимость
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нии производства с необходимым уровнем повышения производительности труда и
средне месячной зарплаты работающего персонала. В третьих, за счет введения в анализ
еще одной группы показателей-налоговых мультипликаторов, в прогнозном анализе возникает возможность управления поступлением дополнительного объема основных налогов (НДС, НДФЛ и налога на прибыль) за счет инновационной деятельности предприятий,
а это позволяет более полно учесть и согласовать экономические интересы основных
субъектов управления в социально-экономическом развитии регионов: органов власти
(федерального центра и субъектов Федерации), владельцев предприятий и наемных работников этих предприятий, а также населения соответствующих регионов.

З. Ибрагимов, Я. Азизов
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА БАНКОВСКИХ РИСКОВ
Анализ банковских рисков является важной составляющей анализа банковской
деятельности. Глобальные системные кризисы банковской системы 2008–2009 гг. служат
убедительным доказательством того, что правильно оценить финансовое состояние и результаты деятельности банков возможно только в том случае, если правильно оценены
риски, присущие его операциям.
Вопрос об определении банковского риска является дискуссионным. Некоторые
авторы не согласны с определением банковского риска как возможных убытков банка и
определяют риск как ситуацию принятия решения, характеризующуюся неопределенностью информации. Отсюда банковский риск – ситуация, порожденная неопределенностью
информации, используемой банками для управления и принятия решений.
В документах Базельского Комитета по банковскому надзору выделяются следующие категории риска, свойственного банковскому бизнесу: системный, стратегический,
кредитный, страновой, рыночный, процентный, риск ликвидности, валютный, операционный, правовой, репутационный. Все виды, группы и подгруппы банковских рисков взаимосвязаны и взаимообусловлены.
По нашему мнению, в данной классификации не учтен риск «заражения» финансовым кризисом, и риск деловой политики.
Сегодня фундаментальная проблема банковских рисков состоит в том, что корреляция между различными типами риска как в рамках отдельного банка, так и в масштабах
банковской системы, увеличилась и стала более сложной. Интернационализация и дерегулирование повысили вероятность «заражения»: вспомним недавнее распространение таиландского финансового кризиса на другие страны Юго-Восточной Азии, а также на Восточную Азию, Восточную Европу и Южную Америку и его последствия для банковских
систем во всем мире.
Ограниченность информационной базы, отсутствие кредитной истории большинства заемщиков осложняет работу по оценке кредитоспособности заемщика. В результате
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у большинства банков превалирует формальный подход, практически не учитывается деловой риск.
Основным банковским риском, особенно в странах СНГ, является кредитный
риск. Важность управления кредитными рисками показал также опыт кризисных ситуаций
на мировых финансовых рынках в 2008 г. Управление этим риском – ключевой фактор,
определяющий эффективность деятельности банка. Это риск невозврата или несвоевременного возврата кредита держателю актива, который в этом случае понесет финансовые
потери. В результате это приводит к снижению достаточности капитала или к его полной
потере. В условиях, когда доля средств акционеров в совокупной стоимости активов
большинства банков незначительна, даже непогашение небольшой части кредита может
поставить банки на грань банкротства.
Кредитный риск зависит от экзогенных факторов), есть «внешних», связанных с
состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и эндогенных факторов («внутренних», вызванных ошибочными действиями самого банка). Возможности управления
внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Однако основные
рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банков.
По этой причине при каждом случае обращения за ссудой банк проводит кредитный анализ, выявляющий способность заемщика вовремя расплатиться.
Работа по оценке кредитного риска в банке проводится в три этапа. На первом
этапе производится оценка качественных показателей деятельности заемщика, на втором – оценка количественных показателей и на заключительном, третьем этапе – получение свободной оценки–прогноза и формирование окончательного аналитического вывода.
Основными источниками информации для оценки кредитного риска заемщика являются: финансовая отчетность, сведения, предоставленные заемщиком, опыт работы с
данным клиентом других лиц, схема кредитуемой сделки с технико-экономическим обоснованием получения ссуды, данные инспекции на месте.
Определение кредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы банка по определению возможности выдачи ссуды. Под анализом кредитоспособности
заемщика понимается оценка банком заемщика с точки зрения возможности и целесообразности предоставления ему ссуд, определение вероятности их своевременного возврата,
в соответствии с кредитным договором.
С этой целью используют: финансовые коэффициенты, анализ денежного потока,
оценку делового риска.
Следует подчеркнуть, что главным показателем кризисного состояния 2008–
2009 гг. банковской системы развивающихся стран считалась растущая доля неблагополучных кредитов, то есть таких, которые своевременно не возвращаются заемщиками и по
которым не платятся проценты.
В последние годы отчетливо выявилась степень влияния кредитного риска на деятельность азербайджанских банков. Управление кредитным риском продолжает оставаться одной из основных проблем, вызывающих серьезные трудности в их работе.
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Просроченная задолженность по ссудам банков достигает 5,5% от общей суммы
ссудной задолженности. В некоторых банках доля просроченной задолженности достигает
10%.
В азербайджанской банковской практике своеобразным амортизатором кредитного риска служит резервный фонд, создаваемый коммерческими банками для компенсации
потерь по выданным кредитам.
На практике банки используют различные методы страхования процентного риска: прогнозирование уровня процентных ставок, основанное на качественном анализе ситуаций, управление активами; управление пассивами; управление соотношением активы /
пассивы; финансовое конструирование.
Хеджирование – форма страхования финансовых операций. Банк прибегает к
хеджированию в том случае, когда стремится избежать потерь на процентных операциях.
Хеджирование – инструмент стабилизации ценности финансовых активов.
Банки подвержены рыночному риску вследствие двух причин. Во-первых, вследствие риска изменения размера статей их баланса, прежде всего активов, а из них, в свою
очередь, портфеля ценных бумаг. Во-вторых, причина риска, связанная с оценкой рыночной стоимости активов, заключается в определении стоимости основного капитала.
По самой своей природе рыночный риск требует постоянного внимания со стороны менеджмента и адекватного анализа. Оценка рыночного рынка приобретает особую
актуальность для банков, действующих в международных масштабах.
Кроме того, в своей практической деятельности всегда следует иметь в виду риск
возникновения форс-мажорных обстоятельств, то есть подрыва финансового положения
банка, связанного с возникновением чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий,
военных или злоумышленных действий и т.п.).
Риск «заражения» финансовым кризисом возникает, когда страна подвергается
финансовому кризису, возникшему в какой-либо другой стране по причинам, иным, нежели изменение ее основных экономических показателей. Например, кризис, начавшиеся в
США в 2007 г., быстро распространились по всему миру. Эти кризисы оказали огромное
воздействие на деятельность банков во многих других странах в разных регионах, даже в
противоположном конце земного шара.
Анализ и оценка финансовыми аналитиками перечисленных рисков позволяет руководству банка принять меры по минимизации их возможных негативных последствий и
при условии правильного управления и контроля сверху донизу риск может быть локализован и минимизирован.
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Г.Л. Игольников
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОБОСНОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ИННОВАЦИОНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Для научного обоснования проекта и оценки реализации программы инновационного развития региональной промышленности нужен системный аналитический и управленческий механизм комплексного профессионального осмысления экономического потенциала региона, квалифицированной оценки фактического состояния и предпочтительных направлений развития его промышленного комплекса. Необходимо выработать своеобразный управленческий стандарт о статусе, составе, показателях, механизме финансирования, мониторинга полноты и своевременности реализации соответствующих программных документов. Получаемая информация должна быть доступной и понятной всем
заинтересованным участникам этих процессов. Названные пожелания в самом общем виде
возникли из наблюдения за региональными программами развития.
В 2007 г. московские специалисты из агентства «Эксперт РА» подготовили
«Стратегию социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», которая была утверждена постановлением Губернатора области от 22 июня 2007 г. № 572 в
редакции постановления Губернатора области от 18 декабря 2007 г. № 1146. Мне не известно, что в истекшие годы реализация «Стратегии…» получала бы официальную оценку, а ссылки на нее содержались бы в других документах...
По заявлениям губернатора и директора департамента промышленной политики
впервые в Ярославской области и одной из первых в России разработана «Областная целевая программа модернизации и инновационного развития промышленности Ярославской области на 2011–2013 годы» (далее – ОЦП), которая была утверждена постановлением Правительства области 10 мая 2011 г. (№ 347-п). О «трудностях ее рождения» свидетельствуют, в частности, изменения ОЦП, которые принимались постановлениями Правительства области 29 марта 2012 г. (№ 216-п), 29 июня 2012 г. (№ 573-п), 27 сентября
2012 г. (№ 1008-п.).
ОЦП рассчитана на 2011–2013 гг., но ее основные показатели как бы «сдвинуты»
на 2013 г., на который «приходятся» 95,2% всего объема финансирования, почти 79% субсидий на активизацию инновационной деятельности. Практическое же осуществление
ОЦП началось только с января 2012 г. Для некоторых предварительных выводов можно
сопоставить количество субсидий по ОЦП на 2012 г. («предложение») и фактическое количество заявок субъектов промышленной деятельности (СПД) на каждый вид субсидий
за 9 месяцев 2012 г. («спрос»). Результаты по «предложению», «спросу» (единиц) и сопоставлению «спроса» и «предложения» (%) оказались следующими по видам субсидий,
связанных:
1) с проведением НИОКР, приобретением лицензий и подготовкой производства
инновационной продукции. (Размер субсидии: 50% суммы фактических затрат, но не более 12 млн руб. в год): 2 и 7, 350%;
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2) с участием СПД в выставках (Размер субсидии: 60% суммы фактических затрат, но не более 500 тыс. руб. в год): 6 и 14, 233%;
3) с расходами на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров
(Размер субсидии: 70% суммы фактических затрат, но не более 1 млн руб. в год): 4 и 11,
275%;
4) с внедрением современных систем менеджмента и организации производства
(Размер субсидии: 50% суммы фактических затрат, но не более 500 тыс. руб. в год): 1 и 1,
100%;
5) с сертификацией и (или) декларированием соответствия продукции (Размер
субсидии: 50% суммы фактических затрат, но не более 500 тыс. руб. в год): 2 и 5, 250%;
6) с сертификацией системы менеджмента качества предприятия (Размер субсидии: 50% суммы фактических затрат, но не более 500 тыс. руб. в год ): 4 и 7, 175%;
7) с процентной ставкой по кредитным договорам и (или) договорам лизинга, заключенным в целях приобретения оборудования для создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (Размер субсидии: две третьих затрат на уплату процентов, но не более 10 млн руб. в год): 0 и 2.
Таким образом, в 2012 г. не были предусмотрены субсидии расходов на маркетинг и приобретение оборудования, а совпадение «спроса» и «предложения» наблюдается
лишь по «системам менеджмента и организации производства». По инновационной деятельности в целом «спрос» превышает «предложение» почти в 2,5 раза, в т.ч. на
«НИОКР» – даже в 3,5 раза. Напрашивается «профессионально грустный» вывод о «неполном соответствии» структуры (количества и видов) субсидий в ОЦП фактическим актуальным направлениям инновационной деятельности в ярославской промышленности.
Запрашиваемый СПД объем финансирования их инновационной деятельности через субсидии превышает соответствующее областное бюджетное финансирование ОЦП в
2012 г. на 77%. Из 2377,96 млн руб. бюджета 12 областных целевых программ 2012 г. на
ОЦП в целом приходятся только 30 млн руб., т.е. 1,3% и 10 место. На 2011–2013 гг. общий объем финансирования ОЦП предусмотрен в размере 2828,1 млн руб., из которых
только 8,3% приходится на долю областного бюджета, а 91,7% – на внебюджетные источники, большая часть которых «вызывает тревогу» за своевременность, доступность и даже
сам факт их формирования. В 2010 г. по источникам финансирования затрат на технологические инновации в ярославской промышленности удельный вес федерального бюджета – 0,1%, областного бюджета и внебюджетных фондов – 0%.
ОЦП предусматривает предоставление СПД субсидий на безвозмездной и безвозвратной основах для возмещения части затрат на инновационную деятельность за предшествующие три года. Не означает ли это, что тем самым не только компенсируются, но и
пролонгируются «вчерашние» виды и масштабы инноваций, а их «актуализация» остается
только за самими СПД и без непосредственного управленческого государственного влияния?
В 2010 г. в ярославской промышленности было 40 инновационно-активных предприятий (ИАП), удельный вес которых среди крупных и средних предприятий составлял
по количеству 3,3%, но по общему объему отгруженной продукции – 38,8%. Доля непо73

средственно инновационных товаров равнялась на ИАП 21%, которая относительно общего объема продукции всех крупных и средних предприятий понижалась до 8%. Субсидий
на НИОКР намечается выдать в 2012 г. – 3, т.е. их могут получить 7,5% ИАП, но только
при условии, что они отвечают «отборочному цензу» из 9 требований.
В ОЦП по каждому виду субсидий разработан порядок их предоставления. Текст
соответствующего документа по НИОКР и т.п. включает: 41 страниц и 6 разделов; 7 критериев отбора достойной поддержки заявки, которая сама содержит 15 обязательных документов; 12 приложений включают 26 таблиц и 177 показателей (!!). Смогут ли заводские управленцы своими силами, своевременно, с буквальной точностью подготовить такой комплект документов? Не будут ли они признаны «приемлемыми», «ценз» – пройденным, размер субсидии – достаточным лишь при «послаблении» и «особой» договоренности на «определенных» условиях с чиновниками из отборочной комиссии уполномоченного органа? Нет ли за всем этим «искушения коррупционным откатом»?
В 2010 г. только 8% крупных и средних ярославских промышленных предприятий
были государственной собственностью, реальные хозяева многих из 92% остальных предприятий – за пределами области, а их «управляемость» и даже информационная доступность – ограничены. В таких условиях располагает ли департамент промышленной политики областной администрации правовыми, финансовыми, информационными и другими
ресурсами вообще, в т.ч. его ОЦП, для того, чтобы перевести ярославскую промышленность из нынешнего состояния на необходимый путь модернизированного инновационного, экономичного, преимущественно интенсивного развития? Не подменяется ли реальное, целенаправленное управленческое воздействие на независимых СПД его «имитацией»? Неужели вместо «руководства к действию» региональные программы развития являются только «конъюнктурно-ритуальными» документами для открытия централизованного финансирования?

Л.Л. Игонина
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НЕОСИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Особенности современного этапа социально-экономического развития общества
определяют формирование новой потребности в теоретическом осмыслении проблем
функционирования и развития финансовых рынков. Наличие широкого спектра научных
трудов по данной тематике, свидетельствующее об устойчивом интересе к ней на протяжении многих лет представителей практически всех экономических течений, не исключает, а, напротив, предполагает оценку имеющегося исследовательского потенциала в контексте решения задач повышения устойчивости динамики хозяйственной системы общества и ее финансовой архитектуры, обострившихся под влиянием недавнего финансовоэкономического кризиса.

74

Ключевыми научными подходами к исследованию современных финансовых
рынков выступают неоклассический (теории финансового посредничества), посткейнсианский (гипотеза финансовой нестабильности, финансового акселератора), институциональный (теории трансационного сектора, институциональных соглашений) и эволюционный (концепция финансовых инноваций). Эти подходы представляют методологическую ценность для понимания различных аспектов развития финансовых рынков и особенностей их взаимодействия с экономическими системами, вместе с тем им свойственны
определенные ограничения, вытекающие из выбора отправных принципов и соответствующей направленности полученных результатов, не позволяющие сформировать целостное
представление, то есть получить «целостный образ реальности» (Клейнер, 2011).
Создание такого образа требует критическо-конструктивного переосмысления базовых основ, которое в современной экономической мысли развивается в рамках новой
системной парадигмы, органически включающей и интегрирующей ключевые научные
концепции. Новая системная парадигма (Я. Корнаи, Г. Клейнер) в отличие от традиционной теории систем (Л. фон Берталанфи, У. Эшби, Дж. фон Нейман и др.), представляет
систему не просто как объект, обладающий целостностью и состоящий из взаимодействующих между собой и с окружающей средой элементов, а как относительно устойчивую во времени и в пространстве часть социально-экономического пространства, обладающую свойствами внешнего единства, внутреннего многообразия и гносеологической целостности (Клейнер, 2011). При этом особое значение приобретает переход от эндогенного принципа выделения к эндогенному, восприятие системы с точки зрения исследователя
или наблюдателя как некоего фрагмента реальности в пространственно-временном континууме, части пространственно-временного универсума.
Исследование экономических систем в новой системной парадигме дополняется
за счет анализа их универсальной внутренней структуры, ресурсного потенциала (пространство, время, энергия), фундаментальной классификации, взаимодействия и самоорганизации в тетрады – конфигурации из четырех систем разных типов, способных в совокупности к самостоятельному развитию, что открывает широкие возможности для применения системного анализа для исследования различных типов экономических систем, в, а
также их взаимосвязи.
Идентификация финансового рынка как экономической системы в их фундаментальной типологии – тетрад, включающих объекты, проекты, процессы и среды, представляет определенную сложность. Применение такого классификационного признака дифференциации экономических систем, как наличие или отсутствие пространственновременных ограничений дает неоднозначные результаты. Так, рынки можно отнести к
экономическим объектам наряду с предприятиями, организациями, странами (Клейнер,
2010), средовым системам (фондовые рынки – Клейнер, 2011) и пр. Это связано не только
с усилением субъективного фактора в формировании и восприятии систем в современном
мире, но и тем объективным обстоятельством, что финансовый рынок, как экономическая
система в той или иной степени обладает признаками всех базовых типов систем. Поэтому
с позиций неосистемного анализа он может быть рассмотрен как устойчивая простран75

ственно-временная конфигурация объектной, процессной, проектной и средовой систем
(рис. 1).
Финансовый рынок
Объектная система

Проектная система

Процессная система

Средовая система

Финансовые организации (банки, небанковские финансовые
посредники)

Финансовые контракты,
трансакции с финансовыми ресурсами и инструментами (финансирование, кредитование,
заимствование)

Трансферт финансовых ресурсов и финансовых инструментов, диффузия финансовых инноваций

Институты упорядочения финансового пространства для трансферта финансовых ресурсов и финансовых
инструментов, координации и коммуникаций

Рис. 1. Финансовый рынок как взаимодействие объектной,
процессной, проектной и средовой систем

Миссия объектной системы, представленной финансовыми посредниками, состоит в производстве финансовых инструментов, проектной системы – в реализации финансовых проектов (контрактов, трансакций с финансовыми инструментами. Процессная система обеспечивает трансферт финансовых ресурсов и инструментов, диффузию финансовых инноваций. Средовая система, заполняя межобъектное пространство, создает условия для трансферта финансовых ресурсов и финансовых инструментов, коммуникации и
координации экономических агентов.
Такой подход в определенной мере позволяет синтезировать базовые научные
направления в их комплементарной составляющей, в частности, отразить функциональное
содержание финансового посредничества через проектные и процессные механизмы интермедиации с учетом «эффектов трения» и асимметрии информации, способов трансплантации и диффузии финансовых инструментов, элементы институциональной среды,
обеспечивающие поддержку кластеров финансовых нововведений, а также объяснить способы воздействия финансовых факторов на экономические системы.
В частности, неосистемный анализ может быть применен при описании феномена
финансового акселератора (Bernanke, Gertler, Gilchrist, 1996) как одной из распространенных аналитических оптик, используемых в последнее время отечественными и зарубежными исследователями в исследованиях последнего финансово-экономического кризиса.
Концепция финансового акселератора предполагает существование самоусиливающегося
механизма связи активности на финансовом рынке и активности в реальном секторе, обусловленного «балансовым эффектом» (balance sheet channel). Указанный механизм реализуется в цепочке: «ухудшение состояния балансов экономических агентов (рост соотношения долг/активы, вызывающий рост рисков дефолта заемщика) – сокращение кредитования финансовыми посредниками, устойчивость которых определяется соотношением
капитал/активы – уменьшение финансовых потоков – рост финансовой напряженности.
Данная цепочка может действовать и в обратном направлении.
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С учетом четырех типов экономических (финансовых) систем и их базисных
функций действие механизма финансового акселератора с позиций неосистемного анализа
может быть представлено следующим образом (рис. 2)
Объектная система
Экономические агенты
Ухудшение/ улучшение соотношения долг/ активы

Средовая система
Финансовая напряженность /
финансовая эластичность

Объектная система
Банки
Ухудшение/ улучшение соотношения капитал/активы

Процессная система
Сокращение / рост финансовых (кредитных) потоков

Проектная система
Сокращение / рост финансовых
(кредитных) проектов

Рис. 2. Механизм финансового акселератора с позиций неосистемного анализа
При определенной специфике российской экономической и финансовой систем
можно, тем не менее, проследить подобное действие финансового акселератора в кризисный период. Так, ухудшение балансов экономических агентов и снижение их устойчивости, выразившееся в снижении коэффициента финансовой автономии с 57,1% в 2006 г. до
50,5% в 2008 г., вызвало рост просроченной задолженности по кредитам, депозитам и
прочим размещенным средствам и ухудшение соотношения капитал/активы в банковском
секторе. Финансовый результат кредитных организаций сократился с 1,9% ВВП на
1.01.2007 г. до 0,5% ВВП на 1.01.2009 г. В этой ситуации банки снизили объемы кредитования, основным фактором снижения выступило ужесточение требований к финансовому
положению заемщиков и качеству обеспечения по кредитам. Наблюдался так называемый
эффект «бегства в качество» (flight to quality) (Bernanke, Gertler, Gilchrist, 1996) как со стороны заемщиков, так и кредиторов, делающих выбор в пользу наиболее устойчивых хозяйственных агентов. Реакцией монетарных властей в рамках реализации антикризисных
программ явилось повышение ставки рефинансирования с 10% (конец 2007 – начало
2008 г.) до 13% к 2009 г. и снижение прироста денежной базы к ВВП с 4,5 до 0,15%.
Резюмируя, можно отметить, что новая системная парадигма способствует развитию фундаментального теоретического анализа и в сфере финансов. Применение неосистемного анализа к исследованию финансовых рынков, характеризующихся нелинейностью, неравновесностью и неопределенностью процессов функционирования и развития,
позволяет выявить закономерные связи и обосновать выбор эффективных направлений
политики, позволяющих воздействовать на репродуктивные функции экономических и
финансовых систем.
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Г.И. Идзиев
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ
ИННОВАЦИОННОГО ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Инновационные системы представляют собой совокупность взаимно соучаствующих и взаимодействующих элементов, находящихся в рамках целого. Разные сочетания
элементов инновационных систем могут создать большой набор возможных потенциалов
для генерирования инноваций от очень высокого до крайне низкого. Это говорит о наличии действия в инновационных системах закона синергии.
Главным итогом развития инновационной деятельности становится, по мнению
российских экономистов, не появление какой-либо технической идеи, новых товаров или
успешная реализация новых технологий, создающих перспективные отрасли. Важнее возникновение в рамках национальных хозяйств стран мира принципиально нового механизма – инновационных систем, в рамках которых постоянно зарождаются и реализуются
кластеры радикальных нововведений.
Инновационная система – это все действующие лица (субъекты) и факторы (условия), участвующие в генерации, распространении и реализации инноваций.
Успешное функционирование инновационных систем, выражающееся в эффективном, слаженном и целенаправленном взаимодействии элементов, невозможно без участия определенных движущих факторов – то есть условий, обеспечивающих развитие инновационной деятельности. Среди таких факторов необходимо выделить следующие:
 конкуренция;
 наличие государственной долгосрочной инновационной программы;
 высокий уровень развития науки и исследований;
 интеграция государства в глобальную систему мирового рынка;
 инвестиции.
Таким образом, инновационные системы представляют собой совокупность взаимно соучаствующих и взаимодействующих элементов, находящихся в рамках целого.
Разные сочетания элементов инновационных систем могут создать большой набор возможных потенциалов для генерирования инноваций от очень высокого до крайне низкого.
Это говорит о наличии действия в инновационных системах закона синергии.
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То есть для инновационных систем существует такой набор элементов, при котором ее потенциал всегда будет или существенно больше простой суммы входящих в нее
элементов, или существенно меньше. Все будет зависеть от характера воздействия друг на
друга элементов инновационной системы.
К сожалению, в трудах российских экономистов уделяется мало внимания исследованию проявления закона синергии в инновационной деятельности вообще и его влияния на темп и качество экономического роста.
Что касается зарубежной литературы, здесь присутствует определенный массив
исследований, посвященный отдельным аспектам проявления эффектов синергии в организациях, ориентированных на инновации. В том числе, некоторые моменты, касающиеся
нелинейности протекания инновационных процессов, отражены в трудах И. Пригожина,
Р. Фостера, Ф. Янсена и др. Определенный вклад в анализ тенденций развития инновационной деятельности, исследование факторов способствующих и препятствующих развитию инноваций осуществлен такими учеными, как С. Кауфман, П. Сенге и т.д.
Синергетика инновационной деятельности является частью экономической синергетики, своеобразным связующим звеном между четырьмя основными концепциями
экономической синергетики: синергетической концепцией истории экономики; синергетической концепцией экономических циклов; синергетической концепцией экономического роста и синергетической концепцией экономического развития.
В целом предпринятая нами попытка исследовать синергетические процессы в
инновационных системах позволяет нам сделать ряд определенных выводов.
Главным итогом развития инновационной деятельности становятся возникновение в рамках национальных хозяйств стран мира принципиально нового механизма – инновационных систем, в рамках которых постоянно зарождаются и реализуются кластеры
радикальных нововведений. Характерной чертой инновационных систем является наличие
инновационных потоков, когда инновации в экономике следуют одна за другой, обеспечивая конкурентоспособность национальному хозяйству и достаточно высокие, устойчивые темпы экономического роста.
Постоянная инновация в настоящее время выступает одной из наиболее важных
стратегий выживания, но успешная инновация невозможна без понимания сущности и
структуры инновационного процесса.
Инновационным системам свойственны положительные и отрицательные синергетические эффекты, выражающиеся в виде «петель взаимного усиления» и «петель ограничения». Инновационный процесс отличатся нелинейностью своего поведения, это приводит к тому, что небольшие причины могут иметь значительные последствия. Таким образом, незначительные инвестиции могут привести к получению большой прибыли. Однако это прибавляет инновациям свою долю неопределенности и риска.
Синергия национальных инновационных систем должна стать особым объектом
внимания со стороны правительства страны. Задачей государственного регулирования
инноваций в этой связи должно стать нахождение такого набора элементов, при котором
синергия национальных инновационных систем носила бы созидательный характер.
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При планировании смен инновационных траекторий следует учитывать, что, по
одной или нескольким своим характеристикам инновация действительно может выйти на
предел и исчерпать себя как ресурс, но это не обязательно приводит к исчерпанию ресурса
инновации по ее другим характеристикам. Это означает, что одна и та же инновация может быть еще более интересной с точки зрения применения ее для других продуктов.
Создание и эффективное функционирование в стране национальных инновационных систем является определяющим фактором, от которого зависит место государства в
общемировых технологических воспроизводственных цепочках. Будет государство принадлежать к числу научно-технологических лидеров или занимать периферийное место,
оставаясь поставщиком ресурсов на мировой рынок, – это определяется развитостью его
национальной инновационной системы.
Высокая степень интернационализации хозяйственной жизни не противоречит
функционированию национальных инновационных систем и не приводит к их гибели,
напротив, взаимодействие, сотрудничество этих систем способно привести к образованию
глобального инновационного пространства, объединяющего ресурсы стран мира и способного проводить такие исследования, которые непосильны даже для самых богатых
государств.

С.В. Кайманаков
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Методология измерения и оценки экономической безопасности на национальном
уровне состоит в следующем. Из совокупности индикаторов безопасности, отражающих
состояние различных элементов хозяйственной системы, отбирается ограниченный набор
критериальных показателей, которые характеризуют степень защищенности интересов
общества в экономической сфере от тех или иных угроз. Указанные показатели должны
объективно, однозначно и количественно определенно оценивать уровень безопасности,
опираться на действующую систему статистического учета, давать возможность межстрановых сопоставлений и т.д. Основное предназначение этого набора показателей – выполнять роль сигнальной системы, предупреждающей общество о грозящих или уже воздействующих на экономику опасностях для принятия мер по их их нейтрализации.
Сравнение фактических и пороговых значений критериальных показателей и дает
искомую оценку экономической безопасности по данному показателю. Выход за пороговые значения означает подрыв экономической безопасности.
Проблеме измерения и оценки национальной экономической безопасности нашей
страны посвящено немало работ российских специалистов. Наиболее известны наборы
критериев экономической безопасности, предложенные С. Глазьевым, В. Сенчаговым,
И. Богдановым, Г. Вечкановым, Е. Бухвальдом, Н. Гловацкой, С. Лазуренко. В большин80

стве этих наборов показатели безопасности просто перечисляются, не выявляется их
внутренняя взаимосвязь. В то же время среди основных принципов системного подхода
наряду с целостностью и системностью особое значение имеют иерархичность строения и
структуризация. При построении иерархической структуры критериев экономической
безопасности нужно, на наш взгляд, исходить из того, что в ней должны быть представлены как стандартные показатели, необходимые для международных сравнений, так и те,
которые отражают специфику социально-экономической системы России. Набор критериальных показателей безопасности должен быть структурирован в определенную, имеющую внутреннюю логику систему, отражающую иерархию угроз национальным интересам. Указанные показатели призваны отражать нижнюю границу нормального состояния
экономики и ее роста.
Мы предлагаем следующий подход к структуре системы показателей безопасности. Как известно, целевую функцию системы (экономики) задает надсистема – общество
в целом, в нашем случае самобытная российская цивилизация. Методологический ключ к
определению данной целевой функции содержится в известном высказывании М.В. Ломоносова в письме И.И. Шувалову: «Начало сего полагаю самым главным делом: сохранением и размножением Российскаго народа, в чем состоит величество, могущество и богатство всего Государства». Таким образом, если мы ориентируемся на формирование
национальной экономики в подлинном смысле этого слова (и отражающей в полной мере
нашу специфику), то нужно исходить из принципа «сбережения и приумножения нации».
Российский народ есть высшая ценность, безусловный приоритет для всех сфер общества,
всех видов деятельности, в первую очередь экономики. Поэтому демографические показатели, отражающие угрозы вымирания россиян, низкой продолжительность их жизни,
должны быть на первом месте среди прочих опасностей для России. Угрозы социальноэкономическим условиям жизни отдельных людей, семей, нации в целом находят выражение в социальных (социально-экономических в узком смысле) показателях. Этим показателям – второе место. У социально-демографического Блока – высший ранг. Он является выражением приемлемого уровня жизни народа цивилизованной страны с низкой
плотностью населения, расселенного на огромной территории, окруженной со всех густонаселенными и обладающими значительным экономическим и военным потенциалом
странами.
Материальной основой развития социальной сферы и роста населения выступает
экономическая сфера, представленная системой иерархически построенных показателей.
Они призваны выражать накопленные за более чем два десятилетия угрозы в этой сфере:
экономическое, структурное, научно-образовательное, оборонное отставание страны от
мировых лидеров, низкую эффективность экономики, инвестиционный «голод», деградацию производственного аппарата, неполное использование трудовых ресурсов, архаичную
структуру валового продукта, утерю продовольственной независимости. Эти показатели
на третьем месте.

81

Таблица
Система оценки социально-экономической безопасности России (2011 г.)
Состояние и угрозы

Наименование показателя

I. Демографическая сфера
Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся)
Низкая продолжительность жизни Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, лет
II. Социальная сфера
Уровень бедности
Доля населения, имеющего доходы ниже
прожиточного минимума, %
Социальное расслоение
Соотношение доходов 10% самых богатых
и 10% самых бедных групп населения, раз
Региональное расслоение
Дифференциация субъектов Федерации по
среднедушевым доходам, раз
Уровень медицинского обслужи- Доля расходов на здравоохранение в ВВП,
вания
%
Обеспеченность жильем
Доля семей, состоявших на учете нуждающихся в жилых помещениях от общего числа семей, %
III. Экономическая сфера
Динамика экономического роста Темп роста ВВП, %
Динамика эффективности труда
Темп роста производительности труда, %
Инвестиционный потенциал
Доля инвестиций, % к ВВП
Вложения в науку
Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВВП
Уровень образования
Доля расходов на образование в ВВП, %
Качество основного капитала
Степень износа основных фондов, %
«Загрузка» трудовых ресурсов
Уровень безработицы, %
Степень индустриализации
Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности, %
Развитость индустриального «яд- Доля в промышленном производстве машира»
ностроения, %
Инновационная направленность
Доля отгруженной инновационной продукции организаций по видам экономической
деятельности, %
Обороноспособность
Расходы на национальную оборону в % к
ВВП
Продовольственная зависимость Доля импортного продовольствия во внутреннем потреблении, %
IV. Финансовая сфера
Уровень инфляции
Индекс потребительских цен, %
Сбалансированность бюджета
Дефицит бюджета, % к ВВП
Степень монетизации
Денежная масса (М2), % к ВВП
Долговая зависимость
Объем внутреннего и внешнего долга, % к
ВВП
«Подушка» безопасности
Объем золотовалютных резервов на конец
года, млрд долл.
Вымирание населения
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Соотношение
фактического и
порогового значения
0,93
0,98
0,54
0,50
0,34
0,70
0,20
0,95
0,94
0,56
0,45
0,82
0,75
0,66
0,93
0,54
0,23
0,93
0,50
1,18
>1
0,64
1
4,97

Наконец, обслуживающей национальную экономику, рост уровня жизни и населения сферой является финансовая система. Угрозы ее устойчивости и слабое исполнение
стимулирующей другие сферы функции должны быть отражены в финансовых индикаторах безопасности.
При таком подходе правильнее говорить не об экономической безопасности в узком смысле слова, а о структуре показателей социально-экономической безопасности.
Сделаем необходимые пояснения. Фактические значения показателей безопасности взяты из статистических данных Росстата. Пороговые значения обоснованы С. Глазьевым, В. Сенчаговым, либо предложены автором. Последний столбец (3) рассчитан автором как частное от деления фактического значения показателя на его пороговое значение
или наоборот в зависимости от того, является ли данный порог верхним или нижним пределом. Это позволяет привести соотношения всех значений показателей в сопоставимый
вид. Если это соотношение равно или больше 1, то показатель отражает безопасное состояние данного «среза» экономики, если оно меньше 1, то это означает, что соответствующий показатель находится в опасной зоне. Из таблицы следует, что из 24-х критериальных
показателей безопасности только 4 находятся в безопасной зоне (все в финансовой сфере).
Вывод: высшие жизненно важные интересы в национальной экономике России и ее социально-демографической сфере не защищены.

