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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
А.С. Смирнов
ЦИКЛИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ПРИЧИНА ВЕЛИКОЙ
ДЕПРЕССИИ И КРУШЕНИЯ ЭКОНОМИКИ СССР (часть 1)
В описании экономистами рыночного хозяйства преобладают две точки
зрения. Либеральная (и либерально-консервативная) позиция, основателем которой был еще А. Смит, отражает в рыночном механизме только
позитивное. Крупнейшие апологеты данного направления А. Маршалл,
И. Фишер, М. Фридмен вообще отрицали закономерности циклов и кризисов. Даже те, кто исследовал циклы (Митчелл и Кейнс), не стремились к
поиску их глубинных причин. Исключением был Й. Шумпетер, считавший
инновации ключевым инструментом развития рыночной экономики. Но и
он упрощенно понимал инновации как спонтанные и субъективные1.
Экономисты левых взглядов (социалисты, коммунисты, «зеленые»,
антиглобалисты в противоположность либералам и консерваторам) особое
внимание уделяют негативным проявлениям рыночного хозяйства. Каждый более или менее глубокий циклический спад порождает волну их критических оценок и катастрофических прогнозов для будущего рыночного
хозяйствования.
Обе группы экономистов опираются на весьма обоснованные примеры.
Так, эволюция мирового хозяйства за последние 200-300 лет явно прогрессивна, что подтверждает правоту взглядов либералов-консерваторов. В то
же время рост мирового хозяйства прерывался глубокими и длительными
кризисами и депрессиями, породившими в XX в. мировые войны и революции. К тому же экономические подъемы часто затрагивали узкую группу стран-лидеров, а периферийные регионы могли десятилетиями находиться в состоянии экономической стагнации.
Примерить сторонников и противников рыночного хозяйства можно,
отказавшись от мифа о рыночной экономике как самодостаточном механизме. Сегодня ясно, что государственное регулирование, на которое десятилетиями уповали кейнсианцы, способно лишь смягчить кризисы, но
удлиняет депрессию. Это мы наблюдаем на протяжении 2009-2013 гг.
I. Периоды формирования современной экономики.
Чего не понимал Дж. М. Кейнс
Основой мифа о рыночной экономике как саморегулируемой системы
является представление о единой модели, где совпадают спрос и предло-
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жение, производство и потребление. Так считали многие экономисты до
Кейнса, именно эту точку зрения он подверг критике в работе «Общая теория занятости, процента и денег»2. В условиях жестокой реальности Великой депрессии 1930-х гг. Кейнс признал, что рыночная система не способна развиваться без активного государственного регулирования.
Но еще до выхода главной работы Кейнса в США и других развитых
странах с рыночным хозяйством уже применялись методы государственного вмешательства. Еще в 1870-80 гг. государственное регулирование
проводил в Германии Бисмарк, в 1930-х гг. СССР, Германия, Италия, Япония частично свернули рыночную экономику, перейдя к экономической автаркии. Поэтому в годы Великой депрессии нужно было объяснить переход к регулированию и найти причины упадка рыночных систем.
К сожалению, этого не сделали ни Кейнс, ни другие экономисты.
В итоге теория Кейнса с обоснованием вмешательства государства в
рыночную экономику стала высшим достижением осмысления Великой
депрессии либеральной экономической мысли. Фактически гора родила мышь. В то же время в кейнсианстве был найден компромисс между
либеральными экономистами и умеренными левыми. На рубеже 1960-70
гг. циклический кризис и распад Бреттон-Вудской системы обнажили слабость доктрин Кейнса. В 1980-е гг. произошел возврат к теории и практике саморегулируемого рынка. И хотя глубокий кризис 2008-2009 гг. снова
опроверг теорию неоклассиков, кейнсианские представления о кризисах и
методах их преодоления уже устарели, ибо были основаны на упрощенных
взглядах на рыночную экономику 70-80 летней давности.
Чего же не понял Кейнс? Он, как и приверженцы саморегулируемого
рынка, не видел глубинных изменений в рыночной экономике, шедших
многие десятилетия и даже столетия. Кейнс также исходил из абстрактной
схемы рыночной экономики, где действуют некие универсальные закономерности. Но рыночная экономика последних 200 лет глубоко отлична от
рыночных систем прошлых эпох – экономик Афин времени Перикла V в.
до н. э., Римской империи II в., Италии эпохи Возрождения (XIV-XVI вв.).
В эволюции индустриальной экономики было три периода:
1) аграрно-индустриальный –1816-1900 гг. в пределах империй;
2) индустриально-аграрный (индустриальный) –1901-1975 гг.;
3) индустриально-постиндустриальный – 1975-около 2055 гг. (см. табл.
1-3).
Эти периоды имеют отличия в том, что явления одного могут отсутствовать в других. Так, волны Кондратьева присущи только XIX в. и вызваны индустриальной революцией. Но Кондратьев и его последователи перенесли это явление из XIX в. на XX и даже на XXI вв.
Кейнс был далек от понимания глубинных различий между аграрноиндустриальной экономикой XIX в. и индустриально-аграрной экономикой
XX в. Кейнсианство и либеральные экономисты не раскрыли ход эволюции
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экономики в XIX-XXI вв. Типичный пример – работа Линдси Б. «Глобализация: повторение пройденного»3. Но реально эволюция индустриальной
рыночной экономики шла под решающим воздействием инновационных
процессов. В этом ее главное отличие от рыночных систем прошлых эпох.
Процессы в индустриальной экономике протекали не спонтанно, а через
смену циклов. Тесная связь инноваций и циклов была замечена Шумпетером («Деловые циклы», 1939), но поскольку он взял за основу ошибочную теорию Кондратьева, связь инновационных и циклических процессов
была истолкована неверно.
II. Фундаментальные ошибки теории Н. Кондратьева
События 2008-2012 гг. в глобальной экономике показали, что цикличность остается фундаментальным явлением. Выявилась также неэффективность устаревшей теории больших циклов Кондратьева и ее интерпретация Шумпетером. Более глубоким исследованиям мешает также
эмпиризм, отрицающий закономерность циклов. Поэтому важно рассмотреть, как возникла теория больших циклов Кондратьева и что было истинной причиной конъюнктурных волн в XIX в.
Кондратьев взял за основу своей теории ошибочную гипотезу ТуганБарановского из работы «Бумажные деньги и металл» (1917 г.). Ее автор
предположил, что волны конъюнктуры в XIX в. были объединены в повышательную и понижательную фазы, как и 7-11 летние циклы (Жюгляра).
Гипотеза Туган-Барановского не основывалась на исследованиях конъюнктурных волн. Их смену он объяснял изменением конъюнктуры товарных
цен, т.е. смену конъюнктуры объяснял … конъюнктурой! Модель цикла
Туган-Барановский видел так: повышательный фазис – кризис – понижательный фазис. И эта упрощенная модель циклов Жюгляра стала фундаментом теории больших циклов Кондратьева.
Под нее подгонялась методика обработки статистических данных:
«выравнивание» тренда, подвижная средняя, с помощью которой исчезали циклы Жюгляра, модель которых была взята для построения больших
циклов. Экономический рост превращался в стагнацию.
На основании обширного статистического и исторического материала
автор статьи показал истинные причины больших конъюнктурных колебаний в XIX в.: Наполеоновские войны, индустриальную революцию, систему золотого паритета и становление мирового рынка зерна. Каждый фактор сыграл решающую роль в конъюнктурных колебаниях 1789-1814 гг.,
1815-1848 гг., 1849-1873 гг., 1874-1896 гг. Но эти колебания были не частью
больших циклов, а отдельными отрезками в 21-30 лет4.
Итак, большие конъюнктурные волны были присущи исключительно
экономике XIX в. В этом веке произошла индустриальная революция и
возникла аграрно-индустриальная экономика. Волн не было ни в XVIII в.,
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когда индустрия зарождалась, ни в ХХ в., когда индустриализация завершилась. Тем более абсурдно искать большие волны в XXI в., когда индустриальную экономику сменяет постиндустриальная. В ХХ в. была «вековая инфляция», противоположная конъюнктуре больших волн XIX в.
А отрезок 1896-1920 гг. был не повышательной волной третьего большого
цикла, как думал Кондратьев, а началом этой «вековой инфляции» ХХ в.!
Отметим фундаментальные ошибки теории Кондратьева:
1. Перенос модели 7-11-летних циклов Жюгляра на большие циклы.
2. Перенос уникальных конъюнктурных волн XIX в. на ХХ в.
3. Отказ от исследования циклов Жюгляра, хотя именно их модель
была использована Кондратьевым при фабрикации больших циклов.
Однако критика теории Кондратьева – неглавное в данном исследовании. Более важно выявление настоящих длинных циклов, их теснейшей
зависимости с циклами Жюгляра. В экономике XIX-XXI вв. было лишь
два вида циклов: короткие циклы Жюгляра и длинные циклы, состоящие
из трех циклов Жюгляра: роста, инноваций и сдвига. Длинные циклы – это
не увеличенная копия циклов Жюгляра, как думал Кондратьев. Они имеют
только им присущую внутреннюю динамику.
I. Периоды, длинные и короткие циклы в XIX-XXI вв.
Таблица 1. 1816-1900 гг. Период аграрно-индустриальный экономики
Длинный цикл

Цикл роста

Цикл инноваций

Цикл сдвига

1816-1848

1816-1826

1827-1837

1838-1848

1849-1873

1849-1857

1858-1866

1867-1873

1874-1900

1874-1883

1884-1892

1893-1900

Таблица 2. 1901-1975. Период зрелости индустриальной экономики
Длинный цикл

Цикл роста

Цикл инноваций

Цикл сдвига

1901-1921

1901-1907

1908-1914

1914-1921

1922-1948

1922-1929

1930-1937

1938-1948

1949-1975

1949-1958

1959-1967 (70)

1968-1975

Таблица 3. 1975 - ок. 2055 гг. (прогноз). Период трансформации
индустриальной экономики в постиндустриальную
Длинный цикл

Цикл роста

Цикл инноваций

Цикл сдвига

1975-2001

1975-1982

1983-1991

1992-2001

2002-ок.2027

2002-2009

2010-2017

2018-2027

Ок.2029-2055

2028-2036

2037-2045

2046-2055
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1. Длинные и короткие циклы индустриальной эпохи.
Итак, существуют более длинные циклы, чем циклы Жюгляра. Смена
повышательной и понижательной конъюнктуры в XIX в. – одно из свидетельств их наличия, но далеко не единственное и неосновное. Главная
причина, объединяющая циклы Жюгляра в длинные циклы, – это инновационный характер индустриальной экономики. Обычно циклы Жюгляра
представляют как переход от кризиса к подъему, и наоборот. Это мы видим
в марксистской теории циклов, в «деловых циклах» Митчелла, в теории
Кейнса. Из-за кажущейся типичности анализ 7-11-летних циклов кажется ненужным. Их подменили или более длинными (циклами Кондратьева)
или короткими (3-4-летними).
Но именно при изучении циклов Жюгляра можно сделать важные
открытия. Главной причиной индустриальной цикличности являются
инновационные процессы и технологические сдвиги. Но циклы Жюгляра играют разную роль в инновациях. Например, в индустриальном цикле
1816-1826 гг. росло текстильное производство на технологиях начала
XIX в. Но в цикле 1827-1837 гг. депрессия ускорила внедрение новых
технологий в ткачестве, металлургии и железнодорожном строительстве.
Наконец, в цикле 1838-1848 гг. шли хозяйственные, политические и пространственные сдвиги, Англия покрылась железными дорогами, резко
возросла ее внешняя экспансия в Китае, а внутри страны росло движение
чартистов. Тогда же главные страны Европы охватила революция 1848 г.
Не менее определенно различались следующие три цикла Жюгляра.
В цикле 1849-1857 гг. в Англии наблюдался рост уже возникших отраслей,
в 1858-1866 гг. происходили инновации в металлургии, машиностроении,
станкостроении, в цикле 1867-1873 гг. протекали политические сдвиги,
произошла франко-прусская война и возникла Германская империя. Итак,
три коротких цикла различны и объединены в длинный, включая циклы
роста, инноваций и сдвига. Циклически развивается не только экономика
(как думал Шумпетер5), но и политика. Более того, в циклах сдвига политические процессы могут быть определяющими.
Влияние цикличности на политические процессы отмечал Маркс.
После революции 1848 г., которой закончился цикл 1838-1848 гг., он ожидал потрясений в конце нового цикла 1849-1857 гг. Но социальный взрыв
в виде Парижской коммуны произошел только в 1870-71 гг. в следующем
цикле сдвига 1867-1873 гг. И в 1848 г., и в 1871 г. закончились не только циклы сдвига 1838-1848 гг. и 1867-1873 гг., но и длинные циклы 18161848 гг. и 1849-1873 гг. Завершил XIX в. длинный цикл 1874-1900 гг. Он
также состоял из циклов роста 1874-1883 гг., инноваций 1884-1892 гг. и
сдвига 1893-1900 гг.
Следовательно, 7-11-летние короткие циклы входят в длинные циклы,
которые и есть важнейшее звено цикличности в индустриальной и постиндустриальной эпох. Но как работает механизм длинных циклов? В цикле
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роста еще реализуются технологии прошлого длинного цикла, а ведущую
роль играет кредитно-финансовая система, но уже возникли новые технологии. Когда исчерпаны прежние инновации, грядет финансовый кризис и
депрессия, принуждающие внедрять базисные инновации.
Главной причиной кризиса и депрессии является падение производительности труда в цикле роста. Но если и в цикле инноваций депрессия
затягивается, то это значит, что производительность труда еще не растет.
Но иного выхода, как внедрения базисных инноваций, нет. Только они дают
толчок к росту производительности труда. И ситуация в текущем цикле
инноваций 2010-ок. 2017 гг., когда после кризиса затягивается депрессия,
типична. Мы видим из табл. 2, что это было характерно для двух последних циклов роста и инноваций.

II. Падение роста производительности труда в экономике США
в завершении циклов роста 1949-1958 гг., 1975-1982 гг. и в начале
циклов инноваций особенно наглядно в обрабатывающей
промышленности
Так – через кризис и депрессию – развертывается цикл инноваций. Но
базисные инновации требуют роста инвестиций и расширения рынков
сбыта, что влечет пространственные и военно-политические сдвиги. Они
могут начинаться в середине цикла инноваций, а зарождаться еще раньше. Именно поэтому рост новых технологий нередко совпадает с ростом
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военных конфликтов. Так было в циклах инноваций 1858-1866 гг., 18831892 гг., 1908-1914 гг., 1931-1938 гг., 1859-1967 г., 1983-1991 гг. (рейганомика). В цикле инноваций 2010-ок. 2017 гг. мы видим политические потрясения на Ближнем Востоке (Ирак, Ливия, Сирия, Египет).
В циклах сдвига происходят глубокие изменения в экономике. Инновационные отрасли быстро расширяются, изменяя отраслевую структуру
хозяйства в целом. Одновременно могут происходить глубокие пространственные и политические сдвиги. Типичный пример – последний цикл
сдвига 1992-2001 гг., когда наряду с быстрым ростом информационных
технологий произошел распад СССР; возникла глобальная экономика.
III. Aграрно-индустриальная экономика и ее трансформация
в индустриально-аграрную на рубеже XX в.
1. Возникновение аграрно-индустриального хозяйства в Англии и его
трансформация в индустриально-аграрное
Индустриальная экономика возникла не вдруг и не сразу. До нее тысячелетиями существовала экономика земледельческая: ирригационная в
Китае, оазисная на Ближнем Востоке, технологическая в Европе. Появление в XIX в. индустриального хозяйства в Европе и США было экономической революцией. Опираясь на статистические данные, можно весьма
точно определить временную границу этой революции. Хотя ее истоки
лежат в XVIII в., она протекала почти исключительно в XIX в. Даже в
хлопчатобумажной индустрии Англии паровые машины появились только
в конце 1780-х гг. В 1800 г. насчитывалось лишь 82 паровые машины мощностью 10-15 л.с. Они применялись в прядении и до 1810 г. конкурировали
с ручной прялкой «Дженни». Ткачество оставалось почти ручным. Даже в
1813 г. механических станков было лишь 2,5 тыс., а ручных ткачей – более
200 тыс. Механизация ткачества завершилась лишь в 1840-е гг.
Еще в конце XVIII в. началось быстрое развитие металлургии и добычи угля, но значение этих отраслей до конца Наполеоновских войн было
невелико. Хотя Англия вышла на первое место по выплавке чугуна, основным потребителем его были армия и флот. К тому же добыча угля росла на
основе ручного труда. Паровые насосы Ньюкоба использовались в шахтах
с XVIII в., но лишь для откачки грунтовых вод. Только железнодорожное
строительство в 1830-40-е гг. сделало чугун и уголь основой индустриализации. До начала XIX в. индустрия Франции, США, Германии была в зачаточном состоянии. Так, в саксонском текстильном производстве Германии
до конца войн (1815 г.) не было ни одной паровой машины.
Экономика Англии в начале XIX в. оставалась преимущественно
аграрной. Даже в 1821 г. около миллиона семей, т.е. треть населения, продолжали заниматься сельским хозяйством. Значительная часть населения
торговала хлебом и шерстью. Экономика Англии лишь в 1810-20 гг. нача-
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ла приобретать аграрно-индустриальный характер. До XIX в. хозяйство
Англии носило аграрно-торговый характер. Большое значение в нем
играла реэкспортная торговля, связавшая Европу, Америку и Африку.
Все другие страны в начале XIX в. имели почти исключительно аграрную
экономику. Завершение Наполеоновских войн вначале ничего не изменило. Конкуренция Англии подавила зарождавшуюся индустрию США,
Франции, Германии. В США к 1820-м гг. индустриальное текстильное
производство из-за этой конкуренции почти исчезло.
С целью монополизации технологического лидерства в Англии до
1842 г. действовал запрет на экспорт машин, что тормозило индустриализацию аграрных стран. В то же время «хлебные законы» сохраняли в
Англии обширный аграрный сектор. Положение изменяется с отменой
в середине 1840-х гг. «хлебных законов», ограничивавших экспорт продовольствия. Тогда же из-за неурожаев 1845-1846 гг. произошло сжатие
аграрного сектора экономики Англии. Но ее индустриальный потенциал
быстро рос. Уже в 1825 г. было отлито 590 тыс. т чугуна, в 1826 г. имелось
более 15 тыс. паровых двигателей. Но особенно стремительно индустрия
Англии начала расти с началом в 1830-е гг. железнодорожного строительства. Так, если в 1838 г. железнодорожная сеть составила 1000 км, то в
1848 г. – более 5000 км. Это дало мощнейший толчок развитию металлургии и угледобычи: в 1847 г. Англия произвела уже 2,03 млн т чугуна, т.е. в
3,5 раза больше, чем в 1825 г.
В конце 1840-х гг. аграрно-индустриальное хозяйство Англии перерастает в индустриально-аграрное. И это в то время, как экономики Франции,
США и Германии нельзя было назвать даже аграрно-индустриальными.
В них преобладало аграрное производство. Например, в США в
1830-40-е гг. из-за слабо развитой металлургии значительная часть железных дорог имела деревянные рельсы. Основным топливом для американской металлургии был не каменный, а древесный уголь.
Окончательно индустриально-аграрной экономика Англии стала в
длинном цикле 1849-1873 гг., что объяснялось бесспорным технологическим лидерством и проникновением на рынки Европы, Америки и
Азии. Именно в 1850-60-е гг. Англии удалось добиться снижения ввозных пошлин даже от Франции, США, Германии. Одновременно возникла обширная колониальная империя, уже в 1850-е гг. поглотившая треть
английского экспорта.
В то же время на протяжении длинного цикла 1849-1873 гг. Франция,
Германия и США достигли уровня аграрно-индустриальных хозяйств.
Этому способствовали два важнейших фактора – железнодорожное строительство, давшее мощный толчок развитию угледобычи и металлургии, и
военно-политические события, приведшие к возникновению Германской
империи и к уничтожению рабства в США. Но уже с этого времени индустриальные хозяйства начинают замыкаться в отдельных империях.
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2. Депрессия 1980-х гг. В Англии началась стагнация индустриальноаграрной экономики
Итак, к середине 1970-х гг. экономика Англии стала индустриальноаграрной. Казалось, что уже в ближайшие десятилетия английское хозяйство станет индустриальным. Но в 1880-е гг. его охватила системная
длительная депрессия. Стремительно протекавшая более 100 лет индустриальная революция дала серьезный сбой. Исследователи этого вопроса объясняли причину падения темпов роста экономики Англии потерей
рынков в Европе и США, а также ростом индустрии Германии и США. Это
были важные причины стагнации, но неединственные и неглавные.
Как показала дальнейшая история, особенно события Великой депрессии, переход в состояние индустриально-аграрной экономики неизбежно
вел к стагнации и углублению циклических кризисов. Аграрно-индустриальная экономика могла развиваться в пределах отдельных империй и стран.
Но переход в индустриально-аграрное состояние требовал расширять
рынки сбыта, причем не только индустриальные, но и аграрные. Имперские и национальные рынки должны были интегрироваться в мировой и
глобальной рынок.
Если Англия переживала стагнацию, то Германия и США в 187090-е гг. продолжали наращивать индустриальный потенциал. Так, на
рубеже XIX-XX вв. США превзошли Англию по основным индустриальным показателям, став мировым лидером. Если в 1882 г. Англия произвела 8725 тыс. т чугуна, а США – 4696 тыс. т, то в 1890 г. производство
в Англии упало, составив 8457 тыс. т, а в США, напротив, возросло в 2
раза, достигнув 9348 тыс. т. В Германии в 1900 г. индустриальное производство выросло почти в 2 раза в сравнение с 1890 г. Если численность
занятых в индустриальном и аграрном секторах в 1895 г. было почти равным (8,281 и 8,293 млн человек), то в 1907 г. в индустрии было занято
11,256 млн человек против 9,883 млн в аграрном секторе. В США за цикл
1893-1900 гг. производство чугуна возросло в 2 раза, а стали – в 3 раза.
В результате экономика США и Германии на рубеже XIX-XX вв. приобрела индустриально-аграрный характер.
Итак, в начале XX в. уже три экономики стали индустриальноаграрными. Более того, Германия и США превратились в технологических лидеров: Германия – в химическом производстве и электротехнике,
а США – в той же электротехнике и автостроении. Но и это не позволило
новым индустриальным лидерам преодолеть наступление глубокой стагнации, которая вызвала мировые войны и Великую депрессию 1930-х гг.
Как и в Англии 1880-х гг., в Германии и США после бурного индустриального роста 1890-х гг. в начале XX в. происходило его замедление и падение эффективности. Отрасли, составлявшие основу индустриализации в
XIX в. (текстильная, металлургия, железнодорожное строительство, производство паровых двигателей), достигли зрелости и уже не могли расти высо-
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кими темпами. В них замедлился рост производительности труда. Их стагнация означала стагнацию всего индустриально-аграрного хозяйства.
Характерный пример. Циклический спад 1900 г. в металлургии оказался столь острым, что германские производители стремились захватить
внутренние рынки своих главных конкурентов. Немцам по демпинговым
ценам удалось продать в США 1 млн т металла и проникнуть на рынки
Англии. В дальнейшем росту германской металлургии содействовала
милитаризация, в частности строительство большого флота. Как результат – экономический застой в гражданском производстве и потреблении.
Переход экономик ведущих стран в индустриально-аграрное состояние оказал громадное влияние на эволюцию мировой экономики ХХ в.,
особенно на эволюцию России, причем не только на экономическую, но и
социально-политическую. Наращивать индустриальный потенциал в пределах отдельных имперских экономик или национальных экономик становилось невозможно. К тому же на путь создания индустриальных империй
становились все новые государства – Россия, Италия, Япония.
Противоречия индустриально-аграрных экономик Германии, частично США и Англии предельно обострились уже в цикле инноваций 19081914 гг., предшествовавшем Первой мировой войне. Этот цикл стал едва
ли не ключевым в XX в. Стагнацию индустриально-аграрной экономики
не смогли смягчить такие инновационные отрасли, как производство автомобилей, средств связи, самолетов, тракторов, бытовой техники, которые
и определили лицо экономики всего XX в. В них металлургия могла иметь
новые рынки сбыта, непосредственно удовлетворявшие потребности населения. Так, в США уже в 1908 г. заводы Форда начали выпуск первого
массового автомобиля «Форд Т». В 1913 г. было развернуто конвейерное
производство этой модели.
Эпицентр империалистической экспансии все более смещался в Германию. Здесь сохранялось избыточное население в аграрном секторе, индустриализация которого только начиналась. В отличие от США, в Германии
почти не получило развития автостроение и тракторостроение, а металлургия сохраняла большое значение. Так, в 1913 г. Германия произвела
21 млн т металла, лишь немного уступая США – мировому лидеру. Но
за количественными показателями скрывалось падение эффективности.
Отражением факта снижения эффективности германской индустрии было
то, что перед войной в Германии остро ощущалась нехватка финансов.
Развитие металлургии и тяжелой индустрии в длинном цикле 19011921 гг. протекало особенно сложно. После завершения активного железнодорожного строительства трудно было совершенствовать технологию и
использовать бедные рудные и угольные шахты. Металлургия и машиностроение Германии остро нуждались в новых рынках сбыта и дешевых
источниках сырья. Почти не имея колоний, германские картели проникали
на внутренние рынки конкурентов. Перед Первой мировой войной немецкие

15

концерны «Тиссен», «Хеш» пытались проникнуть в металлургию Франции
и России (через Санкт-Петербургский международный банк) – своих главных военно-политических противников. В цикле инноваций 1908-1914 гг.
отчетливо обнаружилось технологическое отставание Германии. Инновации
были подменены милитаризацией.
Особенно обширной была программа создания торгового и военного
флота с целью колониальной экспансии и захвата торговых путей. Крупнейшие немецкие судоходные компании ГАПАГ и «Норддойчланд Лайн»,
используя суда большого водоизмещения, вытесняли Англию с важнейших коммуникаций в Атлантике.
Становилось очевидным, что достичь высокого уровня индустриализации невозможно, если экономика ограничена рамками одной империи и
тем более отдельной страны. Об этом свидетельствовали все более сокращавшиеся циклы Жюгляра. Уже цикл роста 1901-1907 гг. был необычно
коротким. В США из-за пролонгации цикла сдвига 1893-1903 гг. он был
еще короче – 1904-1907 гг. Но и цикл инноваций 1908-1914 гг. уже в 1913 г.
перешел в предкризисную стадию – раньше всего в США и в Германии,
чьи экономики особенно активно переходили в индустриально-аграрное
состояние. Подчеркнем, что во Франции, России, Японии, хозяйства которых еще оставались аграрно-индустриальными, экономический кризис в
1913 г. не получил развития.
Вот весьма красноречивое описание состояние экономики Германии
перед началом войны: «Конъюнктурный период, исходным моментом
которого был октябрьский кризис 1907 г., … завершил свой оборот. Высокая конъюнктура кончилась. Ее нет уже ряд месяцев. Теперь зимой 19131914 гг. в городах вновь разбухает безработица. Вновь, как и 6 лет назад,
сотни тысяч не имеют работы и хлеба, другие сотни тысяч испытывают
острое, даже, пожалуй, потрясающее снижение своих доходов»6.
Естественно, столь острое экономическое положение резко обострило
внутриполитическое положение в Германии. Миллионы рабочих не только страдали от безработицы и недоедания, но и от недостатка жилищ.
Жилищное строительство, после глубокого ипотечного кризиса 1900 г.
так и не оправилось. Процесс индустриализации в Германии переживал
серьезный кризис, так как рост городов и городского населения был важнейшим условием углубления индустриализации и развития индустриально-аграрной экономики.
Закономерно, что в цикле 1908-1914 гг. резко обострилось противостояние индустриальных империй в Европе. Толчком к нему уже в 1908 г.
стала аннексия Австрийской империей Боснии и Герцеговины, формально
входившей в состав Османской империи, где вспыхнула Младотурецкая
революция. Ослаблением Османской империи в 1911 г. воспользовалась
Италия, захватившая Ливию. Наконец, последним фактором, запустившим
механизм роста предвоенного напряжения, стали Балканские войны 1912-
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1913 гг. Их результатом было вытеснение Османской империи из Европы и ослабление позиции Австрийской империи. Она из-за Балканских
войн оказалась в тяжелом экономическом положении уже в конце 1912 г.
«Курсы акций на бирже быстро падают, эмиссионный банк испытывает
острое напряжение, поступление платежей из заграницы застопорилось,
новые кредиты получить невозможно; банкротства растут; промышленность испытывает острый недостаток в заказах … В розничной торговле
вместо ожидавшегося рождественского оживления слабый сбыт, так как
все ограничивают закупки в тревоге за завтрашний день»7. Балканские
войны существенно повлияли и на конъюнктуру Германии, вызвав изъятие
банковских вкладов и ухудшение торговли.
При этом экономические затруднения в цикле 1908-1914 гг. вели к усилению внутренней борьбы в главных индустриальных странах, что подталкивало правящие круги этих стран к внешней экспансии.
В результате именно в Германии, США и Англии, уже имевших индустриально-аграрную экономику, социально-политическая борьба достигла высокого напряжения. Причина состояла именно в развитии индустриально-аграрной экономики – росте индустрии, городов и концентрации в
них больших масс рабочих, чей уровень жизни оставался весьма низким.
Снижение темпов роста производительности труда в начале ХХ в. еще
более обостряло социальные противоречия.
Именно на предвоенные годы в США пришелся подъем движения прогрессистов, завершившийся избранием в 1912 г. демократа Вудро Вильсона.
В эти же годы произошли крупнейшие забастовки на заводах «Стального
треста» в Мак-Кис-Роксе, Ньюкасле и Батлехеме; в текстильной промышленности – в Лоренсе и Патерсоне. Некоторые забастовки переросли в вооруженные столкновения, как забастовка шахтеров в Колорадо, где погибли
30 человек. Социальное напряжение в США сохранялось и после начала
Первой мировой войны, пошло на убыль только начиная с 1916 г., когда
Вильсон принял важные законы, улучшавшие положение рабочих.
Следовательно, формирование индустриально-аграрной экономики
оказалось настолько сложным, что даже стремительное развитие в США
автомобилестроения и других инновационных отраслей в цикле 19081914 гг. не могло ослабить социальных противоречий.
Неменьший размах социальная борьба в предвоенный период приобрела в Англии, где после 1900 г. уровень жизни рабочих не рос, а снижался.
Так, зарплаты даже квалифицированных рабочих возросли на несколько
процентов, а цены – более чем на 30%. В результате едва ли не каждый
год вспыхивали мощные забастовки: в 1910 г. стачка 100 тыс. текстильных
рабочих, в 1911 г. стачка 200 тыс. транспортных рабочих, в 1912 г. всеобщая стачка 1 млн шахтеров.
В Германии, где уровень жизни рабочих был еще ниже, особенно остро
стоял жилищный вопрос. Нарастание социальной борьбы в цикле 1908-
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1914 гг. потянуло за собой политические сдвиги. Резко усилилось влияние
социал-демократической партии, получившей после выборов 1912 г. более
трети мандатов в рейхстаге. Происходили острые социальные столкновения. В 1910 г. в Берлине вспыхнули бои шахтеров с полицией, а в 1912 г.
мощная стачка шахтеров охватила промышленный Рур. Летом 1913 г. стачки прошли на северо-западе Германии. Летом 1914 г. в Берлине столкновения едва не переросли в баррикадные бои.
IV. Формирование индустриально-аграрной экономики
как главная причина Великой депрессии
Многие американские экономисты (Фишер, Фридмен, Ротбарт) искали
главную причину, вызвавшую Великую депрессию, в финансовой сфере.
Виновником финансового краха и длительного кризиса они считали ошибочную политику правительства.
В действительности фундаментальной причиной, вызвавшей Великую
депрессию, был переход ведущих индустриальных экономик прежде всего
США и Германии, в индустриально-аграрное состояние. Этот переход
оказался чрезвычайно болезненным. Именно он вызвал Первую мировую
войну, которая не могла разрешить глубоких структурных противоречий.
Дело в том, что переход в индустриально-аграрное состояние означал относительное сокращение аграрного сектора экономики, а, значит, сужение
внутреннего рынка для растущего индустриального производства. Компенсировать узость внутреннего рынка могло только расширение внешних сношений. Эти процессы крайне болезненно протекали в экономиках США и
Германии – технологических и циклических лидерах того времени.
Так как процессы в Германии в 1910-х гг. сжато рассмотрены ранее, то
остановимся на США, ставших эпицентром Великой депрессии, тем более
что на США события и последствия Первой мировой войны оказали не
столь сильное влияние, как на Германию.
Итак, в чем же состоял структурный кризис, который в 1920-е гг. резко
обострился? Уже в конце XIX в. индустрия стала не только ведущей, но и
быстро растущей частью экономики США. Практически на всем протяжении XIX в., наоборот, аграрный сектор США, где были освоены огромные плодородные массивы земли, имел решающее значение, в частности,
для экспортного потенциала США. Причем индустриальное производство
(например, строительство железных дорог) в значительной степени удовлетворяло потребности аграрного сектора экономики.
Но после кризиса 1893 г. аграрный сектор утратил ведущие позиции.
Показателем этого был огромный рост индустриального производства
в цикле 1893-1903 гг., в котором США окончательно вышли на первое
место в мире по абсолютным показателям. Так, производство чугуна за
цикл увеличилось в 2 раза – с 9 до 18 млн т, стали – в 3 раза – с 5 до
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15 млн т! Добыча угля возросла с 165 до 324 млн т. Стремительно росли
города США, что означало быстрый рост индустриального населения. За
1990-е гг. население Нью-Йорка возросло с 1,5 до 3,4 млн, Чикаго – с 1,1
до 1,7 млн, Филадельфии – с 1 до 1,3 млн человек. Причем города, снабженные электричеством, приобретали именно черты индустриальных – с
освещением, трамваями и метро.
Соответственно рос экспорт из США печатных и швейных машинок,
велосипедов, сельскохозяйственной техники, несколько позже автомобилей и бытовой техники. В цикле инноваций 1908-1914 гг., благодаря
бурному развитию автомобилестроения и других инновационных отраслей, США сделали новый шаг в процессе превращения в индустриальноаграрное хозяйство. Так, производство автомобилей достигло в 1914 г. 500
тыс., началось производство тракторов и комбайнов. Стремительно росла
сеть телефонов, превысившая 10 млн в 1913 г.
Росту индустриализации и городов способствовала огромная иммиграция, достигшая в 1907-1913 гг. наивысшего размаха – 7,1 млн человек. Но
все же уже в 1910-е гг. индустриализация не только в Европе, но и в США
переживала определенный кризис. Одним из его проявлений было падение
темпов роста производительности труда. Закономерно, что в эти годы развернулось движение прогрессистов и рабочих. Резко возросло социальное
напряжение в городах. На протяжении 1911-1916 гг. шла жесткая социальная борьба, невиданная для Соединенных Штатов. В результате рабочие
добились значительного повышения заработной платы.
Не менее серьезной проблемой была медленная индустриализация
аграрного сектора. Перед Первой мировой войной этот процесс только
начинался. Так, лишь с 1912 г. фирма «Холт» начала производить гусеничные трактора. А зерноуборочных комбайнов в 1914 г. насчитывалось 270.
Так что война, начавшаяся в Европе, казалась лучшим выходом из структурного кризиса в американской экономике. Она открыла рынки Европы
для американского экспорта. Его стоимость за годы войны увеличилась
более чем в 3 раза – с 2,4 в 1914 г. до $7,9 млрд в 1919 г. Доля экспорта в
национальном продукте выросла с 6,2 до 9,5%8.
В первые два послевоенных года экономика США достигла новых вершин, тогда как экономика главных воевавших стран переживала упадок.
Следствием стало нарастающее превосходство США над индустриальными странами. Так, в 1920 г. в США добывалось почти половина всего угля
(587, 7 млн т), 2/3 добычи нефти, выплавлялось 3/5 мирового производства
чугуна и стали, изготавливалось 85% мирового производства автомобилей
(2277 тыс.). США имели подавляющее преимущество не только в старых
отраслях, но и в новейших – автомобильной, сельскохозяйственном машиностроении, в добыче нефти.
Однако начавшийся во второй половине 1920-х гг. циклический кризис
показал обратную, крайне негативную сторону американского экономиче-
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ского превосходства, порожденного войной, – сохранение и даже нарастание проблемы рынков сбыта. Европейские страны, разоренные войной,
хотя и крайне нуждались в импорте американских товаров, оплачивать
их были не в состоянии. К началу 1920-х гг. общий объем американских
займов достиг $11 млрд, давать новые займы европейцам становилось бессмысленно.
Другим крайне негативным последствием кризиса 1920-1921 гг. стало
резкое падение цен, индекс которых вырос с 1914 г. до 220, а в период кризиса снизился до 170. Особенно сильно это ударило по аграрному сектору
и традиционным отраслям – угледобыче, судостроению, текстильной промышленности. Они пережили застой и даже сокращение производства. Так,
добыча угля даже в 1929 г. была ниже, чем в 1920. Закономерно, что важнейшим направлением деятельности пришедших к власти в 1921 г. республиканцев было стимулирование экспорта и поддержание высоких цен, особенно на аграрную продукцию. Эту же политику активно проводила ФРС.
Для аграрного сектора расширение рынков сбыта было особенно
важно. Начавшееся в предвоенном цикле 1908-1914 гг. производство тракторов и комбайнов резко возросло в военном цикле 1914-1921 гг. В 1920 г.
уже работало 246 тыс. тракторов и 4 тыс. комбайнов. На протяжении 1920х гг. процесс индустриализации сельского хозяйства еще более ускорился.
К концу цикла 1922-1930 гг. было почти миллион тракторов и 60 тыс. комбайнов9. Не удивительно, что в экономической политике США 1920-х гг.
проблема сбыта аграрной продукции была одной из центральных.
Особенно показательно сохранение после войны Военно-финансовой
корпорации, ведавшей американским экспортом военного времени. Правда, в 1921 г. ее, наконец, распустили, но было создано Бюро содействия
сельскохозяйственному экспорту. При поддержке президента Гардинга
было расширено до $1 млрд кредитование фермеров и кооперативов, призванных скупать и хранить урожай для поддержания высоких цен. Широкой государственной финансовой поддержкой пользовались и сельские
банки, обеспечивавшие фермеров краткосрочными кредитами. В 1923 г.
Конгресс США утвердил Федеральный совет по кредитованию сельского
хозяйства, также использовавший государственные средства. На протяжении 1920-х гг. государство активно поддерживало инфляцию и избыточное
производство в аграрном секторе США.
Такой же была и внешнеэкономическая политика. С целью поддержать платежеспособность европейских импортеров американских товаров
ФРС и Министерство финансов содействовали восстановлению золотого
паритета фунта стерлингов в 1926 г. как основной европейской валюты.
Так, они ограничивали отток золота из Англии в США, в результате чего
сохранялся довоенный завышенный курс фунта по отношению к золоту.
В свою очередь Англия, всячески препятствуя оттоку золота, фактически
стремилась заменить его в международных расчетах бумажными фунтами.
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Инфляционные процессы как в США, так и в Европе искусственно поддерживали повышательную конъюнктуру.
Решить одновременно, казалось бы, противоречащие друг другу задачи – восстановление золотого паритета и расширение кредитно-денежной
эмиссии – позволял золотодевизный стандарт, принятый в 1922 г. на Генуэзской конференции. Обмену теперь подлежали не золотые монеты, а
золотые слитки. Обмен бумажных денег на золото при таком стандарте
резко сужался. «Британия получила возможность, не страшась возмездия,
экспортировать свою инфляцию в другие страны. Таким образом, во имя
надежных денег и защиты от инфляции был учрежден псевдозолотой стандарт, задуманный для поощрения строительства перевернутой пирамиды
инфляции, опирающейся на точно такую пирамиду британских фунтов,
которая опиралась на неубывающий золотой запас»10.
В результате фактического перехода руководства финансов США и
Англии к инфляционной модели экономического роста на протяжении
1920-х гг. удавалось поддерживать цены и наращивать экспорт. Так, высокие цены на аграрную продукцию удерживались до 1929 г., а иностранные
займы достигли максимума в 1928 г. В результате структурные диспропорции в экономике США, усилившиеся в годы мировой войны, не только не
были смягчены в послевоенный периода, но продолжали углубляться.
Диспропорции были присущи также индустриальному сектору. Здесь
новейшие отрасли переходили к массовому производству. Внутренний
рынок США уже не обладал достаточной емкостью. В 1920-е гг. переживали стагнацию добыча угля и производство цемента, судостроение и текстильная индустрия. Рост новейших отраслей, например автомобилестроения, также протекал весьма неравномерно. Например, в 1926 г. наступил
серьезный спад. Но в 1929 г. производство автомобилей достигло 5,5 млн,
и собственные рынки США были предельно насыщены. То же можно
сказать о бытовой технике – радио, холодильниках и т.д. Цены на индустриальную продукцию после 1926 г. и до краха Нью-Йоркской фондовой
биржи в октябре 1929 г. как начала Великой депрессии не росли.
В условиях, когда расширение реального производства в аграрном и в
индустриальном секторах уже не приносило прибылей, масса капиталов,
стимулируемых инфляцией, притекала на рынок ценных бумаг. С 1924 г. по
август 1929 г. индекс Доу-Джонса вырос почти в 3 раза: с 97 до 376.
1. Внутренняя анатомия Великой депрессии: цикл инноваций на фоне
сжимающихся рынков
Великая депрессия с полной очевидностью показала, что не ошибки
в кредитно-финансовой политике правительства США, не собственно
кредитно-банковская система были ее причиной. Если первые меры Администрации Ф. Рузвельта по стабилизации экономического положения касались банков, рынка ценных бумаг и всей кредитно-финансовой системы,
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то затем на первый план вышли меры по регулированию структурных диспропорций в экономике США. Кредитно-банковская сфера как бы нейтрализовалась. В частности, все золото изымалось из обращения, а доллар
был девальвирован.
В мае 1933 г. был принят Agricultural Adjustment Act – акт о помощи и
регулировании сельского хозяйства, а в июне 1933 г. был принят National
Industrial Recovery Act – акт о восстановлении индустрии. В нем важнейшую роль играли кодексы честной конкуренции, охватившие почти все
важнейшие отрасли индустрии, объединявшие 95% рабочих. Главной
задачей обоих законов было ослабить конкуренцию и ограничить производство. Особенно в неприкрытом виде сокращение производства навязывалось аграрному сектору. Было уничтожено 10 млн акров посевов хлопка, поголовье свиней (6 млн) и т.д. Другой важной целью было повысить
цены на аграрную продукцию для повышения рентабельности фермерских хозяйств и восстановления паритета цен между промышленностью и
аграрным производством. За основу было взято соотношение цен за 19091914 гг., т. е. довоенный паритет цен.
В промышленности на протяжении 1930-х гг. сохранялась огромная
недогрузка производственного оборудования практически во всех отраслях. Так, в 1938 г. заводы по выплавке стали были загружены на 40%.
Цементная промышленность в 1937 г. также использовала 40% мощностей,
а в 1940 г. – 45% мощностей. Добыча угля упала с 609 млн т в 1929 г. до 494
в 1937 г. и 431 млн т в 1939 г. И это при том, что именно в 1930-е гг. почти
завершилась механизация добычи угля. Среднегодовая продажа автомобилей снизилась с 3,34 млн в 1920-е гг. до 2,75 автомашин в 1930-е гг.
Главной причиной Великой депрессии был не банковский сектор и
не фондовая биржа, а невозможность дальнейшего расширения внутреннего рынка США. Новый циклический кризис 1938-1939 гг. еще раз
это выявил. Тем более что, несмотря на Великую депрессию, в цикле
инноваций 1931-1938 гг. продолжался процесс внедрения инноваций –
базисных и улучшающих, а значит, росла производительность труда. Так,
при близких объемах производства в 1929 г. и 1939 г. затраченное в промышленности рабочее время сократилось на 27,5%. Значительно выросла производительность труда даже в традиционных отраслях – текстильной, угольной, металлургической. В результате в США на протяжении
1930-х гг. сохранялась безработица, не опускавшаяся ниже десятимиллионной отметки.
Рост производительности труда продолжался и в аграрном секторе, где
индустриализация вступала в решающую фазу. Как следствие – ухудшение конъюнктуры в 1938-1939 гг. вновь повлекло за собой сильное снижение цен на аграрную продукцию. В результате правительство США
было вынуждено контролировать рост аграрного производства, правда, в
несколько более скрытом виде. В феврале 1938 г. был принят закон Ever-
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normal Granary («Всегда нормальная житница»), по которому обеспечивалась оплата хранящейся, но еще не проданной продукции.
Преодолеть экономическую стагнацию экономика США смогла только
с началом Второй мировой войны, особенно с вступлением в нее в декабре
1941 г. Как индустрия, так и аграрный сектор, наконец, получили огромные рынки сбыта в виде военных заказов. Значительная часть этих заказов
предоставлялась по ленд-лизу союзникам по антигитлеровской коалиции.
Не удивительно, что относительно быстро была преодолена недогрузка индустриальных мощностей, а безработица к 1944 г. почти исчезла
(0,4 млн человек). Так, выплавка чугуна составляла в 1929 г. 47,7 млн т,
в 1939 г. она упала до 35,7, а в 1944 г. возросла до 62 млн т. Добыча угля
в 1929 г. составляла 609 млн т, в 1939 г. упала до 431, а в 1944 г. выросла
до 681 млн т. Такие отрасли, как самолетостроение и судостроение, дали
рост в сотни и даже тысячи процентов. Основы аэрокосмической отрасли
фактически была положены в годы Второй мировой войны. В цикле сдвига
1939-1948 гг. был развернут потенциал этой отрасли, заложенный в цикле
инноваций 1931-1938 гг.
Подводя общий итог, можно заключить, что противоречия индустриально-аграрной экономики чрезвычайно обострились в длинном цикле 19221948 гг., а цикл 1931-1938 гг. был его центральным звеном. Индустриальноаграрное хозяйство должно было приблизиться к своему завершенному
виду – индустриальному – в ходе машинизации земледелия и быта. Этот
процесс, начавшийся в длинном цикле 1901-1921 гг., продолжился в цикле
роста 1922-1930 гг., но оказался почти полностью заблокирован в цикле
инноваций 1931-1938 гг. из-за ограниченности индустриально-аграрных
рынков. Индустриализация стремительно охватывала сельское хозяйство и
бытовую сферу (автомобили, тракторы, холодильники, стиральные машины, радио), но не могла быть доведена до конца в отдельно взятой экономике, даже такой, как в США.
В послевоенный период одной из важнейших забот правительства
США оставались обеспечение устойчивости американской экономики,
создание внешних рынков сбыта. Правящие круги и ведущие экономисты
чрезвычайно опасались повторения Великой депрессии. Были предприняты такие беспрецедентные меры, как создание Бреттон-Вудской финансовой системы, Мирового банка, Генерального соглашения по тарифам
(ГАТТ), разработан план Маршалла, по которому Западная Европа получила более $17 млрд безвозвратных кредитов. Новая финансовая система и
ее международные институты преследовали цель создать мировую хозяйственную интеграцию, преодолеть тенденции к автаркии и двусторонним
клирингам, охватившим мир в 1930-е гг.
В послевоенный период (1950-60 гг.) происходил активный процесс
трансформации уже в индустриальное состояние не только экономики США,
но и Западной Европы. Завершение этот процесс получил на рубеже 1960-
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70 гг. Произошел распад последних империй – Английской и Французской.
Их сменила европейская интеграция, получившая развитие уже с 1950-х гг. в
рамах Европейского экономического сообщества (Римский договор 1957 г.).
Особенно болезненно протекал распад французской колониальной империи,
сопровождавшийся длительной войной в Алжире и военным переворотом
генерала де Голля. Тем не менее в Англии и Франции широкое развитие
получило не только государственное регулирование по Кейнсу, но и прямая
национализация целых индустриальных отраслей и даже индикативное планирование, что означало сохранение тенденций к хозяйственной автаркии.
Как видим, теория Кейнса обосновывала не только широкое государственное вмешательство в рыночную экономику, но и поддержание умеренной хозяйственной автаркии. Эта теория была продуктом своего времени и отражала глубочайший структурный кризис индустриально-аграрных
хозяйств первой половины ХХ в. Соответственно, когда уровень индустриального хозяйства был достигнут (1970-начало 1980-х гг.) и начался переход к постиндустриальной глобальной экономике, теория Кейнса, призванная обеспечить стабильность индустриально-аграрной экономики, стала
анахронизмом.
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В.П. Шенягин
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
И РОСТКИ ГАРМОНИИ (ЧАСТЬ 1)
В определении предмета экономической науки прослеживается компромиссный двойственный характер, объективный, вызванный необходимостью изучения экономических законов, и субъективный, обусловленный
поведением хозяйствующих субъектов. Одной из причин, заставляющей
по-иному трактовать изучение экономической теории и практики с учетом диалектики ее развития, следует считать смену экономических концепций и парадигм. Жесткость конкуренции уместно проиллюстрировать
высказыванием Н.Н. Талеба: «Если вы занимаетесь наукой, вам требуется
понять мир. Если же вы занимаетесь бизнесом, вам нужно, чтобы мир не
понимали другие». Справедливость и реализм новых концепций рынка
подтвердит либо опровергнет время, ибо «Ложь можно заменить правдой,
но миф – лишь другим сюжетом» (Н.Н. Талеба).
Анализ и синтез в экономической теории
Кардинальная смена экономико-управленческих концепций требует
расширенного и углубленного анализа и синтеза. Назрела необходимость
выделить в учебной и специальной литературе наряду с сущностным
(изучение концепций и инструментов), функциональным (от нано- до
тетаэкономики) и историческим (история экономических учений) анализом методологический (диалектика, триалектика развития) и проблемный,
динамический анализ современного развития конкретного общества (теория переходной экономики), объектно-предметный, субъектный, междисциплинарный и гармоничный синтез.
Сущностный анализ
Результат определяют потребности (целеполагание), способности
(целедостижение), ресурсы, потенциал, капитал, издержки, доход, эффективность, риск, полезность, оптимальность, гармоничность, безопасность.
Кардинальные изменения в социально направленной экономике требуют
пересмотреть концепций, инструменты и методы управления компанией,
кластером, регионом, отраслью, государством.
Концепции. Ныне на первый план выходят не инструменты, а концепции.
Устойчивое развитие. На конференции ООН в 1992 г. (Рио-деЖанейро) ведущей концепцией названо устойчивое развитие (sustainable
development). Она стала основой для переосмысления достижения роста,
продвижения социальной справедливости и защиты окружающей среды.
В глобальном масштабе такой подход предполагает гармоничное сочетание
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потребностей, возможностей и результатов деятельности в трех важнейших аспектах – социальном (общество), экономическом (цивилизация) и
экологическом (природа) (рис. 1), формируя 7-сегментную систему.
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2
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3
социальная
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Рис. 1. Экономико-эколого-социальная система,
ее подсистемы и сегменты
На уровне предприятия данная парадигма предполагает сохраняющее
развитие и ориентирует не столько на общее повышение эффективности
предприятия, сколько на обновление и развитие в долгосрочном периоде
в условиях меняющегося рынка. Альтернативой традиционной концепции
стратегического управления, базирующейся на ресурсной трактовке, стала
теория социального капитала Р. Путнама (1993) и Ф. Фукуямы (1999).
Концепция «черных лебедей». Значимым импульсом в истории в целом
и в существовании каждого отдельного человека считают концепцию
«черных лебедей» (the best swan) как редких, непредсказуемых событий
(Н.Н. Талеб, 2008). Предполагается, что рынки в высшей степени непредсказуемы, а вероятность наступления событий, кардинально нарушающих
предшествующую тенденцию, гораздо выше, их последствия существенно
более негативны по сравнению с тем, что предсказывается статистически.
Тройная спираль развития. До недавнего времени в экономической
науке доминировали модель государственного администрирования, основанная на мотивации идеей, и рыночная модель, базирующаяся на прибыли,
крайнее проявление которой – модель государственного невмешательства
(laisser faire). Между тем инновации и требования их коммерциализации
привели к концепции тройной спирали развития (triple helix) (Г. Ицковиц,

