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НАУКА И ПРАКТИКА

М.А. Одинцова 

РАЗРАБОТКА ССП ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С УЧЕТОМ МЕТОДОВ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В современных условиях на предприятиях малого и среднего биз-
неса особую актуальность приобретают вопросы планирования. Пла-
нирование дает возможность руководству предприятия определить 
направления и темпы развития бизнеса, учесть глобальные тенденции 
рынка, понять, какие организационные и структурные изменения долж-
ны произойти на предприятии, чтобы оно было конкурентоспособным, 
определить конкурентные преимущества и разработать мероприятия 
для их реализации. 

Реализация планов в условиях рыночной среды сталкивается с фактора-
ми случайности и неопределенности, порождающими множество рисков. 
Риск присущ предпринимательству и является неотъемлемой частью его 
хозяйственной деятельности, связан с процессами, протекающими в эко-
номике в целом, а также на конкретном предприятии. Кроме этого риск 
связан с наличием факторов, существование которых не зависит от дей-
ствия предпринимателей. К ним относятся изменения в законодательстве, 
стихийные бедствия, катастрофы и т.д. 

Чтобы возможные негативные последствия в случае наступления 
рисков не смогли помешать достижению стратегических целей предпри-
ятия, необходимо внедрять процессы управления рисками во все аспекты 
деятельности организации, а также учитывать цели, показатели и меро-
приятия по управлению рисками при принятии управленческих решений. 
Таким образом, управление рисками представляется важной составляю-
щей процесса планирования.

ССП как инструмент планирования

Среди разработанного множества инструментов планирования одним 
из наиболее эффективных нам представляется сбалансированная система 
показателей (ССП, Balanced Scorecard, BSC). Созданная в 1992 г. профес-
сорами Гарвардской школы экономики Д.П. Нортоном и Р.С. Капланом она 
является современной и популярной концепцией управления реализацией 
стратегии. Будучи гибким инструментом планирования, сбалансированная 
система показателей может быть использована различными предприятия-
ми независимо от их масштаба и сферы деятельности.
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Эффективность ССП обусловлена возможностью исследовать, плани-
ровать и отслеживать работу организации на основе измерения резуль-
татов деятельности в следующих ключевых сферах: финансы, клиенты, 
внутренние бизнес-процессы, развитие и обучение кадров. До появления 
ССП предприятия могли использовать финансовые модели для плани-
рования деятельности (например, Du Pont Model), отслеживая соответ-
ственно лишь финансовые показатели (например, ROI, EPS, ROE, ROM, 
ROA, EVA, CFROI, Cash Flow) или положиться на качественные оценки 
своей работы в трудноизмеримых составляющих бизнеса (например, по 
экспертным оценкам клиентского капитала или на основании мониторин-
га бизнес-процессов). Конечно, использование таких инструментов, как 
SWOT- и STEP- анализ и их модификации, позволяет выявлять и оцени-
вать сильные и слабые стороны предприятия, анализировать внешнюю 
среду, предоставляя исследователю необходимую информацию и методы 
ее обработки. Тем не менее такие инструменты были направлены на ана-
лиз, мониторинг и не могли быть использованы в качестве инструмента 
планирования. 

Сбалансированная система показателей дает менеджеру инструмент 
для оценки нематериальных активов, что является одним из важных досто-
инств ССП, поскольку именно оценка нематериального капитала, пред-
ставляемого информационным, организационным и человеческим капита-
лом, представляется наиболее труднорешаемой и наименее проработанной 
задачей. 

Применение ССП стало настоящим переворотом в работе менеджеров 
предприятия. Теперь у них появился инструмент, позволяющий перево-
дить долгосрочные цели в систему четко поставленных, структурирован-
ных задач на уровне оперативного и тактического планирования, решение 
которых оценивается на основе количественно измеряемых показателей. 
Кроме этого ССП дает возможность отслеживать деятельность предприя-
тия, предоставляя менеджеру информацию для корректировки траектории 
развития фирмы.

Таким образом, сбалансированная система показателей — это инстру-
мент планирования и мониторинга, который позволяет выражать страте-
гические цели в измеримых показателях и доводить их до всех сотруд-
ников. 

Финансовая составляющая описывает материальные результаты реали-
зации стратегии при помощи традиционных финансовых понятий, а также 
конкретных показателей, характеризующих финансово-экономическое 
состояние предприятия. Например, ROI, ROFA, ROM, стоимость для 
акционеров, прибыльность, рост доходов, показатели платежеспособности 
и ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности являются 
отсроченными индикаторами, свидетельствующими об успехе или прова-
ле стратегии компании.
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Клиентская составляющая определяет ключевые сегменты рынка, а 
также целевых клиентов, на которых предприятию целесообразно сосре-
доточить свои усилия. Потребительское предложение в данном слу-
чае – условие, при котором нематериальные активы создают стоимость. 
Постоянное соответствие действий и возможностей предложению потре-
бительной ценности клиентам является решающим фактором воплощения 
стратегии в жизнь. 

Составляющая внутренних процессов определяет несколько важней-
ших процессов, которые имеют решающее значение в реализации страте-
гии. Их выбор должен определяться не столько их текущей эффективно-
стью, сколько возможностью ее повышения в будущем.

Составляющая обучения и развития отражает нематериальные активы, 
которые остаются наиболее важными для стратегии. Цели этой составляю-
щей устанавливают виды деятельности (человеческий капитал), системы 
(информационный капитал) и моральный климат (организационный капи-
тал), необходимые для поддержания процессов создания стоимости.

Цели четырех ключевых составляющих связаны друг с другом при-
чинно-следственными отношениями. Планирование начинается с предпо-
ложения о том, что финансовые результаты могут быть получены только в 
случае, если будет удовлетворена целевая группа клиентов. Предложение 
потребительной ценности клиентам описывает, как увеличить продажи и 
завоевать лояльность целевых клиентов. Внутренние процессы создают и 
предоставляют клиенту это предложение. Наконец, нематериальные акти-
вы, поддерживающие внутренние процессы, представляют основание для 
стратегии. Приведенные в соответствие цели всех составляющих – основ-
ной инструмент создания стоимости, а следовательно, сфокусированной и 
последовательной стратегии. 

Таким образом, сбалансированная система показателей путем перевода 
миссии и стратегии компании в целостную и структурированную систему 
взаимосвязанных индикаторов распространяет цели на все уровни управ-
ления предприятием вплоть до каждого сотрудника1.

Интеграция ССП и методов управления рисками

Алгоритм разработки и внедрения ССП хорошо зарекомендовал себя, 
включая следующие этапы: 

1) разработка стратегических целей, 
2) построение причинно-следственных связей, 
3) выбор показателей, 
4) установка целевых значений показателей, 
5) определение стратегических мероприятий. 
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Каждый последующий этап базируется на результатах предыдущего. 
В итоге получается конкретное руководство по внедрению сбалансирован-
ной системы показателей2.

В реальной работе предприятия всегда присутствует фактор случай-
ности, порождающей риск, который может привести к непредвиденным 
убыткам, а порой поставить под угрозу функционирование всей орга-
низации. Чтобы возможные негативные последствия в случае насту-
пления рисков не смогли помешать достижению стратегических целей, 
необходимо внедрять процессы управления рисками во все аспекты 
деятельности организации, а также учитывать цели, показатели и меро-
приятия по управлению рисками при принятии управленческих реше-
ний. Целесообразным представляется учитывать риски и методы их 
минимизации на стадии разработки руководства по реализации страте-
гии. Реализовать это можно посредством интеграции системы управле-
ния рисками и сбалансированной системы показателей как инструмен-
та реализации стратегии. 

Комбинация сбалансированной системы показателей и методов 
управления рисками предпочтительна по следующим аспектам: цели, 
показатели и мероприятия. На основе результатов планирования пред-
приятие ставит перед собой ключевые цели. Для того чтобы сплани-
ровать реализацию поставленных целей, для каждой составляющей 
разрабатываются соответствующие показатели. Исходя из целевых 
значений ключевых показателей, могут быть определены индикаторы 
и мероприятия составляющей бизнес-процессов в части управления 
рисками. Так, если предприятие ставит перед собой цель повысить 
финансовую устойчивость, то индикаторами будут коэффициент авто-
номии, финансовой независимости, заемного капитала, обеспечен-
ности собственными средствами и др. В финансовой составляющей 
определяются значения этих показателей, характеризующих желаемое 
экономическое состояние предприятия. На их основе рассчитываются 
допустимые расходы на управление рисками, в частности, на создание 
резервного фонда при использовании самострахования (пример таких 
расчетов рассмотрим ниже). Соответствующие значения будут являться 
показателями для составляющей бизнес-процессов. В качестве меро-
приятий по управлению рисками можно использовать самострахование 
без угрозы для нормального функционирования предприятия и реали-
зации его планов. 

Интеграция сбалансированной системы показателей и методов управ-
ления рисками обусловливает пересмотр этапов разработки и внедрения 
ССП. Для того чтобы разработать сбалансированную систему показате-
лей с учетом управления рисками, предлагается помимо базовых этапов 
выполнить 3 дополнительных, связанных с анализом и выбором методов 
управления рисками (см. рис.). 
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Рис. Расширенный алгоритм разработки и внедрения ССП 
с учетом управления рисками 

Самострахование как метод управления рисками

Одним из методов управления рисками, часто используемым предприя-
тиями малого и среднего бизнеса, является самострахование или принятие 
риска. Использование данного метода подразумевает создание резервного 
фонда на случай неблагоприятного исхода событий, то есть реализации 
рисков. Резервный фонд – это страховой капитал организации, предназна-
ченный для возмещения убытков от хозяйственной деятельности. Адек-
ватно сформированный резервный фонд служит гарантией бесперебойной 
работы предприятия3. 

Основные преимущества самострахования заключаются в эконо-
мии средств и возможности их инвестирования для получения допол-
нительного дохода. Сдерживающим фактором является необходимость 
правильно рассчитать необходимый объем отчислений на создание 
резервного фонда. Если резервный фонд будет небольшим, его может 

1. Постановка целей

2. Анализ рисков

4. Выбор показателей

5. Определение целевых значений 
показателей

6. Выбор методов воздействия на риски

7. Разработка мероприятий

8. Контроль

3. Построение причинно-следственных связей между целями

Выявление и оценка рисков, пре-
пятствующих достижению стра-
тегических целей предприятия

Мониторинг деятельности пред-
приятия с целью установления 
актуальности целей, показате-
лей и мероприятий в условиях 
меняющейся рыночной среды

На основе анализа приемлемых 
методов управления рисками 
осуществляется выбор спосо-
бов воздействия на выявленные 
риски. В случае использования 
самострахования проводится 
расчет допустимых отчислений 
в резервный фонд.
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не хватить для покрытия убытков; в противном случае – при неоправ-
данно большом размере резервного фонда – предприятие будет нести 
потери, поскольку средства фонда не вовлекаются в оборот, а значит, не 
приносят прибыли. 

Формирование резервного фонда предприятиями малого и среднего 
бизнеса представляется непростой задачей. Во-первых, должен быть адек-
ватно определен размер риска, на случай реализации которого создается 
резервный фонд. Деятельность предприятия сопряжена с множеством 
рисков, а с развитием информационных технологий, электронной коммер-
ции они значительно возрастают. Таким образом, задача адекватной оцен-
ки рисков также усложняется. 

Во-вторых, на практике предприниматель, передавая часть своих 
рисков на страхование другой компании, заключает договоры стра-
хования с франшизой. Это значит, что он также должен иметь некото-
рый резервный фонд, чтобы покрывать свои риски в пределах размера 
франшизы. 

В-третьих, нельзя исключить ошибки в определении размера риска 
и соответствующих резервируемых средств. Для предприятий малого 
и среднего бизнеса характерна ограниченность денежных средств, из-за 
которой они могут испытывать трудности в привлечении специалистов в 
области управления рисками. При этом они не всегда могут положиться на 
опыт представителей страховых компаний. В связи с этим не исключены 
ошибки в определении адекватного размера риска, франшизы и соответ-
ствующих резервных фондов.

Задача оптимизации резервного фонда сложна, ее решению посвящен 
специальный раздел экономико-математических методов «Теория управ-
ления запасами». В решение подобных задач обычно предполагается, что 
предпринимателю известны величина и вероятность риска. Однако на 
практике возможны незапланированные риски, что также актуализирует 
создание резервного фонда. Учитывая ограниченность средств малого и 
среднего предпринимательства, задача оптимизации резервного фонда 
представляется актуальной и значимой.

Нахождение ограничений 
на допустимый размер резервного фонда

Отчисления в резервный фонд требуют расходования денежных 
средств, что отражается на значениях показателей, характеризующих 
финансово-экономическое состояние предприятия. С этой точки зрения 
показатели можно классифицировать на группы в зависимости от структу-
ры числителя и знаменателя4: 

1. Показатели первой группы (Кi ): мгновенной, текущей, промежу-
точной и абсолютной ликвидности, рентабельности текущих затрат и др. 
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Отвлечение денежных средств для создания резервного фонда (Р) умень-
шит числитель (Ai). Общий вид показателей:

2. Показатели второй группы  −Кi : задолженности, оборачиваемости 
активов, обеспеченности долгосрочных инвестиций и др. Отвлечение 
денежных средств для создания резервного фонда уменьшит знаменатель 
( −Вi ). Общий вид показателей:

 
3. Показатели третьей группы (Кi): финансовой независимости, обе-

спеченности собственными средствами, мобильности и автономии, рен-
табельности и оборачиваемости собственного капитала и др. Отвлечение 
денежных средств для создания резервного фонда уменьшит и числитель 
(Ai), и знаменатель (Bi). Общий вид показателей:

4. Показатели четвертой группы, на значения которых размер резервно-
го фонда не влияет (коэффициент оборачиваемости запасов, дебиторской 
задолженности и др.).

Для формирования ограничений на размер резервного фонда могут 
быть использованы рекомендуемые банками значения коэффициентов, 
характеризующих финансово-экономическое состояние предприятия.

При использовании сбалансированной системы показателей соответ-
ствующие значения коэффициентов будут содержаться в финансовой пер-
спективе.

Пример расчета ограничений на размер резервного фонда

Рассмотрим коэффициент текущей платежеспособности (КТП):

где ОА — оборотные активы;
КЗ — кредиторская задолженность.
Предположим, что на основе планирования предприятие определяет 

допустимым диапазоном значений этого коэффициента интервал [3-4]. 
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Коэффициент относится к первой группе показателей, т. е. при отчисле-
ниях в резервный фонд уменьшится числитель коэффициента на величину 
переводимых средств

Нижняя граница диапазона допустимых значений расходов на страхо-
вание 

Верхняя граница

В таблице представлен пример расчета диапазонов допустимых отчис-
лений в резервный фонд с использованием некоторых показателей, харак-
теризующих финансово-экономическое состояние предприятия. В каче-
стве диапазона допустимых значений рассматриваемых коэффициентов 
используются рекомендуемые банками значения этих показателей как нор-
мативные при рассмотрении условий выдачи кредита.

Таблица. Примеры ограничений на размер резервного фонда 
при использовании самострахования 
как метода управления рисками

Показатель Рекомендуе-
мые значения

Груп-
па

Гра-
ница

Формула для расчета

1 2 3 4 5

Коэффициент 
текущей 
платеже-
способ ности 

1–4 1
≥ ОА – 4 × КЗ

≤ ОА – КЗ

Коэффициент 
финансовой 
зависимости ≤0,7 2

≥ (Кi
 min

× СК – СПЗК) Кi
 min

 

≤ (0,7 × СК – СПЗК)/0,7 
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5

Коэффициент 
долгосрочной 
финансовой 
независи-
мости

0,5–0,7 3

≥ (0,5 × А – СК – ЗКДО)/(–0,5)

≤ (0,7 × А – СК – ЗКДО)/(–0,3)

где ОА – оборотные активы; 
КЗ – кредиторская задолженность;
Кi

 min – минимальное значение коэффициента, определяемое при плани-
ровании; 

СК — собственный капитал;
СПЗК — сумма привлеченного заемного капитала;
А — активы;
ЗКДО — заемный капитал на долгосрочной основе.

Реализация планов предприятия часто затруднена из-за наличия раз-
нообразных рисков. Чтобы возможные негативные последствия в случае 
наступления рисков не смогли помешать достижению целей, необходимо 
внедрять управление рисками во все аспекты деятельности. Таким обра-
зом, управление рисками становится важной и необходимой задачей пла-
нирования. 

Включить риски в механизм планирования можно, например, посред-
ством интеграции сбалансированной системы показателей как одного из 
наиболее эффективных инструментов планирования и методов управления 
рисками. Предложенный восьмишаговый алгоритм разработки и внедре-
ния ССП обеспечивает такую интеграцию, позволяя определить опасно-
сти, препятствующие реализации планов предприятия, оценить их количе-
ственно и разработать мероприятия, включив аспекты управления рисками 
в составляющие сбалансированной системы показателей, что в свою оче-
редь является залогом успешной реализации стратегии.