О.В. Карамова
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ КАК СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ
Анализ структуры экономико-теоретической науки на каждом этапе, позволяет
выявить как общие, так и особенные закономерности ее развития. Использование синергетического подхода к исследованию развития экономико-теоретической науки, дает возможность рассмотреть ее как сложную открытую систему, учесть такие особенности развития науки как неопределенность, нелинейность, стохастичность. Развитие экономической науки рассматривается как смена состояний равновесия неравновесными процессами, прохождение через точки бифуркации. Применение принципов нелинейной динамики
позволяет объяснить неопределенность состояния экономической науки вблизи точек бифуркации, рассмотреть закономерности и случайные факторы, оказавшие влияние на ход
исторических событий. Методологический подход с позиций «философии нестабильности», саморазвивающихся сложных социальных систем, дает возможность изучить эволюцию экономической науки как смену возникновение флуктуаций, приводящих систему
к новому более сложному порядку.
Смена каждого этапа сопровождалась кризисами, повышенной энтропией, возникновением точки бифуркации. Выбор направления в следующем этапе, с одной стороны
определялся «пройденным путем», с другой стороны имел многовариантный характер.
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Первый классический этап начинается со становления мощной экономической
школы – классической политической экономии.
Первая точка бифуркации в развитии экономической науки была самая продолжительная. В XVII в. шла борьба между меркантилизмом, как эмпирической эпистемологией, и классической школой, как рационализмом.
В борьбе двух основных методологических подходов верх одержал рационализм
классической политической экономии.
Завершение первого классического этапа ознаменовалось кризисом классической
политической экономии, кризисом как классической экономической науки, так и всего
классического естествознания.
Второй неклассический этап развития экономико-теоретической науки отличается
от первого принципиально новым качественным уровнем сложности. Изменение идеалов
научности привело к повышению значимости познавательных средств, разрушению универсальности классической картины мира. В результате в экономической науке появилось
множество школ и теорий с очень разными научными средствами познания. Главными
событиями второго этапа стали две научные революции – «маржинальная революция» и
«кейнсианская революция». Большую роль продолжала играть марксистская теория в виде
политэкономии социализма.
Завершение второго неклассического этапа развития экономико-теоретической
науки сопровождалось кризисом «гранд теорий» неоклассики и марксизма. В это период
начался кризис неклассической науки в естествознании и других науках.
Третий постнеклассический этап связан с усилением практической направленности
экономического знания. Более того, наука начала включать в свои размышления проблему
рефлексии своего применения. После многих экономических реформ, социалистического
экономического опыта, промышленных и научных революций, стал все громче звучать вопрос о социальной и этической ответственности ученых за свои научные теории.
Усложнение экономического познания связано с пониманием постоянной включенности субъекта познания в объект познания.
Рост знания происходит через смену состояний равновесия и неравновесия. В
условиях неравновесия возникают точки бифуркации, выход науки на более высокий уровень развития. Это является импульсом для начала новой научной революции, сопровождается возникновением новых научных школ, направлений, концепций. Чем более развита
наука, тем больше возникает новых направлений и школ. На каждом этапе развития науки
есть общие, объединяющие всех подходы, закономерности. Успешность той или иной
теории зависит от многих факторов, в том числе и случайных. Поэтому заранее точно
спрогнозировать соотношение сил между существующими и возникшими научными школами не возможно. Эволюционно-бифуркационный процесс развития экономической
науки является альтернативным, поливариантным, вероятностным.
Экономическая наука рассматривается как сложная, открытая система, для которой характерны следующие свойства: эволюция, нелинейная динамика, неравновесность
как предпосылка перехода к новому состоянию, иерархичность и сложное внутреннее
структурирование, обратные связи, переходные явления, способность к самоорганизации
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и саморазвитию. Под самоорганизацией экономической науки понимается процесс структурирования системы, возникающий изнутри этой системы. Поэтому важным является
изучение взглядов и концепций отдельных ученых, отражающих многогранность экономических процессов в меняющихся институциональных и технологических условиях.
На основе принципов теории самоорганизации и методологических подходов к
анализу сложных систем, включая социально-экономические системы, выявленные современным исследователем профессором С.Ф. Серегиной (см.: (Серегина, 2001)), возможно сформулировать закономерности эволюции экономической науки.
Развитие мировой и российской экономико-теоретической науки характеризуется следующими тенденциями.
1. Открытость экономической науки как сложной системы предполагает постоянный обмен с окружающей средой информацией, идеями, участием, ресурсами и др. Разные элементы экономической науки как системы по-разному воспринимают воздействие
окружающей среды. Единичные явления более гибкие и восприимчивые, чем сложившиеся общие тенденции и закономерности. Внутри науки как системы возникают центры
структурной неоднородности. Внешние факторы стимулируют внутренние источники
динамизма, что может привести к возникновению новых структур.
2. В качестве центров структурной неоднородности в экономической науке выступают экономические школы, талантливые экономисты, организационные структуры в
виде университетов, журналов, научных сообществ. Все эти точки роста способствуют
росту инноваций, развитию экономической науки.
3. Одним из важных свойств экономической науки как сложной системы является
параметр порядка. Внутренние структуры науки в виде научных направлений, школ взаимодействуют друг с другом в форме конкуренции, сотрудничества, интеграции, что приводит к укреплению одних элементов и исчезновению других. Параметры победивших
структур определяют параметры порядка всей системы экономической науки. К параметрам порядка следует отнести научные идеалы, методы. Изменение параметров порядка
оказывает сильное воздействие на всю экономическую науку как систему.
4. Существование параметров порядка связано с иерархичностью структуры экономической науки как системы. Экономическая наука включает разные направления конкретных, функциональных, исторических наук. Каждая дисциплина имеет внутреннюю
упорядоченность. Взятые вместе дисциплины не представляют собой жесткую взаимосвязанную систему. Развитие происходит в результате появления междисциплинарного синтеза и создания более высокого уровня иерархии.
Все структуры иерархии воздействуют на развитие экономической науки как системы и на изменение параметров порядка, таким образом действует круговая причинность.
5. Усиление открытости экономической науки как системы способствует ее развитию. Закрытая, замкнутая система не может увеличивать свой порядок, быстрее накапливает хаос, неравновесность.
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Увеличению открытости экономической науки как системы содействует развитие
междисциплинарных научных связей, отклик на социально-политические вызовы общества, этические позиции ученых экономистов.
Экономическая наука обладает свойством нелинейности. Нелинейность системы
означает возможность появления неожиданных изменений. Нельзя экстраполировать прошлые и настоящие тенденции в будущее при прогнозах развития экономической науки.
Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая наука, включающая понятия мировой и российской экономико-теоретической науки имеет эволюционнобифуркационный характер развития. Это проявляется в том, что периоды устойчивого
развития в виде трех этапов классической, неклассической и постнеклассической науки
сменяются кризисами в точках бифуркации, что выводит экономическую науку как сложную открытую систему на новый уровень устойчивого развития.

ЛИТЕРАТУРА
Серегина С.Ф. Государство и экономика: анализ взаимодействия в свете теории самоорганизации.
М.: МГУ, ИВЦ «Маркетинг», 2001. С. 7–45.

А.В. Карев
СВОЙСТВА СЕТЕВЫХ СТРУКТУР И СЕТЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ
В экономике сетевым эффектом (или сетевой экстерналией) называется эффект,
который пользователь товара или услуги оказывает на ценность этого продукта или услуги для других пользователей.
Наиболее ощутимо проявление такого эффекта в случае массового роста числа
потребителей, что обусловлено, как правило, низкой стоимостью услуг (или товаров) и
отсутствием административных барьеров.
Но сетевые эффекты могут иметь как положительную, так и отрицательную
направленность: так, центры сотовой связи не успевают обрабатывать все звонки мобильных телефонов в центрах большого скопления абонентов (крупные выставки, конгрессы,
массовые шоу и т.д.), поскольку их мощность ограничена.
Следовательно, условием положительных эффектов в сети является достаточное
количество потребляемых участниками сети ресурсов – товаров или услуг.
Классические примеры проявления положительного сетевого эффекта в сфере
услуг – сети мобильной связи, сеть Интернет и социальные сети на его базе, ставшие массовым явлением в течение последних 10–15 лет. Свобода входа и выхода в таких сетях,
относительно невысокая стоимость услуг позволили им в короткие сроки сформировать
широкую абонентскую сеть. Такой резкий рост сетей пользователей информационных
услуг стал возможен благодаря революции в сфере коммуникаций и компьютерных технологий, позволивший передавать и обрабатывать огромные массивы информации и обслуживать большое число пользователей.
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Возникновение сетевого эффекта в экономической деятельности ассоциируется,
прежде всего, с сетевыми структурами, где участники имеют равный статус и связаны (горизонтальными) отношениями участников той или иной сети.
Однако сетевой эффект проявляется и в иерархических структурах; он состоит в
том, что обработка большей части информации происходит в центре иерархии, подчиненные части структуры получают уже конкретные указания. Если же подчиненный элемент
системы получает управляющее воздействие, то ему не требуется тратить ресурсы на обработки объемов информации, дублируя центр.
Фактически, это есть проявление положительного сетевого эффекта в процессах
обработки и распределения информации во внутренней структуре компании, организованной по иерархическому принципу.
Еще целый ряд известных в экономике эффектов имеют сходную с сетевым природу.
Эффект масштаба – снижение затрат на единицу произведенной продукции при
распределении постоянных затрат на большее количество произведенной продукции.
Каждая дополнительно произведенная единица продукции оказывает положительный эффект, снижая уровень цены для всех произведенных единиц.
Кривая обучения – отражает повышение производительности при выполнении
задач по мере накопления опыта.
Что есть проявление положительного эффекта повышения эффективности операций вследствие накопления информации в виде знаний и отработки определенных навыков в рамках структуры компании.
Увеличение частоты транзакций также ведет к росту эффективности системы
вследствие специализации на определенных операциях.
Все вышеописанные эффекты возникают при последовательном повторении
определенных процессов или увеличении числа задействованных в процессе объектов.
Поэтому возможно их объединение по общему признаку: повторяемость процессов или
увеличение числа задействованных в процессе объектов снижает затраты, что ведет к
снижению стоимости услуг и продукции.
Совокупность таких эффектов можно определить как эффекты взаимного влияния, который отдельные элементы процесса (или структуры) оказывают друг на друга.
Основой для возникновения таких эффектов является информация в форме знания, на базе которого строится повторяемость процесса (например, в случае кривой обучения) или происходит группировка объектов в систему (при объединении в сеть пользователей или дилеров).
Роль и значение сетевых эффектов особенно ярко проявляется в условиях широкомасштабного развития сетевых структур в современной экономике.
Сегодня не существует четкой классификации сетевых организаций; к ним относят все структуры, в той или иной степени реализующие сетевые принципы: от первых
проектных структур в составе организаций до Интернет – сообществ, получивших широкое развитие в последнее десятилетие.
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На практике они реализуются как гибридные структуры, занимающие промежуточное положение между сетевой структурой и жесткой иерархией, и образующиеся на
основе комбинации иерархической и сетевой составляющих, (рис. 1). Именно гибридные
структуры позволяют обеспечить возможность эффективного развития крупных организаций, существенно расширив пределы их эффективного роста.

Рис. 1. Гибридная структура
Различие гибридной структуры с жесткой иерархией состоит в том, что набор
объединяющих правил в сети более гибкий, координирующий центр не управляет сетью
директивно, а контролирует соблюдение набора правил и обеспечивает сервисы, а участники сети имеют широкие возможности установления горизонтальных связей друг с другом.
Следует отметить, что даже при наличии управляющего центра в сетевых структурах иерархические связи имеют всего один уровень: нижестоящие элементы связаны с
центром напрямую без промежуточных звеньев. Многоступенчатая иерархия противоречит принципам открытости и свободы доступа в сетевой организации, а современные
средства коммуникации позволяют обеспечивать взаимодействие больших количеств
участников; поэтому их комбинация в основном строится на базе минимальной (одноуровневой) иерархии.
Роль иерархических элементов заключена в следующем: организация реакции на
события большой группы единиц координации, контроль и мобилизация ресурсов, интеграция дефицитных ресурсов, специализация отдельных частей структуры (вспомогательный персонал).
Основная роль сетевой составляющей: адаптивность на местном уровне, свободное распространение и максимальная полнота информации, устойчивость и диверсификация за счет гибкости и множественности элементов структуры.
Наличие сетевых элементов в организационной структуре позволяет решить две
основные проблемы:
а) Стремление охвата большей доли рынка требует укрупнения структуры компании, возможности контроля которой ограничены нормой управляемости;
б) Рост нестабильности внешней среды приводит к избыточности в структуре
компании, что снижает ее эффективность и требует реализации адаптивных оргструктур с
отходом от жесткой иерархии.
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Классическая сетевая структура (без элементов иерархии), реализуя взаимосвязи
«многих элементов со многими», имеет аморфную структуру, что приводит к многочисленным согласованиям каждого решения или действия. Такая система не в состоянии реализовывать поставленные задачи и осуществлять единую политику.
Ярким примером тому являются социальные сети, способные организовать общение миллионов людей, но с громадным трудом решающие элементарные вопросы их организации, например монетизации сервисов. Кроме того, чисто сетевые структуры имеют
ограниченный срок жизни, без объединяющих интересов и управляющего центра они достаточно быстро распадаются в ничем не связанный хаос.
Вследствие этого тяготеющие к данному типу оргструктуры сообщества потребителей и пользователей одних систем имеет при неограниченных горизонтальных связях
все же имеют минимальную иерархию. Так, пользователи Интернет-ресурсов свободно
общаются между собой, но обязаны соблюдать правила работы конкретного ресурса,
установленные провайдером услуг или администратором сайта.
Принято считать, что сетевые структуры лучше адаптируются к внешней среде.
Это верно, но лишь для некоторого ограниченного числа элементов структуры: т. е. в
местных конкретных условиях при достаточной удаленности центра.
При этом базой для такой адаптации является массовость элементов, реализующих широкий спектр стратегий, из которых лишь часть реализует правильный – остальные адаптируются с запозданием или не адаптируются вообще.
Когда речь идет о целях адаптации большого числа единиц координации в целом,
то по совокупности реализованных целей адаптируется лучше иерархия.
Но она является заложницей единственной реализуемой стратегии. В таком случае неэффективность иерархии есть просто невозможность реализации нескольких стратегий одновременно для большой совокупности единиц координации.
В противовес иерархии сетевые структуры предоставляют максимальную полноту
информации и возможности ее беспрепятственного распространения. В локальных независимых частях сетевой структуры вполне могут реализовываться одновременно несколько различных стратегий без какого-либо согласования с центром.
В перспективе сетевые организации могут функционировать как гибридные
структуры, в которых роль центра управления в зависимости от ситуации переходит от
одного элемента к другому. Примеры такой организации уже имеют место в различных
проектах в сети Интернет, архитектура которой изначально создавалась с учетом подобных ситуаций.
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Л.П. Клеева
ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Наиболее яркой особенностью современного этапа развития мирового хозяйства
следует считать переход развитых стран мира к инновационной экономике. Сегодня конкурентоспособность любой экономической системы тесно зависит от уровня ее инновационности. Однако сравнение России с развитыми странами мира по этому параметру выявляет недопустимое отставание
Анализ причин низкой инновационной активности российской экономики приводит к отсутствию в ней эффективного функционирования национальной инновационной
системы (НИС), в качестве основных элементов которой следует выделить:
 организации, проводящие НИОКР и, в результате, создающие новшества;
 предприятия реального сектора производства, которые эти новшества внедряют, преобразуя их, таким образом, в инновации;
 объекты инновационной инфраструктуры, осуществляющие связи создателей
новшеств и потенциальных инноваторов;
 образовательная система, готовящая работников, способных к инновационной
деятельности;
 государство, регулирующее и инициирующее инновационный процесс.
Их взаимоотношения могут быть, в самом крупном виде отражены на схеме.
Организации сферы
НИОКР: создают
новшества

Государство: формирует инновационную среду

Инновационная инфраструктура: активизирует
внедрение

Система образования: готовит кадры

Производство: внедряет новшества

Рис. 1. Элементы инновационной системы
Каждый из блоков представляет собой совокупность организаций или физических
лиц, решающих определенную задачу, имеющих ограниченный объем ресурсов и решающий задачи по оптимизации некоторых параметров.
Самый поверхностный анализ данной системы позволяет выделить ее ключевое
для нас свойство, заключающееся в том, что в ней объединены производственная и научная деятельность. В ряде работ (Клеева, 2001, 2002, 2003) мы показывали их качественную разнородность, кратко, выражающуюся в:
 в различии целей: наука исходит из целей получения нового знания, тогда как
производство нацелено на создание и совершенствование конкретных продуктов с известными свойствами, причем производство подчинено экономическим критериям функцио90

нирования, а наука следует одновременно экономическим и научно-творческим (креативным) целям;
 в различии важности факторов производства: в научной деятельности наиболее
важным фактором являются человеческие активы, тогда как в производстве навыки работников формируются на основе имеющихся основных производственных фондов и используемых технологий;
 в разной важности активов: для производства важнейшее значение имеют материальные и нематериальные активы, а для науки – наличие способных к креативной деятельности научных коллективов и материализованной в них научной среды, уровень, которой был бы достаточен для получения нетривиальных результатов.
В вышеупомянутых работах нами показано, что эффективное функционирование
систем, объединяющих принципиально разную научную и производственную деятельность, обеспечивается выполнением двух условий эффективного функционирования:
 необходимого условия (условия достижения технологической эффективности
или условия непротиворечивости целей): для эффективного функционирования научнопроизводственной системы цели ни одной из ее подсистем, выполняющих конкретные работы в ее рамках, не должны входить в противоречие с целями любой другой
связанной с нею совместными работами подсистемы и системы в целом;
 достаточного условия экономически эффективного функционирования (условия
согласованности
целей):
для
эффективного
функционирования
научнопроизводственной системы необходимо, чтобы цели каждой ее подсистемы соответствовали целям всех других подсистем, связанных с ней совместными работами,
и целям системы в целом.
Сформулируем эти условия. Если хi объем работ (деятельности) любого вида, Х –
множество разных вариантов объема этих работ, N1 – индекс первой подсистемы, N2 – индекс второй подсистемы, FN1(x) – критерий оптимальности первой подсистемы, FN2(x) –
критерий оптимальности второй подсистемы, описывающие достижение целей функционирования системы, условие непротиворечивости целей элементов научнопроизводственной системы в теоретико-множественных символах может быть сформулировано:
{хi}({хi}  Х),  N1, N2,
если
opt FN1(xi), FN2(xi) = max (min),  FN1(xi)() [FN2(xi) ()],
если
opt FN1(xi) = max (min), opt FN2(xi) = min(max),  FN1(xi) () [FN2(x) ()].
Иными словами, ни один вид работ на всем множестве своих значений не может
быть включен в критерий оптимальности двух любых ее подсистем в виде функций разной направленности, если оба критерия оптимальности формализованы, как максимум,
или как минимум, и в виде функций одной направленности, если критерий оптимальности
одной подсистемы формализован как максимум, а другой – как минимум.
Условие согласованности целей:
{хi}(хi  Х)  N1N2,
если
opt FN1(xi) FN2(xi) = max (min)  FN1(xi) ()  FN2(xi) (),
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если

opt FN1(xi) = max (min), opt FN2(xi) = min (max)  FN1(xi) ()  FN2(xi) ().
Или: для двух связанных работами подсистем возрастание критерия оптимальности одной из них в какой-то точке должно совпадать с возрастанием критерия оптимальности другой, если оба сформулированы как максимум или как минимум, и с убыванием
этого критерия, если один из них сформулирован как минимум, а второй – как максимум.
Выполнение этого условия позволяет системе эффективно функционировать достаточно
длительный период.
При работе с формализованной моделью научно-производственной системы два
сформулированных условия легко проверяются. При дифференцируемых функциях критериев оптимальности обеих подсистем следует сопоставить значения первых производных каждой из них. На тех промежутках, на которых значения будут совпадать, если оба
критерия оптимальности сформулированы как максимум или как минимум, условие выполняется, и система может работать эффективно. Если же один критерий сформулирован
на максимум, а второй на минимум, то периоды возрастания одной функции должны совпадать с периодами убывания другой функции.
Для проверки непротиворечивости целей следует сопоставить значения переменных, на которых две функции не возрастают и не убывают, и, если оба критерия оптимальности сформулированы как максимум или как минимум, и эти значения будут совпадать, то условие выполняется, и цели системы непротиворечивы. Если же один критерий
сформулирован как максимум, а второй как минимум, периоды не возрастания одной
функции должны совпадать с периодами не убывания другой функции.
Если же одно из условий не выполнено, то исследователь получает те точки или
промежутки изменения переменной, при которых условие эффективности не выполняется.
Тогда он знает, в какой части должен быть изменен механизм работы системы, чтобы выполнялся критерий ее эффективной работы.
Если исследователь не предполагает использование формализованной модели работы системы, то он должен искать точки, в которых цели одной ее подсистемы не соответствуют целям другой и стараться исключить это несоответствие изменением механизма ее функционирования.
Поскольку НИС является научно-производственной, то есть объединяет научную
и производственную деятельность, следует признать, что сформулированные выше критерии должны рассматриваться в качестве условий ее эффективного функционирования.
Из данного анализа следует условие построения эффективной НИС: достижения
согласования (или хотя бы непротиворечивости) целей всех ее элементов, поскольку они
взаимодействуют и обеспечивают функционирование национальной инновационной системы. Сегодня это условие не выполняется.
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Ю.И. Колчанов
ОБ ОСНОВНОМ ФАКТОРЕ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ
НА ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
В настоящее время в экономической теории идет поиск новой парадигмы
управления хозяйственной системой. Усилия направлены на преодоление оков дихотомии «спрос – предложение», на поиск другой системы отсчета, исключающей «балансовое» мышление. В практике экономической политики России, на наш взгляд, используются устаревшие схемы передаточного механизма экономической политики.
Попытки выйти на путь модернизации, освобождения от сырьевой зависимости,
построения инновационной экономики вот уже 10 лет не дают результатов.
В докладе предлагаются системные меры в отношении основного препятствия к
развитию – денежно-кредитной политики. Проводимая кредитно-денежная политика в сочетании с фискальной конвертирует краткосрочные и среднесрочные риски в гораздо
более сильный долгосрочный риск, который отодвигает модернизацию экономики на
неопределенно отдаленное время.
Краткий анализ 1990-х годов. Стремительный рост цен означал рост издержек.
При этом происходило сжатие реальной денежной массы. Экономике стало проблематично поддерживать выпуск стандартной продукции. Развернулась волна сокращения объемов производства. Чтобы поддерживать доходы, монополизированные экономические
структуры (сырьевой сектор) поднимали цены. Рост денежной массы сдерживался в то
время, когда инфляция представляла собой не инфляцию спроса, а инфляцию издержек и
монопольной власти неэффективных институтов. В результате произошла потеря почти
всей обрабатывающей промышленности и экономика попала в глубокую сырьевую зависимость.
Краткий анализ 2000-х годов. История, по сути, повторилась с той лишь разницей, что это был период быстро растущих мировых цен на энергоресурсы, и российской
экономике удалось избежать снижения национального продукта. Но все факторы структурно-функциональных преобразований были блокированы кредитно-денежной политикой, которая исходила из того, что деньги выступают экзогенным фактором развития
экономической системы.
К настоящему моменту диапазон структурного маневра, который необходим
для организации эффективного развития, является довольно узким с точки зрения управления – пригодных мероприятий фискальной и кредитно-денежной политики. Денежные
власти не учитывали, что деньги не только выполняют пять известных из классики функций, но в современных условиях являются инструментом организации взаимосвязей в
национальной экономике. При сокращении монетарного диапазона, в рамках которого
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деньги обслуживают конкретные социальные институты, исполняющие функции, в которых у общества есть потребности, ряд функций может быть потерян.
Доля денежного агрегата М2 по отношению к ВВП – важнейший индикатор финансового благополучия экономики. Этот важнейший макроэкономический параметр
(фактор, показатель) достаточно жестко держит в своих руках финансовое руководство
развитых стран. Поддерживать в нынешних условиях сложившийся низкий уровень денежной массы в России – значит совершать стратегическую ошибку. Эффективным выходом из финансового тупика могла бы стать целевая полномасштабная эмиссия, направленная на поддержание реального сектора экономики.
В российской экономике имеет место уникальная ситуация: жесткие денежные
ограничения для предприятий сочетаются с достаточно высокой инфляцией.
Следует иметь в виду, что положительный эффект эмиссии может быть лишь при
создании соответствующих специальных механизмов, способных преодолевать существующие барьеры между финансовой и производственной сферами, предотвратить утечку капиталов за границу.
Для этого, прежде всего, необходимо, чтобы процентные ставки по кредитным
заимствованиям были скоррелированы с рентабельностью производственных секторов
экономики, ориентированных на внутренний рынок.
В отношении банковского сектора необходимо предпринять следующие меры.
Первое. Создать систему рефинансирования коммерческих банковских кредитов.
Одним из эффективных инструментов является механизм переучета векселей перспективных промышленных предприятий Банком России.
В качестве элемента такого механизма должна быть разработана классификация
предприятий по степени риска несвоевременного возврата кредита, отлажена процедура
пересмотра классности предприятий как заемщиков. Для преодоления стагнации обрабатываемой промышленности необходимо скорейшее увеличение объемов рефинансирования.
С этой целью в качестве временной меры необходимо создать полноценный механизм целевого кредитования коммерческих проектов. Частично это уже имеет место, но
необходимо увеличить масштаб такого кредитования.
Для этого необходимо создать институт экспертизы коммерческих проектов, в
задачи которого входило бы ранжирование проектов по степени риска и важности для
народного хозяйства.
Результаты экспертизы нужны для принятия решений:
 правительством – о размере участия или предоставлении государственных гарантий;
 коммерческим банком – о схеме кредитования и выборе процентной ставки;
 Банку России – о величине снижения ставки рефинансирования кредита под
данный проект.
В механизме целевого кредитования должен быть критерий отбора коммерческих банков. Это может быть уровень кредитования реального сектора под развитие основных фондов, пополнение оборотных средств и оплату научно- технической продукции.
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Если институт экспертизы будет нормально работать, то возможно использовать
инструмент снижения ставки обязательного резервирования в случае, если коммерческий банк направит возникшие дополнительные средства на кредитование инвестиционных проектов, прошедших государственную экспертизу.
Необходимо применить систему специальных инвестиционных счетов с ограничением использования накапливаемых на них средств исключительно целями капитального строительства, закупок оборудования, оплатой НИОКР. Эти инвестиционные
счета возникают в результате введения особого режима движения амортизационных
средств предприятий и средств, освобождаемых от налогообложения в связи с их инвестиционной направленностью.
В настоящее время существует возможность применения системы кредитных
аукционов. Согласно общей схеме таких аукционов, коммерческие банки непосредственно либо через консалтинговые агентства должны осуществлять отбор наиболее эффективных из представленных предпринимателями проектов развития производства и формировать портфель заявок на кредитные ресурсы.
Банк России выставляет свободный объем денежной ликвидности на кредитный
аукцион, на котором в свободной рыночной процедуре отбираются наилучшие предложения из портфеля заявок коммерческих банков. Процентная кредитная ставка устанавливается в этом случае как предельная норма замещения свободных денежных ресурсов,
равная предельной отдаче капитала по проекту, имеющему наименьшую эффективность
из всех участников на аукционе.
Чтобы Россия вошла через 20 лет в число развитых стран мира, нужны темпы роста ВВП около 6% в год. Поэтому один из основных вопросов, который определяет характер модернизации (трансформации) – это каковы источники дополнительных инвестиций
в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, каким образом кредитная
система может довести эти источники до реального сектора.
Первый источник. Опираясь на мировую практику, можно использовать золотовалютные резервы Банка России, ресурсы Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, решая одновременно две задачи:
1. Иметь «подушку безопасности»
2. Стимулировать инвестиции в промышленные национальные проекты.
Причем, сами резервы можно расходовать не более чем на треть. Для решения
инвестиционной задачи Фонды могут и должны использоваться по следующим направлениям:
1) как гарантии возврата частных инвестиций;
2) для субсидирования ставок по кредитам;
3) для долевого участия государства на паях с частным капиталом;
4) создание механизма поддержки промышленного производства через инвестиционные агентства;
5) через механизм выпуска государственных инвестиционных облигаций под гарантии резервов.
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При задействовании таких механизмов каждая денежная единица, лежащая в резервах государства, позволит привлечь (как показывает мировой опыт) до 5 денежных
единиц, которые есть у бизнеса, в сбережениях населения, в банках и у иностранных инвесторов. Первые четыре из пяти указанных выше направлений уже сейчас используются,
но из бюджетных источников, и ресурсы эти крайне незначительны. При использовании
указанных выше фондов объем инвестиций может быть увеличен в разы.
Второй источник. К настоящему моменту экономика РФ оказалась в результате
реформ 1990-х гг. существенно недофинансированной (уровень обеспечения денежной
массой ниже на 40%, чем в развитых странах, Китае, Бразилии, Индии). В абсолютном
значении недомонетизация составляет около 500 млрд долларов.
Это обстоятельство является тормозом развития, но можно его использовать особым финансовым способом. Необходимо соединить в один процесс создание крупных банков, национальных проектов развития и эмиссии специальных «промышленных денег».

С.В. Колчин
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Космическая деятельность – одна из наиболее динамично развивающихся сфер мировой экономики. Космические системы и их наземная инфраструктура стали важным элементом многих отраслей национального хозяйства: практически всех видов транспорта
(наземного, морского, воздушного), связи, телерадиовещания, электроники, сельского и
лесного хозяйства, добычи морских биоресурсов, геологоразведки, служб глобального мониторинга поверхности Земли и окружающей среды, в том числе гидрометеоинформация, и
др. Космическая деятельность (КД) в настоящее время уже не ассоциируется только с ракетно-космической промышленностью и оборонными проблемами. Сейчас это еще и широкий спектр информационных технологий, научные исследования, телекоммуникация, службы поиска и спасения, энергетика, системы управления на федеральном и региональном
уровнях. КД является одним из ключевых, принципиально значимых направлений государственной политики России, важной характеристикой статуса великой державы.
КД во все большей степени коммерциализируется, превращаясь в сферу очень
масштабного и прибыльного бизнеса. Наиболее динамично развиваются рынки технологий дистанционного зондирования Земли, обеспечения географической информацией, а
также системы связи, передачи кадров, глобальной навигации, производства сверхчистых
материалов в космосе.
Методы и модели исследования эффективности применения космических средств
должны позволять проводить оценивание эффективности не только отдельных космических аппаратов, но и их группировок различного целевого назначения, а также средств
выведения, объектов наземной космической инфраструктуры и других объектов.
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В силу ряда характерных особенностей космических средств (технической сложности, пространственной рассосредоточенности, разнородности состава, длительных сроков создания и эксплуатации, многочисленности кооперации организаций и предприятий)
наиболее плодотворной методологической основой проектов разработки долгосрочных
программ их создания и развития, как показал многолетний опыт, является программноцелевое планирование.
В основе программно-целевого планирования лежат три следующих главных
принципа:
1) планирование осуществляется от первичных целей общества (целей в области
народного благосостояния и безопасности) и их материального выражения – потребностей
в конечной продукции производственной сферы;
2) интеграция научно-технического и производственно-экономического планирования достигается за счет комплексного планирования по так называемому жизненному
циклу технических систем, оборудования, изделий и т.п.;
3) выделяется целевое управление, необходимое для реализации крупных социально-экономических программ и развития территориально-промышленных комплексов.
Эти принципы программно-целевого планирования реализуются в рамках исследований основных закономерностей и тенденций развития космической деятельности и
исследований перспектив развития космических средств.
Приведенная специфика не претендует на исчерпывающую полноту. В нее не
включены слабо формализуемые и не формализуемые направления, связанные с исследованием проблем организации гражданской и оборонной составляющих космической деятельности, обеспечения ее «локомотивного характера», внедрения передовых космических технологий в различные сферы экономики страны, подготовки научных кадров и необходимого технического персонала и др. Указанные направления являются объектами
дальнейших исследований.
В соответствии с вышеизложенной структурой исследования основных закономерностей и тенденций развития космической деятельности до настоящего времени осуществлялись в направлениях оценки состояния и научно-технического прогнозирования перспектив космической деятельности, исследований потребностей в космических средствах и
услугах, исследований перспектив развития ракетно-космической промышленности.
Однако с учетом слабой формализуемости процессов организации космической
деятельности и оценки ее перспектив развития разработка конкретных математических
методов их исследования до настоящего времени не завершена.
Вместе с тем методы исследования имеют подчиненное значение и выбираются
так, чтобы как можно полнее соответствовать процессам, а не наоборот. Более того, эти
методы по природе своей не обязаны быть чисто математическими, а могут представлять
собой сочетание математических, эвристических, экспериментальных и других методов.
Исследования, проводимые в рассматриваемой области, как правило, включали
системный анализ изменения состояния космической деятельности по таким составляющим как: рост количества стран-участников мировой космической деятельности и уровня
их активности; изменения соотношения гражданской и военной составляющих в космиче97

ской деятельности государств; развитие и роль наукоемких технологий; развитие международной кооперации для осуществления крупных космических проектов; рост потребностей стран мира в космических средствах и услугах и их возможностей по удовлетворению этих потребностей; изменение условий (внешних и внутренних) для осуществления
отечественной космической деятельности; роль и место космической деятельности среди
других сфер деятельности государства; формирование космического права; развитие односторонних и двусторонних отношений с другими странами-участниками космической
деятельности.
К основным результатам исследований перспектив КД на основе методологии системного подхода, полученным в последние годы, следует отнести: всестороннее развитие
космического потенциала страны и обеспечение его способности выполнять весь спектр
поставленных задач; становление России как великой космической державы; разработка и
принятие на высшем государственном уровне Концепции национальной космической политики Российской Федерации, Федеральной космической программы России на 2006–
2015 гг., Закона Российской Федерации «О космической деятельности» и других основополагающих документов.
В процессе исследований делались попытки разработки методологии решения таких важнейших задач, как обоснование рациональных путей организации космической
деятельности и управления ею, законодательное обеспечение космической политики,
расширение международного сотрудничества, определение рациональной политики конверсии, способов использования достижений космической деятельности в других отраслях экономики России.
Однако использование системного подхода для всего спектра исследований,
начиная от исследования перспектив развития космической техники, и до исследования
процедур и процессов управления космической деятельностью, как системы более высокого уровня, в настоящее время далеко от завершения.
Вместе с тем, в современных условиях без создания аппарата, дающего достаточно полное и адекватное отражение процессов, составляющих содержание космической
деятельности и чувствительного к изменениям условий, невозможно формирование рациональных решений по всем формам управления космической деятельностью.
Другой важной составляющей исследований основных закономерностей и тенденций космической деятельности являются исследования потребностей социальноэкономической сферы, науки и обороны в космических средствах и услугах. Космические
средства могут удовлетворять потребности этих сфер в передаче и получении информации, в отработке технологий промышленного производства в особых условиях, в поставках сверхчистых веществ и необходимых биопрепаратов, в получении данных о Земле,
планетах, Солнце и солнечно-земных связях и др.
Исследования этих потребностей без привязки к космическим средствам должны
осуществляться в рамках соответствующих сфер. В рамках межведомственных научноисследовательских работ должны определяться области рационального использования
космических средств для удовлетворения этих потребностей и вклады космической деятельности в повышение эффективности различных сфер. Для этих целей может быть ис98

пользована разработанная на основе принципов системодинамики модель полезности
космической деятельности позволяющая оценить полезность отечественных космических
средств по сравнению с использованием альтернативных (не космических) средств и закупок зарубежной космической техники и услуг.