26

Л. Лейдесдорф, 2003). Ключевыми элементами инновационной системы
любой страны названы власть (государство), наука (университеты) и бизнес (предприятия), гармоничный союз между которыми и символизирует
тройная спираль. Источником развития в модели выступает университет,
ключевой функцией которого является ведение разработок и исследований, т.е. научная деятельность. При этом университет, ответственный за
создание нового знания, должен обладать предпринимательской функцией в части как образовательного процесса, так и процедур управления и
регламентов.
Фундаментальная ценность предприятия. Доминирующим показателем деятельности предприятия как открытой динамической системы становится его фундаментальная ценность в виде рыночной стоимости компании в целом или стоимости акционерного капитала в частности. Странно,
но лишь через 200 с лишним лет со времен А. Смита капитализм наконецто нашел свой капитал как основную категорию деятельности предприятия, в качестве которой до недавнего времени значилась прибыль.
Управление стоимостью. Управление компанией сводится к управлению стоимостью (value-based management, VBM-управление), пришедшему на смену управления прибылью (proﬁt-based management,
PBM-управление) путем максимизации ее рыночной величины согласно
концепции Йенсена. Смена ключевого показателя приводит к росту масштаба предприятия и сложности управления им, которая усугубляется
условиями движения к инновационной экономике как экономике знаний,
с которой связаны возросшая скорость развития и повышенные неопределенность и риск. В результате переход на принцип управления стоимостью
трансформирован в трехмерную систему управления, основанную на концепции фундаментальной стоимости, ликвидности как способности предприятия удовлетворить запросы стейкхолдеров и инвестиционного риска
(value-liquidation-risk based management, VLRBM-подход) (Т.В. Ивашковская, 2009). С данной концепцией корреспондирует долгосрочная финансовая политика как трехфакторная модель удовлетворения потребностей
акционеров, а также рынок недвижимости как триединая категория.
Усиление влияния финансового капитала. В связке реального, финансового и интеллектуального капиталов усилилась роль финансового, особенно выраженного в производных инструментах, что привнесло на рынок
капитала спекулятивную составляющую, усилив спекулятивный риск по
отношению к чистому риску.
Инвестиционный подход в оценке бизнеса. Кратчайшим путем наращивания масштаба и рыночной стоимости бизнеса являются регулярные
реинвестиции собственного капитала в виде остаточного дохода или экономической прибыли. В оценке бизнеса это привело к инвестиционному подходу (реинвестиционному, капитальному. – В.Ш.), в рамках которого возможна динамичность процесса управления стоимостью наряду
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с доходным, сравнительным (ценовым. – В.Ш.) и имущественным подходом и к нивелированию противоречий между собственниками и кредиторами как поставщиками финансового капитала. Перефразируя Ньютона,
заявившего: «Быть может, Природа услаждается, непрерывно преобразуя
свет в вещество и обратно», можно констатировать, что капиталистическая экономика услаждается, непрерывно преобразуя капитал в прибыль
и обратно. Управленческая гибкость инвестиционных (особенно инновационных) венчурных проектов реализуется в опционном подходе методом реальных опционов.
Ключевая роль интеллектуального капитала. Финансовый капитал,
будучи решенным на регулярной основе за счет реинвестируемого собственного капитала, уступает ключевую роль интеллектуальному человеческому капиталу, поскольку успешность реального инвестиционного
результата всецело определяется кадровым потенциалом. Возникла модель
фирмы, основанная на знаниях, динамическая модель создания знания
Нонака-Такеучи (2003), концепция динамических способностей компании
Прахалада-Коннера (2002), концепция трансформационных способностей
Тиса-Пизано-Шуена (2003). Устойчивость мировой экономики определяется не столько надежностью мировой финансовой системы и доступностью кредитов в требуемых объемах и сроках, сколько возможностью
промышленных хозяйствующих субъектов преобразовать финансовые
инвестиции в реальные инновационные продукты.
Стейкхолдерский подход в управлении. Эта концепция базируется на
стейкхолдерской модели Р. Фримана (1980-е гг.), которая заключается в
соблюдении как интересов ключевых стейкхолдеров (stake holder) поставщиков оборотного капитала всех видов (поставщиков, работников, кредиторов, собственников), так и глобального интереса бизнеса. Для этого
ключевые стейкхолдеры вовлекаются в процесс управления предприятием через совет директоров. Более того, основные поставщики получают
возможность финансировать свои научно-исследовательские и опытноконструкторские работы по разработке сырья, материалов и комплектующих, проводимые исключительно в интересах предприятия-партнера,
потребителя их продукции (В.Ш.).
Фрактальность рыночной экономики. В рыночной экономике капитала проявляются принципы фрактальности Б. Мандельброта (1975) и их
основных свойств, о чем свидетельствуют такие видовые экономические
модели, как IRV-связь и модель Гордона. Фрактальный анализ в экономике
находится между разработанной и апробированной концепцией фрактального рынка и убеждением практиков эффективного рынка в жизнеспособности фракталов в экономической сфере, поскольку фракталы превалируют, видимо, в программах любой жизни. Можно ожидать, что находясь,
одновременно в стадиях изучения, апробации и убеждений, фрактальный
анализ в экономической науке станет в скором времени непременной
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частью, а возможно, и доминантой в анализе процессов, факторов и показателей деятельности индустриального общества.
Перечисленные концептуальные вопросы рассматриваются весьма
поверхностно в рамках отдельного раздела «Общая экономическая теория», тогда как заслуживают возведения в ранг сущностного анализа.
Данные суждения в состоянии усилить материал, даваемый в дисциплине
«Экономика общественного сектора».
Функциональный анализ
7 уровней экономических систем. Современные социально-экономические процессы уже нельзя объяснять лишь в рамках микро- и макроэкономики. Эти классические направления вначале пополнились отраслевой
и региональной мезаэкономикой, а затем мега- и тера-, нано- и миниэкономикой. Экономическая лестница, дополненная новыми ступенями, расширила функциональные свойства экономических систем до 7 уровней,
описываемых термином «экономика» с той или иной приставкой, обозначающей размер изучаемых объектов-систем, – нано-, мини-, микро-,
макро-, мезо-, мега- и тера-экономика (Г.Б. Клейнер, 2004). (Наименования
на двух высших уровнях, в отличие от обозначений Г.Б. Клейнера, нами
изменены. – В.Ш.).
Нано- (экономика индивида), микро- (экономика предприятия), макро(экономика страны) и тетаэкономика (мировая экономика) являются
основными. Мини- (экономика структурных подразделений предприятия),
мезо- (экономика отраслей, регионов, кластеров) и мегаэкономика (экономика объединений государств) стремятся соответственно к достижению
следующей, более высокой ступени. При такой упорядоченности экономических систем и дисциплин, их изучающих, главной задачей становится
поиск особенностей, присущих этим функциональным направлениям, и
факторов каждой из функций-дисциплин. 7 уровней были скомпонованы
хаотически, сложились бессистемность градаций в приставках, характеризующих масштаб (уровень) экономических систем, и их разночтение.
7 уровней экономических систем дополнительно убеждают в справедливости такого ранжирования в естественных науках и даже парадигмы о
семеричности мира, по Б.В. Гладкову.
Задействование имеющегося и создание нового потенциала, его гармоничное использование требуют новых знаний, опыта и убежденности
на всех этажах экономического здания. При этом особую роль и место
следует выделить наноуровню, т.е. задействовать комплексный человеческий потенциал на уровне отдельного субъекта экономики как потребителя и основного движущего фактора производственного процесса. Термин «наноэкономика» впервые появился в научной литературе в работе
К. Эрроу (1987). К сожалению, наноэкономика в учебной литературе
по-прежнему не выделяется в отдельную сферу. Неужели «экономика не
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в состоянии переварить идею, что коллектив и совокупность неизмеримо
менее предсказуемы, чем отдельный человек» (Н.Н. Талеб)?
Экономическая тетрада. В новой системной парадигме в экономике под системой понимается не множество элементов, связанных между
собой конкретным образом (эндогенное определение), а относительно
устойчивый в пространстве и времени фрагмент реальности как целостная часть окружающего мира, которая выделяется исследователем по пространственным или функциональным признакам (экзогенное восприятие).
При этом усиливается влияние субъективной компоненты в понимании
системы. В типологии экономических систем, становящейся фундаментальной, в координатах «Пространство» и «Время» различают проект, объект, процесс и среду с их взаимным влиянием как системную парадигму
Я. Корнаи (рис. 2).

будущее
среда

настоящее

объект

процесс

проект
прошлое

Время
Неопределенная
продолжительность

Определенная
продолжительность

Определенность
в пространстве,
неопределенность
во времени (ОН)
ОБЪЕКТ

Непределенность
в пространстве,
неопределенность
во времени (НН)
СРЕДА

Определенность
в пространстве,
определенность
во времени (ОO)
ПРОЕКТ

Непределенность
в пространстве,
определенность
во времени (НО)
ПРОЦЕСС

Пространственная
определенность

Пространственная
неопределенность

Рис 3. Дуальная связь «Объект-Процесс» экономической тетрады
в настоящем времени

Пространство

Рис. 2. Фундаментальная типология систем: тетрада
как минимальная бизнес-клетка экономики
Источник: Клейнер Г.Б. Развитие теории экономических систем
и ее применение в корпоративном и стратегическом управлении. М.:
ЦЭМИ РАН, 2010.
Экономика функционирует в виде взаимодействия 4 систем, связанных с обеспечением пространственно-временного и энергетического ресурсного баланса. Экономическая тетрада является минимальной
бизнес-системой, способной существовать самостоятельно. В ее рамках осуществляется полный цикл экономической деятельности: производство – распределение – обмен – потребление. Развернем координаты
(рис. 2) на 45 градусов, уделив внимание времени, т.е. прошлому, настоящему и будущему (рис. 3).

30

Среды в своем развитии займут область отдаленного будущего времени. Проекты, будучи реализованными обычно в относительно короткий
отрезок времени, относятся к прошлому. В настоящем времени продленное время функционируют объекты и процессы. Дуальная парная средняя
часть более определенная, конкретная. Она осознается как богатая на сменяемость событий в короткие отрезки времени. При этом объекты характеризуют статичность, а процессы – динамичность. Можно сказать, что
среднее функционирует во времени, т.е. процессирует. Развивая раздвоенное богатое среднее, состоящее из объектов и процессов, в отдаленном
потенциальном будущем можно получить гармонично развитые среды.
Поэтому особое внимание при создании гармоничной компании следует
уделять связи «объект – процесс», существующей в актуальном настоящем
не только в однородном времени, но и в однородном пространстве.
На рис. 4 представлено положение экономических систем в координатах, отражающих характеристики экономики и функции различных типов
систем по изменению этих характеристик. Заштрихованные стрелки –
основные функции, прозрачные стрелки – вспомогательные функции.
Структурировав положение стрелок в зависимости от значимости
функций, получим образную фигуру, по форме напоминающую динамический крест (рис. 5). Основные функции – заштрихованные стрелки, вспомогательные функции – прозрачные стрелки.
Такая геометрическая фигура издревле относилась к разряду гармоничных и используется в качестве символики у народов, стоящих у истоков
цивилизации и являющихся хранителями древнейших знаний. Так, недавние исследования чисел Фибоначчи и Люка в матричной области выявили
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Процессные
системы

Однородность
пространства

Неднородность времени

Рис. 4. Функции типовых систем по изменению степени
равновесности пространства / однородности времени
Источник: Клейнер Г.Б. Там же.
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Рис. 5. Функции систем, образующие гармоничный
динамический крест
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их расположение в точках, соединение которых образует динамический
крест. Однако длительное время еще предстоит «отмывать» его графическое изображение, имеющее многовековую историю, выражающую красоту и гармоничность фундаментальных процессов, без опаски его размещения в печатных изданиях после авантюрного использования фашистской
Германией в качестве государственной символики.
Применение в экономике экономической тетрадной системы неслучайно: она относительно устойчивая часть окружающего мира, характеризующаяся внешней целостностью и внутренним многообразием, впрочем, как и сама гармония – сочетание единства и многообразия прежде
всего по отношению к пространству и времени. В таком экономическом
пространстве-времени условно выделенная область гармонии охватывает
центральную часть рис. 4 и 5.
Кластеры. Отраслевая и региональная рыночная структура дополнена
кластерной составляющей. Видовые различия и типология экономических
систем позволяет детализировать их функциональный анализ.
Исторический анализ
Все развивающееся и совершенствующееся имеет свою историю. Это
относится и к экономической науке, богатой временными, понятийными
событиями, т.е. насыщенной историей. Вопрос лишь в ее объективном восприятии и трактовке, максимальном очищении от политической и властной подоплеки. Данный вид анализа в меру достойно изучается в «Истории экономических учений».
Однако зачастую российской и советской экономической науке в мировом аспекте отводится лишь роль экономической мысли, а не экономической школы. При этом СССР, а значит, и Россия строили свою, не знающую мировых аналогов (особенно в практическом аспекте), регулируемую
государственную экономику как экономику, мотивированную идеей, а не
капиталом и прибылью, экономику высокогуманной направленности, как
модель социального государства. Вспомним, что в те годы не было персональных компьютеров, что усложняло планирование, организацию и контроль государственной экономики такого масштаба и уровня.
Советской (в том числе российской) школе была свойственна гуманная идея построения коммунистического общества – единственная и пока
неповторимая в мире попытка совершенно иного по качеству жизни социального общества. Полноценное социальное общество – это коммунистическое общество, идейно придуманное не коммунистами, а являющееся
многовековой мечтой человечества, задатки которого изложены в трудах
античных эллинских мыслителей. Коммунизм нужно строить не в экономике, а в человеке, развивая его способности и воспитывая его потребности. Именно эти факторы являются доминирующими в первом «генном»
квадранте «Кадры» в системе контент-анализа принятия директивных
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(управленческих) решений В.Б. Тихомирова, что перекликается с девизом
коммунистического общества «От каждого по способностям, каждому – по
потребностям» (табл. 1).

Примечание. МП – материальное производство (базис); ДП – духовное
производство (надстройка). Таблица приведена автором по записям на лекции, прочитанной в 1989 г. В.Б. Тихомировым.

Таблица 1. Социально-экономическая (структурно-логическая)
модель общества по В.Б. Тихомирову

Выбор обществом тех или иных приоритетов определяет его
общественно-политическую и экономическую систему. Данная модель
получила в США наименование «Восемь колес Тихомирова». Модель
образно можно представить в виде четырехколесной колесницы, жесткие
диски которой образуют графы материального производства, где на каждый диск насажены шины из соответствующих граф духовного производства. Поступательное движение общества к намеченной цели с использованием «колесницы» достигается лишь при гармоничном развитии всех
факторов («колес») модели.
Словом, исторический анализ предполагает запоминание и осмысление
каждого поворота этой увлекательной дороги под названием «экономические учения». Действительно, «как ни странно, но самой сложной наукой
можно считать историю». Неповторимым историческим аспектом экономической теории являются персоналии, в том числе нобелевские лауреаты
в области экономики, их достижения и творческий жизненный период.

Вид
производства

Производительные силы

Производственные отношения

Культурнообразовательный уровень

Культурнотехнический
уровень

Культурноорганизационный
уровень

Культурноуправленческий
уровень

ДП

2. Сознание
- убеждения
- знания
- опыт
- психология

4. Качество
- полезность
- наука
- информация
- время

6. Дисциплина
- (само)
принуждение
- убеждение
- руководство

8. Порядок
- менеджмент
- технология

1. Кадры
- способности
- потребности
- здоровье
- численность
- участники
событий

3. Количество
- капитал
- техника
- товары
- жилье
- питание
- природные
ресурсы
- территория

5. Взаимодействие
- безопасность
- сотрудничество
- соревнование
- конкуренция
- конфессиональные
- межнациональные
- трудовые
- семейные
- общение
- эксплуатация

7. Развитие
- экология
- производство
- обмен
- распределение
- потребление
- собственность

Отношения
друг к другу,
«субъект –
субъект»

Отношения к
тому, что имеем,
«субъект –
объект»

МП

Быть (to be)
Кто
Субъект
Элементы системы
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Иметь (to
have)
Что
Объект