Использование метода расчета допустимого размера резервного фонда 
позволит предприятиям определять целесообразные объемы отчислений 
в него, исходя из планируемых значений показателей, характеризующих 
финансово-экономическое состояние предприятия. Таким образом, насту-
пление рисковых событий не сможет помешать стабильному функциони-
рованию предприятия и реализации его планов.
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С.О. Гордеев 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АГРАРНО-
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ 
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ И УПРАВЛЕНИИ

Вступление российской экономики на путь преобразований, ориенти-
рованных на модернизацию и развитие наукоемкого и высокотехнологи-
ческого производства, предопределяет укрепление научного потенциала 
при одновременном совершенствовании промышленной и инновационной 
структуры, способствующих развитию инновационной деятельности на 
всех уровнях. Решение таких сложных и масштабных задач прямо связано 
с интересами не только страны и каждого региона, но предприятий и их 
коллективов во всех сферах деятельности. Они должны быть ориентирова-
ны на достижение высоких результатов хозяйствования на основе исполь-
зования современных технологий и выпуска новой продукции. 

Со всей очевидностью данное положение относится к промышлен-
ности, функционирование и развитие предприятий которой должно 
определяться эффективностью инновационной деятельности, дающей 
предсказуемо высокий результат. Это предполагает создание условий для 
комплексного развития экономики регионов на инновационной основе, 
что достигается за счет формирования технологических цепочек, вклю-
чающих этапы от проведения научных исследований до создания произ-
водства, сбыта и обслуживания наукоемкой продукции. В результате ста-
новится возможным широкое использование технологических новшеств и 
новых форм организации, обеспечивающих непрерывность и успех ком-
плексного инновационного развития промышленности на уровне как стра-
ны, так и конкретного региона. 

Подобная направленность осуществляемых преобразований обуслов-
ливается переводом производства на качественно новый технологический 
уклад, опираясь на передовые знания, информатизацию и инновации. 
В результате резко возрастает роль и практическое значение инновацион-
ной деятельности, тесно связанной с научными открытиями и изобрета-
тельностью. По своей сущности она «направлена на практическое исполь-
зование научного, научно-технического результата и интеллектуального 
потенциала с целью получения нового или улучшенного производимого 
продукта или способа его производства, удовлетворение потребностей 
общества в конкурентоспособных товарах или услугах»1.

С другой стороны, промышленность региона развивается не просто 
на определенной территории, обладающей ресурсами и особенностями, 
но также в условиях глобализации мировой экономики. Данный процесс 
ведет к расширению и укреплению мирового рынка товаров и капитала, 
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а также рабочей силы и инноваций. При такой направленности развития 
региональный рынок в перспективе реально становится его частью, что 
требует повышения конкурентоспособности предприятий и промышлен-
ности на внутреннем, региональных и мировом рынках. 

В сложившихся условиях и возникающих тенденциях в экономике 
региона решение задачи укрепления конкурентоспособности обеспе-
чивается переходом на инновационную экономику. Это предполагает 
ясное понимание состояния и хода инновационных процессов в кон-
кретном регионе, чему отвечает системное обобщение результатов 
инновационной деятельности за последние годы. По отношению к 
одному из южных регионов Северокавказского ФО – Республике Даге-
стан (РД), отмечаются определенные сдвиги в ходе инновационных 
процессов, но явно недостаточных для обеспечения требуемого роста 
конкурентоспособности предприятий, отраслей и комплексов регио-
нального хозяйства. 

В частности, доля реализации новых проектов и разработок в регионе 
составляет около 1% в общем количестве передовых технологий по Рос-
сийской Федерации. Удельный вес инновационных товаров РД в общем 
объеме отгруженной продукции за последние 10 лет сократился почти в 
3 раза, а доля затрат на исследования за тот же период сохраняется, но на 
уровне 0,1% затрат по стране. Доля организаций, связанных с проведе-
нием технологических инноваций в промышленности региона в общем 
числе организаций за 2007-2012 гг., сократилась в 1,12 раза. 

Подобное положение в сфере инновационных преобразований про-
мышленных предприятий региона во многом объясняется слабой инвести-
ционной базой, формирующейся за счет собственных средств предприятий 
и организаций. В результате затраты на исследования и инновационные 
разработки в РД не превышают 0,1% подобных затрат по РФ при тенден-
ции снижения их доли в ВРП. Внутренние затраты на исследования и 
новые разработки в регионе в общем объеме ВРП в 4,4 раза ниже обще-
российских, что делает проблематичным использование имеющегося 
инновационного потенциала и активизацию инновационной деятельности 
в регионе. Обобщенные результаты системного исследования инновацион-
ных процессов в РД приведены в табл. 1.

Анализ состояния экономики промышленности и региона в целом 
позволяет сделать отдельные предположения о предпосылках ее комплекс-
ного развития на основе расширения и углубления инновационных преоб-
разований по всему процессу производства, управления и хозяйственной 
деятельности. На это указывают следующие положения: 

– относительная достаточность научно-производственного потенциа-
ла региона для создания инновационных цепочек, способствующих кон-
курентоспособному выходу промышленности на рынок новой продукции 
(услуг) инновационного типа; 
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– реальная возможность активизации инновационной деятельности на 
промышленных предприятиях, обуславливающей охват различных участ-
ников производственного процесса и рынка;

– интенсивное развитие отраслей и первичных звеньев промышленно-
сти на основе модернизации производства и хозяйственной деятельности, 
как начального этапа становления инновационной экономики;

– понимание и поиск органами управления региона направлений, форм 
и средств формирования среды для привлечения частных инвестиций в 
высокотехнологичное производство, научные исследования и разработки. 

 
Таблица 1. Динамика развития инновационных процессов 
в Республике Дагестан в 2007-2012 гг.

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Число внедренных в производство 
передовых технологий

Число новых технологий

Доля организаций, 
осуществляющих инновации в 
общем числе организаций, %

Доля использованных 
производственных технологий 
по отношению к РФ, %

Доля затрат на исследования и 
разработки в их общем объеме 
по РФ, % 

1408

4

9,2

1,0

0,1

–

5

10,9

0,9

0,1

–

13

10,7

0,9

0,1

1762

11

8,3

1,0

0,1

1769

7

7,9

0,9

0,1

1769

–

–

0.9

0,1

Источник: данные Росстата

Вместе с тем системное развитие промышленности сдерживается рядом 
недостатков, характерных для хозяйства РД. К ним относится прежде всего 
недостаточное развитие производственной, транспортной, рыночной и 
инновационной инфраструктур. Практически отсутствует государствен-
ное регулирование и поддержка социально-экономических и инноваци-
онных преобразований промышленных предприятий. Нет единого центра 
управления промышленности, способного консолидировать имеющиеся 
возможности, усилия и ресурсы региона для укрепления конкурентоспо-
собности и обеспечения устойчивого развития. Не создано инновационное 
предпринимательство.
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Наличие позитивных и негативных сторон современного состояния 
экономики указывает на важность особого внимания к инновационной 
политике региона. При ее разработке следует исходить из особенностей 
инновационного процесса, имеющего объективные закономерности раз-
вития и управления в современных условиях хозяйствования. К ним отно-
сятся:

– вероятностный характер освоения новшеств по срокам, затратам и 
результатам;

– трудность планирования инновационных процессов в связи с много-
образием видов промышленного производства;

– рост стоимости прогрессивный техники и технологий, связанный с их 
усложнением под влиянием НТП; 

– сложность определения влияния инновационных преобразований на 
состояние окружающей среды и экологическую безопасность.

Не менее важно отражение в ней направлений, связанных с созда-
нием рынка инновационной, научно-исследовательской продукции, что 
способствует включению в оборот результатов интеллектуальной дея-
тельности. Ее эффективность в свою очередь во многом определяется 
инновационной инфраструктурой, предопределяющей темпы развития 
экономики и благосостояния населения. Рыночная ориентация иннова-
ционной инфраструктуры усиливает возможность быстрой адаптации 
промышленных предприятий к динамическим изменениям внешней и 
внутренней среды. 

Взаимосвязь инновационных преобразований с различными сторона-
ми производства, экономики и социальными условиями позволяет счи-
тать наиболее эффективными комплексные инновации. Они понимаются 
как вариант модернизации, затрагивающий наряду с качеством и ассор-
тиментом продукции применяемые технологии, организацию и управле-
ние. С этой позиции при рациональной реорганизации и модернизации 
промышленности и ее первичных звеньев на качественной основе преоб-
ладающими становятся комплексные инновации, позволяющие сохранять 
приемлемые рынку объемы производства, расширять сеть потребителей 
промышленной продукции региона, снижать издержки ее производства и 
реализации, сохранять кадровый потенциал.

Результат во многом зависит от экономической эффективности 
инноваций, применяемых в новой продукции (услугах), которые посто-
янно появляются в современной экономике. В них функционально реа-
лизуется взаимное приспособление новых знаний к требованиям обнов-
ляемого производства. В этом аспекте представляется возможным и 
практически значимым использование теории жизненного цикла новых 
знаний применительно к инновациям при разработке комплексной 
инновационной политики промышленности региона. Подобный под-
ход вполне обоснованно отвечает ее цели, связанной с обеспечением 
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устойчивого экономического развития при одновременном повышении 
качества жизни населения и улучшения окружающей среды. 

С этой позиции важно иметь представление о состоянии и направле-
ниях повышения инновационности предприятий и всей промышленности 
региона. При решении такой задачи могут быть использованы следующие 
показатели: 

– творческая активность как отношение численности изобретателей и 
рационализаторов к общей численности работающих;

– доля расходов на НИОКР в общих расходах предприятий за отчетный 
период;

– продукция, соответствующая мировому уровню, что отражает соот-
ветствие разрабатываемых изделий или технологических процессов миро-
вым образцам с учетом значимости различных параметров.

Более объективное и углубленное понимание сложившегося положения 
в области инновационной активности достигается путем ее комплексной 
оценки. Так, она должна охватывать не только использование перспектив-
ных отечественных и зарубежных инновационных разработок, но состо-
яние и развитие инновационного бизнеса в промышленности и рынка 
интеллектуальной собственности. В этом аспекте комплексная оценка 
инновационной активности предполагает наличие системы показателей, 
объединяемых в ключевые блоки. 

Блок 1. Приобретение и использование перспективных зарубежных и 
российских изделий и технологий:

– динамика затрат на НИОКР региональных компаний; 
– сальдо экспорт-импорт технологий; 
– динамика старения оборудования в промышленности региона;
–динамика инновационно активных предприятий;
– динамика обновления продукции.

Блок 2. Развитие инновационного бизнеса в промышленности: 
– число вновь созданных инновационных предприятий (фирм);
– доля инновационных предприятий со сроком функционирования 

свыше 3 лет;
– доля предприятий-экспортеров среди малых инновационных пред-

приятий:
– вклад инновационных предприятий в ВВП (РВП).

Блок 3. Развитие рынка интеллектуальной собственности:
– число выданных патентов РФ на изобретения в промышленности;
– изобретательская активность, т.е. число заявок на изобретения, подан-

ных в Роспатент;
– доля затрат на приобретение объектов интеллектуальной собствен-

ности в общих затратах на технологические инновации.
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В целом комплексная оценка включает поиск направлений развития 
инновационной деятельности в промышленности с учетом специфики 
производства и особенностей экономики региона. Она обусловливает 
совокупность экономических результатов на всех уровнях организации 
производства – отраслевом, межотраслевом и региона в целом. 

С другой стороны, комплексная оценка наряду с прогнозом научно-
технического потенциала, системой адаптации трудового потенциала к 
инновационной динамике выступает элементом механизма инновацион-
ного развития промышленности. В теоретическом плане его эффективное 
функционирование предполагает соблюдение принципов инновационного 
развития экономики региона, отвечающей интересам общества. Обобщен-
но они предполагают: 

– увеличение доли высокотехнологических производств и внедрение 
технологических инноваций на предприятиях базовых отраслей;

– развитие предпринимательств с учетом создания условий для успеш-
ного развития малого и среднего бизнеса при сотрудничестве с крупными 
фирмами в рамках новых организационных форм управления;

– укрепление систем экспертизы по определению технических и тех-
нологических приоритетов развития материально-технической базы про-
мышленности и других сфер регионального хозяйства;

– использование принципа промежуточных целей для усиления обще-
ственного контроля за проведением инновационной политики в регионе;

– достижение позитивных результатов в области отдельных технико-
технологических приоритетов инновационного развития промышленно-
сти;

– научно обоснованное представление пространственного действия 
проводимых преобразований.

Включенность данных принципов и усиление влияния инновацион-
ных преобразований на социально-экономическое развитие объекта в 
современной рыночной экономике предопределяют требования к стра-
тегии его комплексного развития. С учетом данного положения пред-
лагается его модель в рамках промышленности региона. По назначе-
нию она обеспечивает сбалансированное развитие промышленности на 
основе создания единой технологической системы в промышленности 
региона. 

Концептуальной основой комплексной стратегии выступает инноваци-
онная политика, обеспечивающая баланс между эффективными и неэф-
фективными отраслями, без которых крайне затруднительно достижение 
общей эффективности развития промышленности и региона. Кроме того, 
такие отрасли обеспечивают интересы значительной части населения. 
Промышленную политику региона следует направлять на структурные 
преобразования, способствующие преодолению сырьевой зависимости и 
экономический рост.
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Решение данной задачи достигается путем развития экономики и про-
изводства промышленности РД с учетом выполнения следующих положе-
ний:

– кардинальное обновление производственной базы ведущих отраслей; 
– преодоление технологической неоднородности промышленности по 

уровню использования научно-технических нововведений;
– неуклонное вовлечение в производственный и хозяйственный про-

цесс имеющихся и разрабатываемых результатов фундаментальных и при-
кладных исследований;

– создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающей муль-
типликативный эффект технологических преобразований и эффективное 
использование инноваций.

При подобной направленности развития промышленности региона 
закономерно возникают условия, обусловливающие внутри- и межотрас-
левое интегрирование предприятий на основе производственной коопера-
ции. Оно позволяет формировать единые технологические цепочки между 
предприятиями нескольких отраслей, что повышает эффективность функ-
ционирования и развитие производства и экономики промышленности 
региона в целом. 

Развитие промышленности предполагает не только разработку страте-
гии комплексного развития, но и ее реализацию в экономических, соци-
альных и экологических условиях конкретного региона. В целом проблема 
реализации любых программных разработок заключается в комплексном 
решении задач всех участников инновационного процесса. Они предпо-
лагают своевременную и качественную подготовку документации, эффек-
тивное управление ходом преобразований, обеспечение их безопасности, 
поставки качественных материалов, полуфабрикатов, комплектующих. 
Поэтому государственные органы управления должны уделять внимание 
стратегии, политике и любым программам комплексного развития про-
мышленности региона. 

С учетом многообразия действующих производственных процессов, 
состояния материально-технической базы, внутри- и межотраслевого 
кооперирования, инновационной активности требуются индивидуаль-
ные подходы к реализации разработанных мероприятий комплексного 
развития отраслей, предприятий. В этой связи первоочередным услови-
ем является формирование действенного механизма реализации страте-
гии комплексного развития. Он выступает неотъемлемой частью систе-
мы управления комплексным развитием промышленности и направлен 
на практическое достижение поставленных целей и решение выдви-
гаемых задач. Его место и роль в осуществлении проводимых преоб-
разований на всех уровнях промышленности вытекают из содержания 
и назначения системы стратегического управления ее комплексным 
развитием на установленный период времени. Она представляет целе-
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направленную деятельность органов государственной власти, обеспе-
чивающих воздействие на весь процесс комплексных преобразований 
промышленности в соответствии с принятой концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития региона. Следовательно, вся систе-
ма управления комплексным развитием промышленности должна быть 
адаптирована в соответствии со стратегическим курсом и ориентирована 
на успешную реализацию целей и задач устойчивого развития. 

Важно иметь научное представление о сущности и содержании меха-
низма реализации программных разработок в области комплексного разви-
тия промышленности. В этом аспекте он представляется как совокупность 
принципов, функций, методов и инструментов управленческого воздей-
ствия на процесс комплексного развития, применяемый региональным 
управлением для реального воплощения стратегий и программ. В прак-
тическом понимании данное определение способствует формированию 
эффективной структуры и основных элементов данного механизма реали-
зации программных разработок. 

Рассмотренные положения формирования и реализации разработок 
комплексного развития промышленности отвечают сложившемуся поло-
жению в экономике и социальной сфере региона. Они направлены на соз-
дание новых производств и отраслей, исходя из возможностей имеюще-
гося потенциала промышленных предприятий и понимания коллективами 
сути преобразований. Подобный подход приемлем в условиях действую-
щей организации промышленности на отраслевой основе, но недостато-
чен в аспекте длительного развития. Выдвигаемые направления развития 
обеспечивают главным образом обновление старого технопромышленного 
уклада, что не только важно, но и необходимо для РД. 