И.С. Копытов
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Вопрос оценки эффективности инвестиционного проекта сегодня не имеет однозначного ответа. Очень важным является оценка возможных положительных и отрицательных последствий проекта. Ошибка в оценке может привести к тому, что будут приняты неправильные управленческие и инвестиционные решения.
Согласно (Мезоэкономика развития, 2011) различают несколько видов (аспектов)
эффективности: целевая (она же функциональная), технологическая и экономическая. Под
целевой понимается степень соответствия исследуемой системы ее целевому назначению.
Необходимо отметить, данная эффективность носит субъективный характер, т.к. для разных стейкхолдеров она будет различаться. Под технологической эффективностью понимается степень интенсивности использования ресурсов, которая меняется лишь при изменении производственной технологии. Экономическая эффективность опирается на учет
платежеспособного спроса и равновесные рыночные цены.
На мой взгляд, в рамках оценки эффективности инвестиционных проектов для
компаний особую важность будут играть экономическая и целевая эффективность. Технологическая эффективность в данном случае будет играть второстепенную роль и выступать лишь вспомогательным инструментом оценки целевой и экономической эффективности.
Различая три вида эффективности, можно посмотреть, как они соотносятся с различными точками зрения наблюдателя, в зависимости от его положения относительно системы и окружающей среды. Можно составить матрицу, зафиксировав в ней границы и
интересы каждой стороны, участвующей в инвестиционном проекте. С помощью матрицы
можно понять, на какой вопрос необходимо ответить в том или ином случае (таблица).
Согласно (Мезоэкономика развития, 2011), все три определения эффективности
системы опираются на представление ее функционирования в виде цепочки «затраты 
результаты  цели». С точки зрения объекта исследования понятие эффективности приложено к процессам и проектам. Очень важна возможность соизмерения элементов цепочки. Сложность заключается в том, что целевая эффективность характеризуется отношением результатов и целей, а ресурсные – отношением затрат и результата, т.е. каждый
вид эффективности не может быть адекватно выражен скалярной величиной. Это является
важной проблемой измерения.
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Таблица
Вне системы и среды
(консультант)
В равной степени важно
все
Экономическая Краткосрочная и долго- *основной приоритет* Все ли стороны оказались
эффективность срочная финансовая и
Получена ли требуемая
удовлетворены участием
экономическая выгода.
прибыль и доходность на в проекте
вложенный в проект капитал
Технологическая Стало ли производство
Мало интересует, лишь в Какая ресурсная отдача
эффективность более технологично, ка- случае участия в дальдостигнута в сравнении с
кая ресурсная эффектив- нейших проектах преданалогами
ность достигнута. Какие приятия.
перспективы это открыло
Целевая эффек- *основной приоритет* Достигнуты ли все цели Насколько оказались дотивность
На сколько достигнута
участия в проекте, а не
стигнуты цели всех
цель проекта с точки зре- только экономические
участников проекта.
ния предприятия (какая (например репутация)
добавленная стоимость
заработана)
Внутри системы (лицо,
реализующее проект)
1 основной приоритет

Внутри внешней среды
(инвестор)
1 основной приоритет

Также в (Мезоэкономика развития, 2011) предлагается разделить по временной
шкале понятия измерения эффективности и оценку эффективности, привязывая первое к
настоящему и прошлому состоянию, а второе – к будущему. Действительно, понятие
оценки обычно относится к чему-то неявному, что нельзя однозначно измерить. На мой
взгляд, оценка носит субъективный характер и тесно соотносится с целями, поставленными перед оценщиком. По сути, это вероятностное измерение и прогнозирование какоголибо параметра или эффекта. Задачи прогнозирования показателей, определения целей и
расчет эффективности должны быть взаимосвязаны и составлять единый комплекс. Но, к
сожалению, сегодня все они решаются по отдельности. Пока не будет комплексности, все
три процесса будут выдавать разнородный несоизмеримый результат, а конечный результат будет необоснованный и иметь сомнительную адекватность.
Другой проблемой, осложняющей оценку эффективности инвестиционных проектов (а порой и искажающей результат) является несовершенство использующихся и принятых нормативных документов. Согласно им, существуют следующие виды эффективности: общественная, экономическая, экологическая, бюджетная. Для различных контрагентов инвестиционного проекта будут интересны разные виды эффективности. Так, государственные органы будет интересовать бюджетная эффективность, рабочих и их семьи –
общественная, а само предприятие обычно заинтересовано в экономической эффективности. Вопрос же «как оценить данные виды эффективности?» очень скромно освещен в рекомендациях по оценке.
Сложность оценки экономической эффективности заключается в том, что не существует единого универсального показателя, который бы можно было с одинаковым
успехом использовать при оценке любого инвестиционного проекта для всех заинтересо100

ванных сторон. Даже системы показателей оценивают лишь какую-то одну сторону деятельности или же дают оценку лишь для одной заинтересованной стороны.
Более или менее приближенным к поставленной цели оценки интегральной эффективности, на мой взгляд, является стоимостной подход, в котором используется понятие добавленной стоимости. Целью компании в рамках данного подхода может быть исключительно рост ее стоимости для собственников, который возникает, когда появляется
экономическая прибыль. То есть, когда учитывается альтернативная доходность на вложенный капитал. На этой логике основан ряд показателей добавленной стоимости, такие
как EVA (Economic value added – экономическая добавленная стоимость), MVA (Market
value added – рыночная добавленная стоимость), CVA (Capital value added – денежная добавленная стоимость). Но при этом EVA ограничивает рост компании. Зависимость от
EVA при принятии управленческих решений становится серьезным препятствием на пути
создания акционерной стоимости. Данный показатель настроен в пользу крупного низкорентабельного бизнеса.
Эффективность любого инвестиционного проекта должна оцениваться многокритериальным и многоуровневым образом. Каждое предприятие, а соответственно и инвестиционный проект, как подсистема предприятия, должны рассматриваться с позиций интегральной эффективности, отражающей его функциональную, технологическую и экономическую и институциональную эффективность.
Описанные выше проблемы не позволяют говорить об объективности оценки эффективности инвестиционных проектов существующими методами. Новые методики и
показатели тоже не лишены недостатков, а также не являются универсальными и интегральными. Только показатели добавленной стоимости немного приблизились к достижению данной цели. Один из наиболее важных моментов, который необходимо принять во
внимание – это альтернативность выбора. Именно это заложено в подходах, основанных
на экономической прибыли. Для объективной оценки, на мой взгляд, требуется сравнить
планируемые показатели затрат и результатов проекта с затратами и результатами действующего, либо альтернативного проекта. Основная проблема здесь заключается в том,
что не всегда есть возможность подробно рассмотреть альтернативный вариант вложения.
Поэтому вопрос оценки эффективности остается открытым для научных исследований и
разработок.
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Б.Х. Краснопольский
СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ НАУЧНЫХ ПРОГНОЗОВ
РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЗОНЕ АТЭС
В начале мая 2012 г. в Институте экономических исследований ДВО РАН состоялась презентация долгосрочного инвестиционно-технологического научного прогноза
«Тихоокеанская Россия – 2050» (см.: (Синтез…, 2011)). Данный сводный прогноз подготовлен под руководством академиков П.А. Минакира и В.И. Сергиенко, ее головным разработчиком и координатором являлся упомянутый выше институт. Разработки велись в
рамках «Программы фундаментальных исследований ДВО РАН в 2009–2011 гг.» Вообще,
вопросы синтеза научно-технических (далее – НТП) и социально-экономических (далее –
СЭП) исследовательских прогнозов как основы инновационно-технологического развития
для модернизации народного хозяйства как на международном, так и национальном и региональном уровнях всегда находились в поле внимания научного сообщества. Особенно
накопившиеся проблемы в этой области проявились на прошедшем в начале сентября
2012 г. крупном международном симпозиуме Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке. Хотя специально вопросы методологии и методики согласования НТП и СЭП на симпозиуме не обсуждались, эти проблемы практически «витали в воздухе», так как более тесная интеграция национальных и региональных
экономик в данной зоне, увеличение объема инвестиций, ускорение развития транспортно-логистических и инфраструктурных коммуникаций, усиление продовольственной безопасности и т.д. не могут быть достигнуты без тесной взаимоувязки данных исследований
и научных прогнозов. И в этом случае, опыт разработки такого важного для региона и в
целом успешного регионального анализа и прогнозного синтеза как «Тихоокеанская Россия – 2050» может быть использован и в других пространственных образованиях АТЭС.
Автор в данном докладе предлагает к обсуждению свой взгляд на методологию и
методику этого прогнозирования, построенных на эволюционном системносинергетическом подходе к анализу и синтезу НТП и СЭП. Несмотря на то, что синергетика в ее чистом виде относится к классу физических дисциплин, в частности – теории
термодинамики, идеи и приложения этой научной дисциплины носят ярко выраженный
междисциплинарный характер и являются основой совершающегося не только в естествознании, но и в общественных науках глобального эволюционного синтеза (см., например, (Занг, 1999)), что необходимо учитывать при дальнейшей разработке и реализации
программ в зоне АТЭС. В результате проведенного анализа предлагается особое видение
роли различных наук, имеющих достаточно существенные пространственноорганизующие факторы, влияющие на формирование какого-либо территориального образования (см.: (Краснопольский, 2010)).
Вообще, синтез НТП и СЭП осуществляется в рамках так называемой «пространственной экономики», выступающей в качестве особой науки, которая синтезирует объекты и предметы исследований в базовых пространственно-экономических науках, а именно: (1) в области экономической географии – природных процессов и природно102

хозяйственных явлений, (2) в области региональной экономики – различных процессов в
межсубъектном и межрегиональном общественном разделении труда какого-либо пространственного образования, и (3) в области экономики домохозяйства – процессов в использовании физических возможностей человека, простого и расширенного воспроизводства его как индивида, а также его домохозяйства как первичного экономического «кирпичика» конкретного общественного образования, из которых строится вся пирамида частно-предпринимательской активности населения. За каждой из этих наук стоит свой комплекс НТП и каждая из них акцентирует свои исследования на изучении так называемых
«факторов производства»: экономическая география – на факторе земля, региональная
экономика – на факторе капитал, экономика домохозяйства – на факторе труд. Исходя из
эволюционно-синергетической концепции можно вполне научно обоснованно говорить и
еще об одном четвертом производственном факторе, а именно – о синергетическом
(синтезирующем) факторе, который действует посредством его системного эффекта и
выступает специфическим пространственно-организующим фактором, обеспечивая в конечном итоге синтез НТП и СЭП в данном хозяйствующем субъекте.
Физически в реальной хозяйственной жизни в качестве данного четвертого фактора выступает специфическая пространственная инфраструктура, включающая в себя
сети (Networks) – «жесткая инфраструктура», а также все виды деятельности по обеспечению функционирования этих сетей – «мягкая инфраструктура». Понятие пространственной инфрастуктуры любой рассматриваемой системы является системным понятием, главная роль которой проявляется не столько в организации деятельности составляющих ее элементов и повышении ее чисто отраслевого экономического эффекта, а прежде
всего в том самом синергетическом, синтезирующем эффекте всей системы в целом. То
есть обеспечение системно-синергетической устойчивости в саморазвитии, самоорганизации и самоадаптации данного пространственного образования здесь становится приоритетным по сравнению с обеспечением ее конечного экономического эффекта.
Наряду с классическими постулатами синергетики автором был предложен ряд
дополнительных постулатов, которые характеризуют роль внешних и внутренних инфраструктурных элементов системы и которые вытекают из логики ее функционирования.
Вводится понятие типового пространственного образования, которое построенно по
принципу структуры некоего «атома» с ядром и электронами1. Отсутствие хотя бы одного из элементов этого «атома» показывает, что данное пространственное образование
ущербно, не является системой в полном смысле этого слова, оно не способно обеспечить
условия динамической устойчивости, самоорганизации, самовыживания и самоадаптации
данного регионального хозяйства.
Пропорции и соотношения в развитии внешних и внутренних элементов инфраструктуры определяют в реальности возможность получения различных синергетических
1

В качестве его «ядра» выступают базовые элементы тех или других хозяйственных структур. В экономике это виды хозяйственной деятельности, отражающие их специфику и специализацию, а также показатели демографического потенциала. К «электронам» относятся ряд видов деятельности, отражающих
инфраструктурные связи системы с элементами космосферы, геосферы, биосферы, социосферы, эконосферы, техносферы, ноосферы и духовной сферы.
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эффектов в формировании той или другой пространственно-экономической системы и ее
способность к самоорганизации и самовыживанию2. Именно эти пропорции в определяющей мере придают нелинейный характер динамическому развитию системы. Для каждого типового пространственного образования в зависимости от времени его возникновения
соотношения уровней развития инфраструктуры могут существенно варьироваться, но
они обязательно должны позволять системе самоорганизовываться, балансировать на
грани «порядка» и «хаоса»3 и постоянно при помощи рационального управления адаптироваться как к внутренним, так и внешним изменяющимся условиям ее существования,
выживания и дальнейшего развития. То есть в данном случае сама суть производственноцелевой функции применительно к оценке системно-синергетического эффекта пространственного образования практически сводится к оценке тех соотношений и пропорций, которые складываются в формировании и развитии инфраструктурных элементов для
различных видов изучаемых систем на различных этапах их возникновения и развития,
обеспечивающих высокую тесноту их внутренних и внешних связей и гарантированную
возможность динамической устойчивости системы.
В заключение следует отметить, что подобный подход к системному анализу и
синтезу результатов НИР в каком-либо крупном пространственном образовании может
привести к новому взгляду на интеграционные процессы в данной системе, на формирование элементов ее инфраструктуры, на появление новых зон инвестиционнотехнологической активности и т.д., что поможет в нашем конкретном случае обеспечить
полноформатный выход России на рынки АТР и ее эффективное участие в работе АТЭС.
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Чрезмерное развитие внутренних элементов инфраструктуры и их превалирование в пропорциях и соотношениях приводит систему к ее «закрытию» от внешнего мира, что чревато ее стагнацией. В свою очередь, чрезмерное развитие внешних элементов инфраструктуры вызывает ее полное «открытие», что
приводит к возрастанию зависимостей от внешней среды и лишает систему возможностей самостоятельного существования и выживания. Неуправляемые процессы и в том и другом случае приводят систему к
гипертрофированному развитию либо ее внутренних, либо внешних элементов, и в конечном итоге – к
некой «точке бифуркации» и ее качественному скачку в зону действия неизвестного аттрактора.
Напомним, что внутренние элементы инфраструктуры системы отвечают за управление «порядком» в ее
развитии, внешние – за управление «хаосом», т.е. внесением определенной порции этого «хаоса» в ее
динамическое развитие, чем всегда сопровождается формирование ее межсубъектных отношений.
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С.И. Кружилов
БИБЛЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВА
КАК СИСТЕМНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Системным кризисом в начале XXI в. ознаменовалась смена мировых элит в странах европейского мира1. Традиционные аристократические элиты, уступают место технократическим, поставившим своей задачей остановить «закат Европы»: создать барьер экспансии «орд кочевников» из стран Азии и Африки, постепенно вытесняющих европейцев
с их исконных территорий, и сохранить глобальные лидирующие позиции европейского
мира, реализовав программу резкого технического отрыва.
В связи со сменой элит, неизбежно осуществляется пересмотр базовых парадигм,
определяющих принципы организации социальной жизни европейских стран, с устранением всех факторов сдерживающих техническое развитие. В первую очередь, это относится, к
постепенному отказу развитых стран европейского мира от «библейского проекта», модели
которого еще недавно были базовыми для построения социальных отношений.
В данной работе сделана попытка рассмотреть некоторые социальные аспекты базовых библейских моделей, признаваемых всеми авраамическими религиями, к которым
относятся разнообразные иудейские, христианские и мусульманские конфессии. Основная
методологическая установка данной работы заключается в том, что библейские истории
необходимо рассматривать не как метафизические теории, а как идеальные социальные модели, определяющие принципы построения земных социальных систем. Апелляция к божественности этих моделей есть лишь способ повышения их легитимности в сознании масс.

БИБЛЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВА
Основной категорией системного анализа является структура системы, определяющей как эффективность системы в целом, так и функции отдельных социальных институтов. Идеальная структура библейской государственной системы строится по трехчастной схеме «пирамиды власти». Верховным властителем и единственным владельцем мира
является бог. В своем управлении миром бог опирается на иерархическую чиновничью
структуру, «ангельское воинство небесное», исполняющую функции обслуживания бога,
надзора за людьми и силового подавления. Внизу социальной пирамиды – люди, собственность бога, «рабы божии».
Государство2, как земную модель общества рекомендуется строить по образу и
подобию небесной. Властные функции оставлены за господом богом, чьей собственностью является Земля и все твари божьи, в том числе и люди-рабы. Служебные функции –
1

2

Группа стран, с преобладающим европейским населением, тесно связанных с Европой исторически, экономически и культурно. К ним относятся, кроме стран Евросоюза, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др. К данной группе примыкает так же и ряд стран постсоветского пространства: Россия, Украина, Белоруссия и Молдавия.
Государство, устар. «господарство», – система доминирования (господства) государя (господа, господина, хозяина,…) в своем владении.
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прерогатива «богом избранного народа», партии бога, служителей церкви, и назначаемой
ею административной власти, государственных служащих. Внизу пирамиды работники,
обязанные своим трудом обеспечивать благосостояние элиты. Необходимо отметить однородность системы: в ней все равны перед богом, все имеют статус раба, а «избранный
народ» – всего лишь «немного ровнее других» перед богом.
Подобная структура, с точностью до обозначений, характерна сегодня для большинства стран мира. Названия поменялись, но социальные функции и социальные статусы остались прежними. Функция владения – высший класс владельцев, элиты общества,
служебные функции – средний класс наемных служащих, и функция обеспечения – низший класс работников3, производителей материальных благ. Попытка определять социальную иерархию не по функциям, а по уровню доходов является лишь способом камуфлирования реальных социальных отношений.
В идеале взаимоотношения церковной и светской властей внутри правящего класса государства строятся по теократической модели «симфонии властей». В этой модели
церкви отводится главенствующая роль ядра государства, с функциями общего надзора за
соответствием системы принципам «божественной» модели (идеологическая функция и
функция надзора с целью выявления инакомыслия) и прерогативой определения кадровой
политики на высшем уровне («помазание на царство»). Светским служащим отводится
роль «стены ограждающей» – функции защиты церкви и государства, а так же контроля
системы распределения.
Как надзорный орган церковь по своей структуре – это тотальная система государственной безопасности с приходами-резидентурами, с еженедельными отчетами в виде
обязательной исповеди всех прихожан и клириков, с развитой агентурой (внутренней –
верующие, паломники, нищие, юродивые и внешней – аналогичная агентура приходов,
монастырей и филиалов церкви в других странах). «Всевидящее око» церкви позволяло
осуществлять тотальный контроль общества церковным «братством». По своей сути эта
модель только в деталях отличается от антиутопии Оруэлла. Подобная система была типичной типична для всех стран европейского мира.
Теократический принцип «симфонии властей» составлял основу и коммунистического государства в СССР. Роль церкви отводилась КПСС, «руководящей и направляющей силе»4, не отвечавшей персонально ни за что, но полностью определявшей идеологию, кадровую политику страны (партийная номенклатура) и осуществлявшей общий
надзор за «инакомыслием». Огромная масса советских государственных служащих, в том
числе и КГБ, которому незаслуженно приписывают функции тотального надзора, были
всего лишь низовым исполнительным звеном партии, работавшим под жестким партийным контролем. Агентура тотальной партийной разведки пронизывала все общество,
начиная с коммунистов низовых партийных ячеек во всех организациях и кончая, сотруд-

3
4

Работа – рабство (см. Полный церковно-славянский словарь. М.: изд. отдел Моск. патриархата, 1993).
Конституция СССР 1977 г., ст. 6. «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его
политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза…».
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никами полностью контролируемых спецслужб. Международной агентурой КПСС являлись представители финансируемого ею международного коммунистического движения.
На Западе в новое время подобные задачи традиционно решались с помощью
международной масонской системы с теми же идеологическими, кадровыми и контролирующими функциями.
В библейском государстве церковь, как основная государственно-образующая
структура, выполняла еще одну важную функцию, объединительную. Общество не может
существовать без договора граждан между собой. В библейской системе договор свободных граждан между собой заменяется вассальным договором служения человека богу. Так
называемый «обряд крещения» является юридическим актом, где в присутствии минимум
двух свидетелей человеком или его опекунами добровольно признается новый юридический статус человека, статус «раба божьего», который автоматически ведет к отказу от
личной собственности и обязательству подчиняться воле бога в лице слуг божьих и платить им дань «от всех трудов своих».
В теократическом коммунистическом государстве не было общего социального
договора граждан. Договор с социальными правами и обязанностями заключался только с
членами партии при вступлении в КПСС (партийная присяга), либо с представителями
силовых структур (военная присяга). В результате общество, несмотря на декларации о
равноправии, фактически было элитарным. Представители элиты, «слуги народа», вступали в права по договору и были полноценными гражданами, а уделом бесправного народа
было «беззаветное5 служение родине» в статусе обездоленного раба.
Сегодня подобную модель в рамках новой программы реализации «симфонии
властей» пытаются реанимировать служители РПЦ, претендующие на главенствующую
роль церкви в России. Но реализация подобных отношений неизбежно приводит к правовым коллизиям. В соответствии с церковными принципами клятва богу выше других обязательств человека, что дает верующему право либо не приносить клятву обществу («не
клянись»), либо не выполнять взятые на себя гражданские обязательства, если они противоречат церковным. Цивилизованным решением этой проблемы является гражданский
договор человека с обществом по аналогии с гражданским договором США. Но в этом
случае церковь становится ненужным социальным институтом, а государство, как система, прекращает свое существование, уступая место демократической республике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из общей структуры библейской государственной модели, можно сделать
ряд выводов.
1. Библейское государство – это модель элитарного рабовладельческого общества
с тоталитарными методами управления и опорой на репрессивный аппарат. В государстве
нет, и не может быть демократии. Демократия и государство – это антиподы.
2. Библейское государство – это модель неправового общества, в котором нет
правовых гарантий, где подавляется воля людей, где договорное право подменено «боже5

Завет – договор (см. Полный церковно-славянский словарь. М.: изд. отдел Моск. патриархата, 1993).
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ственными» законами, навязываемыми обществу свыше, где воля «господа» или государя
выше законов. Российское судебное «телефонное право» есть характерный признак государственной системы отношений.
3. Поскольку элита это и есть государство, то ее священным правом является распоряжение государственной собственностью, как своей личной. Один из основополагающих принципов государства – «священник питается от алтаря». В таких условиях коррупция в среде российских госслужащих не исключение, а правило.
4. Библейская модель власти, в которой представители «небесного» мира определяют социальные принципы людей «земного», есть пропаганда внешнего управления. Но
подобная пропаганда вассальных отношений не соответствует ни декларациям о суверенитете России, ни развитию чувства патриотизма в обществе.
5. Государственная система очень затратная. На сохранение власти элиты, являющейся основной целью государства, на тотальный контроль и подчинение подданных, на
подавление сознания людей в государстве тратится значительная часть ресурсов общества.
В результате эффективность общества приносится в жертву эгоистичным целям элиты.
6. В государственной модели производители, база технического прогресса, находятся в самом низу социальной пирамиды. Подобная система социальных ценностей не
стимулирует техническое развитие страны.
Новые европейские технократические элиты, осознав, что запланированный технический рывок невозможен при сохранении традиционной библейской модели, уже давно приступили к планомерному демонтажу государственной системы. Повышение уровня
социальных свобод в обществе, развитие демократии и социальной справедливости – это
необходимые условия для развития свободы технического творчества. Этим же объясняется в последнее время и отказ развитых стран от моделей «либеральной экономики» и
«общества потребления».
В России, где государственная модель является традиционной, где она и сегодня
узаконена Конституцией страны, где правительство пытается опереться на церковь в проведении социальных преобразований, сохранение подобной системы будет основным
препятствием при реализации программы модернизации страны.
Косная система православного монархического государства была предпосылкой
негативных социальных явлений и технического отставания Российской империи в начале
XX в., приведшая к революциям и развалу страны. Элитарная партократическая государственная система СССР была основной предпосылкой «застойных» явлений в советском
обществе и технического отставания от стран Запада к концу XX в., приведшего в результате к очередной революции и распаду страны. Возврат к государственной системе с попытками установления конституционной монархии в 1990-е гг. закономерно привел к резкому снижению потенциала Российской Федерации, к ее очередной технической деградации и, в который раз, поставил страну на грань распада. Неразумно столько раз наступать
на одни и те же «грабли», каждый раз принося в жертву идеалу теократического государства и власти «избранного народа» потенциал развития страны и ее безопасность.
К тому же попытки сохранения религиозных социальных моделей в современных
геополитических условиях могут реально привести к международной изоляции страны.
108

Для новой европейской элиты страны с тоталитарными государственными режимами –
это «страны с враждебным строем». Примера Ирака, Ливии, Египта, Сирии, Ирана и
КНДР достаточно, чтобы понять, что ждет Россию, в случае сохранения существующей
государственной модели с опорой на религиозные институты.

А.В. Летенко, А.И. Ставчиков
О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
Несомненно, что модернизация российской экономики должна основываться на
системном подходе и использовании системного анализа. Системный анализ – эффективный инструмент решения комплексных проблем в сложных экономических системах, и он
может быть успешно применен только в случае, если модернизация будет рассматриваться именно таким образом. Применение системного анализа здесь необходимо еще и потому, что модернизация представляет собой совокупность слабоструктурированных проблем, содержащих наряду с формализованными элементами неизвестные и неизмеримые
компоненты.
Сущностными чертами экономической модернизации, то есть ее элементами как
системы, являются интенсификация воспроизводственного процесса, опирающаяся на
процесс превращения науки в непосредственную производительную (экономическую) силу, осуществляемую на основе углубления разделения труда, увеличения машино- и энергообеспеченности и совершенствования систем управления производством. Заметим, что
здесь для достоверного измерения и системных оценок уже недостаточно пользоваться
макроэкономическими и другими валовыми показателями, поскольку в данном случае не
так важны темпы и объемы, сколько качество роста, для оценки которого требуются разнообразные и разнородные показатели, среди которых все большее значение приобретают
те, которые отражают прогресс орудий труда, энергообеспечения и энергосбережения,
производственных, информационных, логистических, торговых и других технологий, экологии и прочего, что обеспечивает не только достижение высоких объемов производства,
но и его устойчивость, выживаемость, имеющие своей основой конкурентоспособность.
Модернизация как системный процесс должна стать объектом исследования и
управления. Для этого прежде всего необходимо детерминировать параметры движения
по ее главной стратегической линии в сторону главных ее целей, в том числе сохранение и
совершенствование человеческого капитала России, возрождение и развитие ее промышленного сектора, дабы эти параметры могли быть подвергнуты, измерению, моделированию и прогнозированию. Очевидно, что нынешний российский хозяйственный механизм
не способен справиться с такими задачами, поскольку сам неразвит и не имеет встроенного стимула к самосовершенствованию. Перестройка этого механизма – насущная задача.
Он должен быть превращен в социально-ориентированную экономическую систему современного рыночного типа, учитывающую и приспособленную к специфике российских
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условий, реальную в воплощении и позволяющую стране подтянуться к передовым мировым позициям. Главными его системными элементами должны стать апробированные и
показавшие свою дееспособность инструменты рыночных отношений при сохранении
весьма высокой доли государства, наличии в стране сильной центральной экономической
власти.
Место «декоративной» Комиссии по модернизации и технологическому развитию
России (созданной по Указу президента № 530 от 18 июня 2009 г.) должен занять единый
полномочный и дееспособный общегосударственный орган, занимающийся проблемами
прогнозирования, моделирования и программирования экономики в целом и ее частей.
В его функции должно входить создание реальных планов и программ модернизации, разработка перспектив социально-экономического развития, включая процедуру целеполагания, расчеты научно-технических, экономических и социально-экономических прогнозов
развития страны вместе с формированием программ развития экономики и отдельных ее
сфер. Все это должно быть объединено в целостный системный процесс индикативного
планирования национальной экономики.
При обосновании и формировании такой системы следует использовать имеющиеся опыт и наработки, в том числе в области теории оптимального функционирования
экономики, особенно в той ее части, которая ориентирует на концентрацию внимания и
эффективное действие в следующих двух сферах. Во-первых, в технологической области
стоит задача формирования производственно-технологических систем современного технологического уклада и смежных производств. Нужно создать мощную и прочную систему выращивания и всесторонней поддержки предприятий, конкурентоспособных на мировом рынке, стимулирования инноваций, подготовки квалифицированных кадров, защиты
внутреннего рынка и поощрения экспорта и, наконец, реальной и эффективной государственной поддержки науки и защиты интеллектуальной собственности. Во-вторых, в институциональной области должна быть создана такая конструкция хозяйственного механизма, которая позволит быстро и эффективно обеспечивать решение задач перераспределения ресурсов в наиболее передовые производственно-технические системы, их концентрации и сосредоточения на важнейших направлениях и важнейших точках роста. Решению этих задач модернизации должны быть подчинены все без исключения стороны и аспекты экономической политики правительства.
Думается, следует согласиться с теми, кто для создания модернизационной системы предлагает действовать сегодня в трех направлениях (см. напр.: (Кричевский Н.
Осторожный модерн // Наша Газета. 2011. № 75)): (1) создать федеральный орган, стимулирующий наши предприятия к проведению модернизации и инноваций при помощи новых технологических регламентов и стандартов; (2) учредить под эгидой президента страны федеральную службу по модернизации, в функции которой включить внедрение новой
технической политики и формирование ныне отсутствующих в стране «институтов развития»; (3) разработать программу финансового обеспечения и координации модернизационных и инновационных преобразований.
Особо следует сказать о ресурсном блоке системы модернизации. Думается,
надежды на внешние источники, на мощное поступление зарубежных инвестиций, доста110

точное для решения всех проблем, наивны и беспочвенны. Их возможный приток обставлен рядом условий, которые в ближайшие годы вряд ли могут быть обеспечены. Поэтому
в качестве главного источника пополнения данного блока, на наш взгляд, следовало бы
использовать опору на собственные силы, на базовые для России сырьевые отрасли, где
уже сформирован производственный потенциал и имеются резервы для техникоэкономического роста. Эти резервы поистине громадны и направления их реализации
вполне укладываются в русло концепции модернизации, причем могут дать быстрый и
значительный эффект. Генеральный путь здесь проходит через формирование на базе сырьевых отраслей современных перерабатывающих мощностей и постепенный переход от
торговли первичным сырьем к экспорту продукции высоких переделов. Так, только элементарное наведение порядка в лесном хозяйстве может приносить ежегодно более 10
млрд руб., которые можно будет потратить на модернизацию самого этого хозяйства и
других отраслей. Главное, что резервные источники средств для модернизации российской экономики имеются, и они разнообразны и велики. Очень важно, чтобы у нашего
правительства обнаружились воля к их реализации, умение их использовать и неумолимая
строгость к тем, кто будет пытаться их разбазарить.
На наш взгляд, системный подход к модернизации должен быть ориентирован не
на отдельные технические улучшения, не просто на количественный рост показателей
уровня жизни населения, но на создание принципиально нового социального (можно даже
сказать – цивилизационного) облика России, новой модели нашего общества, нового места страны в мировом сообществе. Именно поэтому модернизация должна иметь системный характер, чтобы не уподобиться пресловутой «перестройке», априори обреченной на
крах тем, что не имела ни дефиниции, ни определенных целей, ни стратегии, ни тактики,
ни механизма, ни ресурсных расчетов. Нынешнее замечаемое многими «забалтывание»
модернизации, как когда-то произошло с «перестройкой», весьма опасно. Поэтому очень
важно обеспечить общественную поддержку модернизации, ибо наш народ обычно, и как
правило, настроен против непонятных ему перемен. Воздействие на общественное сознание должно осуществляться через четыре самых близких к человеку, понятных ему и
определяющих его мировоззрение и поведение института: (1) семья и демография, (2) образование, (3) информация и пропаганда, (4) политическая и экономическая самоорганизация народа.
Думается, что в России настала пора повсеместного распространения и практического применения демократических принципов кооперации, что будет содействовать образованию новых общественных отношений, ликвидации классовых противоречий, радикальному улучшению социального и материального положения трудящихся, успешному
проведению модернизации. И еще два важных, на наш взгляд, заключительных тезиса.
Во-первых, следует понять и принять как истину, что посредством частных улучшений,
как многие сегодня понимают модернизацию, проблем не решить. Путь один – создание
современного развитого индустриального сектора, который только и способен обеспечить
быстрый и качественный рост экономики. Во-вторых, важнейшее требование системного
подхода в данной области: направления и объекты модернизации следует выбирать прежде всего там, где улучшения и инвестиции вызовут системный эффект. Например, такое
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важное направление модернизации как реанимация умирающей отечественной авиационной промышленности неизбежно вызовет подъем сопряженных отраслей – цветной металлургии, химической и электронной промышленности и т.д.