Отношения участников

Методологический анализ
Основные идеи можно конспективно изложить в виде перечисления
методологий. Философско-методологические особенности экономической науки проявляются на границе двух научных сфер основные функции – заштрихованные стрелки, вспомогательные функции – прозрачные
стрелки природы и цивилизации, производства материальных и духовных
благ. Они выражают взаимосвязь экономики с политикой, правом, идеологией и искусством, характеризуя сложную взаимозависимость науки и
практики. Представления об экономике как объекте познания динамично
эволюционируют, совершенствуются методы научного познания, меняется восприятие целого, цельного, целостного. Диалектика, по Гегелю, как
«тезис – антитезис – синтез» сменяется триалектикой и даже полиалектикой. Очерченные вопросы изучает курс «История и методология экономической науки».
Проблемный анализ
Глобализация и ее экономические аспекты, роль и место транснациональных корпораций, новый мировой порядок, мировое производство,
глобальные центры финансового и человеческого капитала прочно заняли
свое место в XXI в. Центры влияния ныне смещены от биполярного (США
и СССР) до монополярного с 1991 г. под эгидой США со стремлением к
многополярному (США, ЕС, Китай, Россия). Ярко выражена многоячейковая (13 до 16) структуризация мира. Заявила о себе информационно-
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сетевая неоэкономика как результат информационной революции середины 1970-х гг., переход к 5-му технологическому укладу, закладывание ядра
6-го технологического уклада в виде наноэлектроники, генной инженерии
человека и животных, биорастений, компьютерных сетей второго поколения. Возрастает роль экономики знаний, электронного правительства.
Инновации становятся научной категорией, стимулируя развитие нанотехнологий, информационных и биотехнологий и их рынков, повышая
роль человеческого капитала, интеллектуального потенциала и интеллектуальной собственности, проблемы ее коммерциализации и страхования,
раскрытия полезности. Виртуальная экономика проявилась в виде феномена реальности, претендуя на научную категорию, породив электронные
и виртуальные деньги, виртуализацию хозяйственных и торговых процессов, ненаблюдаемую и «теневую» экономики, их мирохозяйственный
аспект. Философия хозяйства включает феномен экономической цивилизации, видоизменяется метасмыслология человеческого хозяйства, философия денег, этики, морали, полезности. Мировые экономические кризисы и дефолты становятся спутниками цивилизации, экономика требует
антикризисного регулирования и управления. Необходимо корректировать
модель экономики в целом, решать проблемы государственно-частного
партнерства, экономической безопасности, особенно природно-сырьевых
и объемно-территориальных, или «географических», стран, какой прежде
всего является Россия. Поэтому крайне важна инфраструктура и территориальная равномерность ее развития. Парные (дуальные) отношения превращаются в проблемы, призывая экономическую науку для их решения.
В их числе не только грани мира, войны и терроризма, достатка, голода
и недоедания, шанса и риска, хаоса и порядка (структурирования хаоса),
конкуренции и этики, но и отношения между цивилизацией (обществом) и
природой (экологией).
Особенно актуальным это стало в результате обретения человечеством знаний и технологий управления энергией, по уровню воздействия
соизмеримой с силами, подвластными природно-климатической стихии.
Остропроблемными являются также противоречия между законодательными ограничениями свободы в обществе и внутренней свободой индивидуума. Современные проблемы накладывают отпечаток на менеджмент
и его аспекты – национальные и мировые, корпоративные и отраслевые,
региональные и кластерные, стратегические и оперативные, генеральные
и финансовые, даже на маркетинг и логистику.
Стратегический менеджмент обогатился антикризисной направленностью не без претензий на социальность. Требуется новая финансовая
архитектура. Золото заслуживает роли резервной функции денег. Корпоративному менеджменту следует придать функции управления портфелем
при создании высоколиквидных надежных страховых фондов и накоплении инвестиционного капитала компании. Своих исследователе ожида-
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ют проблемы фрактальности, вейвлет-анализа, оптимизации и гармонии.
Концепция устойчивого развития, стремление к гармоничной экономике и
гармоничной компании порождают возрастающие требования к научным
исследованиям, практике и преподаванию в этой области. Эти и другие
вопросы изучает дисциплина «Современные проблемы экономической
науки».
Динамический анализ современного развития конкретного общества
Соответствующие вопросы применительно к современной России ставятся и изучаются в курсе «Проблемы переходной экономики».
Объектно-предметный и субъектный синтез
Это институциональный и персонифицированный анализ и синтез.
Экономической теорией, претендующей на доминирующую роль в современном обществе в качестве идеи социального контроля и вмешательства
общества в экономические процессы, является экономика социализма, а
в западном мире – институциональная экономика. Базируясь на синтезе
некоторых теорий, в числе которых теория прав собственности, трансакционных издержек, экономических организаций, экономики права, общественного выбора, новой экономической истории, экономики соглашений,
эволюционного неоинституционализма, институциональная экономика
по-прежнему не является ярко выраженной собственной, единой исследовательской социальной программой.
Персонифицированный анализ призван служить углубленным проявлением предыдущих видов анализа, существуя обособленно либо в их рамках. Пристального внимания заслуживают синтезирующие теории – общая
теория систем Ю.А. Урманцева, LT-теория пространственно-временных
величин Р.О. Бартини и П.Г. Кузнецова, развиваемая О.Л. Кузнецовым и
Б.Е. Большаковым, контент-анализ принятия директивных (управленческих) решений В.Б. Тихомирова. Их, к сожалению, не изучают в учебных
заведениях экономической, управленческой и финансовой направленности – колледжах, академиях, университетах, магистратурах, аспирантурах. Также важны теория решения изобретательских задач Г.С. Альтшуллера, теория Н.Н. Александрова, подходы С.Н. Мордашова, И.А. Егерева,
Ю.В. Козыря, В.Т. Битюцких, Т.В. Ивашковской к управлению стоимостью
предприятия и к оценке бизнеса.
Междисциплинарный синтез
Современные исследователи привнесли в экономическую науку эволюционный метод, предлагает синтезировать многие науки, изучающие общество. В ряду экономических теорий, направлений и школ этому критерию
отвечает институциональная экономика. Экономика как самостоятельная
наука имеет пограничные, переходящие друг в друга разделы науки и техники, которые в свою очередь не могут устойчиво развиваться без опоры
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на культуру, мораль, нравственность, духовность, совесть. Однако даже
институциональная экономика, используя инструменты, относящиеся к
модели человека, основополагающими считает методологический индивидуализм, максимизацию полезности, ограниченную рациональность и
оппортунистическое поведение, недооценивает категории нравственности,
культуры, гармонии. Приведем высказывание П.Г. Кузнецова: «Выяснение
смысла жизни – это постижение Закона, который реализуется Душой и
Разумом». Считается, что «если темпы роста экономики отстают от темпов роста культуры, то общество деградирует». Как ни прискорбно, это
проявляется и в современной России.
Гармоничный синтез
В то время как в точных разделах науки роль математики (особенно
алгебры, отражающей частные связи, но не структуру объекта в целом)
возвышена гипертрофированно, в экономике существенно недоиспользуется. Если физики за математикой, как отмечает А.Ф. Бугаев, часто не
видят геометрии движения материи и структуры возникающего объекта,
не замечают, какой вид движения создает его устойчивую объемную структуру, не различают, каким образом возникает программа зарождения и развития объекта, то экономисты нередко вовсе не привлекают математику
для распознавания и изучения подобных процессов в своей сфере. Помочь
представителям точных наук и гуманитариям в познании принципов и
законов природно-естественных и рукотворно-социальных объектов призвана математика гармонии, поскольку гармония есть универсальный язык
Вселенной.
Теория гармонии в последние два десятилетия успешно развивается
в различных областях науки. В ее основе лежит математика. Наиболее
существенный вклад в изучение проявлений гармонии вносит А.П. Стахов, имеющий многочисленных последователей, к числу которых относится и автор статьи. Значимость поиска и выявления гармонии неоспоримы. Неслучайно еще Н. Макиавелли в работе «Государь» (Венеция,
1514) предложил для государства-противника скрывать законы эволюции
природы к гармонии, ее математику и методологию триединства бытия,
навязывая ему методологию дуализма («Разделяй и властвуй!»). «Гармония – не цель, а средство. Когда ты будешь знать, что делать с ней, ты
найдешь ее», – гласит афоризм старого Китая («Слова Ванталы», Традиция Дао Цзи Бай).
Приведем несколько определений и мнений о гармонии, гармоничности и гармонизации без сопровождения их математическими выражениями, но не без претензий на формулировки в виде афоризмов.
• Гармония – это наивысшая степень целесообразности (перефразируя
И.А. Ефремова, «Лезвие бритвы»).
• Гармония – универсальный язык Вселенной.
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• Гармония мира многообразна как сам мир; точнее, мир разнообразен
из-за многоликости гармонии.
• Гармония – это то, что проявляется и воспринимается как гармония
(перефразируя выражение Дж. Хикса «Деньги – это то, что используется
как деньги», в котором уникально совмещены понятия предмета и функции).
• Гармония – это одновременно и стратегический план, и рабочий
инструмент его достижения.
• Гармоничные пропорции представляют как предмет исследования,
так и метод познания (по Б.В. Гладкову).
• Нет лучшей пропорции вообще, но есть лучшая пропорция для конкретного объекта; подобно тому, как нет лучшего шахматного хода вообще, но есть лучший ход в конкретной шахматной партии.
• Инверсия – смысл жизни гармонии, существование в постоянном
энергетическом напряжении, обращении к идеалу через идеальный механизм, неуничтожимое существование в непрерывном развитии.
• Экстремальное (высшее) проявление инверсии: производная точки в
качественном смысле тождественна интегралу объема, и наоборот.
• Противоречия уживаются только в гармонии; на то она и гармония,
вернее, за счет этого она и гармония.
• Даже гармонии необходима внутренняя гармония или оптимальность,
согласованность.
• Истинные механизм и инструментарий, позволяющие сохранить объект, заключены в гармонии, гармоничности и гармонизации.
• Объект как монада может неуничтожимо существовать лишь в рамках гармонии на основе гармонизации как механизма и гармоничности как
инструментария.
• Принцип гармонии порождает законы гармонизации и гармоничности.
• Глобальная гармония триедина, включающая инструментальную,
системную и интегрально-дифференциальную гармонию.
• Первая классическая золотая пропорция 0,618…/0,381… и вторая
золотая пропорция 0,414…/0,585… инверсны относительно друг друга с
коэффициентом асимметрии 0,032…, или 3,2%.
• Классическая золотая пропорция, чтобы улучшиться, должна прекратить существовать, превратившись в монаду.
• Если исследователь находит себя в поисках гармонии, он находит гармонию.
• В мироздании ничто не вечно, кроме гармонии и самого мироздания.
• Золотая пропорция живет по законам золотой пропорции, иначе она
не будет золотой пропорцией.
Так и человек должен жить по человеческим законам, иначе не достоин называться человеком. Законы золотой пропорции изначально заданы. Законы человеческого бытия создает сам человек: общество в целом
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(законы, указы и т.п. как внешнее воздействие) и собственно каждый
индивид (жизненные принципы под контролем совести как внутренние
установки). Цивилизации не уклониться от изучения и совершенствования познаний гармонии, постижения ее всеобъемлемости. Уже заявили о
себе современные теория чисел, синергетические концепции нелинейности, диалектика порядка и хаоса, фрактальная геометрия и фрактальные
методы кодирования информации, которые явно господствуют в природе.
Математика гармонии А.П. Стахова (МГ-1) может быть трансформирована в МГ-2, которая становится как теоретико-числовой, так и фрактальной. Ожидается, что золотые фрактальные информационные технологии
на основе МГ-2 станут качественно более совершенными по сравнению
с теми, которые могут быть реализованы на основе МГ-1. «Но для этого
дальнейшую разработку МГ по обоим направлениям необходимо вывести
из нынешнего псевдолюбительского состояния, когда она осуществляется горсткой энтузиастов. Она должна быть социально институциализирована, включена в Большую Науку на уровне одной из приоритетных
государственных программ. А для этого МГ надо в первую очередь соответствующим образом представить широкой научной общественности и
властным структурам» (С.К. Абачиев).
Выводы
Курс «Экономическая теория» (и особенно уровень магистерской подготовки) должен включать сущностный, функциональный, исторический,
методологический и проблемный анализ, объектно-предметный, субъектный, междисциплинарный и гармоничный синтез. Это следует осуществить в рамках самостоятельных курсов как разделов единой дисциплины
«Экономическая теория». Особое внимание целесообразно уделить разделу «Гармония в экономике». Как и производство, технология и менеджмент, экономическая наука призвана динамично эволюционировать в
сторону социального вектора в оптимальном взаимодействии, в гармонии с экономическим (цивилизационным) и экологическим (природным)
аспектами функционирования, обновления и развития. Необходимость и
возможность создания новых инструментов на интегрированном уровне
возможны в рамках единой теории гармонии.
Изложенное, надеемся, будет способствовать созданию социально
направленного инновационного потенциала, без которого Россия не сможет восстановить статус великой державы, способной обеспечить достойную жизнь всем членам общества. Не забываем, что смысл жизни человека – в полноте жизни.
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А.А. Белик
ПСИХОЛОГИЯ ЭКОНОМИКИ А. МАСЛОУ, ТЕОРИЯ
ЦЕННОСТЕЙ В ТРАДИЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ И РОЛЬ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАСТРОЯ В ТЕОРИИ ДЖ.М. КЕЙНСА
В ХХI в. Опубликовано несколько работ в области экономической
антропологии. Каково значение этих исследований? Каких последствий
можно ожидать в теории и практике экономической науки?
Современные антропологи подчеркивают невозможность описать
посредством формальной экономической теории не только особенности
хозяйственной жизни традиционных обществ, но и экономическое поведение, свойственное жителям индустриально развивающихся стран, в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с мировым финансовым кризисом представители бизнес-элиты, на форуме в Давосе отрицали адекватность ведущей неолиберальной экономической теории вызовам времени и
потребностям экономической ситуации.
Отличие современной формальной теории от реалий традиционной и
в определенном смысле современной экономики связано с двумя положениями. Первое касается мотивации поведения человека (в том числе в
отношении к труду) и системы ценностей, проявляющейся в хозяйственной деятельности; второе связано с отношением к эмоциям и общению
людей. Оба положения в формальной теории характеризуют качества
«экономического человека», который постоянно просчитывает каждое
свое действие с точки зрения прибыли. Ему чужды эмоции, он не нуждается в общении. Ф. Хайек неоднократно сожалел о наличии у людей таких
чувств, как сострадание и взаимопомощь, которые, по его мнению, существенно мешают развитию торгового общества. М. Фридмен, развивая эту
же идею, отрицал необходимость общения людей друг с другом. Касаясь
функционирования общества, он отмечал, что «система ценообразования
справляется с этой задачей (координацией в обществе – А.Б.) без всякого централизованного управления, не нуждаясь при этом ни в общении
людей между собой, ни в их любви друг к другу»1.
В действительности же общение является фундаментальной, основополагающей потребностью – способностью людей, благодаря которой
осуществляется развитие и функционирование человека, в том числе его
телесной основы, организма. Но реальность мало беспокоит теоретиков
экономики, в то время как в теории и практике менеджмента и маркетинга
используются иные принципы и, что самое главное, другая теория мотивации поведения. В последние 30 лет в экономической литературе доминирует единственная форма мотивации – прибыль, основанная на рациональном расчете. Иных теорий мотивации для экономистов не существует.
Между тем одной из наиболее востребованных теорий этого типа является
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система мотиваций А. Маслоу, широко известная с 1953 г. и существенно
отличающаяся от принятой в формальной экономической теории. Маслоу
предложил иное видение экономики в целом, концепцию менеджмента в
частности.
Теория менеджмента А. Маслоу
В концентрированном виде положения, касающиеся экономики, Маслоу изложил в книге «Эупсихическое управление» (1965). Эта работа
получила признание лишь после переиздания в 1998 г. под названием «А.
Маслоу о менеджменте». Однако в Японии она получила известность в
1967 г., что способствовало значительному распространению ее основных
положений и нашло практическое применение.
Важнейшими условиями организационного развития Маслоу считал
принятие совместных решений, взаимное доверие, близость, сотрудничество. Другими словами, коллектив фирмы, предприятия должен обладать единой целостностью, в которой есть возможность самореализации
сотрудников. Работа в целом рассматривается как психическое переживание и экономическая активность. По мнению американского психолога,
пренебрежение индивидуальными различиями в управлении недопустимо. Основные принципы организации Маслоу изложил в главе «Просвещенные экономика и менеджмент», исходя из посыла, что люди хотят быть
движущей силой, а не пассивными помощниками. Вот некоторые положения его теории:
6. Просвещенная экономика должна исходить из того, что отношения
между членами организации проникнуты доброжелательностью, а не
духом соперничества или зависти.
6а. Мы исходим также из наличия синергизма. Синергизм может быть
определен как разрешение дихотомии между себялюбием и бескорыстностью или между эгоизмом и альтруизмом. Возможно такое построение
организации, чтобы при преследовании собственных интересов я автоматически приносил пользу всем, хочу того сознательно или нет. При этом
когда пытаюсь быть альтруистом и филантропом, я автоматически приношу пользу себе или совершаю действия, отвечающие моим интересам2.
В целом размышления Маслоу весьма тесно связаны с активным конфуцианским способом организации «культуры предприятия». Но все же
важно знать, была ли воспринята данная теория бизнесом. Да, ее использовали такие крупные компании, как Hewlett-Packard, Apple, Texas Instrument, Levi Strauss.
Основная идея Маслоу проста: отсутствие доверия, обман и дефицит
эмоционального общения препятствует самореализации личности на
работе. Доверие к человеку, знаки внимания и уважения, дополненные
осмысленностью труда, значительно повышают эффективность предприятия.
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Целью «хорошего общества» (в его терминологии) является достижение комфортного эмоционально-психологического состояния для максимального количества людей. Конечная цель преобразований – достижение
людьми радости и счастья, а не максимального стремления к прибыли.
Можно обвинить Маслоу и его проект в утопичности. Отчасти это так. Но
его социально-психологическая концепция общества и личности намного
ближе к реальному человеку, чем «человек экономический» в неолиберализме. И последнее замечание. Система ценностей Маслоу, как и его теория в целом, довольно близка к традиционной системе ценностей, хорошо
адаптируется к условиям других культур, что убедительно продемонстрировал пример японского «экономического чуда» 1980-90 гг.
Традиционная система ценностей
Такой взгляд на мир и соответствующая система мотиваций близка
к системе ценностей, которую описывали антропологи в традиционном
обществе. В конфуцианской традиции, в буддизме и в исламе в рамках
экономического поведения и за его пределами существенную роль играет непосредственное общение людей. Определяющую роль коммуникация (как общение) имеет уже в традиционном обществе охотниковсобирателей и ранних земледельцев. Результатом общения, как правило,
становится достижение некоторых эмоциональных состояний. Определение ценности того или иного продукта или вещи в этом типе культуры связано с их способностью приносить радость людям, поддерживать
позитивный эмоциональный настрой. Б. Малиновский подчеркивал чувственный, экспрессивный характер системы ценностей на Тробрианских
островах: «Ценность не является результатом интеллектуального осмысления полезности или редкости продукта, но результатом ощущений,
вызываемых теми вещами, которые, удовлетворяя человеческие потребности, способны вызвать эмоции»3.
На Тробрианских островах ценятся многие совершенно бесполезные,
на наш взгляд, вещи. Одни имеют ценность, потому что красивы и служат
предметом созерцания, вызывающим эстетическое наслаждение. Другие
ценятся из-за того, что с их помощью можно осуществить коммуникацию посредством встречного дара. Общение в свою очередь способствует
позитивному эмоциональному настрою. Получается, что большую роль в
жизни тробрианцев играют вещи, которые в той или иной степени приносят им, как правило, радостное возбуждение. Поэтому наиболее ценным
будет то, что может обладать эмоциональной отзывчивостью. Накопленное богатство (часто бесполезное) также создает позитивный эмоциональный статус, а временное обладание сменяется радостью дарения. Такую
«любовь к дарению и получению подарков ради них самих, активную
радость от обладания богатством, хотя бы и передаваемым из рук в руки»4
Б. Малиновский квалифицирует «как основное человеческое побуждение
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показывать свои вещи, делиться ими с другими и дарить»5. Тем самым
удовлетворяется «глубоко укорененная склонность к созданию социальных связей»6, потребность в коммуникации-общении. Обратим внимание
на укорененную склонность к образованию социальных связей, которая
есть родовое качество человека согласно выводам экономических антропологов. Это положение противоположно отстаиваемому по сей день
принципу методологического индивидуализма и модели бесчувственного
«экономического человека».
Почти одновременно с публикацией «Аргонавтов западной части Тихого океана» Б. Малиновским вышла книга А. Рэдклифф-Брауна «Андаманские острова» (1922). Особое место в ней отведено анализу экономического поведения и показана определяющая роль эмоциональных отношений
в хозяйственной жизни. Центральную роль в изучении жизни островитян
А. Рэдклифф-Браун отводит понятию «чувства в культуре». «Общество
зависит в своем существовании от присутствия в сознании своих членов
определенной системы чувств, при помощи которой регулируется поведение индивидов в соответствии с потребностями общества»7. Британский
антрополог отводил системе чувств фундаментальную роль, в том числе и
в осуществлении экономической активности. «Социальная функция обрядов и церемоний состоит в поддержании и передаче от поколения к поколению эмоционального характера, от которого зависит существование
общества»8.
Таким образом, и для индустриальной экономики, как показали психолого-экономические исследования ХХI в. и практика менеджмента,
и для экономики традиционной, согласно антропологам, необходим
настрой, создающий определенное эмоционально-чувственное единство людей. Строго говоря, осознанное или неосознанное эмоциональное единство – это и есть дух народа (общности), его этнопсихология,
оказывающая существенное воздействие на хозяйственную жизнь,
экономическое поведение и сознание. В психологической теории Маслоу последовательно выражены все указанные особенности поведения
людей. Системы ценностей восточно-азиатских и исламских стран так
же, как и в традиционном обществе, прекрасно вписываются в иерархию
потребностей-мотиваций Маслоу. Речь идет в первую очередь о 3-й и 4-й
группах потребностей-мотиваций (потребность в любви, сообщности и
общении и потребность в самоутверждении, достижениях, признании и
престижа). Возникает вопрос: а есть ли экономическая теория, которая
использовала бы образ или понятие реального человека и в то же время
была близка к ценностным ориентирам, которые рассмотрены ранее?
Оказывается, есть. Это теория Дж.М. Кейнса. При адекватном понимании она способна выразить особенности экономического поведения
людей в любой культуре.
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«Социально-психологический человек» Кейнса
Решительный поворот от «экономического человека» был осуществлен
Дж.М. Кейнсом. Он отвергал рационалистический индивидуализм вместе с
«экономическим человеком», максимизирующим прибыль. Кейнс отрицал
рассмотрение участников экономических процессов в качестве атомизированных индивидов. Индивиды у него не атомы, а молекулы, объединенные
в целое. Его теория исходила из посылок, отличных от формальных.
За основу анализа Дж. Кейнс берет представление о человеке, которое весьма близко к реальности. Его «человек в экономике» совместно
с другими людьми решает задачи, стоящие перед обществом, размышляет, надеется, прислушивается к своим чувствам. Иное содержание у
Кейнса принимает и понятие «рациональное», в частности «рациональное поведение». «Для него рациональное поведение – это целенаправленное поведение, т.е. ориентированное на достижение определенной цели,
причем наилучшим способом»9. Он вводит неопределенность в описание
экономических процессов и обосновывает невозможность строго рассчитывать будущие состояния общества и рынка. Поскольку за основу
анализа он берет реального человека – с его желаниями, склонностями,
страхами и надеждами, то важнейшими факторами становятся настроения потребителей и предпринимателей, от поведения которых зависят
наряду с историческими и политическими условиями спады и подъемы
в экономике.
Характеризуя экономическую концепцию Кейнса, Б. Селигмен отмечает, что «движущей силой экономического процесса эта теория считала
поведение людей. Она словно говорила: действия людей, а не слепые и
объективные рыночные силы – вот что лежит в основе запасов и потоков, рассматриваемых в экономическом анализе»10. Кейнс связал воедино
общепсихологический настрой общества и изменение в хозяйственной
активности людей. Важнейшими категориями его анализа были склонность к сбережению, склонность к потреблению, предпочтение ликвидности и побуждение к инвестированию. Взаимоотношение этих показателей,
их увеличение / понижение было связано со стабильностью / нестабильностью в обществе и уверенностью / неуверенностью в будущем. Но самое
главное то, что Кейнс видел в качестве важнейших движущих / тормозящих сил экономических процессов психологические факторы и особый
настрой общества. «Именно наша врожденная жажда деятельности есть та
сила, которая движет миром; рациональная половина нашего «я» занимается, как умеет, отбором альтернатив, рассчитывает там, где можно, однако
она нередко оказывается во власти наших капризов, настроений и желаний
попытать счастье»11. При этом указанная активность может быть социально полезной и деструктивной. При организации хозяйственной жизни надо
учитывать эти моменты и разряжать деструктивные импульсы в культурно
приемлемой форме.
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Особо выделим то обстоятельство, что рациональный расчет у Кейнса
не играет доминирующую роль в экономических процессах. Он носит
скорее вспомогательное значение при ведущей роли эмоциональных
устремлений. Другими словами, рациональность экономического поведения – далеко не единственный способ поведения человека в хозяйственной жизни. Более того, Кейнс полагает, что немалая часть наших
действий, направленная на что-то продуктивное, созидательное, «зависит скорее от самопроизвольного оптимизма, нежели от скрупулезных
расчетов, основанных на < … > гедонистических или экономических
мотивах. Вероятно, большинство наших решений позитивного характера, последствия которых скажутся в полной мере лишь по прошествии
многих лет, принимаются под влиянием одной лишь жизнерадостности – этой спонтанной решимости действовать, а не сидеть, сложа руки,
но отнюдь не в результате определения арифметически средней из тех
или иных количественно измеренных выгод, взвешенных по вероятности
каждой из них»12.
Кейнс особое внимание уделял долгосрочным инвестициям, существенно воздействующим на будущее экономики. Он обоснованно полагал,
что в осуществлении данного процесса помимо прибыли присутствуют
другие мотивы, в том числе радость от созидания, свойственная человеку.
«Если бы человеку по его природе не свойственно было искушение рискнуть испытать удовлетворение (помимо прибыли) от создания фабрики,
железной дороги, рудника или фермы, то на долю одного лишь холодного
расчета пришлось бы не так уже много инвестиций»13.
Рассматривая долгосрочные инвестиции, то есть инвестиции в будущее,
Кейнс считал, что данный процесс приносит пользу обществу в целом. Но
он будет успешным лишь тогда, «когда разумные расчеты дополняются и
поддерживаются духом жизнерадостности, что мысль о конечном ущербе <…> просто отбрасывалась бы в сторону, подобно тому, как здоровый
человек попросту не думает о смерти»14.
Человеческие решения, направленные в будущее, не могут быть основаны исключительно на строгих математических расчетах, «поскольку
отсутствует база для их обоснования»15.
Таким образом, один лишь количественный расчет не может быть основанием для решения. Необходим качественный, эмоциональный выбор,
поддержанный определенным настроением. Мы можем получить лишь
количественные (вероятностные) рациональные предположения, которые
могут быть поддержаны эмоциональным духом оптимизма, веры и интуиции. Жизнь в обществе осуществляется вопреки логике количественного расчета. Решающую роль в успешном функционировании экономики
играют «врожденная жажда деятельности», «спонтанная жизнерадостность», «оптимизм». Если же по каким-либо причинам угасает активность
и «жизнерадостность» от деятельности, то «предпринимательство хиреет
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и испускает дух, даже если опасения потерпеть убытки столь же не основательны, какими прежде были надежды на прибыль»16.
«Психология рынка» Кейнса по сей день остается важнейшим компонентом макроэкономического анализа, создателем которого он был.
Даже если он ошибался в количественной оценке выделенных им параметров в аспекте влияния их друг на друга, то был совершенно прав,
полагая, что они воздействуют друг на друга. Выделенные параметры
вместе с эмоциональным настроем, чувством удовлетворения от созидания и социально-политическими условиями образуют целостную систему
социально-психологических взаимодействий, во многом определяющих
хозяйственные процессы.
Подведем итог характеристики модели человека и особенностей экономического анализа в теории Дж.М. Кейнса. Английский ученый ориентировался на целостное рассмотрение экономики. Индивид у него включен
в социальное взаимодействие в определенной группе, прибыль – неединственная мотивация, рациональный расчет – неединственный метод принятия решений. Отношения между людьми рассматриваются как эмоциональные. Взаимодействие людей регулируют различные детерминанты.
Существенными факторами экономических процессов являются чувства
и эмоции людей, которые в свою очередь зависят от исторических условий. Существует общая цель экономической теории – решение насущных
социально-экономических задач и улучшение функционирования экономики в целом. Огромное значение Кейнс придавал балансу между индивидуальным, частным и общественным, а также между государством, частным капиталом и наемными работниками.
Как уже отмечалось, существенную роль в хозяйственной жизни
играет эмоциональный настрой. В сочинениях Кейнса нет положений
об учете культурной специфики в экономике, но его исследования касаются индустриального мира. Исключительное внимание к психологии
бизнеса и потреблению / накоплению, особенностям поведения людей
дает возможность органически соединить его теорию с этнокультурной
спецификой индивидов, их этнопсихологией. Модель человека, которую
использовал Кейнс, более содержательна, конкретна и ближе к реальному человеку. Хотя «экономический человек» более абстрактен и далек
от действительности, он фундаментально отличается от кейнсианской
модели человека, так же как теория Кейнса радикально отличается от
неоклассической (формальной, либеральной) теории. Экономическая
теория Кейнса дала миру иную модель человека в экономике – «человека
социально-психологического», которую можно использовать при воздействии той или иной культуры (религии) на хозяйственную жизнь людей.
Модель «социально-психологического человека» Кейнса показывает, что
возможны другие решения проблемы поведения человека в хозяйственной жизни.
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Идеи Кейнса о психологии хозяйственной жизни созвучны выводам
классиков экономической антропологии, сделанным в 1920-1970 гг. и получившим подтверждение в исследованиях ХХI в. Основное сходство позиции Кейнса и экономических антропологов – это признание определяющей
роли чувств, эмоциональной составляющей в экономической активности.
Не менее важно, что цель экономического функционирования, по Кейнсу, – удовлетворение потребностей общества в целом – близка к задачам
хозяйственной жизни, описанной экономическими антропологами. Кроме
этого идеи Кейнса имеют много общего с теорией менеджмента Маслоу и
его теорией мотиваций. Вполне возможно, что концепция Маслоу могла
быть использована в теории Кейнса для понимания побуждающих стимулов в экономическом поведении людей, а теория Дж.М. Кейнса – для описания индустриальных экономик и хозяйственной жизни традиционных
обществ, для Западной Европы и Восточной Азии.
Резкий рост экономик восточно-азиатского региона обусловлен в определенной степени присутствием эмоционального фактора в экономическом поведении и использованием этнопсихологических традиций этих
стран. Кроме этого нередко долгосрочные инвестиции, которые определяют успешность экономики, были сделаны не с расчетом на сиюминутную
прибыль, а с желанием достичь чего-то особенного, вызывающего коллективную радость от созидания, гордость от достигнутого; другими словами, добиться материальных результатов, имеющих духовное значение,
продемонстрировать силу духа (как это было в Японии) в соревновании с
другими. У человека всегда есть желание создать нечто чудесное («Сингапурское чудо», «Южнокорейское чудо», «чудо города Шанхай»).
Вполне обосновано предположить, что на основе теории Кейнса и теории менеджмента Маслоу можно создать универсальную экономическую
теорию, которая будет исходить из потребностей не столько капитала,
сколько целостных общностей людей. Тогда ее можно использовать при
будущем реформировании экономики.
А как же настоящее? Значение исследований в области экономической
антропологии для понимания процессов, происходящих в мировой экономике, состоит в демонстрации явных отличий в экономическом поведении
и мотивах производственной деятельности в восточноазиатских странах,
которые занимают все более значимое место по годовому ВВП. Можно
предположить, что со временем это окажет влияние на мировую экономику. Этому будут способствовать также изменения в экономике Южной
Америки, где во многих странах ориентируются на культурно специфические стереотипы экономического поведения.
К сожалению, неоклассическая теория стала культом, которому фанатично поклоняются экономисты. По-прежнему сокращаются бюджетные
расходы, банки субсидируют триллионными кредитами. Может быть,
данные действия имеют совершенно иную направленность, существенно
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отличную от декларируемой цели – достижения роста. Более того, падение
спроса в Испании и Италии ведет к падению производства в Германии,
40% экспорта которой идет в Европу. Так, в 2012 г. покупка новых автомобилей в Греции упала на 46%, Испании – на 32, в Италии – на 20%.
Решение МВФ и Еврокомиссии в той или иной форме о конфискации вкладов суверенной страны Кипра нанесло сокрушительный удар (в первую
очередь именно психологический) по устоям рыночной системы в целом.
В то же время ничего не сделано для того, чтобы обуздать волну бесчисленных спекуляций. Каждый день в мире совершаются спекулятивные сделки на $1,3 трлн, в 50 раз превышающие объем торгового обмена
реальных товаров. Весьма существенно при этом то, что, по существующим оценкам, в 2012 г. в мировых финансовых потоках присутствовало
деривативов как минимум на $650 трлн. Мировой объем ВВП составлял
$65-70 трлн. Таким образом, имеется превышение над ВВП почти 1000%,
но это мало кого тревожит, хотя по поводу 120% превышения госдолга
Италии мировые СМИ весьма бурно выступали. Возникает вопрос: а кто
будет оплачивать разницу и за счет кого (или чего) будет устраняться дисбаланс? Между тем финансовый кризис длится уже 5 лет и, как ожидается,
мировая экономика в течение 10 лет будет пребывать в депрессивной фазе,
весьма выгодной самым богатым. Кризис может остановить нечто экстраординарное, например обвал на биржах.
Во многих исследованиях самой различной направленности, которые
можно отнести к поведенческой экономике, приводится критика исходных
догм формальной теории и отвергаются математические модели, используемые для экономических расчетов в особенности для анализа рисков. По
мнению экспертов, «банки и инвестиционные компании ведут мировую
экономику в будущее, рискуя повторить прошлое»17 (спад 2008-2009 гг.).
Среди экспертов ширится мнение, что экономику следует трактовать в
контексте человеческих отношений. Для более полного познания экономического поведения необходимы всесторонние психологические исследования, которые «сулят навсегда изменить наши фундаментальные предположения о функционировании всей экономики в целом и наше понимание
мотивации отдельных участников рынка, которые покупают дома или
акции»18. В последние годы появились исследования, полностью опровергающие столь любимый экономистами подход «методологического индивидуализма»19.
Но, видимо, самое главное в рассматриваемом комплексе проблем –
необходимость менять общетеоретический подход в экономической теории, «философию экономики» и отказаться от механистического материализма XVII в.
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В.В. Мотылев
ПРОГРАММЫ ПРЕЗИДЕНТОВ США. ТЕОДОР РУЗВЕЛЬТ
Теодор Рузвельт стал президентом США после убийства президента
Мак-Кинли в сентябре 1901 г. По своей квалификации он готов был занять
этот пост в то трагическое и весьма трудное для Америки время и вошел
в историю Соединенных Штатов как один из выдающихся лидеров ХХ в.
Из биографии
Теодор Рузвельт родился в г. Нью-Йорке в 1858 г. Его дед был одним из
самых богатых членов голландской общины. Отец Теодора был торговцем,
банкиром, меценатом, занимался политикой. Тедди, как его звали дома, рос
слабым, болезненным ребенком. Он болел астмой, которую в конце ХIХ в.
еще не умели лечить. Из-за болезни не ходил в школу, его учили домашние
учителя. Тем не менее получил хорошее образование. Тесты в привилегированной школе показали высокие результаты. Отец считал, что хотя ум у
мальчика был хорошо развит, его физическая подготовка сильно отставала
и мешала комплексному развитию личности. Когда ему было 12 лет, отец
внушил, что необходимо укрепить тело путем занятий спортом, охотой и
туризмом. Поскольку отец был для сына всегда примером для подражания,
Тедди серьезно занялся спортом. В течение 4 лет он стал спортсменом,
охотником и неутомимым путешественником.
В 1876 г. Рузвельт поступил в Гарвардский университет на естественный факультет. Хорошо учился. Окончил университет в 1880 г. Обладая
знаниями натуралиста (биолога, зоолога и ботаника) и литературным
талантом, Теодор Рузвельт написал несколько книг по естественной
истории и биологии. Но его интересы были шире. Он серьезно интересовался политикой и поддерживал либеральное крыло Республиканской
партии. Стремясь расширить свои знания в сфере политики и управления
государством, в 1882 г. окончил школу права при Колумбийском университете, где изучал юриспруденцию, историю и международные отношения. После получения второго образования Рузвельт посвятил себя политической карьере.
В 1882-84 гг. Теодор Рузвельт был членом Ассамблеи штата Нью-Йорк
в Олбани, где активно участвовал в обсуждении гражданских вопросов.
В 1884 г. был делегатом съезда Республиканской партии в Чикаго. В феврале 1884 г. неожиданно после родов (от инфекционного заболевания) умерла
его жена Алиса Ли, оставив новорожденную дочку. Стремясь переменить
обстановку, Т. Рузвельт купил ранчо в Северной Дакоте, где он разводил
крупный рогатый скот и вел жизнь, типичную для американцев, осваивавших северо-западные территории. Это была жизнь ковбоев, которые могли
постоять за себя. Он часто охотился на бизонов и медведей.
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В декабре 1886 г. Теодор Рузвельт женился на Эдит Кэрроу, которую он
знал с детства. Рузвельт был счастлив в этом браке и имел четверых детей.
В следующие 5 лет Т. Рузвельт активно участвовал в политической
жизни Республиканской партии, налаживая связи с влиятельными людьми,
интересуясь экономической политикой и международной жизнью. В этот
период он много занимался литературной работой. К 32 годам написал
8 книг – в основном о природе, путешествиях, истории освоении Запада
США. Он считал, что продвижение на дикий Запад было героическим подвигом американцев, которые к концу ХIХ в. не только освоили территорию
страны, но и превратили ее в самую богатую и промышленно развитую
державу мира.
Ранчо в Северной Дакоте не давало Т. Рузвельту доходов, и в конце концов его пришлось продать за бесценок. В начале 1990-х гг. будущий президент оказался без средств, но ему предложили государственную службу.
В течение следующего пятилетия он был членом Комиссии гражданского
сервиса, однако заработок был недостаточен для содержания семьи. Ему
пришлось подрабатывать литературным трудом, печатаясь в журналах и
издавая новые книги. Влиятельные друзья, среди которых был сенатор
Генри Кэбот Лодж, добились в 1895 г. назначения Теодора Рузвельта главным комиссаром полиции г. Нью-Йорка. На этом посту он боролся с коррупцией, воровством, проституцией, добивался безусловного исполнения
закона в повседневной жизни. Он привлек в полицию смышленых и сильных молодых полицейских и завоевал уважение граждан и власть имущих
борьбой за соблюдение законов.
В 1897 г. президент Мак-Кинли назначил Т. Рузвельта помощником военно-морского министра. Морским делом он интересовался еще в юности
(опубликовал книгу о морских сражениях между американцами и англичанами во время войны 1812 г.). Он стремился укрепить силы военно-морского
флота США, уделял внимание строительству военных кораблей, решая
стратегические задачи США в районе Карибского моря и в Тихоокеанском
бассейне. Он сознавал, что державы Европы и Япония завершают колониальный раздел мира. В этих условиях США стремились не упустить свои
шансы в Карибском бассейне и на Тихом океане. Когда началась Испаноамериканская война 1898 г., Теодор Рузвельт добился от президента направления его добровольцем на Кубу. Тогда поводом для войны послужил взрыв
американского броненосца «Мэн», стоявшего на рейде в Гаване. Хотя современные исследования показали, что наиболее вероятной причиной взрыва
была ошибка команды броненосца, во времена Рузвельта в США преобладала уверенность, что это была диверсия испанцев. В результате взрыва погибла большая часть команды корабля. В чине подполковника Теодор Рузвельт
храбро воевал на Кубе и выиграл одно из важных сражений. Скоро Испания
признала свое поражение, а Куба оказалась под протекторатом США. Полковник Рузвельт с почетом вернулся домой.
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В ноябре 1899 г. при поддержке руководства Республиканской партии
США Теодор Рузвельт был избран губернатором штата Нью-Йорк. На этом
посту он проводил политику регулирования большого и малого бизнеса,
старался воплотить в жизнь планы городского строительства, поддерживал
программы помощи незащищенным слоям населения, выступал за ограничение продолжительности рабочего дня 8 часами. Он добивался запрещения детского труда, стремился ограничить спекуляцию трестов, их слияния и поглощения, которые, как считал, нарушают принципы свободного
рынка и приводят к монопольным ценам.
Во время предвыборной кампании в 1900 г. при переизбрании президента Мак-Кинли на второй срок влиятельные члены Республиканской
партии решили выдвинуть Теодора Рузвельта на пост вице-президента.
Друг Рузвельта сенатор Г. Кэбот Лодж, военный министр Э. Рут и другие
убедили Мак-Кинли, что герой войны Т. Рузвельт будет хорошим партнером президента. В июне 1900 г. съезд Республиканской партии поддержал
кандидатуру Т. Рузвельта. Он объехал половину штатов и выступал в два
раза больше, чем соперники-демократы, которые в это время выдвинули на
пост президента радикала Уильяма Брайана. Мак-Кинли и Рузвельт получили на выборах почти в два раза больше голосов, чем их соперники1.
Должность вице-президента была почетной, но давала мало денег и по
традиции не сулила большой активности в правительстве. Однако друзьяполитики убеждали Рузвельта, что это только начало его восхождения на
политический Олимп. И он не пожалел об этом выборе. Он мечтал быть
президентом в 1904 г. Но это случилось гораздо раньше.
6 сентября 1901г. в выступающего на промышленной выставке в Буффало президента Мак-Кинли стрелял террорист-анархист, тяжело ранивший его. Спасти президента не удалось. Вице-президент Теодор Рузвельт
принял присягу в качестве президента США. Впоследствии он признавался своему другу К. Лоджу, что ужасно стать президентом таким путем2.
Что касается террористов, то было решено посадить за решетку лидеров
анархистов.
Внутренняя политика
Теодор Рузвельт стал одним из самых молодых президентов в истории
США: в момент принятия присяги ему было 43 года. Он весьма энергично принялся за работу, которая доставляла ему большое удовлетворение.
Члены Кабинета остались на своих постах, в том числе Государственный секретарь Г. Хэй, военный министр Э. Рут и другие. Рузвельт часто
советовался с сенаторами Г.К. Лоджем, У. Тафтом, стремился наладить
хорошие отношения с лидерами конгресса, одним из которых был влиятельный сенатор М. Ханна. Рузвельт встречался с крупнейшими финансистами того времени Джоном П. Морганом-старшим, Гульдом, Гарриманом3.
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Разъясняя свои социально-политические позиции, он заявлял: «Мои действия по отношению к труду должны всегда приниматься в соответствии с
моими действиями по отношению к капиталу, и они сводятся к моей излюбленной формуле: справедливое отношение к каждому человеку»4.
Президент назвал свою экономическую и политическую программу
справедливым курсом (или делом) – Fair Deal. В отличие от Мак-Кинли,
который был откровенным выразителем интересов крупного капитала,
президент Рузвельт занимал более критическую позицию по отношению
к трестам и представителям высшей правящей элиты. По происхождению
он был представителем высшего класса, но в течение жизни стремился
сблизиться с простыми американцами. Став отважным ковбоем на северозападе США, Т. Рузвельт усвоил многие из их привычек и представлений о
добре и зле. К тому же отец заложил в нем высокие моральные принципы,
которые он использовал не только в жизни, но и в политике. Поэтому стал
различать «хорошие тресты и плохие тресты»5. На рубеже ХХ в. хозяева
многих трестов проводили агрессивную политику в отношении простых
американцев, за что большинство избирателей не любили нефтяных магнатов (Рокфеллера и других) и главных хозяев железных дорог, которые
отнимали у фермеров земли при строительстве магистралей с востока на
запад. Рузвельт не церемонился с такими промышленниками, открыто
выступал против них, обвиняя в взвинчивании цен и эксплуатации рабочих и фермеров. Он весьма резко выступал против криминального богатства плутократов6. Т. Рузвельт противопоставлял им «хорошие» тресты,
которые стимулировали производство, снижали цены, улучшали сервис,
уважали права других фирм и интересы потребителей. В позициях Рузвельта не было и намека на симпатии к социализму, который он критиковал теоретически. Рузвельт был сторонником эволюции, а не революций7,
надеялся добиться баланса сил между трестами и профсоюзами и полагал,
что война между организованным трудом и капиталом не выгодна никому,
кроме социалистов и анархистов. Он повторял это неоднократно: «Революционные экстремисты, прибегающие к насилию, – худшие враги свободы в
развитии общества»8. Т. Рузвельт, будучи прогрессивным республиканцем,
хранил традиции президента А. Линкольна в отношении простых американцев.
Т. Рузвельт считал, что с началом ХХ в. формируется новая американская нация, в «плавильном котле» которой переплавляются лучшие традиции иммигрантов из разных стран Европы, Латинской Америки и т.д.
Он выступал против дискриминации иммигрантов, привлекал чернокожих
американцев к работе в городском управлении, что нередко вызывало протесты правого крыла республиканцев. Рузвельт подчеркивал, что белых и
черных людей надо оценивать по их способностям и заслугам9.
Рузвельт был последовательным сторонником установления 8 часового рабочего дня, запрещения детского труда, поддерживал женские

54

организации, выступавшие за равноправие женщин. Когда в 1902 г. Происходила крупная забастовка горняков в некоторых штатах, он принял
меры к урегулированию социального конфликта. Шахтеры выступали
за повышение заработной платы, сокращение рабочего дня, улучшение
техники безопасности в шахтах и т.д. Социалисты требовали провести
национализацию шахт, с чем президент Рузвельт категорически не соглашался. Ему пришлось использовать свое влияние в переговорах с лидерами профсоюза горняков, согласившись на 10%-е повышение заработной
платы, после чего шахтеры вернулись на работу.
Президент Т. Рузвельт находил общий язык с сильными мира сего,
бучи лично знаком с Дж.П. Морганом, Гарриманом и другими магнатами. Он уважал финансовые таланты семейства Морганов, управленческие
таланты менеджеров и инженеров новых трестов и концернов, создававших крупную промышленность США. Он поощрял инновации и оказывал помощь инженерам-изобретателям (например, Т. Эдисону). Во время
биржевой паники в 1907 г. Рузвельт обратился за помощью к банкиру
Дж.П. Моргану, который сумел своим огромным влиянием остановить
панику на фондовой бирже и уменьшить падение производства во время
кризиса. Этот эпизод вошел в курс экономической истории США как пример сотрудничества Администрации президента с финансовыми магнатами. Однако когда это было необходимо, президент не останавливался
перед обличением и разоблачением финансовых олигархов. На основе
антитрестовского закона Шермана президент дал указание в 1902 г. начать
судебный процесс против компании Southern Securities за спекуляции с
ценными бумагами. Представители правого крыла республиканцев считали, что президент перегибает палку.
Рузвельт добился через конгресс ограниченного изъятия у собственников земельных участков при строительстве железных дорог. Он боролся против вырубки лесов на западе США, где хищнически истреблялись
редкие породы деревьев, включая уникальные секвойевые рощи. Рузвельт
подружился с основателем экологического движения Джоном Мюиром и
не раз путешествовал с ним по лесам и горам Запада. Благодаря президенту территории национальных парков и заповедников США увеличились
вдвое. Были спасены от затопления и гибели парки Yosemite в Калифорнии
и Great Canyon в Неваде.
Во время избрания на второй срок в конце 1904 г. президент Т. Рузвельт победил кандидата от Демократической партии Э. Паркера благодаря
гибкой и умеренной позиции по отношению к трестам и к профсоюзам.
Рузвельт действовал как социальный реформатор, который добивался от
конгресса принятия важных законов, ограничивающих власть крупного
капитала. За время его президентства были приняты законодательные акты
о государственной инспекции условий труда на предприятиях трестов и
концернов, о запрете детского труда, введены пособия по безработице и
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т.д. Молодой Франклин Д. Рузвельт сказал тогда о Теодоре Рузвельте, что
он «лучший демократ, чем кандидаты от Демократической партии»10.
Подводя итоги законодательной деятельности конгресса во время
администрации Т. Рузвельта, биографы выделяют Закон Эткинса против
железнодорожных магнатов, давшие льготные преимущества клиентамфаворитам. Были созданы Бюро корпораций при Департаменте торговли и
труда для регулирования бизнеса между различными штатами, отдел антитрестовского регулирования в Департаменте юстиции. Также был принят
закон о чистых продуктах питания и инспекции качества мяса, который
защищал интересы потребителей.
Важное место в деятельности президента Т. Рузвельта занимала внешняя политика.
Внешняя политика
На рубеже ХХ в. мир вступил в эпоху империализма, или монополистического капитализма. Эта теория была разработана либеральными критиками империализма, прежде всего английским экономистом Дж.А. Гобсоном, у которого марксисты позаимствовали его теорию. Президенту
Теодору Рузвельту история уготовила важную роль в мировой политике
во время этой эпохи. Он действовал не как представитель американского
империализма, а как реформатор, поднявшись над уровнем обычных политиков своей эпохи.
На рубеже веков США захватили и аннексировали Кубу, Пуэрто-Рико
и Филиппины во время Испано-американской войны, а также Гавайские
острова, Гуам и некоторые другие острова в Тихом океане, имевшие стратегическое значение. США установили протекторат над Доминиканской
Республикой, захватив Панаму. Однако, в отличие от Великобритании,
Франции, Голландии, Бельгии и других европейских метрополий США,
не стремились к созданию колоний ни в Латинской Америке, ни на Тихом
океане, ни в Азии. Они привнесли современную цивилизацию в завоеванные страны (Гавайи, Филиппины и др.). Т. Рузвельт модернизировал
доктрину Монро («Америка для американцев»). Он давал понять европейским и японским милитаристам, что США не допустят империалистической агрессии в зоне Карибского бассейна, Латинской Америке и на Тихом
океане. Рузвельта особенно волновали притязания кайзера Германии Вильгельма II на Венесуэлу, чему он помешал. Теодор Рузвельт известен своим
девизом «Говорить мягко, но держать большую дубинку». Политика «большой дубинки» сдерживала амбиции других великих держав. Обновленная
доктрина Монро означала, по мнению Рузвельта, что США могут действовать как «шериф в Северной и Южной Америке». Он утверждал, что
страны, которые «плохо себя ведут», заслуживают интервенции США11.
Конечно, подобная позиция вызывала отчуждение в странах Латинской
Америки, народы которых стали враждебно относиться к США.
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Большое место во внешней политике президента Т. Рузвельта занимала
зона Панамского канала. Он хорошо понимал ее стратегическое значение
для США. Юридически Панама находилась под контролем Колумбии. Воспользовавшись волнениями населения и беспорядками в Панаме, США
в 1903 г. ввели свои войска в Панаму, захватив ее (Америка возместила
потери Колумбии в Панаме). Зона Панамского канала находилась там, где
был самый узкий (40 миль) перешеек. В письмах Т. Рузвельт признавался, что он взял в свои руки зону Панамского канала и поручил конгрессу
обсудить эту проблему. Строительство канала длилось около 10 лет, его
сооружали американские фирмы на американские деньги по проектам и
под руководством американских инженеров. Поэтому правительство США
считало Панамский канал собственностью. Военно-морские силы США
могли в считанные часы перебрасываться из Тихого океана в Атлантический и обратно. Кроме того, Панамский канал имел огромное значение для
международной торговли. В конце 1970-х гг. президент Дж. Картер вернул
Панамский канал под юрисдикцию правительства Панамы, которое давно
этого добивалось.
Другой территориальный спор имел место в 1903 г. между США и
Канадой. Речь шла об уточнении границы на Аляске в районах добычи
золота. Дипломатам удалось быстро решить эту проблему.
В 1904 г. правительство Т. Рузвельта столкнулось с марокканским кризисом в Северной Африке, который едва не привел к военному конфликту
между Францией и Германией. Президент Рузвельт помог уладить и этот
конфликт.
Еще большую роль президент США сыграл во время войны Японии и
России в 1904-1905 гг. Когда Япония, победив в этой войне, потребовала
от России контрибуции, Рузвельт убедил японских дипломатов отказаться
от многих требований, довольствоваться частью Манчжурии установив
протекторат в Корее. Кроме того, Япония получила по договору половину
острова Сахалин.
Переговоры между Японией и Россией велись в американском городе
Портсмуте. За помощь в урегулировании территориальных споров между
Японией и Россией президент Т. Рузвельт был награжден в 1906 г. Нобелевской премией мира.
После Белого дома
В конце 1908 г. президентство Теодора Рузвельта закончилось. Новым
президентом был избран республиканец Уильям Тафт, победивший на
выборах при помощи Теодора Рузвельта демократа Уильяма Брайана.
У.Тафт был опытным юристом и администратором, но не стал крупным
политическим лидером.
Здоровье Теодора Рузвельта к этому времени было ослаблено непомерной нагрузкой и болезнями (страдал от ревматизма и легочных заболеваний,
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почти ослеп на левый глаз из-за травмы, полученной в молодости в результате занятий боксом). Но для него охота и путешествия всегда были увлечением и прекрасным отдыхом. В начале 1909 г. он решил отправиться
вместе с сыном Кермитом в Африку. Множество людей пришли его проводить. Путешествие в Африку, которое продолжалось 10 месяцев, оказалось
для Рузвельта весьма удачным не только как для охотника, но и как для
ученого-естествоиспытателя, который прислал в Смитсоновский институт
300 ценных и редких экспонатов животного мира Африки. Путешествие
укрепило его здоровье. Вместе с женой он совершил путешествие по столицам Европы, был удостоен званий почетного доктора наук Сорбонны,
Оксфорда, Кембриджа и других университетов.
Возвращавшегося из Европы Рузвельта приветствовали более 100
тыс. человек. Его престиж среди американцев не уменьшился, что давало шансы на продолжение политической деятельности. В США появилось
прогрессивное движение избирателей, которое надо было поддержать.
Выступая против особых интересов узкого круга правящей элиты, за создание системы материальной помощи обездоленным американцам (программа Wellfair), за ограничение эксплуатации женщин и иммигрантов, он
с сожалением констатировал, что 2% семей США владеют 60% национальных богатств12, что отразилось на его социальной позиции.
Теодор Рузвельт сформулировал предложения о повышении подоходного налога, проект закона о минимальной оплате труда, о социальном страховании и т.д. Но его идеи не получили поддержки старой гвардии Республиканской партии и друзей Рузвельта (Г.К. Лоджа, Э. Рута). Они и прежде, еще
в 1908 г., критиковали его за чрезмерную антитрестовскую риторику.
На съезде Республиканской партии в июне 1912 г. произошел раскол.
Делегаты выдвинули на пост президента У.Тафта. Теодор Рузвельт, не
получив поддержки большинства республиканцев, объявил о создании
Национальной прогрессивной партии («Бюл Мюз»). В августе 1912 г.
на конференции в Чикаго присутствовали 14 тыс. делегатов. Т. Рузвельта выдвинули кандидатом в президенты. Впоследствии многие идеи этой
партии были претворены в жизнь. В выборах того года принимала участие
еще одна партия – Социалистическая, которая также назвала своего кандидата в президенты – Юджина Деббса. Но эта партия имела гораздо меньше
сторонников, чем остальные.
Демократическая партия выдвинула на выборах президента кандидатуру Вудро Вильсона – губернатора штата Нью-Джерси. Раскол в рядах
Республиканцев ослабил ее и помог победе на выборах демократов. В ноябре 1912 г. В. Вильсон получил 6,3 млн голосов избирателей, Т. Рузвельт –
4,2, У.Тафт – 3,6, а Ю. Деббс – всего 800 тыс. голосов13.
Президент Вудро Вильсон находился у власти следующие 8 лет, включая период Первой мировой войны. Теодор Рузвельт часто выступал с критикой политики президента В. Вильсона.
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Историки считают начало ХХ в. прогрессивным периодом в истории
США. К началу ХХ в. Соединенные Штаты превратились в самую могущественную державу мира, превосходившую Англию в два раза. Большой
бизнес, чей капитал возник в конце XIX в., переродился в финансовую
олигархию и постепенно остепенился. Он был вынуждены играть по правилам, которые были установлены конгрессом и Верховным Судом США.
Правящий класс постепенно отказывался от показной роскоши и демонстрации своего богатства, усваивая респектабельный и культурный образ
жизни.
Прогрессивные перемены коснулись всех сфер жизни – экономики,
политики, социологии, философии, литературы и т.д. Президент Т. Рузвельт оказался вполне на уровне достижений, внеся заметный вклад. Он во
многом оставался примером для будущего выдающегося президента США
Франклина Делано Рузвельта.
Примечания
1