Вместе с тем предполагается создание нового содержания, связанного 
с переносом технологий из одной области промышленного производства 
и использованием в другой. Это прямо связано с изменением места сферы 
знаний и ее взаимодействия с производством и хозяйственной деятельно-
стью в промышленности. Речь идет о развитии институтов интеллектуаль-
ной собственности, образования, инновационного предпринимательства, 
промышленности и науки. На их основе создаются институциональные 
структуры, способные организационно объединять принципиально новые, 
но находящиеся на стадии фундаментальных и прикладных разработок, 
перспективные для промышленности региона продукты и технологии. 

Решение такой сложной и кардинально преобразующей экономику 
задачи требует не одномоментных преобразований, а постепенного пере-
хода от действующего к обновленному, а в дальнейшем к принципиально 
новому технико-технологическому укладу промышленности и всего реги-
онального хозяйства. Он может быть увязан с формированием кластеров 
или промышленных групп как «соседствующих взаимосвязанных компа-
ний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере 
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и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга»2. Данное определение, оставаясь основополагающим при соз-
дании кластера, с учетом требований формирования принципиально иного 
облика промышленности следует рассматривать с некоторым дополнени-
ем к его содержанию.

С позиции комплексного развития при резком возрастании измене-
ний качественного характера становится необходимым формирование 
кластеров, способствующих не просто территориальному сближению и 
объединению разных производств, между которыми возможны взаим-
ные отношения, обеспечивающие синергетический эффект. Предполага-
ется создание условий для внедрения в практику отдельных, наиболее 
перспективных и масштабных разработок на основе новых физических 
принципах, закономерностях и эффектах. Они объективно ведут к разви-
тию новых систем деятельности, которые при соответствующей органи-
зации могут создать возможности перевооружения отраслей промышлен-
ности на принципиально новой научной, технической, информационной 
и ресурсной базе. В результате кластеры позволяют создавать зоны 
выгодных инвестиционных вложений без привлечения ресурсодобываю-
щих отраслей промышленности. 

Таким образом, на современном этапе развития промышленности реги-
она кластеры можно рассматривать в качестве организационной структу-
ры, создающей условия для взаимодействия между наукой и комплексными 
разработками. В этом нам видится преимущество кластера, способствую-
щего переводу фундаментальных знаний в промышленные технологии, 
приборы, аппараты и системы принципиально нового класса как в области 
производства различных отраслей промышленности, так и потребления. 
Тем самым кластер следует рассматривать в качестве организационно-
экономической системы комплексного, ориентированного на использова-
ние в конкретной практике знаний, т.е. имеющихся прогрессивных разра-
боток и исследований по новейшим направлениям науки. 

Подобное понимание содержания и назначения кластера предопреде-
ляет необходимость разработки и постоянного совершенствования мето-
дологии, методики и организационных технологий построения кластеров. 
Иначе их формирование естественным образом приведет к результатам 
преобразований рыночной экономики сначала с некоторым оживлением 
промышленного производства, но без реальной конкуренции, а также к 
действию монопольных цен. Подобные условия позволят региону адап-
тироваться к рынку, но будут тормозить развитие в соответствии с зако-
номерностями и требованиями современного производства и рыночной 
экономики. 
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М.Н. Андрофагина

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СПРОСА В РОССИИ

Государственная экономическая политика представляет комплекс 
взаимосвязанных мер, которые предпринимаются органами государ-
ственной власти с целью определения направлений развития экономики 
страны и решения социально-экономических проблем, а также созда-
ния и поддержания стабильной экономической системы. Государствен-
ное влияние на объем и структуру совокупного спроса велико, посколь-
ку государство является самым крупным покупателем на внутреннем и 
внешних рынках.

Государственный спрос формируется из основных направлений госу-
дарственных расходов. Инструменты, реализующие стратегию государ-
ственного спроса, можно классифицировать по длительности их реали-
зации на краткосрочные и долгосрочные. Остановимся на долгосрочных 
инструментах реализации стратегии государственного спроса, имеющих 
важное общенациональное значение. 

Примером краткосрочного национального проекта может служить про-
веденный в 2012 г. во Владивостоке саммит АТЭС, который включал не 
только организацию самого международного мероприятия, но и модерни-
зацию инфраструктуры и улучшение экономической ситуации в Дальнево-
сточном ФО. 

К краткосрочным проектам также отнесем и проведение в Сочи XXII 
Олимпийских игр. Для модернизации инфраструктуры Северо-Кавказского 
региона и его развития государство выделило 1,3 трлн руб. Были проложе-
ны транспортные магистрали, налажена сеть очистных сооружений, созда-
ны многие объекты инфраструктуры. Всего к Олимпиаде создано 800 объ-
ектов капитального строительства. Непосредственно на проведение Игр 
государство потратило 100 млрд руб. из федерального бюджета и столько 
же – из внебюджетных источников. 

В декабре 2010 г. Россия выиграла право проводить чемпионат мира 
по футболу в 2018 г. В апреле 2013 г. Министерство спорта РФ опубли-
ковало проект постановления правительства «О программе подготовки 
к проведению в 2018 г. в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу». В документе даны прогнозные оценки по направляемым на 
мероприятие средствам. Согласно документу, всего планируется при-
влечь 1 трлн руб., из них половину суммы должен покрыть федераль-
ный бюджет.  

Данные мероприятия общегосударственного масштаба являются крат-
косрочными, поскольку носят целевой характер и по окончании являются 
завершенными. Государственный спрос на подобные проекты существует 
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для каждой страны, так как позволяет решать национальные задачи патри-
отического характера, ускоряет модернизацию и улучшает инфраструкту-
ру регионов.

Проблема использования механизма государственных закупок актуаль-
на для стимулирования инновационного развития экономики российских 
регионов. Повышение эффективности закупок и их влияние на инноваци-
онную активность основывается на следующих принципах:

– механизм прямого бюджетного финансирования инновационных раз-
работок;

– инструмент регулирования и стимулирования инновационной дея-
тельности посредством развития рынка инновационной продукции, в том 
числе за счет стимулирования спроса через закупки новых продуктов и 
технологий1.

Получение государственного заказа является надежным способом 
взаимосвязи между бюджетом организации и средствами, выделенными 
государством на инновационную деятельность. Спрос на инновации со 
стороны государства диктует необходимость распределения финансовых 
ресурсов, упрощая процесс государственных закупок для активного вовле-
чения большего количества бизнес-структур в инновационную деятель-
ность и для влияния государственного управления с помощью вложения 
государственных средств в российскую экономику.

Государственный заказ формирует новые факторы и условия для вос-
производственного процесса, побуждает и создает предпосылки перехода 
на инновационный тип развития2. 

В России государственные закупки еще не являются действенным 
инструментом стимулирования инновационной активности, в то время как 
в развитых странах закупки для государственных нужд выступают в каче-
стве важного ресурса для создания спроса на инновации. В большинстве 
высокоразвитых стран основной тенденцией государственных закупок 
является повышение их инновационной активности на основе перехода 
к системе sustainable procurement, т.е. государственные закупки в целях 
устойчивого социально-экономического развития3.

Если не рассматривать коллективную покупательную способность 
отдельных субъектов, то именно государство через инструмент государ-
ственных закупок остается крупнейшим потребителем. Например, сум-
марный объем государственного заказа с учетом закупок естественных 
монополий и госкорпораций в 2012 г. составил 13 трлн руб. Принимаемые 
при осуществлении государственных закупок заказчиками решения о при-
обретении продукции оказывают существенное влияние на соответствую-
щие рынки, особенно те, где государство выступает в качестве единствен-
ного потребителя. 

Государственная закупочная политика является движущим фактором 
развития инновационных компаний по причине доминирующей доли госза-
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каза в российской экономике, особенно в инновационно-технологических 
секторах, включая машиностроение, транспорт, энергоэффективность, 
металлообработку. 

Между тем в последние 10 лет, в первую очередь благодаря росту цен 
на энергоносители, у российского государства появились значительные 
ресурсы, которые можно использовать для решения ключевых проблем 
развития. Для достижения жизненно важных для страны целей был, в 
частности, создан такой институт, как государственные корпорации, – все 
виды корпораций, находящихся в государственной собственности или под 
государственным контролем4. 

Одним из существенных преимуществ госкорпорации перед иными 
государственными органами и структурами является быстрая реакция на 
внешние процессы и своевременное корректирование графика расходова-
ния средств. Госкорпорации учреждались в тот период времени, когда госу-
дарство располагало большими капиталами и существовала возможность 
направить данные средства на развитие экономики и других сфер. Предпо-
лагалось, что государственная структура, обладая огромными ресурсами, 
будет эффективно функционировать в рыночных условиях, задавая вектор 
развития в отраслях.

В 2007 г. указом президента РФ В.В. Путина были учреждены шесть 
госкорпораций, получивших широкий набор функций и имеющих цель 
развивать и модернизировать национальную экономику. Реализацию госу-
дарственного спроса в секторе инновационных продуктов и технологий с 
упором на промышленные технологии и создание высокотехнологичной 
продукции осуществляет государственная корпорация «Ростех», которая 
до ребрендинга в 2012 г. называлась «Ростехнологии».

Входящий в ее состав холдинг «Швабе» работает над созданием Нацио-
нального гелиофизического комплекса — одного из наиболее крупных и 
значимых проектов РАН, способствующих развитию фундаментальной 
науки. Гелиофизический комплекс позволит отслеживать процессы, про-
исходящие в ближнем космосе и околопланетном пространстве.

«Швабе» нацелен на производство радиолокаторов, перспективных 
радиотелескопов и других уникальных астрономических приборов. Так, 
планируется строительство радиогелиографа, солнечного телескопа-коро-
нографа и оптических инструментов в Бурятии, а также системы радаров 
в Иркутской области. В частности, каждый комплект проектной докумен-
тации оценивается в 865,6 млн руб. Общая стоимость проекта Националь-
ного гелиофизического комплекса РАН превысит 17 млрд руб. Завершить 
проект планируется к 2020 г.5

Главным социальным проектом госкорпорации справедливо можно 
считать разработку неонатальных инкубаторов. Аппараты поддержки 
дыхания новорожденных являются аналогами аппаратов искусственной 
вентиляции легких и доказали свою надежность в эксплуатации. Госкор-
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порация «Ростех» совместно с Федеральным фондом обязательного меди-
цинского страхования и при поддержке Министерства здравоохранения 
РФ участвует в программе развития перинатальных центров в России. 
Результатом достижения данной программы должно стать строительство 
до 2016 г. на территории страны 32 перинатальных центров, оснащенных 
медицинским оборудованием «Швабе».

Еще одним важным государственным направлением является рынок 
редкоземельной металлургии, что имеет стратегическое значение в реа-
лизации долгосрочных инвестиционных проектов. Принципиальной 
отправной точкой в данном направлении стала работа на якутском место-
рождении Томтор в Свердловской области как крупнейшего в мире.

Россия потребляет в год 700-900 т оксидов редкоземельных металлов. 
Более 70% приходится на холдинги Ростеха «Росэлектроника» и «Швабе». 
Ожидается, что к 2020 г. спрос на РЗМ в России достигнет 5-13 тыс. т в 
год, а на мировом рынке – почти 180 тыс. Сегодня без редкоземельных 
металлов не обходится ни одно высокотехнологичное производство. Они 
содержатся в смартфонах, плеерах, гибридных двигателях, компьютерах и 
прочей электронике6. Прогнозные ожидания сводятся к тому, что к 2017-
2018 гг. «Ростех» превратится в нетто-экспортера высокотехнологичной 
продукции, одновременно удовлетворяя внутригосударственный спрос на 
редкоземельные металлы. 

Государственные корпорации могут стать локомотивом развития 
в своих отраслях, на них возлагается реализация важных экономиче-
ских и государственных проектов. На их платформах консолидированы 
многие отечественные промышленные предприятия. Именно с таким 
стартовым функционалом госкорпорации эффективно встраиваются в 
национальную экономику и становятся значимыми субъектами, имею-
щими необходимый набор инструментов по реализации государствен-
ного спроса.

Из спектра существующих инструментов по реализации государ-
ственного спроса социальную направленность имеют приоритетные 
национальные проекты и составляющие их государственные програм-
мы. В 2005 г. запущены приоритетные национальные проекты: «Здоро-
вье», «Образование», «Доступное жилье» и «Развитие агропромышлен-
ного комплекса». Необходимость принятия данного решения состояла в 
долгосрочном развитии программ медицинского обслуживания, сферы 
образования и науки, аграрного сектора, обеспечение доступным 
жильем населения. Государство ежегодно выделяет бюджетные сред-
ства, необходимые для реализации данных проектов, так как без госу-
дарственного финансирования и поддержки успешное выполнение про-
грамм недостижимо.

В качестве основных задач в национальном проекте «Здоровье» зало-
жены комплексный подход по профилактике заболеваний, улучшение 
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качества первичной медицинской помощи, модернизация медицинско-
го оборудования и внедрение инновационных разработок, повышение 
заработной платы медицинскому персоналу, строительство высокотех-
нологичных медицинских центров. 

С начала реализации проекта «Здоровье» объем оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи в России выросли в 8 раз. В ближайшие 
полтора года они должны увеличиться еще наполовину. Такую задачу обо-
значил во время заседания в Тюмени премьер-министр РФ Д. Медведев7. 
В 2014 г. на развитие высокотехнологичной медицинской помощи регио-
нам планируется выделить по 3 млрд руб. субсидиарной помощи из феде-
рального бюджета. Субсидии будут распределяться между 62 субъектами. 
Наибольшее финансирование получат Республики Башкортостан и Татар-
стан, Московская область, Воронежская область, а также Краснодарский 
край. Региональные бюджеты выделят на реализацию высокотехнологич-
ной помощи в 2014 г. около 19,05 млрд руб.8

Проект «Образование» призван ускорить модернизацию российско-
го образования, результатом которой станет достижение современного 
качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и 
социально-экономическим условиям. В проекте заложено стимулирование 
необходимых системных изменений в образовании: во-первых, выявление 
и приоритетная поддержка лидеров – точек роста нового качества образо-
вания, во-вторых, внедрение в массовую практику элементов новых управ-
ленческих механизмов и подходов9.

Государственный спрос на разработку и внедрение инновационных 
программ в высшие учебные заведения страны, а также в учебные заведе-
ния всей образовательной иерархии преследует цель модернизации обра-
зовательного рынка, его материально-технической базы. Тенденция консо-
лидации образовательных и бизнес-технологий, создание бизнес-центров 
способствуют развитию профессиональных управленческих кадров, что 
даст возможность организациям легче адаптироваться к динамичным эко-
номическим условиям на микро- и макроуровнях. В рамках националь-
ного проекта предусмотрено создание необходимых условий для равных 
стартовых возможностей школьников. Повсеместная интернетизация и 
внедрение электронных образовательных ресурсов позволяет сделать 
образование доступным для сельских школьников, повысить качество 
образовательных услуг с помощью новейшего учебно-наглядного обору-
дования и методических разработок. Направления приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» образуют целостную мозаику, компонен-
ты которой дополняют друг друга и выводят образовательную систему к 
единым целям, обеспечивая системные сдвиги10. 

Формирование новых тенденций государственной жилищной полити-
ки – цель приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России». Механизмами для его реализации служат федеральная 
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целевая программа «Жилище», рассчитанная на 2002-2010 гг., и ее про-
должение – федеральная целевая программа «Жилище», рассчитанная на 
2011-2015 гг. Кроме того, различные программы в жилищной сфере реали-
зуются государственными институтами развития, в том числе Агентством 
по ипотечному жилищному кредитованию, Федеральным фондом содей-
ствия развитию жилищного строительства, Фондом содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства11. 

Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» возможна только с помощью государственного финан-
сирования и разработки специальных кредитных и ипотечных программ. 
Государство формирует спрос на строительство жилья как основной заказ-
чик, делая данный сектор функционирующим и конкурирующим. Целью 
национального проекта является формирование рынка доступного и ком-
фортного жилья.

Цель приоритетного национального проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса» — обеспечение необходимыми жилищными условия-
ми специалистов, проживающих в сельской местности, развитие отрасли 
животноводства, а также создание необходимых условий для развития 
малых форм хозяйствования. Аграрный сектор в текущей экономиче-
ской ситуации имеет высокий конкурентоспособный потенциал. Однако 
бизнес-структуры не торопятся инвестировать средства в развитие сель-
ского хозяйства. Государство выступает основным инвестором и форми-
рует спрос на сельхозпродукцию отечественных производителей. Мини-
стерство сельского хозяйства РФ в 2013 г. на модернизацию сельских 
территорий израсходовало 42,2 млрд руб. из федерального и региональных 
бюджетов, а также внебюджетных источников. 

В 2013-2015 гг. на реализацию направления «Социальное разви-
тие села» приоритетного национального проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса» предусматривается направить 90,2 млрд руб., 
в том числе 27 млрд руб. из федерального бюджета, 42,8 млрд руб. из 
консолидированных бюджетов субъектов Федерации, 20,4 млрд руб. из 
внебюджетных источников12. Данные средства будут израсходованы на 
развитие систем водоснабжения, газификацию сельских территорий, 
создание образовательных учреждений, медико-санитарных центров. 
Особое место в реализации национального проекта занимает улучшение 
жилищных условий для специалистов и молодых семей, проживающих в 
сельской местности. 