О.Б. Ложкин
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ПОНЯТИЙ
В АНАЛИЗЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
В оценке эффективности инвестиционных проектов и стоимости активов сегодня
наиболее распространенным является метод дисконтированного денежного потока
((Брейли, Майерс, 2007; Бригхем, Гапенски, 1999; Damodaran, 2005) и др.), основанный на
концепции чистой приведенной стоимости. Сформированную на основе идеи чистой приведенной стоимости систему представлений назовем традиционной теорией временной
стоимости денег (ТТ). В (Ложкин, 2006, 2008, 2009а, 2009б, 2010, 2011а, 2011б, 2012а,
2012б) и др. работах автора выстроены фундаментальные основы анализа инвестиционных денежных потоков на основании концепции порождающей денежной сделки (Ложкин, 2006), фундаментальная теория временной стоимости денег (ФТ). В докладе на примере системы понятий ФТ в классе задач Ф.1 (Ложкин, 2012а) поясняется, почему ФТ является продуктом концептуального мышления (Теслинов, 2009). А ТТ таковым не является. Поскольку «Все уже было!» (Теслинов, 2009), не забудем и о некоторых разработках
теории познания философии (Философский энциклопедический словарь, 1983; Философия, 2004; Кедров, Овчинников, 1979). Будем использовать систему условных обозначений ФТ (Ложкин, 2006, 2008, 2009а, 2009б, 2010, 2011а, 2011б, 2012а, 2012б). Заметим,
что ФТ относится к категории фундаментальных моделей нулевого иерархического уровня (Ложкин, 2012а). В контексте проводимого анализа выделим пять компонент новой
теории как продукта концептуального мышления (см. табл.).
Таблица
Компоненты завершенного продукта концептуального мышления
А. Феномен
Б. Механизм
Концепция
Достаточно точное Достаточно адекопределение исватная формулиследуемого аспек- ровка механизма
та объекта иссле- рассматриваемого
дования
феномена

В. Концептуальная
конструкция
Система понятий и
их связей, позволяющая установить характерные
черты проявления
феномена в различных ситуациях

Г. Интерпретация

Д. Объяснение

Установление содержательного
смысла всех понятий и их связей

Объяснение соответствия двух теорий – старой и новой – с позиций А–
Г

Объект исследования в ФТ, по сути, тот же, что и в ТТ, это инвестиционный денежный поток (1). Просто, в ТТ он не был сформулирован четко.
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CFi , i  0, m , CF0  0 , COF0  CF0 ;

(1)

Ai 1  Ai  (1  k )  CFi ;

(2)

Pi  k  Ai ;

(3)

A0  (1  k )  0 ;

(4)

Am1  0 ;

(5)

 CFi  (1  k )mi  0 ;

(6)

k j , j  1, n ;

(7)

Aji , j  1, n; i  1, m ;

(8)

ks  IRR ;

(9)

(10)

ks  IRO .

(11)

m

i 0

Asi  0, i  1, m ;

Идеализированный объект ФТ отличается от такового ТТ принципиально. В соответствии с концепцией порождающей денежной сделки это денежная сделка, порождающая рассматриваемый денежный поток по его внутренней процентной ставке.
Вначале выделим совокупность формул (1), (2), (3), определяющих множество
денежных сделок, порождающих денежный поток (1) по одинаковым на всех шагах процентным ставкам k . Соотношения (2), (3) определим, как финансовый механизм продуцирования прибыли1 в денежной сделке. Этот финансовый механизм и является идеализированным объектом ФТ. Очевидно, что это есть объяснительная2 модель на локальном
уровне процесса продуцирования прибыли в денежной сделке.
Теория строится развертыванием идеализированного объекта. Удовлетворение
соотношений (1)–(3) краевым условиям (4) и (5) приводит к уравнению (6). Совокупность
действительных корней (7) уравнения (6) определяет совокупность денежных сделок, удовлетворяющих соотношениям (1)–(5) с распределением активов (8) в каждой такой сделке.
То есть, денежных сделок, порождающих рассматриваемый денежный поток (1) и законченных на числе шагов m этого денежного потока. Правила выбора единственного (смыслового) корня ks уравнения (6) установлены в работе (Ложкин, 2009а). Этот корень ks и
является внутренней процентной ставкой инвестиционного денежного потока (1). Внутренней процентной ставкой по вкладу IRR (9), в случае удовлетворения условия (10). И
внутренней процентной ставкой по овердрафту IRO (11) в случае не удовлетворения условия (10) хотя бы на одном шаге.
Алгебраическая сумма всех параметров инвестиционного денежного потока (12)
определяет прибыль инвестора в квазистатическом смысле. Инвестиционный денежный
поток потенциально приемлем для инвестора при условии (13). Условие приемлемости
определяется сравнением фактической и рыночной ставок по вкладу (14) для денежных
потоков с внутренней процентной ставкой по вкладу. Для денежных потоков с внутренней
1

2

Точнее, это финансовый механизм продуцирования прибыли Pi  k  Ai на шаге i денежной сделки и
распределения наработанных на этом шаге активов Ai  (1  k ) на реинвестиции в активы следующего
шага Ai 1 и выплаты CFi инвесторам.
«Высшей формой развития науки считается объяснительная теория, дающая не только описание, но и
объяснение изучаемых явлений. К построению именно таких теорий стремится каждая научная дисциплина. Иногда в наличии подобных теорий видят существенный признак зрелости науки: дисциплина
может считаться подлинно научной только тогда, когда в ней появляются объяснительные теории» (Философский энциклопедический словарь, 1983).
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процентной ставкой по овердрафту условие приемлемости формулируется в виде (15).
Конструкция эквивалентной процентной ставки по вкладу IRR EQ выбирается исходя из
экономического смысла с использованием идеи метода возмущений.
m

m

i 0

i 1

NCF   CFi  P   Pi ;

(12)

NCF  0 ;

(13)

IRR  k R ;

(14)

IRR EQ  k R ;

(15)

m

IRR EQ  NCF  Asi .
i 1

(16)

Задача (1)–(16) является дескриптивной задачей, она определяет дескриптивную
модель рассматриваемого явления, как оно есть, и определяется, как прямая задача.
Целью обратной задачи является определение параметров альтернативной денежной сделки, денежной сделки, соответствующей исходной, но имеющей внутренней
процентной ставкой требуемую инвестором ставку k R . Для этого вначале конструируется
сопряженный денежный поток (17), (18). А затем с использованием финансового механизма продуцирования прибыли устанавливаются параметры активов и прибыли на шагах
порождающей его, альтернативной, денежной сделки (19), (20).

CF0R ; CFi , i  1, m , CF0R  0 , COF0R  CF0R ;

(17)

m

CF0R   CFi / (1  k R )i ;

(18)

A1R  COF0R , AiR1  AiR  (1  k R )  CFi , i  1, m ;

(19)

Pi R  k R  AiR , i  1, m .

(20)

i 1

Параметры альтернативной денежной сделки, отличные от параметров исходной
сделки, помечены правым верхним индексом R .
Разность суммарных прибылей исходного (21) и альтернативного (22) проектов
составляет экономическую прибыль инвестора исходного проекта (23). Формула (24), одна из десятка технических формул, вытекающих из формулы по определению (23), выражает экономическую прибыль непосредственно через параметры денежного потока (1) и
рыночную процентную ставку k R . Она легко преобразуется в формулу (25), интерпретирующую экономическую прибыль как разность рыночных стоимостей притоков (26) и оттоков (27) инвестиционного денежного потока.
m

m

P   Pi ;

(21)

PR   Pi R ;

EP  P  PR ;

(23)

EP   CFi / (1  k R )i ;

(24)

R
R
EP  VCIF
 VCOF
;

(25)

R
VCIF
  CIFi / (1  k R )i ;

(26)

R
VCOF
  COFi / (1  k R )i ;

(27)

NPV   CFi / (1  k R )i .

i 1

i
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i 1

m

i 0

i

m

i 0

(22)

(28)

Выражение (28), совпадающее с технической формулой ФТ (24), и определяет на
100% концепцию Net Present Value теории Time Value of Money, незамысловатую концепцию чистой сегодняшней стоимости традиционной теории временной стоимости денег
ТТ. Аббревиатура NPV есть всего лишь условное обозначение, идентификатор правой части (28), не более того. Ни феномен, ни механизм формула (28) не определяет. Отсутствие
смысла показателя NPV рядом исследователей (например, авторами (Брейли, Майерс,
2007; Бригхем, Гапенски, 1999)) признавалось прямо. Другие, часто неосознанно, вуалировали это отсутствие в потоке словесных рассуждений. Третьи этот вопрос не затрагивали. Недостаточность основания ТТ, не концептуальность положенной в ее основу концепции, привели уже на уровне решения класса задач Ф.1 (Ложкин, 2012а) к ряду выводов,
«удивляющих степенью своей неадекватности» (Ложкин, 2011б). Так, оказалось, что убыточные проекты могут быть выгодны инвестору «в разумном диапазоне норм дисконта».
Взятое в кавычки выражение есть фигура речи, прикрывающая отсутствие реального экономического смысла.
Подчеркнем: фундаментальная теория ФТ, кровь от крови, плоть от плоти, происходит от традиционной теории ТТ3, имеет к ней точный предельный переход (Ложкин,
2008, 2009а), что принципиально важно с позиций принципа соответствия (Кедров, Овчинников, 1979), и выводит теорию анализа инвестиционных денежных потоков на уровень фундаментальной науки.
Согласно (Теслинов, 2009) концепция, как основание теории, «идеализированный
объект теории» (Философский энциклопедический словарь, 1983; Философия,
2004)содержит в себе неявно «программу исследования» (Философский энциклопедический словарь, 1983; Философия, 2004) этой теории. Программа исследования ТТ давно исчерпана. Программа исследования ФТ только формируется. Естественно, она включает в
себя и поиск, и объяснение многочисленных ошибок ТТ.
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Ю.Н. Макаров, Е.Ю. Хрусталёв
ОСНОВЫ НОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мировая космонавтика продолжает свое поступательное развитие, а объем ее
вклада в решение актуальнейших проблем, стоящих перед отдельными государствами и
их коалициями в целом, неуклонно возрастает, существенно повышается роль международного сотрудничества по освоению космоса в мирохозяйственных связях.
Высочайший технологический уровень российской отрасли в начале 1990-х гг.
вызывал надежды на ускорение космического прогресса. Созданный в СССР в космической области промышленный потенциал по своим возможностям был сопоставим только с
американским. Но сейчас реально доля доходов наших предприятий составляет лишь около 2% глобального космического рынка. И это в то время, как на долю США приходится
50%, на страны Европейского союза – 25%, а на Канаду и Японию – по 5%. Оказалось, что
современным технологиям, составлявшим предмет нашей законной национальной гордости, вовсе не так легко найти свое место на мировом рынке, как на это рассчитывали.
Поэтому именно сейчас перед отечественной космической промышленностью
остро встала проблема выбора новой стратегии развития, соответствующей сложившимся
геополитическим реалиям.
Начало изменениям было положено прекращением холодной войны и демилитаризацией международной экономики в 1980-е гг. Ресурсы, высвобожденные из гонки вооружений, США и страны Западной Европы направили в сферу высоких технологий. Резко ускорился процесс глобализации мировой экономики.
Извлекая уроки из трагических ошибок прошлых лет, следует иначе подходить к
тому, что называлось либеральными реформами, изменить устоявшиеся стереотипы мыш116

ления относительно роли инфляции, дефицита бюджета, достижения финансовой стабилизации любой ценой. На смену идеологии реформ, ориентированной на приумножение
финансового капитала, должна прийти идеология активизации социальных факторов экономического роста. Надо творческий фактор стремительно выдвинуть перед финансовым.
Рассчитывать на некий период адаптации в открытом море мирового рынка, на накопление финансовых ресурсов для последующего рывка – ошибочная идея. Россия должна полагаться только на творческий потенциал общества. Это тот слой общества, для которого
творчество и созидание являются исходной нормой жизни, а не только и столько средством к существованию. Весь опыт ХХ в. подтверждает, что на роль лидеров в социальноэкономическом развитии всегда претендовали страны, имеющие наиболее высокий уровень образования, науки, здравоохранения, культуры и, конечно, духовности.
Наш интеллектуальный потенциал, как рента превращается в фундаментальный
источник социально-экономического развития России. Это главный опорный фактор,
единственная, по-настоящему козырная карта, которой мы располагаем. Она должна быть
пущена в ход в ближайшие 5–10 лет, либо за это время обесценится до нуля (или будет
безвозвратно утеряна).
В условиях, когда основные факторы производства и базовые промышленные
технологии глобальной экономики становятся равнодоступными для всех участников
рынка, основой конкурентных преимуществ становятся эффективная глобальная система
менеджмента и информатизации, удобство совершения сделок, скорость и качество доставки материальной продукции. Эффективность реализации этих функций обеспечивается услугами систем транспортных и информационных коммуникаций, поставщиком значительной части которых является (или может стать) космическая промышленность.
Космос, в первую очередь, обеспечивает эффективную эксплуатацию важнейших
информационных коммуникаций глобальной экономики. Здесь решается судьба прорывных наукоемких технологий производства, ресурсодобычи и энергетики будущего. Космос впервые за свою историю становится коммерчески эффективным.
Важность наукоемких, высокотехнологичных отраслей и производств определяется целым рядом факторов, среди которых можно выделить, в частности:
 связь наукоемких производств с инновациями, имеющими тенденцию к завоеванию собственной ниши на мировом рынке, формированию новых товарных рынков
и/или более рациональному использованию ресурсов;
 тесная взаимосвязь наукоемких высокотехнологичных отраслей с секторами
промышленности, характеризующимися высокой долей условно чистой продукции, а
также крупными успехами на зарубежных рынках;
 НИОКР, проводимые в наукоемких отраслях, имеют мультипликативный эффект.
Именно в сфере развития высоких технологий и использования их в наукоемких
отраслях промышленности и экономики отмечается все большее отставание России от промышленно развитых стран современного постиндустриального общества, и при отсутствии
в ближайшее время адекватного финансирования оно будет стремительно возрастать.
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Перед российской космической отраслью в период расцвета ставились, прежде
всего, государственные задачи обеспечения национальной безопасности и опережающего
развития науки и техники, завоевания международного престижа. Технологии аэрокосмического комплекса не могут быть востребованы нашей современной экономикой в том
масштабе, в каком они использовались в советские времена. Рост спроса на коммерческие
услуги космического сектора возникает на основе развития современных технологий производства и менеджмента в смежных экономических областях. Отечественной ракетнокосмической промышленности необходимо найти возможность дальнейшего развития
своего потенциала.
Космическая деятельность в мире – это динамически развивающийся процесс,
объективно появившийся в поступательном историческом развитии цивилизации на Земле. Увеличение количества стран, активно участвующих в космической деятельности является устойчивой мировой тенденцией. Если в начале 1960-х гг. всего два государства
(СССР и США) активно занимались космической деятельностью, то к 1997 г. это число
составило около 130. Количество стран, располагающих определенным космическим потенциалом, превысило 20, из которых 6 стран (Россия, США, Япония, Франция, КНР, Индия) имеют свои космические аппараты, средства выведения и управления полетом.
Следует отметить, что во многих странах, занимающихся космической деятельностью, еще не в полной мере решены национальные, социальные и экономические проблемы. Но эти страны выделяют на космическую деятельность значительные бюджетные
средства, так как видят в космонавтике источник научно-технического и технологического прогресса, без которого невозможно достижение требуемой эффективности во всех аспектах государственной деятельности: экономической, геополитической, научной и технической, оборонной, экологической и охраны здоровья. Поэтому современное развитие
земной цивилизации тесно и объективно связано с дальнейшим освоением и использованием космического пространства всем человечеством.
Для России космонавтика имеет особое значение в силу ее географического положения, размещения природных ресурсов и социально-экономических объектов. Ни одна
крупномасштабная социально-экономическая, научная или оборонная программа не решается без использования космической техники, обеспечивающей единое информационное пространство страны, изучение и использование природных ресурсов, контроль экологической обстановки и чрезвычайных ситуаций и многое другое. В удаленных районах
Севера, Сибири и Дальнего Востока роль космонавтики особенно велика.
Следует подчеркнуть, что постепенно космическая индустрия преобразовывается
в новую сферу экономики России – «социальный космос»: создается уникальный набор
персональных услуг для потребителей всех уровней. Для этого требуется разработка новой ракетно-космической техники в условиях прогрессивной экспериментальной отработки и ускоренного внедрения новых информационных технологий и методов управления
космическими аппаратами, ключевых элементов, технологий и материалов, обеспечивающих повышенный ресурс создаваемых изделий.
Для осуществления прорыва социального космоса на мировой рынок необходима
реализация грандиозного проекта, требующего концентрации усилий многих коллективов
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предприятий и научных учреждений, что даст «технологический толчок» развития целому
спектру отраслей и явится стратегической инновационной инициативой. Инновационный
бизнес предполагает получить прибыль не сегодня, а на основе завтрашнего не до конца
определенного спроса. Поэтому, как показывает опыт крупнейших транснациональных
корпораций, завтрашний спрос нужно не просто прогнозировать, но и формировать.

Д.В. Манушин
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
В настоящее время во многих странах осуществляется антикризисное управление.
Тем не менее, его взаимодействие с основными государственными экономическими системами изучено в недостаточной степени. Важность понимания логики этого взаимодействия заключается в том, что все последующие меры по совершенствованию управления
экономическими системами государства можно будет применять на основе выявленных
взаимосвязей, а не реализовывать спонтанно, в качестве реакции на возникшие события.
При оценке этого взаимодействия выявлено, что, во-первых, во многих государствах антикризисное управление уменьшает влияние децентрализованной (рыночной) системы и увеличивает воздействие центрально управляемой макроэкономической системы.
Этот дисбаланс выявленный мировым кризисом должен быть устранен путем наращивания государственного влияния в области управления экономикой страны, как в кризисный
период, так и после него. При этом рекомендуется отдавать приоритет косвенным мерам
воздействия, так как они в меньшей степени ухудшают процесс нормального функционирования экономических систем.
Во-вторых, мировой кризис показал, что проблемой экономических систем многих стран оказалась излишняя их зависимость от внешних воздействий. В наибольшей
степени это относится к России.
Основными ее проблемами в этой области являются:
1. Излишняя зависимость от экспорта топливно-энергетических товаров (Экспорт–импорт России…).
2. Превращение рубля в суррогат американской валюты (Политическое измерение…, 2012, с. 208), стабильность которого обеспечивается количеством долларов на счетах Центрального банка РФ (так доля золота в общей сумме золотовалютных резервов
страны на 01.08.2012 г. составляла всего 9,5% (Международные резервы…)).
3. Существенная кредитная зависимость отечественных организаций перед зарубежными банками (Политическое измерение…, 2012, с. 116).
4. Ратификация договора о вступлении России в ВТО (Россия ратифицировала договор…, 2012).
119

5. Очень высокая зависимость от импорта машин и оборудования (Экспорт–
импорт России…).
Для устранения этих проблем предлагается:
1. Диверсифицировать экономику по примеру Объединенных Арабских Эмиратов. Так в этой стране в результате решения этой проблемы доля доходов от экспорта
нефти снизилась от 73 % от ВВП (1980 г.) до 9% (2010 г) (Объединенные Арабские Эмираты…).
2. Повысить долю золота в золотовалютных резервах страны и ввести в свободное
обращение монеты с высоким (не менее чем 50%) содержанием серебра, золота или платины с фиксированной стоимостью (например, 3 тыс., 7 тыс. и 10 тыс. руб.). Кроме того,
следует создать агентства с мировой репутацией объективно определяющие рейтинг
стран, что позволит снизить угрозу спекулятивной атаки на российский рубль.
3. Снизить ставку рефинансирования и вкладывать средства в отечественные ценные бумаги. Кроме того, нужно инвестировать их в деятельность российских предприятий, гарантировавших высокую вероятность их возврата с требуемой рентабельностью.
4. Конечно, лучше вообще выйти из ВТО, но так как в ближайшие 12 лет это будет сделать невозможно, то нужно уже сейчас начать снижать негативные последствия от
вступления России в ВТО.
5. Развивать отечественную промышленность в области станко- и приборостроения и стимулировать внедрение инноваций в этой сфере деятельности.
В-третьих, необходимость реализации многих антикризисных мер выявила отсутствие механизма прогнозирования кризиса, автоматизированных систем управления и независимой от исполнительной власти подсистемы саморегуляции макроэкономической
деятельности государства. Возможно, некоторые скажут, что часть сбоев в работе государственных органов, отслеживается Счетной палатой РФ. Однако она не является органом независимым от исполнительной власти, так как кандидатура ее председателя выдвигается Президентом РФ, а Государственная Дума только утверждает или отклоняет ее. В
случае отклонения предложенной кандидатуры Президент РФ вправе вновь представить
на рассмотрение Государственной Думы ту же кандидатуру, либо внести другую кандидатуру (Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ). Кроме того, Счетная палата является всего лишь элементом необходимой подсистемы саморегуляции макроэкономической деятельности государства. Проблемы «ручного» управления следует решать путем
предварительной отработки антикризисных механизмов (например, сначала в рамках отдельных регионов) для избегания возможных сбоев в процессе реальной работы, достижении отработанной схемы взаимодействия всех их элементов и устранении возможности
появления в них коррупционной составляющей.
В-четвертых, распределение средств в рамках антикризисных мер в период кризиса 2008 г. выявило значительное лоббирование интересов представителей банковской
системы (Кризисная экономика…, 2010, c. 20) и собственников сверхкрупного и крупного
бизнеса (Симачев, Яковлев и др., 2009, с. 26, 27). Подобное отношение к макроэкономической системе ухудшает ее структуру и вызывает дисбаланс в развитии. Так если, крупные
организации изначально более устойчивые к кризису утрачивают свои позиции на рынках,
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то их захватывают средние компании, как правило, использующие инновационные подходы или лучше организованные. Тогда как подобная поддержка снижает возможности развития организаций и внедрения инноваций.
В-пятых, выявлено отсутствие желания представителей органов государственной
власти вносить принципиальные изменения в имеющуюся неэффективную макроэкономическую систему. Так Ю.Ю. Болдырев при оценке антикризисных мер реализованных
Правительством РФ отметил, что осенью 2008 г. было два основных варианта выхода из
кризиса. Первый, исходящий из необходимости ослабления зависимости России от внешних потребителей ее сырья. И второй, основанный на том, чтобы переждать спад цен на
наше сырье на мировых рынках, используя средства резервного фонда, а после возобновления роста соответствующего спроса на этих рынках вернуться к докризисному статускво (Болдырев, 2010, с. 26). По мнению автора, Ю.Ю. Болдырев в своей работе убедительно доказал то, что Россия выбрала второй вариант выхода из кризиса. В результате
создается впечатление, что многие представители руководства страны следуют принципу:
«зачем что-то еще делать, если мне и так хорошо». Подобную ситуацию способен изменить только Президент России. Например, внедрив балльно-рейтинговую оценку деятельности каждого чиновника, позволяющую оценить результативность их деятельности. При
снижении его рейтинга ниже минимальной границы он должен быть либо уволен, либо
переведен на более низкую позицию. При превышении верхнего диапазона типичного для
данной должности он должен либо получить повышение, либо доступ к дополнительным
материальным или нематериальным благам. Процесс обсуждения этой оценочной системы должен быть всенародным (например, как это было с доработкой Федерального закона
«О полиции»).
Таким образом, использование выявленных взаимосвязей повысит качество
управления макроэкономическими системами страны, как в период кризиса, так и после
него.
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М.М. Махмудов
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА
Безусловно, в последние годы в Азербайджане предприняты комплексные меры
по созданию эффективной бюджетной системы. Так, например, сокращение нерациональных затрат государства привело к позитивным сдвигам в структуре бюджетных расходов,
к бездефицитному бюджету, а также отказу от эмиссионного финансирования.
Наряду с этим, к основным достижениям следует отнести решение таких задач
как разработка концептуально-методической базы, целей, методов реформ; вовлечение в
процессы реформирования региональных органов власти; переход к среднесрочному финансовому планированию; частичное внедрение бюджетирования ориентированного на
результат в планирование бюджетных расходов; упорядочение организации бюджетного
процесса; введение единой методологии бюджетного учета и отчетности; совершенствование бюджетной классификации и порядка ее изменения.
К тому же завершено формирование системы казначейства, осуществляющего в
соответствии с едиными стандартами и процедурами кассовое обслуживание исполнения
бюджетов (это, в частности, увеличило степень сохранности бюджетных средств); обеспечена прозрачность операций, реализуемых при исполнении бюджетов, повысилась оперативность предоставления и достоверность бюджетной отчетности; появились возможности для действенного контроля за целевым использованием бюджетных средств, принятием и исполнением бюджетных обязательств; внедрена основанная на международных
стандартах система бюджетной классификации и бюджетного учета, существенно повысившая прозрачность и управленческую значимость бюджетной отчетности; составлены
первые реестры расходных обязательств публично-правовых образований, позволившие
более четко определить состав и объемы действующих обязательств; началось практическое внедрение бюджетирования, ориентированного на результаты, и современных методов финансового менеджмента.
Правительством АР проведены мероприятия по совершенствованию механизмов
реализации центральных целевых программ и их оптимизации.
Безусловно, благодаря принятым мерам государственной поддержки в Азербайджане был предотвращен коллапс финансовой системы. Кроме того, была обеспечена
ликвидность банковской системе, созданы предпосылки для стабилизации национальной
валюты.
В 2012 г. доходы госбюджета Азербайджана составят 16 млрд 438 млн манат.
В свою очередь, расходы увеличены на 87,6 млн манат и составят 17 млрд 072 млн манат
(примерно 25 млрд долл.). Доходы бюджета составят 37,8% от ВВП страны. 12,03 млрд
манатов или 73,2% будут сформированы за счет поступлений из нефтяного сектора и
4,401 млрд манатов или 26,8% – не нефтяного сектора экономики страны. Цена одно барреля нефти в госбюджет заложена в размере 80 долларов. Поступления от Министерства
налогов в 2012 г. составят 5,310 млрд манатов, Государственного таможенного комитета –
1,200 млрд манатов, Государственного нефтяного фонда – 9,9 млрд манатов. В 2012 г.
122

расходы госбюджета страны составят 39,1% от ВВП страны, что на 1,5% больше, чем в
2011 г. Расходы бюджета составят 16,984 млрд манатов, что на 6,5% или 1,043 млрд
больше, чем расходы бюджета 2011 г. В 2012 г. 51% бюджета составят текущие расходы,
46,1% – основные расходы. Доходы сводного бюджета составят 18,22 млрд манатов, расходы 20,26 млрд манатов. Дефицит госбюджета 2012 г. прогнозируется на уровне
548 миллиона манатов. Расходы государства на оборону в следующем году составят
2 млрд 530 млн манатов, или 14,8% расходной части бюджета страны. Объем инвестиций
в нефтяной сектор экономики займет 31,6% от всего объема инвестиций и составит 4 млрд
268 млн манатов. Объем инвестиций в не нефтяной сектор составит 9 млрд 224,7 млн манатов. В будущем году объем инвестиций из бюджета составит 7 млрд 452,8 млн манатов,
частного сектора – 6 млрд 39,8 млн манатов. В 2012 г. на социальную сферу, науку, здравоохранение предусмотрено направить 4,3 млрд манатов, что на 10,8% больше показателя
2011 г.
Итак, правительство и Центральный банк оперативно приняли меры в рамках своей антикризисной программы с целью минимизировать влияние мирового финансового
кризиса на экономику страны. Это позволили предотвратить его воздействие по всем возможным направлениям и создать надежные основы для восстановления более высоких
темпов экономического роста в будущем. Принятые меры способствовали вступлению в
кризисный период со значительно более сбалансированным государственным бюджетом,
низким уровнем внешнего и внутреннего долга, а также с существенным запасом валютных активов.
Итак, целенаправленная и консервативная политика в отношении государственных расходов, своевременные антикризисные меры оградили страну от необходимости
привлечения кредитов международных финансовых институтов, что еще раз подтвердило
устойчивость национальной экономики.
Я считаю, что как монетарная, так и бюджетная политика Азербайджана позволила стране минимизировать влияние мирового финансового кризиса.

Н.Е. Наринян
НЕМАРКСИСТСКИЕ ИДЕИ В СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ
Системный анализ хорошо известен как направление методологии научного познания, конкретизирующее основные принципы материалистической диалектики. Но в
США системный анализ представлен без ссылок на классические понятия диалектики
(Никаноров, 2002). Системный анализ экономики стран Запада отличается отысканием
множества альтернативных решений сложных проблем, наподобие отечественного стратегического планирования предприятий (Лившиц, 2010). Весомый вклад в развитие идей
системности в середине XIX в. внесла немецкая идеалистическая философия. Понятие системы применялось в ней, в основном, к познанию. Кант разъясняет, что наука это не аг123

регат, а система, в которой целое – четкая взаимосвязь соответствующих знаний – важнее
частей. Задачи всеохватывающей систематизации возлагаются на философскую мысль.
В настоящее время возникает необходимость применения немарксистских идей:
«...идеология – это не функция от производительных сил и производственных отношений... а нередко двигатель истории. ... Исторический материализм недостаточен. Необходимо дополнить его историческим идеализмом» (Волконский, 2009).
Следует отдать должное, что в современном светском мире уже почти не существует открытых споров о том, что первично – материя или дух. Сейчас такие вопросы
больше подходят к индивидуальным, не публичным рассуждениям. Применение системного анализа только с позиций материалистических взглядов может быть однобоким и неточным (Кант, 1746).
Таким образом, системный анализ уместен и применим к конкретизации основ
противоположных научных течений – идеалистического, дуалистического, неопозитивистского и прочих немарксистских идей. Кроме того, системный анализ может плодотворно опираться на использование и применение всех подчеркнутых научных достижений.
Использование системного анализа в нашем государстве началось в 1920 г. еще
при разработке плана ГОЭЛРО. С 1950г. системный анализ применяется в экономике и
сфере управления. Основная процедура – построение обобщенной модели, отображающей
взаимосвязи реальной ситуации.
Системный анализ предполагает решение экономических задач в аспекте целостности системы и при определении ее взаимодействия с внешней средой, анализ свойств
составляющих ее элементов и их взаимосвязей между собой.
Как правило, в алгоритмах системных исследований предприятия отсутствует
очень важное составляющее. Это можно первоначально и условно определить как дух или
душа предприятия, по аналогии с идеалистической концепцией. Этот элемент исследования может быть выражен как уставная политика предприятия, или его идеология. При
этом идеология отдельных сотрудников может нести не суммарный, а синергетический
эффект. Вместе с тем существуют рамки открытости определенных взглядов. И при этом,
что немаловажно, должна цениться толерантность к различным идеологиям.
Для примера рассмотрим определение «стратегия предприятия», которое наиболее точно приближается к понятию «идеология предприятия». Нередко стратегии предприятия приписывается такое качество, как необратимость (Клейнер и др., 1997). Но стратегические преобразования не должны быть необратимыми, так как научная гипотеза может впоследствии быть опровергнутой. Поэтому при построении экономической политики
предприятия на основе изысканий научного коллектива должна учитываться возможность
осуществления обратных действий.
Дж. Сорос, сломавший Банк Англии, подчеркивает, что в системном анализе
должно быть право на ошибку. По мнению Сороса, нельзя быть самоуверенным на 100%:
«Мы не можем постигнуть всего в абсолютном масштабе». Сам Дж. Сорос поддерживает
взгляды неопозитивистов, выделяя из многих К. Поппера, считающего, что простое индуктивное обобщение опыта не приводит к теориям, а теории не являются только описа124

нием и систематизацией эмпирических данных. Поппер доказал, что индуктивное обобщение, основанное на неполной индукции, не гарантирует достоверности обобщающих
положений. Классический пример – индуктивное обобщение «Все лебеди белые», которое
было опровергнуто открытием черных лебедей.
Система как предприятие или организация может быть изучена с различных сторон зрения (Клейнер, 2008):
Структуры одной и той же системы
Организационная
Производственная
Подразделения (цехи, участки, про- Процессы (производства, реализации продукЭлементы
изводства, отделы, бюро)
ции, снабжения)
Взаимодействие процессов, в ходе которого
Отношения включения (данный
Связи
результаты деятельности одного процесса исучасток входит в такой – то цех)
пользуются как исходные ресурсы для другого.

При этом при альтернативной структуризации новыми элементами могут являться объекты, прежде считавшиеся связями, и наоборот. Основные задачи прикладного системного анализа (Клейнер, 2008):
Типы задач
В зависимости от описания системы
Структурный
Геометрические пространственные сианализ
стемообразующие признаки
Функциональный
Функциональное описание
анализ

Основная задача
Описание системы в пространстве
функции
Пространственное описание

Вообще, в уставе предприятия должны быть очерчены рамки моральных норм,
единых для сотрудника любого уровня. Ключевое правило – отсутствие коммерческой
лжи. Образец успеха – честное купеческое слово в дореволюционной России. Внутри
предприятий не должно быть психологического давления на сотрудников. Современный
системный анализ должен включать в себя исследование социологических проблем, опираясь на математический и логический аппарат новейших методик.
М. Полани справедливо полагает, что социальные факторы оказывают влияние на
содержание научной деятельности, что научная рациональность определяется не только
особенностями исследуемого объекта, но и культурно – исторического контекста. Полани
подчеркивает, что в научных сообществах ученый вживается в ту или иную принятую сообществом теорию, и в этом процессе важную роль играют лидеры сообщества.
Весьма интересна позиция П. Фейерабенда о том, что факты не отделены от господствующей научной идеологии, и поэтому теоретически нагружены. По Фейерабенду,
не следует стремиться к установлению методологических правил и норм исследования. И
с этим, вероятно, многие не согласились бы. Но Фейерабенд приводит следующий аргумент: великие открытия науки оказались возможными лишь потому, что находились ученые, которые разрывали оковы сложившихся методологических стандартов, например,
А. Энштейн, Н. Бор.
Существует мнение о том, что этика и эстетика никогда не сделаются научными
областями. Суждения о ценностях, нормах имеют практически инструментальный характер, определены из желания отдельных индивидов или групп навязать, через повеления
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этики и эстетики, свои вкусы, взгляды, устремления, и, что самое важное – свои чувства и
эмоции.
Сегодня метафизические тенденции усиливаются, так как новая метафизика требует переосмысления тех идей и принципов, которые веками считались основаниями человеческого бытия: господство и подчинение, ничтожность части перед целым, индивида
перед обществом.
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А.И. Орлов
ОСНОВАНИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках Постановления Правительства РФ № 218.