Pringle H.F. Theodore Roosevelt. A Biography. N.Y., 1956. P. 153, 158-159.
Roosevelt Theodore. Letters and Speeches. N.Y., 2004. P. 241.
3
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4
Brands H.W. Theodore Roosevelt. The Last Romantic. N.Y., 1997. P. 509.
5
Ibid. P. 136.
6
Ibid. P. 439, 492.
7
Ibid. P. 438, 492.
8
Ibid. P. 542-545.
9
Roosevelt Т. Letters and Speeches. Op. cit. P. 245.
10
Dalton K. Theodore Roosevelt. A Strenuous Life. N.Y., 2004. P. 264.
11
Brands H. Op. cit. P. 523, 526.
12
Ibid. P. 562.
13
Ibid. P. 406.
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НАУКА И ПРАКТИКА
В.С. Аксенов, М.В. Таболова
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
КАК ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Поступательный рост российской экономики и ее вовлеченность в процессы глобализации мировой финансовой системы обусловливают высокие
требования, предъявляемые к отечественной финансовой инфраструктуре.
В условиях модернизации банковского сектора и финансового рынка России, их позиционирования на международном рынке (с учетом имеющихся планов формирования в России международного финансового центра),
активного внедрения современных информационно-коммуникационных
технологий и появления новых участников рынка платежных услуг особое
значение приобретает развитие национальной платежной системы (НПС).
НПС – относительно новое явление в национальной экономике
не только России, но и развитых стран, поэтому нет его устоявшегося
научного определения, хотя в экономической литературе можно найти
несколько его вариантов. Анализ источников по проблемам функционирования и развития национальных платежных систем позволяет сделать
несколько выводов.
Во-первых, авторы не дают определение национальной платежной
системы как целостного явления современной экономики, ограничиваясь
определением того, что такое платежная система как инструмент финансовой инфраструктуры. При этом наряду с банковскими рассматриваются небанковские платежные системы. Речь идет об отдельных элементах
НПС1.
Во-вторых, определения группируются согласно двум подходам –
технологическому и институциональному. В рамках технологического
подхода акцент делается на значительной роли инструментов, методов
и технических механизмов, применяемых при осуществлении платежа2.
Определения, основывающиеся на институциональном подходе, характеризуют НПС как совокупность правил для выполнения обязательств и
организаций, составляющих инфраструктуру НПС, которые позволяют
субъектам экономики проводить финансовые расчеты друг с другом3.
В обоих случаях имеет место односторонний фрагментарный подход,
не позволяющий дать комплексное, объемное толкование данного института рыночной экономики. Авторы отражают в этих определениях отдельные аспекты национальной платежной системы, не затрагивая их взаимосвязь и взаимообусловленность, а следовательно, и целостность данного
финансового института.
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В особую группу следует выделить определения, которые характеризуют НПС не как платежную систему в национальном масштабе, то есть не
как целостное явление, а рассматривают ее как «совокупность всех платежных систем, которые функционируют в стране»4 – крупные и небольшие, государственные и частные. С подобной точкой зрения трудно согласиться, поскольку, помимо характерных черт и особенностей у отдельных
элементов и блоков НПС, в каждой стране есть некие общие признаки. Все
элементы национальной платежной системы тесно взаимоувязаны посредством сложной системы социально-экономических, организационноэкономических и технологических отношений, что позволяет говорить о
некоем целостном институте современной рыночной экономики любой
страны, в том числе России.
С.В. Криворучко5 предлагает различать понятия «национальная платежная система» и «специализированная платежная система». Под НПС
понимается некая среда, цементирующая в масштабах той или иной страны договоренности и процессы институционального и инфраструктурного
плана с целью перевода денежных требований в виде обязательств коммерческих банков и центрального банка. Когда о платежной системе говорят
как о совокупности институтов, инструментов и процедур, используемых
для перевода денежных средств между экономическими агентами с целью
погашения возникающих у них ежедневно платежных обязательств, то
подразумевается специализированная платежная система.
Данный подход лишен методологической четкости, так как провести
различия между договоренностями и процессами, с одной стороны, а
также институтами и процедурами, с другой, сложно, так как и те и другие
имеют одно и то же содержание. К тому же весьма сомнительным представляется вводить в научный оборот и хозяйственную практику новую
категорию – «специализированная платежная система» с неясным экономическим содержанием.
Мы предлагаем рассматривать национальную платежную систему как
один из институтов финансовой инфраструктуры современной рыночной экономики, связывающий участников денежных расчетов системой
социально-экономических, организационно-экономических и институциональных отношений. Они возникают в рамках института платежной системы между домохозяйствами, фирмами и государством, а также структурами, оказывающими платежные услуги, по поводу проведения расчетов
посредством наличных, безналичных и электронных денег и направлены
на своевременность, адресность и полноту выполнения всеми контрагентами платежных обязательств.
Действуя во взаимозависимости, каждая из этих групп отношений в
рамках национальной платежной системы выполняет свою функцию. Так,
социально-экономические отношения связаны с формой собственности,
которая преобладает в стране. Соответственно они определяют формы
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собственности и организационно-правовые конструкции действующих
в экономике данного государства структур, оказывающих платежные
услуги.
Организационно-экономические отношения связаны с использованием хозяйствующими субъектами методов и средств, применяемых для
перевода денежных средств. В хозяйственной практике они проявляются
через действующие в рамках национальной платежной системы формы и
инструменты оплаты товаров и услуг.
Институциональные отношения связаны с функционированием формальных и неформальных институтов, обслуживающих денежные потоки в
стране. Они проявляются через систему законодательных актов, регулирующих платежные отношения субъектов, через институты (операционный
центр, расчетный центр и другие), с помощью которых осуществляются
расчеты между хозяйствующими субъектами, а также через формальные и
неформальные правила взаимодействия ее субъектов.
Центральное место в определении национальной платежной системы занимает институциональный аспект. Для начала обозначим понятие
«институт» в институциональной теории. По определению одного из
представителей «старого» институциализма, У. Гамильтона, институт –
это распространенный способ мышления или действия, запечатленный в
привычках групп и обычаев народа6. Д. Норт подразумевал правила игры
в обществе или созданные человеком ограничительные рамки, которые
организуют взаимоотношения между людьми, а также систему мер, обеспечивающую их выполнение7. «Институты уменьшают неопределенность, структурируя повседневную жизнь»8.
На основании перечисленных определений можно сказать, что институты призваны упорядочивать действия экономических субъектов в соответствии с общепринятым порядком, установленным формально (путем
создания законов) или неформально (в результате обычаев деловой практики).
Становление платежной системы в качестве института можно проследить через развитие денег и денежных систем. Данный вопрос затрагивался в диссертационном исследовании Н.В. Байдуковой9. Мы также склонны
связывать возникновение и развитие института платежной системы с развитием денег, в частности с выполнением ими функции средства платежа.
Институт платежа возник как следствие выполнения деньгами функции
средства платежа. Обособление товарного и денежного обращения, начало
самостоятельного движения денег предопределило зарождение функции
денег как средства платежа. Появление денег в безналичной форме связывают с началом использования векселей при заключении сделок.
Впервые безналичные платежи векселями и чеками возникли в Великобритании10 в 1775 г. – в эпоху английской классической школы. В это время
появились расчетные (клиринговые) палаты – инфраструктурная состав-
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ляющая платежной системы. Они осуществляли безналичные расчеты по
платежным документам путем зачета взаимных требований. Необходимость в таком механизме была продиктована развитием международной
торговли. Безналичные платежи стали удобным и эффективным средством
в экономике. Отпала необходимость в перевозке золота или серебра для
заключения сделок, платежные документы позволяли получать денежные
средства в своей стране.
Экономическое развитие стран, сращивание промышленного и банковского секторов повлекли трансформацию денежной системы, основанной
на полноценных деньгах, в систему, основанную на деньгах кредитных.
Углубляющееся международное разделение труда, развитие международных рынков с точки зрения масштабов и географии поставило экономических агентов перед неопределенностью выполнения обязательств. Главной
проблемой стало обеспечение своевременности и безопасности платежа.
Эти факторы в свою очередь потребовали развития механизма безналичных платежей и, соответственно, развития платежных систем.
Характерной чертой такого экономического уклада было несинхронное
движение товара и денег. Денежное обращение включало высокую скорость оборота денег, совершенствование технологий расчета и платежей,
их безопасность и надежность. Таким образом, платежная система в сущности своей представляет институциональное явление. Институциональный характер платежной системы можно объяснить переходом от одной
денежной системы к другой. Кроме того, участники сделок на рынке не
знают, как себя вести в результате институциональных изменений, так как
еще не устоялись нормы и правила, присущие новой денежной системе.
Проанализируем НПС с точки зрения признаков, присущих институту
в институциональной теории.
1. Главная задача института – обеспечивать предсказуемость результатов определенной совокупности действий и, таким образом, привносить в
экономическую деятельность определенную устойчивость. Функционирование той или иной платежной системы происходит по строго определенным правилам, где описаны процедуры обслуживания входящих в систему
элементов проведения между ними взаиморасчетов и платежей. Наличие
такого механизма с высокой степенью вероятности обеспечивает проведение расчета по установленным стандартам без каких-либо негативных
последствий для участников сделки.
2. Институту присуща система стимулов, без которой они существовать
не могут. Сущность платежной системы заключается в том, чтобы быстро
и эффективно осуществлять платежи между контрагентами. В противном
случае будет отсутствовать доверие клиентов к платежной системе, что
может привести к прекращению ее деятельности.
3. Институт обеспечивает свободу и безопасность действий индивида в определенных рамках, что исключительно высоко ценится эконо-
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мическими агентами. Функцию таких рамок выполняют правила самой
системы и действующее законодательство. Деятельность внутри рамок
обеспечивает надежность платежной системы.
4. Институты сокращают трансакционные затраты (т.е. затраты на поиск
информации, на ее обработку, оценку и специфическую защиту того или
иного контракта) точно так же, как технологии сокращают производственные затраты. Предположим, что в стране действует множество различных
платежных систем, каждая со своими правилами, согласно которым она
осуществляет свою деятельность. Клиент, желающий осуществить платеж, вынужден оценивать несколько платежных систем, рассматривать их
преимущества и недостатки, тем самым теряя время и, возможно, дополнительные денежные средства.
По-другому складывается ситуация, если в стране существует национальная платежная система, которая объединила все существующие платежные системы в одну ассоциацию и с одинаковыми правилами для всех.
Клиенту тогда не потребуются дополнительные затраты на осуществление
платежа.
Институциональные изменения имеют точку отправления. В российской практике это система безналичных расчетов. Отношения между
системой безналичных расчетов и НПС носят характер «path determinacy»11. В институциональной теории зависимость такого вида между содержанием старых и новых институтов менее сильная и оставляет место для
возникновения совершенно новых институтов. На базе той инфраструктуры, которой обладали банки при традиционной системе безналичных расчетов, и строится современная НПС. Но развитие НПС происходит уже в
соответствии с современными требованиями – глобализацией мировых и
хозяйственных связей, информационной революцией и появлением новых
средств передачи и хранения информации, изменением потребностей клиентов в связи с изменением информационной среды.
Новый институт в экономике может не быть эффективным сразу после
его появления, но организации, функционирующие в рамках института,
могут оказывать на него влияние и привносить изменения. То же самое
происходит с НПС. Государство, будучи субъектом регулирования НПС,
принимает решения о модернизации НПС, ее совершенствовании и повышении эффективности. Но государство – третья сила, выполняющая функции принуждения и пресекающая оппортунизм и мошенничество. Эффективность выполнения обязательств между экономическими субъектами
достигается путем создания набора правил, которые ставят субъекты в
определенные рамки. В НПС это правила платежных систем и законодательство, регулирующее данную сферу и обеспечивающее соблюдение
платежной дисциплины.
Роль НПС в экономике страны очевидна. Платежи – основа экономической и финансовой системы страны. Поэтому НПС можно считать подсис-
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темой финансовой системы страны. Институт НПС создает условия для
хозяйственного оборота имущества и имущественных прав, предоставляя
возможность осуществлять платежи по сделкам в хозяйственной деятельности экономических субъектов.
Для понимания сущности национальной платежной системы как одного из институтов рыночной экономики рассмотрим функции, которые она
выполняет в экономике любой страны.
Это прежде всего расчетная функция, которая способствует четкому и
своевременному урегулированию платежных обязательств между экономическими субъектами, тем самым обеспечивая воспроизводство в экономике.
Не менее важной является контрольная функция, которая осуществляется по двум направлениям. Во-первых, НПС служит инструментом для
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма. Во-вторых, НПС позволяет контролировать
денежное обращение в стране. Выполнение этой функции НПС должен
обеспечить «мониторинг в реальном времени всех банковских транзакций
в стране на базе современной электронной инфраструктуры»12.
Обеспечение ликвидности участников системы – третья функция
НПС – реализуется посредством внутренних механизмов НПС, регулирующих очередности платежей среди клиентов системы, а также обеспечивающих клиринг взаимных платежных обязательств как между операторами
платежных систем, так и между их клиентами.
Осуществление перечисленных функций позволяет реализовать следующие цели, стоящие перед НПС:
• сокращение затрат финансовой системы на проведение платежей;
• оптимизацию денежных потоков между экономическими субъектами;
• совершенствование контроля над денежным обращением;
• повышение скорости и безопасности заверения операций в платежных системах.
Таким образом, под национальной платежной системой мы понимаем
институт рыночной экономики, связывающий домохозяйства, фирмы и
государство, а также структуры, оказывающие платежные услуги, системой социально-экономических, организационно-экономических и институциональных отношений по поводу проведения платежей в наличной,
безналичной и электронной формах денег, что обеспечивает своевременность, полноту и безопасность денежных расчетов в экономике страны.
Такой подход отсылает нас к институциональной структуре НПС. Субъектами, генерирующими взаимодействие, являются фирмы – операторы платежных систем и их клиенты. Платежные системы в соответствии с традиционными характеристиками рыночной экономики могут принадлежать как
государству, так и частному сектору. В нашей стране это платежная система Банка России, межбанковские и внутрибанковские платежные системы,
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а также частные небанковские платежные системы. Важным аспектом функционирования НПС является транспарентность отношений Центрального
банка РФ, выполняющего функции регулятора, с операторами платежных
систем различных форм собственности с целью обеспечения конкурентной
среды в этом сегменте. Взаимодействие между субъектами регламентируется законодательством и осуществляется в рамках двух- или многосторонних контрактных договоренностей между оператором платежной системы,
клиентом и инфраструктурными фирмами. К ним можно отнести расчетные
и операционные центры, а также клиринговые палаты. Центральный банк
РФ как орган наблюдения и контроля в НПС осуществляет денежное регулирование. Значительная часть современных платежных систем проводят
платежи, минуя не только платежную систему Банка России, но и в целом
банковскую систему. Более того, значительная часть платежей в стране идет
через зарубежные платежные системы. Как следствие, из-под контроля
Центрального банка РФ уходит часть денежного обращения, что влияет на
макроэкономические показатели. Решение этих проблем лежит в совершенствовании механизма государственного регулирования национальной платежной системы страны.
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Н.А. Богданова
ИНВЕСТИЦИОННО-ЛИЗИНГОВЫЙ ЗАЕМ –
НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА
В последние несколько лет основным источником привлекательности инвестиций становится недвижимость. Данный рынок популярен не
только у крупных частных и корпоративных клиентов, но и у инвесторов
с относительно небольшими доходами. Ввиду непостоянности фондового
рынка интерес к рынку недвижимости как источнику дохода только растет.
У рынка недвижимости есть два положительных качества – безусловный
рост в долгосрочной перспективе и большая, по сравнению с фондовым
рынком, инертность, свойственная реальному сектору. Зачастую в моменты падения спроса именно она играет определяющую роль. Это характеризует рынок недвижимости с точки зрения минимизации риска потерь.
Как правило, частные инвесторы самостоятельно занимаются вложением
в недвижимость с целью ее дальнейшей продажи либо сдачи жилья в аренду. Инвестирование в недвижимость требует значительных материальных затрат. В этой ситуации источником денежных средств может стать
имеющаяся недвижимость на основании договора дарения. Этот вариант
наиболее простой и требует минимальных затрат (как правило, это расходы, связанные с переходом права собственности). Известно, что процесс
дарения может касаться непосредственно частных инвесторов, а может и
наемных работников. По неофициальной статистике, наемные работники
такую недвижимость сдают в аренду, избегая уплаты налога на доходы
физических лиц. Безусловно, аренда как вариант получения дохода возможна. Риски сведены к нулю. Но выгоднее продавать квартиру и инвестировать полученные денежные средства в новостройку.
Второй вариант – имеющиеся накопления. Безусловно, это сложный
путь: неизвестно, сколько потребуется лет для того, чтобы накопить денежные средства и инвестировать их в недвижимость.
Третий вариант – ипотека. Как правило, чтобы получить ипотечный
кредит, физическим лицам нужен первоначальный взнос – это 20% стоимости приобретаемой недвижимости. Но фактически это накопления
физических лиц. Первоначального взноса мало. Банкам нужно представить комплект документов, который кредитное учреждение будет проверять и только после этого вынесет решение о предоставлении кредита.
Если оно положительное, то фактически физическое лицо, приобретающее квартиру в кредит, оставляет ее банку в залог. Это значит, что пока
кредит не будет погашен, физическое лицо не сможет продать имеющуюся
недвижимость и снова провести инвестирование. По банковской статистике, ипотечные кредиты выплачиваются в среднем за 5-7 лет, а это довольно
большой срок.
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Другой способ погашения ипотечного кредита – продажа остаточной
суммы клиенту. Фактически клиент приобретает квартиру, заложенную
по ипотечной программе. Он отдает физическому лицу всю сумму, соответственно физическое лицо гасит ипотечный кредит, а некоторая сумма
денег остается у него на руках. Естественно, что данной суммы не хватит
на инвестирование в новое жилье, и физическое лицо снова обращается
в банк. Для того чтобы не обращаться в банк, физическому лицу нужно
повторить эту схему несколько раз, что займет определенное время.
Мы предлагаем следующую схему ипотечного кредитования (рис. 1).

Накопления
физических лиц

Банк

Ипотечный
кредит

Недвижимость
Расходы банка

Рис. 1. Схема приобретения недвижимости по ипотечному кредиту
Итак, мы имеем на следующие негативные последствия ипотечного
кредитования:
1) приобретаемая недвижимость вырастет в цене за счет расходов
банка, в среднем это 100 тыс. руб.;
2) жесткие требования к заемщикам;
3) длительный срок рассмотрения заявки, хотя банки утверждают, что
срок рассмотрения заявок минимальный (3-5 дней);
4) накопления физических лиц при этом могут не удовлетворить банк,
т.е. они могут не достичь желаемого уровня;
5) длительность по времени при инвестировании посредством ипотеки;
6) отсутствие плавности переходов по ипотечным программам.
Проанализировав недостатки привлечения накоплений в инвестиции,
мы предлагаем альтернативу в виде инвестиционно-лизингового займа.
Это предоставление денежных средств частными инвесторами лизинговой
компанией под залог ее имущества на определенный срок и под определенный процент. Механизм движения инвестиционно-лизингового займа
показан на рис. 2.
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Частный
инвестор

Инвестиционнолизинговый заем

Лизинговая
компания
Спекулятивная
разница

Рис. 2. Механизм движения инвестиционно-лизингового займа
Схема движения денежных средств такова: частный инвестор инвестирует временно свободные денежные средства в лизинговую компанию,
превращая их при этом в инвестиции и одновременно в заем. Лизинговая
компания, оперируя денежными средствами частных инвесторов, в итоге
получает доход и часть полученного дохода возвращает частному инвестору в виде спекулятивной разницы.
Преимущества частных инвесторов:
1) риск сводится к минимуму, так как инвестиционно-лизинговый заем
предоставляется под залог недвижимости лизинговой компании, т.е. фактически она выступает гарантом сделки;
2) повышается доход по сравнению с банковским депозитом.
Преимущества лизинговых компаний:
1) привлечение частных инвесторов менее хлопотно по сравнению с
банковским займом. Это намного проще, так как банк может отказать в
займе; частный инвестор также заинтересован в получении прибыли;
2) проценты по инвестиционно-лизинговому займу будут значительно
ниже по сравнению с банковским кредитом;
3) целевые лизинговые займы, предлагаемые банками, связаны с приобретением автотранспорта; инвестиционно-лизинговый заем может быть
использован на любые цели.
Предметом инвестиционно-лизингового займа выступают денежные средства, инвестируемые частными инвесторами в инвестиционнолизинговые центры. Для оформления займа частный инвестор и предприятие заключают договор, в котором прописаны сроки и процент по займу,
то есть фактически спекулятивная разница.
Инвестиционно-лизинговые займы позволяют физическим лицам, занимающимся накоплениями посредством депозитных вкладов, перевести их в
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инвестиции и, соответственно, увеличить доходы. Помимо работы по привлечению инвестиционно-лизинговых займов инвестиционно-лизинговым
центрам целесообразно выдавать займы физическим и юридическим
лицам. Основная отдача от выдачи инвестиционно-лизингового займа
будет содержаться в процентных ставках.
Эффективность инвестиционно-лизингового займа представляет компромисс между банковским депозитом, кредитом для физического лица и
кредитом для юридического лица.
Проанализируем процентные ставки по привлечению депозитов физических лиц, выдаче кредитов физическим и юридическим лицам (табл. 1).
Таблица 1. Рейтинг депозитных вкладов для физических лиц
и кредитов для юридических лиц, %
Банк

По кредитам
для
юридических
лиц

По кредитам
для
физических
лиц

По депозитным
вкладам для
физических
лиц

1. Сбербанк

17-18

17-25,5

5,15-9,25

2. ВТБ-24

14,5-19,0

17-22,5

3,55-10,0

3. Инвестбанк

21-27

17,9-23

4,5-10,5

4. Трастбанк

23,99

19,9

11,1

5. Росэнергобанк

23-26

16-23,5

6,0-9,5

6. Номосбанк

18

18,3

10,0

7. Промсвязьбанк

18-27,7

16,9-23

5,9-10,3

8. Росгострахбанк

15,57

27,9

6,0-10,5

9. Альфа - банк

17

16,99-22,99

9,0

10. Уралсиб

16

16,0 -22,5

4-11,5

Максимальный процент по депозиту для физических лиц составляет
11,5. Естественным остается факт, что размер процентов по вкладам будет
зависеть от вида вклада и его срока. Иногда банки идут на увеличение процента по депозитным вкладам для физических лиц, но в основном это связано с нехваткой денежных средств. Тогда банки целенаправленно идут на
это для привлечения вкладчиков.
В отношении процента по кредитам для физических лиц ставка колеблется от 17 до 23%, причем при процентной ставке 16,9% годовых
общая цена кредита составляет 23%. Практически низкие процентные
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ставки по потребительским кредитам являются маркетинговым ходом с
целью увеличения продаж кредитных продуктов. Учитывая факт невнимательности многих физических лиц при заключении кредитных договоров, ставки обретают свое максимальное значение.
В отношении юридических лиц, согласно представленным данным,
процентные ставки колеблются до 27%. Они зависят от суммы кредита,
срока, наличия залогового имущества, наличия у клиента хорошей кредитной истории. Как правило, банки выдают кредит крупным компаниям, но
неохотно идут на выдачу кредита среднему и малому бизнесу, поскольку в
этом случае заметно повышается риск невозврата кредита.
Низкий процент по депозитам, высокий процент по кредитам как
для физических, так и для юридических лиц стимулируют открытие
инвестиционно-лизинговых центров, способствуя рождению и развитию
инвестиционно-лизингового займа.
Ключевым моментом в схеме является налогообложение, так как в процессе инвестиционно-лизингового займа возникает спекулятивная разница как доход частного инвестора. С него фактически уплачивается налог.
Так как инвестиционно-лизинговый заем является сравнительно новым
финансовым инструментом, мы предлагаем рассчитывать налог на доходы
физических лиц по той же схеме, что и при начислении по вкладам, т.е.
взять его за основу.
Если процент по инвестиционно-лизинговому займу превысит базовый
для расчета, то физическим лицам придется платить налог на доходы физических лиц. Поэтому процентные доходы в виде спекулятивной разницы
по инвестиционно-лизинговому займу будут рассчитываться следующим
образом: ставка рефинансирования + 9% годовых.
В данном расчете была повышена процентная ставка годовых до 9%.
Это позволит увеличить процент по займу и станет стимулом для инвестиций физических лиц. Фактически у физических лиц, которые занимаются
накоплениями, появляется выбор между низкопроцентым банковским депозитом и высоколиквидным инвестиционно-лизинговым займом. Ставку
по инвестиционно-лизинговому займу следует рассчитывать в интервале
16-17,5%, так как с повышением процента по займу он становится неинтересен ни для частных инвесторов, ни для юридических лиц. У частных инвесторов в данном случае возникает необходимость уплачивать налог на доход
физических лиц, а юридические лица не экономят на привлечении займа.
Рассматривая инвестиционно-лизинговый заем в масштабах государства, можно предположить, что государство в целях привлечения денежных средств также может создавать инвестиционно-лизинговые центры.
С этих позиций предлагаем узаконить инвестиционно-лизинговый заем,
который будет одинаково выгоден для физических и юридических лиц.
Для расчета процентов по инвестиционно-лизинговому займу используем формулу простых процентов, которая покажет эффективность дан-
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ного вида займа. Как правило, расчет простых процентов применяется
тогда, когда проценты начисляются в конце срока депозита.
S = K P d/D/100,
где S – сумма инвестиционно-лизингового займа с процентами;
K – сумма инвестиционно-лизингового займа;
P – годовая процентная ставка;
d – число дней в календарном году;
D – число дней для начисления процентов по привлеченному
инвестиционно-лизинговому займу.
Как и любой вид займа или кредита, инвестиционно-лизинговый заем
может быть разбит на следующие сроки:
1) краткосрочный – до 180 дней;
2) среднесрочный – от 180 до 365 дней;
3) долгосрочный – более 365 дней.
Проведем расчет инвестиционно-лизингового займа (табл. 2).
Таблица 2. Расчеты по депозиту, кредиту
и инвестиционно-лизинговому займу, тыс. руб.
Срок
займа

Сумма
займа

Депозит

Кредит

Инвестиционнолизинговый заем

Сумма

%

Сумма

%

Сумма

%

до
180
дней

500

24,657

10

41,917

17

36,986

15

365
дней

500

50,000

10

85,000

17

75,000

15

400
дней

500

54,794

10

93,150

17

82,191

15

Анализируя данные таблицы, видим эффективность инвестиционнолизингового займа: он позволяет физическим лицам получить более высокий доход по займу, а юридическим лицам – сэкономить на привлечении
кредита.
Инвестиционно-лизинговые займы будут привлекательны для малого
и среднего бизнеса, поскольку процент по займу невысок, суммы по займу
также будут относительно невелики. Гарантом в предоставлении данного
займа малому и среднему бизнесу становится их имущество, которое будет
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страховать инвестиционно-лизинговый заем в случае непредвиденных обстоятельств, могущих повлечь частичное или полное непогашение по займу.
Появление инвестиционно-лизинговых займов может составить конкуренцию банковским депозитам, а также позволит физическим лицам вывести
денежные средства из «тени» и заставить их работать посредством займа.
В отношении государства также очевидны положительные характеристики: могут быть открыты государственные инвестиционно-лизинговые
центры, которые могут привлекать денежные средства частных инвесторов. В этом случае государство становится гарантом. Для государства
инвестиционно-лизинговый заем будет наиболее интересным с точки зрения инвестиций.
Инвестиционно-лизинговый центр – это государственная инвестиционная компания, занимающаяся привлечением накоплений и инвестиций
физических лиц с целью их дальнейших вложений.
Создавая инвестиционно-лизинговые центры на уровне государства,
могут быть решены следующие задачи:
1) приток нигде не учтенных свободных денежных средств физических лиц;
2) увеличение безналичного денежного оборота.
Кроме привлечения денежных средств возможен второй вариант под
гарантию недвижимости. Фактически государство может предложить два
варианта возврата инвестиционно-лизингового займа: возврат займа с процентами и приобретение частным инвестором недвижимости посредством
инвестиционно-лизингового займа. Представим схематично вариант привлечения денежных средств под гарантию недвижимости (рис. 3).

Частный
инвестор

Объект
недвижимости

Государственный
инвестиционнолизинговый центр

Государственная
строительная
компания

Рис. 3. Механизм работы инвестиционно-лизингового займа
Данный механизм позволяет частным инвесторам приобретать недвижимость посредством инвестиционно-лизингового займа. Фактически
частные инвесторы предоставляют государству заем на определенный
срок под определенный процент. Государство может предложить частному
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инвестору приобрести квартиру под свой заем. Естественно, что величина
займов может различаться в зависимости от дохода частного инвестора.
Для физических лиц доход намного ниже, чем для потенциальных частных
инвесторов.
Оценим эффективность приобретения недвижимости посредством
инвестиционно-лизингового займа. Основные моменты по привлечению
этого займа под залог государственной жилой недвижимости отражается
в договоре. Основным моментом является ежегодное пополнение суммы
займа в размере 500 тыс. руб. Кроме этого целесообразно ввести ежегодную капитализацию процентов. Инвестиционно-лизинговый заем является долгосрочным инструментом, поэтому мы предлагаем в первый год 15%
по займу, а остальные 9 лет – по 10%.
Благодаря данному механизму государство остается конкурентоспособным по отношении к частным строительным компаниям. Появляется
возможность привлекать денежные средства физических лиц, которые не
включены в денежную массу страны. Фактически это никем не учтенные
доходы физических лиц, выраженные как «черный нал». Данная программа позволит обеспечить население жильем на условиях приобретения его
в рассрочку. Правда, при этом ежегодно следует пополнять депозит, на
который еще и начисляются проценты. Подобная схема позволяет физическим лицам приобрести в течение 10 лет жилую недвижимость. Расчет
инвестиционно-лизингового займа представлен в табл. 3.
Таблица 3. Расчет инвестиционно-лизингового займа
Год

Сумма с процентами + сумма
ежегодного взноса, тыс. руб.

Ставка,
%

Капитализация, %

1

500,0

15

75,000

2

1075,0

10

107,500

3

1682,500

10

168,250

4

2350,750

10

235,075

5

3085,825

10

308,5822

6

3894,407

10

389,4407

7

4783,847

10

478,3847

8

5762,231

10

576,2231

9

6838,454

10

683,8454

10

8022,299

10

802,2299

Общая сумма на конец периода – 8824,528
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Как видим, данная программа эффективна в случае ежегодного пополнения на 500 тыс. руб. Кроме этого основным фактором остается цена
недвижимости. В среднем физическое лицо посредством данного займа
может приобрести недвижимость за 8824,528 тыс. руб. Однако расчет
может варьировать в зависимости от желания физического лица, то есть
вида недвижимости. За время действия программы инвестиционнолизингового займа физические лица могут приобрести не одну, а несколько квартир. По желанию физического лица срок действия договора может
быть сокращен.
Ограничениями по данной программе целесообразно ввести следующие параметры:
1) срок договора займа – не более 10 лет;
2) продажа недвижимости возможна только после полного погашения
его стоимости;
3) в случае отказа физического лица от участия в программе денежные
средства возвращаются ему без процентов.
Помимо приобретения недвижимости в течение 10 лет физические
лица вправе в любой момент расторгнуть договор. Мы предлагаем рассматривать досрочный выкуп недвижимости, что увеличит сумму займа.
Что касается перепродажи данного имущества, то оно также не должно
облагаться налогом на доходы физических лиц. Подобным образом недвижимость будет закреплена по договору займа за определенным физическим лицом. Поскольку мы ставили задачу привлечения накоплений физических лиц, им будет не выгодна продажа этих объектов недвижимости в
первые 3 года.
Могут быть ограничены возможности приобретения физическими
лицами, например, 10 квартир, то есть иметь не более 10 инвестиционнолизинговых займов.
Налогообложение в данном случае должно выглядеть следующим
образом (рис. 4).
Данная схема предполагает разделение физических лиц на две категории:
1) работники, получающие «белую» заработную плату и уплачивающие с нее все налоги;
2) работники, получающие заработную плату в двух формах: «белую»
часть + часть в конверте.
К работникам, получающим «белые» заработные платы, могут быть
отнесены работники образовательных и медицинских структур, работники других бюджетных сфер, банков. Фактически, несмотря на различные
по уровню заработные платы в этих сферах, за данных категорий граждан
работодатели ежемесячно уплачивают налог на доходы физических лиц.
Если же данные физические лица имеют дополнительные заработки в виде
подработок, они также в полном объеме должны уплачивать налог. Тогда
их зарплата относительно налогообложения остается прозрачной.
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Заработная плата

«Белая»

«Белая» +
«черная»

НДФЛ 0%

НДФЛ 5%

Рис. 4. Схема налогообложения НДФЛ
при инвестиционно-лизинговом займе
В отношении категории граждан, которая получает заработную плату
как «белую», а вторую часть в конверте, уплата налога на доходы физических лиц распространяется только на «белую» заработную плату. Остальная часть от налогообложения уводится. Прожиточный минимум по стране
в 2012 г., на основании данных Пенсионного фонда РФ, составил 485411351 руб. (в зависимости от региона проживания).
На основании этого работодатель не имеет права платить сотрудникам заработную плату ниже прожиточного минимума. Основная часть
наемных работников получают официальную заработную плату в размере прожиточного минимума, поэтому налогом они облагаются по
минимуму.
С данной категории граждан целесообразно при продаже недвижимости удерживать налог на доходы физических лиц независимо от времени
проживания на данной жилплощади.
Таким образом, в бюджет государства будут поступать налоговые платежи, частично сокрытые работодателем. У налоговых инспекторов появляется возможность отследить предприятия, укрывающие часть выручки
от налогов и ведущие двойную бухгалтерию.
Чтобы избежать частых проверок со стороны налоговых органов, предприятия будут вынуждены поднять размер заработной платы, тем самым
увеличивая ее минимальный размер. Государство увеличит налоговые
сборы, физическое лицо при заключении инвестиционно-лизингового
займа попадает в категории физических лиц, для которых ставка по налогу
на доходы будет нулевой.
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Как видим, внедрение инвестиционно-лизингового займа в экономику
страны дает положительный эффект:
1) он усилит конкуренцию банковской сфере, тем самым предоставив физическим лицам выбор между банковским депозитом, хранением
денежных средств дома и инвестиционно-лизинговым займом;
2) у государства появится дополнительная возможность, отследив
«черный нал» у физических лиц, привлечь денежные средства и заставить
их работать;
3) заем выступит одновременно инвестицией и займом, причем в виде
займа он может быть выдан юридическому лицу;
4) у физических лиц появится еще одна возможность приобрести
недвижимость;
5) увеличатся налоговые поступления в виде налога на доходы физических лиц.
В заключение необходимо подчеркнуть, что, будучи новым финансовым инструментом, инвестиционно-лизинговый заем потребует законодательного закрепления основных положений.
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И.И. Фролова
К ОЦЕНКЕ КОСВЕННЫХ ЭФФЕКТОВ
В БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ
Ведущие мировые кредитные организации разрабатывают инновационную стратегию, что подтверждает рейтинг BAI-Finacle Global Banking
Innovation Award1. Реализация инновационной стратегии происходит на
основе банковских инновационных проектов. Инновации стали приоритетными для многих банков, наблюдается рост инвестиций в банковские
инновационные проекты. Во всем мире банковские инновации являются
ключевым фактором эффективности, повышения лояльности клиентов.
Под банковским инновационным проектом (БИП) будем подразумевать
создание новой или улучшение существующей системы в области операционной, финансовой, маркетинговой, технологической, кадровой, организационной деятельности банка и сокращение в результате этого затрат
ресурсов (производственных, финансовых, человеческих), получение прибыли и / или существенное повышение качества услуг, удовлетворение
потребностей внешних и внутренних клиентов.
В России действуют следующие программы по развитию банковского
сектора: Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации
на период до 2015 г.2. Стратегия развития финансового рынка Российской
Федерации на период до 2020 г.3 Результатом их реализации должно стать
создание конкурентоспособного банковского сектора, способствующего
модернизации экономики и обеспечивающего высокое качество банковского обслуживания.
Предполагаемые изменения в банковском секторе вполне отвечают
долгосрочным приоритетам развития экономики, в том числе рассматриваемыми в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением
правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. Согласно данной концепции, на 1 января 2016 г. соотношение активов банковского сектора к ВВП
превысит 90%, соотношение капитала к ВВП – 14-15%, отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП – 55-60%.
Однако ЦБ России слабо стимулирует и осуществляет мониторинг инновационной деятельности банков несмотря на заявленные цели о росте продуктового предложения и качества предоставляемых банком услуг в Стратегии развития банковского сектора развития до 2020 г.
Проблемами банковских инновационных стратегий занимаются
Дж. Синки, О.И. Лаврушин, Э.А. Уткин, Л.В. Кох, О.В. Иванова. Однако
до сих пор нет единого подхода, во-первых, с учетом особенностей банковских услуг, во-вторых, доведенного до стадии практического использования. Кроме того, в рамках существующих подходов нет механизма
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согласования целей, оценки соответствия полученных результатов поставленным целям, объективного оценивания влияния инновационной деятельности на функционирование коммерческих банков, учета особенностей инновационной стратегии в зависимости от размера банка и его
ресурсных возможностей.
Инновационная деятельность различных по размерам операций,
эффективности деятельности, широте филиальной сети российских коммерческих банков значительно разнятся. Вряд ли возможно сформировать
единый стандарт для инновационной стратегии, создать условия и разработать мероприятия с целью повысить инновационную активность в различных типах банков.
Отличие предлагаемой методики от существующих подходов заключается в сегментировании коммерческих банков, в системном подходе к формированию инновационной стратегии, в оценке результатов банковских
инновационных проектов и влияния стратегии на результаты деятельности
банка.
Специфика предоставления банковских услуг заключается в том, что
банки привязаны ко времени предоставления услуги, к человеку, предоставляющему данную услугу, не осязаемы в момент покупки и различного
качества.
Кроме того, выделим следующие особенности банковского инновационного проекта:
1. В конечном счете результатом должно стать качественное удовлетворение потребностей клиентов в кредитных, депозитных и прочих услугах
за счет продуктовой или технологической инновации.
2. Нацеленность на решение определенной задачи по управлению банковским капиталом (привлечению и его размещению).
3. Оценивание результатов по величине денежного потока, распределению во времени и неопределенности.
Данные особенности вместе с высокой конкуренцией и технологическим развитием заставляют российские банки внедрять инновации как в
самих услугах, так и в организации своей деятельности. Для целостного
восприятия происходящих инновационных процессов в банке рассмотрим
соответствующие принципы системного подхода. Системный подход как
метод познания позволяет выявить закономерности и взаимосвязи с целью
их использования при изучении инновационной деятельности коммерческого банка.
Банк – это множество взаимосвязанных внутренних подсистем и элементов, влияющих друг на друга и на внешнюю среду. Модификация принципов системного подхода к инновационной деятельности банка (табл. 1)
позволяет учитывать важные моменты при формировании инновационной
стратегии и ее реализации4.
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Таблица 1. Принципы системного подхода
к инновационной деятельности коммерческого банка
Принцип

Использование в инновационной
деятельности коммерческого банка
1

2

Целостность
Целостный комплекс взаимосвязанных элементов, что
позволяет рассматривать
систему как единое целое и
одновременно как подсистему для верхних уровней

Банк как целостный комплекс взаимосвязанных
подсистем с горизонтальным и вертикальным
взаимодействием, определяющих его эффективность и доходность. Подсистемы: финансовая,
операционная, инвестиционная, инновационная,
стратегическая, производственная, трудовая,
информационная и др.