Реализация в России приоритетных проектов, охватывающих основные 
сферы экономики и общественной жизни, призваны сформировать новый 
социально-экономический фундамент государства, повысить ценность 
человеческого капитала и вывести на новый уровень экономику страны. 
Проекты являются важнейшим инструментом реализации стратегии госу-
дарственного спроса.
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Государственный спрос в системе макроэкономических показателей 
является своеобразным указателем направления развития и формирования 
новых тенденций в обществе и экономике. Долгосрочные инструменты 
его реализации являются доминирующим каналом расходования государ-
ственных средств и несут основную нагрузку по поддержанию сбаланси-
рованности национальной экономической системы.
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С.В. Алехин 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

Один из факторов, определяющих состояние и развитие банковской 
системы, – ее институциональная структура, что подробно описано в 
работе И.В. Благодатских1. Институциональная структура банковской 
системы остается основой ее целостности и устойчивости. Аналогично-
го мнения придерживается и Е.А. Дынников2, полагающий что в качестве 
важнейших оценочных индикаторов развития банковской системы могут 
использоваться показатели институциональной структуры, неблагопри-
ятное изменение которых свидетельствует о наступлении кризисной 
ситуации. 

Прежде чем говорить о преобразованиях институциональной структуры 
российской банковской системы, которые активно происходят в последнее 
время, рассмотрим содержание данного термина. Понятие «институцио-
нальная структура банковской системы» стало объектом научных иссле-
дований сравнительно недавно. Поэтому в экономической литературе его 
описание весьма ограничено3. Обобщая предложенные в литературе под-
ходы к его пониманию, представим институциональную структуру бан-
ковской системы как внутреннее устройство банковской системы, которое 
описывается количественными характеристиками, включая число банков-
ских и небанковских кредитных организаций, органов управления их дея-
тельностью и организаций банковской инфраструктуры, их соотношением 
с учетом региональной специфики, размеров банков, их специализации и 
генерирования капитала. 

Институциональная структура банковской системы России начала фор-
мироваться в начале 1990-х гг. К настоящему времени она характеризуется 
следующими признаками: 

а) двухуровневая банковская система; 
б) единый контрольно-ревизионный орган управления (Банк России) и 

дополнительный орган контроля (Ассоциация по страхованию вкладов); 
в) банки с участием государства, иностранного и частного капитала; 
г) банки крупные, средние и небольшие; 
д) банки региональные и федеральные; 
е) банки розничные, инвестиционные, расчетные и универсальные. 
Преобразования в институциональной структуре России наблюдались 

на протяжении всего периода ее существования и проявлялись в различ-
ных формах – от ликвидации банков до их слияний и присоединений. Как 
показывает практика, основной причиной преобразований институцио-
нальной структуры являлась ликвидация банков, масштабы которой были 
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связаны в первую очередь с экономическими кризисами и посткризисным 
восстановлением. 

Анализируя динамику количества банковских организаций в России, 
отметим следующее (рис.1).

До 1998 г. число банковских организаций в России имело тенденцию 
к росту, и если в 1991 г. в России насчитывалось 1360 банковских орга-
низаций, то в 1996 г. уже 2601 банк (темпы прироста составили 91 %). 
Активный рост связан в первую очередь с низкими требованиями регуля-
тора к вновь организуемым банкам и со слабо разработанными нормами, 
регулирующими риск банковской деятельности, что позволяло банкам с 
низкой ликвидностью и достаточностью капитала осуществлять деятель-
ность на рынке. 

Кризис 1998 г. и банкротство российских банков показали слабость пру-
денциальных норм надзора регулятора за банками второго уровня. В этот 
период (1998-2001 гг.) прекратил свою деятельность 1171 банк. В 2001 г. в 
институциональной структуре банковской системы страны присутствова-
ли лишь 1311 банков (по сравнению с 2482 в 1998 г.).

Начиная с 1998 г. преобразования институциональной структуры 
характеризовались сокращением банковских организаций, что связано со 
следующими предпосылками: 

1) рост влияния государства в банковской сфере; 
2) кризис как локального, так и макроэкономического масштаба; 
3) централизация управления банковскими организациями; 
4) ужесточение пруденциальных норм надзора и контроля за банков-

ской деятельностью со стороны Банка России и Ассоциации по страхова-
нию вкладов.

Одной из форм институциональных преобразований, приводящих к 
сужению институциональной структуры, можно назвать интеграцион-

По данным Банка России. http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
Рис. 1. Динамика числа банковских организаций 
в России в 1991-2014 гг.
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ные процессы, которые представляют объединение коммерческих банков 
в новый или обновленный банк с целью увеличения его капитализации, 
роста стоимости, финансового потенциала, диверсификации банковского 
бизнеса, а также получения новых клиентов и новых рынков сбыта. 

Любое интеграционное преобразование банков продиктовано наличи-
ем какой-либо одной или одновременно несколькими мотивами, в резуль-
тате чего оно может происходить в направлении как количественных, так 
и качественных преобразований. Оба направления интеграционных пре-
образований обусловили законодательно утвержденные формы реоргани-
зации, закрепленные в ст. 57 ГК РФ «Реорганизация юридического лица» 
и ст. 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», где 
количественные преобразования банков получили название «слияние», 
а качественные преобразования – «присоединение». В соответствии с 
указанными нормативными актами при реорганизации путем слияния 
банков происходит создание нового банка с передачей ему всех прав и 
обязанностей двух или нескольких банков. При реорганизации путем 
присоединения банка происходит прекращение деятельности одного или 
нескольких банков с полной передачей всех прав и обязанностей другому 
банку, в результате чего формирование нового банка не осуществляется. 
Несмотря на некоторую схожесть понятий, они обладают качественными 
различиями4, что отражено в табл. 1. 

Таблица 1. Основные отличительные черты категорий 
«слияние» и «присоединение» банков 
в рамках различных теоретических подходов

Критерий выде-
ления различий Слияние Присоединение

1 2 3

Цели акционеров

Увеличить масштаб бан-
ковского бизнеса за счет 
распыления своей доли 
(продолжают быть стратеги-
ческими или портфельными 
акционерами)

Одна сторона – приобрести 
бизнес, другая – выйти из биз-
неса (распыления капитала 
приобретающего банка не 
происходит, поскольку доли 
переходят к новым собствен-
никам)

Права и обязан-
ности

Переходят к вновь возник-
шему на паритетных или 
непаритетных условиях 
банку

Поглощающий банк полу-
чает полный контроль над 
поглощаемым банком, кото-
рый приобретает его права и 
обязанности



37

Продолжение табл. 1

1 2 3

Размер банка 
объединяемых 
банков

Относительно сопостави-
мые по размеру активов и 
генерируемых денежных 
потоков

Приобретаемый банк суще-
ственно меньше приобретаю-
щего 

Субъекты, при-
нимающие реше-
ния о сделке

Напрямую собственники
В большинстве случаев – 
высший менеджмент (совет 
директоров)

Механизм опла-
ты, реализуемый 
в ходе сделки

Конвертация (обмен) акций 
банков-участников сделки 
(иногда сопровождается 
выплатой вознаграждения в 
форме денежных средств и/
или акций одному из участ-
ников сделки)

Через выплаты соответ-
ствующих денежных средств 
(редко - в совокупности с 
незначительным пакетом 
акций банка-покупателя)

Результат 
сделки

Образование нового банка 
с частично/полностью 
изменившимся составом 
собственников

Банк-покупатель приобрета-
ет интересующий его банк, 
акционеры приобретаемого 
банка получают вознаграж-
дение за свой бизнес

Основы форми-
рования устав-
ного капитала 
нового/обновлен-
ного банка

Капитал нового банка 
формируется из контроль-
ных пакетов акций банков, 
участвующих в слиянии, и 
потому не увеличивается

Акционерный капитал при-
обретающего банка увеличи-
вается за счет приобретения 
контрольного пакета акций 
присоединяемого банка

Характеристика 
направления раз-
вития

Стратегия количественного 
роста (инвестирование как 
осуществление согласо-
ванной инвестиционной 
политики)

Качественное развитие 
обновленного банка

Присоединение банков как форма реорганизации обладает, по срав-
нению со слиянием, некоторыми недостатками, основным из которых 
является потеря контроля собственниками над присоединяемым банком. 
Однако несмотря на это, данная форма реорганизации используется в рос-
сийской банковской практике и оказывает влияние на институциональные 
преобразования (табл. 2).
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Таблица 2. Банки, прошедшие процедуру присоединения 
в 2011-2013 гг.

Период Присоединяемый банк Присоединяющий банк

1 кв. 2011 Банк ВТБ Северо-Запад ВТБ

2 кв. 2011 Столичный торговый банк Банк сбережений и кредита

Банк Сосьете Женераль Восток Росбанк

Северная Казна Альфа-банк

Инкредбанк Балтика

3 кв. 2011 АбФинанс Пушкино

Верхне-Волжский нефтебанк Экспресс Тула

МойБанк. Новосибирск МойБанк. Ипотека

Норвик Банк Рост

Городской ипотечный банк Восточный

Банк Хакасии Народный кредит

1 кв. 2012 Национальный торговый банк Глобэкс

2 кв. 2012 Баренц Банк Ами Банк

Потенциал Российский капитал

3 кв. 2012 Ипотека Инвест Город

Республиканский банк Московский областной банк

ДалькомБанк МТС Банк

1 кв. 2013 Стромкомбанк Экспобанк

2 кв. 2013 Рост Казанский банк

Сиббизнесбанк Экспобанк

3 кв. 2013 Белгородпромстройбанк Металлинвестбанк

НОМОСрегионбанк НОМОСбанк

Региональный кредитный банк Евроситибанк

Русский банк делового сотруд-
ничества

Социнвестбанк

4 кв. 2013 Контрастбанк Инресбанк

Башинвестбанк Бинбанк

Транскредитбанк ВТБ-24

По данным Банка России. http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
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Анализируя мотивы присоединения указанных банков, выделим сле-
дующие:

1) существенный рост доли рынка; 
2) увеличение клиентской базы, возможность обслуживать корпоратив-

ных клиентов; 
3) получение новых технологий; 
4) увеличение капитализации; 
5) увеличение финансового потенциала банка; 
6) диверсификация бизнеса; 
7) расширение филиальной сети и сети внутренних подразделений. 
Так, присоединение Транскредитбанка к ВТБ-24 обусловлено расши-

рением сектора рынка и получением контроля над банком, ранее контро-
лируемым ОАО «РЖД». Присоединение завершилось преобразованием 
филиалов Транскредитбанка в сеть внутренних подразделений ВТБ-24, 
что значительно расширило сферу его присутствия в регионах. 

Именно последний мотив институциональных преобразований обра-
щает на себя внимание, поскольку наблюдается тенденция сокращения 
самостоятельных банков-центральных офисов на фоне роста числа их вну-
тренних подразделений (табл. 3).

Таблица 3. Динамика роста внутренних подразделений 
российских банков в 2009-2014 гг.

Показатель На 
1.01.2009

На 
1.01.2010

На 
1.01.2011

На 
1.01.12

На 
1.01.2013

На 
1.01.2014

1 2 3 4 5 6 7

Всего банков-
головных 
офисов

1108 1058 1012 978 956 923

Всего филиа-
лов банков 3470 3183 2926 2807 2349 2005

Итого само-
стоятельных 
учреждений

4578 4241 3938 3785 3305 2928

Всего внутрен-
них подразде-
лений 
Из них:

44751 41187 38344 36786 35975 43230

дополнитель-
ные офисы 21272 21641 22001 22565 23347 24486
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Продолжение табл. 3

1 2 3 4 5 6 7
операц. кассы 
вне кассового 
узла

13871 12461 11960 10860 9685 7845

кредитно-
кассовые 
офисы

2161 1725 1389 1252 1445 2463

операционные 
офисы 7447 5360 2994 2109 1498 8436

Рассчитано по данным Банка России. http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst

Внутренние подразделения банка можно классифицировать по степе-
ни самостоятельности в области принятия решения и ведения финансовой 
отчетности. К самостоятельным внутренним подразделениям относятся 
филиалы банков, к несамостоятельным – кассы и офисы. Анализ данных 
табл. 3 позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время в России 
институциональная структура описывается сокращением числа самостоя-
тельных банков и ростом зависимых внутренних подразделений. Так, наи-
более активно растет число операционных офисов (с 1498 на 1.01.2013 г. 
до 8436 ед. на 1.01.2014 г.), кредитно-кассовых офисов (с 1445 до 2463 ед.) 
и дополнительных офисов (с 23347 до 24486 ед.). Одним из факторов роста 
внутренних подразделений банков являются интеграционные процессы, 
ведущие к закрытию банков-головных офисов и их филиалов, и преоб-
разование их в подразделения приобретающих банков различной степени 
самостоятельности.

Еще одной формой институциональных преобразований банковской 
системы России является ликвидация банков, которая может осущест-
вляться либо по причинам рыночного и экономического характера, либо 
в результате действий регулятора. Преобразования институциональной 
структуры в 1998-2000, 2004-2005, 2008-2010 гг. связаны с кризисными 
явлениями, продиктованными как внутренними экономическими усло-
виями, так и локальными кризисами. Наиболее показательным приме-
ром локального кризиса в стране является кризис недоверия населения 
к коммерческим банкам, возникший в 2004 г. и приведший к закрытию 
100 банков. 

Единственный период институциональных преобразований, не свя-
занный с кризисными явлениями, но характеризующийся масштабным 
сокращением числа банков, – это период 2010-2014 гг., когда прекратили 
деятельность 135 банковских организаций, 46% из которых были заре-
гистрированы в Москве и Московской области, а 54% – на территории 
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других регионов. Данный процесс продолжается в настоящее время: с 
января по июнь 2014 г. Центральный банк отозвал лицензии у 39 банков. 
Среди них такие крупные банковские организации, как «Огни Москвы», 
«Софрино», КИТ Финанс инвестиционный, «Мой Банк». Анализ причин 
ликвидации банков, осуществляемый по инициативе Банка России, пока-
зал, что наиболее частыми причинами были следующие: в связи с неиспол-
нением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, 
и нормативных актов Центробанка; установление фактов существенной 
недостоверности отчетных данных, а также неспособность удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам; за нарушение в тече-
ние одного года Федерального закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма». Например, в 2013 г. Европейский трастовый банк пре-
кратил деятельность, во-первых, в связи с неисполнением федеральных 
законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных 
актов Банка России; во-вторых, из-за установления фактов существенной 
недостоверности отчетных данных; в-третьих, из-за неспособности удо-
влетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. 

Институциональные преобразования, проявляющиеся в т.ч. через 
сокращение числа банков в 2010-2013 гг., привели к качественным измене-
ниям в банковской системе России. 

1. Рост концентрации активов банков с государственным участием 
Процесс государственной экспансии в банковском секторе активно 

начался после кризиса 2008 г. Концентрация активов 24 государственных 
банка составляла 39,2%. К началу 2014 г. при незначительном увеличение 

По данным Банка России. http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
Рис. 2. Динамика количества банков с государственным участием 
в 2008-2014 гг. 
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числа таких банков (26) концентрация их активов составила уже 51,6%, т.е. 
на треть выше, чем на начало 2008 г. 

Банки данного вида к 2014 г. заняли наибольшую долю банковского 
сектора, что поставило в неконкурентные позиции банки регионального 
значения. Так, доля вкладов населения в банках с государственным уча-
стием составила 57,3%, доля кредитов нефинансовому сектору – 54,1% 
(табл. 4).

Таблица 4. Концентрация вкладов населения, средств юридических 
лиц, кредитов юридическим и физическим лицам банков 
с государственным участием, %

Показатель Янв. 
2008

Янв. 
2009

Янв. 
2010

Янв. 
2011

Янв. 
2012

Янв. 
2013

Янв. 
2014

Доля вкладов 
физ. лиц

н/д 59,0 57,0 57,4 58,0 56,7 57,3

Доля средств 
юр. лиц

32,4 32,8 н/д 40,1 48,8 47,2 48,1

Доля кредитов 
нефинансово-
му сектору

44,0 45,8 48,3 50,2 54,4 53,8 54,1

Доля кредитов 
физ. лицам

н/д н/д н/д 46,4 48,7 49,3 50,2

Обращает на себя внимание рост доли привлеченных средств юридиче-
ских лиц к началу 2014 г. до 48,1% с 32,4% (2008 г.), что связано в первую 
очередь с интеграцией клиентской базы в результате интеграционных про-
цессов региональных банков и банках с государственным участием. 