Основное течение (мейнстрим) современной экономической науки – обоснование
несостоятельности рыночной экономики и необходимости перехода к плановой системе
управления хозяйством. В условиях России это означает, в частности, переход государства к непосредственному управлению экономикой, воссоздание Госплана и отраслевых
министерств.
В рамках мейнстрима плановой экономики имеются различные системы взглядов.
Мы полагаем, что модели и методы управления промышленными предприятиями и коммерческими компаниями должны опираться на «Умное управление» – разрабатываемое в
ИПУ РАН новое направление в менеджменте (Механизмы управления, 2011). Оно предполагает использование современных механизмов управления организационными системами (механизмов прогнозирования и планирования, организации, стимулирования (мотивации), координации и контроля) как на уровне отдельного предприятия, так и на
уровне региона, страны и международных отношений. Технологии управления должны
опираться на систематическое использование теории принятия решений (Орлов, 2006), в
том числе экспертных оценок.
Неформальную информационную экономику будущего (НИЭБ) как базовую организационно-экономическую теорию (Орлов, 2007, 2010, 2012) относим к научному
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направлению «Умное управление». На 10.08.2012 основной Интернет-ресурс по НИЭБ на
форуме сайта «Высокие статистические технологии» просмотрен 52,2 тыс. раз.
«Школа научного управления» основана на «русской системе обучения ремеслам», разработанной в Императорском Московском Техническом Училище (ныне МГТУ
им. Н.Э. Баумана) (Научные школы…, 2005). Место и время рождения современного менеджмента – Москва, 60–70-е гг. XIX в. Вполне естественно, что современная базовая организационно-экономическая теория – НИЭБ – также создана в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Общепризнано, что управленческие решения необходимо принимать на основе всей совокупности социальных, технологических, экономических, экологических, политических
факторов. Итак, экономика – часть менеджмента как науки об управлении людьми.
Согласно НИЭБ информационные технологии и теория принятия решений позволяют построить информационно-коммуникационную систему, предназначенную для выявления потребностей и организации производства с целью их удовлетворения. Для реализации этой возможности необходима лишь воля руководства хозяйственной единицей,
нацеленная на преобразование системы управления этой единицей. В частности, как уже и
происходит во всех развитых странах (Орлов, 2006), российское государство должно стать
основным действующим лицом в экономике.
Предшественники НИЭБ – В.М. Глушков, Ст. Бир. Многие исследователи высказывали схожие мысли. Например, К. Поланьи. В рамках плановой системы можно смоделировать любые рыночные отношения, а потому плановое хозяйство заведомо не менее
эффективно, чем рыночное. Основная критика (Хайека) плановой системы базировалась
на невозможности произвести необходимое количество вычислений, в результате плановые решения запаздывали и не могли охватить необходимую номенклатуру товаров и
услуг. Как показали шотландские экономисты В. Пол Кокшотт и Аллин Ф. Коттрелл, современные информационные технологии снимают эти проблемы. Так, П. Кокшотт убедительно демонстрирует теоретическую возможность организации производства с целью
непосредственного удовлетворения потребностей в масштабах страны или человечества в
целом. Особо отметим выполненный им тщательный анализ объемов необходимых вычислений. Для расчетов управленческих решений мощностей стандартных современных
компьютеров вполне достаточно.
Практика управленческой работы в Группе авиакомпаний «Волга-Днепр» демонстрирует главенство менеджмента над экономикой, в частности, большое значение экспертных технологий (Орлов, 2011). Наш вклад в рассматриваемое интеллектуальное движение состоит в разработке теории принятия решений (Орлов, 2006) как инструментария
НИЭБ, в частности, методов сбора и анализа экспертных оценок для выявления и согласования потребностей.
Контроллинг – ориентированная на долгосрочное и эффективное развитие система информационно-аналитической, методической и инструментальной поддержки руководителей предприятия по достижению поставленных целей (Фалько, 2008, с. 45). Эта система создается постепенно, охватывая одну область принятия решений за другой.
Как соотносятся сферы ответственности контроллера и руководителя? Контроллер разрабатывает правила принятия решений, руководитель принимает решения, опира127

ясь на эти правила. В рамках организации термин «контроллер» может не употребляться,
важны исполняемые функции, а не название.
В (Орлов, 2008) обоснована концепция «контроллинга методов». Инновации в
сфере управления основаны, в частности, на использовании новых адекватных организационно-экономических методов. Контроллинг в этой области – это разработка процедур
управления соответствием используемых и вновь создаваемых (внедряемых) организационно-экономических методов поставленным задачам. В деятельности управленческих
структур выделяем интересующую нас сторону – используемые ими организационноэкономические методы. Такие методы рассматриваем с точки зрения их влияния на эффективность (в широком смысле) процессов управления предприятиями и организациями.
Если речь идет о новых методах (для данной организации), то их разработка и внедрение –
организационная инновация, соответственно контроллинг организационно-экономических
методов можно рассматривать как часть контроллинга инноваций (Фалько, Иванова,
2007).
В качестве примера работе рассмотрим инновационный проект по разработке автоматизированной системы прогнозирования и предотвращения авиационных происшествий (Волков, Макаров и др., 2012). Разрабатывается система организационноэкономических методов и программ поддержки принятия управленческих решений в области управления безопасностью полетов, весьма важной для авиации. Эта система будет
играть роль службы контроллинга, снабжая руководителей, отвечающих за безопасность
полетов, правилами принятия решений и проектами решений в конкретных ситуациях.
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Н.Н. Османкин
ОЦЕНКА ДОСТИЖИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
В УСЛОВИЯХ СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Торирование в системе организации развития предприятий на основе последовательной реализации взаимосвязанных многоуровневых процедур анализа и оценки соответствия целевых установок взаимодействующих управленческих структур, определенная
стратификация на этой основе всей системы взаимоотношений в национальном хозяйственно экономическом комплексе – обязательное условие эффективной концентрации
усилий на приоритетных направлениях роста. Дело в том, что конкретное содержание понятия об эффективности взаимодействия для каждого хозяйствующего субъекта зависит
также от социально – культурных особенностей общества, где анализируется возможность
реализации концепции развития. Сфера бесконтрольных действий субъектов хозяйствования в экономической системе может оказаться настолько широкой, а их личные интересы,
настолько же обособлены, насколько различаются формы их поведения и нравственности.
Интересы физических лиц, преднамеренно или случайно оказавшимися на ключевых позициях формирования текущей политики, могу стать доминирующими. Уровень использования потенциала развития по приоритетным направлениям в связи с этим понижается
на величину, отвлеченных, а проще говоря, растранжиренных, средств на удовлетворение
личных амбиций и интересов противоположных, если не разрушительных, для интересов
общества и хозяйствующих субъектов, по определению обязанных обеспечивать развитие
в основном звене комплексной хозяйственно-экономической системы.
По ходу торирования проекций развития с учетом социокультурных факторов
необходимо данные, полученные на предыдущем этапе, скорректировать на коэффициент,
отражающий долю теневой экономики в общем народнохозяйственном комплексе страны
и так далее, включая оценки этого явления по территориальным комплексам, другим хозяйствующим субъектам составляющим анализируемую экономическую систему.
Долевое влияние на формирование уровня «затенивания» экономики ведущих
групп участников, включая население, не равнозначно. Среди них можно выделить основные и зависящие от них второстепенные, например, определяющее значение и характер
влияния собственников средств производства в экономических системах, политических и
административных структур государства или тех и других одновременно на формирование схем распределения, обмена, потребления в обществе. При анализе состава субъектов
развития, нами подчеркивается объективно определяющееся разнообразие интересов и
мотивов поведения агентов производственных, корпоративных и т. п. отношений. Все это
должно соответствующим образом проецироваться на процессы принятий управленческих
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решений, в ходе реализации которых и возникает эффективное развитие. Однако главная
специфика развития теневых отношений в экономике заключается не в том, что каждая из
сторон получает большую или меньшую долю «выгоды», а в том, что их участники одинаково поражены в своих стремлениях чувствами наживы, корыстолюбия. При этом объективные факторы мотивации гипертрофируются в их сознании образами патернализма, а
в их поведенческих проявлениях – образцами экстремизма, вседозволенности, хозяйственно-экономической распущенности и стяжательства. В российских условиях, как и в
условиях любой другой страны, они несут в себе еще и черты соответствующих социально культурных транскрипций. Речь идет о чертах и тенденциях отечественного рынка в
значительной мере отражающих перегруженность российской экономики избыточными
административными барьерами, наличие большого количества правил и неформальных
ограничений, подтверждающих соответствующие национальные образцы норм поведения,
форм возможных соглашений и внутренних ограничений деятельности. Теневизация особенно серьезно влияет на сохранение в системе производственных отношений форм жесткой эксплуатации, которая в условиях России распространяется по существу на все факторы экономики (природные, труд, капитал, предпринимательство). Приобретая характеристики всеобщности, она, видоизменяясь, становится межотраслевой, структурной, технологической и т.п. В результате происходит анти социальное перераспределение доходов
общества в пользу относительно малочисленных привилегированных групп, уменьшается
благосостояние общества в целом. В конечном итоге, происходит свертывание процессов
расширенного воспроизводства, которые только и способствуют созданию развитого общественного производства постиндустриального типа, последовательному, комплексному
освоению огромной территории страны при своевременном и качественном восстановлении природных факторов, подобающем профилактическом обслуживании месторождений
полезных ископаемых, ранее введенных в экономический оборот.
После определения в результате качественного анализа факторов и направлений
их влияния на процессы угнетения в развитии экономики встает задача их количественной
оценки, т.е. оценки возможного или реально сложившегося уровня воздействия на общую
составляющую потерь суммарного потенциала развития конкретного экономического
объекта (предприятия, территории и т.п.). Поскольку простое сложение (вычитание) характеристик составляющих будет, скорее всего, некорректным, предлагаем ввести для выражения соотношений следующий порядок оценок, учитывающих специфику объекта и
характеристики его производственной функции:

Í

ï

 Í  êt  H  kq  Í  k p  H  k g ,

(1)

где H ï – потери потенциала развития п ого предприятия (объекта); kt ,q , p , g  доля факторов в цене продукта (совокупного для данного объекта), в т.ч. t  труд; k  капитал; p 
предпринимательство; g  налоги (рассчитываются по направлениям соответствующих
затрат в текущих издержках, в прибыли).
Как видно из формулы, показатель представлен в виде суммы произведений коэффициента теневизации экономики ( H ) и коэффициентов ее значимости в данных усло130

виях, т.е. с учетом особенностей производства, предпринимательского вклада, долевых
характеристик налоговых и т.п. отчислений, полученных дотаций, коррупционных выплат
в совокупной выручке (валовом продукте) анализируемого предприятия или другого объекта. Дальше, эту схему анализа можно развернуть. На макроэкономическом уровне выражение коэффициента теневизации ( H ) можно представить в виде функциональной зависимости между отдельно взятыми характеристиками:
H  X  Z  W  Q  ....
где X , Z , W , Q  «беловоротничковая», «неформальная», «подпольная», «коррупционная»
и т.п. составляющие. (Его выражение можно представить и в виде функциональной зависимости другого типа, с иным набором переменных). На микроуровне показатель, наряду с
указанными выше уточнениями, можно дифференцировать исходя из представлений, что в
конкретном случае руководство предприятия, его коллектив, взаимодействующие субъекты
хозяйствования не в одинаковой степени подвержены данному типу «дистрофии». Им удается сохранить более сбалансированные отношения и добиваться реализации свободных от
теневых отношений форм хозяйствования. Тогда аналитические оценки могут быть получены в последовательности отраженной в следующей расчетной схеме: определяется H ï ;
уточняется

значении

H  kt

и

т.д.,

в

формуле,

см.

(1)

следующим

образом

H  kt ,q , p , g  f (Ct ,q , p , g ; Vt ,q , p , g ; M tqpg ), где C , V , M – постоянные интегрирования, каждый

частный набор которых (по t, q, p, g) для предприятия – n дает решение, уточняющее величину потерь потенциала развития вследствие воздействия факторов теневизации.

С.В. Палаш
СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В нашем исследовании, посвященном системным проблемам национальных экономик развивающихся стран в достижении целей устойчивого развития, мы использовали
ряд идей новой теории экономических систем член-корр. РАН Г.Б. Клейнера, таких как:
«фрагментарность экономики – основное препятствие для экономического роста»;
«устойчивый экономический рост… – свойство целостных и сбалансированных систем»;
«построение эффективной целостной социально-ориентированной экономики на рыночных началах возможно только на основе многоуровневого системного подхода» (Мезоэкономика развития, 2011, с. 34); выделяются четыре класса систем: объекты, среды, процессы, проекты; между базовыми типами экономических систем распределяются функции
по увеличению и снижению вариативных характеристик экономики (Мезоэкономика развития, 2011, с. 47–50); отмечается, что «гармоничность экономики… определяется соотношением диверсификации (разнообразия) и унификации, изменчивости (волатильности)
и стабильности экономического пространства-времени; для нормального функционирования экономики необходим паритет экономических систем всех четырех типов» (Мезо131

экономика развития, 2011, с. 50); «сочетание систем четырех типов обеспечивает гармонию таких общесистемных свойств, как стабилизация и мобильность, дискретность и непрерывность, управление и самоорганизация и т.д.» (Мезоэкономика развития, 2011,
с. 51); выделяются следующие виды диспаритета: дисфункция объектных систем (объектная недостаточность); дефицит проектов (проектная недостаточность); дисфункция средовых систем (средовая недостаточность); дефицит процессных систем (процессная недостаточность) (Мезоэкономика развития, 2011, с. 51).
Идеи член-корр. РАН Г.Б. Клейнера корреспондируются с целями нашего исследования. Системный подход к анализу экономических систем позволяет по-новому взглянуть на проблемы развивающихся стран в достижении устойчивого развития. Цели устойчивого развития ставят перед собой правительства всех стран мира. Однако успехи в достижении этих целей на практике оказываются очень разными. Ученые исследуют различные аспекты и индикаторы социально-экономического развития. В рамках такого аспекта развития, как благосостояние общества, для развивающихся и, в большей мере, для
беднейших стран характерны проблемы бедности, неравенства в распределении доходов,
неравный доступ к образованию, недостаточный охват медицинским и социальным обеспечением, гендерное неравенство и др. Таким образом, перед развивающимися странами
стоят цели модернизации и повышения конкурентоспособности национальной экономики,
устойчивого экономического роста, сокращения бедности и неравенства.
С точки зрения системного подхода, проблемы бедности и неравенства, технологического застоя, нарушения процессов преобразования сбережений в инвестиции и пр.
возникают в результате диспаритета основных видов экономических систем. С нашей
точки зрения, для развивающихся и, в большей мере, для беднейших стран характерны все
виды дисфункций экономических систем. Дисфункция объектных систем выражается в
перебоях в снабжении товарами и услугами. Действительно, достаточно крупную долю в
структуре ВВП большинства развивающихся стран занимает экстенсивное сельское хозяйство, при этом для данной группы стран характерна продовольственная проблема
(обеспечения населения продовольствием). Потребности экономики в машинах и оборудовании удовлетворяются, в основном, за счет импорта (при наличии возможности его
оплачивать). Для того чтобы оплачивать импорт, нужны поступления от экспорта. А экспортируют развивающиеся и беднейшие страны, в основном, сырьевые товары. Импортные торговые барьеры, которые устанавливают промышленно развитые страны, также
способствуют сохранению технологической отсталости большой группы развивающихся
и беднейших стран. Таким образом, дисфункция объектных систем тесно связана с дисфункцией проектных систем, которая ведет к консервации технологий. Здесь уместно
вспомнить также проблемы роста без развития и «ресурсного проклятия», активно обсуждаемые в научных кругах в связи с российской экономикой. Для развивающихся стран характерна, кроме всего прочего, и средовая недостаточность, например, дисфункции институциональной среды, что выражается в высокой степени неопределенности экономики
и оказывает влияние, в том числе, на инвестиционный климат, от качества которого зависит приток долгосрочных инвестиций, необходимых для модернизации экономики развивающихся стран. Дефицит процессных систем ведет к фрагментации, принципиальной
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дисгармоничности экономики, что выражается в отсутствии стимулов к долгосрочным
инвестициям, межрегиональной дифференциации, социальному расслоению.
В нашем исследовании обнаружена взаимозависимость между процессами распределения и перераспределения ресурсов и благ и уровнем экономического развития
стран с характерными для данного уровня проблемами неравенства в обществе и проблемами технологического развития. Проблемы неравенства в обществе, а также стимулы к
долгосрочным инвестициям и инновационному развитию не в последнюю очередь зависят
от реализации распределительной функции финансов. При этом основным инструментом
перераспределения является государственный (федеральный) бюджет, а на направления и
объемы перераспределения влияют бюджетная и налоговая политика.
Процессы распределения и перераспределения существенно различаются в промышленно развитых и в развивающихся странах. Нами установлено наличие корреляционной связи между показателями социально-экономического развития и развития технологий с одной стороны и показателями, отражающими распределение доходов, с другой
стороны. На основе моделей непараметрической корреляции выявлена связь между ВВП
на душу населения с учетом ППС (НД на душу населения с учетом ППС), показателями
уровня бедности, коэффициентом Джини, долей общественного потребления в ВВП, показателями, характеризующими налоговую систему, долей высокотехнологичного экспорта в экспорте промышленной продукции и другими показателями. Таким образом, установлена взаимозависимость между проблемами неравенства, развития технологий и уровнем социально-экономического развития, а также процессами перераспределения в обществе. Вышеназванные проблемы вытекают из различных видов дисфункций экономических систем, являются проявлениями фрагментарности и дисгармоничности национальных экономик, а потому их можно связать с системными проблемами экономик развивающихся стран в достижении целей устойчивого развития. При этом мы не утверждаем,
что недостаточность четырех видов экономических систем в одинаковой мере свойственна всем развивающимся экономикам. Напротив, можно выделить развивающиеся страны,
достигшие определенных успехов в освоении рынков высокотехнологичной продукции,
однако проблемы бедности и неравенства продолжают оставаться актуальными для этих
стран, и страны, с достаточно высокими подушевыми доходами и покупательной способностью населения, для которых характерны проблемы гендерного неравенства. Мы также
не утверждаем, что системные проблемы и негативные явления, связанные с дефицитом
или избытком систем разных типов в экономике, характерны только для развивающихся
стран. Системные проблемы могут быть характерны и для промышленно развитых стран.
Выявление этого требует более широкого и глубокого исследования. Мы лишь отмечаем,
что системные проблемы развивающихся стран связаны не в последнюю очередь с уровнем их экономического развития, и проблемы российской экономики в этом контексте не
всегда оригинальны, а, в известной степени, типичны для данной группы стран.
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Т.С. Пальцева
ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РИСКОМ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОВ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
Риск как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной
жизни общества неизбежно сопровождает все направления и сферы деятельности любой
организации, функционирующей в рыночных условиях. Множество негативных факторов,
характерных для текущего состояния российской экономики, создают условия, при которых ни одна (даже самым тщательным образом спланированная) коммерческая операция
не может быть осуществлена с заведомо гарантированным успехом. Вследствие этого основным и непременным условием нормального функционирования и развития любой современной организации является умение ее высшего руководства на строго научной основе осуществлять прогнозирование, профилактику и превентивное управление риском.
В высших учебных заведениях деятельность фондов целевого капитала (ФЦК),
сравнительно недавно возникших в российской образовательной сфере, также подвержена
действию факторов экономического риска, которые в первом приближении можно разделить на системные и несистемные (Субанова, 2011).
Несистемные факторы риска (ФР): это события, возникновение которых обусловлено деятельностью фонда данного вуза. В свою очередь эти ФР можно подразделить на
финансовые ФР, административные, инвестиционные и репутационные.
Системные ФР – это события во внешней по отношению к данному ФЦК среде.
Применительно к деятельности ФЦК во внешнеэкономической среде можно выделить такие ФР как социальные ФР (изменение отношения общественности к фондам целевых капиталов может поставить под вопрос всю систему функционирования фондов (например,
негативное отношение жертвователей)), политические ФР (при отсутствии поддержки со
стороны государства, возможен сбой функционирования всей системы фондов целевых
капиталов), юридический (несовершенство законодательной базы) и налоговые ФР (налоговые послабления являются важным мотивирующим фактором для жертвователей, их
неожиданная отмена или ввод новых могут повлиять на поступления пожертвований).
Многообразие применяемых на практике методов управления риском можно разделить на четыре типа (Качалов, 2002):
 методы уклонения от риска;
 методы локализации риска;
 методы диссипации риска;
 методы компенсации риска.
Методы уклонения от риска наиболее распространены в хозяйственной практике. Этими методами пользуются предприниматели, предпочитающие действовать не
рискуя. Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики «уклонения от риска», отказываются от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения.
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Применить данный метод в деятельности ФЦК вуза можно, например, при инвестировании денежных средств, используя консервативную модель управления. Целью
данной стратегии является сохранение капитала от инфляции при минимально возможном
уровне риска. В рамках данной стратегии активы ФЦК инвестируются преимущественно в
инструменты с фиксированной доходностью.
Методы локализации риска используют в тех сравнительно редких случаях, когда удается достаточно четко и конкретно вычленить и идентифицировать источники риска. Данный метод пока трудно применить в деятельности ФЦК вузов.
Методы диссипации (распределения) риска представляют собой более гибкие
инструменты управления. Один из основных методов диссипации заключается в распределении общего риска между другими участниками, заинтересованными в успехе деятельности данного ФЦК.
К этой же группе методов управления риском относятся различные варианты диверсификации деятельности. В частности для ФЦК вуза целесообразно было бы использовать такие способы:
диверсификация деятельности, понимаемая как расширение направлений работы
по поиску потенциальных доноров ФЦК, ориентация на различные социальные группы
жертвователей и т.п. Например при поиске новых жертвователей (фондрайзинге) руководство фонда может обратиться как к выпускникам, так и к профильным предприятиям, заинтересованным в выращивании для них высококвалифицированных специалистов. Также следует направить свои усилия по фондрайзингу на поиск и выявление специальных
фондов и программ, ориентированных на поддержку и развитие ФЦК вузов;
диверсификация исполнителей основных задач ФЦК может ослабить негативное
воздействие административных и репутационных ФР, путем привлечения сторонних экспертов к участию в управлении текущей деятельностью фонда, а также вовлечение высшего руководства учебного заведения в Правление или Попечительский совет ФЦК;
диверсификация инвестиций применима при управлении средствами и может
быть использована при выборе стратегии управления (агрессивная, консервативная, сбалансированная) или разделении активов путем передачи в несколько управляющих компаний.
Руководство ФЦК, используя методы диссипации риска в целях поддержания
своей устойчивости, должно осуществлять мониторинг риска, систематически контролировать и актуализировать состав и интенсивность релевантных ФР.
Методы компенсации риска – еще одно направление борьбы, связанное с созданием механизмов предупреждения опасности. По виду воздействия эти методы относят к
упреждающим методам управления. Применение этого вида управления уровнем риска
предполагает разработку превентивных мер по предотвращению определенных ФР и программы компенсации ущерба на случай возникновения ФР.
С развитием института ФЦК можно ожидать становление культуры управления
экономическим риском и соответствующее расширение использования всего спектра методов управления риском в деятельности ФЦК вуза.
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Е.Г. Патрушева
СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ СОГЛАСОВАННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ И ЕЕ СТЕЙКХОЛДЕРОВ
Теория стоимостного управления компаниями (VBM) не уделяет должного внимания взаимоотношениям организации с отличными от акционеров участниками бизнеса,
что ограничивает возможности концепции VBM по созданию гармонично развивающейся
бизнес-среды.
В начале 2000-х гг. рядом исследователей теории заинтересованных сторон (ТЗС),
изучающей взаимоотношения фирмы с широким кругом индивидов или их групп, была
осуществлена попытка ее интеграции с отдельными положениями концепции VBM. Так,
Майклом Йенсеном было показано, что наиболее высокий уровень благосостояния общества не обязательно будет достигаться в точке максимизации стоимости функционирующих в экономике предприятий, если эта цель достигается за чужой счет.
Нами выдвинута гипотеза о том, что максимизация организационного богатства
сопряжена и взаимосвязана с максимизацией стоимостей его заинтересованных сторон, и
эта совокупная стоимость ведет к максимизации вклада данной экономической системы в
общественное благосостояние.
В качестве отправной точки подтверждения выдвинутой гипотезы служит представление о том, что отношения предприятия и его заинтересованных сторон характеризуются обоюдными ресурсными потоками (x0 для предприятия и xi для стейкхолдеров).
В большинстве ситуаций переход прав на один поставляемый ресурс невозможен без соответствующего перехода прав на другой (хотя эти операции зачастую и разнесены во
времени). Иными словами, начиная сделку, стороны ожидают, что их усилия приведут к
получению выгод, которые будут не меньше ценности затраченных сил и времени, и действуют исходя из соответствия фактических результатов этим ожиданиям, стремясь максимизировать свои целевые функции, (f0(x0) для предприятия и fi(xi) для заинтересованных
сторон.
Сумма формирующихся при этом стоимостей, т.е. совокупная стоимость, представляет собой вклад экономической системы в общественное благосостояние, а величины всех трех элементов предложенной нами концепции совокупной стоимости могут
быть максимизированы лишь одновременно и согласованно друг с другом.
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Этот вывод, полностью соответствующий философии теории заинтересованных
сторон, в корне отличается от традиционных взглядов последователей VBM, признающих
главенствующими интересы и стоимости собственников бизнеса.
Концепция совокупной стоимости (КСС), в отличие от концепции VBM, ориентирована на построение долгосрочных связей и стратегическое развитие. В результате,
именно комплексность концепции позволяет обеспечивать как защиту интересов собственников, так и законных потребностей других участников бизнеса.
Во-вторых, предложенный подход в большей степени соответствует объективной
реальности, в которой одни экономические агенты существуют во взаимосвязи с другими
и обмениваются разного рода активами и ресурсами, создавая выгоды друг для друга. Таким образом, включение в категорию стоимости выгод стейкхолдеров расширяет поле деятельности менеджеров, позволяет учитывать их интересы в процессе принятия решений,
а стало быть, при прочих равных условиях, принимать более эффективные решения.
В-третьих, сформулированная концепция, в отличие от альтернативных подходов,
указывает на наличие разных элементов совокупной стоимости (в т.ч. стоимостей заинтересованных сторон), раскрывает механизмы их создания и выделяет существующие между ними взаимосвязи, способные оказать непосредственное воздействие на логику принятия большинства управленческих решений. Таким образом, она формирует теоретическую
базу нового подхода к управлению стоимостью предприятия.
И, наконец, в четвертых, рассматривая категорию общего вклада сети заинтересованных сторон в общественное благосостояние, КСС позволяет снять противоречия между увеличением организационного богатства и удовлетворением интересов стейкхолдеров, объединив эти самостоятельные, хотя и взаимосвязанные элементы единой задачей
максимизации общественного благосостояния. Это, в свою очередь, позволяет посмотреть
на процессы создания стоимостей и выгод еще и с макроэкономических позиций. Будучи
заинтересованным в стабильном, пропорциональном и синергитичном развитии разных
отраслей и секторов экономики, государство должно обеспечивать благоприятные условия ведения бизнеса и правила игры, способствующие справедливой конкуренции и сотрудничеству производителей, потребителей и общества в целом. И определенным инструментом в решении этой задачи может стать понимание взаимосвязанности благосостояния коммерческих организаций и взаимодействующих с ними иных социальных и
общественных институтов.
Следует заметить, что попытки отражения описанных взаимоотношений с точки
зрения создаваемых стоимостей уже предпринимались некоторыми исследователями, в
частности, Франк Фиге доказал, что для сохранения контактов выгоды обеих сторон
должны превышать их издержки, а вклад стейкхолдеров может быть рассчитан с использованием традиционного аппарата, суммирующего чистые выгоды, дисконтированные на
уровень риска, связанный с их получением.
В целях разработки экономического содержания КСС нам кажется возможным
развить некоторые из выполненных Фигге построений и получить в достаточной степени
обоснованный модельный ряд, раскрывающий механизм формирования стоимостей предприятия и его заинтересованных сторон.
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Моделируя процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами с точки зрения создания организационного богатства, можно получить следующее равенство, отражающее величину стоимости предприятия (V) в контексте теории заинтересованных сторон:
M
M  N R C 
in
V   Vi     in
,
n 
i 1
i 1  n 1 (1  d 0 ) 
где Rin – доходы предприятия (стоимость ресурсов полученных) от взаимоотношений со
стейкхолдером i в период времени n; Cin – расходы предприятия (стоимость ресурсов переданных) по обслуживанию интересов стейкхолдера i в период времени n; d0 – ставка
дисконтирования (уровень риска в отношении предприятия); N – длительность прогнозного периода.
Если же аналогичным образом просуммировать стоимости, создаваемые предприятием для стейкхолдеров, то получится своеобразный общественный результат деятельности организации, выражающийся в той пользе, которую извлекли для себя окружающие ее
участники бизнеса (StV):

M
M  N StR  StC 
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StV   StVi    
,
n
(1  di )
i 1
i 1  n 1

где StRin – доходы стейкхолдера i; StCin – расходы стейкхолдера i (стоимость ресурсов переданных) по обслуживанию интересов предприятия в период n; di – ставка дисконтирования (уровень риска в отношении стейкхолдера).
Как было замечено ранее, целевыми функциями как для предприятия (f0(x0)), так и
для его стейкхолдеров (fi(xi)) является максимизация соответствующих стоимостей, обеспечивающая максимальную эффективность использования ограниченных ресурсов, имеющихся в их распоряжении.
Решение указанных задач максимизации заключается в нахождении оптимальной
величины ресурсов, которые необходимо передать сторонами друг другу в ходе взаимоотношений. В силу того, что значения этих ресурсных потоков используются в расчетах
стоимостей всех участников, сами целевые функции f0 и fi, становятся не только взаимосвязанными, но и сопряженными:
f 0 ( x0 )  max  fi ( xi )  max ,

D( x0 , xi ) :{0  x0  X 0 , 0  xi  X i , i 1: M }.