Иерархичность строения
Наличие множества соподчиненных элементов

Автономные отделы коммерческого банка
выстроены в вертикальную взаимосвязанную
структуру с соответствующими полномочиями
и обязанностями, прямой и обратной связью,
управляющей и управляемой подсистемами.
Такое организационное построение позволяет
концентрировать усилия сотрудников на достижение стратегических инновационных целей

Структуризация
Анализ элементов системы
и их взаимосвязей в границах определенной организационной структуры. Как
правило, процесс функционирования системы обусловлен не только свойствами ее отдельных элементов,
но и самой структуры

В инновационной стратегии необходимо учитывать свойства банковской структуры, влияющие
на эффективность функционирования банка.
Ограничения системы банковского менеджмента: по объектам (операции, совершаемые
банком, результаты деятельности, персонал), по
субъекту управления (внешние – законодательные органы и ЦБР, внутренние – совет директоров, исполнительные руководители), по инструментам (совокупность нормативных документов,
правил, нормативов), процедурам

Множественность
Использование множества
экономических и математических моделей для описания отдельных элементов и
системы в целом

Возможность использования экономической
модели для имитирования процессов и результатов инновационной деятельности банка. Необходимость согласования следующих элементов для
достижения целей: взаимосвязанность активнопассивных операций, обучение сотрудников,
технологии формирования новых предложений,
сбалансированность портфеля инновационных
проектов по направлениям внедрения и стадиям
жизненного цикла продуктов, изменения и улучшения в каналах сбыта и пр.
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Окончание табл. 1
1
Обусловленность
Взаимозависимость и
взаимовлияние элементов
системы

2
Инновационная деятельность банка должна
быть согласована с общей стратегией развития
и гибко реагировать на изменения в спросе.
Обусловленность возникает вследствие использования определенного качества и количества
ресурсов (технических, финансовых, кадровых и
др.) для достижения стратегических целей

Как видим, системный подход к формированию инновационной стратегии банка позволяет оценить эффективность инновационной деятельности
по ее согласованности с общими целями развития банка и соответствия
полученных результатов установленным задачам. Мы рассматриваем банк
как сложную систему, состоящую из элементов, влияющих друг на друга
и окружающую среду.
Области инновационных преобразований в современных коммерческих банках разнообразны:
• информационная безопасность,
• идентификация клиентов,
• развитие новых каналов сбыта,
• совершенствование программного и технического обеспечения банковской деятельности,
• управление банковскими рисками и др.
Успешные зарубежные банки формируют единую структуру управления инновациями для инновационных изменений в соответствии с долгосрочными планами компании и стратегией.
В общем виде предлагаемая методика формирования инновационной
стратегии банка включает следующие этапы.
1) Анализ текущего состояния (где мы сейчас?). Сбор и анализ информации о текущей ситуации внешней и внутренней среды, прогнозирование
будущего. Строится на основе общекорпоративной стратегии.
2) Определение приоритетных направлений инновационного развития,
целей (куда хотим прийти?). Формулировка приоритетных направлений
инновационного развития на основе стратегического видения ключевых
сегментов, доли рынка в приоритетных видах деятельности.
3) Выбор стратегический задач и действий для каждого уровня организации (что надо сделать?). Выбор банковских инновационных проектов. Разработка программ действий по реализации банковских инновационных проектов, определение ответственных исполнителей, сроков,
выделяемых ресурсов, форм отчетности и контроля, выбор контрольных
показателей.
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4) Построение банковской инновационной инфраструктуры (каким
образом можно достичь желаемого?). Построение инновационной инфраструктуры, включая мотивационную и обучающую системы, организационную структуру, процедуру работы с инновационным предложением,
систему управления рисками, корпоративную культуру, информационное
пространство инновационной деятельности, подходы к оценке эффективности и отбору проектов.
5) Оценка результатов и их корректировка с учетом новых тенденций
(правильно ли мы движемся?). Определение способов контроля, корректировки и анализа работы банка. Управление и рост оценки стоимости
банка. Итоговый показатель как совокупная мера прибыльности и качества
роста – экономическая добавленная стоимость.
Рассмотрим подробно часть третьего этапа, на которой осуществляется
выбор банковских инновационных проектов. В связи с реализацией проектов в условиях риска и неопределенности целесообразно рассматривать
в качестве показателя эффективности проектов ожидаемую чистую приведенную стоимость. Выбор между взаимоисключающими БИП для реализации осуществляется по максимальному неотрицательному значению
ожидаемой чистой приведенной стоимости (ENPV). Для оценки затрат на
реализацию продуктовых банковских инноваций необходимо учитывать
капитальные, операционные и прочие расходы, непосредственно связанные с проектом.
В предлагаемом подходе к доходам банка от реализации продуктовых
инноваций относят прямые и косвенные доходы. Прямые доходы рассчитывают суммированием единовременных затрат клиентов (на подключение,
за открытие счета и т.д.), ежемесячных плат за пользование новой услугой
(проценты, комиссии и т.д.), амортизации и лицензионных поступлений.
Лицензионные отчисления возможны при создании продукта или проекта
для его реализации участниками банковского сектора по лицензионному
договору. К прочим продуктам банка относятся кредитные, инвестиционные, валютные, депозитные, расчетно-кассовые и другие операции, предоставленные клиентам.
Косвенные эффекты включают наряду с увеличением продаж прочих
продуктов банка (кредитные, инвестиционные, валютные, депозитные,
расчетно-кассовые и другие операции) изменение показателей эффективности функционирования. Косвенные эффекты от реализации инновационного банковского проекта на рынке предоставления услуг частным клиентам,
малому бизнесу, корпоративным клиентам или финансовым организациям
могут проявляться на любом целевом сегменте коммерческого банка.
Наряду с прямыми учитываются косвенные эффекты от реализации
БИП. Между тем на практике часто возникают сложности с оценкой
данных эффектов. Используемые показатели расчета данных косвенных
эффектов представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Показатели расчета косвенных эффектов
при реализации БИП
Косвенный эффект

Показатель расчета

1. Изменение затрат при оказании других
банковских услуг

Сумма изменений стоимости
других услуг, вызванная
реализацией БИП

2. Изменение спроса на смежные банковские
услуги

Сумма изменений прибыли
от реализации смежных
услуг существующими
клиентами

3. Изменения величин обязательных резервов,
вызванных реализацией БИП

Изменения резервов
согласно нормативам ЦБ

4. Изменение стоимости нематериальных
активов

Экспертные оценки
на основе доходного,
затратного и рыночного
подходов

5. Изменение спроса на услугу, улучшаемую
в рамках БИП за счет сокращения времени
предоставления услуги

Экспертные оценки
прироста прибыли от
реализации дополнительных
продуктов

6. Изменение стоимости бренда банка,
повышение узнаваемости брэнда, гудвилл,
изменение стоимости нематериальных активов

Экспертные оценки
на основе доходного,
затратного и рыночного
подходов

7. Изменение расходов, связанных с
обеспечением деятельности кредитной
организации.
7.1. В т.ч. изменение затрат на содержание
персонала, за счет роста / снижения
производительности труда и другое

Сумма изменений данных
расходов, вызванных
реализацией БИП.
Сумма изменений затрат
на содержание персонала,
вызванных реализаций БИП

8. Прочее

(в зависимости от вида
эффекта)

Для примера оценим отдельные банковские инновационные проекты,
отобранные в рамках приоритетных направлений инновационной деятельности для одного из крупнейших российских банков (в табл. 3).
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Таблица 3. Описание косвенных эффектов при реализации БИП
Проект

Содержание

1

2

Косвенные эффекты
3

БИП 1

Разработка
нового продукта для
кредитования малого
бизнеса

– Прибыль от предоставления услуг по инкассации
5% клиентам (в среднем на клиента 50 тыс. руб. в
год) 7692 тыс. руб.;
– прибыль от привлечения 10% клиентов на зарплатные проекты (по 31 тыс. руб. в год), 9,538 млн руб.;
– прибыль от предоставления услуг эквайринга
30% клиентам (18 тыс. руб. на клиента), 16,615 млн
руб. в год

БИП 2

Разработка нового
продукта
на рынке
депозитов
юридических
лиц

– Прибыль от предоставления услуг по инкассации
5% клиентам (в среднем на клиента 20 тыс. руб.),
1,5 млн руб.;
– прибыль от привлечения 30% клиентов на
расчетно-кассовое обслуживание клиентов
(по 7,5 тыс. руб. в год), 3,375 млн руб.;
– прибыль от предоставления услуг по дистанционному обслуживанию 20% клиентам (по 1,5 тыс. руб.
на клиента в год), 4,5 млн руб.

БИП 3

Разработка
нового вклада
(он-лайн) для
физических
лиц

– Сокращение расходов, связанных с деятельностью кредитной организации (недвижимость и
заработная плата, прочее);
– прибыль от комиссий за операции 10% клиентов
(по 0,3 тыс. руб. в год), 10,5 млн руб.;
– прибыль от карт, которыми воспользуются 5%
новых клиентов (средний доход 0,2 тыс. руб. в год),
3,5 млн руб.

БИП 4

Увеличение
функциональных возможностей,
усиление
безопасности
удаленных
каналов
доступа

– Сокращение расходов, связанных с деятельностью кредитной организации (недвижимость и
заработная плата, прочее);
– доход от новых услуг дистанционного банковского обслуживания, 300 тыс. клиентов воспользуются
новыми услугами (по 0,4 тыс. руб. прибыли), 120
млн руб.;
– прибыль от выпуска новых карт 100 тыс. клиентов (по 4 тыс. руб. в год);
– прибыль от увеличения количества транзакций
1 млн транзакций (по 100 руб. в среднем в год),
100 млн руб.
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Окончание табл. 2
1
БИП 5

БИП 6

2

3

Инновационный продукт на
рынке электронных денег

– Сокращение расходов, связанных с
деятельностью кредитной организации
(недвижимость и заработная плата, прочее);
– прибыль от дополнительных транзакций, 10%
клиентов (по 3 тыс. руб. в год), 750 млн руб.;
– прибыль от карт, которыми воспользуются
5% новых клиентов (средний доход 0,5 тыс. руб.
в год)

Развитие
партнерских
программ / программ лояльности для юридических лиц

– Прибыль от заключенных зарплатных
проектов с 10% клиентов в рамках партнерских
программ, 25 млн руб. в год;
– прибыль от оказания услуг по
внешнеэкономической деятельности 5%
клиентов в рамках партнерских программ (по
7500 тыс. руб. в год);
– прибыль от кредитования на пополнение
оборотных средств в рамках партнерских
программ (по 4900 тыс. руб. в год)

БИП 7

Развитие
PO-кредитования

– Комиссионные доходы от дистанционного
банковского обслуживания 10% клиентов;
– комиссионные доходы от обслуживания
пластиковых карт 70% клиентов;
– прибыль от оказания услуг по переводам 30%
клиентам

БИП 8

Внедрение IT
программы
«Системное
управление
инновационными процессами»

Снижение расходов, связанных с деятельностью
кредитной организации на 1% от уровня 2012 г.,
415,581 млн руб.

БИП 9

Повышение
эффективности
банковских
операций «Консолидация IT
процессов»

Сокращение непроцентных расходов по
банковским операциям и другим сделкам на 0,3%
уровня 2012 г., 280,915 млн руб.
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Часть проектов направлена на создание новых банковских продуктов
(БИП 1, БИП 2, БИП 3, БИП 5, БИП 7), остальные – на технологическое
совершенствование кредитной организации. Причем проект по созданию
электронных денег предполагает для банка выход на новый рынок.
Таким образом, предложенный подход дает возможность оценивать
косвенные эффекты при реализации БИП, что в результате может значительно повлиять на выбор проектов, реализуемых в рамках банковской
инновационной стратегии. Ожидается, что обоснованная инновационная
банковская стратегия положительно влияет как на долгосрочную стоимость капитала банка, так и на рентабельность его деятельности.
Примечания
1

BAI. Most Innovative Bank of the Year. http://www.bai.org/globalinnovations/participating-organizations/winners-2012
2
Заявление правительства РФ и ЦБ России от 5 апреля 2011 г. «О Стратегии
развития банковского сектора РФ на период до 2015 г.». http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/491345/
Zajavlenie Pravitel'stva RF i CB Rossii ot 5 aprelja 2011 g. «O Strategii razvitija
bankovskogo sektora RF na period do 2015 g.».
3
Стратегия развития финансового рынка РФ на период до 2020 г. http://
правительство.рф/gov/results/7235/
Strategija razvitija ﬁnansovogo rynkaRF na period do 2020 g.
4
Спицнадель В.Н. Основы системного анализа. СПб.: Бизнесс-пресса, 2000.
Spicnadel' V.N. Osnovy sistemnogo analiza. SPb.: Bizness-pressa, 2000.
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В.Г. Доброхлеб, Е.И. Медведева, С.В. Крошилин
РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ:
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
И ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
(Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант №11-06-00122а
«Теория демографического перехода в современной России»)
Территориальные, демографические и социально-экономические различия российских регионов требуют пристального внимания при проведении исследований во всех областях науки. Принципиальные отличия
в формировании культурно-нравственных, социальных, политических и
экономических процессов в российских субъектах также свидетельствуют
о региональной специфике при реализации проектов, решений, применения практик и теорий.
Необходимость ухода экономики от сырьевой зависимости, развитие
производственной и инновационной деятельности – основные цели модернизации России, которые прописаны в программах и стратегиях. Однако
очевидно, что потенциал регионов для реализации таких задач неодинаков. Возможности для инновационного прорыва есть далеко не у каждого
субъекта РФ. Рассмотрим инновационный потенциал регионов и особенности демографических процессов, происходящих в них, которые были
оценены, исходя из теории демографического перехода.
В настоящее время демографические процессы играют ключевую роль
не только при формировании внутренней политики государств, но и для
изучения процессов глобализации общества – развития экономических и
социальных связей, международной торговли, создания транснациональных компаний, которые рассматривают весь мир как единое поле для коммерческой деятельности и реализации собственных интересов. Количество и качество населения страны определяют ее положение на мировой
политической и экономической арене, потенциал экономического роста,
смену технологических укладов, возможность развития инноваций.
За последние 20 лет Россия испытала значительные политические
и экономические перемены. Демографические процессы заслуживают
внимания, так как имеются негативные тенденции по показателям рождаемости и смертности. Значимость этих проблем отмечается на всех
уровнях. «Во всех европейских странах одной из наиболее острых проблем является демографическая. И в этом смысле наша страна – Россия –
исключением не является. И у нас демографическая проблема относится
к числу наиболее важных, острых и, без всякого преувеличения, фундаментальных. От того, как мы будем решать эту проблему, многое зависит
не только для каждой конкретной семьи в России, но и для всей страны в
целом»1. Д. Медведев так высказался о данной проблеме: «Нашей стране
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жизненно необходима эффективная государственная политика в области
детства – политика современная, которая отвечает интересам национального развития».
Демографические процессы сложны и многогранны, на них оказывает
влияние множество факторов, без учета которых невозможно принимать
грамотные и продуманные законодательные и исполнительные решения.
Все мероприятия необходимо проводить на основе всестороннего анализа
тенденций в области изучения процессов воспроизводства народонаселения с применением современных методов прогнозирования и моделирования.
Демографический переход и элементы моделирования
демографических процессов
Согласно теории демографического перехода в разных странах сегодня
происходят процессы, которые связаны с переходом общества от традиционного режима воспроизводства, характеризующегося высоким уровнем
рождаемости и смертности, к новому – с существенно более низкими показателями. Однако на практике эти процессы проходят в различных странах
по-разному2. Россия в силу специфики своего развития, демографических
особенностей и под воздействием объективных факторов имеет некую
отличную форму демографического перехода как с качественной, так и с
количественной стороны3.
Более двух десятилетий в России продолжается депопуляция. Раннее
считали, что рост численности населения ограничен лишь кризисными
ситуациями (войнами, эпидемиями, голодом, экономическими бедствиями). Однако очевидно, что ограничителем роста численности населения
в большей степени выступает устройство жизни общества, которое приводит к саморегуляции численности поколений. Эти процессы также связаны
со сменой технологических укладов, с развитием высокотехнологических
производств, сферы обслуживания, медицины, новых социокультурных
процессов.
В конце ХХ в. к современному типу воспроизводства в мире перешло
60 стран, в том числе наша страна. Примерно в 180 оставшихся на тот
момент стран проживали 5 млрд человек. Они находились на разных фазах
демографического перехода. Лишь некоторые из них подошли к стадии
снижения прироста населения. Сегодня основная часть населения проживает в развивающихся странах. За прошедший век произошло увеличение
их доли с 65 до 80%. Население развитых стран за этот период выросло в
2,1 раза, а развивающихся – в 4,5 раза4.
Рост численности населения России в XX в. был в целом невысок и
близок по темпам к среднеевропейскому. Наша страна, как и Европа, пережила несколько глобальных войн и социальных катаклизмов, последствия
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которых были катастрофическими. Так, прямые и косвенные потери населения превысили 100 млн человеческих жизней5.
По статистическим данным 1970-2012 гг., по числу родившихся и умерших была построена модель демографического перехода для российского
населения (рис. 1).
В России в течение ХХ в. произошло падание рождаемости на 50%
в 1897 г., на 13-16‰ в 1980-1990 гг. и на 9-12‰ в 2000-2010гг. Впервые
после 1991 г. был отмечен положительный естественный прирост населения в конце 2012 г. Правда, он сменился рецессией, связанной прежде
всего с падением рождаемости. По показателю смертности также отмечается незначительный, но стабильный прирост, что подтверждено прогнозами Росстата и нашим моделированием6 на период 2013-2030 гг.

приведенной на рис. 1, население страны находится в конце 3-й фазы,
если за основу брать положения теории первого демографического перехода; однако если брать во внимание расчетные показатели смертности и
рождаемости, то в конце 4-й фазы. Еще одно выявленное противоречие
заключается в расположении графиков смертности и рождаемости. Проблема «русского креста» присутствует и в применении (адаптации) теории
демографического перехода к России. Кривые смертности и рождаемости
зеркально отражены относительно теоретически обозначенного значения
13,4 ‰, что существенно затрудняет моделирование. Если рассматривать
разнонаправленность основных демографических процессов (снижение
рождаемости и значительный рост смертности), то можно утверждать, что
Россия находится на уровне 3-й фазы, которая сменится 4-й, по продолжительности более короткой, чем в других странах.
Моделирование тенденций рождаемости
и смертности для субъектов РФ

Рис. 1. Модель демографического перехода в РФ в 1970-2030 гг.
(число родившихся и умерших в расчете на 1000 жителей, промилле)
Тенденция обусловлена прежде всего тем, что к концу ХХ в. демографическая модернизация в России не была завершена7. Трансформации в
экономике 1990-е гг. под влиянием развития рыночных отношений повлекли не только изменение социальной структуры, расслоение населения,
рост числа бедных, но и качественное ухудшение социальных институтов,
в том числе в сфере здравоохранения.
В стране наблюдается естественная убыль населения, т.е. нельзя
утверждать, что в России утвердился современный тип воспроизводства и
она находится на 4-й фазе демографического перехода. Согласно модели,
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Как же изменяются показатели смертности и рождаемости? Были
смоделированы тенденции их изменения для всех субъектов России. Для
каждого региона построена модель демографического перехода, отражающая специфику процесса естественного воспроизводства. Чтобы выявить
зависимость между уровнем инновационного развития территорий и происходящими в нем демографическими процессами, по каждому субъекту
РФ были проанализированы статистические показатели (смертность, рождаемость и естественный прирост) и построены демографические модели.
Некоторые из них приведены на рис. 2.
Если для Московской области характерен перелом негативной тенденции по демографическим показателям, то для Вологодской области
выявлена положительная динамика. Для Татарстана ситуацию можно
характеризовать как весьма позитивную: значительный рост рождаемости
и снижение смертности. Для всех субъектов РФ были построены модели
с прогнозами динамики демографических показателей. Основываясь на
полученных показателях, был построен рейтинг демографического перехода каждого субъекта. Полученные результаты позволили провести кластеризацию регионов по степени соответствия теоретическим границам
демографического перехода. Это определило рейтинг демографического
перехода по субъектам РФ (далее – рейтинг ДП). Показатели данного рейтинга приведены в табл. 1 (рейтинг 1).
Методика построения рейтинга: по каждому субъекту РФ рассчитывались показатели смертности и рождаемости на 1 тыс. населения в 19702012 гг., включая прогноз до 2017 г. Определялась «степень попадания» в
теоретические границы модели демографического перехода. По всем показателям был оценен процент соответствия. На основе процентных значений
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смертности и рождаемости выводился общий показатель соответствия теоретической модели ДП. Затем в соответствии с заданными границами присваивался ранг. Границы первого ранга включают 0-10% (правая граница по
всем рангам не включена), второго – 10-25%, третьего 25-50%, четвертого
50-70%, пятого 70-100%.

в) Республика Татарстан
Рис. 2. Модель демографического перехода в Московской
и Вологодской областях, Республике Татарстан, промилле
а) Московская область

Таблица 1. Результаты расчета рейтингов: по демографическому
переходу (рейтинг 1) и инновационности регионов (рейтинг 2)
Регион / Рейтинг

Р1

Р2

Центральный ФО

б) Вологодская область
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Регион / Рейтинг

Р1

Р2

Приволжский ФО

1

Белгородская область

2

3

43

Республика Башкортостан

3

2

2

Брянская область

2

2

44

Республика Марий Эл

3

1

3

Владимирская область

2

3

45

Республика Мордовия

2

3

4

Воронежская область

1

3

46

Республика Татарстан

4

5

5

Ивановская область

2

1

47

Удмуртская Республика

3

2

6

Калужская область

2

3

48

Чувашская Республика

3

3

7

Костромская область

2

3

49

Пермский край

3

4

8

Курская область

1

2

50

Кировская область

2

2

9

Липецкая область

2

2

51

Нижегородская область

2

4

10

Московская область

2

4

52

Оренбургская область

3

2

11

Орловская область

2

2

53

Пензенская область

2

2
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Регион / Рейтинг

Р1

Р2

Регион / Рейтинг

Р1

Р2

12

Рязанская область

1

2

54

Самарская область

2

5

13

Смоленская область

2

3

55

Саратовская область

2

2

14

Тамбовская область

1

2

56

Ульяновская область

3

3

15

Тверская область

1

2

Уральский ФО

16

Тульская область

1

3

57

Курганская область

2

2

17

Ярославская область

2

2

58

Свердловская область

3

4

18

г. Москва

3

5

59

Тюменская область

2

2

60

Ханты-Мансийский АО
- Югра

2

2

61

Ямало-Ненецкий АО

2

2

Челябинская область

3

2

Северо-Западный ФО
19

Республика Карелия

2

1

20

Республика Коми

3

3

62

21

Архангельская область

3

1

Сибирский ФО

22

Ненецкий АО

4

1

63

Республика Алтай

4

1

23

Вологодская область

2

2

64

Республика Бурятия

3

1

24

Калининградская
область

3

2

65

Республика Тыва

3

1

25

Ленинградская область

2

2

66

Республика Хакасия

3

2

26

Мурманская область

3

3

67

Алтайский край

2

2

27

Новгородская область

2

2

68

Забайкальский край

3

1

28

Псковская область

1

2

69

Красноярский край

3

2

29

г. Санкт-Петербург

3

4

70

Иркутская область

3

2

71

Кемеровская область

2

2

Южный ФО
30

Республика Адыгея

3

1

72

Новосибирская область

3

2

31

Республика Калмыкия

4

1

73

Омская область

3

2

Томская область

3

3

32

Краснодарский край

2

3

74

33

Астраханская область

3

1

Дальневосточный ФО

34

Волгоградская область

3

2

75

Республика Саха (Якутия)

3

3

35

Ростовская область

2

2

76

Камчатский край

3

2

77

Приморский край

3

2

78

Хабаровский край

3

2

Северо-Кавказский ФО
36

Республика Дагестан

37

Республика Ингушетия

1

1

79

Амурская область

3

1

38

Кабардино-Балкарская
Республика

3

1

80

Магаданская область

3

2
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1

2

Регион / Рейтинг

Р1

Р2

Регион / Рейтинг

Р1

Р2

39

Карачаево-Черкесская
Республика

3

2

81

Сахалинская область

2

1

40

Республика Северная
Осетия-Алания

4

1

82

Еврейская АО

3

1

41

Чеченская Республика

1

1

83

Чукотский АО

3

2

42

Ставропольский край

3

2

Итого

Р1

Р2

1 группа

10

19

2 группа

30

41

3 группа

38

15

4 группа

5

5

5 группа

0

3

Р1 – Рейтинг по демографическому
переходу
(расчет авторов);
Р2 – Рейтинг по инновационности
регионов
(Рейтинг социальной ответственности
регионов РФ. http://sockart.ru/analytics/
topical_research/1038395/)

Кластеризация регионов
и рейтинг демографического перехода по субъектам РФ
В зависимости от процентного соответствия демографических показателей теоретической модели ДП было выделено 5 групп регионов.
1-я группа включает 10 регионов с процентным показателем соответствия 0-10% . В нее попали Республики Дагестан, Ингушетия, Чеченская, Воронежская, Курская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, Тульская и
Псковская области. Включены регионы с наименьшей степенью соответствия модели ДП.
2-я группа объединяет 30 субъектов (процентный показатель в диапазоне 10-25%): Республики Карелия и Мордовия, Московская, Белгородская,
Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Липецкая,
Орловская, Смоленская, Ярославская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Ростовская, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская,
Саратовская, Курганская, Тюменская, Кемеровская, Сахалинская области.
В нее также вошли Краснодарский и Алтайский края, Ханты-Мансийский
(Югра) и Ямало-Ненецкий АО. В этой группе субъекты со сравнительно
умеренной степенью соответствия модели ДП.
3-я группа включает 38 субъектов (процентный показатель в диапазоне
25-50%): города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Республики Коми, Адыгея, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Башкортостан, Марий Эл, Удмуртская, Чувашская, Бурятия, Тыва, Хакасия,
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Республика Саха (Якутия); Архангельская, Калининградская, Мурманская,
Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Ульяновская, Свердловская,
Челябинская, Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская, Амурская,
Магаданская области. В данную группу также вошли Еврейская АО и
Чукотский АО, Ставропольский, Пермский, Забайкальский, Красноярский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края. В этой группе представлены практически все федеральные округа.
4-я группа имеет процентный показатель в диапазоне 50-70% и включает 5 субъектов РФ: Республики Калмыкия, Северная Осетия-Алания,
Татарстан, Алтай, а также Ненецкий АО. Данные регионы в наибольшей
степени соответствуют теоретической модели ДП.
В 5-ю группу с процентным показателем в диапазоне 70-100% не попал
ни один субъект РФ. Однако если принимать во внимание отдельно показатель смертности, то некоторые субъекты соответствовали 5-му рейтингу:
Ненецкий АО, Республики Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Татарстан (см. рис. 2), Алтайский край, Республика Бурятия, Томская область
и Камчатский край. Однако по показателю рождаемости данные субъекты
получили лишь 3-й или 4-й рейтинг, что уменьшает степень их соответствия теоретической модели ДП.
Сопоставление демографических показателей
с индексом инновационной активности
При сопоставлении демографических показателей регионов с индексом
инновационной активности были использованы материалы Международной академии исследований будущего (МАИБ) и Института экономических
стратегий (ИНЭС) по проекту Международной лиги стратегического управления. Основная цель проекта сводилась к системному определению текущего состояния и имеющегося потенциала социальной ответственности и
их сопоставлению с развитием регионов России8. Методологическая основа
данного проекта базировалась на аппарате многофакторной модели «стратегическая матрица» с использованием элементов теории сложности, нечеткой
логики, теории графов, сценарного метода9. Такая методология обеспечивает применение единой инструментальной базы для исследования состояния
региона и составления прогноза его социально ответственного развития.
При формировании рейтинга социально ответственного развития наряду с данными Росстата использовались экспертные оценки. Анализировались 8 основных факторов: природно-географические условия, состояние
инфраструктурного потенциала, развитие отраслевой структуры экономики регионов, экономическое развитие регионов, инвестиционная привлекательность, инновационный потенциал, человеческий фактор и качество
управления. Для целей нашего исследования был важен 6-й фактор – инновационный потенциал.
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В данном факторе в указанном рейтинге консолидируются данные
по оценке научного потенциала, патентной активности и инновационной
деятельности предприятий в регионе. Эффективность данного показателя оценивалась на основе следующих показателей: объем инновационной
продукции, выпускаемой предприятиями региона; затраты на исследования и разработки; численность персонала, занятого исследованиями и разработками; удельный вес предприятий региона, осуществляющих технологические инновации10.
Учитывая данный показатель и адаптируя его с 10-балльного под
5-балльный, был разработан рейтинг «Инновационность регионов РФ».
Как и в предыдущем рейтинге, было выделено 5 групп регионов (табл. 1
рейтинг 2).
1-я группа включает 19 регионов с показателем «1» (республики Адыгея, Калмыкия, Карелия, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Марий Эл,
Алтай, Бурятия, Тыва, Чеченская и Кабардино-Балкарская Республики,
Забайкальский край, Ненецкий АО, Ивановская, Архангельская, Астраханская, Амурская, Сахалинская области и Еврейская АО).
2-я группа включает 41 регион с показателем «2» (республики Дагестан, Хакасия, Карачаево-Черкесская, Башкортостан, Удмуртская республики, Ставропольский, Алтайский, Красноярский, Камчатский, Приморский,
Хабаровский края, Ханты-Мансийский (Югра), Ямало-Ненецкий и Чукотский АО, Брянская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Тамбовская,
Тверская, Ярославская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская,
Новгородская, Псковская, Волгоградская, Ростовская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Курганская, Тюменская, Челябинская,
Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Магаданская области).
3-я группа включает 15 регионов с показателем «3»(республики Коми,
Мордовия, Саха (Якутия), Чувашская, Краснодарский край, Белгородская,
Владимирская, Воронежская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тульская, Мурманская, Ульяновская, Томская области).
4-я группа включает 5 регионов с показателем «4» (Московская
область, г. Санкт-Петербург, Пермский край, Нижегородская и Свердловская области).
5-я группа включает 3 региона с показателем «5» (г. Москва, Республика Татарстан, Самарская область).
В результате получены два рейтинга субъектов РФ (табл. 1). Они имеют
некоторую корреляцию между собой, которую можно представить на основе графического и эвристического анализов статистических показателей
по федеральным округам.
На рис. 3 представлены показатели двух рейтингов по федеральным
округам. Рассмотрим рейтинги каждого. В качестве оценки будем использовать следующие показатели: 1 – низкий; 2 – средний; 3 – хороший; 4 –
высокий; 5 – очень высокий.
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1) Центральный ФО

3) Южный ФО

2) Северо–Западный ФО

4) Северо-Кавказский ФО
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5) Приволжский ФО

7) Сибирский ФО

6) Уральский ФО

8) Дальневосточный ФО
Рис. 3. Показатели рейтингов демографического перехода
и инновационности субъектов РФ по федеральным округам
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В Центральном ФО только г. Москва имеет самый высокий коэффициент инновационности – «5» и соответствует показателю «3» в рейтинге
ДП, Московская область – соответственно «4» и «2». Это закономерно: в
этих регионах сосредоточены научные и технические центры, способствующие инновационному развитию. Для остальных субъектов данного ФО
в большей степени характерен показатель «2» в рейтинге ДП и показатель
«3» в инновациях, т.е. показатели второго рейтинга на единицу выше первого. Исключение составляет Тульская область, у которой демографические показатели не соответствуют теоретической модели ДП, а показатель
инновационности равен «3». Таким образом, для Центрального ФО характерен средний уровень демографических показателей и хорошие показатели инновационности.
В Северо-Западном ФО только г. Санкт-Петербург имеет показатель «4»
по уровню инновационности, При этом рейтинг по ДП составляет «3». Аналогичный демографический показатель имеется у 4 субъектов, но только у
двух из них уровень инновационности равен «3». У остальных субъектов
оба рейтинга равны «2». В среднем для субъектов данного ФО в большей
степени характерны показатели между «2» и «3» в рейтинге ДП и показатель
«2» в инновациях, т.е. показатели второго рейтинга на единицу ниже первого. Исключение составляет Ненецкий АО, который имеет высокий уровень
демографических показателей и низкий в инновациях. Таким образом, для
Северо-Западного ФО характерен средний и ближе к хорошему уровень
демографических показателей и средние показатели инновационности.
В Южном ФО средний показатель в рейтинге ДП равен «3», а в рейтинге инновационности – «1» и «2». Показатели второго рейтинга на единицу ниже первого. Исключение составляет Республика Калмыкия, которая
отличается высоким демографическим показателем и низким в инновациях, а Краснодарский край, наоборот, имеет хороший уровень инновационности и средний по ДП. Таким образом, для Южного ФО характерен
хороший уровень демографических показателей, но низкий и средний
показатели инновационности.
В Северо-Кавказском ФО показатель в рейтинге ДП равен «2», а в
рейтинге инновационности – «1» и «2». Показатели второго рейтинга на
несколько единиц ниже первого. Низкое соответствие теоретической модели ДП для таких субъектов, как республики Дагестан, Ингушетия и Чеченская, обусловлены не низкими показателями рождаемости и смертности,
а наоборот, значительным превышением показателей согласно теоретической модели (рис. 4).
Кривые демографических показателей (рис. 4) родившихся и умерших
далеки от показателей теоретической модели ДП. Аналогичная ситуация с
Ингушетией и Чечней. Таким образом, для Северо-Кавказского ФО характерен средний уровень соответствия модели демографического перехода,
низкие и средние показатели инновационности.
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Рис. 4. Модель демографического перехода
для Республики Дагестан, промилле
В Приволжском ФО только два субъекта РФ – Республика Татарстан
и Самарская область – имеют самый высокий коэффициент инновационности. Для Татарстана характерен и высокий показатель ДП – «4». Для
остальных субъектов данного ФО в большей степени характерен показатель «3» в рейтинге ДП и показатель «3» в инновациях. Показатели второго рейтинга в среднем совпадает с первым. Исключение составляют
Пермский край и Нижегородская область, которые имеют высокий уровень инновационности «4» и хороший и средний показатели по рейтингу
ДП. Таким образом, для Приволжского ФО характерен хороший уровень
демографических показателей и хорошие показатели инновационности.
В Уральском ФО только Свердловская область имеет высокий коэффициент инновационности «4». Для нее характерен показатель «3» по рейтингу ДП, как и для Челябинской области. Для остальных субъектов данного
ФО в большей степени характерны показатели «2» в рейтинге ДП и «2» в
инновациях. Показатели второго рейтинга в среднем совпадают с первым.
Исключение составляют, как было отмечено, Свердловская и Челябинская
области. Таким образом, для Уральского ФО характерен средний уровень
демографических показателей и средний показатель инновационности.
В Сибирском ФО только Томская область имеет коэффициент инновационности «3». Для остальных субъектов данного ФО в большей
степени характерен показатель «3» в рейтинге ДП и «2» в инновациях.
Показатели второго рейтинга на единицу ниже первого. Исключение
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составляет Республика Алтай, у которой высокий показатель ДП – «4»
и низкий показатель инновационности – «1». Таким образом, для Сибирского ФО характерен хороший уровень демографических показателей и
средний показатель инновационности.
В Дальневосточном ФО только Республика Саха (Якутия) имеет хороший коэффициент инновационности «3». Для остальных субъектов данного ФО в большей степени характерен показатель «3» в рейтинге ДП и
«2» в инновациях. Показатели второго рейтинга на единицу ниже первого.
Исключение составляют Амурская, Сахалинская и Еврейская АО, у которых показатель инновационности «1». Таким образом, для Дальневосточного ФО характерен хороший уровень демографических показателей и
средний показатель инновационности.
Для визуализации полученных результатов построим диаграмму усредненных показателей рейтингов демографического перехода и инновационности ФО (рис. 5).