2. Федерализация банковской системы 
(рост концентрации капитала федеральных банков) 

В российской практике к федеральным банкам принято относить 
банки, входящие в ТОП-20 крупных банков и имеющие филиальную сеть 
и сеть внутренних подразделений более чем в 10 регионах. Процесс кон-
центрации активов федеральных банков начал активно осуществляться 
в России в 2010 г., в период активного посткризисного восстановления 
отечественной экономики (после кризиса 2008 г.). В этот период крупные 
федеральные банки активно осуществляли сделки слияний и присоедине-
ний с региональными банками, расширяя свое региональное присутствие. 
В табл. 5 представлены основные показатели концентрации банков феде-
рального значения.
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Таблица 5. Динамика основных показателей деятельности группы 
федеральных банков России в 2011-2014 гг., млрд руб.

Показа-
тель

На 1.01.2011 На 1.01.2012 На 1.01.2013 На 1.01.2014

 объем доля, 
%

 объем доля, 
%

 объем доля, 
%

 объем доля, 
%

Активы 
федераль-
ных банков

21 759,7 64,3 21 312,0 51,2 20 538,8 41,48 30 878,3  58,9

Совокуп-
ные активы 
банковско-
го сектора

33 804,6  100 41 627,5  100 49 509,6  100  57 423,1 100 

Соб-
ственный 
капитал

2 806,8 59,31 2 520,4 48,08 2 480,2 40,57 3 681,6  52,12

Совокуп-
ный соб-
ственный 
капитал 
банковско-
го сектора

4 732,3  100 5 242,10  100 6 112,9  100 7 064,3  100

Вклады 
населения 7 670,3 78,12 7 200,7 60,66 6 653,7 46,69 9 822,3  57,86

Совокуп-
ные вклады 
населения 
банковско-
го сектора

9 818,0  100 11 871,4 100 14 251,0  100 16 957,5  100

Показатель концентрации активов банков федерального значения 
достиг к началу 2014 г. 58,9%, что связано с ростом их объемов в таких 
банках, как Сбербанк, Альфа-Капитал, ВТБ, Связь-Банк, АБ «Россия». 
При этом обращает на себя внимание снижение доли вкладов населения к 
2014 г. с 78,12 (2008 г.) до 57,86% по сравнению с началом 2008 г. Данная 
ситуация объясняется перетоком денежных средств населения из банков 
федерального значения в банки с государственным участием. 



44

3. Сокращение числа региональных банков путем 
их ликвидации или преобразования в филиалы крупных банков 
федерального значения 

За анализируемый период число региональных банков сократилось с 
454 до 331 (или на 27,1%) в результате интеграционных объединений этих 
банков с крупными банками федерального значения (банки с государствен-
ным участием предпочитают не покупать мелкие и средние региональные 
банки). Наиболее активно снижение числа региональных банков наблюда-
лось в 2010-2011 гг. и составило 9,0%. 

Таблица 6. Динамика сокращения числа региональных банков

Показатель Янв. 
2008

Янв. 
2009

Янв. 
2010

Янв. 
2011

Янв. 
2012

Янв. 
2013

Янв. 
2014

Число 454 443 409 372 355 341 331
Темп прироста 
(+) или сниже-
ния (-), %

 - -2,4 -7,7 -9,0 -4,6 -3,9 -2,9

Это определило снижение доли их активов в банковской системе с 3,7 
до 2,1%, а также прочих показателей концентрации, что позволяет судить 
о снижении роли данного вида банков как в банковской системе, так и в 
национальной экономике (табл. 7). 

Таблица 7. Показатели концентрации региональных банков, %

Показатель Янв. 
2008

Янв. 
2009

Янв. 
2010

Янв. 
2011

Янв. 
2012

Янв. 
2013

Янв. 
2014

Доля в активах 3,7 2,7 2,8 2,8 2,5 2,4 2,1

Доля вкладов 
физ. лиц н/д н/д 6,2 5,8 3,6 3,6 3,2

Доля средств 
юр. лиц 1,8 1,5 н/д 1,6 1,4 1,3 1,1

Доля кредитов 
нефинансов. 
сектору

3,5 2,9 2,6 2,3 2,0 2,2 2,0

Доля кредитов 
физ. лицам н/д н/д н/д 3,1 3,0 2,5 2,2

По данным Обзора банковской статистики http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
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Банки этого вида сократили свою кредитную активность и актив-
ность на рынке вкладов населения и привлечения средств юридических 
лиц.

Проведенное исследование показало, что несмотря на то что интегра-
ционные преобразования в России являются общемировой тенденцией 
современной экономики, в нашей стране они привели к существенным 
диспропорциям национальной банковской системы, наложив отпеча-
ток на кредитования региональных экономик и снижая сберегательную 
активность россиян. Важнейшим выводом является то, что в России 
наблюдается резкое сокращение региональной банковской системы, 
которая стоит перед угрозой ликвидации, хотя ее значение для регионов 
крайне высоко. 
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В.И. Фелештин 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ КОНКУРЕНЦИИ

Процесс глобализации мировой экономики, обостряющаяся конкурен-
ция, нестабильность и изменчивость внешней среды стали непременными 
атрибутами функционирования организаций в современной рыночной эко-
номике, выведя на первый план вопрос о методах ведения конкурентной 
борьбы и способах повышения конкурентоспособности компаний на вну-
тренних и мировом рынках.

Перечисленные тенденции, определяющие направления развития 
современной экономики, способствуют росту заинтересованности пред-
ставителей экономической науки и членов бизнес-сообщества в изучении 
сущности конкуренции и механизмов ее действия, а также подходов иссле-
дователей к ее анализу.

Все это делает актуальным проведение исследований в области теории 
конкуренции, концепции которой находят широкое практическое приме-
нение в сфере разработки стратегии и тактики деятельности компаний 
в условиях рыночной экономики. Принимая во внимание, что наиболее 
динамично теория конкуренции развивалась начиная со второй половины 
XX в., что отражает изменения условий хозяйствования, среди которых 
появление новых запросов и изменение позиции потребителя, развитие 
технологий и информационных сетей, усиление роли человеческих ресур-
сов, проанализируем вектора изменения теории конкуренции на данном 
временном отрезке.

В течение последних 3 столетий теория конкуренция прошла путь от 
зарождения первых научных представлений о конкуренции в рамках общих 
подходов к исследованию экономики до становления в качестве самосто-
ятельной теории. Основы теории конкуренции были заложены предста-
вителями классической школы политэкономии А. Смитом и Д. Рикардо, 
чье внимание привлекли макроэкономические вопросы благосостояния, 
результатом изучения которых стали модель совершенной конкуренции и 
теории абсолютных и относительных конкурентных преимуществ. Пред-
ставители неоклассической школы К. Мангер, Ф. Визер, А. Маршалл осу-
ществили переход от анализа конкуренции на макроуровне к микроуров-
ню и рассмотрели сущностные условия конкуренции. В дальнейшем, на 
рубеже XIX-XX вв., на первый план вышли проблемы соотношения кон-
куренции и монополизма. Благодаря работам Э. Чемберлина и Дж. Робин-
сон преобладавшая модель совершенной конкуренции сменилась 
теорией несовершенной и монополистической конкуренции. Резкое замед-
ление темпов роста и экономический кризис начала XX в. подтвердили 
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несостоятельность господствовавших подходов невмешательства в 
рыночные процессы. Выводом из сложившейся экономической ситуации 
стала теория Дж.М. Кейнса, который, подвергнув критике идею саморе-
гулирования рынка, обосновал необходимость государственного вмеша-
тельства в экономику и процессы конкуренции. Включение государства 
в качестве экономического субъекта в процесс конкуренции послужило 
отправной точкой для расширения круга исследуемых проблем теории 
конкуренции. Внимание исследователей обратилось к изучению влия-
ния различных аспектов общественной жизни на процесс конкуренции. 
Существенный вклад в развитие данных идей внесли представители 
институционального направления в экономике. В дальнейшем их взгля-
ды были дополнены и расширены благодаря включению в предмет рас-
смотрения инновационной составляющей конкуренции, на что одним из 
первых обратил внимание Й. Шумпетер, разработав теорию инновацион-
ного развития. 

Таким образом, даже краткий обзор развития теории конкуренции 
позволяет утверждать, что к середине XX в. был разработан значитель-
ный круг ее вопросов. Однако многие практические задачи, среди которых 
поиск инструментов и методов ведения конкурентной борьбы, создание 
конкурентных преимуществ, разработка эффективной стратегии, остались 
нерешенными. Так как практика хозяйственной деятельности требовала 
разработки действенных решений по данным вопросам, наиболее актуаль-
ным стали экономические знания, способные обеспечить хозяйствующих 
субъектов ориентирами по эффективному ведению бизнеса. Данные осо-
бенности определяли дальнейшее развитие подходов к анализу конкурен-
ции во второй половине XX в.

Значительный вклад в развитие теории конкуренции в середине XX в. 
внес Дж. Стиглер, изучавший функционирование рыночной экономики 
в рамках теории организации промышленности. Проведенный Стигле-
ром анализ поведения фирм в конкурентных и монопольных отраслях 
промышленности позволил ему выделить в качестве условий успешного 
функционирования компаний принцип выживаемости и принцип мини-
мального масштаба эффективности. Кроме того, по мнению Дж. Стигле-
ра, успех в конкурентной борьбе зависит от интеграции в той или иной 
отрасли. Так, на ранней и поздней стадиях развития отрасли необходима 
активная интеграция, тогда как на промежуточных она может быть незна-
чительной1. 

Дж. Стиглер одним из первых стал рассматривать обладание экономи-
ческой информацией в качестве конкурентного преимущества и средства 
ведения конкурентной борьбы. Согласно Стиглеру, ситуация неполно-
ты информации является не естественной предпосылкой анализа любой 
экономической ситуации, a фактором, угрожающим конкурентной пози-
ции компании на рынке. Для достижения успеха в конкурентной борьбе 
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необходимо обладать актуальной экономической информацией, полезный 
эффект от использования которой всегда будет превосходить затраты на ее 
получение. 

В это же время в рамках новаторского направления в экономике –
поведенческой экономической теории, изучающей социальные аспекты 
в поведении хозяйствующих субъектов и влияние экономических, пси-
хологических, политических факторов на процесс принятия решения – 
было сформировано новое представление о сущности конкуренции. По 
мнению одного из представителей поведенческого подхода, Г. Саймона, 
в современных условиях неопределенности внешней среды и изобилия 
информации меняется модель экономического поведения. Хозяйствую-
щие субъекты характеризуются как ограниченно рациональные и при-
нимающие удовлетворительные решения, исходя из собственного уровня 
притязаний, a не из максимизации выгоды. Так как критерием эффектив-
ности хозяйствующих субъектов становится достижение собственного 
уровня притязаний, то Саймон пришел к выводу об изменении сущно-
сти конкуренции: она приобретает социальный и адаптивный характер. 
Анализ взглядов представителей поведенческой экономической теории 
позволяет сделать вывод о том, что сущность процесса конкуренции в 
рамках поведенческого подхода раскрывается через адаптивное поведе-
ние хозяйствующих субъектов2.

В 1960-е гг. Д.К. Гэлбрейт в рамках индустриального направления 
институциональной теории исследовал специфику современного про-
цесса конкуренции, характеризующего деятельностью крупных корпора-
ций. По мнению Гэлбрейта, в современной экономике крупные корпо-
рации, сосредоточившие в себе экономическую власть путем контроля 
над ценами, издержками и потребителями, формируют особую инду-
стриальную систему, а мелкие собственники, которые не могут влиять 
на цены или на политику правительства, образуют рыночную систему. 
Данное разделение весьма точно определяет роль каждой из систем и 
существующие между ними противоречия, для разрешения которых, по 
его мнению, необходимо вмешательство государства в рыночный про-
цесс. Ученый пришел к выводу о том, что свободная конкуренция  при 
существовании корпорацией как субъектов хозяйствования невозмож-
на. Для описания особенностей управления корпорациями, которые 
являются воплощением рыночной власти, Д.К. Гэлбрейт ввел понятие 
«техноструктура» – группа людей, которая обладает специальными 
знаниями, способностями или опытом группового принятия решения3. 
Отмечая, что в современных условиях хозяйствующие субъекты пред-
ставлены техноструктурами крупных корпораций, Гэлбрейт пришел 
к пониманию причин изменения целей экономической деятельности 
– от максимизации прибыли к целям самосохранения техноструктуры, 
упрочения и расширения власти, достижения минимума зависимости 
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от рынка. Инструментом достижения этих целей, по мнению экономи-
ста, является промышленное планирование, которое ввиду усложнения 
техники и технологий производства становится объективной потребно-
стью современной экономики как средства достижения экономической 
эффективности. 

Примерно в то же время возрастающее влияние на развитие тео-
рии конкуренции стала оказывать австрийская школа, представители 
которой обратили внимание на роль предпринимателя в развитии кон-
курентных отношений и экономики в целом. Так, согласно точке зре-
ния И. Кирцнера, предприниматель, находясь в поиске возможностей 
получения прибыли, способен создавать новые сферы деятельности, 
условия конкуренции в существующих отраслях, спровоцировать изме-
нения деловой активности и сдвиги в структуре цен. Движущей силой 
конкурентного рыночного процесса является неадекватное обладание 
рыночной информацией. Поэтому основная функция конкуренции, по 
мнению И. Кирцнера, заключается в выявлении наилучшего предпри-
нимательского решения.

Существенный вклад в развитие представлений о конкуренции внес-
ла теория человеческого капитала, получившая развитие в 1960-70-е 
гг. в связи с выходом работ Г. Беккера. Ключевая идея книги Г. Беккера 
«Человеческий капитал» – затраты на развитие знаний и умений сотруд-
ников равноценны инвестициям в создание и приобретение нового обо-
рудования и технологий, но обеспечивают в будущем большую прибыль 
как частному бизнесу, так и всему обществу. По мнению Беккера, инве-
стиции в специальное обучение работников способствуют росту произ-
водительности в конкретном бизнесе и позволяют компании получать 
дополнительную прибыль от этого роста4. Обосновывая экономическую 
целесообразность вложений капитала в образование и подготовку сотруд-
ников, Беккер пришел к выводу, что специальная подготовка работников 
формирует значимые особенности продукции компании и ее поведения 
на рынке, ноу-хау, имиджа и бренда. В результате анализа взглядов Бек-
кера напрашивается вывод о том, что обучение и подготовка сотрудников 
может рассматриваться как одно из главных преимуществ компании в 
конкурентной борьбе.

В дальнейшем одним из ведущих в теории конкуренции стало неоин-
ституциональное направление экономической мысли. Представители 
неоинституционализма сконцентрировали внимание на эффективности 
рыночной экономики, выделяя в качестве ее критерия трансакционные 
издержки – затраты на получение информации, проведение переговоров, 
заключение контрактов. По мнению таких представителей неоинституцио-
нализма как О. Уильямсон, Р. Коуз, Д. Норт, М. Олсон, конкурентоспособ-
ность хозяйствующих субъектов определяется способностью обеспечивать 
экономию трансакционных издержек. Поэтому, согласно О. Уильямсону, 
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процессы слияния и вертикальной интеграции, которые рассматривались 
как средство укрепления монопольной власти, предстают в качестве стра-
тегии повышения эффективности функционирования фирм, то есть дости-
жения экономии трансакционных издержек. 

Привлекают внимание сформулированные неоинституционалиста-
ми представления о цивилизованной конкуренции, в рамках которой 
интересы конкурирующих сторон удовлетворяются на взаимовыгодных 
условиях с минимальными трансакциоными издержками для них и для 
общества в целом, что усиливает выгоду от участия в сделке. Таким 
образом, цивилизованная конкуренция способствует развитию эконо-
мики, направляя силы конкуренции на благо общества , что в свою оче-
редь автоматически отклоняет вопрос о разрушительной силе конку-
ренции5.

В 1980-е гг. в теории конкуренции обозначилось новое направление – 
эволюционный институционализм, или теория конкурентной эволюции. 
Представители данного направления Р. Нельсон и С. Уинтер в работе «Эво-
люционный анализ экономических изменений» ввели понятие «организаци-
онные рутины» – устойчивые образцы, стереотипы, шаблоны поведения, 
которые используются в повседневной деятельности членов организации. 
Как отмечают авторы, на изменения условий хозяйствования фирмы реа-
гируют изменением сложившихся принципов поведения – рутин. Ком-
бинация рутин относительно различных условий внешней среды может 
рассматриваться как стратегия поведения. Р. Нельсон и С. Уинтер утверж-
дают, что во взаимодействии со средой фирмы могут отбирать наиболее 
подходящие и эффективные стратегии поведения6. Рутины являются сво-
еобразными активами и могут рассматриваться в качестве конкурентных 
преимуществ организаций. 

В конце XX в. в связи с усилением мировых интеграционных про-
цессов и глобализации мировой экономики конкурентные преимущества 
экономических субъектов и завоевание лидирующих позиций на рынке с 
учетом новых реалий функционирования бизнеса стали доминирующи-
ми в теории конкуренции. В теории конкуренции были сформулирова-
ны рыночная, ресурсная и институциональная концепции конкурентных 
преимуществ, существенный вклад в развитие которых внесли не только 
представители современных экономических школ, но и специалисты в 
области стратегического менеджмента и маркетинга.