Построенные нами модели формирования и оценки стоимостей предприятия и его
заинтересованных сторон, помимо организационного богатства, определяют и те стоимостные выгоды, которые извлекли для себя другие участники бизнеса. Они раскрывают
более широкий перечень тех основополагающих факторов, которые должны стать объектами приложения управленческих усилий со стороны менеджеров. Ими, в частности, являются натуральные объемы поставляемых и потребляемых сторонами ресурсов, их относительные ценности (цены), структура ресурсных потоков, а также различные для каждого экономического агента уровни рисков.
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М.Р. Пинская
ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ НЕРАЗВИТОСТИ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В настоящее время система финансового обеспечения деятельности публичноправовых образований требует модернизации, поскольку имеются противоречия между
объемом расходных полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и уровнем их бюджетной обеспеченности. Не случайно вопросы децентрализации полномочий и поиска эффективных путей решения проблемы обеспечения нижестоящих уровней власти собственными источниками доходов находятся в центре внимания
российской общественности. В связи с тем, что налоговые методы формирования бюджетов являются превалирующими, остановимся более подробно на проблемах, препятствующих расширению налоговой базы территорий.
Представляется, что ставшая уже «притчей во языцах» финансовая зависимость
представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
представительных органов муниципальных образований от федерального центра является
следствием неразвитости институциональных условий, необходимых для создания благоприятного налогового климата на определенных территориях.
Причина такой неразвитости кроется, в первую очередь, в характере взаимодействия публично-правовых образований в области налогообложения. Их отношения не являются отношениями равноправных контрагентов, хотя Россия является федеративным
государством, в котором конституционно закреплены самостоятельные уровни власти,
наделенные определенными полномочиями и ответственностью. Налицо – преобладание
жесткой вертикальной субординации, а не горизонтальные взаимодействия, как того требуют принципы федерализма. Доминирование вертикальных отношений проявляется, в
частности, в том, что по большинству региональных и местных налогов предельные размеры налоговых льгот (границы налоговых ставок, порядок формирования налоговой базы) регулируются на уровне федерации.
Виды налоговых льгот по региональным и местным налогам устанавливаются федеральным законодательством (право на установление дополнительных налоговых льгот
предоставлено органам местного самоуправления только по налогу на имущество физических лиц). Нижестоящие уровни управления могут также устанавливать особенности
применения специальных налоговых режимов (в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (ЕНВД), единого сельскохозяйственного налога
(ЕСХН)). Однако они не могут повлиять на элементы федеральных налогов и сборов, за
исключением региональной ставки налога на прибыль организаций.
Согласно ст. 12 Налогового кодекса Российской Федерации субфедеральные и
муниципальные власти могут определять только налоговые ставки, порядок и сроки уплаты региональных и местных налогов, принимать решение о предоставлении отсрочки
(рассрочки) по уплате налогов, в том числе инвестиционного налогового кредита. А порядок определения налоговой базы по этим налогам целиком лежит в сфере полномочий фе139

деральной власти. Кроме того, субъекты Российской Федерации могут снижать ставки
налога на прибыль организаций, поступающего в их бюджет, и предоставлять по нему инвестиционный налоговый кредит.
Вышеописанный порядок приходит в противоречие с действующей Конституцией
Российской Федерации, поскольку Налоговый кодекс сужает их налоговые полномочия.
Согласно п. з) ст. 71 Конституции РФ «в ведении Российской Федерации находятся: федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы …». В соответствии с п. и) ст. 72 «в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится
установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации».
Согласно ст. 73 Конституции РФ, «вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти», то есть субъекты Федерации обладают всей полнотой государственной власти и соответственно всеми государственно-властными полномочиями, за исключением тех, что закреплены непосредственно за Федерацией. «Наличие данной презумпции избавляет законодательную федеральную власть от необходимости перечислять все
компетенции субъектов РФ, а самих субъектов РФ – от ожидания, когда им «сверху» дадут то или иное полномочие» (Родионова, 2006).
Ситуация вокруг полномочий органов местного самоуправления – такая же неблагоприятная. В отличие от развитых зарубежных государств, вопросы регулирования
налоговых полномочий на местном уровне не нашли детального отражения в Конституции Российской Федерации. Несмотря на то, что в ст. 132 указано, что органы местного
самоуправления устанавливают местные налоги и сборы, согласно Налоговому кодексу
Российской Федерации они вводятся в действие и прекращают действовать на территориях муниципальных образований в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о
налогах.
Из-за этого институционального противоречия нижестоящие уровни власти лишены возможности регулировать деятельность налогоплательщиков, зарегистрированных
на их территориях, в том объеме, который предусмотрен в Конституции Российской Федерации. Вследствие этого они ограничены в возможности создавать устойчивые благоприятные условия налогообложения для экономических агентов и, тем самым, расширять
свою налоговую базу. К примеру, федеральная власть может по своему усмотрению в любой момент поднять низший предел ставки налога на прибыль организаций, поступающего в бюджет субъекта Российской Федерации, который в настоящее время равен 13,5%.
Следует расширить полномочия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, указав, что в их компетенцию должно входить изменение порядка определения налоговой базы и установление налогового периода соответственно по региональным и местным налогам.
Не иначе, как следствием неразвитости институциональных условий финансового
обеспечения деятельности публично-правовых образований, можно объяснить право федеральной власти устанавливать льготы по региональным и местным налогам, в результате чего бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты недополучают
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доходы. Причем проблему эту нельзя решить простой отменой этих льгот, поскольку такая отмена неизбежно повлечет увеличение тарифов (в особенности – естественных монополий). При решении этого вопроса предлагается соблюдать оптимум Парето в модификации Калдора-Хикса: когда федеральное правительство предоставляет определенные
налоговые преимущества по региональным и местным налогам, то оно обязано компенсировать выпадающие налоговые доходы региональных и местных бюджетов за счет
средств федерального бюджета.
Одновременно следует принять меры к повышению эффективности налоговых
льгот через обеспечение отчетности и целевого характера льгот. Целесообразно, на наш
взгляд, в Законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и в соответствующих нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и представительных органов местного самоуправления предусмотреть отдельной строкой так называемые
«налоговые расходы» бюджета, которые представляют собой объем предоставленных
льгот по налогам, справочно учитываемый в составе расходов соответствующего бюджета. Данная мера позволит обеспечить контроль за использованием высвободившихся при
налогообложении средств, а в случае использования данных средств не по целевому их
назначению, они должны в полном объеме зачисляться в бюджет того уровня власти, решением которого была предоставлена льгота. В результате информация об использовании
предоставленных налогоплательщикам льгот по налогам станет открытой и для государства, и для его граждан, что предотвратит возможность злоупотреблений.
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Д.А. Плетнёв
КОРПОРАЦИЯ КАК СИСТЕМА:
ИНВЕРСИЯ СУБЪЕКТНОЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
Современное хозяйство переживает сегодня системный кризис. Часто причиной
его называют финансовый сектор, накопленные в нем противоречия и субъективные интересы крупных игроков. Однако, на наш взгляд, проблема глубже: она затрагивает сами
основы организации материального производства, и именно в таком контексте ее необходимо рассматривать. Корпорация как институционально автономная форма организации
материального производства, заняла в современном хозяйстве центральное место. Корпорации повсеместно осуществляют трансформацию разнородных ресурсов в готовый продукт, обеспечивают существование миллиардов людей, и тем не менее, несут в себе серьезные дисфункции, преодоление которых должно стать предметом для экономической
науки.
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Одной из проблем является именно «опредмечивание» корпорации: в курсах по
экономической теории она предстает в виде производственной функции, в оценке бизнеса
это средство создания стоимости, в системах менеджмента качества – «процесс». Предлагаемые сегодня когнитивные рамки корпорации существенно обедняют возможности ее
познания. Часто корпорация изучается «как есть», на основе явления, конкретных существующих форм, и порою даже не форм самой корпорации, а форм ее наименований.
И в этом смысле системный подход дает необходимую методологическую основу
для «обогащения» корпорации как единицы научного исследования. Это и междисциплинарность, и синкретизм, и принцип необходимого разнообразия. Одним из важных для нас
является тот факт, что системный подход допускает множественность трактовки структуры корпорации. Развивая эту возможность системного подхода, мы предлагаем рассматривать корпорацию как систему, в которой предметом научного исследования могут быть
две структуры. Первая – субъектная, в которой можно описать конкретных участников
корпорации, и связи между ними, одной из форм которой является контракт. Вторая – институциональная, в которой элементами будут разнокачественные внутрикорпоративные
институты и рутины, а связывать их будут субъекты корпорации.
Дадим необходимые пояснения. Субъектную структуру корпорации мы предлагаем рассматривать как совокупность ее внутренних субъектов (владельца, управляющего и
работника), каждый из которых обладает набором уточняющих модальных характеристик,
а также субъектов внешних (инвестора, поставщика, покупателя, конкурента, государства
и общества) и связей между ними. Определенный таким образом набор элементов в целом
соответствует структуре корпорации в стейкхолдерской теории (концепции заинтересованных сторон).
Что касается связи между субъектами, то мы предлагаем дополнить стандартно
рассматриваемую контрактную форму связи двумя другими: контактом (предполагает хозяйственные отношения, основанные на доверии, взаимности и дисперсном трансфере
знаний) и конъюнктом (органическом единстве контракта и контакта). Необходимость
выделения новых форм связи следует из потребности в уточнении модели отношений
субъектов в корпорации. Эти отношения, рассматриваемые исключительно в качестве
контрактных, перерастают из научной абстракции в мощный идеологический инструмент,
формирующий мировоззрение у экономистов и управленцев следующего поколения. И
это мировоззрение отталкивается от исходных положений взаимовыгодности, своекорыстия и оппортунизма агентов, становясь, тем самым, ограниченным и ущербным.
Отдельно мы предлагаем рассмотреть институциональную структуру корпорации
в контексте существования триады разнокачественных институтов: института принуждения, института содействия и института оппортунизма. Эти институты отражают различные мотивы хозяйственной деятельности субъектов в корпорации, их определения приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Триада институтов корпорации
Лежащий в основе мотив соОпределение («Ограниченная в
Предлагаемый
Институт корпо№ п/п
циального дей- пространстве и времени совокупанглоязычный
рации
ствия субъекта ность хозяйственных отношений…)
термин
корпорации
1
2
4
3
5
1. Институт приПринуждение
… структурирующих реализацию Institution of force
нуждения
принудительного (властного) мотива социального действия»
2. Институт содей- Социальная
… структурирующих реализацию Institution of
ствия
норма
коллективного мотива социального assistance
действия»
3. Институт оппор- Индивидуальный … структурирующих реализацию Institution of
тунизма
интерес
индивидуального (своекорыстного) opportunism
мотива социального действия»

Каждый институт представляет собой подсистему корпорации, в которой существуют взаимосвязанные рутины – укорененные в корпорации нормы взаимодействия, которые проявляются в повторяющихся командных умениях и навыках определенных форм
деятельности субъектов. Мы предлагаем выделить по три типа рутин в структуре каждого
института (см. табл. 2).
Таблица 2
Структура рутин корпорации
№ п/п
1
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3

Рутина как элемент институциональной структуры корпорации
2
Рутины в структуре института принуждения:
Рутина насилия
Рутина давления
Рутина осуждения
Рутины в структуре института содействия:
Рутина вовлечения
Рутина общности
Рутина созидания
Рутины в структуре института оппортунизма:
Рутина рационализации
Рутина умолчания
Рутина обмана

Предложенный англоязычный термин и
обозначение
3
Routine of violence (RV)
Routine of pressure (RP)
Routine of conviction (RCv)
Routine of involvement (RI)
Routine of communion (RCu)
Routine of creation (RCr)
Routine of rationalization (RR)
Routine of concealment (RCc)
Routine of fraud (RF)

Отдельный важный вопрос – это вопрос связи элементов институциональной
структуры, рутин. Мы предлагаем исходить из гипотезы об инверсии субъектной и институциональной структуры корпорации. Эта гипотеза построена на восприятии связи субъектов корпорации как отражения ее институциональной природы, более того, устойчивые
связи субъектов и образуют институты и рутины корпорации. Поэтому, переходя к исследованию институциональной структуры корпорации, мы как бы «поворачиваем» корпора143

цию на 90 градусов, с тем, чтобы взглянуть на нее под новым углом. И то, что было связями элементов, становится элементами и подсистемами (то есть связи субъектов превращаются в подсистемы-институты и элементы-рутины), а то, что было элементами, становится, таким образом, связями элементов (то есть субъект превращается в связь рутин и
институтов). Этот простой по форме вывод подводит нас к новому пониманию роли субъекта в корпорации: именно он становится связью в институциональной структуре корпорации, именно он опосредует взаимосвязь и взаимодействие институтов и рутин, и от его
способности «преломлять» и «синтезировать» в себе институты и рутины, зависит эффективность подобного взаимодействия.
Таким образом, мы описали субъектную и институциональную структуру корпорации-системы, включающую в себя характеристику ее элементов и связей между ними.
Такой подход к корпорации позволяет воспринимать ее как многогранный субъект современного хозяйства, в котором равноценны и контрактные рационирующие отношения, и
возникающие проявления экономической власти, и неформальное доверие и взаимность.

Ю. Попова
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЕЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Управление стоимостью компании – это процесс управления компанией, целью
которого является изменение его стоимости. Целью любого управления на настоящий момент является увеличение стоимости компании, то есть все стратегические и оперативные
управленческие решения направлены на максимизацию стоимости предприятия. Стоимость компании комплексно должна оценивать и отражать ее достижения. Инновационной компанией признается фирма, которая осуществляет инновационную деятельность, то
есть деятельность по созданию, освоению, распространению и использованию инноваций.
Для оценки стоимости инновационной компании необходимо, в первую очередь,
учитывать стадию ее жизненного цикла, так как каждая из стадий характеризуется определенными особенностями существования инновационной компании, которые «диктуют»
стратегию развития этой компании, а, следовательно, определяют цель оценки стоимости
компании. Другими словами, на разных этапах развития инновационной компании преследуются различные цели, что ведет за собой определение цели оценки стоимости и, соответственно, ее управление. Помимо стадии развития, имеет значение и размер инновационной компании, далее будут рассмотрены отличия управления стоимостью малых и
крупных инновационных компаний.
Различают шесть стадий жизненного цикла инновационной компании: «посевная», «запуск», «ранний рост», «расширение», «промежуточная», «выход». На первых
двух этапах существования инновационной компании («посевная» и «запуск»), компания
как таковая еще не существует, рассматривается проект запуска компании, реализующий
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Стадия жизненного
цикла инновационной
компании
«Посевная»
«Запуск»
«Ранний рост»
«Расширение»
«Промежуточная»
«Выход»

Цель (глобальная)

Цель в соответствии с существующей проблемой
управления

Максимизация стоимости

инновационную деятельность. Поэтому целью оценки компании на данном этапе будет
грамотная и корректная оценка потенциала компании в существующей системе и среде, а
впоследствии привлечение финансирования для реализации задуманной идеи (таблица).
Таблица

Грамотная оценка потенциала
Привлечение финансирования
Выживание в условиях существующей среды (включая финансовые вливания)
Развитие компании
Максимизация стоимости в соответствии с выбранной стратегией развития (диверсификация, дифференциация и др.)

Размер инновационной компании является прямым следствием стадии ее развития. Малые компании чаще всего являются старт-апами и только начинают развиваться в
направлении расширения.
Управление стоимостью любой компании осуществляется в соответствии со
стандартными этапами с корректировкой на особенности рассматриваемой фирмы, поэтому управление молодой компанией будет происходить в той же последовательности при
учете специфики малой инновационной компании. Следует отметить, что управление стоимостью молодой компании осуществляется только, когда она уже выходит на стадию
стабильного роста. При выходе компании на IPO или при ее купле-продаже осуществляется только первый этап – выявление стоимости компании. Даже если к моменту совершения сделки менеджеры или собственники хотят повысить стоимость, предпринятые
действия не будут иметь большого воздействия, так как процесс управления стоимостью
компании является длительным. Главной целью молодых компаний является «выжить» на
первых этапах своего жизненного цикла, завоевать рынок, доверие потребителей и перейти на стадию стабильного и постоянного роста. Однако проблема заключается в том, что
внедрение системы управления стоимостью повысит результативность и эффективность
работы этой компании, что приблизит ее к стадии стабильного роста. То есть молодыми
компаниям необходимо осознать, что метод управления стоимостью компанией является
одним из методов достижения их целей.
Крупные же инновационные компании представляют собой оформившиеся фирмы, которые уже находятся на последней стадии развития («выход», иногда «промежуточную»).
Управление крупной инновационной компанией будет происходить в той последовательности с учетом ее специфики, так как указанные этапы управления компанией
являются стандартным алгоритмом. Следует отметить, что управление стоимостью крупной инновационной компанией по сравнению со старт-апом осуществляется уже как стратегия и это рассматривается как обыкновенный образ действий. То есть управление ком145

панией, исходя из максимизации ее стоимости, является стандартным методом управления «гигантов».
В крупных компаниях чаще всего используется метод экономической добавленной стоимости (EVA), так как, применяя именно этот метод, можно выработать адаптивный план управления компанией. Для расчета влияния различных управленческих решений на показатель экономической добавленной стоимости используется финансовая модель бизнес-подразделения или компании в целом. Экономическая добавленная стоимость
рассчитывается для каждого варианта развития бизнес-единицы управления вместе с другими финансовыми показателями, отражающими прибыль. На основе рассчитанного показателя экономической добавленной стоимости принимается решение о конкретном пути
развития компании.
При управлении крупной инновационной компанией необходимо грамотное стратегическое управление, определяющее приоритеты компании на каждом этапе ее развития. На основе концепции экономической добавленной стоимости эти приоритеты должны выражаться в определении допустимых границ данного показателя. Показатель экономической добавленной стоимости может быть отрицательным, однако при этом он должен
показывать положительную динамику.
Процесс управления стоимостью компании характеризует динамика показателя
стоимости предприятия. Положительная динамика показывает, что менеджмент компании
находится на высоком уровне, то есть грамотно скоординированы все процессы работы
предприятия. Отрицательная динамика будет свидетельствовать о том, что необходимо
работать над процессом управления компанией: налаживать прямые и обратные связи, координировать деятельность предприятия.
При анализе инновационной компании необходимо, прежде всего, учитывать ее
потенциал роста (который реализуется за счет нематериальных активов – интеллектуальных ресурсов компании) и стадию жизненного цикла.

В.В. Прокин
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ –
Урал (проект № 12-12-59008).

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Согласно принципу дополнительности вектор теоретического дифференцирования экономических систем должен дополняться вектором их интегрирования. Можно выделить два случая нарушения этого принципа. Первый – гипердифференциация экономической системы как теоретического объекта, такое определение множества его субсистем
по разным основаниям и критериям, когда уже теряется их системная связь и целостность
и за «деревьями» системы не видно ее «леса». Второй – гиперинтегрирование экономиче146

ской системы, такое ее абстрагирование и обобщение, когда элиминируется ее внутренняя
структура, диалектика ее составных частей и функций и «в лесу не видно деревьев».
Современный этап теоретизирования экономических систем в большей мере характеризуется многими авторами и нами как этап их гипердифференцирования, мультиплицирования множества частных моделей на основе различных методологий и теоретических подходов, что и порождает кризис экономической теории, ее символический шизофренизм.
Как закономерная реакция на эту тенденцию возникает тенденция преодоления
гиперплюрализации и гиперлокализации экономических систем за счет их методологического и теоретического интегрирования. Мы выделяем, по крайней мере, следующие
направления такой теоретической интеграции:
 на основе общефилософской рефлексии экономической науки (Канке);
 на основе одной или нескольких теоретических парадигм экономики (Теория
капитала…, 2004; Бузгалин, Колганов, 2004);
 на основе методологической рефлексии экономметодологов (Автономов, 2003;
Ананьин, 2005);
 на основе теоретического анализа экономических систем (Анализ экономических систем…, 2006; Бузгалин, Колганов, 2005);
 на основе моделировании национальной социально-экономической системы
(Кирдина; Русская доктрина; Цагалов; Львов);
 на основе общенациональной рефлексии экономики в рамках системного подхода (Клейнер,2010).
Остановимся на последнем направлении более подробно. Г.Б. Клейнер, отталкиваясь от системной парадигмы Я. Корнаи, начинает построение интегративной системы с
процедуры их дифференцирования, выделяя в их внутренней структуре следующие виды
подсистем: историческую, имитационную, имущественно – технологическую, когнитивную, институциональную, культурную, ментальную. Данное структурирование экономической системы имеет право на существование, хотя здесь, на наш взгляд, нарушено правило единства логического основания деления объекта.
К примеру, если взять за основание стадии воспроизводства цикла системы, то
можно выделить проектно-плановую, ресурсную, производительную, рыночно – сбытовую, накопительную, подсистемы. Такое же единство основания дифференцирования выдерживается при вертикальном структурировании системы любого вида.
Следующий шаг в клейнеровской модели – выделение фундаментальных базовых
типов систем, образующих экономическую тетраду: объекты – среды – процессы – проекты. Основанием для их выделения предложена другая базовая типология экономических
систем по степени пространственной и временной ограниченности:
 объекты (ограниченны в пространстве, но не во времени);
 среды (не ограничены ни в том, ни в другом);
 процессы (ограничены во времени, но не в пространстве);
 проекты (ограничены и в пространстве и во времени).
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Анализ данной структурной модели экономической системы приводит к следующим выводам:
 выделенные основания и типы систем имеют почти предельно высокий уровень
абстрагирования, что с одной стороны, придает им несомненную научную ценность, но, с
другой, требует определенной конкретизации предложенных критериев логического конструирования;
 требует уточнения критерий степени (не)ограниченности этих систем в пространстве и во времени. Так, не совсем ясно почему объектам приписывается свойство неограниченности во времени (ведь каждый имеет свой жизненный цикл), а процессам –
свойство неограниченности в пространстве (по той же причине);
 неясно в связи с чем в базовые типы экономических систем не включены субъекты (агенты) экономического поведения и действия, ведь дихотомическая пара «объекты – субъекты» имеет несомненное методологическое, теоретическое и практическое основания, учитывая сложную субъектно-объектную диалектику любой экономики;
 согласно свойству эмерджентности любая экономическая система есть нечто
большее как целое, чем простая сумма ее частей (подсистем). Конечно, такой «добавленной ценностью» являются связи и отношения между ними. Однако, по нашему мнению, в
составе этих подсистем должна быть выделена какая-то одна, которая играет роль их интегратора, связующая их в метасистему данного уровня. Таким интегратором относительно следующей тетрадой структуры «субъекты – объекты – процессы – среды», по нашей
гипотезе, выступают проекты. Следовательно, фундаментальная структура теперь уже
включает не четыре, а пять базовых типов систем, среди которых именно проектные системы связывают остальные четыре между собой, образую целостную экономическую метасистему (см. рисунок).
Субъекты

Среды

Проекты

Процессы

Объекты

Рис. Метасистемная интегративная роль проектов
для базовых типов экономических систем
Другой важный интегратор данных базовых типов систем – структура воспроизводственных процессов (функций), которая в теории Г.Б. Клейнера обеспечивает функционировании и воспроизводство базовых систем как метасистемы (Клейнер, 2010, с. 51).
Однако, также неясно, почему система воспроизводственных функций в этой теории не
включает такие базовые функции как сбережение и накопление.
В целом мы выделяем горизонтальную (содержательную) и вертикальную (социально-уровневую) теоретическую интеграцию экономических систем. В качестве содер148

жательной интеграции к рассмотренным выше можно добавить такие ее виды как культурная, нормативная, коммуникативная, ресурсная, функционально-производственная,
продуктивно-распределительная, интеграции. Вертикальная интеграция есть соединение
отдельных социальных уровней экономической системы (от высшего к низшему и от
низшего к высшему) в единое целое. Объектами и субъектами такой интеграции выступают нано-, микро, мезо-, макро- и мегасистемы экономики. Результатом такого вертикального моделирования являются системно-интегративные модели различных уровней,
например, системна модель предприятия Г.Б. Клейнера. Относительно новое направление – выделение систем по уровню рыночной и организационной интеграции. Здесь между альтернативными моделями дезинтеграции экономических субъектов (рынок) и полной
интеграцией (иерархическая организация, фирма и т.д.) выделяется промежуточный тип
квазиинтеграции, под которой можно понимать «объединение экономических субъектов,
предполагающее развитие устойчивых долгосрочных связей между ними и делегирование
контроля над управлением совместной деятельностью при отсутствии юридически
оформленного трансфера прав собственности (Шерешнева, 2010, с. 67). Таким образом,
квазиинтеграции есть противоречивое сочетание технологической интеграции данных
экономических агентов и их имущественной дезинтеграции. Примером квазиинтеграции
является такая сетевая структура как кластер.
В качестве общей формализованной модели видов интеграции экономических систем мы предлагаем следующую. Введем обозначения: SS – субсистемы системы S; MS –
метасистема как результат интеграции системы типа S; i и j – идентификационные маркеры различных систем одного уровня по содержанию. Тогда общая классификационная
матрица горизонтальных интеграционных связей будет следующей (табл. 1).
Таблица 1
Виды горизонтальной интеграции систем разного качества
i

j
SSi
Si
MSi

SSj

Sj

MSj

SSi – SSj
Si – SSj
MSi – SSj

SSi – Sj
Si – Sj
MSi – Sj

SSi – MSj
Si – MSj
MSi – MSj

Все связи элементов данной матрицы отражают различные случаи интеграции
разнокачественных систем (целое – целое, целое – часть, часть – часть) в виде однонаправленного интегрирования субсистемы в систему или в виде взаимоинтеграции одноуровневых элементов.
Общая матрица вертикальных интеграционных связей в рамках системы одного
вида (качества) представлена в табл. 2.
На языке теории множеств интеграцию можно выразить следующими видами:
1) SS  S  MS;
(SSi, SSj)  Sij;
(Si, Sj)  MSij;
(MSi, MSj)  MMSij.
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(где MMS – метаметасистема как результат интеграции метасистем i и j).
Таблица 2
Виды вертикальной интеграции экономических систем одного качества
i

i
SS
S
MS

SS
S – SS
MS – SS

S

MS

SS – S

SS – MS
S – MS

MS – S

Теоретическое моделирование интеграции экономических систем предполагает
наряду с качественными моделями количественными, которые в данной статье не рассматриваются в виду ограниченности текста. Концептуальная парадигма системной интеграции – ключ к анализу проблем и путей ее практической реализации, в том числе в России 2010-х гг.
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М.А. Рыбачук
КРИЗИС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И СИСТЕМНАЯ ПАРАДИГМА
Данная работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ (проекты № 11-02-00261а и № 12-32-01321а2 и).

Идея системности под различными названиями – системный синтез, системная
идеология, системной анализ – стала ведущей научной парадигмой XX в. Возникло целое
«системное движение», включающее различные направления: общая теория систем, системный подход, системно-структурный анализ, философская концепция системности мира и познания (Делокаров, 2000).
Произошло это потому, что в середине XX в. ученые заговорили о потребности
смены научной парадигмы, так как научный мир пришел к точке выбора, точке бифуркации. Пришло время смены моделей, и осознание того, что старые модели, созданные на
основе предыдущей парадигмы, уже не соответствуют реальности, не работают, не позво150

ляют правильно оценивать настоящее, предсказывать и планировать будущее. В существенной степени это относится и к экономической теории.
Современная экономическая теория базируется на ряде парадигм, которые находятся в постоянных конфликтах. Экономика, основанная на планах, обеспечивает процессы производства и распределения. Классическая политэкономия, утверждающая рыночные взаимоотношения, хорошо описывает процессы обмена. Вмешательство государства в
экономику обосновывает кейнсианская теория. Либерализация экономики нашла свое воплощение в монетаризме. Социальное направление исследований общественного производства получило отражение в марксизме и институционализме. Кроме этого, существует
ряд комбинированных теорий, которые сформированы на основе сочетания перечисленных парадигм. Вместе с тем, релевантное описание реальных экономических систем оказывается не всегда возможным в рамках существующих теорий (Чаленко, 2011). Современный кризис экономической теории проявляется в том, что она оказалась не способной
не только предвидеть, но и объяснить причины многих экономических трансформаций
последних десятилетий, включая экономические кризисы. Это имеет место несмотря на
развитие экономической теории в следующих аспектах (Полтерович, 1998):
1. Усовершенствование математического инструментария.
2. Углубленное исследование и обобщение базовых моделей.
3. Охват теорией новых сфер экономической жизни.
4. Накопление эмпирических данных.
5. Изменение «стандарта строгости».
6. Коллективный характер обобщающих работ. Принцип сосуществования.
7. «Поведенческий» переворот в теоретической макроэкономике.
8. Организационный рост.
Наблюдаются явные признаки затяжного кризиса экономической теории. Проводимые эмпирические исследования оказались фрагментированными и не привели к обнаружению фундаментальных законов или закономерностей универсального характера, которые могли бы служить базой для теоретических построений. К тому же ряд закономерностей, которые в течение десятилетий считались эмпирически доказанными, были впоследствии опровергнуты (Полтерович, 1998).
В свете вышеизложенного актуальной проблемой развития современной экономической теории представляется выбор или создание такой парадигмы, которая могла бы
с высокой степенью достоверности и обоснованности описать основные процессы экономического развития, предвидеть и объяснять причины изменений, определять механизмы
их протекания.
Рассмотрим основные парадигмы экономической теории и дадим их краткую характеристику, представлены в таблице.
Каждая из перечисленных парадигм включает в себя предыдущие, являясь их
обобщением и в то же время «расширенной версией», в том числе и системная парадигма
не исключение (Клейнер, 2010).
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Таблица
Основные парадигмы экономической теории и их краткая характеристика
Парадигма
Неоклассическая парадигма

Характеристика
Свободное экономическое пространство наполнено экономическими
агентами, которые действуют в своих интересах, их главный мотив –
максимизации прибыли
Институциональная па- Экономическое пространство разделено институтами или «правилами
радигма
игры» в обществе, которым стремятся соответствовать экономические
агенты
Эволюционная парадигма Экономические агенты подчиняются генетическим механизмам
наследственности, которые характерны этой популяции агентов и могут изменяться с течением времени. Поэтому экономическое пространство представляется в динамике
Системная парадигма
Экономическое пространство наполнено экономическими системами.
Функционирования экономики представляется в виде процессов/актов
создания, взаимодействия, трансформации и ликвидации экономических систем

Свойства системной парадигмы наиболее последовательно были рассмотрены
Я. Корнаи в известной статье «Системная парадигма», опубликованной в журнале «Вопросы экономики» в 2002 г. (Корнаи, 2002). Данная им характеристика системной парадигмы является сегодня наиболее актуальной и принятой в научном сообществе (Кирдина,
2008). Основные свойства системной парадигмы, выделенные Я. Корнаи, следующие
(Кирдина, 2008; Корнаи, 2002):
1. Изучение системы в целом.
2. Исследования имеют комплексный характер и не сводятся к какой-либо частной дисциплине (экономике, социологии, политологии).
3. Акцент на институтах.
4. Признание роли истории в возникновении организаций.
5. Особое внимание к факторам предпочтений.
6. Повышенный интерес к изучению процесса перехода от одной системы к другой.
7. Признание системно специфичных дисфункций.
8. Сравнение выступает наиболее типичным методом в системной парадигме.
Предлагаемый подход имеет ярко выраженную специфику, связанную с применением в экономических исследованиях и смежных областях концепции, получившей
название «новой системности» («неосистемности»). Основное отличие «новой системности» от версии системного подхода, состоит в переходе от эндогенной к экзогенной трактовке системы. В новой постановке под системой понимается не множество элементов,
связанных между собой определенным образом (эндогенное определение), а относительно
устойчивая в пространстве и во времени целостная часть окружающего мира, выделяемая
из него наблюдателем по пространственным или функциональным признакам (экзогенное
определение) (Клейнер, 2010).
Системная парадигма в экономике, представляющая экономику в виде совокупности взаимодействующих, трансформирующихся и эволюционирующих систем, высту152

пает с одной стороны, как альтернатива неоклассической парадигме с ее делением экономики на макро- и микроэкономику, с другой – как концепция, интегрирующая неоклассический, институциональный и эволюционный подходы (Кирдина, 2008). Базовый для
неоклассической парадигмы принцип «методологического индивидуализма» уступает место принципу «методологической систематики» в том смысле, что основными акторами в
экономике считаются не автономные (и пространственно отделенные друг от друга) индивиды, а лишь относительно автономные (возможно, пересекающиеся в геометрическом
пространстве) экономические системы. Межсистемное взаимодействие осуществляется
через посредство межсистемной среды, имеющей релевантную структуру для транспорта
материальных и нематериальных благ. Внутрисистемная среда также имеет сходную
структуру, что обеспечивает единство внутри- и внесистемного пространства и экономики
в целом (Клейнер, 2010, 2007).
Экономическая теория выполняет полезные функции, создавая необходимый инструмент для понимания реальности (Полтерович, 1998), и очень важно, чтобы этот инструмент работал правильно и адекватно мог отображать и объяснять протекающие в экономике процессы.
На наш взгляд, развитие теории экономических систем, как неотъемлемой и важной части системной парадигмы, и ее распространение, позволило бы преодолеть недостатки современной экономической теории и вместе с применением других мер помочь ей
выйти из сложившегося, на сегодняшний момент, кризиса.
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Н.Н. Садыков
СИСТЕМНЫЙ СИНТЕЗ ЭКОНОМИКИ
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА TLN
Современные электронные средства и технологии коммуникаций и поддержки
принятия решений способны не только существенно изменить среду бизнеса, повысив ее
прозрачность и связность, но и сыграть роль своеобразных антикризисных протекторов,
предотвращающих возникновение кризисов. В настоящее время в России рынок электронных IT-систем в бизнесе развивается стремительно, число различного рода систем
электронной торговли также растет, усилия по созданию так называемого электронного
правительства не ослабевают. Однако создание полноценного рынка интегрированных
сетевых многосекторных систем электронной инфраструктуры экономики находится в
начальной стадии. В этой связи представляется важным проанализировать потенциал таких систем как средств стабилизации экономики в условиях глобализации, рассмотреть
требования к структуре и функциям таких систем и оценить степень их реализации в ходе
пилотного проекта по разработке одной их таких систем.
Для кардинального повышения качества экономики, ликвидации предпосылок
возникновения и развития кризисных явлений в экономике необходима широкофункциональная интегрированная информационно-аналитическая инфраструктурная система электронной поддержки экономических решений, действий и отношений.
Такая интегрированная система должна обладать возможностями и регламентами,
отсутствующими у действующих сегодня инфраструктурных IT-систем. В частности, она
должна сочетать широкий охват субъектов рынка с глубоким проникновением в их поведенческую психологию, поддерживать их рациональное поведение с учетом их личного
опыта в бизнесе. В консультационном режиме она должна удерживать, по возможности,
их от необдуманных, нерациональных действий и одновременно прогнозировать возможные нерациональные реакции на эти действия со стороны других субъектов и их групп.
Система должна при этом быть ориентирована на минимизацию издержек «рыночного
трения».
В основании системы должна быть заложена концептуальная интегрированная
комплексная компьютерная информационная модель рынка.
Такая интегрированная система должна обладать возможностями и регламентами,
отсутствующими у действующих сегодня инфраструктурных IT-систем. В частности, она
должна сочетать широкий охват субъектов рынка с глубоким проникновением в их поведенческую психологию, поддерживать их рациональное поведение с учетом их личного
опыта в бизнесе. В консультационном режиме она должна удерживать, по возможности, их
от необдуманных, нерациональных действий и одновременно прогнозировать возможные
нерациональные реакции на эти действия со стороны других субъектов и их групп. Система
должна при этом быть ориентирована на минимизацию издержек «рыночного трения».
В основании системы должна быть заложена концептуальная интегрированная
комплексная компьютерная информационная модель рынка.
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Такая базовая модель функционирования рынка должна относиться к классу агенто-ориентированных моделей (см. 3). Вместе с тем она должна поддерживать многоуровневое описание экономики: характеристики экономики на каждом уровне описываются с
помощью специальной модели и не являются прямыми функциями от характеристик
нижнего уровня. Базовая модель должна быть не только агенто-ориентированной, но и системно-ориентированной, поскольку в ней должны отражаться характеристики широкого
класса устойчивых экономических систем, а не только самостоятельных агентов рынка (о
системах см. 1). Таким образом будет достигаться гармоничное сочетание таких двух (в
общем случае противоречивых) качеств системы, как персонифицированность и интегрированность. Другими словами, информационная модель функционирования экономики в
зоне хозяйствования каждого участника систем должна сохранять специфицированность(персональную ориентацию) при том, что на пересечении зон хозяйствования информационные модели автоматически согласовываются.
Состав участников системы должен охватывать возможно более широкий круг
субъектов нано-, микро-, мезо-, макро- и мегаэкономических уровней с привлечением ретроспективной и перспективной информации об их структуре и деятельности.
Информационно-математический модельный комплекс должен быть дополнен
средствами интеллектуального анализа, позволяющими проводить идентификацию и исследование данных и знаний. Благодаря этим средствам, отражение в системе индивидуального видения рынка должно стать основой для индивидуального понимания (осмысления) ситуации, определения поля принятия решений, критериев их отбора, выбора и отыскания путей реализации решений.
Интегрированная информационно-аналитическая система для поддержки принятия и реализации решений в сфере электронной коммерции разрабатывается в настоящее
время несколькими компаниями мирового уровня (Ariba,Oracle). Наиболее близко к описанным вышетребованиямподходит система TLN (TopLevelNetwork), разрабатываемая
компанией TL. От других подобных систем TLN отличается универсальностью поддерживаемых ею торговых операций (все виды товаров и услуг, обеспечение межстрановых
трансакций, логистики и налогового сопровождения), полнотой охвата сегментов экономики и строгости контроля за достоверностью сведений, что обеспечиваетоднозначную
идентификацию каждого из участников системы.
Разрабатываемый компанией TL продукт представляет собой комбинированную
персонально-сетевую информационно-аналитическую система в WEB-пространстве для
оперативного управления торговой деятельностью на рынке товаров и услуг, в центре которой находятся мобильные персональные приложения для обращения пользователей к
информационным ресурсам системы и формирования персональных моделей бизнеспроцессов для принятия пользовательских решений. Одновременно с оперативными решениями в системе TLN ведется разработка стратегий экономических агентов, что обеспечивает преемственность поведения участников. В системе ведется групповой мониторинг общего состояния рынка. В итоге система позволяет сформировать экономически
эффективные решения и вести денежные балансы взаиморасчета между пользователями.
Кроме этого, система обладает мощным центром обработки данных.
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Описанная выше информационно-аналитическая система вносит кардинальные
перемены в условия функционирования большинства экономических агентов, в разных
формах их экономической активности: в форме учреждения и деятельности таких объектов, как предприятия; в форме реализации инвестиционного проекта; в виде осуществления совокупности бизнес-процессов или в создании инфраструктурных сред для эффективного функционирования экономики (2). Информационно-технические возможности ITсистемы TLN позволяют регулировать пропорции их развития, не допускать явлений системного диспаритета за счет перегрева одних видов экономических систем и замораживания других.
Широкое распространение системы с включением в состав ее участников большинства экономических агентов создаст предпосылки для перехода к новой модели рынка, модели открытого рынка, более адекватной особенностям постинформационного общества.
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А.А. Самотаев, Ю.А. Дорошенко
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
КАК СОСУЩЕСТВОВАНИЕ «ПОРЯДКА» И «ХАОСА»
В фундаментальной работе академика РАН И.В. Прангишвили показано, что
«равновесие между беспорядком и порядком в целом по всем параметрам системы предполагает их неравенство для отдельных частей и отдельных параметров. При этом устойчивость системы определяется отношениями значений меры порядка или беспорядка по
методу золотой пропорции» (Прангишвили, 2003).
Ранее нами было показано, что в ряде экономических систем должны присутствовать элементы «адаптации», организующие структуры которых ориентированы в противоположную от традиционного направления, а именно «ресурс-продукт» и «процесс»
функционируют на потребление, а структура «объект» – на выделение потенциала (Гизатуллин, Самотаев и др., 2008; Дорошенко, Самотаев, 2009). Такие подсистемы и создают
«хаос» в экономических системах за счет смены в них упорядоченного потока веществ,
энергии и информации на противоположный, изменения ориентации и мощности контактов элементов, их валентности, больших затрат на восстановление первоначальной ориентации структур между элементами, рассогласование подсистемы с окружающей средой.
Элементы «адаптации» выступают своеобразными агентами системы к выживанию в
окружающей среде. И здесь важно установить принципы взаимосвязей подсистем характеризующих «порядок» и «хаос», определяемых числом обычных и содержащих элементы
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«адаптации», что позволяет более объективно контролировать и управлять экономическими системами (Качала, 2007).
Ведущим фактором возникновения хаоса в подсистеме и системы в целом является элемент. Именно он обладает возможностями образовывать те или иные виды связей с
другими элементами и с внешней по отношению к системе средой. В итоге это вызывает
генерацию или поглощение множества связей определенного вида. Вся совокупность возможных входов и выходов элемента представляет его контакты. Контакты и связи можно
характеризовать их мощностью и направленностью (или ориентацией). Под мощностью
понимается пропускная способность контактов и связей в единицу времени. Выходы элемента, формирующие исходящую связь, являются его активными контактами. Выходы
элемента, поглощающие связи, можно рассматривать как пассивные контакты. Те контакты, которые могут, как генерировать, так и поглощать связи, называют нейтральными
(Антонов, Гизатуллин, 2009).
По существу ведущей причиной формирования подсистем «порядка» или «хаоса»
является поведение (ориентация) структур систем. Оно связано с затратами материальных, энергетических и информационных ресурсов. Расчет моделей заключительных элементов подсистем, их структурных потенциалов показал, что организация «порядка» в
экономической системе происходит при следующих условиях:
I. а) образование потенциала заключительного элемента в структурах «ресурспродукт» и «процесс» однонаправлено, «объект» – противоположна;
б) ориентация потенциала активизации и промежуточных элементов во всех
структурах однонаправлена;
II. а) при формировании фактического показателя стремление зависимой переменной к снижению или увеличению в моделях подсистем совпадает с ориентацией
структур «ресурс-продукт» и «процесс» (выделение или поглощение потенциала средств);
б) у независимых переменных направление фактического показателя совпадает с
ориентацией всех структур предприятия.
Их несоблюдение ведет к образованию в системе «хаоса», проявляющегося, вопервых, в изменении ориентации структур, формирующих потенциал показателей функционирования, а во-вторых, в образовании элементов «адаптации», включаемых в подсистемы «хаоса».
С помощью кластеризации целостных характеристик (метод Уорда) можно определить наилучшее сочетание подсистем «хаоса» и «порядка», которое достигается если
соблюдаются следующие условия:
а) между подсистемами «хаоса» и «порядка» выполняется соотношение «золотого
сечения» (38 : 62) (Антонов, Гизатуллин, 2009);
б) элементы «адаптации» разной функциональной направленности, располагаются
в подсистемах «хаоса» в соотношении (25,0 : 12,5)= 37,5 : 62,5%.
Особенностью предложенного подхода в отличие от ранее предложенных
(И.В. Прангишвили и др.) является разработка методики выявления «хаоса» и «порядка»,
с последующим установлением индекса в виде числа подсистем содержащих элементы
157