Рис. 5. Средние показатели рейтингов демографического перехода
и инновационности федеральных округов РФ
Расчет средних коэффициентов по федеральным округам показал, что
для России характерен средний ближе к хорошему (2,63) уровень соответствия модели демографического перехода при чуть меньшем среднем
значении (2,13) показателя инновационности. Очевидно, что демографические процессы, происходящие в регионах, зависят от экономических,
социокультурных, географических факторов и т.п. На основе построенных
рейтингов по всем субъектам РФ были сопоставлены инновационность
и модели демографического перехода. Выявлена их определенная зависимость, которая варьирует по федеральным округам. Кроме того, существуют субъекты, развитие инноваций в которых обусловлено некоторыми
экономическими, социальными и политическими предпосылками.
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Заключение
Таким образом, анализ совмещения двух рейтингов – показателей соответствия субъектов РФ теоретической модели демографического перехода
и инновационности – позволил сделать следующие выводы относительно
взаимного влияния демографических процессов и развития инновационной активности.
1. Лидерами в инновациях по регионам РФ (рейтинг равен 5) являются
столицы – Москва и Санкт-Петербург, хотя в сопоставлении с моделью
демографического перехода они демонстрируют лишь хороший показатель (рейтинг равен 3). Бесспорное лидерство данных регионов обусловлено многими причинами, основные из них – это концентрация политической и экономической деятельности.
2. Лидером в инновациях (рейтинг равен 5) остаются Республика
Татарстан и Самарская область. Причем первый субъект имеет высокий
показатель в сопоставлении с моделью демографического перехода (рейтинг равен 4), а второй – хороший (рейтинг равен 3). Татарстан сегодня – это некая модель идеального устройства и организации. Лидерство
Самарской области обусловлено социальной и экономической политикой в
данном регионе.
3. Рейтинг инновационности Московской области довольно высок
(равен 4). В ней присутствует множество промышленных предприятий,
включая малый и средний бизнес. Демографическая ситуация в регионе
близка к ситуации в стране в целом (рейтинг равен 2), что обусловлено высоким уровнем смертности и низкими показателями рождаемости. Положительный прирост в населении больше обусловлен миграционными процессами, чем кардинальными изменениями демографической ситуации.
4. В целом для Центрального ФО характерен средний уровень соответствия демографических показателей теоретической модели ДП и
хороший – показателя инновационности (показатели второго рейтинга на
единицу превосходят первый). Ситуация в Северо-Западном ФО противоположная: средний и ближе к хорошему уровень соответствия моделе ДП
и средние показатели инновационности (показатели второго рейтинга на
единицу ниже первого). Складывается следующая тенденция: чем ближе к
Москве, тем выше инновационная активность, но ниже демографические
показатели.
5. Для Южного ФО характерен хороший уровень демографических
показателей, но низкий и средний показатели инновационности (показатели второго рейтинга на единицу ниже первого). Для Северо-Кавказского
ФО характерен средний уровень соответствия модели демографического
перехода, низкий и средний показателей инновационности (показатели
второго рейтинга на несколько единиц ниже первого). Данные субъекты
демонстрируют высокие демографические показатели, но низкую инновационную активность.
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6. Для Приволжского ФО характерен хороший уровень демографических показателей и хорошие значения имеют показатели инновационности, т.е. показатели второго рейтинга в среднем совпадают с первым.
Аналогичная ситуация в Уральском ФО, только значение показателей
ниже – средний уровень соответственно по рассматриваемым рейтингам.
В данных округах наблюдается почти прямая зависимость инновационности от показателей соответствия модели ДП.
7. Одинаковая зависимость рассматриваемых показателей в Сибирском
и Дальневосточном ФО: характерен хороший уровень демографических
показателей и «средний» показатель инновационности (показатели второго рейтинга на единицу ниже первого).
8. При анализе построенных моделей ДП по субъекта РФ выявлено, что
более низкий показатель смертности имеют инновационные территории.
Также определено, что субъекты находятся на разных этапах демографического перехода (так, ситуация в Центральном ФО значительно отличается от выстраиваемой модели ДП субъектов Северо-Кавказского ФО). Это
следует учитывать при проведении модернизации, чтобы экономический
(в том числе инновационный) рост сочетался со стратегией «сбережения
народа».
Очевидно, что для развития субъектов РФ, включая инновационное, необходимы трансформация и создание определенных социальных
институтов, которые позволяли бы обеспечить не только экономическую
модернизацию, но и рост продолжительности жизни, а также повышение человеческого потенциала населения. При таком подходе невозможно
обойтись без моделирования демографических процессов с учетом основных показателей смертности, рождаемости, естественного прироста и
нарастающих темпов старения населения. Изменение возрастного состава
влечет установление новых соотношений между поколениями – основным
результатом демографического перехода. Именно это делает актуальной
предложенную методику моделирования демографических процессов и
инновационной активности регионов России на основе теории демографического перехода.
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Е.И. Медведева, С.В. Крошилин
НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
(Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ №12–32–01340
«Формирование человеческого потенциала молодежи в современном
информационном обществе (на примере региона России)»)
Развитие современного общества сложно представить без современных
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Доступность,
повсеместное использование и внедрение ИКТ во все сектора экономики
делает их неотъемлемой частью социума. Новые технологии напрямую
воздействуют на формирование трудового и человеческого капитала, становятся важной частью системы коммуникации. Их влияние на реализацию индивидов очевидно, для большинства населения (особенно молодежи) это часть жизни как в социальном, так и профессиональном плане.
Информатизация общества
Сегодня вектор развития российской экономики направлен на выстраивание экономики знаний, в которой особая роль отводится развитию
информационного общества. В такой тип экономики включалась деятельность по производству, распространению и использованию знаний. Эти
процессы сложно представить без использования информационных технологий и современных средств коммуникаций1.
Основоположником современных информационных концепций развития общества считается Г.М. Маклюэн, полагавший, что двигателем развития общества является смена информационных укладов2. В 1980-е гг.
появилась теория информационализма (Э. Тоффлер), которая выражалась
в «трех волнах» и акцентировала внимание на роли информационнокоммуникативных технологий в преобразовании сферы экономики, политики и культуры общества. Концепция информационного общества дополняется теорией третьей волны С. Хантингтона, с помощью которой можно
анализировать основные тенденции современного мира – глобализацию,
информатизацию и демократизацию как основополагающие факторы развития.
Как указывают исследователи, переход от индустриального к постиндустриальному (информационному) обществу начался в конце XX-начале
XXI в.3. Произошел переход к созданию и внедрению качественно иных
экономических и социальных технологий, основанных на научных знаниях. Под информационным обществом понимается общество нового типа,
формирующееся в результате глобальной научной революции. Такое общество стали рассматривать как глобальное, в котором обмен информацией
не должен иметь ни временных, ни пространственных границ. Иначе его
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можно назвать обществом знаний, в котором благополучие каждого человека и государства зависит от беспрепятственного доступа к информации
и успешной работы с ней4.
Очевидно, что само появление концепции информационного общества
было вызвано следующими изменениями в современном мире: рост значимости социальной и экономической информации для миллионов граждан, усилением тенденций к смешению информационных и финансовых
потоков в рамках единой инфраструктуры, создание, распространение,
обновление и применение информации, наращивание которой идет темпами, значительно превосходящими темп роста таких ресурсов, как капитал,
труд, энергия5.
Информатизация российского общества приводит к качественному
изменению требований к трудовому потенциалу индивида. Формирование
экономики, основанной на знаниях, стало одним из основных стратегических приоритетов страны. Можно утверждать, что именно появление
ИКТ способствовало развитию экономики знаний6. Очевидно, что современные технологии в сочетании с традиционными источниками информации играют важную роль информационной инфраструктуры. Меняются
технические и финансовые условия доступа к информационным ресурсам,
скорость их передачи и обработки. Важной характеристикой современных
ИКТ становится их универсальность. Они могут быть основой любой деятельности, связанной с информационным обменом, базисом в создании
информационного пространства. Данные технологии возникают как средство разрешения противоречия между накапливающимися во все возрастающем объеме знаниями и возможностями и масштабом их социального
использования7.
В российской статистике выделен раздел «Информационное общество» с подразделом «Информационные и коммуникационные технологии». Согласно представленным показателям, в нашей стране наблюдается положительная тенденция к увеличению доли организаций, которые
используют ИКТ в своей деятельности (табл. 1).
Таблица 1. Удельный вес организаций, использующих ИКТ,
% общего числа обследованных
Показатель

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Персональные
компьютеры

84,6

87,6

91,1

99,3 93,3

93,7

93,7

93,8

94,1 94,0

ЭВМ других
типов

8,3

8,4

9,3

11,3

14,5

16,0

18,2

19,7 18,9

13,0

2012

109

Показатель

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Локальные
вычислительные сети

45,8

49,7

52,4

57,0 56,4

59,3

60,5

68,4

71,3 71,7

Электронная
почта

48,6

53,2

56,0

63,6 69,1

74,4

78,5

81,9

83,1 85,2

Глобальные
информационные сети

50,1

57,3

54,3

62,5 68,7

74,7

79,3

83,4

85,6 87,5

В том числе
сеть:
Интернет

43,4

48,8

53,3

61,3 67,8

73,7

78,3

82,4

84,8 86,9

Интранет

–

–

–

8,6

9,3

10,8

11,8

13,1

16,1 14,7

Экстранет

–

–

–

2,7

3,1

3,8

4,5

5,3

6,1

Имеющих
веб-сайты

13,5

14,4

14,8

21,1 19,8

22,8

24,1

28,5

33,0 37,8

2012

Таблица 2. Распределение затрат организаций на информационные
и коммуникационные технологии по их видам, % к итогу
6,4

Источник: Россия в цифрах. 2013. Удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии. M., 2013.
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/it1.xls
Число предприятий, которые имеют локальные вычислительные сети,
растет. Если в 2009 г. их было 60,5%, то в 2012 г. стало 71,7%. Практически аналогичный рост демонстрирует использование Интернета: с 78,3 до
86,9%. Имеющих собственный веб-сайт в сети стало больше, хотя до сих
пор не превышает 40%, хотя в 2009 г. их доля не превышала четверти.
Однако в большинстве организаций использование компьютеров связано с увеличением их доступности и используется как средство коммуникации, а не для автоматизации бизнес-процессов. Причин тому много, в том
числе отсутствие должной подготовки работников в области ИКТ. Отечественные работодатели практически не вкладывают финансовые средства
в образование сотрудников в области ИКТ. Это наглядно демонстрирует
динамика статистических показателей по распределению затрат организаций на ИКТ (табл. 2).
Представленные данные за период 2003-2012 гг. показывают, что на
обучение персонала в среднем затрачивается менее 0,9% затрат организаций на ИКТ. Согласно нашим исследованиям основной аргумент
работодателя, которым обосновывается нежелание обучать работников,
заключается в том, что лучше подготовленный персонал становится более
конкурентоспособным на рынке труда и может претендовать на высокую
заработную плату. Вполне очевидно, что это не устраивает российского
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работодателя, который стремится снижать издержки для повышения доходов. В результате складывается парадоксальная ситуация: затраты на приобретение вычислительной техники и программного обеспечения растут, а
на обучение персонала, который будет работать на данном оборудовании,
используя программное обеспечение, остаются на прежнем уровне. Это
приводит к тому, что рабочие места дорогих ERP-систем, внедряемых на
предприятиях, просто не задействованы, так как персонал не обучен. При
этом на консалтинг сторонних организаций тратится от 17 до 19% бюджета ИКТ (а при реализации сложных ИТ-проектов до 50%). Получается,
что российскому работодателю консультироваться за деньги выгоднее, чем
иметь своих специалистов.

Показатель

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Затраты на
ИКТ – всего

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

52,3 45,4

37,3

33,7

31,2 27,5

20,3

21,9

23,1

23,8

на приобретение программных средств

7,7

9,8

11,0

11,3

14,7 15,9

16,4

15,7

17,3

20,1

на обучение
сотрудников,
связанное с
развитием и
использованием ИКТ

0,7

0,8

1,6

0,8

0,7

1,2

0,7

0,8

0,7

на оплату услуг 11,3
сторонних
организаций
и специалистов
по ИКТ

11,6

14,7

15,2

16,5 17,5

19,0

19,2

19,9

17,5

Прочие
затраты

8,5

9,5

7,6

7,5

9,2

9,9

8,3

8,2

В том числе:
на приобретение вычислительной
техники

7,1

0,8

6,9

Источник: Россия в цифрах. 2013. Распределение затрат организаций
на информационные и коммуникационные технологии по видам. M, 2013.
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/it8.xls
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Для развития информационного общества в России и выстраивания
экономики знаний данную ситуацию необходимо менять. Необходимо не
только поощрять стремление специалистов к обучению и переподготовке,
т.е. поддерживать концепцию непрерывного образования, но и стимулировать самообразование. «Мы должны научиться использовать образовательный драйв молодого поколения… и его готовность нести ответственность
за свое благосостояние для обеспечения экономического роста и устойчивого развития страны»8.
Всеобщая доступность и распространенность ИКТ качественно меняет формы и способы формирования человеческого потенциала. Получение
новых знаний в молодежной среде становится все в большей степени зависимым от интернет-технологий. Коммуникации среди подростков и молодежи напрямую определяют мобильные устройства для общения – телефонов,
смартфонов, планшетов и т.п. Даже применение обычных компьютеров,
ноутбуков и нетбуков сегодня уходит в прошлое. Активное использование
компьютерных социальных сетей меняет привычное общение. Однако кроме
позитивных есть и негативные последствия воздействия ИКТ на молодых
людей: возникают различные зависимости (SMS, Интернет, социальных
сетей), проблемы со здоровьем (текстофрения, миопия, гиподинамия) и др.
Влияние информатизации на молодежь
Для оценки влияния информационного общества и современных ИКТ
на молодежь на юго-востоке Подмосковья, включая города Коломну, Луховицы, Воскресенск, Егорьевск, Зарайск, Озеры, было проведено исследование. Изучалось отношение учащейся молодежи (школьников и студентов) к информационно-коммуникационным технологиям. Было опрошено
600 человек в возрасте от 15 лет до 33 лет (41,3% мужчин и 58,7% женщин). Выборку каждого города разделили на 2 подгруппы: 1) ученики
школ (38,3%) и 2) учащиеся ВПО и СПО (61,7%). Назовем данные когорты
«школьники» и «студенты» соответственно.
Повсеместное распространение компьютеров, их доступность как
в материальном (становится дешевле), так и в техническом (не требует
дополнительной подготовки пользователя) плане, привели к их всеобщему распространению и использованию в повседневной жизни. Например,
новые планшетные компьютеры практически не требуют опыта работы,
так как используют интуитивно понятный интерфейс (табл. 3).
Как показало исследование, практически у 80% опрошенных есть
домашний стационарный компьютер. У 51,3% школьников и 65,4% студентов есть ноутбук. Нетбуки имеются практически у пятой части опрошенных. Все больше респондентов используют планшетный компьютер:
33,9% школьников и 45,4% студентов. Игровая приставка для развлечения
есть у 15% опрошенных.
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Таблица 3. Виды компьютеров, используемых дома, %
Вариант

Школьники

Студенты

Стационарный компьютер

81,7

79,5

Ноутбук

51,3

65,4

Нетбук

19,1

20,0

Планшетный компьютер

33,9

45,4

Игровой компьютер (приставка)

15,7

14,6

Средства коммуникации (помимо сотового), используемые вне дома
Ноутбук или нетбук

3,5

22,7

Планшетный компьютер

20,9

36,2

Музыкальный плеер

47,0

36,2

Электронная книга

7,8

9,2

(Ничего)

30,4

21,1

Помимо сотового телефона молодежь берет с собой на учебу музыкальный плеер (47,0% школьников и 36,2% студентов), планшетный компьютер (20,9 и 36,2% соответственно), ноутбук или нетбук (3,5 и 22,7%),
электронную книгу – около 9% опрошенных. Почти треть школьников и
20% студентов ничего, кроме сотового телефона, с собой не носят, так как
он заменяет все перечисленные устройства.
Дома число компьютеров приближается к числу телевизоров (рис. 1).
Почти у трети опрошенных по 2 устройства. 3 компьютера есть у 19,3%
школьников и 24,3% студентов, 3 телевизора – у трети. Один компьютер –
у четверти, а больше 5 – у 8,3% школьников и 1,7% студентов.
Качественное использование компьютеров дома у двух групп респондентов практически не отличается: доступ в Интернет, общение с друзьями, развлечения (музыка, фильмы, видео), игры и т.п. В определенной
степени они необходимы для учебы и реализации собственных увлечений
(хобби): фото, рисование, дизайн, программирование, 3D графика, создание web-страниц и т.п.
Большинство опрашиваемых 68,8% школьников и 74,0% студентов
оценивают свой уровень владения компьютером как средний. Респонденты умеют работать во всех приложениях MS Ofﬁce, знают некоторые
офисные программы типа FineReader, Photoshop. Высоким назвали свой
уровень владения 13,8% школьников и 12,7% студентов, связывая это со
знанием некоторых языков программирования и специальных программ,
низким (умеют набирать и редактировать текст, скачивать файлы) – соответственно 17,4 и 13,3%.
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Рис. 1. Количество компьютеров (общее число всех устройств)
и телевизоров дома, %
Очевидно, что информатизация, происходящая в российском обществе,
качественно меняет многие процессы, происходящие в социуме. Каждый
по- своему понимает данные явления: одни считают ИКТ необходимым
современным инструментом во всех отраслях деятельности, другие видят
в них угрозу для общества, связывая с проблемой генерации новых знаний.
Большинство опрошенных считают, что данный процесс состоит в использовании информационных технологий во всех отраслях и сферах деятельности. 17,4% школьников и 32,4% студентов видят в этом повсеместное
использование компьютеров. 37,4% школьников и 18,9% студентов – возрастающее значение информации и знаний. Лавинообразное увеличение
количества информации отметили лишь 7,8% школьников и 5,9% студентов. Многие видят в ИКТ лишь удобный способ поиска и обмена информации, а также мобильных коммуникаций.
ИКТ в общении
Для обеих групп основное применение ИКТ связано прежде всего с
общением: используется весь спектр современных технических средств.
Сотовый телефон как основное средство коммуникации указали 69,6%
школьников и 63,2% студентов. Второй по значимости – стационарный
компьютер (т.е. общение из дома) – используют соответственно 63,5 и
51,4% опрошенных, более мобильные ноутбук или нетбук – 43,5% школьников и 48,6% студентов. Почти треть указали планшетный компьютер.
У половины опрошенной молодежи отсутствует дифференциация с
точки зрения средств общения. Для 40% школьников и 30,8% студентов
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Рис. 2. Виды коммуникаций, используемые молодежью
для общения, %
подходят любые способы общения (обычные или посредствам ИКТ). Очевидно, что информационные устройства сегодня качественно меняют саму
систему общения в молодежной среде. Наши исследования возможностей
и предпочтений при общении молодежи показали, что 91,9% студентов и
67,0% школьников предпочитают общаться по сотовому телефону (рис. 2).
36,5% школьников и 62,7% студентов отправляют SMS или MMS.
В большей степени используются SKYPE и подобные программы для
видео-общения, на это указали 43,5% школьников и 30,8% студентов, в
меньшей степени отдается предпочтение ICQ (быстрые сообщения):
соответственно 33,9 и 22,2%. Треть школьников продолжают общаться
по домашнему телефону, объясняя это тем, что они чаще бывают дома и
имеют более низкие финансовые возможности (пополнение счета на телефоне) по сравнению со студентами. Пишут письма по обыкновенной почте
лишь 6,1% школьников и 1,1% студентов.
Сотовый телефон в коммуникациях
Так как сотовый телефон наиболее предпочтителен как средство и способ общения, одной из задач в исследовании было изучить использование
данного устройства молодежью, в том числе во время обучения. Сотовый
телефон подключен к Интернету у 71% опрошенных. 20,0% школьников
и 27,0% студентов не видят в этом необходимости. Соответственно 5,2 и
1,6% не имеют такой возможности в своем аппарате. У небольшой части
школьников (4,3%) нет сотового телефона.
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Что и как читает молодежь

Рис. 3. Сколько времени в течении учебных занятий опрошенные
отвлекаются на сотовый телефон, %
Практически все школьники и студенты пользуются сотовыми телефонами во время занятий. Почти 18,3% школьников могут отвлекаться
на эти мобильные устройства более 30 мин за время урока. У студентов
данный показатель ниже – 14,1%. Почти 13% опрошенных из обеих групп
тратят на занятиях 10-20 мин на свои устройства. Лишь 14,7% школьников
и 37,8% студентов отвлекаются на 5 мин (рис. 3).
Опрошенные считают, что все зависит от того, какое именно занятие и
какой преподаватель ведет урок (читает лекцию). На некоторых занятиях
больше половины аудитории может заниматься своим сотовым телефоном.
Борьба с отвлечениями во время занятий идет на уровне администрации учебных заведений на протяжении многих лет. Сейчас предлагаются
меры в виде установления устройств для подавления сигнала («глушилки») на время уроков (лекций). Такая практика уже используется в отдельных регионах во время проведения ЕГЭ. Однако молодежь воспринимает
данные меры как нарушение их прав на свободу общения. Лишь 24,3%
школьников и 14,6% студентов видят в этом необходимость для обеспечения нормального учебного процесса, остальные категорически против.
При этом многие забывают о таком понятии, как «дисциплина», об элементарных нормах поведения и уважении по отношению к преподавателю и
товарищам.
В свободное от занятий время почти треть опрошенных студентов тратят на сотовый телефон от 30 мин до часа, треть школьников чуть меньше –
26,1%. 15,7% школьников и 8,1% студентов практически не отрываются в
течение дня от мобильного. Очевидно, что более половины опрошенных
слишком увлечены общением по сотовому. Некоторые используют его
свыше 3 часов в день. Негативное воздействие от такого устройства может
быть весьма ощутимым, поскольку оно влияет не только на психическое,
но и на физическое здоровье. Мобильные устройство все активнее используются для выхода в Интернет, что сокращает границы между сотовой связью и коммуникациями, которые предоставляет Всемирная сеть, так как ее
ресурсами можно пользоваться в любое время в любом месте.
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Даже появление такого современного устройства, как электронная
книга (E-book), не усилило тягу молодежи к чтению. Активно пользуются
электронной книгой лишь 6,4% школьников и 14,9% студентов. У почти
70% школьников и 66,3% студентов ее просто нет, но даже те, у кого она
есть (а это практически пятая часть опрошенных), ее читают редко. Следует учитывать, что большинство просто не имеют электронной книги как
отдельного устройства, так как планшетный компьютер или современный
сотовый телефон (смартфон) также позволяет реализовывать данную задачу (просматривать файлы электронных книг).
В процессе исследования получены данные о том, что именно и как
читает российская молодежь (рис. 4).

Рис. 4. Что читает молодежь, %
Исследование «Отношение молодежи к чтению» показало, что почти
треть (33,0%) школьников и 25,9% студентов читают учебную литературу, четверть – приключенческую и классическую. Больше всего читают
журналы, ориентированные на молодежь (44,3% студентов и 27,8% школьников). Статьи в Интернете читают большинство опрошенных. Ничего не
читают 5,2% школьников и 7,0% студентов.
С чтением неучебной литературы ситуация более сложная. 21,7%
школьников прочитывают 1-2 книги за год, 3-4 – около трети, 5-10 – 8,7%
школьников и 16,2% студентов. Времени на чтение литературы нет почти у
каждого четвертого школьника и каждого пятого студента (рис. 5).
61,6% опрошенных школьников и 45,2% студентов предпочитают
читать с листа («классическим способом») (книга, журнал, распечатанный
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Рис. 5. Сколько книг в год вы читаете,
не считая учебной литературы, %

Рис. 7. Какой вид периодики (журналы, газеты)
читают опрашиваемые, %

лист и т.п.); соответственно 20,9 и 11,4% – с экрана (монитор, планшет,
букридер, телефон и т.п.). Почти треть опрошенных не видит разницы
между источниками чтения (рис. 6).

Рис. 8. Как часто посещают респонденты библиотеки, %
Рис. 6. С помощью какого источника предпочитают читать, %
Исходя из полученных результатов, прослеживается определенная
тенденция: более молодое поколение чаще читает с помощью электронных источников (компьютер, букридер, планшет, телефон). Например,
электронную периодику читают 22,9% опрошенных школьников и 23,2%
студентов, безразлично, какую периодику читать (печатную или электронную), соответственно 24,8 и 28,7% респондентам (рис. 7).
Только печатную предпочитают 23,9% школьников и 26,5% студентов. Практически не читают периодические издания 18,3% школьников и
12,7% студентов, вообще не читают около 10%.
Очевидно, что сегодня, благодаря ИКТ, библиотека перестала быть
единственным источником знаний и информации. Ее посещают лишь
56,0% опрошенных (рис. 8), причем раз в полгода – 17,4% школьников и
24,9% студентов; раз в год – около 14,0%, соответственно раз в месяц 17,4
и 12,7%. Лишь 6,4% школьников и 4,42% студентов посещают библиотеку раз в неделю. Остальные вообще туда не ходят. Многие компенсируют
поход в библиотеку возможностями электронных ресурсов.
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Таким образом, возможности, которые предоставляют современные
ИКТ в области получения и распространения новых знаний, используются
молодежью минимально. Доступ к электронным российским библиотекам
многим вообще неведом, а образовательные ресурсы посещаются крайне
редко. Следовательно, ИКТ для нового поколения – это всего лишь средство общения и развлечения.
Развлечения посредством компьютерных игр
В одном из блоков нашего исследования анализировалось отношение
молодежи к компьютерным играм. Почти треть опрошенных играют в
компьютерные игры, установленные на стационарном компьютере. 25,2%
школьников и 15,7% студентов играют в онлайновые игры (по сети). Каждый пятый школьник не играет в компьютерные игры. Среди студентов
таких больше трети.
Опрос тех, кто увлекается компьютерными играми, показал, что 46,1%
школьников и 36,2% студентов предпочитают игры типа «Экшен», т.е.
динамичные и высокоскоростные, с большим количеством героев, сцен,
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Таким образом, почти у каждого десятого из тех, кто играет в компьютерные игры, складывается определенная зависимость от них. Это негативная тенденция может сказаться не только на психическом, но и на физическом здоровье.
Негативное воздействие ИКТ на здоровье

Рис. 9. Увлечение процессом игры, %
заданий и т.п. Пятая часть (соответственно 22,6 и 18,9%) предпочитают
стратегические, почти столько же симуляторы.
В процессе исследования было установлено, что около половины спокойно относятся к процессу игры и могут завершить игру в любой момент.
Играют, когда есть свободное время, пятая часть опрошенных. Полностью
погружаются в процесс игры 7,6% школьников и 5,4% студентов, могут
потерять ориентацию во времени соответственно 12,6 и 11,8% опрошенных (рис. 9).
У некоторых молодых людей складывается определенная зависимость
от игр (игромания). Отсутствие возможности поиграть у 70% опрошенных
никак не сказывается на самочувствии, у четвертой части (соответственно
21,5 и 18,5%) вызывает легкое негодование, эмоционально реагируют 7,5%
школьников и 12,6% студентов (рис. 10).

Рис. 10. Отношение опрошенных к отсутствию возможности поиграть
в компьютерные игры, %
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Исследование выявило, что большинство молодых людей не могут
соблюдать правильный режим дня. В большинстве случаев это связано
именно с чрезмерной увлеченность современными средствами коммуникации и развлечений. Появляются разные формы зависимости от ИКТ: текстофрения, SMS или ICQ зависимости, «болезнь большого пальца», игромания и т.п.9. Как правило, к этим проблемам добавляется гиподинамия и
переутомляемость.
В результате исследования получены данные о том, что молодежь тратит слишком много времени на современные информационно-коммуникационные технологии (рис. 11).

Рис. 11. Время, которое тратит молодежь на различные ИКТ, %
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1. Сотовый телефон. В свободное от занятий время почти треть опрошенных студентов тратят на сотовый телефон от 30 мин до часа, школьников чуть меньше – 26,1%. От 1 до 3 часов проводят, общаясь по сотовому
(ICQ, SMS, MMS и т.п.), почти пятая часть опрошенных. 15,7% школьников и 8,1% студентов практически не отрываются в течение дня от мобильного.
2. Интернет. Как показало исследование, Интернетом 39,1% школьников и 37,8% студентов заняты от 1 до 3 часов, более 3 часов – соответственно 27,0 и 23,2%; все свободное время – соответственно 15,7 и 8,6%
опрошенных. Практически половина опрошенных испытывают постоянную необходимость присутствия в Интернете. Непоследнюю роль в этом
играет общение в социальных сетях.
3. Социальные сети. 12,8% школьников и 8,3% студентов проводят в
социальных сетях все свободное время. Практически треть опрошенных
(28,4% школьников и 33,7% студентов) тратят на социальные сети от 1 до
3 часов в день и практически столько же (соответственно 25,7 и 29,3%) от
0,5 до часа.
4. Компьютерные игры. За играми почти треть опрошенных проводит от 0,5 до 1 часа. 23,7% школьников и 26,9% студентов играют хотя
бы несколько минут в день, соответственно 29,0 и 23,5% от 1 до 3 часов.
У 6,5% школьников и 2,5% студентов компьютерные игры занимают все
свободное время.
5. Чтение. За чтением книг 31,3% школьников и 23,8% студентов проводят всего несколько минут в день, приблизительно 40% – от 0,5 до 1 часа,
четвертая часть – 1-3 часа, все свободное время – меньше 3%.
6. Прогулки. Около трети респондентов гуляют от 1 до 3 часов в день.
17,4% школьников и 22,7% студентов проводят на улице от получаса до
часа. Школьники в меньшей степени, чем студенты, располагают временем для прогулок и тратят на это несколько минут в день (12,2% опрошенных). Треть студентов могут позволить себе гулять более 3 часов.
Днем молодежь занята в образовательных учреждениях. На Интернет и
компьютерные игры они тратят ночное время. Это сокращает время сна и
отдыха для организма. Согласно нашим исследованиям, 57,4% школьников
и 59,5% студентов пытаются придерживаться правильного режима дня, но
не всегда это у них получается. Пятая часть школьников и треть студентов
вообще его никак не придерживаются. Но правильный режим – это основа
здорового образа жизни, отсутствие которого приводит к утомляемости и
хроническим заболеваниям.
Согласно нашим исследованиям, проводившимся в 2011 г. в аналогичных когортах молодежи10, состояние здоровья нынешних молодых людей
ухудшается. Самооценка здоровья школьников показала, что отличное (в
принципе не болеют) здоровье только у 14,0%, нормальное (болеют, но
не имеют хронических заболеваний) – у большинства (82,5%), а имеют
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хронические заболевания и оценивают здоровье как плохое 3,5%. Эти данные близки к результатам других аналогичных исследований. Особенно
тревожит тот факт, что практически пятая часть (20,3%) всех опрошенных
вообще не считают нужным проверять свое здоровье, так как полагают,
что в этом нет необходимости.
Как известно, к отрицательным факторам сегодня можно отнести злоупотребление современными технологиями. Увлеченность ИКТ порождает
немало проблем, связанных со здоровьем, изучение которых заслуживает самого пристального внимания. В силу того, что технологии меняются
весьма быстро, сегодня оценить воздействие, например, сотового телефона на человека невозможно, так как с момента его массового использования в российском обществе прошло чуть более 10 лет. Аналогично можно
сказать и про новые интернет-технологии, которые в неограниченном масштабе стали доступны большинству населения лишь в последние годы.
Данные проблемы требуют исследования.
Выводы
Информатизация общества – это сложный и многогранный процесс,
который связан со значительными изменениями во всех сферах жизнедеятельности. Они предопределены не только глобальными изменениями в
технологических укладах, в сфере информационных технологий, технических устройств связи и коммуникаций, но и формированием человеческого и трудового потенциала. Меняются процессы получения, обработки и анализа информации, генерации знаний, которые сегодня связывают
исключительно с информационно-коммуникационными технологиями.
Появляются новые источники информации. Становятся доступными данные всемирных библиотек, исследовательских центров и университетов.
Проблема заключается не в получении информации, а в том, как быстро
ориентироваться, принять эффективное, рациональное решение, сделать
правильные выводы.
Смещение интересов в сфере ИКТ лишь к развлечениям и общению
приводит к негативным последствиям их использования. Прежде всего
это касается разного рода зависимостей. Чрезмерная увлеченность общением посредствам ИКТ приводит к заболеваниям (миопия, гиподинамия
и др.), психическим расстройствам, потере ощущения реальности, подмене реальной ситуации виртуальной. Сегодня молодежь в социальной сети
может быть «всем и кем захочет», невзирая на возраст, социальное положение и пол. Это приводит к появлению ложных жизненных интересов, увлечений и к хаосу в общении. Количество «лайков» (отметок, что кому-то
нравится выложенная в твоем ресурсе информация) подменяет реальный
авторитет человека, его социальную ориентацию.
Старшее поколение качественно отличается от молодежи восприятием
новых ИКТ. Они более аккуратно относятся к возможности «нажать кноп-
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ку», пытаясь понять сущность процессов, происходящих в устройстве.
Новый планшетный компьютер, попадая в руки современного подростка, через несколько часов становится полностью изученным. При этом он
может не понимать принцип его действия, не знать особенностей технической реализации или, например, версию операционной системы, но при
этом грамотно работать: выходить в Интернет, включать музыку, смотреть
видео и устанавливать новое программное обеспечение, не задумываясь
при этом о совместимости, форматах и возможностях конвертации типов
файлов. В индивидуальных интервью было установлено, что более половины никогда не читали инструкции к своему сотовому телефону. Можно
смело утверждать, что 80% пользователей современных телефонов используют (а возможно, и знают) не более 20% его возможностей. Вопрос, в чем
разница между доступом в Интернет через WiFi или 3G модем, остается
без ответа, хотя все школьники / студенты ими пользуются.
Молодое поколение мало читает. Времени на чтение литературы и
желания нет почти у каждого четвертого школьника и каждого пятого студента. С чтением неучебной литературы ситуация более сложная. Каждый
пятый школьник прочитывает 1-2 книги за год. У студентов показатель
чуть выше. Отчасти это вызвано тем, что в большей степени они заняты
общением посредствам ИКТ: по сотовому телефону, по сети и т.п. Периодические издания в Интернете читают большинство опрошенных. Вообще
не читают периодику 6% российской молодежи. Была выявлена определенная тенденция: молодое поколение предпочитает чаще читать с экрана
(монитора, букридера, планшета, телефона), чем с помощью традиционного способа – с листа. Благодаря ИКТ библиотека перестала быть единственным источником знаний и информации. Ее изредка посещают примерно половина опрошенных. 44% вообще не ходят в библиотеку. Доступ
к электронным российским библиотекам многие не используют, а образовательные ресурсы посещают крайне редко. Следовательно, ИКТ для
молодых – лишь средство общения и развлечения.
Почти треть опрошенных играют в компьютерные игры, установленные на компьютере, они также предпочитают играть в онлайновые игры
(по сети). Было установлено, что полностью погружаются в процесс игры
7,6% школьников и 5,4% студентов. Могут потерять ориентацию во времени соответственно 12,6 и 11,8% опрошенных. Была выявлена определенная зависимость от игр (игромания). Эмоционально реагируют на отсутствие возможности поиграть 10% опрошенных.
В целом чрезмерная увлеченность современными ИКТ негативно сказывается не только на психическом, но и на физическом здоровье поколения. Прежде всего возникают проблемы гиподинамии и переутомляемости. Молодежь много времени тратит на современные ИКТ в ущерб
полноценному отдыху, не соблюдая режим дня, пятая часть школьников и
треть студентов его и вовсе не придерживаются. Это ведет к возникнове-
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нию различного рода заболеваний. Согласно самооценке учащихся, отличное (в принципе не болеют) здоровье только у 14,0%. Хронические заболевания имеют и оценивают свое здоровье как плохое 3,5%.
ИКТ сегодня – это мощный инструмент, которым российская молодежь
владеет в совершенстве. От его правильного применения зависит развитие
инноваций и новых производств в нашей стране. Возможность использовать, осваивать и применять ИКТ в повседневной деятельности определяет
потенциал роста не только экономики, но и общества в целом. Между тем
развитие экономики знаний и информатизация российского общества как
взаимосвязанные процессы, в реализации которых необходимо использовать весь имеющийся потенциал молодежи, ее образовательный драйв.
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Ю.Г. Лаврикова, С.Г. Пьянкова
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В последнее время актуальным становится изучение вопросов диспропорций на рынке труда, формирования резерва управленческих кадров,
дефицита кадров в рабочих профессиях, развития кадровой политики, от
решений которых зависит социально-экономическое развитие субъектов
Российской Федерации.
Историческое изречение И.В. Сталина «Кадры решают все» остается
основным лейтмотивом развития любого начинания.
Ларри Боссиди указывает, что «только труд тех самых кадров, персонала, работников и создает все ценности. И в этом смысле кадры не только
все решают, но и все создают. Кадры – это главная и единственная ценность в экономике»1.
«Нам необходимо пересмотреть подходы к кадровой политике, необходимо создать целостную систему воспроизводства и обновления профессиональной элиты в нашей стране. Мы в последнее время много и, что
называется, действительно по делу разговариваем об инновационной экономике, о сильном государстве, о глобальной конкурентоспособности. Все
это правильно, все соответствует нашим планам. Но при этом забывается,
что переход к этим рубежам может быть сделан только при активном труде
самой талантливой, предприимчивой и умной части нашего общества, то
есть для этого нужны хорошо подготовленные управленцы»2.
Э. Андреева и М. Казакова указывают на ключевую фразу: «Использование инновационной инфраструктуры, равно как и государственное стимулирование инновационной деятельности, будет малоэффективным при
отсутствии высококвалифицированных кадров»3.
Ю. Шарок также делает вывод о том, что «главной производительной
силой является человек, вооруженный средствами производства и знаниями»4.
«Повышение эффективности деятельности предприятия, от которой
зависит рост производства, рост качества жизни и рост ВВП (главные
задачи современности), да и вообще работа предприятия невозможны без
персонала. Персонал – главный актив предприятия. Без персонала орудия
труда мертвы. Как бы ни были совершенны технология и оборудование,
какой бы отлаженной ни была автоматизированная система, без людей,
без их знаний и подготовки, без желания и умения трудится, без должной
мотивации и достаточного стимулирования все это или не работает, или не
дает адекватной отдачи»5.
В утвержденных стратегических документах акцент делается на количестве вновь созданных и модернизированных в различных отраслях рабочих местах. В программах модернизации производства нет комплекного
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сопоставления технологического перевооружения и совершенствования
кадрового потенциала (объема переквалифицированных и вновь обученных людей). Например, в кризисные периоды 2008-2009 гг. во всех монопрофильных территориях составлялись комплексные инвестиционыне
планы развития на долгосрочный перид в соответствии с методическими рекомендациями Министерства регионального развития РФ6. Но, к
сожалению, там отсутствовал раздел по развитию кадрового потенциала.
Поэтому в настоящее время органы местного самоуправления совместно с
бизнес-сообществом при реализации планов по модернизации производства принимают дополнительные меры по сохранению и развитию кадрового потенциала на территориях.
В практике, по данным Министерства экономики Свердловской области, проявляются следующие негативные тенденции в кадровом развитии
территорий.
1. Несоответствие системы профессионального образования стратегическим задачам развития экономики
При подготовке специалистов практически не учитываются потребности инновационной экономики. Развитие системы профессионального образования все в большей степени носит догоняющий характер по
отношению к потребностям развивающейся экономики, в то время как
от нее ожидается опережение, включая подготовку кадров на перспективу. Кадры для инновационной экономики должны обладать новыми
качествами, такими как креативное мышление, технический интеллект,
способность выявлять узкие места технологий и предлагать эффективное решение. Высшие учебные заведения призваны развивать научноисследовательский сектор, ориентированный на создание и внедрение
перспективных наукоемких технологий, развитие инновационной экономики. В развитии экономики регионов особенно актуальной являются
прогнозирование долгосрочной потребности в кадрах и подготовка специалистов, владеющих передовыми технологиями на современном оборудовании.
2. Несоответствие предложения образовательных услуг потребностям
работодателей
Мы имеем несогласованность номенклатуры предоставляемых образовательных услуг с требованиями к качеству и содержанию образования
работодателей. Это тормозит социально-экономическое развитие региона. Так, доля специалистов высшего профессионального образования в
кадровой потребности составляет 30%, в то время как их доля в выпуске –
более 50%. В начальном профессиональном образовании наоборот: доля в
потребности 50%, а в выпуске – 15%. Меняется структура приема в учреждения высшего профессионального образования. В 2004-2010 гг. число
бюджетных мест в вузах на специальностях, где имеет место переизбыток
специалистов, снижалось в среднем на 4% в год. У населения сложились
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устойчивые предпочтения в отношении профиля получаемого профессионального образования. До 65% семей предпочитают, чтобы их дети стали
дипломированными экономистами, менеджерами или юристами.
Усилился разрыв между предложениями рынка труда и личностными ожиданиями вследствие переизбытка выпускников вузов. Вследствие
снижения престижа рабочих профессий и специальностей среднего звена
падает привлекательность невузовского профессионального образования.
Молодежь привлекает скорее статус полученного образования, чем результат – получение необходимых знаний, умений, навыков и компетенций.
Тем самым размывается качество высшего образования, снижаются требования к программам.
Для средней профессиональной школы характеры проблемы, которые затрудняют ее инновационное развитие. Одна из них – противоречие
между ростом потребности в специалистах и отсутствием ее учета в объективных прогнозах по отраслям экономики, нерациональным использованием специалистов со средним профессиональным образованием, низкой
ценой труда молодого специалиста7.
Спрос предприятий монопрофильных территорий Свердловской области в среднесрочный период составляет 52,8% на выпускников ссузов и
только 21,2% - на выпускников вузов (табл. 1).
Таблица 1. Спрос предприятий на специалистов
в среднесрочной перспективе8, человек
Муниципальное
образование

Спрос
предприятий, всего

Спрос предприятий на
выпускников вузов

Спрос предприятий на
выпускников ссузов

Спрос предприятий на
выпускников
профессиональных колледжей

1

2

3

4

5

Асбестовский
городской округ

288

53

91

144

г. Нижний Тагил

5481

1159

1427

2895

Городской округ
Краснотурьинск

54

18

21

15

Городской округ
Ревда

204

45

41

118

г. КаменскУральский

2092

455

477

1160

Полевской
городской округ

403

68

90

245

129

Окончание табл. 1
1

2

3

4

5

Североуральский
городской округ

27

27

0

0

Серовский
городской округ

1013

206

338

469

ИТОГО

9562
(100%)

2031
(21,2%)

2485
(26,0%)

5046
(52,8%)

Кадровая неудовлетворенность диктуется в основном потребностями градообразующих предприятий в дальнейшем поступательном развитии.
В Стратегии социально-экономического развития Свердловской обалсти на период до 2020 г. указано следующее: «На предприятиях многих
отраслей тенденция старения персонала сопровождается тенденцией
снижения его профессионально-квалификационного уровня. Серьезной
проблемой на рынке труда является дефицит необходимого количества
квалифицированных инженерных кадров, рабочих требуемых профессий и квалификации, дисбаланс между предлагаемыми на рынке труда
и востребованными экономикой квалифицированными специалистами.
Более 70% вакансий на рынке труда в настоящее время – это вакансии по
рабочим профессиям. Тогда как количество обучающихся в учреждениях начального профессионального образования составляет 13,3% общего количества обучающихся в системе учреждений профессионального
образования»9.
В муниципальных образованиях создаются фонды развития малого
и среднего предпринимательства, которые предоставляют в основном
юридические, финансовые, бухгалтерские и офисные услуги, услуги по
аренде помещений. Однако требования к фондам по оказанию кадровых
услуг со стороны регионов не предъявляются.
В Центрах занятости населения реализуются программы поддержки,
включающие мероприятия по опережающему обучению, общественным
работам, адресной поддержке, организции самозанятости. Но, как показывает практика, чаще всего меры не соответствуют требованиям работодателей и потребностям заказчиков.
С целью эффективного формирования и реализации долгосрочных концепций, стратегий, планов по социально-экономическому развитию территорий необходимо в первоочередном порядке принимать меры по кадровому развитию бизнеса, государственных и муниципальных органов власти
в рамках интересов населения территорий.
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Мы полагаем, что особый акцент должен быть сделан на кадровом развитии монопрофильных территорий, имеющих определенную специфику
формирования и наиболее подверженных внешним кризисным явлениям,
характеризующихся чаще всего однородным профессиональным составом сфер занятости населения города, наибольшими диспропорциями на
рынке труда, худшими, чем в среднем по региону показателями напряженности на рынке труда.
Какие же меры реализуются в целях развития кадрового потенциала
территорий?
За рубежом в целях развития кадрового потенциала в монопрофильных
территориях предпринимают следующие меры:
– профессиональное переобучение населения: создаются новые университеты, расширяется список специальностей и повышается образовательный и научный потенциал проживающих на данной территории лиц;
– содействие переселению населения из неперспективных моногородов.
Наиболее широко переселение как инструмент поддержки моногородов
получило развитие в США по причине высокой мобильности населения10.
Вызывают интерес формы взаимосвязи высшего образования и промышленности за рубежом11 (табл. 2).
Таблица 2. Формы взаимосвязи высшего образования
и промышленности за рубежом
Метод

Исследователь, страна
1

2

Постоянный контакт университета с рынком
труда с целью отслеживания его требований и
происходящих перемен

А.-Л. Вервилл, США
Исполнительный комитет
Университета Оклахомы,
США

Учет требований промышленности при разработке
учебных планов.