Одной из первых в теории конкуренции была сформулирована рыноч-
ная концепция на базе модели рынков несовершенной конкуренции, под-
ходов теории организации промышленности и теории стратегического 
планирования. Согласно данной концепции, рыночное положение ком-
пании рассматривается с позиции конкурентных преимуществ. Поэтому 
выбор эффективной стратегии должен осуществляться в зависимости от 
типа рынка и имеющихся в наличии ресурсов.
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Ведущим представителем рыночной концепции в теории конкурен-
ции признается М. Портер. Ему принадлежит одна из первых попы-
ток в систематизации основ теории конкуренции. Суть модели Порте-
ра может быть выражена с помощью триединства важнейших аспектов 
конкуренции – конкурентных сил отрасли, конкурентных стратегий и 
конкурентных преимуществ. Как утверждает Портер, в любой отрасли 
интенсивность конкуренции и ожидаемый размер прибыли определя-
ются взаимодействием следующие конкурентные силы, формирующие 
структуру отрасли:

1) угроза появления новых конкурентов, 
2) угроза появления товаров-заменителей, 
3) способность поставщиков торговаться, 
4) способность покупателей торговаться, 
5) соперничество уже имеющихся конкурентов между собой7. 

Успех в конкурентной борьбе, согласно Портеру, определяется выбо-
ром стратегии конкуренции (лидерство в издержках, лидерство в диф-
ференциации и фокусирование на издержках или дифференциации) в 
зависимости от ситуации в отрасли. В основе конкурентной стратегии 
лежат конкурентные преимущества, их углубление и совершенствование, 
что позволяют завоевать прочные позиции на рынке и добиться высо-
ких финансовых результатов. Несомненная важность работ М. Портера 
состоит в том, что выявление конкурентных преимуществ фирм и конку-
рентных сил отрасли позволили ему рассмотреть вопросы эффективной 
деятельности компаний и успеха в конкурентной борьбе с учетом особен-
ностей текущей конкурентной (внешней) среды и внутренних возмож-
ностей (ресурсов) компании. 

Необходимость адаптации компаний к условиям изменчивости и 
неопределенности рыночной среды стала одной из причин активного 
развития ресурсного подхода к определению источников конкурентных 
преимуществ, значительный вклад в развитие которого внесли Б. Вернер-
фельт, Э. Пентроуз, Р.М. Грант, С. Монтгомери, Р. Рамелт, К.К. Прахалад, 
Г. Хамел и другие. Согласно ресурсному подходу, интенсивные отрасле-
вые изменения ведут к снижению значения структуры отрасли и рыночной 
позиции каждой конкретной компании и к повышению роли внутренних 
ресурсов. Опираясь на данный тезис, исследователи пришли к выводу о 
том, что источником конкурентных преимуществ становится комбинация 
внутренних уникальных и труднокопируемых ресурсов компании. Опере-
жающее создание, развитие и использование комплекса внутренних ресур-
сов становится определяющим фактором конкурентоспособности компа-
нии в долгосрочной перспективе.

Представителями ресурсной концепции Г. Хамелом и К.К. Прахала-
дом была разработана теория ключевых компетенций, которые являются 



53

основным способом достижения и поддержания лидирующих позиций в 
отрасли. Ключевые компетенции создаются на основе знаний, владения 
информацией, навыков, используемых технологий, взаимоотношений 
между структурными подразделениями и репутации компании8. Отли-
чительные особенности ключевых компетенций – их неосязаемость, 
долговременность и исключительность, что позволяет компании создать 
безусловное конкурентное преимущество. Постоянное совершенствова-
ние и приобретение новых, специфических для компании компетенций 
является важнейшим условием успешной стратегии, обеспечивая доступ 
к множеству рынков и создавая барьеры на пути проникновения конкурен-
тов на рынок.

М. Треси и Ф. Вирсема в рамках ресурсного подхода разработали 
теорию уникальных ценностей, где в качестве конкурентного преимуще-
ства рассматривается какая-либо уникальная ценность компании в глазах 
потребителей. По мнению М. Треси и Ф. Вирсема, можно выделить сле-
дующие направления поиска уникальных ценностей: 

1) совершенствование производственных процессов и операционной 
деятельности, 

2) совершенствование продукта, 
3) совершенствование процессов обслуживания клиентов. 

Для успеха в конкурентной борьбе компании необходимо трансфор-
мировать собственную уникальную ценность в долговременную стра-
тегию.

Нельзя не отметить вклад теории управления знаниями в развитие 
представлений о конкуренции, что связано с работами К. Вииг, П. Сенге, 
И. Нонаки и Х. Такэути, Т. Давенпорта и Л. Прусака. Ключевая идея дан-
ной теории состоит в рассмотрении знаний в качестве бизнес-активов 
компании, порождающих мультипликативный эффект по отношению к 
другим факторам производства, воздействуя на уровень эффективности их 
применения. Согласно данной теории, знания рассматриваются как осно-
ва для создания конкурентоспособных продуктов и услуг, предлагаемых 
компанией на рынке. Управление знаниями в свою очередь становится тех-
нологией, позволяющей организациям занимать выгодную конкурентную 
позицию. Таким образом, в современной экономике источником конку-
рентных преимуществ становится не выгодная рыночная позиция, а зна-
ния, рассматриваемые как активы, a также их движение и использование 
в организации.

В середине 1990-х гг., в связи с появлением и развитием новых 
организационных форм, отличающихся высокой гибкостью, возникла 
необходимость в переориентации стратегий фирм в направлении соче-
тания конкуренции и кооперации между участниками рынка. Это стало 
основой развития институционального подхода в теории конкуренции, 
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рассматривающего долгосрочные отношения с потребителями, партнер-
ство и стратегические альянсы в качестве главных источников конку-
рентных преимуществ. Кроме того, к конкурентным преимуществам, 
согласно данному подходу, относится способность компании эффектив-
но интегрироваться в информационное поле, что обеспечивает быстрый 
доступ к важной информации с минимальными издержками. Целью 
такой интеграции является формирование и использование коллектив-
ных конкурентных преимуществ, генерирующих особые отношенческие 
ренты9. Остановимся на ключевых аспектах теорий, сформированных в 
рамках институционального подхода и сочетающих в себе конкуренцию 
и сотрудничество.

Разработанная Дж.Ф. Муром теория основывается на исходном посы-
ле о том, что движущей силой экономики становится не только тради-
ционная конкуренция, но и сотрудничество. Проводя аналогии между 
экологической системой и бизнес-средой, Мур рассматривает компанию 
как элемент экосистемы, где совместно развиваются процессы конкурен-
ции и эволюции, которые Мур назвал «ко-эволюция». Поскольку в новых 
условиях функционирования компаний (в экосреде) стратегия, нацелен-
ная на создание конкурентных преимуществ компании, перестает быть 
эффективной, компаниям необходимо разрабатывать такую стратегию, 
согласованную с условиями внешней среды и сочетающую элементы 
конкуренции и сотрудничества на пути к совместной эволюции всех ком-
паний экосистемы. 

Взгляды А.М. Бранденбургера и Б.Дж. Неилбаффа на конкурентную 
борьбу и поиск конкурентных преимуществ компании нашли отражение 
в разработанной ими теории соконкуренции. Обращая внимание на изме-
нение условий ведения бизнеса, связанных с тем, что все большее коли-
чество компаний включается в процесс производства одного продукта, 
экономисты отмечают, что вся производственно-сбытовая цепочка стано-
вится источником конкурентных преимуществ. Придерживаясь данной 
точки зрения, они приходят к выводу о том, что конкуренция перестает 
отвечать сущности современных экономических отношений. Бранденбур-
гер и Неилбафф опирались на концепцию установления взаимовыгодных 
партнерских отношений с участниками рынка, утверждая, что эффектив-
ная стратегия должна сочетать конкуренцию и сотрудничество, т.е. пред-
ставлять собой соконкуренцию10.

В последние десятилетия стали появляться концепции, обращаю-
щие внимание на формирование новых рынков как одного из главных 
конкурентных преимуществ и факторов достижения успеха в конку-
рентной борьбе. Так, К. Кристенсен предложил концепцию подрыв-
ных инноваций, описывающую влияние новых технологий на функ-
ционирование фирмы. Концепция строится на разделении инноваций 
на поддерживающие (через усовершенствование текущего продукта) и 
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подрывные (создающие новые продукты с новыми полезными свой-
ствами, проще, дешевле, лучше удовлетворяющими потребности). 
По мнению Кристенсена, прорывные инновации радикально меняют 
параметры, на основании которых ведется конкуренция, так как даже 
компании-лидеры, использующие поддерживающие инновации, терпят 
поражения от компаний, внедряющих подрывные инновации. В резуль-
тате старые продукты становятся неконкурентоспособными, что позво-
ляет фирме, внедряющей подрывные инновации, получить значитель-
ные конкурентные преимущества в борьбе за покупателей. В связи с 
этим К. Кристенсен отмечает: чтобы быть конкурентоспосбными, ком-
паниям необходимо искать возможности для создания именно подрыв-
ных инноваций.

В концепции «стратегия голубого океана», разработанной У. Чан Кимом 
и Р. Моборном, подчеркивается, что единственный способ победить в кон-
курентной борьбе – перестать конкурировать. Это возможно, благодаря 
созданию «голубых океанов», которые представляют не существующие 
на данный момент отрасли и незанятые рыночные ниши, где отсутствуют 
конкуренты. В противоположность этому «алые океаны» (все существую-
щие на данный момент отрасли) характеризуются несущественными воз-
можностями роста и низким уровнем прибыли. «Голубые океаны», в отли-
чие от «алых», дают компаниям возможность расти и получать высокие 
финансовые результаты, раздвигая существующие отраслевые границы. 
Чан Ким и Моборн пришли к выводу, что компаниям необходимо сосредо-
точиться на создании абсолютно новых рынков и новых рыночных ниш на 
основе внедрения инноваций в производство или в организацию бизнеса и 
к уходу от конкуренции.

Можно с уверенностью утверждать, что вторая половина XX в. озна-
меновалась активным развитием теории конкуренции в результате эволю-
ции научной мысли и противоречивых процессов глобального мирового 
развития. Существенное влияние на развитие теории конкуренции оказали 
институциональная и поведенческая экономическая теория, экономиче-
ская социология и теория управления человеческим капиталом. Значи-
тельные теоретические и практические изыскания, проведенные исследо-
вателями в середине XX в., стали основой формирования в конце XX в. 
трех основных направления изучения теории конкуренции – рыночного, 
ресурсного и институционального. 

Многообразие подходов и отсутствие единой точки зрения относитель-
но данных вопросов еще раз подчеркивает сложность и многоаспектность 
решаемых задач. Практика хозяйствования потребовала интеграции под-
ходов экономики, маркетинга, менеджмента, стратегического управле-
ния, что позволило исследователям предложить наиболее действенные и 
эффективные методы ведения конкурентной борьбы и повышения конку-
рентоспособности.
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Для современного периода развития экономики, характеризующегося 
глобализацией мирового хозяйства, повышением уровня неопределенно-
сти, созданием инновационных продуктов, информационной революци-
ей, ростом сферы услуг, характерен переход к новой форме конкурент-
ных отношений. Чтобы быть эффективными, компаниям необходимо 
учитывать разработанные исследователями концепции сотрудничества в 
бизнесе, управления знаниями, прорывных инноваций, создания рынков 
будущего, которые формируют главные преимущества в конкурентной 
борьбе и являются действенными методами повышения конкурентоспо-
собности.
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Б.А. Ахмадеев 

ЭКСПЛИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ

В экономической литературе большое внимание уделяется внешним 
факторам-побудителям инновационной активности. К ним относятся сти-
мулы, которые устанавливает государство в стратегических целях, а также 
отношения и связи между фирмами-агентами, участвующими в экономи-
ческой деятельности в пределах территории. Помимо внешних факторов 
на инновационную активность оказывают воздействие и внутренние фак-
торы. Это может быть поведенческий аспект внутри одной организации, 
где создаются или потенциально могут создаваться и внедряться иннова-
ции, личностные аспекты отдельных работников фирм-агентов. Проанали-
зируем факторы, побуждающие фирмы-агенты или отдельные личности к 
созданию инноваций.

Экономические предпосылки инноваций
Рассмотрим инновационную деятельность с экономико-организа цион-

ной точки зрения, а инновацию – как экономическую категорию и одно-
временно как результат инновационной деятельности, что отражает общие 
свойства, связи и отношения исследовательской и научно-конструкторской 
деятельности, а также производства и реализации нововведений, превра-
щение инвестиций в новацию.

В постиндустриальном обществе инновационная стратегия является в 
большинстве случаев основополагающей для всех уровней управления и 
экономической деятельности, что относится как к малым инновационным 
предприятиям, так и к государствам и союзам (Европейский союз). Соот-
ветственно выделяют технологическую (с акцентом на роль НТП) и эко-
номическую (с акцентом на рост рентабельности) концепции инноваций в 
предпринимательстве. Повышается актуальность институциональной кон-
цепции, базирующейся на анализе транзакционных издержек и сетевого 
взаимодействия субъектов предпринимательства. 

Инновации в сфере предпринимательства определим как продукты 
научно-технической и иной творческой деятельности, обладающие харак-
теристиками новизны и возможностью коммерциализации с целью полу-
чения дохода. Инновационная деятельность состоит в разработке, внедре-
нии, производстве и коммерческой реализации инноваций, а также товаров 
и услуг, изготовленных с их использованием.

Основные этапы инновационной деятельности:
1) исследования и разработки;
2) передача инноваций в сферу производства, управления, образования, 

культуры, искусства;
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3) реализация инноваций, производство продукции на основе их 
использования и получение дохода.

Последний этап характеризуется вовлечением различных групп субъ-
ектов инновационной деятельности:

– разработчиков и владельцев инноваций;
– посредников (это фонды венчурного капитала, информационные 

центры, консалтинговые фирмы, патентные поверенные, патентно-лицен-
зионные службы);

– производителей инноваций (это техноцентры, инновационные пред-
приятия, находящиеся в особых экономических зонах, научные организа-
ции, технопарки);

– государства как регулятора инновационной деятельности.

В качестве иллюстрации участия государства приведем меры, предпри-
нимаемые правительством РФ по регулированию сферы инновационного 
предпринимательства по следующим направлениям:

1) прогнозирование и программирование инновационной деятельности 
в государственном и частном секторах в международном и национальном 
масштабе;

2) регулирование государственного предпринимательства в сфере 
исследований и разработок, в том числе государственно-частного партнер-
ства в отраслях науки, образования, порядка участия государства в венчур-
ном капитале;

3) применение системы адресных налоговых льгот, стимулирующих 
рост инноваций, определение порядка включения затрат на исследования 
и разработки в себестоимость продукции, ускоренной амортизации науч-
ного оборудования;

4) определение порядка льготного кредитования затрат на разработку и 
внедрение новшеств;

5) защита прав интеллектуальной собственности обладателей иннова-
ций1.

Макроэкономические факторы
Прежде чем анализировать санкции и стимулы на государственном 

уровне в экономике (особенно в развивающихся странах), остановимся на 
опыте развитых государств.

И.В. и С.В. Арженовские2 указывают на то, что в настоящее время Рос-
сия имеет конкурентные преимущества в инновационной деятельности в 
виде научного потенциала и перспективных заделов по многих отраслям 
экономики, включая разработку современных технологий. С другой сто-
роны, сырьевое качество экономического роста и экспорта, стареющие 
основные фонды становятся камнем преткновения на пути развития Рос-
сии по пути инновационной экономики ХХI в. 
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Одной из составляющих общероссийского развития является созда-
ние региональных инновационных систем, реализующих конкурентные 
преимущества регионов в конкретных наукоемких отраслях. Иннова-
ционная политика дифференцирована по регионам и ориентирована на 
решение территориальных проблем, включая эффективное использование 
материально-технического, сырьевого и трудового потенциалов, удовлет-
ворение потребностей внутреннего рынка. Инновационная политика в 
регионах строится с учетом разной степени восприимчивости регионов к 
инновационному развитию и предусматривает несколько сценариев, отра-
жающих региональную специфику. В этой связи изучение инновационно-
го потенциала российских регионов, а также факторов, влияющих на его 
динамику, исследование процессов региональной инновационной деятель-
ности представляется вполне актуальным3.

С этой целью проанализируем макроэкономические данные по отдель-
ным странам по релевантным опубликованным показателям. Результатом 
должен стать рейтинг факторов, влияющих на инновационное развитие 
экономики.

Инновационный выход в масштабе экономики оценить сложно, посколь-
ку результат должен учитывать как число зарегистрированных патентов 
на изобретения и производственные или управленческие процессы, так и 
нововведения внутри компаний, которые являются конфиденциальными 
сведениями. Сложность анализа инновационного выхода через количество 
патентов также в том, что многие из них не пригодны к использованию в 
какой-либо области производства. Возникает необходимость комплексно-
го анализа макроэкономических показателей, чтобы исследовать динамику 
количества официально зарегистрированных патентов.