«хаоса» и «порядка». Данная методика опирается на ряд разработанных принципов существования «порядка»:
а) структуры «ресурс-продукт» функционируют на выделение, а «объект» – на поглощение ресурсов;
б) в уравнениях множественной регрессии, построенных для заключительного
элемента подсистем и их структурного потенциала, выполняются следующие закономерности:
1) организация заключительного элемента подсистемы структур «ресурспродукт» и «процесс» однонаправлена, а «объект» – противоположна;
2) ориентация заключительного элемента совпадает с потенциалом структур «ресурс-продукт» и «процесс», 3) для элементов активизации и промежуточных элементов
подсистемы ориентация всех структур объекта совпадает с таковой фактического показателя.
Нами также выдвинуто положение, что «хаос» в отличие от ранее существующих
взглядов в своей природе неоднороден и состоит из трех видов: хаос развития, определяемый через смену факторных нагрузок элемента в подсистеме, когда структуры «ресурспродукт» и «процесс» функционируют на потребление, а структура «объект» – на выделение ресурсов; хаос обновления, устанавливаемый при смене ориентации только структуры
«объект», функционирующей на выделение ресурсов; хаос разрушения или «структурный
хаос» – при невыполнении принципов «порядка» в уравнениях множественной регрессии.
Кроме того установлено, что состояние и устройство экономической системы
определяется не только соотношением подсистем «порядка» и «хаоса», но и как оказалось
другим отличительным признаком, а именно местом расположения элемента «хаоса» в
подсистеме эшелона. Здесь возможно три варианта, когда он является:
а) элементом активизации, определяющий в подсистеме информационный поток
ресурсов;
б) промежуточным элементом, отражающий энергетический поток ресурсов;
в) итогом деятельности подсистемы, выражающий материальный или вещественный поток.
В случае если элементы активизации подвергаются «хаосу», возрастает только
расход вещественных, энергетических и информационных связей идущих на их восстановление. Когда промежуточные элементы подвергаются «хаосу», прерываются вещественные, энергетические и информационные связи между остальными элементами в
структуре подсистемы. Для их восстановления требуются значительные затраты ресурсов.
Присутствие «хаоса» в итоговых элементах подсистем является наиболее естественным,
наименее затратным процессом, с одновременной подготовкой и последующим выходом
отработанных или готовых продуктов.
Из вышеизложенного следует, что экономическая система эффективно функционирует при соблюдении следующих условий:
а) между подсистемами содержащими элементы «хаоса развития» и «порядка»
для простых показателей выполняется правило «золотого сечения» (38 : 62);
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б) элементы «хаоса развития» простых показателей располагаются в подсистемах
в сочетании: 37,5 = (25,0 + 12,5) : 62,5%;
в) в подсистемах их целостных характеристик – 37,5 [25,0 : (62,5) : 12,5] %;
г) элементы «структурного хаоса», находятся в подсистемах в соотношении:
62,5 : 37,5 = (12,5 + 25,0) %;
д) в подсистемах их целостных характеристик – 37,5 [12,5: (62,5) : 25,0]%.
В приведенных соотношениях два меньших числа отражают собственный «хаос»,
а большее – «порядок». Описанные закономерности взаимосвязей «хаоса» и «порядка»
присущи всем экономическим системам и, следовательно, обязательно должны учитываться в управлении ими как на уровне предприятия, так и в экономике в целом.
В свою очередь «хаос» реализуется как система следующих элементов: «хаос
развития» → «хаос обновления» → «хаос разрушения». Выдвинута гипотеза, что в этой
системе отдельные элементы структурно представлены как отрезки «золотого сечения»:
62,0 («хаос обновления») : 38,0 ≈ [(25,0 («хаос разрушения») + 12,5 («хаос развития»)].
Описанные закономерности взаимосвязей «хаоса» и «порядка» присущи всем
экономическим системам и, следовательно, обязательно должны учитываться в управлении ими как на уровне предприятия, так и в экономике в целом. Результаты исследования
позволяют проследить процессы развития (стагнации) экономических систем и выявить
наиболее вероятные состояния, в которых они могут оказаться по окончанию этих процессов. Модели для заключительных элементов подсистем дают возможность построить
сценарии, отвечающие насколько конечное состояние рассматриваемых объектов соответствует заявленным целям (или насколько далеко от них), есть ли необходимость коррекции или пересмотра этих целей и/или параметров функционирования самих экономических систем.
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Е.И. Серединский
СИСТЕМАТИКА ДЕЛОВОГО МИРА
В настоящей работе под систематикой, или психосистематикой, делового мира
понимается системная теория функционирования и развития практики, направленная на
выявление и раскрытие его системообразующих ментальных оснований. Гипотеза исследования – принципы метода школы Гюстава Гийома, успешно используемые в лингвистике, целесообразно применить при исследовании реалий делового мира.
«Построить теорию – это значит понять в самом высоком смысле. Теория – это
высшая степень понимания. Отсюда вытекает необходимость завершать понимание вещей
построением теории» (Гийом, 2010, с. 44). Так, «все частные, единичные, неожиданные
факты, порожденные случаем, которому они, вероятно, обязаны своим существованием,
остаются зависимыми (хотя это и незаметно на первый взгляд) от небольшого числа общих фактов высшего уровня, которые, хотя и менее заметны, чем частные, все же являются основными структурными фактами и, следовательно, теми, которые было бы интереснее всего узнать в первую очередь; однако именно они-то и остаются дольше всех неизвестными, поскольку они малозаметны a priori» (там же, с. 46).
Перефразируя высказывание о системе языка А. Мейе, которое неоднократно приводит Г. Гийом, получаем следующее суждение: «деловой мир (в оригинале язык) образует
систему, где все взаимосвязано и подчинено плану удивительной строгости». Эта мысль
служила для Гюстава Гийома своего рода путеводной звездой в научно-исследовательской
работе в области лингвистики. При анализе деловой сферы также представляется очень
ценным ориентироваться на «идею общей интегрирующей системы».
Можно, конечно, рассматривать механизм функционирования и развития делового мира как черный ящик и направлять свое исследование преимущественно на наблюдение конкретных фактов (редуцированный эмпирический подход). Но гораздо более продуктивным будет понять принципы работы данного механизма и построить интегративную теорию. «Другими словами, золотое правило, направляющее нашу работу, состоит в
преобразовании установленного результата обратно в процесс – в генетический процесс…
Иногда в силу старых привычек у нас возникает желание рассматривать непосредственно
факты, результаты, избегая труда, порой значительного, по их аналитическому превращению обратно в процесс. Тогда мы не получаем ничего, кроме разочарования и сожаления
о потерянном времени» (Гийом, 2010, с. 135, 136).
Одним из моментов, которым грешит современная управленческая наука, является стремление местами к чрезмерному упрощению экономической реальности. Так, одним
из базовых принципов многих научных исследований является внутренняя согласованность (непротиворечивость) теоретических положений. Другими словами, нередко изначально руководствуются прежде всего требованием наличия единой логики исследования
в рамках каждой работы. В то же самое время получается, что такой критерий качества
научной работы, как соответствие практической реальности, отодвигается на второй план.
«Но без практического содержания даже самые масштабные конструкции могут оказаться
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ничтожными с научной точки зрения… Правда, если науку понимать как средство изучения сущности экономической реальности» (Хубиев, 2007, с. 191).
Экономическую действительность подчас невозможно описать «логическим путем», поскольку «логика – это воображаемая простота»: «логика предписывает суждению
прямой путь». Для разъяснения сути логической проблемы Гюстав Гийом предлагает обратиться к следующей мысли Г.В. Лейбница: «Вещи мешают друг другу, а идеи вовсе не
мешают друг другу». Решением видится «учитывать правильно помехи», поскольку тот
факт, «что вещи мешают друг другу, не препятствует тем не менее их упорядоченному
движению». Последнее Г. Гийом называет «когерентностью», которая «предписывает
упорядоченное движение вперед». Но оно «не осуществляется по такому прямому пути,
где препятствие вещей было бы (в воображаемом случае) сведено к нулю».
К тому же от ученого часто ждут беспристрастной оценки, выводов основанных
на логике царящего в данный момент времени main stream’а. Однако, можно ли понять деловой мир исключительно через призму абстрактной, узко понимаемой рациональности, в
особенности, если учесть, что экономические субъекты действуют не так уж редко фактически иррационально (с позиции ведущего течения в науке). Мы часто называем иррациональными людей, действия которых не способны предугадать и объяснить: я никогда не
встречался с проблемой, вызванной, как полагают, поведением других, которую можно
было бы решить, признав, что эти люди иррациональны (Акофф, 2002). На практике принятие экономических решений не основано исключительно на жестко формализованной
научной логике, а является своего рода искусством, опирающемся на интуицию, психологию, опыт, интересы акторов и внешние обстоятельства, а то и становится по большей части волей случая, как следствия определенного настроя и/или сиюминутного настроения,
влияния окружения и движения фортуны.
Также необходимо учитывать и морально-этическую сторону вопроса: предполагается, что принимающий решение объективный человек руководствуется разумом, а не
сердцем, тем не менее допущение, что сердце и голову (разум) можно разделить, равносильно разделению на орла и решку только потому, что их разглядывают по отдельности
(Акофф, 2002). При этом, говоря об интуиции в научно-исследовательской работе, Гюстав
Гийом, по сути дела, исходил из тех же соображений: «мы познаем истину не только умом,
но и сердцем, именно так мы постигаем первоосновы, и напрасно рассуждение, которое в
этом не участвует, пытается с ним бороться». Более того, «нужно, чтобы именно на эти знания сердца и инстинкта опирался разум и основывал бы на них свою речь». Иначе говоря,
ни экономический субъект, ни ученый-экономист не ограничиваются только «рациональным» мышлением, а подвержены в той или иной степени влиянию «даже» момента и
чувств, хоть и вопреки в каком-то смысле принятым в научном мире когнитивным постулатам. Соответственно, неудивительно, что в последнее время завоевывает популярность такое перспективное направление научно-практических исследований, как поведенческая
экономика и финансы, да и в целом все больше внимания обращают на необходимость реализации меж- и наддисциплинарного, меж- и надпрофессионального подхода.
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Н.А. Серова
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
(на примере городов российского севера)
В статье рассматриваются содержание и принципы стратегического управления и
планирования, представлены результаты практики стратегического управления (планирования) в городах Севера России.
В связи с переходом к рыночной системе отношений российские города оказались
в состоянии глубокого кризиса. Особую значимость приобрела реформа местного самоуправления, призванная осуществить реорганизацию властных полномочий и укрепить
экономические позиции института местного самоуправления в России. При этом основ162

ные функции за социально-экономическое развитие муниципального образования теперь
возложены на местный уровень, что обуславливает внедрение стратегического подхода в
практику муниципального управления, поскольку предполагает обдуманные, целенаправленные и скоординированные действия местных властей, бизнеса и населения по социально-экономическому развитию населенных пунктов.
В Российской Федерации применение стратегических подходов к управлению на
местном уровне пока имеет достаточно короткую историю – около 15 лет. Первым в России опытом разработки стратегии стал «Стратегический план Санкт-Петербурга», разработанный в 1996-97 гг. Его появление послужило стимулом к началу подобной работы в
целом ряде российских городов, прежде всего крупнейших (Казань, Екатеринбург, Омск,
Новосибирск и др.). Что касается малых российских городов, то к 2001 г. 35 из них завершили разработку стратегий своего развития в рамках программы «Малые города России»,
созданной в 1999 г. В Ивановской, Калининградской, Ленинградской и Саратовской областях города-участники программы по решению региональных властей стали модельными
площадками по проблемам стратегического планирования для всех муниципальных образований региона (Медведева, 2006).
Однако разрабатываемые в городах стратегические планы, как правило, имеют
значительное количество недостатков (см: (Рисин, Шаталова, 2007; Богавеева, 2010): декларативный характер разрабатываемых документов; несогласованность стратегических
документов; отсутствие оценки ресурсов, мониторинга и контроля; нечеткий выбор приоритетов, отсутствие обоснованного выбора сценария развития; имиджевый (оптимистичный) характер стратегии; отсутствие местной специфики в стратегиях городов; отсутствие
качественных показателей развития и др. Особо в проблемах разработки стратегий российских городов отмечается слабая позиция гражданского общества, в том числе отсутствие механизма стимулирования к участию в осуществлении изменений, а также качественной оценки социально-экономического развития города и его проблем гражданами,
представителями бизнеса и некоммерческими организациями.
Тем не менее, использование стратегического управления на местном уровне позволит стабилизировать и улучшить социально-экономическое состояние за счет выявления и согласования интересов местного сообщества и выработки единой концепции социально-экономического развития города.
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Е.М. Скаржинская
КООПЕРАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Монопольный характер российской экономики вместе с недостаточным социальным и инфраструктурным капиталом создают серьезные препятствия для модернизации в
любом из ее аспектов – технологическом, социальном, институциональном. Альтернативой монополии государства и крупных корпораций, являются развитие взаимодействий на
горизонтальном уровне, которое проявляется в создании объединений индивидов и организаций для реализации социальных, культурных или экономических целей. В таких объединениях наращивается социальный капитал, увеличиваются переговорные возможности
групп, независимых от государства и от корпораций, возникают условия для проявления
частной инициативы граждан. Вариантом объединения на основе горизонтальных связей
является кооперация, принимающая различные формы, включающие производственные,
сельскохозяйственные сбытовые и другие виды кооперативов, партнерства, альянсы и т.д.
Поскольку название кооператив занято организациями, которые соответствуют критериям, описанным в Декларации «О кооперативной идентичности», принятой на конгрессе
Международного кооперативного альянса (МКА) в 1995 г., будем называть исследуемые
организации кооперативными ассоциациями. Управление в кооперативных ассоциациях
сочетает механизм цен и механизм административного воздействия, централизацию и децентрализацию в принятии решений, конкуренцию и кооперацию между членами организации. В современной России организации такого рода получили явно недостаточное развитие, что объясняется множеством причин, среди которых компрометация кооперативов
советского и перестроечного периодов, а также методологическая традиция, согласно которой кооперация изучалась как отрасль народного хозяйства в отрыве от развития экономической теории. В последние годы методологический разрыв между теорией кооперации и экономической теорией частично преодолен, появились работы российских экономистов, исследующих кооперацию с позиций новой институциональной экономической
теории (Дешковская, 2010; Капелюшников, 2010), однако, до сих пор не существует теории кооперативных ассоциаций, определяющей закономерности их развития и место в системе экономических отношений.
Методология теории кооперации, как и теории организации в целом, должна
включать две парадигмы – системный анализ и новую институциональную экономическую теорию. Каждая из них раскрывает сущность организации в определенных аспектах:
институциональный подход концентрирует внимание на том, как права собственности и
контрактные отношения влияют на координацию действий агентов внутри организации в
условиях неполной информированности агентов, теория систем рассматривает организацию как целостную систему, концентрирует внимание на структуре, подсистемах, сигналах, семантике. Но совместное использование этих подходов, продуктивность которого
демонстрируют работы Г.Б. Клейнера (Клейнер, 2008), может дать целостное представлении о кооперации, как определенном типе экономических систем, со свойственными этой
форме организации контрактными и управленческими отношениями.
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С точки зрения институциональной экономической теории кооперативные ассоциации представляют разновидность гибридов, занимающих промежуточное положение
между двумя основными формами организации – рынком и иерархией. К. Менар (Menard,
2004) определил гибриды, как соединение автономности и взаимозависимости, выделяя
три их отличительных признака: объединение ресурсов по типу пула; координация через
контракты, определяющие рамки взаимодействия; сочетание конкуренции и кооперации.
Каждое из основных семейств характеризуется господствующим типом трансакции, механизмом координации и реализует определенное технологическое преимущество.
Основной трансакций рынка является трансакция обмена, координация осуществляется с
помощью механизма цен, технологическое преимущество рынка – возможность «агрегирования спроса», т.е. удовлетворение потребностей наибольшего числа потребителей.
Вместе с тем, рынок не может обеспечить координации субъектов, достаточной для организации группового производства, которое требует совместных действий его участников,
т.е. кооперации между ними. Эта слабость рынка возрастает при повышении степени специализации активов, участвующих в производстве.
Если для организации производства необходимы активы, имеющие разные степени специализации и принадлежащие значительному числу владельцев, то требуются институциональные ограничения на вывод активов из производства, концентрирующие права контроля над активами и ограничивающие возможности их использования не в интересах организации. Такие институциональные ограничения осуществимы в рамках иерархической структуры, которой является фирма. В иерархической структуре трансакция
управления превалирует над трансакцией обмена, а координация осуществляется преимущественно с помощью административного управления (management). Технологическое преимущество фирмы состоит в организации группового производства с привлечением активов, предназначенных для данного производства, с этой целью специализированных взаимно, т.е. коспециализированных. Это технологическое преимущество фирмы над
рынком сопряжено с ослаблением стимулов. При переходе от рынка к фирме утрачивается
возможность объективной оценки на основе индивидуального вклада участников производства в произведенную стоимость. Слабость стимулов и проблематичность их настройки в условиях несовершенства информации увеличивают издержки управления фирмой, и
как следствие сужают границы фирмы как регулятивной структуры.
Гибриды, занимающие нишу между рынком и иерархией, эффективны в случае
взаимной специализации активов. Высокоспециализированные активы требуют высоких
затрат для переориентации их на другое производство, поэтому собственники таких активов оказываются связаны друг с другом сильнее, чем субъекты рынка. Управление высокоспециализированными активами предполагает координацию, которая не может быть
обеспечена ценовым механизмом, поскольку предложение более высокой цены владельцу
актива способно вывести этот актив из группового производства, что нанесет ущерб владельцам других активов, участвующих в данном производстве. Конкуренция, выступающая координирующим механизмом на рынке, оказывается непродуктивной в управлении
специализированными активами, и заменяется кооперацией. В то же время, автономность
субъектов гибридной организации, стимулирует их большую по сравнению с фирмой, от165

ветственность, и обеспечивает гибкость. Однако, гибриды подвержены рискам оппортунизма, порождаемым децентрализацией принятия решений и ослабленным по сравнению
с фирмой контролем. Данную проблему мы рассмотрели применительно к трем вариантам
взаимной зависимости субъектов кооперативной ассоциации, условно названных «отвечает отличник», «слабое звено» и «средняя температура по больнице» (Скаржинская, 2012).
При самых общих допущениях относительно моральных качеств участников, мы построили математические модели, показывающие, как индивидуальные интересы воплощаются в
коллективный интерес, а индивидуальная рациональность в коллективную рациональность.
На основе построенных моделей мы пришли к выводам, что, во-первых, для формирования коллективной рациональности необходим (различный в трех моделях) уровень
внутригруппового доверия и уровни значимости социальных норм для участников ассоциации. Во-вторых, важен механизм принятия решений, который поддерживает интересы
ассоциации и препятствует проявлениям вымогательства и шантажа. Для трех моделей мы
определили, какой механизм принятия решений лучше решает эту задачу, и на основе этого получили метод сравнения эффективности различных организационно-правовых форм
кооперативной ассоциации.
С точки зрения системного анализа организации, кооперация в наших моделях,
является разновидностью «проекта», а не «объекта», так как субъекты объединялись для
достижения определенной цели по типу участников инвестиционного проекта. Такие существенные для кооперативов факторы, как организационное знание и общие ценности, в
моделях преднамеренно не учитывались, так как задачей было определить устойчивость
кооператива при отсутствии «кооперативных ценностей». Выяснилось, что устойчивость
кооператива сильно зависит от деловых и моральных качеств его участников, что предполагает либо их отбор, либо механизм формирования общих знаний и ценностей. Таким
образом, подтверждаются выводы Э. Остром относительно необходимости институционального дизайна, формирующего внутреннюю среду кооператива и обеспечивающего его
эффективность.
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А.С. Славянов
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ АКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Подготовлено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-06-00348).

Исследования, проведенные российскими и зарубежными учеными, показывают,
что национальная инновационная система не может динамично развиваться в рыночных
условиях без государственной поддержки (Голиченко, 2011). На протяжении последнего
столетия, в России исторически сложилась ситуация, когда государство играло определяющую роль в направлении исследований, и финансировании науки. За последние годы
доля государственного финансирования не только не уменьшилась, но и заметно увеличилась (Розмирович, 2012), что делает актуальной проблему эффективности использования
бюджетных ресурсов.
Государственная инновационная политика имеет отраслевую и региональную
направленность. Первое направление реализуется посредством федеральных целевых программ, например ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники»
на 2008–2015 гг., региональная инновационная стратегия пока разработана слабо, несмотря на то, что в России наблюдаются колоссальные диспропорции в развитии территорий.
Для оценки состояния инновационного развития регионов в настоящее время имеется несколько подходов, среди которых особое внимание заслуживают методики измерения
уровня инновационного развития регионов России, разработанных Финансовым университетом и МЭР РФ при поддержке Всемирного банка. Оценка инновационного развития
базируется на системе показателей, которые определяют потенциал региона, инновационную активность предприятий, результативность инновационной деятельности и учитывают проблемы внедрения. Здесь большой интерес вызывает проблема оценки результативности инноваций, которая определяется такими показателями, как рентабельность инноваций, доля инновационных проектов «ранней стадии» в общем числе инновационных
проектов, реализуемых институтами развития, доля высокотехнологичной продукции в
общем объеме отгруженных товаров, производительность труда в регионе и некоторыми
другими.
Следует отметить, что далеко не все из вышеназванных показателей позволяют
судить о результатах инновационной деятельности, и, кроме того, для их расчета необходимо иметь специальные методические указания. В связи с тем, что мировая экономика
переходит на новый технологический уклад, для нашей страны гораздо большее значение
имеют продуктовые и технологические инновации, нежели другие виды. Поэтому эти виды инноваций должны иметь приоритет в оценке результативности инновационной дея167

тельности, для чего предлагается дополнить существующую систему показателей инновационной деятельности показателями технического уровня продуктовых и технологических инноваций.
Определение технического уровня инноваций проводится по приоритетным
направлениям экономической деятельности, характерным для каждого региона. Для регионов, где доминирует добыча полезных ископаемых, приоритетными являются технологии, повышающие нефтеотдачу пласта и производительность скважин, для центральных
районов возможными приоритетными направлениями станут нанотехнологии, информационные технологии, для аграрных южных районов в качестве приоритета выбираются
биотехнологии в растениеводстве и животноводстве. Направления выделяются в тех видах деятельности, где имеются очевидные инновационные достижения. В каждом направлении выделяется наиболее удачный освоенный отечественный объект техники, технологии, препарата, материала, соответствующий мировым стандартам. Так, в авиастроении
выбираются самолеты, получившие стандарт IOSA, в автомобильной промышленности –
Евро-5 и т.д. Выбранные образцы должны иметь в перспективе возможность дальнейшего
тиражирования и распространения на внутреннем и мировом рынке. Если выбирается
направление автомобилестроение, то здесь анализируются несколько разных объектов
техники, например, легковой автомобиль, грузовик, автобус. В авиастроении выбирается
лучший отечественный вертолет, пассажирский авиалайнер, спортивный самолет. Основные технико-экономические характеристики лучших отечественных образцов сравниваются с перспективными зарубежными аналогами и, посредством метода экспертных оценок, определяется мировой уровень выбранного направления. Оценки уровня выбранного
направления отечественных образцов заносятся в региональную матрицу результатов инновационной деятельности (см. табл.).
Таблица
Региональная матрица результатов инновационной деятельности
Стратегические
направления
Направление 1
Направление 2
………
Направление n

Отдельные харакТехнический уроОбразцы превос- Образцы соответ- теристики не соотвень не соответходят аналоги ствуют стандартам ветствуют станствует стандартам
дартам
1
2
3
4
X11 Q11
X12 Q12
X13 Q13
X14 Q14
X21 Q21
X22 Q22
X23 Q23
X24 Q24
…
…
...
…
Xn1 Qn1
Xn1 Qn2
Xn1 Qn3
Xn1 Qn4

Строки матрицы представляют собой выбранные стратегические направления
экономической деятельности, столбцы – оценка в баллах соответствия уровня отечественных инноваций мировым стандартам.
Максимальное число баллов Q1 (столбец 1 матрицы) получает отечественный образец, соответствующий мировым стандартам и превосходящий зарубежные аналоги по
всем технико-экономическим характеристикам. Такую же оценку заслуживают образцы
техники, технологий, материалов, не имеющие зарубежных аналогов. Это направление
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признается перспективным и требует дополнительных инвестиций для его тиражирования
и распространения на внутреннем и внешнем рынках.
В столбец 2 матрицы заносятся баллы отечественных образцов, получивших международные сертификаты качества и близкие по своим технико-экономическим характеристикам к зарубежным аналогам. На наш взгляд, здесь оценка Q2 может быть на 30%
ниже, чем в 1 столбце.
В третий столбец матрицы заносятся балльные оценки Q3 отечественных образцов, у которых отдельные характеристики не соответствуют мировым стандартам, однако
в течение ближайших трех лет отставание от мирового технического уровня может быть
ликвидировано. Такое направление в регионе признается перспективным и обеспечивается необходимой поддержкой. На наш взгляд, здесь оценка Q3 может быть еще на 30% ниже, чем в 2 столбце.
В четвертый столбец матрицы заносятся балльные оценки Q4 отечественных образцов, у которых отдельные характеристики не соответствуют мировым стандартам и в
ближайшее время отставание от мирового технического уровня может увеличиться.
Направление признается бесперспективным, однако данная продукция или услуги могут
быть необходимы для обеспечения инновационных проектов в других регионах. На наш
взгляд, здесь оценка Q4 может быть еще на 30% ниже, чем в 3 столбце.
Для объективной оценки результатов инновационной деятельности следует определить удельный вес инновационных стратегических направлений в общем объеме товаров и услуг региона. Показатель X предлагается рассчитать как прогнозируемое на будущий год соотношение инновационных видов продукции и услуг к общему объему отгруженных товаров и услуг региона.
Численная оценка результативности инновационной деятельности получится, если просуммировать все элементы региональной матрицы результатов инновационной деятельности. Для анализа инновационной активности регионов имеет смысл оценивать в
динамике прирост финансирования исследований в регионе и прирост показателя результативности инновационной деятельности. Использование предлагаемых методов в расчетах совместно с другими показателями позволит повысить объективность оценки инновационной активности регионов и более рационально распределять государственные средства, направляемые на исследования и разработки.
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М.В. Сухарев
ИДЕОМАТЕРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И МНОГОУРОВНЕВЫЙ ОТБОР
Понятие идеоматериальных систем было введено (Сухарев, 2008) для обозначения таких систем, часть элементов которых материальны, а часть – идеальны. Наглядным
примером такой системы является компьютер. Без идеальных элементов (операционной
системы и пользовательских программ) компьютер не будет работать.
Говоря философским языком, качество целостной идеоматериальной системы зависит от комбинации элементов: при загрузке других программ компьютер может вести
себя абсолютно по-другому.
Очевидно, человеческое общество также относиться к идеоматериальным системам.
Важнейшими идеальными элементами общества являются социальные институты.
Замена институтов так же ведет к изменению поведения общества, как замена программ в
компьютере.
Но, так же, как программа не может исполняться без «хардвера», институты не
могут действовать без участия людей и других материальных элементов социальноэкономической системы.
Здесь мы видим взаимодействие идеальных и материальных компонентов системы. Иногда оно имеет синергетический характер, а иногда – деструктивный. То есть, принятие новых институтов и институциональных систем может вести к умножению материальных элементов, а может вести к закреплению тенденции суженного воспроизводства.
В конечном счете, целостная система должна будет заменить свои идеальные элементы на
другие, или погибнуть.
Обращаясь к теории естественного отбора Ч. Дарвина, можно сказать, что происходит постоянный отбор идеоматериальных систем, причем часто он связан не с полным
уничтожением систем, а с их изменением, мутацией.
В этом процессе большую роль играет взаимодействие подсистем целостной системы. Эти подсистемы (социальные группы, государственные органы, общественные организации, предприятия и их ассоциации) являются определенным структурным уровнем
таких больших социальных систем, как государство.
Идеологи реформ

Коалиции поддержки

Общественная поддержка

Социальное и экономическое
воспроизводство
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Так, в институциональном процессе большую роль коалиции в поддержку принятия или отмены тех или иных законов (Коалиции для будущего…, 2007). Этим коалициям,
как правило, противостоят коалиции противоположных интересов. Таким образом, вырисовывается определенная иерархия уровней отбора идеальных подсистем, связанная со
структурными уровнями больших сообществ.
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И.В. Сухинин
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ
В СОСТАВЕ БАЗОВЫХ СТРУКТУР ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Данный доклад посвящен методологическим аспектам развития профессиональных структур в составе базовых структур экономики. Но если решение проблем развития
технологических структур получило к настоящему времени широкое освещение в эволюционной теории и инноватике, в концепциях «волновой», циклической макроэкономической динамики и технологических укладов, а институциональных структур, в какой-то
степени – в институциональной теории и инновационном менеджменте, то проблема развития профессиональных структур пока еще системно не решена.
С позиций структуралистского и системного подходов экономический процесс
предстает единым комплексом разных взаимосвязанных сторон, в том числе ресурснотехнологической, институциональной, профессиональной. С ресурсно-технологической
стороны экономика выступает как система способов соединения ресурсов для производства благ и услуг. Институциональный аспект экономики является механизмом социального упорядочивания экономических действий. С профессиональной стороны экономика
выступает как система передачи и усвоения технологий и профессиональных компетенций (объединяющих такие понятия как знания, навыки, умения, опыт, квалификацию)
участниками экономического процесса.
Технологические структуры экономики складываются из технологических совокупностей различного функционального назначения и уровня переработки ресурсов. Замещение технологических укладов требует, как правило, соответствующих изменений в
институциональных системах, которые не только снимают социальную напряженность, но
и способствуют массовому внедрению технологий нового технологического уклада и соответствующего ему образа жизни.
Институциональные структуры экономики состоят из совокупности действующих формальных и неформальных институтов и механизмов, принуждающих (контролирующих, защищающих) к исполнению этих институтов. При этом общая институцио171

нальная структура хозяйственного механизма социальной системы включает в себя как
чисто институциональную сферу, так и то, что связано с понятием человеческого и социального капитала.. В основе институциональной структуры лежит механизм ролевых отношений как устойчивого комплекса социально значимых и контекстуально связанных
ролей (универсальных или специализированных на определенной функции), что является
базисом процессов социального упорядочивания действий. К специализированным функциям институциональной структуры можно отнести выработку ею способности хозяйствующих субъектов к согласованному действию в экономической плоскости; ограничение и определение спектра альтернатив, доступных экономическим агентам в качестве социальных кодов, табу, стандартов поведения; снижение социальных издержек; снижение
неопределенности (повышение институциональной надежности); сохранение памяти организации и др. При этом социальные субъекты и институты формируются совместно, в
рамках и посредством постоянно воспроизводящихся практик.
Профессиональные структуры экономики есть относительно фиксированные связи между представителями (субъектами) различных профессий (профессиональных кластеров, профессиональных сообществ), как внутри них, так и между ними. Вместе с тем,
профессиональные структуры представляют собой совокупность информационных связей,
связывающих людей в профессии, а ресурсы – в определенные рабочие места. Профессиональная структура является социальной формой профессионального разделения труда.
Особую роль в ней играют квалификационные требования, предъявляемые к той или иной
профессии и профессиональной роли, выполняемой экономическим агентом в производственной деятельности. Основными институциональными признаками, профессиональной
структуры являются профессиональный и должностной статусы, а также нормы профессионального поведения (профессиональной этики).
К основным функциям профессиональной структуры как подструктуры социальной структуры общества можно отнести следующие: 1) распределительную и перераспределительную (их назначение – общественное распределение труда и интеграционных связей); 2) стимулирующую (с помощью которой формируются и поддерживаются стимулы к
труду для более полной реализации трудового потенциала); 3) интеграционную (ее назначение состоит в обеспечении единства интересов разнообразных социальных групп, отличающихся должностными и профессиональными статусами и выполняющими разные ролевые функции в системе экономических отношений); 4) инновационную (способствующая обеспечению темпов и качества инновационной деятельности, а также обновлению
форм организации труда и производства).
Взаимосвязь выделенных аспектов экономики проявляется через взаимное влияние, взаимный отбор технологических (в том числе производственных), институциональных, профессиональных структур, влияющих на условия общественного воспроизводства.
При этом профессиональная структура экономики является областью взаимного пересечения технологической и институциональной структур. С одной стороны, изменения в
технологических структурах неизбежно приводят к изменениям в институциональных и
профессиональных структурах. С другой стороны, замещение технологических укладов
требует соответствующих изменений в институциональных и профессиональных структу172

рах: отбор технически возможных инноваций происходит под влиянием институциональных и профессиональных фильтров, действующих как избирательное (селективное)
устройство.
Таким образом, среди возможных технологических, институциональных, профессиональных структур селектируются лишь избранные, на поддержание которых «тратится
почти вся внешняя энергия», подводимая к экономической системе как самоорганизующейся системе. Возможность такой селекции появляется в результате когерентизации системы, перехода разных частей системы в одно состояние: сохраняется только одно или
несколько избранных состояний: экономическая система как бы «вырождается». Переход
от одной структуры к другой происходит через хаотическое состояние экономики, в которой появляются элементы новой структуры, в дальнейшем, в результате конкуренции с
другими структурами, приобретающей господство над всей системой. При этом устойчивыми могут оказаться несколько структур, что ведет к возможности существования в экономике различных структур, и соответственно укладов: технологических, социальных, хозяйственных. При этом так как уклады не сменяются линейно один за другим, находятся в
разных фазах, в экономике всегда присутствует многоукладность и «многофазность».
Возможность сосуществования различных структур может появиться в результате того,
что экономика становится неустойчивой на определенных исторических этапах относительно большого количества состояний (она стохастизируется), а потом уже реализуются
некоторые новые структуры.
Вместе с тем, профессиональные и институциональные структуры как социальные структуры не возникают из ничего, а являются результатом действий людей в сложном процессе морфогенеза. К основным функциям морфогенеза можно отнести следующие: институционализация нормативной структуры; возникновение и закрепление социальных норм, ценностей, ролей; расширение структур, сетевых взаимодействий и столкновений; формирование структур интересов и дифференциальных групп; появление и
укоренение стандартов (стереотипов) в убеждениях, взглядах, идеях.
Как технологические, так и социальные инновации существенно зависят от того,
кто становится их носителем, демонстрирует новые формы производства, потребления,
поведения, мышления. Этот механизм «заражения нормой» должен реально демонстрироваться элитой, если конечно эти нормы не отвергаются большинством населения. Поэтому, любая реформа (модернизация) есть реформа не только технологических, но и институциональных и профессиональных структур экономики.