А.-Л. Вервилл, США,
Италия

Постоянное обновление знаний и навыков
специалистов вследствие их устаревания

А.-Л. Вервилл, США,
Франция

Профессионализация образования.
Сокращение специальностей в рамках
многопрофильного обучения

Германия, Франция,
Китай

Оценка успешности учебных программ в
подготовке выпускников к дальнейшей жизни.
Периодические исследования профессиональной
карьеры выпускников. Использование результатов
для оценки и корректировки программ

Исполнительный комитет
Университета Оклахамы,
США
Э.Л. Бойер, США

131

Окончание табл. 2
1
Развитие партнерских связей лицей-колледжпредприятие, включая:
– организацию стажировок на предприятии;
– вклад предприятий в модернизацию учебного
оборудования;
– участие профессионалов в процессе обучения.
Программы совместной подготовки специалистов
вузами и компаниями (взаимодействие на этапе
организации учебного процесса)

Франция

Международная
инженерная программа
Университета Род Айленд,
США.
Центр профессионального
образования концерна
«Сименс», Германия

Обучение на предприятии как ключевой элемент
профессионального образования (стажировки)

Франция, Бельгия,
Голландия

Участие профессионалов отрасли в управлении
государственными лицеями

Франция,
сельскохозяйственное
образование

Создание профессиональных консультационных
комиссий,
разрабатывающих учебные программы по
различным специальностям. В комиссии
входят представители промышленности,
образовательных учреждений, государственных
органов образования, местных администраций,
предприятий

Формирование
баланса кадровых
ресурсов территории

Учреждения высшего,
среднего и
начального
профессионального
образования

Формирование
государственного
образовательного
заказа

Коренные преобразования
Формирование
институтов
стратегического
развития
кадров

Научные учреждения
Общественное
мнение (оценка
населением
деятельности
институтов и др.)

(федеральные и региональные
стратегические программы,
проекты развития
промышленных предприятий,
субъектов малого и среднего
предпринимательства и др.)

Государстенночастное партнерство
(советы, союзы, и др.)

Рис. 1. Механизм формирования институтов развития кадров
монопрофильной территории

Франция, Мексика

Как видим, во многих странах распространяются различные ключевые
взаимосвязи учебных программ и исследований профессиональной карьеры выпускников, учет требований промышленности и постоянное обновление знаний и навыков специалистов, другие меры, способствующие
эффективному развитию кадрового потенциала территорий.
Мы предлагаем для снижения дисбаланса на рынке труда, повышения
эффективности занятости и расходования бюджетных средств реализовать
следующий комплекс мероприятий:
1.Создание институтов стратегического развития кадров монопрофильных территорий, которые будут расширять рынок и повышать качество
инжиниринговых услуг в соответствии с потребностями бизнеса и государства.
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Государственные
фонды, банки и др.

2

Предлагаемые институты стратегического развития кадров должны стать источником теоретического и практического (с организацией
стажировок) формирования кадров разных специальностей. Программы институтов должны корректироваться в зависимости от заказов
потребителей и стратегических задач, поставленных на федеральном и
региональном уровнях с учетом международных образовательных инноваций. Это повысит устойчивость монопрофильных территорий, поможет успешно реализовать запланированные инновационные проекты.
Источником эффективного формирования и функционирования институтов стратегического развития кадров монопрофильных территорий
будет сотрудничество наука – образование – власть – бизнес – местное
сообщество.
В Свердловской области начинают создаваться региональные институты по развитию кадров. Так, в мае 2013 г. постановлением правительства № 647-ПП создано государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный кадровый
центр государственного и муниципального управления», в котором будут
повышать профессиональные знания специалисты в сфере государственного и муниципального управления, совершенствовать свои деловые
качества специалисты для выполнения новых служебных функций.
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2. Органам местного самоуправления монопрофильных территорий
совместно с бизнесом разработать долгосрочные балансы кадровых
ресурсов как основы для формирования целевого заказа в подготовке кадров, для сбора информации о размещении на территории производств, о возможной диверсификации производства; предложение способов решения стратегических задач, установленных на федеральном и
региональном уровне.
3. Органам государственной власти:
– разработать региональную политику по развитию межмуниципальной мобильности квалифицированных кадров, направленную на сбалансированность трудовых ресурсов в территориальном и отраслевом разрезе, выявлять и предупреждать краткосрочный и среднесрочный дисбаланс
трудовых ресурсов, перспективный прогноз баланса трудовых ресурсов
в разрезе муниципальных образований с целью формирования государственного заказа на профессиональное образование с учетом потребностей инновационной экономики, повышения эффективности расходов в
сфере профессионального образования и диверсификации занятости;
– ввести дополнительные критерии эффективности кадрового развития
в отраслевом и территориальном аспекте (в том числе эффективность подготовки и переподготовки кадров) при реализации государственных программ.
4. Органам местного самоуправения:
– разработать систему грантов за наиболее эффективную кадровую
политику на территории;
– дополнительно ввести показатели кадрового потенциала территории
при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления;
– создать электронную базу спроса и предложения на рынке труда в
разрезе регионов, территорий, отраслей.
5. Промышленным предприятиям:
– ввести систему эффективного контракта с руководителями и работниками, контролировать непрерывный образовательный рост компетенций,
навыков, опыта работы, выполнения плановых показателей;
– разрабатывать программы инвестиционного развития не только для
производства, но и человеческого капитала. «Выращивание своих специалистов дает компании дополнительные преимущества. Во-первых,
вы получаете сотрудников, лояльных к компании. Во-вторых, в процессе
учебы работники получают навыки и специализацию, которые действительно нужны им для наиболее эффективного решения поставленных
задач. В-третьих, возможность продвижения по карьерной лестнице, благодаря непрерывному совершенствованию, очень сильно повышает мотивацию работников, заставляя их работать с полной самоотдачей»12.
Таким образом, в целях повышения устойчивости и инвестиционной
привлекательности монопрофильных территорий необходимо акценти-
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ровать внимание не только на реконструкции, модернизации и диверсификации производства, но и на развитии и диверсификации кадрового потенциала. Для эффективного развития монотерриторий, а также
выполнения стратегических задач, установленных на федеральном и
региональном уровнях, необходим институт стратегического развития
кадров.
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Н.Н. Ярош
СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ (часть 2)
В первой части статьи, опубликованной в № 31 «Экономического журнала», были рассмотрены экономическая, коммуникативная, эстетическая
и гуманистическая функции городского хозяйства, заложенные в стратегии
развития городов.
5. Экологическая функция обеспечивает организацию благоприятной
окружающей среды в городе: контроль за состоянием воздушной атмосферы, за соблюдением качества и чистоты воздуха, почвы и воды, за количеством выбросов промышленных предприятий и транспорта, эффективную
(с точки зрения экологии) переработку ТБО, контроль за состоянием зеленого хозяйства города (лесов, парков, лесополос вдоль дорог, насаждений
на придворовых территориях), радиационный контроль и т.п. Экологизация городской среды включает также экономию ресурсов, чтобы уменьшить расходы на содержание инфраструктуры и снижать реальную нагрузку на природную среду.
Учитывая, что экологическая обстановка практически в любом (особенно крупном) городе России оставляет желать лучшего, в каждой стратегии этой проблеме уделяется особое внимание.
Белгород участвует в реализации областного проекта «Зеленая
улица» (целевые программы «Озеленение и обустройство ландшафтной
территории города», «Рекультивация территорий после техногенного
воздействия»). Разработана экологическая программа на 2012-2016 гг.
в рамках реализации стратегии, целевая программа «Пожарная безопасность города».
В стратегии города Москвы одно из направлений – развитие Москвы
как «умного города» – будет реализовано в целевых программах «Зеленый
город» и «Энергоэффективный город». Кроме этого в Москве и СанктПетербурге проводятся мероприятия по выведению промышленных предприятий из центра, ограничению движения автотранспорта в центр города
и повышению требований к автомобильному топливу. В Санкт-Петербурге
поставлена задача довести долю территорий города с качественным атмосферным воздухом до 97%.
В стратегии развития города Самары присутствует развернутый блок
экологических мероприятий. Например, цель – превратить Самару в город
с нулевыми отходами (zerowaste), качественно улучшив работу с твердыми
бытовыми отходами, внедрив инфраструктуры рециклинга, т.е. переработки биологических отходов, будет реализована в программе по проектированию и строительству экокварталов, по стимулированию инвесторов к
строительству жилых зданий типа «экодом», «умный дом». Программа по
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увеличению доли экологически дружественных видов хозяйственной деятельности поддерживает создание экопроизводств – предприятий, работающих на вторсырье, производящих экологичные предметы быта и высокотехнологичные экотовары. Также поставлена задача внедрить систему
экологического менеджмента (в соответствии со стандартами ИСО 14000
и OHSAS 19000), повысить экокультуру жителей путем экообразования,
экопросвещения и др. (проект «Экологически дружественный быт в жизни
образовательных учреждений»).
6. Воспитательно-образовательная функция обеспечивает создание
благоприятной социальной среды, которая определяет социальное поведение человека в обществе и его морально-нравственное состояние. В зависимости от существующих в обществе формальных и неформальных норм
и правил, культурных, национальных, исторических традиций закладывается фундамент мировоззрения и менталитета граждан. Ведущую роль в
этом играет образование, особенно его гуманитарная составляющая.
Интерес к философии, филологии, истории усложняет восприятие
мира, развивает личность, заставляет думать и объективно оценивать действия. Инженер, как и востребованные сейчас IT-специалист и маркетолог,
без гуманитарной составляющей в образовании и саморазвитии превратятся в тот самый винтик, который власть сможет легко закрутить под свою
гайку. Весьма отрадно, что, например, Челябинский технический лицей
постоянно приглашает писателей на уроки литературы. «Слишком много
культурных людей не бывает, знание лишним не бывает», – постоянно
отмечает профессор РГГУ Н.И. Басовская в выступлениях на радио «Эхо
Москвы». Мы полностью разделяем мнение И. Хакамады, приведенное в
статье АИФ (2012, № 49): «Технологиям научить можно, а видению мира
в целом, которое дает гуманитарное образование, не научишь. Менеджер
по персоналу, не читавший Достоевского и Толстого, что может знать о
людях?» Это в полной мере можно отнести к чиновникам, работающим в
социальной сфере городского хозяйства.
Формально, согласно ст. 9 «Закона о муниципальной службе», чиновник должен иметь профессиональное образование, стаж муниципальной
(государственной) работы и обладать компетенциями в соответствии с
занимаемой должностью. Но нигде не отмечено, что он должен быть порядочным, культурным, воспитанным человеком, т.е. какими навыками и
компетенциями обладать в этом направлении. Поэтому так важна система
подготовки и переподготовки кадров местного самоуправления, повышение их квалификации именно в сфере гуманитарного образования и воспитания.
В стратегии города Белгорода (второй этап) содержится целевая программа «Формирование и развитие системы муниципальной кадровой
политики», реализация которой началась в 2012 г. Базой для нее послужила программа «Муниципальные кадры» (2009-2011 гг.), которая была
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успешно выполнена на первом этапе реализации стратегии. Об этом
свидетельствуют следующие данные: по состоянию на 2012 г. в администрации города в системе муниципальной службы 98% служащих
имеют высшее образование, 27% имеют два высших образования, среди
топ- менеджеров 3 доктора и 15 кандидатов наук. Целью программы на
втором этапе (2012-2016 гг.) является создание правовых, экономических
условий, обеспечивающих формирование городского сообщества профессионалов в органах власти и управления, в муниципальной экономике и социальной сфере1.
7. Обеспечение толерантности и устойчивости социального пространства города. Поскольку практически любой город (особенно мегаполис) становится все более многонациональным и многоконфессиональным пространством, создание отношений социальной справедливости,
терпимости и уважения к другому человеку становится актуальной задачей
для городских властей и самих граждан. «Выходец из Чечни», «лицо кавказской национальности» – подобные (это самые лояльные) выражения мы
слышим каждый день с телеэкрана, на улице, в общественном транспорте.
Ими пользуются обычно в негативном контексте. Но слово ранит, обижает, а когда оно звучит агрессивно, побуждает к ответным нетолерантным
действиям. В публичной речи этим словам возможна замена: «гражданин
России», «гражданин иностранного государства» и т.д. Нужно только захотеть и подумать. Совсем недавно в Москве на улице Образцова открылся
«Еврейский музей и центр толерантности», главная задача которого – диалог с детьми и подростками о важности таких понятий, как «терпимость»,
«взаимопонимание», «уважение».
Журналист М. Леонтьев с сожалением констатирует: «Благодаря вседозволенности Интернета мы воспитали поколение, которое отсутствие
ответственности за свои слова и действия считает высшей ценностью.
Это противоречит всему, на чем создавалась человеческая цивилизация».
Значит, у работников социальной сферы открытое поле действий в этом
направлении, все стратегические мероприятия должны базироваться на
позициях возвращения к человеческой цивилизации и общечеловеческим
ценностям.
В стратегии города Белгорода эта функция реализуется в третьем блоке
направлений – городской проект по созданию солидарного общества как
социальной корпорации. В таких городах, как Москва и Санкт-Петербург,
где остро стоят проблемы миграции, в стратегиях эти функции не проработаны.
8. Социально-культурная функция обеспечивает удовлетворение
культурных и информационных потребностей населения города путем
формирования благоприятной культурно-информационной среды. Она
проявляется прежде всего в культурной политике города. Цель этой политики – обогащение духовной жизни и создание условий для социально-
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культурного развития. Задачи заключаются в помощи горожанам адаптироваться в условиях современной массовой культуры и приобщиться к
лучшим мировым культурным ценностям, в обеспечении многовариантности культурного развития для разных социально-профессиональных и
социально-демографических групп населения, в воспитании культурного человека, сохранении исторических, национальных и архитектурных
памятников культуры на территории города. Наиболее наглядно эта функция присутствует в стратегиях Москвы и Санкт-Петербурга.
9. Функция информатизации услуг во всех сферах городского хозяйства. Только 30% жителей крупных городов могут пользоваться Интернетом. Они вынуждены тратить много времени и сил на получение услуг. Для
реализации данной функции в некоторых городах вводятся электронные
социальные карты, появилась новая система общения с населением – электронное правительство. Внедрение технологий электронного правительства позволяет обеспечить эффективное взаимодействие органов государственной и муниципальной власти с населением в рамках предоставления
государственных и муниципальных услуг. Электронная информатизация
даст возможность, например, прибрести авиа- или ж/д билеты, забронировать билеты в кино или театр, записаться на прием к врачу или заказать
лекарство в аптеке, а также пообщаться с органами городской власти в
режиме «вопрос-ответ».
Наиболее продвинуты в этом направлении Москва, Белгород, Татарстан, Свердловская, Самарская, Новгородская области. Так, на сайте
«Электронная Москва» можно получить услуги по блокам «Образование»,
«Здоровье», «Работа», «Имущество», «Семья», «Социальная помощь».
3 млн россиян уже пользуются электронными услугами, более 45% медучреждений России ведут электронную запись.
10. Функция обеспечения соучастия, сопричастности каждого жителя города (гражданина) к социальным процессам, явлениям и проблемам
в городе (и в стране), которые в данный момент являются актуальными
и требующими помощи (не обязательно материальной) при их решении.
Согласно Федеральному закону №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», граждане (избиратели) участвуют во внутреннем контроле за деятельностью депутатов
местного органа самоуправления. Поэтому когда депутаты отчитываются,
жители должны активно принимать участие в этом процессе. Сюда можно
отнести волонтерское (добровольческое) движение, спонсорство и меценатство. Добровольческий труд – это форма гражданского участия в общественно полезных делах, способ коллективного взаимодействия при решении актуальных социальных проблем.
В Москве давно существует Клуб волонтеров, на попечении которого 25 детских домов-интернатов и приютов. При благотворительном
фонде «Подари жизнь» есть волонтерское направление «Доноры –детям».
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В Санкт-Петербурге подростково-молодежный центр «Охта» активно развивает волонтерское движение, направленное на социализацию и профессиональное определение молодых людей, формирование их активной
жизненной позиции. В 26 городах России действуют волонтерские центры «Сочи-2014» как учебные центры для подготовки добровольцев к
ХХII Олимпийским и ХI Паралимпийским играм в Сочи в 2014 г., которые
должны подготовить от 500 до 2000 волонтеров по направлениям «Транспорт», «Медицина», «Обслуживание делегаций и команд», «Сервис» и др.
Во Владивостоке регулярно проводится Международный интернетконкурс детского и молодежного компьютерного творчества (в 2013 г.
уже в 9-й раз) «Экология планеты» , спонсорами которого являются ТД
«Библио-глобус», НП «Гильдия книжников», консульство Японии в г. Владивостоке, Московский благотворительный фонд «Пища жизни» и др.
В 1990-е гг. зародилось Общероссийское общественное движение
«Одаренные дети – будущее России». Его отделение – Международный
форум «Одаренные дети» – уже более 10 лет работает в Москве (в работе
жюри форума принимает активное участие автор). Меценатами этого движения являются многие генеральные директора предприятий, священнослужители, деятели науки и культуры.
11. Инновационная функция (социальные инновации на муниципальном уровне) заключается во внедрении в социальной сфере процессов,
технологий, направлений деятельности, которых не было на предыдущих
стадиях развития общества. Это связано с изменениями во внешней городской среде, возникновением социальных проблем, которые нельзя решить
традиционными методами, появлением новых потребностей горожан.
Такие инновации развиваются по трем направлениям: в городской среде, в
организациях города, где работают горожане, в самих социальных учреждениях и организациях.
Так, возникли телефоны доверия, социальные приюты, гостиницы, столовые, хосписы, социальное такси и т.д. Например, в Белгороде и в Москве
организована социально-реабилитационная услуга «Санаторий на дому»,
мобильные бригады по оказанию разовых социальных услуг пенсионерам
и инвалидам. В Воронеже действует выездной лицей для детей с ограниченными возможностями. Во многих городах организованы спортивные
секции (дзюдо, ушу, йога), школы танцев для тех, кому за 50.
Общение в сети Интернет – это тоже своего рода социальная инновация. В декабре 2012 г. в Москве (Экспоцентр на Красной Пресне) проходил
II Международный форум-выставка «50+: Все плюсы зрелого возраста».
Более 120 компаний, выпускающих товары и услуги для людей зрелого
возраста, продемонстрировали свои возможности. Уже сегодня в России
более 30% людей, кому за 50. Среди них 40% всех потребителей и их потребление растет примерно на 5-7% ежеквартально. Поскольку растет продолжительность жизни, доля этой категории будет увеличиваться. Именно
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они в ближайшее время своей социальной активностью будут определять
социальное развитие страны. Так происходит и будет происходить, как
утверждают исследования ученых, в России, в Европе и Америке.
12. Проблемно ориентированная функция заключается в четкой
нацеленности на конкретную социальную проблему, постановку и последовательное решение задач по ее эффективному преодолению. Для этого
городские органы власти проводят мониторинг состояния социального
пространства, выявляют проблемные участки и принимают комплексные
целевые программы. Например, в Стратегии развития города Белгорода до
2025 г. таких городских программ 38, в том числе «Здоровое поколение»,
«Спорт для всех», «Дети-сироты», «Доступная среда», «Электронный
муниципалитет», «Зеленая столица».
По результатам исследования, проведенного компанией EIU ( Ekonomist Intelligence Unit), самым комфортным для жизни городом мира признан канадский Ванкувер. Составители рейтинга оценивали города по
таким параметрам, как уровень жизни, социальная стабильность, безопасность, климатические условия, состояние окружающей среды, развитость
инфраструктуры, здравоохранения и культуры, доступность товаров и
услуг. На 2-м месте столица Австрии Вена, а Москва лишь на 69-м месте,
хотя занимает 20-е место в мире по бюджету ($50,8 млрд). Другие российские города, к сожалению, еще ниже.
Вывод: в стратегиях развития крупных российских городов активно
прослеживается необходимость эффективной реализации социальных
функций.
Примечания
1

Стратегия социально-экономического развития города Белгорода до 2025 г.
Утверждена решением Совета депутатов г. Белгорода от 30.01.2007г. № 413. http
//www.beladm.ru
Strategiy sozialno-economisheskogo racvitiy goroda Belgoroda do 2025 g. Utvergdena
reheniem Soveta deputatov g.Belgoroda ot от 30.01.2007 г. № 413
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СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА
В.В. Муромцев
НОВАЯ ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ
В СЛОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
(Введение в информационный менеджмент)
В середине ХХ в. объем поступающей информации, необходимой для
принятия решений, практически на любом уровне управления начал расти
лавинообразно. Появление компьютеров во многом позволило решить
задачу формальных вычислений. Полученные результаты в свою очередь
потребовали разработки соответствующих технологий анализа. Дальнейшее развитие информационных технологий выявило проблемы, связанные
с их использованием в структурах управления и с особенностями их взаимодействия с персоналом организации.
Существующие сегодня информационные технологии нельзя более
рассматривать как нечто принадлежащее исключительно к миру техники,
поскольку они настолько глубоко проникли в жизнь людей, вплелись в
саму ткань ее повседневности, что вычленить их из общего мировоззренческого контекста уже не представляется возможным. Эти обстоятельства
настоятельно указывают на необходимость анализировать данные технологии сквозь призму произошедших в обществе изменений, а качественный скачок в информационной индустрии – рассматривать его влияние на
процессы управления.
Многие исследователи полагают, что в основе развития современного
общества лежат цифровые технологии, электронная микроинжинерия и
новые коммуникационные технологии. В соответствии с идеями Н. Винера и М. Кастельса к этим «трем китам» необходимо добавить достижения в области бионаук и медицины (молекулярной биологии, генетики,
биомедицины). Совокупность достижений в отмеченных областях науки
во многом определяет уровень современных информационных технологий.
Философская проблема «человек–машина» сегодня переходит в практическую плоскость, заставляя применять современные технологические
решения с учетом возможностей человека воспринимать и представлять
информацию. Переход к виртуальным коммуникациям, правда, добавил
проблемы, связанные с особенностями представления информации, –
сопряжение органов чувств человека с информацией, представляемой
машиной, не говоря уже о проблемах психологических и нравственных1.
Глобализация как результат стремительного развития информационных
технологий еще больше усложнила процесс выработки управленческих
решений, принимать которые на основе огромного объема информации в
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ограниченное время и на базе традиционных технологий стало практически
невозможно.
Следует подчеркнуть, что в современном мире организационные системы становятся сложными (большими) системами с учетом их особенностей, и прежде всего с неочевидностью реакции на входное воздействие.
В этих условиях своевременно оценить результаты принятых решений
весьма затруднительно, поскольку огромное число быстро меняющихся параметров, характеризующих поведение сложной организационной
системы, не позволяет однозначно представить результаты воздействия.
Развитие информационных технологий привело к созданию новых
информационных систем, к формированию новых производственных
отношений, основанных на концепции удаленной работы, в основе которой лежат сервисы сетей Интернет и Интранет2. Создаются и успешно
функционируют виртуальные организации, которым не требуется физическое пространство, их работа организуется, производится и контролируется в рамках виртуального пространства.
Если проанализировать современную структуру управления сложной
организационной системой, то легко заметить, что наименее надежным ее
элементом является человек, принимающий решения. Изменения, которые
произвели информационные технологии в области принятия управленческих решений, представления, анализа, хранения и обработки информации, привели к тому, что человек уже не способен в силу своих биологических возможностей воспринимать современные объемы информации и
тем более обрабатывать и делать на ее основе выводы. Так, в процессе
чтения человек способен воспринимать информацию со скоростью 50-70
дв. ед. в секунду, т.е. примерно одну страницу текста за 2 минуты, тогда как
современные линии связи обеспечивают поток информации со скоростью
~ 1 Гбит/с и более, т.е. порядка 106 страниц в секунду. Отметим также,
что человек одномоментно способен воспринимать информацию размерностью не более 4 измерений. Следует учитывать и то, что характеристики
восприятия информации существенно зависят от физического и эмоционального состояния человека.
Использование различных схем коллективного решения также не решает проблему, поскольку не обеспечивается необходимая скорость и однозначность принятия решения в сложных ситуациях.
Неспособность человека принимать рациональные решения в условиях
нарастающего потока информации стала очевидной уже в начале 1960-х гг.,
когда создавались первые автоматизированные системы управления (АСУ)
деятельностью предприятия.
Применение первых АСУ показало, что их использование без кардинального изменения структуры управления не только неэффективно, а
порой даже вредоносно. Внедрение АСУ должно сопровождаться разработкой специальной технологии управления, в которой АСУ играет глав-
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ную роль, беря на себя основные задачи обработки, хранения и выдачи
информации. Опыт разработки и внедрения АСУ позволил сформулировать основные требования к информационному обеспечению управления, предоставляемому автоматизированной системой, к техническим и
программным характеристикам вычислительной системы3.
Современное информационное обеспечение систем организационного управления включает документооборот, коммуникационные средства,
базы и банки данных, мультимедийные средства и др.
Современные коммуникационные системы обеспечивают т.н. корпоративную мобильность, реализуя концепцию удаленной работы, расширяя ее
за счет мобильных систем связи. Это позволяет менеджеру не выключаться из производственного процесса при нахождении вне офиса. Интернет
реализует связь организации с современным мировым информационным
пространством и через свои сервисы обеспечивает коммуникационные
потребности организации.
Внедрение различных систем электронного документооборота наталкивается на организационные, технологические и психологические проблемы, которые сводят на нет все преимущества данной технологии.
Сегодня используется огромное количество информационных технологий, реализуемых средствами мультимедиа в организационных системах,
дистанционном обучении, СМИ. Такие информационные технологии, как
ERP и особенно CRM, обязательно содержат мультимедийные технологии,
обеспечивающие эффективное взаимодействие с пользователем4.
Современные мультимедийные средства в организационных системах
являются важным элементом в принятии управленческих решений5. К ним
относятся расширение информационных возможностей документа за счет
применения гипертекста при электронном документообороте, аудио- и
видеосредства представления информации, ароматехнологии и т.д.
Средства мультимедиа реального мира физически ощутимы, поскольку
реализуют представления информации в рамках традиционных технологий, а их развитие идет преимущественно по пути увеличения размерности представляемой информации. Например, трехмерные принтеры сегодня стали доступны широкому потребителю, появились компактные модели
3D-принтеров для инженеров и дизайнеров. Эти устройства позволяют создавать из гипса и клея модели машин, детали макетов, даже зубные слепки.
Без средств мультимедиа сегодня человеку сложно (а порой невозможно) воспринимать информацию, однако и технические средства нуждаются в особом представлении информации. Этот вопрос впервые возник при
создании банков данных большого объема. Потребовались специальные
языковые средства для оптимального представления запросов, т.к. психофизические возможности человека стали ограничением для рационального представления информации. Это потребовало создания специальных
языковых средств представления данных о данных – метаданных, которые,
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в сущности, являются средствами мультимедиа для технических информационных систем.
Мультимедийные средства виртуального мира представляют информацию в виртуальном пространстве, и хотя физически не ощутимы, человек
вполне их воспринимает и с ними взаимодействует. Известны средства,
которые при помощи 3D-технологий создают виртуальный объект и обеспечивают с ним взаимодействие человека6. В этом случае реализуется
интерактивная коммуникация в виртуальном пространстве, а человек становится одним из элементов этого пространства, в котором его действия
являются виртуальными.
К мультимедийным технологиям в виртуальном пространстве можно
отнести и активно развивающиеся сегодня «облачные» технологии, основанные на формировании виртуальных вычислительных структур. Психоинформационные технологии обеспечивают предоставление и воздействие информации на психику практически бесконтрольно для человека7.
Надо отметить, что это направление является весьма небезопасным для
человека и общества в целом, а риски, порождаемые такими технологиями, требуют постоянного мониторинга и контроля.
Уровень современных мультимедийных технологий в некоторых случаях превосходит возможности восприятия человеком информации. Так,
количество радио- и телевизионных программ превышает возможности
человека своевременно и осознанно их выбирать. Многооконность экрана
дает возможность представлять различную информацию одновременно в
нескольких системах отображения, гипертекст обеспечивает доступ к требуемым ресурсам точнее и быстрее, чем это может сделать человек.
В последнее время появились и законодательно определены виртуальные организации, в которых происходит уход от реальных, конкретных,
физически воспринимаемых сотрудников к обезличенным участникам
бизнес- процессов. Виртуальная природа таких организаций во многом
способствует повышению их эффективности.
Таким образом, информационное пространство современного человека представляет переплетающуюся смесь виртуальных и естественных
источников и понятий, сформированных на основе виртуальных представлений, часто далеких от реальности. Человек получает все меньше опыта
реальной жизни и все больше представлений, навеянных виртуальной
реальностью, становясь элементом виртуальной структуры, а не субъектом управления.
Следуя общей тенденции, современный менеджер все больше погружается в вымышленный, виртуальный мир. Уменьшение прямых контактов
(доли естественных коммуникаций) за счет увеличения виртуальных представлений (виртуальных коммуникаций) приводит к формированию ложного, искаженного видения реального мира и, как следствие, к неспособности
принимать адекватные решения в конкретной ситуации.
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Одной из основных задач современных систем менеджмента качества
(ISO 9000) и других стандартов управления является исключение из технологического процесса человека как самого ненадежного элемента всей
системы. Это касается и системы управления, которая формализуется
таким образом, чтобы исключить субъективный фактор. Человек практически исключен из данной системы, случайные ошибки не влияют на технологический процесс.
Программа информатизации Российской Федерации «Информационное общество», законодательно принятая в 2010 г., предполагает развитие
автоматизированных систем управления. Частью этой программы является
создание электронного правительства, основная задача которого – контролировать и, по возможности, устранять негативное влияние чиновников на
государственного управления.
Отметим также, что человек, принимающий решения, может быть объектом направленного информационного воздействия8, технологии которого сегодня активно развиваются. Это делает его уязвимым также с позиций
информационной безопасности.
Таким образом, очевиден кризис управления большими организационными системами, который заключается в том, что, с одной стороны,
используются современные технологии сбора, хранения, обработки, представления и передачи информации, а с другой – очевидна неспособность
человека использовать возможности этих технологий. В то же время без
современных информационных технологий менеджер не может принимать
рациональные управленческие решения.
Современный менеджер перегружен информацией и постоянно должен обновлять свои знания, так как информация устаревает за 2-3 года.
Прогресс в области информационных технологий ускоряется. Это требует
переосмысления всего процесса управления.
Актуальной задачей на сегодняшний день становится создание новой
парадигмы управления, основанной на информационном подходе, включающем использование новых информационных технологий, основанных
на ситуационных моделях и сценарном подходе. Такой парадигмой управления может стать информационный менеджмент, в основе которого лежат
изменения в формировании и принятии управленческих решений, перенос
основного объема работы с человека на информационные системы нового
интеллектуального типа.
Очевидно, что смена парадигмы управления происходит не мгновенно,
а постепенно, изменяя отдельные элементы системы управления с помощью информационных технологий. Однако общее ускорение мирового
развития требует не только выявления этих процессов, но и их активной
поддержки и развития. В противном случае отставание технологий управления от реальных процессов, происходящих в сложных системах (организациях), будет все более заметным.
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В рамках новой парадигмы менеджер должен использовать при подготовке и принятии решений результаты обработки информации нескольких
информационных систем. Он должен знать, как эти результаты получены,
и уметь их использовать. Без этого невозможно принимать рациональные
управленческие решения. На этом этапе развития человек принципиально
не может обойтись без информационных технологий управления. Среди
них такие методики как MRP (Material requirement planning), ERP (Enterprise resource planning), CSRP (Customer synchronized resource planning),
CRM (Customer resource management) и др. В основе всех систем лежат
наработки в области различных информационных технологий управления – экспертных систем, баз данных, систем поддержки принятия управленческих решений, а также системный и сценарный анализ.
В рамках данного подхода организация должна эффективно использовать внедряемые информационные технологии. При этом персонал практически становится одним из элементов структуры управления. Только так
обеспечивается максимальная эффективность деятельности организации.
Конечно, сразу перейти на новые принципы управления организацией
весьма трудно. Мешают стереотипы, возникающие социальные проблемы,
высокая стоимость информационных технологий и т.п. Однако без понимания того, что в отсутствии внедрения новых информационных технологий
человек не способен воспринимать и обрабатывать потоки информации и
принимать на их основе рациональные управленческие решения, повышать эффективность деятельности организации в современных условиях.
Следующий этап развития информационных технологий управления
подразумевает создание полностью автоматизированных интегрированных систем управления, которые обеспечат не только мониторинг и информационное обслуживание процесса управления, но и выбор и принятие
оптимального управленческого решения (на первом этапе – под контролем
человека). Подобные системы сегодня активно используют при управлении самолетом в сложных условиях, в беспилотных самолетах, автоматизированных системах наведения, автоматизированных системах вождения
поездов, экспертных системах поддержки принятия управленческих решений, интеллектуальных автоответчиках.
Сегодня информационные технологии создаются на основе анализа
действий человека в той или иной ситуации. Внедрение информационных
технологий также осуществляется людьми, и поскольку на это требуется
определенное время (порой довольно значительное), то происходит отставание этой технологии от новых идей и требований. Такое положение приводит к тому, что требуется новый подход к созданию автоматизированных
информационных систем, основанный на анализе потребностей самой
системы в трансформации и реализации функции саморазвития системы управления сначала при минимальном участии, а потом и без участия
человека.
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В перспективе развитие виртуальных коммуникаций приведет к формированию технико-биологических систем, в составе которых будет
несколько биологических объектов (людей и, возможно, даже животных)
и технические системы во всем многообразии их проявлений. Развитие
информационных технологий не может не привести к трансформации
человека, его тела и сознания. Вся логика развития генной инженерии и
других топ-технологий может привести к фундаментальному изменению
телесной природы человека, когда он трансформируется в существо иного
рода – постчеловеческое существо9,10.
В заключение хотелось бы отметить, что в основе кризиса управления
сложными организационными системами лежат проблемы, связанные с
современным уровнем развития информационных технологий и ограниченными возможностями человека использовать эти достижения. Человек не успевает за развитием информационных технологий. При внедрении новых информационных технологий структура системы управления
требует кардинального изменения для эффективного функционирования
организации в целом. На смену менеджеру приходят интегрированные
автоматизированные системы управления, где человек становится одним
из элементов системы, оставляя за собой функции постановки задачи, контроля и получения результата.
Императив новой парадигмы управления приведет к тому, что человек
под воздействием информационных технологий будет вынужден изменять
свой стиль поведения, общения и даже социальную организацию. Под действием топ-технологий у него появятся возможности и способности, обеспечивающие успешное существование в новой среде.
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ЮНОСТЬ НАУКИ
А.А. Юргенс
ОТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
К ЕДИНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ
С 1 января 2015 г. должно начаться полноформатное функционирование Единого экономического пространства (ЕЭП) России, Беларуси и
Казахстана. И если в рамках Таможенного союза (ТС) трех стран, функционирующего в настоящее время, речь идет лишь о снятии барьеров
на передвижение товаров и услуг внутри союза, а также формировании
единого таможенного тарифа по отношению к третьим странам, то единое экономическое пространство предполагает снятие барьеров при передвижении всех факторов производства. Более того, речь идет не только о
создании условий для свободного перемещения рабочей силы и капитала
в дополнение к уже созданному в Таможенном союзе, но и о решении следующих важных вопросов:
• определение общей политики развития важнейших отраслей экономики (как это было в Европейском союзе, где такими отраслями были
определены сельское хозяйство и транспорт);
• создание норм, регулирующих конкуренцию, субсидирование, госзакупки, деятельность естественных монополий, защиту интеллектуальной
собственности;
• сближение национальных экономик по некоторым параметрам: дефициту государственного бюджета, отношению государственного долга к
ВВП, уровню инфляции и др.
Как отметил Президент Казахстана Н. Назарбаев, «мы должны
будем согласовать макроэкономические показатели наших государств.
Это внешний государственный долг, уровень инфляции, внутренние
тарифы и т.д. И свободное передвижение и капитала, и рабочей силы.
Потом постепенно мы пойдем дальше согласно этим договоренностям,
будем согласовывать дела по монополиям: единые транспортные тарифы
железных дорог. Дальше к 2015 г. подойдем к единым тарифам транспортировки нефтегазовых трубопроводных систем. Тогда полностью начнет
работать Единое экономическое пространство… За пять предстоящих
лет будут наднациональным органам переданы 175 национальных полномочий»1. Действительно, 1 января 2012 г. Единое экономическое пространство только зарождалось и должно было эволюционировать вплоть
до 1 января 2015 г., когда, согласно Декларации о евразийской экономической интеграции от 18 ноября 2011 г., должен быть создан Евразийский
экономический союз.
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На саммите в Ялте 19 сентября 2003 г. главы России, Беларуси и Казахстана подписали Соглашение о формировании ЕЭП. Соглашение предусматривало разработку комплекса мер по формированию ЕЭП, для осуществления которого требовалось заключение около 50 договоров. Также
была утверждена Концепция формирования ЕЭП как неотъемлемая часть
подписанного Соглашения о создании ЕЭП2. Для реализации соглашения с 1 января 2012 г. был введен базовый пакет по ЕЭП, состоящий из
17 соглашений. Кроме того, к 1 января 2016 г. планируется подписать
55 документов, в том числе 13 базовых соглашений, направленных на
обеспечение полноформатного функционирования Единого экономического пространства3.
Необходимо подчеркнуть крайне сжатые сроки, в которые происходит движение от одного этапа экономической интеграции к другому. Так,
между формированием Таможенного союза Европейского экономического
сообщества (1968 г.) и созданием Единого экономического пространства
(1992 г.) прошло 24 года, в случае России, Беларуси и Казахстана – 1,5 года.
Безусловно, региональная интеграция, сколь она ни была необходима, не
терпит поспешности. Любые попытки нарушить последовательность задач
или действий, перепрыгнуть через этап и т.п., как правило, оборачиваются
неудачей и дискредитацией самой идеи интеграции4.
Уровень интеграции России, Беларуси и Казахстана значительно ниже,
чем у ведущих интеграционных объединений, таких как ЕС и НАФТА,
функционирование которых происходит в течение более длительного
периода и основано на реальном экономическом взаимодействии субъектов хозяйственной деятельности на микро- и макроуровне (табл. 1).
Подтверждением тому является сравнение показателей совокупной доли
внутренней региональной торговли и индекса интенсивности торговли,
рассчитанных для ЕС, НАФТА и Таможенного союза.
Таблица 1. Ранжирование интеграционных объединений
по уровню торгового взаимодействия
Ранг по уровню
Интеграционинтеграционного ное объединевзаимодействия
ние

Доля внутренней
региональной торговли в 2011 г., %

Индекс интенсивности региональной
торговли* в 2011 г.