В построенной модели в качестве зависимой переменной был выбран 
инновационный выход в виде суммы официально зарегистрированных 
патентов в Американском (USPTO) и Европейском (EPO) патентных бюро. 
Такой выбор обосновывается тем, что несмотря на противоречия относи-
тельно патентов на инновационные продукты или процессы, которые зна-
чительно улучшают производственные процессы и являются коммерциа-
лизируемым новшеством, также существуют бесполезные изобретения, 
время которых либо не подошло, либо являющихся в корне неинноваци-
онными, а также тем фактом, что множество нововведений может быть 
не зарегистрировано официально в качестве патента или свидетельства. 
Между тем общее число патентов в каждой стране отражает динамику 
исследовательской и изобретательской деятельности как прообраза инно-
вационной.

В исследуемые данные включены следующие показатели:
1. Число зарегистрированных патентов в USPTO и EPO.
2. Доля государственных исследователей в общем числе исследовате-

лей.
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3. Доля государственных инвестиций в НИОКР в ВВП.
4. Общая сумма инвестиций, $.
5. Доля лиц с высшим образованием.
6. Социальные затраты государства, $ на душу населения.
7. Гранты независимым частным организациям, млн $.
8. Уровень инфляции.
9. Затраты государства на борьбу с безработицей, % ВВП.

10. Индекс коррупционности (рейтинг Transparency International).
11. Доля лиц, занятых на условиях частичной занятости (неполный 

рабочий день), % общей занятости.
12. Доля занятости женщин, % женского населения.
13. Доля лиц, имеющих второе высшее образование.
14. Доля лиц, получающих второе высшее образование.
15. Краткосрочные процентные ставки по кредитам, %.
16. Долгосрочные процентные ставки по кредитам, %.
17. Торговый баланс, млрд $.
18. Темп прироста экспорта, %.

По этим показателям по опубликованным ОЭСР данным были рассчи-
таны ежегодные изменения (темп прироста) за 4 года для 19 стран (табл.1).

Таблица 1. Динамика роста патентов в развитых странах 
в 2004-2007 гг. 

Страна
Сумма патентов USPTO и EPO 

2004 2005 2006 2007

1 2 3 4 5

Швейцария 3362,34 3004,78 3122,63 2513,63

Япония 48715,5 43855,7 40951,2 30513,3

США 106833 96726,8 88056,1 71755,1

Финляндия 1661,94 1398,63 1373,95 1042,83

Германия 23957,7 21127,7 20912,7 15893,4

Швеция 2492,49 2269,86 2249,69 1942,03

Израиль 1487,83 1418,79 1337,1 951,032

Южная Корея 9807,86 10077,7 8618,41 6310,46
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5

Нидерланды 3085,22 2593,28 2769,43 2257,79

Дания 883,902 786,075 746,814 578,66

Австрия 1183,02 1015,07 1073,32 794,247

Канада 4579,43 4197,15 3979,4 3123,91

Франция 7756,58 6740,98 6773,66 5278,18

Бельгия 1228,78 976,827 911,284 728,496

Норвегия 471,656 469,655 403,261 281,752

Великобритания 5410,04 4579,69 4253,87 3102,73

Италия 3819,56 3217,48 3353,95 2565,16

Австралия 1277,4 1086,05 848,237 735,126

Испания 705,137 639,672 621,112 509,022

Источник: ОЭСР. http://www.oecd.org/statistics/

В результате процедуры спецификации уравнения линейной регрессии 
была выведена следующая модель в программе SPSS Statistics (табл. 2).
 
Таблица 2. Характеристики регрессионной модели

R R-квад-
рат

Скорректи-
рованный 
R-квадрат

Стд. 
ошибка 
оценки

F ст.св.1 ст.св.2 Значи-
мость F

Дарбин-
Уотсона

0,922a 0,850 0,814 4,72580 23,803 5 21 0,0 1,463

a. предикторы (конст.): соц. затраты на душу населения, торговый баланс, доля 
лиц, получающих второе высшее образование, долгосрочные процентные ставки, 
инвестиции в НИОКР;

b. зависимые переменные: общее число патентов (сумма американского и 
европейского патентных бюро).

Из результатов (табл. 2) следует, что доля необъяснимых факторов 
составляет 7,8%, тогда как 92,2 % – значимые факторы, влияющие на 
инновационное развитие страны.
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Уравнение регрессии может быть представлено в следующем виде:

у = – 17,389 – 0,97x1 – 0,371x2 – 0,519x3 + 0,007x4 + 0,816x5 ,

где y – количество патентов, нормированное на душу населения,
x1 – прирост инвестиций в НИОКР, % (-1 лаг),
x2 – прирост доли лиц, получающих второе высшее образование, % 

(-2 лаг),
x3 – прирост долгосрочных процентных ставок, % (-2 лаг),
x4 – прирост торгового баланса, % (-1 лаг),
x5 – прирост соц. затрат на душу населения, % (-1 лаг).

Рис. 1. Диаграмма рассеяния

Вычислим долю влияния каждого фактора на количество патентов. Для 
этого пронормируем каждый коэффициент при соответствующем преди-
кторе на сумму общих коэффициентов, принимая во внимание неучтенные 
факторы.

Инвестиции в НИОКР: 
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Доля получающих второе ВО: 

Долгосрочные процентные ставки: 

Торговый баланс: 

Соц. затраты на душу населения: 

Рис. 2. Оценка влияния факторов на количество патентов 
по построенной модели
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В результате проведенного регрессионного анализа было выявлено 5 
факторов, оказывающих значимое влияние на инновационное развитие 
страны: 

• социальные затраты на душу населения (28%), лаг в (-1) год, 
• торговый баланс (0,2%), лаг в (-1) год, 
• доля лиц, получающих второе высшее образование (-13%), лаг в (-2) 

года, 
• долгосрочные процентные ставки (-18%), лаг в (-2) года, 
• инвестиции в НИОКР (-33%), лаг в (-1) год. 

Данные факторы оказывают влияние лишь спустя 1-2 года, что объ-
ясняется длительностью как самого инновационного процесса, так 
и процесса регистрации патентов (может уйти от нескольких меся-
цев, например, патент на полезную модель, до 2 лет в зависимости 
от экспертизы, например, патент на изобретение или промышленный 
образец). 

Изменение таких показателей, как доля лиц, получающих второе выс-
шее образование, и доля долгосрочных кредитных ставок, начинает оказы-
вать действие лишь спустя 2 года. 

На рис. 3 представлено влияние значимых показателей построенной 
модели на динамику изменения зарегистрированных патентов (светлыми 
стрелками указана положительная связь, а темными – отрицательная; тол-
щина стрелок отражает силу влияния факторов).

Как видим, фактор социальных затрат на душу населения имеет силь-
ное положительное влияние на число патентов с лагом в (-1) год, что, 
на наш взгляд, вполне логично. В развитых странах уровень социаль-
ных затрат на душу населения характеризует благосостояние общества, 
развитости как экономики страны, так и социума. Это справедливо для 
группы исследователей и изобретателей, которые нуждаются в социаль-
ной стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Сошлемся на колос-
сальный отток научных и квалифицированных кадров из нашей страны в 
США и Европу в 1990-е гг., что, к сожалению, продолжается по настоя-
щее время.

Торговый баланс, влияющий с лагом (-1) год, является логичным про-
должением описания построенной регрессионной модели: чем активнее 
мировая торговля, тем быстрее развивается экономика этих стран и соот-
ветственно возрастают инвестиции в разные отрасли. Это же представля-
ется справедливым и к созданию инноваций.

Процент по долгосрочным кредитным ставкам в данном случае влияет 
с аналогичным лагом (-1) год, но отрицательным вектором связи, что объ-
ясняется тем, что чем ниже кредитная ставка, тем выше привлекательность 
кредитного предложения, особенно на долгосрочную перспективу, когда 
«длинные» деньги берутся под крупные проекты.
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Доля лиц, получающих второе высшее образование, с лагом (-2) года 
имеет незначительное (12%) отрицательное влияние. Как видим, чем 
больше людей получают второе высшее образование в конкретный год, 
тем меньшее количество патентов затем регистрируется спустя 2 года. 
На первый взгляд подобный результат кажется противоречивым и нело-
гичным. Однако допускаем, что отвлечение на длительную учебную 
деятельность может действительно послужить негативным фактором 
в инновационных процессах в экономике, поскольку, обучаясь, люди, 
уже имеющие высшее образование, могут работать в реальном секторе 
экономики и вносить вклад в исследовательскую и изобретательскую 
деятельность. Можно также отнести это допущение к профессорско-
преподавательскому составу, обучающему студентов по программе вто-
рого высшего образования.

Доля государственных инвестиций в НИОКР с лагом (-1) год стала 
в рассматриваемой модели наиболее неожиданным фактором. Данный 
показатель оказывает самое сильное влияние (33%) на патентную дея-
тельность, хотя имеет отрицательный вектор связи. Возможным объ-
яснением может служить то, что в модели оценивались значения при-
роста в 2004-2007 гг. Так, государственные инвестиции в НИОКР могут 
увеличиваться из года в год, но прироста числа патентов не происходит. 
К сожалению, государственные инвестиции на исследования не всегда 
доходят до адресатов. Государство отмечает, что число патентов пада-
ет, и усиливает инвестиционные вложения в НИОКР, но это никак не 
влияет на процесс, поскольку свидетельствует об отсутствии обратной 
связи.

Рис. 3. Степень влияния отдельных факторов
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Л.Е. Кравежина

ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕДИАСРЕДЫ 
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

За последние годы произошла значительная трансформация в медиа-
потреблении, что оказало существенное влияние на рекламный рынок 
России. Прежде всего отметим смещение медиапотребления россиян от 
телевизионно-ориентированного в сторону интернет-ориентированного 
(рис. 1). 

Анализ изменений в телеаудитории указывает на отток целевой ауди-
тории (особенно молодежи) из традиционного телесектора в сторону 
интернет-среды. Еще в 2010 г. телевидение имело проникновение по Рос-
сии для населения 18+ почти в 2 раза выше, чем Интернет. По нашим про-
гнозам, уже к 2017 г. Интернет практически сравняется с телевидением по 
уровню проникновения. По данным различных источников, в настоящее 
время разница составляет около 13%1.

Рис. 1. Динамика проникновения телевидения 
и Интернет в России, %

Во-вторых, растущие цены на телерекламу дали толчок к развитию 
рекламного бизнеса в Сети. Так, одинаковый уровень охвата потребителей 
рекламой в Сети примерно в 5 раз дешевле, чем на телевидении (рис. 2)2. 
При этом медиаинфляция для двух данных каналов коммуникации при-
мерно одинакова, хотя существенно выше для телевидения в абсолютном 
бюджете в связи с более высокой абсолютной стоимостью данного медиа-
канала. Разумеется, в связи с трансформацией медиапотребления и высо-
ким ростом цен на телерекламу, рекламные бюджеты стали смещаться в 
цифровую среду3.
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Рис. 2. Индексы бюджета различных медиасоставляющих 
(по сравнению с ТВ) с учетом медиаинфляции

Как отмечают медиаэксперты, несмотря на резкое удорожание реклам-
ного размещения в России на телевидении, рекламодатели хотя и перерас-
пределяют рекламные бюджеты в связи с изменением медиапотребления 
(телевидение до сих пор занимает одну из высших позиций), отказываться 
от ТВ рекламы не торопятся. Пресса в этом смысле для FMCG, напри-
мер, – не сопоставимый с телевидением рекламоноситель4. Между тем 
российский медиарынок еще далек от полного отказа от телевизионной 
рекламы. Причина в том, что несмотря на быстрый рост интернетизации 
населения по всем возрастным группам, на то, что молодая и средняя по 
возрасту целевые аудитории особенно для жителей крупных городов все 
чаще пользуются Интернетом, нежели телевидением, в целом Интернет 
еще не достиг масштабов телевидения. Еще один фактор, из-за которо-
го телевидение пока занимает одну из сильнейших позиций, – качество 
контакта с рекламным сообщением, предоставляемым данным каналом 
коммуникации. Говоря об охвате телевидением, имеется в виду охват 
видеоконтентом. Сравнимый по объемам охват в Интернете предполага-
ет посещение страничек электронной почты, социальных сетей и т.п., на 
которых рекламодатели размещают статичный либо динамичный контент 
(не видео). С недавних пор у рекламодателей появилась возможность раз-
мещать и видеоконтент на части этих площадок, хотя он ограничен раз-
мерами небольшого баннера и чаще всего проигрывается по умолчанию 
без звука, что обеспечивает существенно худшее воздействие. На данный 
момент только сайты, специализирующиеся на показе видео (YouTube, 
Megogo, Ivi), могут обеспечить сравнимое с телевидением качество кон-
такта. К сожалению, аудитория этих сайтов на данный момент не сопо-
ставима с телевизионной. 
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Тенденции трансформации медиапотребления и связанную с ними 
корректировку деятельности рекламодателей отмечают специалисты 
аналитического центра «Видео Интернешнл»; медиабизнес претер-
пел значительные изменения за последние два десятилетия в связи с 
быстрым развитием технологий и значительной фрагментацией целе-
вых аудиторий. Раньше лишь традиционные медиакомпании конкури-
ровали друг с другом за внимание потребителей различных целевых 
аудиторий и рекламные бюджеты крупнейших корпораций. Устойчивый 
рост экономики и медиапотребления давал возможность развиваться 
всем агентам медиабизнеса и торговли, конкуренция существовала, но 
она была не столь остра. Однако с началом XXI в. медиакомпании ока-
зались в условиях обострения конкуренции в связи с появлением новых 
рынков и новых игроков – интернет-провайдеров, операторов цифровых 
платформ, телекоммуникационных компаний. Данные игроки вступили 
в борьбу за время и средства как потребителей, так и рекламодателей, 
предлагая инновационные способы получения информации, проведе-
ния досуга и коммуникации. Вначале новые игроки обеспечили массо-
вость своих основных сервисов (услуги связи, предоставление контен-
та), а потом сфокусировались на производстве и расширении контента, 
в том числе предлагая рекламодателям возможность интеграции в него. 
Таким образом, новые агенты рынка вступили в прямую конкуренцию с 
традиционными медиакомпаниями, предлагая сходные медиапродукты, 
но с более инновационной базой. В настоящий момент традиционные 
эфирные каналы страны делят сходный спектр предоставляемых сер-
висов как с платными телевизионными вещателями, так и с интернет-
компаниями. 

Анализ ситуации показывает, что только Интернет может потеснить 
телевидение в объемах медиапотребления, поскольку Интернет становит-
ся универсальным источником разнообразной информации и предостав-
ления услуг. При этом пользователь может сам выбирать сервис в теку-
щий момент и имеет возможность получить его моментально, в том числе 
видеоконтент, предоставляемый телевидением. 

Стремительное развитие Сети существенно изменило методы и меха-
низмы коммуникации компаний со своими целевыми аудиториями. По 
мнению исследователей, этот феномен привел к переосмыслению отноше-
ния к массовым коммуникациям. Когда-то в научных кругах доминирую-
щей считалась теория массового общества, которая являлась естественным 
обоснованием значительного влияния медиа. Сегодня она уступила место 
принципу демассофикации, в соответствии с которым игрокам медиарын-
ка приходится производить узкую специализацию для поиска целевой 
аудитории5. 

В результате трансформации медиасреды рекламодатели и рекламные 
агентства начинают приобретать следующие черты6:
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– освоение новых рекламоносителей и каналов коммуникации. В долго-
срочной перспективе следует ожидать обострение борьбы средств массо-
вых коммуникаций с возникающими на рынке новыми медиа. Особенность 
данной конкуренции состоит в том, что вне зависимости от количества 
доступных медиаканалов рекламные бюджеты компаний не увеличивают-
ся, а лишь перераспределяются между ними. Исследования доказывают, 
что доля затрат на рекламное продвижение в экономике остается отно-
сительно стабильной в течение длительного времени. Новые медиа, как 
правило, инвестируются компаниями за счет бюджетных средств, добав-
ленных к фиксированной бюджетной базе. Зачастую эти дополнительные 
бюджеты невелики. Только с течением продолжительного времени новое 
средство массовой информации может занять устойчивую нишу на рынке 
и претендовать на значительную долю в бюджетах; 

– обострение конкурентной борьбы между рекламными агентствами 
за рекламодателей и целевых потребителей рекламного продукта. Следует 
иметь в виду, что конкуренция СМИ друг с другом и с остальными спосо-
бами проведения досуга ведется не только за доходы потребителей, но и 
за внимание и время, остающиеся неизменными вне зависимости от коли-
чества новых форм развлечений. Однако существует практика интеграции 
в рамках одних медиахолдингов различных форм проведения досуга, что 
увеличивает уровень внимания к медиапродуктам одной компании; 

– виртуализация рекламной деятельности, обусловленная быстрым 
ростом интернет-рекламы. Как отмечает Кастельс, именно бизнесмены-
предприниматели обеспечили выход Сети за пределы сферы научно-
технических работников и его распространение среди всего общества, 
делая его общедоступным средством обмена и хранения информации. 
Этот скачок произошел сравнительно недавно, в 1990-е гг., но с огром-
ной скоростью. По причине продвижения Интернета бизнес-структурами 
направления и особенности его развития носили коммерческий харак-
тер. Однако тот факт, что разработка практически всех сфер присутствия 
Интернета велась сторонними специалистами (а не выходцами из бизнес-
среды), в итоге привел к тому, что Интернет подвержен влиянию бизне-
са не более, чем остальные сферы общественной жизни. Наиболее важен 
характер бизнес-деятельности, в развитии которой участвовала интернет-
среда: Интернет видоизменял бизнес в той же степени (если не в большей), 
в какой бизнес видоизменял Интернет. 