А.В. Тарасов
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК СИСТЕМНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Системность – это качество, свойство объектов реального мира, поэтому теневая
экономика как сложнейшее социально-экономическое явление, являясь объектом реально173

го мира, обладает системными свойствами. При этом системные представления об объектах реального мира являются лишь его отражением. В связи с этим полностью описать в
рамках конкретной теории или модели изучаемый объект невозможно, речь можно вести
только о той или иной степени адекватности описания, руководствуясь поставленными
задачами исследования.
На мой взгляд, теневая экономика обладает следующими системными свойствами:
1) всеобщность, так как теневая экономика имеется в любых странах, независимо
от их государственного и социально-экономического устройства. Естественно, что степень ее распространенности и масштабы различны. Однако вряд ли можно назвать такую
страну мира, в экономике которой отсутствует теневая составляющая. Наиболее общей
причиной возникновения теневой экономики является наличие неустранимого противоречия между объективными законами экономики и их отражением в правовых нормах.
2) целостность – как бы ни расчленяли теневую экономику как явление в процессе
его изучения, она все равно не сводится к простому объединению элементов, к простой
совокупности негативных признаков либо к определенным видам экономической деятельности или совокупности экономических отношений.
3) равновесие с внешней средой, проявляющееся в процессе взаимодействия с ней
через тесное переплетение с официальной экономикой посредством легальных хозяйствующих структур, а также с институтами государства и общества.
4) структурность, заключающаяся в наличии устойчивых связей и отношений
внутри теневой экономики, обеспечивающих ее целостность и тождественность самой себе, т.е. способность к сохранению ее основных свойств при различных внутренних и
внешних изменениях.
5) способность теневой экономики к самоорганизации и непрерывному развитию,
органичному включению в мировые экономические связи (посредством, например, широкого использования оффшорных компаний организованными структурами, функционирующими в теневой экономике). Теневая экономика в настоящее время выступает как самоорганизующаяся, адаптивная система. Она в кратчайшие сроки приспосабливается к
внешним воздействиям (государства и его правоохранительных, контрольных, фискальных, надзорных и иных органов), непрерывно развивается в соответствии с общими экономическими принципами и находится в гармоничном равновесии со своей средой.
6) целенаправленность и наличие универсальных механизмов функционирования,
заключающихся в общности типовых приемов и способов достижения целей функционирования. Это особенно относится к наиболее опасному сектору теневой экономики – нелегальному (криминальному).
7) наличие в теневой экономике как в одном целом двух противоположных
начал – конструктивного и деструктивного. Конструктивным началом в теневой экономике является ее производительный сектор, а деструктивным – криминальный.
Теневая экономика неуничтожима, а на определенных этапах развития общества
играет положительную роль. Главное в борьбе с ней – поставить под контроль общества
посредством государственных органов наиболее опасные формы теневой экономики, ко174

торые препятствуют прогрессивному развитию и оказывают крайне деструктивное воздействие на социум в целом и на отдельных индивидов в частности.
Теневую экономику чаще всего ассоциируют с коррупцией, которая в свою очередь представляется как частичная «приватизация государства чиновничеством» или «захват государства чиновничеством». Но это явление не достигло пока уровня клептократии, то есть полного перерождения государства с превращением его в институт обогащения узкой правящей группы. Как системное явление, коррупция негативно влияет на все
сферы жизни человека, не вовлеченного в нее; коррупция приводит к внутренней деформации самих государственных институтов, превращает государственные институты из
формально-правовой структуры в полукриминальное сообщество, работающее на принципах круговой поруки, а также смещает или заменяет изначальные функции государственных институтов на новые – поддержка групповых интересов, самовоспроизводство и
самоподдержание системы. После таких структурных изменений институт уже не может
функционировать в нужном режиме и не способен выполнять позитивных общественных
функций.
Таким образом, структурный анализ позволяет наиболее наглядным образом убедиться в разрушительной и деструктивной силе одной из главных социальноэкономических проблем под названием «теневая экономика».

О.В. Толстогузов
ФОРМАЛЬНЫЕ И МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В соответствии с методологическим институционализмом для формирования
структуры научной теории необходимо сочетание фундаментальных постулатов и некоторых доказательных предположений, подверженных модификации по установленным правилам при условии концентрации вокруг некоего твердого ядра. В соответствии с концепцией И.Лакатоша твердое ядро теории – это аксиоматическая часть программы исследований (цит. по работе (Фролов, 2008)).
Теория экономических систем использует не только содержательные предпосылки, включая свои образцы решения проблем, но использует ряд метатеоретических
предпосылок: логику, математическое описание, теории подобия и систем, системный
и рефлексивный подходы, тезис объективности как критерий истины.
Логика не предполагает построения чего-либо вне себя, а лишь контролирует
правомерность того, что строится с помощью понятий. При этом одни высказывания получаются из других с помощью таких логических операций, как конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквивалентность и отрицание. Последовательность таких операций составляет суть аксиоматизации, которая направлена на структурную организацию теории.
Предваряя критику по поводу полноты определений, хочу обратить внимание на уроки
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Гильберта и Гёделя, а именно: не существует какой-либо окончательной, совершенной
или непротиворечивой системы аксиом – всегда в принципе возможны более глубокие или
более строгие уровни аксиоматизации.
В качестве второй компоненты выступает математический язык, который широко используется в целях конструктивного средства развертывания теоретических предпосылок. Математическое описание представляет собой идеализированный объект и содержит определенный механизм наглядности, а также выступает в качестве инструмента
аксиоматизации привлекаемых теоретических представлений.
Теория подобия представляется в качестве третьей компоненты формальных
предпосылок. В отношении исследуемого класса объектов предполагается осуществлять
преобразования структур – операции подобия, проводимых на классе эквивалентных
множеств, обладающих одинаковой структурой, но разным содержанием, а также, инвариантных относительно преобразований подобия.
Большое значение имеет общая теория систем, рассматриваемая как метатеория
о системах любых типов. В соответствии с этой теорией объект исследования рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов. Ключевым элементом является понятие системы. При этом договоримся, что система – это не просто множество элементов, находящихся в отношениях друг с другом, которое образует определенную целостность, но искусственно создаваемый комплекс элементов, предназначенный для решения
сложной экономической задачи. Таким образом, исследователь не только выделяет систему из совокупности каких-то элементов и отношений, но и синтезирует ее.
В рамках общей теории систем системные исследования включают в себя такие
ответвления научного знания, как системный анализ и системный подход. Системный
подход представляет собой общенаучную методологию качественного исследования различных экономических объектов как единого целого. Применение подхода связано с тем,
что он призван выполнять функции синтетического характера в тех исследованиях, где не
срабатывают обычные средства научного поиска, как наблюдение или эксперимент, и
позволяет найти неоднозначную связь объектов и процессов в сложной системе.
Системный анализ проводится в целях синтеза методологических подходов и
метатеоретической проверки выдвинутых гипотез в контексте обоснования и принятия
решений в рамках той или иной предметной области (совокупности элементов, процессов
и явлений экономической системы, которые подлежат исследованию для разрешения существующей в системе проблемы (Дрогобыцкий, 2007)).
«Основные причины формирования и распространения нового варианта системного подхода к экономическим явлениям связаны с кризисом ортодоксальной экономической теории» (Клейнер, 2008). По сути, системные методы позволяют выделять конкретную систему, ее первичные элементы, учитывать связи между внешней средой в зависимости от целей, стоящих перед исследователем, и степени познания закономерностей
процессов, протекающих в системе. Системные методы являются инструментом раскрытия метафизического знания (априорного, неэмпирического). Стадии усложнения представления объекта и раскрытия метафизического знания представлены в таблице.
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Таблица
Классификация представлений экономических систем
в соответствии с критерием сложности представления
Линейные
Детерминированные

Нелинейные
Нелинейные
Хаос («неопре(«хорошо
Свойства систем Простые деделенные»
Сложные (де- Вероятностные определенные»
сложные ситерминировансложные сикомпозиция)
стемы)
ные
стемы)
Сложность системы, количество переменных, описываю- 1
N
M
L

щих состояние
систем (1 < n <<
m << l ~ )
Нет суперпоПрименение
Наиболее точ- зиции, есть
Нет суперпоКомбинация
принципа супер- Уравнение с
ная комбина- итерация и
зиции, иногда
или суперпоция или взве- приближения есть итерация
позиции ( ли- одной перезиция простых
шенная супер- при доказанно- (частные слунейных процес- менной
уравнений
позиция
сти устойчиво- чаи)
сов)
сти решения
Не существует Не существует
общего реше- – сингулярСуществует реСуществует
Существует
ния по крите- ность – нешение эволюципри заданном
Существует
при заданной
онного уравнеуровне значи- риям ( и ) – определенточное решеминимальной
ния, описываюнеопределен- ность велика
ние
мости (и
щего состояние
ошибке ()
ность, бифур- (не доказать
)
системы
кации (множе- устойчивость
ство решений) решений)
Нет формы,
Нет формы,
иногда примеприменимы
Наличие формы
нимы приблиЛинейная фор- Нелинейная
Нелинейная
приближения
решения (класс
жения для
ма
форма
форма
для определенрешений)
определенного
ного класса
класса объекрешений
тов
Имитационные
МоделировамоделироваСтохастичеПрименение ма- Моделирова- ние (система
ние, стохастиское моделитематических
ние (алгебраи- алгебраических
ческое модели- Итерационные
рование, имиметодов для по- ческое уравне- и дифференцирование, чис- методы
тационное моиска решений
ние)
альных уравленные и итеделирование
нений)
рационные методы

В рамках метатеоретических исследований активно используется рефлексивный
подход, который сопряжен с системным подходом. В процессе рефлексии на метауровень научного познания вовлекаются основные механизмы системного подхода, поскольку в результате рефлексии четче очерчиваются границы предмета исследования, отража177

ются особенности функционирования отдельных сторон предмета, которые по своему
гносеологическому значению могут быть существенно различны (Бажанов, 2002).
Последняя рассматриваемая в настоящем сообщении компонента – тезис объективности как критерий. Однако учитывая, что объективная верификация теорий в экономической науке принципиально невозможна (Ходжсон, 2003), а также и идентификация, основанная на эмпирической проверке, чрезвычайно сомнительна (Блауг, 2004), то и
тезис объективности как критерий выбора не вполне состоятелен, или крайне ограничен.
В то же время возможна метатеоретическая и интертеоретическая проверка утверждений.
С этой целью и были проведены исследования формальных и иных предпосылок теории
экономических систем.
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В.С. Томский
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДХОДА К СИСТЕМНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
«Хорошую политику нельзя купить за деньги».
Джозеф Ю. Стиглиц

Упадок России последних десятилетий (не только экономики) связан, в первую
очередь, с отсутствием элементарных системных знаний у людей, занимающихся развитием страны.
Положение является хроническим на протяжении веков, является основной причиной экономических неурядиц и нестроений в нашей стране. «Россия страна казенная»
заметил А.П. Чехов, врач по профессии, писатель по гражданской чести и просто разумный человек. По этой причине люди в России, по природной доверчивости своей и законопослушанию, привыкли уповать на власть, рациональность мотивов правителей при
принятии управленческих решений. Но именно этого и не хватает людям во власти в России на протяжении всей ее истории. За исключением нескольких коротких, эпизодических
промежутков времени, когда у власти находились разумные люди, ценившие знания и
умевшие применять их без оглядок на авторитеты и чужой опыт организации социума на
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гигантской территории с очень неблагоприятным климатом и природно-географическими
условиями ведения хозяйства, сложным демографическим положением.
Во второй половине ХХ в. в руководстве нашей страны собрались люди, не понимающие той материально-технической мощи, которая была им доверена после победы в
Великой Отечественной войне и выполнения советским народом Атомного и Космического проектов.
Положение продолжает сохраняться. Ресурсы и потенциал Советского Союза растранжирен на бездарные «реформы», проеден поколением людей, отрешенных от собственной страны, ее уникального опыта по созданию материальной инфраструктуры на
шестой части суши Земли. В позорном забвении героические усилия ее граждан по поиску
новых путей к свободе и справедливости.
Прогнозы по России, отмечает в известной книге о глобализации лауреат Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглиц, один из крупнейших экономистов мира,
мрачные и неопределенные. Основной вывод автора ясен и прост. Страной должны заниматься, не консультанты из МВФ или иных закрытых международных клубов, а люди,
знающие ее народ, специфику, историю и современные технологии рационального знания.
Стиглиц справедливо считает, что экономика настолько сложное дело, что его нельзя доверять только экономистам. Справедливости ради следует отметить, что развитием нашей
страны профессиональные экономисты не занимались никогда. Их услугами иногда пользовались люди во власти, но решения принимались нередко, или чаще всего, вопреки рекомендациям специалистов. Продолжение этих традиций содержит в себе системные
угрозы не только России, но и всему миру. Мировой экономический кризис на наших глазах перерастает в цивилизационный кризис человечества, фундаментальные причины его
в трагическом распаде Советского Союза.
Вместе с тем, именно в нашей стране на протяжении последних 200 лет накоплены и добыты теоретические результаты и практические знания по современным и конструктивным подходам к сложным, многоуровневым, нелинейным, нестационарным системам, каковым является народнохозяйственный комплекс России, мировой социум. Нам
следует применять эти знания смело, последовательно и без оглядки на опыт и авторитеты. Точнее сказать, с критическим учетом опыта других стран, наших уникальных природно-географических и демографических особенностей в их системной совокупности и
исторической динамике.
Этот опыт, вся история Отечества, убедительно свидетельствуют, что объективно
Россия большая страна и расцветает только тогда, когда занимается большими, значимыми не только для нее проектами. Всякие бездумные заимствования и копирование чужого
опыта приводит к ошибкам, подводят нас к черте, за которую нельзя переступать.
Попытаемся обозначить принципиальную схему системного методологического
подхода для учета большинства значимых факторов и ограничений для разработки на этой
основе конструктивных приложений.
Со времен Леонарда Эйлера известно, что динамика любых физических, биологических, экономических, социальных и большинства культурно-гуманитарных процессов
весьма удовлетворительно описывается дифференциальными уравнениями. В прошлом
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веке блестяще показано, что линеаризация уравнений динамики в подавляющем большинстве практически значимых случаев дает вполне удовлетворительные результаты. Все нелинейности связаны с простым и драматическим явлением – для эффективного моделирования реальности нам не хватает знаний или ресурсов. В том же веке разработано множество эффективных декомпозиционных подходов к линеаризации и стационаризации «плохих» с математической точки зрения процессов состояния реальности и их инженерной
реализации по мере роста практических потребностей людей. В том числе в самых критических и экзотических ситуациях (Томский, 2007).
Жизнь, как доступный для нашего понимания феномен, порождает интегральные
распределения в виде трафиков потребностей людей в товарах и услугах. Это означает,
что всегда существует дифференциальное уравнение, порождающее этот трафик. Наиболее очевидны и изучены эти процессы в энергетике, на транспорте, телекоммуникационных и информационных сетях, финансовой сфере (Томский, 2000; Tomsky, 1998).
Тогда решая совместно дифференциальные уравнения реальных процессов и тех,
которые порождаются антропогенной деятельностью человека (жизнью) мы всегда сумеем «правильно» отреагировать на вызовы, связанные с различными угрозами внешней
среды (природы), решить задачи выживания, позволить себе ставить и решать задачи роста и развития, в том числе, с заданными требованиями по устойчивости.
С незапамятных времен известно, что для решения любых самых «правильных» и
«хороших» проектов необходимы ресурсы. Самым универсальным выражением ресурсного обеспечения являются деньги. В ХХ в. И. Фишер записал уравнение товарно-денежного
обращения, являющееся дифференциальным относительно координаты деньги. Уравнение
описывает динамику обращения денег, товаров, услуг и цен, является математической основой рыночной экономики. Принципиально возможно, по-видимому, расширенное толкование этого соотношения, понимая деньги как частный случай ресурсного обеспечения
любого проекта.
Тогда, решая совместно дифуравнения реальных процессов, требований жизни и
ресурсного обеспечения мы имеем принципиальную возможность, сознательно и эффективно ответить на любые вызовы реальности. Или осознанно не отвечать на них, отдавая
отчет всем рискам при принятии такого решения.
Наиболее актуальной задачей такой методологии является детальное изучение
трафиков. Именно их пространственно-временная и частотно-энергетическая интенсивность отражает качество жизни людей и экономический рост социума, ускоряет все процессы антропогенной деятельности и эффективность использования ресурсов, в том числе, денежных. Анализ трафиков и тенденций их развития является очень неформальной
процедурой, не исчерпывается проблематикой экономических наук, требует творческого
подхода специалистов самых различных отраслей науки, проведения оригинальных междисциплинарных исследований.
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В.Ф. Туганов, Е.В. Туганова
ФИЗИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К ПРОБЛЕМЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Снижение темпов роста мировой экономики и спад инвестиций – вызов для всех
экономик Мира… И Россия не исключение: после докризисных среднегодовых темпов
роста, так и не обеспечивших задачу удвоения ВВП (около 7%), сегодняшний, даже и прогнозируемый рост с 4–4,3 до 4,7%, – это мало. Тем более, после того, как предшественник
президента Путина В.В., изменив Конституцию РФ и удлинив президентский срок до
6 лет, фактически задал естественную, более того, – исторически непререкаемую планку.
Ведь теперь просто неприлично не сравнить 6
лет президентского срока с тем, что было достигнуто за «те же» 6 лет ленинского НЭПа. А
ведь именно тогда (1922–1927 гг.) в России
достигли результатов, достойных Книги рекордов Гиннеса: экономический ее потенциал
был – УТРОЕН, а это – более 20% среднегодового роста ВВП. На это указывают, например, авторы (Фишер, Дорнбуш, Шмалензи,
1993), хотя небезынтересен здесь и рис. 1 из
работы, удостоенной Национальной премии
по
прикладной
экономике
2012
г.
(http://www.opec.ru/1402325.html).
В чем же причина небывало высоких темпов роста экономики при НЭПе, технологическая (техническая) вооруженность которой просто НУЛЬ по сравнению с нынешней? И можно ли было вообще получить такой эффект, не противопоставь реформаторы
той разрухе и отсталости времен «военного коммунизма», какую-то совершенно иную
технологию, возможно, в социально-экономической сфере? И нельзя ли, выявив ее, воспользоваться ею и сегодня? Есть же пример: за те 4 года, что президент Медведев Д.А.
гнал «Россию вперед», Китай увеличил свой ВВП на 43,5%, а Россия… на 5,5%!... «Так,
где ж нам взять столько китайцев», – задолго до такого президентского правления изволил пошутить бывший член Политбюро ЦК КПСС, правда, в бытность уже «предпрофкома» олигархов.
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А в китайцах ли дело, если речь изначально не о «китайском, а о «русском»
НЭПе? Китай, лишь творчески восприняв его опыт, пользуется им и сегодня… При этом в
Китае, равно как и в той нэповской России, – одно общее условие: небольшое различие в
доходах населения. Так получилось, что решая основной вопрос крестьянской России, а
это вопрос о земле, – ее наделяли тогда подушно. А потому все, кто хотел и мог на ней
работать, – получали примерно одинаковый (в среднем) по стране душевой доход (чему,
кстати, способствовало и прогрессивное его обложение). Математически – это означает,
что дисперсия доходов в таком обществе мала, а физически – мал коэффициент вариации
доходов d (d < 1). Поэтому, если душевые темпы роста экономики  зависят от d, например, гиперболически  (d)  1/d, – а именно это и имеет место (Туганов, 2012), – то при
всех прочих равных условиях темпы роста экономики любой территории (или ее ВРП,
ВВП, ВМП)  будут тем больше, чем меньше d. А так как «дисперсия» d в любой рыночной (конкурирующей) системе эволюционно снижается (d  0) (Туганов, 2012, 2007,
2011; Туганов, Туганов, 2011), то можно говорить и об эволюционном росте доходов территории (Туганов, 2012). Но это вовсе не означает, что, реформируя ее социальноэкономическое и политическое пространство, нельзя «рукотворно» увеличить темпы роста ее доходов (ВРП, ВВП). Небольшое различие душевых доходов – малость их «дисперсии» (d < 1) – не единственная причина высоких темпов роста экономики. В их увеличении существенна и такая возможность, как переход к управлению рыночными процессами, включая и формирование доходов, и их перераспределение. И поскольку речь о
трансформации функций распределения доходов Туганова-Цея в распределение типа Парето, то, как показывают расчеты, эта возможность появляется лишь на поздней стадии
эволюции рыночной системы (территории): коэффициент вариации ее доходов d должен
стать ниже (d < dcr) некоторого предела dcr (Туганов, 2007, 2011; Туганов, Туганов, 2011).
Что делать, если рыночная система «молода» (d < dcr), но ей тоже хочется бурного
развития? Казалось бы, – проблема для всех территорий (регион, страна, их союз) -одна:
нехватка инвестиций, – чего бы не найти и общее ее решение? Которое, будучи высоко
технологичным, учитывало бы местную специфику, заданную набором измеряемых (и изменяемых при управлении) параметров. Технология – очевидна… Для каждой территории
(регион, страна) задан, как минимум, один параметр, инструментально (не технологически) – прозрачный для всех участников инвестиционного процесса. А это и инвестор (по
качеству рынка конкурирующих территорий, решающий, куда вложить капитал), и власть
каждой из этих территории, убеждающая инвестора, что это только их рынок – максимально выгоден для него.
Ситуация интересная и интригующая… Ведь при дефиците инвесторов, равно как
и самих инвестиций, всю нишу нуждающихся в них территорий, естественно так не заполнить. Самая удачливая, умелая и богатая (умом своих руководителей) территория
«снимет все сливки»: «На рынке, как на рынке, господа!». И все инвестирование, – если
брать страну в целом, – закончится, являя очевидное – процесс как общее явление… опять
«не пошел».
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А что может восполнить недостаток инвестиций? Их мультипликатор! Увеличив мультипликатор, можно достичь стратегически планируемого
эффекта, даже при инвестициях меньших ожидаемого уровня… Достаточно реанимировать дискредитированную Е. Гайдаром идею умножения инвестиций: «мультипликатор оказался не тот…». То
есть, овладев рынком, – надо «индуцировать» из
него благо: вложив за какое-то время средства со
скоростью w, – получить для скорости инвестиций
величину W = Tw, то есть скорость w, умноженную
на мультипликатор Т > 1. Поэтому, задача в том, чтобы выявив природу, физику (по греч.)
мультипликатора Т, – понять, как перевести систему в более привлекательное для всех состояние с Т > 1. Физическая кинетика сложных систем (Туганов, 2007) и регулярный метод нахождения интегралов столкновений (Туганов, 2009) – основа физической экономии
(Туганов, 2012, 2007, 2011; Туганов, Туганов, 2011), позволяют, «угадав» закон движения
точки в фазовом пространстве доходов , найти и эмпирически заданную
(http://www.fel.duke.edu/~scafetta/pdf/qf4_3_010.pdf) форму функции их распределения f(),
и ее теоретическую конкретизацию. Речь о распределении доходов Туганова–Цея f(, d, П),
где d – коэффициент вариации (дисперсия) доходов, П – доля бюджета в ВВП. Считая
скорость инвестиций w слабым воздействием, найдем линейную по w стационарную добавку F = F(, d, П) к распределению f(, d, П) (детали и методику см. в (Туганов, 2012)).
Этого достаточно, чтобы найти и прирост душевого дохода территории (d, П),
и скорость инвестиций W(d, П) = w + V(d, П; F) с самосогласованным их «полем»
V(d, П; F), заданным интегрально функцией F. В целом это и определяет физический (некейнсов) мультипликатор T(d, П) = W(d, П)/w, который как функция доли государства в
экономике П, имеет для каждого d ярко выраженный максимум при некотором значении
П0 = П0(d), – очевидно, зависящем от d. А поскольку «дисперсия» d – разная у всех территорий, то для каждой из них необходима «резонансная» настройка ее бюджета (П = П0(d)):
физика явления задает суть юриспруденции. И такая максимизация, – будучи задана и
продиктована конкуренцией, – объективная реальность XXI в., где умнейший – всегда
выигрывает, не лишая шанса и остальных.
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С.В. Чупров
О СИСТЕМНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ В ИССЛЕДОВАНИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Широкое применение арсенала теоретико-методологических инструментов к исследованию устойчивости производственных систем раскрывает закономерности не только их поведения, но и процесса познания производственных систем. Благодаря этому
находят объяснение аналитические подходы, которые способствуют преодолению однобокого понимания протекающих процессов и дают ключ к интерпретации возмущенного
поведения и перестроек производственных систем. Конструктивность и ценность диалектически парных трактовок состоят в том, что обнаруживаемые системные закономерности
расширяют холистические представления о них и позволяют интеллектуализировать прикладное обеспечение управления производственной системой. Среди последних противоречивость и дуализм познавательных подходов демонстрируют, в частности, следующие
системные закономерности:
1. Гомеостазис и адаптация систем к условиям внешней среды, задающих
структуру и правила поведения предприятия с целью сохранения его устойчивости.
Открытое для внешних помех предприятие реагирует на них изменением структуры и эффективности использования поступающих и располагаемых ресурсов. Благодаря
этому оно стремится регулировать обмен ресурсами с окружением и удержать колебания
их уровня в допустимых границах. В противном случае неизбежны резкие перепады в величине запасов ресурсов предприятия и ослабление устойчивости его функционирования.
Гомеостатический механизм предприятия уравновешивает обменные ресурсные процессы
и стабилизирует его деятельность.
2. Самоорганизация, обобщающая действие в системе двух противоположных
тенденций – энтропийной (возрастания хаоса) и обратной, т.е. негэнтропийной (повышения порядка).
В ходе своего функционирования предприятию приходится преодолевать «напор»
внешних и внутренних возмущений, вызывающих расстройство производственного процесса и ухудшение его параметров. Для погашения этих помех предприятие мобилизует
свои ресурсы, рационализируя их структуру и повышая отдачу ресурсов. С подобным маневрированием ими появляется надежда на предотвращение истощения ресурсов и нарастания хаоса в деятельности предприятия. Залогом инновационной модернизации производственной системы становится насыщение ее полезной информацией, что ведет к снижению энтропии и помогает накоплению опыта и «самообучению» системы. Поэтому са184

моорганизация предприятия позволяет поддерживать на приемлемом уровне потенциал
своих ресурсов и устойчивость в подвижной среде.
3. Синергетическое представление о поведении физических, химических и иных
систем, благодаря чему удается осмыслить нелинейную динамику их функционирования и
последовательность как устойчивых, так и неустойчивых состояний производственных
систем.
Выражая специфическое поведение открытых систем при потоковом обмене со
своим окружением, синергетика и теория катастроф приходят на помощь в объяснении
внезапных и молниеносных перемен в деятельности производственных систем под влиянием внешних возмущений. В ее интерпретации состояниям таких систем больше свойственны неравновесие и неустойчивость, нежели традиционно связываемые с ними равновесие и устойчивость. При учете классических (механических, термодинамических и др.)
взглядов о поведении систем современная аналитика обогащается синергетическими постулатами о том, как в результате согласованного действия структурных элементов системы уменьшается энтропия и повышается ее упорядоченность.
4. Принцип дополнительности Н. Бора, который, исходя из закономерностей
микромира, констатирует неизбежность привлечения различных описательных средств
для объективизации понимания природы протекающих процессов.
Выдвинутый физиками-теоретиками, посвятившими себя изучению квантовой
механики и сформулированный Н. Бором, принцип дополнительности приобрел мировоззренческое значение. Суть его заключается в том, что полнота исследования некоторого
явления не отвергает, а, наоборот, предполагает использование «взаимоисключающих»
(по первому впечатлению) подходов, раскрывающих характер этого явления. Подобная
противоречивость описательных средств на самом деле способствует глубокому проникновению в природу сложного явления и дополняет их, чем и обеспечивается более достоверное знание его. Для наших целей принцип дополнительности важен тем, что обосновывает применение не только энтропийной (статистической), но и детерминированной
(нестатистической) меры организованности и информационного содержания производственной системы.
5. Закон необходимого и достаточного разнообразия состояний системы, который предлагает меру сложности ее функционирования, предпосылку устойчивости и
критерий соответствия управленческих решений характеру деятельности производственной системы.
Изменчивость внешнего окружения порождает обилие состояний системы, которые отличаются неординарностью и спорадичностью. Интенсифицируемые влиянием среды, они вынуждают предприятие адаптироваться к их разнообразию и тем отвести угрозу
устойчивости своего поведения. При таком подходе навязываемое средой количество необходимого разнообразия внутренних состояний становится мерой сложности функционирования предприятия и граничным условием, соблюдение которого предохраняет его
параметры от нежелательной динамики.
Но не следует забывать и о том, что чрезмерное резервирование возможных состояний системы может быть экономически неоправданным, с точки зрения избыточности
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добавляемых ресурсов. В этом находит применение принцип сложности: целесообразность обеспечения качества управления при минимальной сложности проектируемой системы, и потому разнообразие ее состояний должно быть взвешенным, т.е. необходимым
и достаточным.
6. Принцип несовместимости Л. Заде, утверждающий, что с нарастанием
сложности системы точность и практический смысл заключений о ее поведении становятся почти исключающими друг друга характеристиками.
Стремление к точному количественному анализу функционирования производственной системы обычно сопряжено со значительными затратами ресурсов. Однако
столь высокая «плата» за скрупулезные расчеты при этом не всегда окупается достигаемой выгодой. Часто бывает вполне удовлетворительной и приближенная оценка состояния системы, тем более, что мозгу человека свойственно оперирование качественными
категориями, отличающимися от количественных данных размытостью градаций. Вот почему Л. Заде формулирует аксиому: чем сложнее система, тем менее мы способны дать
точные и в то же время имеющие практическое значение суждения о ее поведении. Нечеткость нашего мышления побуждает использовать при обосновании управленческих решений эвристические методы, обладающие приемами учета знаний и навыков специалистов.
В результате удается исследовать поведение производственных систем, перед сложностью
которых традиционные математические приемы отступают.
7. Теория нечетких множеств, математический аппарат которой позволяет
вводить и обрабатывать не только количественную, но и качественную (эвристическую)
информацию в системах поддержки принятия управленческих решений.
Поиск управленческих решений в малопредсказуемой среде проводится в условиях неполноты информации. Порой она настолько велика, что нахождение и осмысление в
такой ситуации нестандартных решений вынуждают специалистов чаще полагаться на
собственный опыт и интуицию, нежели на жесткие экономико-математические модели.
К настоящему времени создан и применяется аппарат теории нечетких множеств для придания моделям присущей нашему рассудку способности к восприятию эвристической информации и оперированию ею. Разработка концепции управления устойчивостью производственных систем с использованием подобных методов «интеллектуализирует» процесс
поиска и выбора решений, повышает их информативность и возможность осуществимости
на практике.
Таковы в общих чертах некоторые системные закономерности, оттеняющие холизм и противоречивость познавательных подходов в исследовании и обеспечении устойчивости производственных систем.
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