1

Европейский
союз

61,43

1,11

2

НАФТА

39,71

0,57

3

ТС

12,0

0,15

*Индекс интенсивности региональной торговли – это отношение совокупной доли внутренней региональной торговли к доле этого региона в
мировой торговле.
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Выбирая в качестве примеров такие интеграционные объединения, как
Европейский союз и НАФТА, можно полагать, что у Таможенного союза
есть четкий ориентир, к которому следует стремиться в части экономического взаимодействия.
Возвращаясь к 17 соглашениям, входящим в базовый пакет по Единому
экономическому пространству, отметим, что решением от 15 марта 2011 г.
№ 77 Межгосударственного совета ЕврАзЭС был утвержден план мероприятий по реализации соглашений, формирующих ЕЭП5. Данные соглашения разбиты на следующие блоки6:
Блок «Единая экономическая политика»:
– Соглашение о государственных (муниципальных) закупках;
– Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствахучастниках Единого экономического пространства;
– Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства;
– Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий;
– Соглашение о согласованной макроэкономической политике;
– Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции;
– Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности.
Блок «Свобода движения капитала и валютная политика»:
– Соглашение о согласованных принципах валютной политики;
– Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала.
Блок «Отраслевые соглашения»:
– Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий;
– Соглашение о порядке организации, управления, функционирования
и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации;
– Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного
транспорта, включая основы тарифной политики;
– Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и
тарифной политики;
– Соглашение о правилах доступа к услугам субъектов естественных
монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам,
включая основы ценообразования и тарифной политики.
Блок «Свобода передвижения рабочей силы»:
– Соглашение о правовом статусе трудящихся мигрантов и членов их
семей;
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– Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих стран.
– блок «Техническое регулирование»:
– Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации.
В ходе функционирования Таможенного союза, а в дальнейшем и Единого экономического пространства, а также с учетом указанных выше
соглашений могут проявиться следующие негативные последствия:
– возможность регистрации российскими компаниями своего бизнеса
в Казахстане, имеющем более дружественный деловой климат и развитое
налоговое администрирование;
– уклонение от уплаты экспортных пошлин в бюджет России (товары
могут вывозиться на таможенную территорию Беларуси или Казахстана
под видом внутренних перевозок, однако позднее эти же товары могут
быть экспортированы за пределы таможенного союза);
– приток нежелательного импорта в Россию в результате отмены внутренних таможенных границ;
– уход с рынка части хозяйствующих субъектов по причине невозможности дальнейшего субсидирования своей деятельности со стороны государства.
В числе базовых принято Соглашение о согласованной макроэкономической политике. Очевидно, что при его разработке был использован опыт
Европейского союза, имеющего наибольшую степень координации и унификации экономической политики.
Ключевым положением данного соглашения является формирование следующего перечня числовых параметров, определяющих устойчивость развития экономической системы и вступивших в действие 1 января
2013 г.:
– годовой дефицит государственного бюджета не выше 3% ВВП;
– государственный долг не выше 50% ВВП;
– уровень инфляции (индекс потребительских цен в среднегодовом выражении), не превышающий более чем на 5% уровень инфляции
государства-участника Единого экономического пространства, имеющего
наименьший рост цен.
Существенным отличием настоящего соглашения от используемого опыта Европейского союза является отсутствие каких-либо санкций
за нарушение указанных выше параметров. Вместо этого соглашением в
случае несоответствия экономических показателей основным ориентирам
макроэкономической политики предусмотрено проведение консультаций
соответствующих ведомств с целью выработки предложений по устранению допущенных отклонений.
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Рассматривая возможность соблюдения указанных в соглашении показателей, была проведена оценка их соблюдения по данным 2011-2012 гг.
(табл. 2-4).
Таблица 2. Дефицит (-) или профицит республиканского
(федерального) бюджета, % к ВВП
Страна

2011

2012

Россия

0,8

-0,1

Беларусь

0,8

-0,1

Казахстан

-2,1

-3,0

Источник: Евразийская экономическая комиссия
Таблица 3. Государственный долг стран в 2011-2012 гг., % к ВВП
Страна

2011

2012

Россия

8,4

8,4

Беларусь

39,2

24,4

Казахстан

11,8

12,7

Источник: Евразийская экономическая комиссия
Таблица 4. Уровень инфляции (индекс потребительских цен)
в 2011-2012 гг., %
Страна

2011

2012

Россия

6,1

6,6

Беларусь

53,2

59,2

Казахстан

8,0

5,0

Источник: Росстат, Белстат, Статкомитет СНГ
Из представленных данных видно, что дефицит государственного бюджета у Казахстана образуется ежегодно, его уровень в 2012 г. является критическим в части соблюдения требований Соглашения о согласованной
макроэкономической политике (не более 3% ВВП). У России и Беларуси
бюджет оставался профицитным в 2011 г. и дефицитным в 2012 г., хотя
показатели дефицита укладываются в требования указанного соглашения.
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Относительно государственного долга ситуация выглядит наиболее благоприятно, особенно у России и Казахстана. Беларусь пока не достигла предельной величины 50% ВВП, однако уровень долга 39% в 2011 г. и 24,4% в
2012 г. значительно превышает аналогичные показатели России и Казахстана.
Что касается уровня инфляции, то у России и Казахстана он стабильно
располагается в диапазоне 5-8%. В Беларуси в 2011 г. инфляция составила 53%, а в 2012 г. выросла до 59,2%. Таким образом, в части инфляции
Беларусь не соблюдает положение Соглашения о согласованной макроэкономической политике (инфляция не должна превышать более чем на 5%
инфляцию государства-участника Единого экономического пространства,
имеющего наименьший рост цен). Возможно, для урегулирования столь
сложных ситуаций в Соглашении о согласованной макроэкономической
политике и предусмотрена норма, требующая проведение между соответствующими ведомствами консультаций для выработки предложений по
устранению допущенных отклонений.
В целом Россия, Беларусь и Казахстан способны удерживать макроэкономические показатели в установленных указанным соглашением пределах. Вместе с тем, учитывая зависимость экономик, особенно России
и Казахстана, от зарубежного спроса на энергоресурсы, ситуация может
серьезно измениться в случае сокращения спроса.
С точки зрения прямого экономического эффекта от формирования ЕЭП
для Казахстана можно отметить как положительные, так и отрицательные
моменты. К первым следует отнести тот факт, что, по оценкам экспертов,
добыча нефти в стране к 2015 г. может вырасти до 150 млн т при внутреннем потреблении 10-12 млн т. Рынки сбыта углеводородов в основном
находятся в Европе. От свободного доступа к транспортной инфраструктуре России и Беларуси казахстанские нефтегазовые компании, конечно,
выиграют. Негативные последствия можно ожидать для бизнеса, занятого
вне сырьевого сектора, поскольку после снятия всех экономических ограничений в рамках ЕЭП может усилиться конкуренция с более сильными
российскими компаниями. Представители казахстанской элиты считают,
что местные товаропроизводители окажутся неконкурентоспособными.
Кроме того, под давление может попасть банковская сфера Казахстана.
По результатам исследования, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины и Центром интеграционных исследований ЕАБР7,
сближение технологического уровня производства, процессов снижения
энергоемкости и материалоемкости производства Казахстан получит
дополнительный объем ВВП к 2029 г. в размере 4%.
Для Беларуси создание Единого экономического пространства выгодно
благодаря развитому машиностроению, нефтехимии, пищевой и легкой промышленности, вследствие чего она может занять новые ниши на рынках России и Казахстана. К тому же создание ЕЭП будет означать снятие вывозных
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пошлин на российскую нефть и нефтепродукты. Соответствующее решение
закреплено в Протоколе об отдельных временных изъятиях из режима функционирования единой таможенной территории Таможенного союза, который
подписан одновременно с решением о введении в действие Таможенного
кодекса РФ. По словам первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, Россия
и Казахстан сохранят до вступления в силу ЕЭП право применять действующие экспортные пошлины во взаимной торговле8. В то же время Россия и
Казахстан в рамках единой конкурентной политики ЕЭП поставили перед
Беларусью вопрос о снижении бюджетных дотаций, выделяемых для поддержки сельского хозяйства. Уже к 2016 г. Беларусь сможет поддерживать
свое сельское хозяйство на уровне, доступном трем государствам. Минску
также не удастся создавать препятствия для российского и казахстанского
капитала в ходе возможный процесс приватизации в Беларуси.
Эффект для белорусской экономики от создания ЕЭП, по оценкам указанного выше исследования, к 2030 г. можно ожидать на уровне 15% ВВП
уровня 2010 г.
Для России, имеющей значительно более развитую экономику, чем
Казахстан и Беларусь, влияние от создания ЕЭП не столь велико и позволит к 2030 г. получить прирост 2% ВВП по отношению к уровню 2010 г.
Поскольку в рамках ЕЭП под запрет попадут субсидии компаниям,
производящим импортозамещающую продукцию и товары на экспорт, то
России, где сейчас действует 7 программ по поддержке импортозамещения (например, для производителей сельхозтехники, в автопроме и других
отраслях), придется отказаться от этих программ9.
Выводы
В процесс глобализации мировой экономики все активнее включаются
развивающиеся страны, участие которых заключается в том числе в форме
создания региональных интеграционных объединений, становящихся
одной из ключевых составляющих глобализации мировой экономики. Россия, Беларусь и Казахстан, значительно активизировав усилия в данном
направлении, сформировали в 2010 г. Таможенный союз, а к 2015 г. планируют перейти к полноформатному функционированию Единого экономического пространства. В этой связи особо отметим скорость перехода от
одного этапа интеграции (Таможенный союз) к другому (Единое экономическое пространство), который не соответствует показателям, характеризующим реальное экономическое сотрудничество трех стран. Кроме того,
возможно проявление негативных тенденций, в том числе для России как
ключевого участника интеграционного объединения.
Государства-участники подписали базовые соглашения, которые позволят им функционировать в рамках Единого экономического пространства.
Между тем разработка документов, регулирующих отношения трех стран
в рамках ЕЭП, продолжается.
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Экономические выгоды от интеграции страны, по оценкам экспертов,
к 2030 г. могут составить от 2 до 15% ВВП по отношению к 2010 г. Вызывает некоторые опасения экономическая ситуация в Беларуси, где наблюдается значительный рост инфляции (50% в год). Россия и Казахстан в части
макроэкономических показателей демонстрируют стабильный уровень, не
вызывающий опасения, несмотря на то что в Казахстане дефицит республиканского бюджета в 2012 г. находился на грани превышения показателей, установленных Соглашением о согласованной макроэкономической
политике.
Примечания
1
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Д.А. Катуржевская, А.А. Гуковская
СОЦИАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ
В 1992 г. Роберт Мертон сравнивал финансовые инновации с «мотором,
движущим финансовую систему навстречу ее главной цели – большей экономической эффективности»1. Существует несколько основных направлений повышения эффективности национальной экономики, на которые
ориентирован поиск новых финансовых форм.
Первая из них – расширять возможности выбора для инвесторов, благодаря которому более широкий круг лиц может участвовать в инвестиционной деятельности. В этом смысле финансовые инновации демократизируют финансовый рынок. Другой «плюс» финансовых инноваций
для инвесторов заключается в возможности получать выгоду от роста
того или иного сегмента экономики, не прибегая к покупке базового актива. Кроме того, элемент новаторства в финансовой сфере предоставляет
инвесторам еще один бонус – так называемый tailoring, или перекройка продукта под нужды клиента2. Финансовые организации, используя
индивидуальный подход к клиентам, позволяют им извлекать максимум
из инвестиционных стратегий, что было недосягаемо в эпоху стандартных финансовых продуктов.
Логично предположить, что преимущества от финансовых инноваций
должна получать и другая сторона инвестиционного процесса – финансовые организации как профессиональные участники рынка. Благодаря
финансовым инновациям компании имеют более широкий выбор источников финансирования, а некоторые из них – шанс на существование. Так, с
появлением венчурного финансирования стала возможна реализация множества рискованных высокотехнологичных проектов, включая современных гигантов – E-Bay, Paypal и Amazon.
Помимо облегчения взаимодействия между инвесторами и реципиентами повышение эффективности экономики связывается с более равномерным распределением рисков среди участников. Данный эффект
проявляется при оценке банками дисперсии кредитного риска заемщиков на основании группы разноплановых инвесторов, способствующей
гибкости банковского сектора и финансовой системы в целом. Гибкость и динамичность финансовой системе придают также финансовые
инновации, направленные на снижение транзакционных и агентских
издержек.
Между тем отмеченные позитивные эффекты не аксиоматичны: приведенное описание характеризует скорее ролевую модель среди финансовых
инноваций. При этом, несмотря на все критические замечания, невозможно не признать, что именно инновации являются движущей силой развития финансовой системы.
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Согласно отдельным исследованиям (например, Кэмпбелл и Эрковитц,
Чеччетти и др.3), а также докладу МВФ 2006 г.4, финансовые инновации
сыграли заметную роль в экономической стабильности периода середины 1980-х – начала 2000-х гг. В противовес Великой депрессии указанный
период получил название Great Moderation – «Великая умеренность». Это
доказывает двойственную сущность финансовых инноваций, способных
привести к определенным последствиям в диапазоне от Великой умеренности до Великой депрессии.
Финансовые инновации проникают на нетрадиционные сегменты
финансового рынка. Достаточно вспомнить новейшую тенденцию выпуска облигаций социального эффекта (social-impact bonds, SIB), зародившуюся в английском городе Питерборо5. С помощью этих инновационных
инструментов финансируется программа по предотвращению рецидива
бывших заключенных местных тюрем, осужденных на срок менее одного
года. Это достигается путем создания комфортных условий для их адаптации к жизни после отбывания наказания. Установлена четкая система
выплат: 17 вовлеченных инвесторов получат вложенные средства и проценты, только если процент рецидива среди бывших заключенных будет
ниже, чем показатель по аналогичной группе нарушителей закона, не
охваченных данной программой. Размер процентной ставки коррелирует
с числом бывших преступников, вставших на путь исправления. Отметим,
что SIB по сути больше напоминают акции, чем обозначенные в названии облигации, так как приобретая их, инвестор рискует всем вложенным
капиталом.
Если все пойдет как ожидается, инвесторы получат первые выплаты уже
в 2013 г. Обязанности по выплате компенсаций будет нести Министерство
юстиции Великобритании, что делает описанную практику своеобразной
формой государственно-частного партнерства. Пример Питерборо вызвал
мощный общественный резонанс в период, когда финансовые инновации с
разной степенью категоричности воспринимаются как источник недавних
экономических бед. Возможно, именно облигации социального эффекта
помогут оздоровить финансовые инновации. Во всяком случае, юридическое сообщество и финансовые эксперты США, Канады и Австралии
уже признали целесообразность диффузии SIB на своих территориях и
сейчас представляют версии этих инструментов потенциальным инвесторам. Сфера их применения расширилась: помимо реабилитации бывших
заключенных они включают помощь сиротам, бездомным, безработным и
прочим социально не защищенным группам. Опыт данных стран в части
выпуска SIB, на наш взгляд, может оказаться востребованным в российской практике.
Social impact bonds являются финансовой инновацией новейшего типа.
Данный инструмент позволяет привлечь частный капитал в некоммерческий сектор и связывает получение дохода с достижениями в решением
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социальных проблем. Облигации социального эффекта не являются таковыми в традиционном смысле: доход по ним не фиксирован и не гарантируется; более того, инвестор может потерять даже те средства, которые были
вложены в покупку бумаг. Выплаты инвестору производятся исключительно в том случае, если с помощью привлеченных средств удастся добиться
определенных улучшений в социальной сфере. Поэтому за данным видом
бумаг закрепилось другое название – pay for success (оплата за успех).
При финансировании по принципу «оплата за успех» в процессе участвуют несколько сторон: частные инвесторы, орган власти, определенная
категория граждан и поставщик социальной услуги (рис. 1). Первоначально между представителями власти и инвестором согласуются конкретные
результаты проекта, которые должны привести к желаемым для общества
изменениям в отношении заранее определенной группы лиц, а также методы оценки результата. Затем инвестор направляет финансовые средства
в бумаги, т.е. финансирует поставщика социальной услуги. Поставщик
взаимодействует с означенной категорией граждан, добиваясь достижения
поставленной цели. По результатам работы властная структура определяет, получен ли от проекта ожидаемый результат. Если результат достигнут,
инвестору компенсируют затраты на проект из бюджета с процентами. Размер зависит от того, насколько перевыполнен план.
Социальный эффект приводит к
экономическому эффекту

Орган
власти

Компенсация
затрат в
случае
успеха

Целевая
группа
населения

Согласование
результатов
проекта и
метода оценки
результатов

Интервенции

Инвестиции

Инвесторы

Social Impact Bond
Принцип зависимости между
доходом инвестора и решением
социальной проблемы

Фондирование
Фондирование
деятельности
деятельности

Поставщик социальной услуги

Рис.1. Механизм SIB
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SIB передают в руки частных лиц финансовую сторону проектов по
решению тех социальных проблем, которые традиционно финансирует
государство. Хотя именно государство впоследствии будет выплачивать
доход инвесторам, ожидается, что государственные расходы на реализацию проекта сокращаются за счет возможности инвестора следить за
ходом реализации программы, что практически исключает возможность
нецелевого использования средств.
Еще более важным эффектом может стать сокращение расходов государства не только на конкретную программу, но и по статьям, которые
являются следствием социальной проблемы. Так, пилотный проект выпуска SIB для сокращения рецидивов среди бывших заключенных тюрьмы
британского города Питерборо, осужденных на срок до 1 года, ставит
целью снизить затраты на судебные процедуры и содержание заключенных в тюрьме.
Потенциальными инвесторами в облигации социального эффекта являются состоятельные люди, обеспокоенные социальными проблемами. Для
них SIB могут стать уникальной формой благотворительности, которая
будет гармонично сочетать нравственность гранта и доходность инвестиционного инструмента. Основной риск для инвесторов в SIB – неисполнение намеченных результатов по завершении проекта. Задача государства,
заинтересованного в сотрудничестве с частным капиталом в социальной
сфере, – минимизация этого риска путем установления реальных целевых
ориентиров. С другой стороны, SIB фактически являются государственной
ценной бумагой, а значит, кредитный риск по данному инструменту минимален.
В России имеется значительный потенциал для успешного внедрения
облигаций социального эффекта с точки зрения как нерешенных социальных проблем (дети в сложной жизненной ситуации, граждане с наркотической зависимостью, низкое качество оказываемой медицинской помощи
и др.), так и частного капитала. Частный капитал, который сегодня почти
не проявляет себя на финансовом рынке, необходимо оживлять широким
освещением подобных программ через авторитетные СМИ, а также в материалах, распространяемых через финансовые организации с государственным участием, по другим каналам.
Системе пенсионного обеспечения в России можно было бы предложить новую ценную бумагу. В экономиках развитых странах финансовой
инновацией, способной компенсировать недостаток фондирования пенсий
вследствие растущей продолжительности жизни населения, являются так
называемые longevity bonds. Разработано множество вариантов данного
продукта: часть превращена в реальные финансовые инструменты, другие
пока сохраняют проектный статус. В основе всех разновидностей longevity
bonds заложен принцип зависимости между размером выплат инвесторам
и зафиксированным в данном году показателем средней продолжительно-
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сти предстоящей жизни – уровне смертности населения. Если представлять инструмент в упрощенном виде, то купон по нему станет произведением базовой ставки на указанную в проспекте эмиссии функцию от
продолжительности жизни / уровня смертности в году t (рис. 2).
Купонные платежи = базовая
ставка*F(t, СПЖ)

Финансовая
организация

Инвесторы

t –год, СПЖ – средняя
продолжительность
жизни

t=0, Объем выпуска=<N> млрд руб

Рис. 2. Механизм longevity bonds
В качестве примера такого инструмента можно привести бонды, проект
эмиссии которых был подготовлен в 2002 г. Европейским инвестиционным
банком совместно с BNP Paribas. Была установлена плавающая купонная
ставка, размер которой определялся по индексу выживаемости в группе
британских и уэльских мужчин в возрасте 65 лет (возраст выхода на пенсию мужчин в Великобритании).
Особое внимание в выпусках longevity bonds уделялось механизмам
повышения кредитного качества. В нем наряду с традиционными техниками, основные из которых были рассмотрены в блоке о секьюритизации, использовались инновационные, включая экзотические инструменты OTC-рынка. Встраивание в структуру инструмента различных credit
enhancements позволяет рассматриваемому типу бондов получать высокие
рейтинги, соответствующие требованиям двух наиболее очевидных для
этого инструмента типов хеджеров – пенсионных фондов (риск повышения продолжительности жизни) и страховых компаний (риск ее снижения).
В России крайне остро стоит проблема дефицита бюджета Пенсионного фонда. Причины российских проблем отличаются от тенденции, послужившей поводом к созданию longevity bonds. Сложности с пенсионным
обеспечением связаны не столько с тем, что пенсионеры стали дольше
жить, сколько с повышением их численности. Однако учитывая, что нет
универсальной модели longevity bonds, эти инструменты могли бы успешно пройти настройку в российской среде. Кроме того, Минздравсоцразвития ставит задачу увеличить продолжительность предстоящей жизни
до 75-80 лет к 2025 г.3. Если намеченные планы приведут к ожидаемым
результатам, следует ожидать углубления проблемы фондирования пенсионных фондов. В этом случае longevity bonds могут быть востребованы в
России по причине, ставшей изначально импульсом к их появлению.
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Дана критическая оценка теории абстрактной рыночной экономики с
точки зрения вековых различий. В XIX в. индустриальная революция создала аграрно-индустриальное хозяйство, где доминировала Англия с обширными аграрными рынками зерна, хлопка, шерсти, золотым паритетом,
конъюнктурными волнами. Время отдельных империй (колониальных
Англии и Франции, Германии, России, Австро-Венгрии, США) завершилось
в конце XIX в. Индустриальная революция привела к созданию сначала в
Англии, а затем в США и Германии индустриально-аграрных хозяйств, к
длительной стагнации. Схожесть отраслевой структуры индустриальноаграрных экономик мешала интеграции и вела к хозяйственной автаркии.
Лишь после мировых войн и Великой депрессии, частично разрушивших
индустриально-аграрные хозяйства, началась их интеграция в условиях
мирового лидерства США.
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Шенягин В.П. Эволюция экономической теории и ростки гармонии
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Шенягин Виктор Павлович – доцент кафедры финансов и кредита экономического факультета ИЭУП РГГУ
vilor49@mail.ru
Представление бизнес-процессов в рыночной экономике в виде целостной системы, основные компоненты которой согласованы между собой
и системой в целом в соответствии с теорией и практикой гармоничных
пропорций, лежат в основе мироздания и отдельных природных процессов, а также аспектов человеческой деятельности. В статье обобщены
и предложены составные части концепции формирования гармоничной
промышленной компании как категории устойчивого функционирования и развития и как целостной триады экономико-эколого-социальной
системы.
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belik2004@list.ru
Автор предлагает создать общую теорию экономического поведения,
которая сможет выполнять универсальную функцию описания хозяйственной жизни в традиционном обществе, восточно-азиатских странах
и Западной Европе. Такая теория может быть выстроена при дополнении
концепции Дж.М. Кейнса теорией мотиваций и менеджмента А. Маслоу.
Врожденная жажда деятельности, спонтанная жизнерадостность, удовлетворение от созидания, эмоциональный настрой как фактор экономического
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по экономическим вопросам Ассоциации SCORE, Администрации компаний малого бизнеса (г. Сан-Франциско, США)
vmotylev@sbcglobal.net
Т. Рузвельт, будучи продолжателем традиций А. Линкольна, предложил
нации программу «Справедливый курс», причем справедливый по отношению ко всем. Он полагал, что пришло их время: в «плавильном котле» новой
американской нации переплавляются лучшие традиции иммигрантов. Рузвельт выступил проводником прогрессивных социальных перемен во всех
сферах жизни. Только территории национальных парков и заповедников
в США при нем увеличились вдвое. Неслучайно американцы почитают его
как выдающегося политического лидера ХХ века.
«Справедливый курс» Т. Рузвельта, третья партия США, программа
Wellfair, Портсмутский мир, Бюро корпораций, Отдел антитрестовского
регулирования США
Аксенов В.С., Таболова М.В. Национальная платежная система как
институт российской экономики
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Аксенов Валерий Сергеевич – доктор экон. наук, профессор кафедры
финансов и кредита ИЭУП РГГУ
fik242@yandex.ru
Таболова Маргарита Валентиновна – аспирант кафедры финансов и кредита ИЭУП РГГУ
В статье с позиций институционализма уточняется экономическая сущность национальной платежной системы, ее место и роль в экономике
современной России. В отсутствии устоявшейся научной дефиниции
авторы предлагают комплексное определение данного института, выделяют его основные функции в финансовой инфраструктуре. Сформулированы проблемы, препятствующие повышению эффективности национальной платежной системы и возможные пути их решения.
Национальная платежная система, безналичные платежи, государственное
регулирование платежной системы, небанковские платежные системы
Богданова Н.А. Инвестиционно-лизинговый заем – новый инструмент
частного инвестора
Богданова Наталья Анатольевна – преподаватель кафедры финансов и
кредита ИЭУП РГГУ
kim1979@list.ru
Анализируя традиционные способы приобретения недвижимости физическими лицами, автор выделяет новый инструмент частного инвестирования – инвестиционно-лизинговый заем. В его описании значительное
место уделяется вопросам налогообложения частных инвестиций. Разработана схема уплаты НДФЛ при инвестиционно-лизинговом займе с
учетом интересов государства и частных инвесторов.
Частные инвестиции в недвижимость, инвестиционно-лизинговый заем,
инвестиционно-лизинговый центр
Фролова И.И. К оценке косвенных эффектов в банковских инновационных проектах
Фролова Ирина Игоревна – соискатель ГНУ Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
ikiryanova@gmail.com
Предлагается новый подход к выявлению косвенных эффектов для банковских инновационных проектов, реализуемых в рамках инновационной
стратегии коммерческих банков. По отдельным проектам приводится
расчет ожидаемого чистого дисконтированного потока на основе оценки
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косвенных эффектов. Рассматривается их роль в эффективности банковских инновационных проектов.
Банковские инновации, косвенные эффекты, банковская инновационная
стратегия
Доброхлеб В.Г., Медведева Е.И., Крошилин С.В. Российские регионы:
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Доброхлеб Валентина Григорьевна – доктор экон. наук, профессор кафедры теоретической и прикладной экономики ИЭУП РГГУ, академик РАЕН,
главный научный сотрудник ИСЭПН РАН
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Медведева Елена Ильинична – канд. экон. наук, доцент, старший научный
сотрудник ИСЭПН РАН
Крошилин Сергей Викторович – канд. техн. наук, доцент, старший научный сотрудник
ИСЭПН РАН
Принципиальные различия в формировании культурно-нравственных,
социально-экономических и политических процессов делают потенциалы
регионов неодинаковыми для развития производственной и инновационной
деятельности. Возможности инновационного прорыва есть далеко не у
всех субъектов России. В статье анализируется инновационный потенциал регионов с точки зрения увязки с происходящими демографическими
процессами, которые оцениваются согласно теории демографического
перехода.
Модель демографического перехода, модель инновационной активности
российских регионов, рейтинг демографического перехода и инновационности регионов
Медведева Е.И., Крошилин С.В. Негативные аспекты информатизации общества
Медведева Елена Ильинична – канд. экон. наук, доцент, старший научный
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Крошилин Сергей Викторович – канд. техн. наук, доцент, старший научный сотрудник
ИСЭПН РАН
krosh_sergey@mail.ru
Новые информационно-коммуникационные технологии оказывают не
только положительное, но и отрицательное воздействие, особенно на
молодежь. Они несут переутомляемость, психические расстройства,

168

потерю ощущения реальности, ее подмену виртуальной ситуацией, усиление зависимостей, включая текстофрению, игроманию, гиподинамию.
Авторы выявили тенденцию: ИКТ для молодых людей становятся скорее
средством общения и развлечения, чем источником информации и знаний.
Информатизация общества, информационно-коммуникационные технологии, экономика знаний, воздействие ИКТ на молодежь
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В статье обоснована важность инвестиций в развитие человеческого
потенциала для монопрофильных территорий, отмечены негативные
тенденции кадрового развития территорий, предложены меры для снижения дисбаланса на рынке труда, а также повышения эффективности
занятости и расходования бюджетных средств. Авторы предлагают
формировать институты стратегического развития кадрового потенциала монопрофильной территории с учетом следующей цепочки: наука –
образование – власть – бизнес – местное сообщество.
Институты стратегического развития кадров монопрофильных территорий, эффективность кадрового развития в отраслевом и территориальном
аспектах, инвестиционное развитие человеческого капитала, диверсификация кадрового потенциала
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Ярош Наталья Николаевна – канд. техн. наук, доцент кафедры теоретической и прикладной экономики ИЭУП РГГУ
kafedra.373@yandex.ru
Автор рассматривает проблемы современного городского хозяйства
сквозь призму его социальных функций, которые находят отражение в
стратегиях социально-экономического развития. Поскольку основная цель
всех стратегий – повысить благосостояние и уровень жизни горожан,
реализация социальных функций является приоритетной задачей администрации российских городов.
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Изменения во всех сферах деятельности человека под воздействием стремительного наступления информационных технологий требуют нового
подхода к управлению организационными системами. Человеческий фактор с его ограниченными возможностями становится слабым звеном при
принятии рациональных управленческих решений. Новая парадигма управления опирается на информационные технологии и средства как основной
элемент системы управления организацией. Материал статьи используется в курсах дисциплин для студентов факультета управления ИЭУП
РГГУ по направлениям 080200 «Менеджмент», 080400.62 «Управление
персоналом» и др.
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Гуковская Анастасия Алексеевна – канд. экон. наук, доцент кафедры
финансов и кредита ИЭУП РГГУ
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Катуржевская Дарья Александровна – выпускница (2013) кафедры
финансов и кредита ИЭУП РГГУ
Статья посвящена финансовым инновациям нового поколения, отличительная черта которых – выраженный социальный эффект. Рассмотрен
механизм действия облигаций социального воздействия и пенсионных,
проанализированы перспективы их использования в российской практике.
Финансовые инновации, облигации социального воздействия, пенсионные
облигации

Кризис управления большими организационными системами, корпоративная мобильность, информационное пространство человека, сложные
системы
Юргенс А.А. От Таможенного союза к Единому экономическому пространству
Юргенс Альберт Арвидович – соискатель экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова
jurgens@gks.ru
На основе анализа ключевых макроэкономических показателей автор
оценивает ключевые изменения в сотрудничестве России, Беларуси и
Казахстана в рамках перехода от взаимодействия в Таможенном союзе
к Единому экономическому пространству. Показан реальный уровень экономического взаимодействия трех стран и ожидаемые направления изменений.
Ранг интеграционных объединений (ЕС, НАФТА, ТС) по уровню торгового взаимодействия; блоки соглашений, формирующих ЕЭП
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Smirnov A.S. The cyclic and technological evolution of industrial economy
as a cause of the Great Depression and the collapse of the USSR economy
(part 1)
Smirnov Aleksandr S. – Senior Lecturer, College of Economics and Law,
Moscow State Open University, investment expert
asmenf@yandex.ua
The article gives a critical assessment of the theory of an abstract market
economy from the point of view of century-long differences. In the 19th century
the industrial revolution created a combination of agro-industrial economy, in
which the dominating nation was Britain with its vast agrarian markets of grain,
cotton, wool, with its gold parity and short-term waves. The time of separate
empires (colonial Britain and France, Germany, Russia, Austro-Hungary, the
USA) came to its end in the late 19th century. The Industrial Revolution created
industrial-agrarian economies ﬁrst in Britain, then in the US and Germany,
which later led to a long period of stagnation. The similarity of the sectoral
makeup of industrial-agrarian economies prevented integration and led to
economic autarchy. Only after the two world wars and the Great Depression
which partially destroyed these agro-industrial economies did their integration
start under the US global dominance.
Agro-industrial economy, Juglar cycles, industrial-agrarian economy, autarchy,
the faults of Kondratiev theory, genuine long cycles
Shenyagin V.P. Evolution of economic theory and the shoots of harmony
(part 1)
Shenyagin Viktor P. – Associate Professor, Department of Finances and Credit,
Institute of Economics, Management and Law, RSUH
vilor49@mail.ru
The article presents business processes in a market economy as an integrated
system, the main components of which are correlated among each other and
correlate with the system in general according to the theory and practices of
harmonic proportions. These components form a basis of the universe and separate natural processes as well as the aspect of human activities. The article generalises and suggests the elements of the conception of forming a harmonious
industrial company as a category of sustainable functioning and development
and as a holistic triad of the economic, ecological and social systems.
Economic, ecologic and social company, harmony in economy, harmonious
company, harmonious management, golden section principle
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Belik A.A. A. Maslow psychology of economics, the theory of values in a
traditional society and the role of emotional frame of mind in J.M. Keynes’
theory
Belik Andrey A. – Doctor of History, Full Professor, RSUH and Moscow State
University of Psychology and Education, Leading Senior Researcher, Miklukho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology
belik2004@list.ru
The author suggests creating a general theory of economic behaviour which
can universally describe economic activities in a traditional society, East Asian
countries and in Western Europe. This theory may be developed if J.M. Keynes’
concepts are complemented with A. Maslow’s theory of motivation and management
Inborn hunger for activities, spontaneous cheerfulness, satisfaction with creativity, emotional frame of mind as a factor of economic behaviour, «a social-psychological personality»
Motylev V.V. The US Presidents’ programmes. Theodore Roosevelt
Motylev Veniamin V. – Doctor of Economics, Full Professor, Economic
Consultant of SCORE Association, Small Business Administration (San
Francisco, USA)
vmotylev@sbcglobal.net
Th. Roosevelt was a successor to A. Lincoln’s traditions and suggested The
Square Deal program to the nation – a course of policies which was fair to
everyone. He thought that their time had arrived: «the melting pot» of the new
American nation combined all the best traditions of immigrants. Roosevelt was
an advocate of progressive social changes in all spheres. During his tenure,
the land areas of national parks and reserves doubled. It is no coincidence that
Americans consider him an outstanding political ﬁgure of the 20th century.
T. Roosevelt’s Square Deal, The US Third Party, Welfare program, Treaty of
Portsmouth, Bureau of Corporations, the US antitrust legislation department
Aksenov V.S., Tabolova M.V. The national payment service provider as an
institution of Russian economy
Aksenov Valery S. – Doctor of Economics, Full Professor, Department of
Finances and Credit, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
ﬁk242@yandex.ru
Tabolova Margarita V. – Postgraduate student, Department of Finances and
Credit, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
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The article deﬁnes the economic essence of the national payment service providers and their role in Russian economy. As there is no accepted academic deﬁnition of the term, the authors suggest an all-inclusive deﬁnition of this institution
and specify its main functions in the ﬁnancial infrastructure. The article deﬁnes
the problems which hinder the efﬁciency improvement of the national payment
service providers and potential ways of solving them.
National payment service providers, non-cash transactions, state regulation of
payment service providers, non-bank payment service providers
Bogdanova N.A. The investment leasing loan as a new tool for the private
investor
Bogdanova Natalya A. – Lecturer, Department of Finances and Credit, Institute
of Economics, Management and Law, RSUH
kim1979@list.ru
By analysing the traditional ways of individual people buying property, the
author considers one new tool of private investment – the investment leasing
loan. In its description the author turns her attention to the problems of taxation
of private investment and develops a programme of paying the personal income
tax in case of an investment leasing loan which would meet both public and
private interests.
Private investment into property, investment leasing loan, investment leasing
centre
Frolova I.I. Assessing indirect effects in banks’ innovative projects
Frolova Irina I. – External postgraduate student, Institute of Economics and
Industrial Engineering, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
ikiryanova@gmail.com
The author suggests a new approach to ﬁnding indirect effects for banks’ innovative projects implemented as part of innovative strategy of trading banks.
Selected projects allow arriving at a calculation of the expected net present ﬂow
on the basis of assessing indirect effects. The article assesses their role in the
efﬁciency of banks’ innovative projects.

and Law, RSUH, Academician, Russian Academic of Natural Sciences. Leading
Researcher, the Institute for Social and Economic Issues of Population, Russian
Academy of Sciences
vdobrokhleb@mail.ru
Medvedeva Elena I. – Candidate of Economics, Senior Researcher, the Institute
for Social and Economic Issues of Population, Russian Academy of Sciences
Kroshilin Sergey V. – Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,
the Institute for Social and Economic Issues of Population, Russian Academy
of Sciences
The fundamental differences in establishing cultural, ethic, social, economic
and political processes make regions’ resources for developing industrial and
innovative activities quite different. Not all the regions in Russia have a potential for an innovative breakthrough. The article analyses these regions’ innovative potentials from the point of view of connecting them with the current demographic processes which are assessed according to the theory of a demographic
transition.
Demographic transition model, Russia’s regions’ innovative activities model,
the rating of the regions’ demographic transition and innovativeness
Medvedeva E.I., Kroshilin S.V. The negative aspects of population computerisation
Medvedeva Elena I. – Candidate of Economics, Senior Researcher, the Institute
for Social and Economic Issues of Population, Russian Academy of Sciences
Kroshilin Sergey V. – Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,
the Institute for Social and Economic Issues of Population, Russian Academy
of Sciences
krosh_sergey@mail.ru
New informational communicative technologies have not only positive, but also
negative effects, especially on young people. They bring about fatigue, mental
disease, the loss of a sense of reality and its replacement by virtual situations,
the increase of addictions including textophrenia, game addiction and sedentary lifestyle. The authors revealed a trend: informational and communicative
technologies become a means of communication and entertainment rather than
a source of information and knowledge.

Banks’ innovations, indirect effects, a bank’s innovative strategy
Dobrokhleb V.G., Medvedeva E.I., Kroshilin S.V. Russian regions: Demographic dynamics and innovative activities
Dobrokhleb Valentina G. – Doctor of Economics, Full Professor, Department
of Theoretical and Applied Economics, , Institute of Economics, Management
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Computerisation of the society, informational and communicative technologies
and their impact on young people

175

Lavrikova J.G., Pyankova S.G. The human resources potential of monoproﬁle territories
Lavrikova Julia G. – Doctor of Economics, Deputy Director, Institute of Economics, Ural Branch, Russian Academy of Sciences
Pyankova Svetlana G. – Candidate of Economics, doctoral student, Institute of
Economics, Ural Branch, Russian Academy of Sciences
silen_06@list.ru
The article underpins the importance of investments into developing human
potential for mono-proﬁle regions, describes the negative tendencies of personnel development of these regions, and it also suggests a course of action in order
to increase the imbalance on the labour market and to improve the efﬁciency
of employment and the expenditure of public funds. The authors suggest establishing new institutions responsible for the strategic development of personnel
potential of a mono-proﬁle region with regard to the following chain: science –
education – authorities – business – local community.
The institutions for the strategic development of the personnel in the mono-proﬁle regions, the efﬁciency of personnel development in the sector and regional
aspect, investment development of human capital, diversiﬁcation of personnel
potential
Yarosh N.N. The social functions of municipal economy in the strategies of
developing cities (part 2)
Yarosh Natalya N. – Candidate of Technologies, Associate Professor, Department of Economic Theories, Institute of Economics, Management and Law,
RSUH
kafedra.373@yandex.ru
The author considers the problems of modern municipal economy through the
prism of its social functions which are reﬂected in the strategies of social and
economic development. Since the main purpose of all these strategies is the
increase of prosperity and life standards of city dwellers, the implementation
of social functions is the priority task for administrative authorities of Russian
cities.
Social functions, municipal economy, strategy, life standard, social sphere
Muromtsev V.V. A new paradigm of management in complex organisational
systems (Introduction into information management)
Muromtsev Valery V. – Candidate of Engineering Sciences, Full Professor,
Department of Modelling in Economy and Management, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
vvm44@inbox.ru
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The changes in all the aspects of human activities under the pressure of informational digital technologies demand a new approach towards managing organisational systems. The human factor with its limited possibilities becomes a weak
link when one has to make rational management decisions. The new paradigm
of management is based on informational technologies and means as a principal element of a company’s management system. The subject matter of this article has been used in teaching a number of subjects to the full-time and part-time
students studying at the Department of Management, Institute of Economics,
Management and Law, RSUH.
The crisis of managing large organisational systems, corporate mobility, a
human informational space, complex systems
Yurgens A.A. From the Customs Union to the United Economic Space
Yurgens Albert A. – External postgraduate student, Faculty of Economics,
M.V. Lomonosov Moscow State University
jurgens@gks.ru
On the basis of analysing key macroeconomic indicators, the author assesses
the key changes in the cooperation between Russia, Belarus and Kazakhstan
within the transitional period from the Customs Union to the United Economic
Space. The article shows the real level of economic cooperation of the three
countries and the anticipated trends of changes.
The rank of integration unions (EU, NAFTA, CU) according to the level of trade
cooperation; cluster of agreements establishing the UES
Gukovskaya A.A., Katurzhevskaya D.A. Social ﬁnancial innovations
Gukovskaya Anastasia A. – Candidate of Economics, Associate Professor,
Department of Finance and Credit, Institute of Economics, Management and
Law, RSUH
ﬁk242@yandex.ru
Katurzhevskaya Darya A. – Graduate (2013), Department of Finance and
Credit, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
The article deals with the new generation ﬁnancial innovations which are distinguished by their marked social effect and considers the mechanism. The authors
study the mechanism of social impact bonds and retirement bonds, and analyse
the prospects of using them in Russia.
Financial innovations, social impact bonds, retirement bonds
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