Развитие интернет-технологий оказывает огромное влияние на бизнес, 
внося корректировки в принципы его ведения, организацию, характер раз-
вития и критерии успеха. Так, интернет-технологии стали использоваться 
в качестве эффективного маркетингового инструмента.

В настоящее время успех компании, ее имидж, конкурентные преи-
мущества и доля на рынке во многом зависят от характера применения 
интернет-технологий. Деятельности компании на интернет-рынке следует 
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уделять особое внимание; она должна быть проанализирована на предмет 
соответствия целевому потребителю компании, конкурентному окруже-
нию и спланирована в соответствии с задачами организации. Наравне с 
некоторыми традиционными атрибутами рынка Интернет обладает спец-
ифическими свойствами, что требует отдельного подхода к рассмотрению 
протекающих в нем процессов. Это отражается в специфическом подходе 
к деятельности участников этого рынка, в том числе стратегическому пла-
нированию.

Активное развитие интернет-технологий привело к тому, что прак-
тическая реализация инновационных идей существенно опередила тео-
ретические наработки. В результате участникам рынка приходится либо 
действовать вслепую, опираясь на интуицию, что повышает риски, нео-
пределенность и потенциальный ущерб, либо ждать результатов внедре-
ния инноваций конкурентами, а это ведет к упущенным возможностям и 
к ущербу для компании. Проблема внедрения в деятельность компании 
новых интернет-разработок и оперативный анализ их эффективности 
существенно повышает прибыльность предприятия и обеспечивает конку-
рентные преимущества по сравнению с другими участниками рынка. Экс-
перты отмечают, что в условиях рыночной экономики значение маркетин-
га возрастает, так как он определяет стратегию компаний в конкурентной 
борьбе на рынке. В связи с этим более строгие требования предъявляются 
к маркетинговому менеджменту компаний, своевременно запускающему 
механизмы обеспечения конкурентных преимуществ на рынке7.

Особую значимость интернет-технологий в конкурентной борьбе 
отмечают зарубежные и российские ученые. М. Портер пишет про кон-
курентные преимущества следующее: если средняя прибыльность нахо-
дится под давлением Интернета во многих отраслях, для всех компаний 
становится еще более важным обеспечить наибольшую прибыльность по 
сравнению со средними показателями по рынку. Единственный способ 
этого добиться – достигнуть устойчивого конкурентного преимущества 
за счет деятельности с минимальными затратами либо за счет повышения 
цены продукции, либо и того, и другого. Преимущество в себестоимости и 
цене может быть достигнуто несколькими способами. Один из них – про-
изводственная эффективность, т.е. следует действовать так же, как конку-
ренты, но более результативно. Производственная эффективность может 
достигаться огромным количеством методов, включая лучшие технологии, 
идеи, иметь более профессиональных сотрудников, эффективную струк-
туру управления. Интернет влияет на производственные преимущества, 
открывает новые возможности для достижения или усиления устойчивой 
стратегической позиции8. 

Российские исследователи отмечают, что активизация интернет-СМИ, 
которая определяется быстрым развитием цифровых технологий, рас-
ширением доступа во всемирную Сеть, формированием отечественного 



74

рынка рекламы в интернет-сегменте и его интеграцией с мировым реклам-
ным рынком, а также повышением роли иностранного капитала в онлайн-
сегменте медиаотрасли, привело к ужесточению конкурентной борьбы 
среди медиапредприятий9.

В XXI в. отношение к интернет-бизнесу со стороны российских ком-
паний претерпело серьезные изменения. Резкое увеличение охвата Интер-
нетом в стране обусловливает тенденцию роста внимания к интернет-
технологиям со стороны бизнес-структур. Участники рынка понимают, 
что присутствие компаний в интернет-среде может значительным образом 
способствовать повышению эффективности их деятельности. 

Парадигма меняющегося медиапотребления и более глубокое изуче-
ние совместного размещения в двух наиболее важных медиасегментах в 
стране (телевидении и Сети) являются ключевыми для дальнейшего иссле-
дования, так как доказательства результативности данного размещения 
позволят рекламодателям оптимизировать бюджеты, следуя органическим 
тенденциям потребительского поведения. 
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Н.Н. Ярош 

УМНЫЙ ГОРОД – ГОРОД ТОЛЕРАНТНОСТИ
 
В современных условиях город – это сложное пространственно ориен-

тированное образование, которое включает определенную ограниченную 
территорию, городскую среду (совокупность факторов, влияющих на объ-
екты и субъекты, находящиеся на этой территории) и жителей. Это образо-
вание (город) развивается как в пространстве, так и во времени с большой 
скоростью. 

Город является своего рода социально-экономической лабораторией, в 
которой на каждом этапе исторического развития создается облик (образ, 
тип) городского человека. Создает этот облик городская среда, в которой 
человек рождается, живет и развивается. Человек – творец города, чело-
век – создатель самого города и городских условий и в то же время их 
продукт1. Именно поэтому он должен сформировать для себя комфортную 
городскую среду. 

Город в историческом аспекте никогда еще не рассматривался как для 
человека. Древние города создавались для защиты от внешнего врага. 
В доиндустриальную эпоху город выступал как центр торговли и ремесел. 
На индустриальной стадии развития человеческого общества город фор-
мировался как центр индустриализации. И только на постиндустриальной 
стадии город становится центром интеллектуального развития человека 
и инноваций во всех элементах городской среды, переходной ступенью к 
созданию общества будущего – умного общества.

Выделим элементы интегральной городской среды, которые тем или 
иным образом оказывают значительное влияние на качество жизни совре-
менного жителя города. Информационная, коммуникационная, экологи-
ческая, техно-технологическая, среда жилища, социальная, культурная, 
политическая, природно-климатическая среда территории проживания, 
производственная среда трудового пространства.

Поскольку в формировании и развитии всех элементов городской среды 
в большей или меньшей степени принимает участие человек как житель 
города, то часть среды, которая составляет его микросреду, можно рас-
сматривать в качестве его социокультурной среды обитания. Содержание 
и структура этой среды зависят от образования, воспитания, жизненных 
ценностей и установок поведения, исторических корней семьи и особен-
ностей интеллектуальной составляющей психики человека. Именно в этой 
среде при организации взаимных коммуникаций необходимо опираться на 
принципы толерантности. 

Отличительной особенностью современной городской среды является, 
с одной стороны, глубокая социальная ориентация всех ее элементов, а с 
другой – высокая степень агрессивности коммуникационной составляющей.
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Техногенные и природные катастрофы, продолжающееся ухудшение 
состояния окружающей среды, локальные войны, кризисы, а также новые 
угрозы (мировой терроризм, ксенофобия, неофашизм, педофилия, игро-
мания, наркомания, необъяснимое одичание масс, которое проявляется, 
например, в том, что на первый взгляд нормальные люди берут в руки ору-
жие и стреляют в других людей). 

Российские молодые люди практически не читают книг, мат превратил-
ся в разговорный жанр. Технический прогресс в виде всеобщей компью-
теризации и мобильной телефонизации обнажил негативную обратную 
сторону; люди перестали общаться вживую, а молодежь предпочитает 
чатиться в виртуальном пространстве. Равнодушие общества (родителей, 
школы, улицы) к ним толкает их на путь наркомании и проституции, к 
пьянству и отказу от собственных детей. И само общество становится асо-
циальным и агрессивным, поскольку состоит уже из этих молодых людей, 
родившихся в лихие 1990-е гг. и впитавших весь негатив перестройки. Тем 
молодым ребятам, которые генетически устояли благодаря образованию 
и воспитанию, не остается ничего как уехать за рубеж, в более цивилизо-
ванные страны, что весьма печально. Данные об окружающей жизни и в 
этих странах за последние 10 лет тоже не успокаивают. Цивилизованность 
проявляется только в более благоприятных бытовых условиях проживания 
(и то не всегда и не везде). Наблюдается обратная тенденция (правда, пока 
весьма слабая): пожив и поработав за границей, люди возвращаются в Рос-
сию, видя здесь отрывающиеся перспективы. Кроме этого, согласно Про-
грамме по оказанию помощи соотечественникам, желающим переехать в 
Россию из стран СНГ, за 2007-2012 гг. в РФ вернулись 125,5 тыс. человек. 
Это не самые худшие люди.

Вот почему так важно обратиться к понятию толерантности. Особенно 
это важно с учетом социальной направленности мероприятий по формиро-
ванию комфортной и эффективной городской среды, в связи с все большей 
мобильностью рабочей силы и крупномасштабной миграцией населения.

Европейское сообщество в силу исторических условий уже давно 
пытается выработать противоядие от всевозможных проявлений нетерпи-
мости, создавая институты, основанные на принципах толерантности. Уже 
в ХХ в. были приняты следующие международные акты, в которых сфор-
мулированы принципы толерантности: Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах (1966), Международная конвен-
ция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1961), Декларация о 
ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии 
или убеждений (1981), Декларация о мерах по ликвидации международ-
ного терроризма (1994), Конвенция и рекомендации ЮНЕСКО о борьбе с 
дискриминацией в области образования ( 1960). Обобщающим докумен-
том можно считать принятую в 1995 г. Декларацию принципов терпимости 
(толерантности). 
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Исторические корни возникновения термина «толерантность» (лат. tol-
erantia – терпение, франц. tolerance – терпимость) можно найти в XVII в. 
в Англии. Джон Солтмарш, один из идеологов эпохи Кромвеля, говорил: 
«Твои доводы будут столь же темны для меня, как и мои для тебя, пока 
Господь не откроет нам глаза». Прообразом современной толерантности 
является религиозная, породившая религиозный плюрализм – понимание 
многоликости истины и признание наличия других взглядов и ценностей. 
Толерантность проявляла себя как результат этого плюрализма и одновре-
менно стала движущей силой его развития во всех сферах человеческих 
отношений. 

Общество стало понимать, что если религий много, то больше мира в 
душе и в обществе. Можно сказать, что это понятие всегда было, но люди 
поступали толерантно неосознанно, под влиянием религиозных догматов. 
На Руси всегда относились к сирым и убогим с милосердием и терпимо-
стью, в барских домах и крестьянских избах всегда привечали и кормили 
странников (вспомним пьесы А. Островского). Во время Великой Отече-
ственной войны республики Средней Азии приняли тысячи беженцев и 
эвакуированных, обогрели и накормили их. Не наблюдалось никаких меж-
национальных конфликтов и ксенофобии. «Возлюби ближнего своего, как 
самого себя». Следовать этой заповеди практически бывает весьма непро-
сто. Насколько своевременно в издательстве «ЭКСМО» (2013) вышла в 
свет книга «Любовь долготерпит. Беседы о вере», в которой приведены 
острые, захватывающе интересные диалоги митрополита Белгородского 
и Старооскольского Иоанна с журналисткой М. Городовой. Умозаключе-
ния священника весьма актуальны: «Проблема вынужденного соседства с 
людьми агрессивными – это очень серьезно... И тут важно ощущать меру 
защиты, чтобы самому не стать агрессором... И это вопрос о степени тер-
пимости. Терпимости как степени духовного совершенствования, потому 
что чаще терпимость присутствует там, где это духовное самосовершен-
ствование есть... Люди, достигшие каких-то высот духовного развития, 
обладают и удивительной мерой терпимости (т.е. отличаются тем, сколь-
ко они могут претерпеть) и необычайной долготой терпимости (тем, как 
долго они могут это претерпеть)».

Очередной всплеск внимания к толерантности произошел в середине 
1990-х гг. В ноябре 1995 г. 28-я Генеральная конференция ЮНЕСКО на 
заседании в Париже приняла Декларацию принципов толерантности и 
объявила 1995 г. Международным годом толерантности, который отмеча-
ется теперь ежегодно 16 ноября. В этот момент мировая общественная и 
политическая элита осознала опасность и признала наличие устойчивых 
угроз в современном мире.

Ст. 1 Декларации гласит: «Толерантность означает уважение, приня-
тие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 
наших форм самовыражения и способов проявления человеческой инди-
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видуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода 
мысли, совести, убеждений. Толерантность – это гармония в многообра-
зии. Это не только моральный долг, но и политическая, правовая потреб-
ность. Толерантность – это добродетель, которая делает возможным дости-
жение мира и способствует замене культуры войны культурой мира»2. 

В современном мире толерантность можно рассматривать как необхо-
димую часть мировоззрения цивилизованного человека и общества, как 
терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, идеям, 
мнениям и т.д., наконец, как милосердие и снисхождение, признание права 
за другим быть иным, отличным от тебя.

 Поскольку коммуникационное пространство городской среды ориен-
тирвано на отдельную личность, выделим следующие виды толерантно-
сти:

– естественная (натуральная) толерантность появляется с момента рож-
дения маленького человека (ребенка), является его естественным состоя-
нием, доверительным и любознательным отношением к окружающему 
миру и людям;

– моральная толерантность как терпимость к окружающему миру и 
людям, сдерживание эмоций и чувств, когда под влиянием внешних усло-
вий и некоторых внутренних установок человек не проявляет нетерпи-
мость (в своем роде квазитерпимость). Как говорил Вольтер, «Я не согла-
сен с тем, что вы говорите, но пожертвую своей жизнью, защищая право 
высказывать собственное мнение»;

– нравственная толерантность, включающая уважение ценностей, зна-
чимых для других людей и одновременно сохранение приоритета соб-
ственных ценностей, чувство собственного достоинства, которое служит 
своеобразной психологической защитой от напряженности и конфликтов 
при общении. 

 Если понимать толерантность как уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности, 
то это нужно сейчас нашему обществу. В современном мире глобализации 
мы все становимся гражданами мира, происходит ценностная переориен-
тация и без воспитания принципов толерантности (моральной, нравствен-
ной и особенно естественной) не обойтись.

Необходимость инновационного развития постиндустриального 
общества заставляет управленческие структуры городов обратиться к 
прогрессивному опыту Запада – идее умного города. «Если XIX в. был 
веком империй, а XX – веком национальных государств, то XXI в. станет 
эпохой городов. Большинство городов стоит перед лицом одних и тех 
же проблем. Это постоянный рост населения, старение городской инфра-
структуры и рост расходов при необходимости их минимизации», – гово-
рит вице-президент корпорации IBM по направлению «Разумный город» 
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Джерри Муни3. Умный город – это, во-первых, умное пространство 
(разумно и эффективно организованное), во-вторых, умная (комфортная) 
среда жизнедеятельности жителей, их поведения и взаимоотношений, 
в-третьих, умное (эффективное) управление и, наконец, умные жители 
(толерантные, с активной гражданской позицией).

Вот некоторые предпосылки появления умного города на территории 
крупных городов и мегаполисов России:

– стремление человека к улучшению жизни, к высвобождению времени 
для духовного развития, воспитанию детей и т.д.;

– состояние окружающей городской среды, которое не удовлетворяет 
человека;

– требование инновационного пути развития городского хозяйства;
– стратегическая цель развития городского хозяйства в стратегиях раз-

вития городов как улучшение качества жизни;
– укрупнение городов и рост численности городского населения;
– копирование западного прогрессивного опыта;
– требование глобализации мирового развития;
– значительный объем информации в единицу времени, который обру-

шивается на городского жителя, и необходимость ее быстрой переработки;
– весьма низкий уровень правосознания российского гражданина. 
Так что же такое «умный город»? Наиболее четко это определил глава 

администрации г. Белгорода С.А. Баженов, говоря о перспективах соз-
дания такого объекта: «Это территория с умной инфраструктурой, эко-
логичной современной энергетикой, биотехнологиями. Город, в котором 
каждый может самореализоваться и каждый может достичь гармонии с 
окружающим миром... Это город, где нет места некачественным услугам 
ни в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ни в медучреждениях, ни 
в транспортном обслуживании населения. Это город, где самые современ-
ные информационные технологии настолько упрочнятся в быту, что станут 
предметом первой необходимости. Это город «ленивого человека»… того 
человека, который окружил себя технологиями, работающими на него. Это 
город, жители которого употребляют в пищу самые полезные продукты, 
не мусорят, где самая тяжелая ранее работа настолько облегчена, что по 
силам каждому»4. 

 В этом определении прослеживаются два смысла, которые вклады-
ваются в понятие «умный город». Первое значение – город, основанный 
на инновационных технологиях в инженерном обеспечении городского 
хозяйства. Это город, в котором:

– рационально используются ресурсы городского хозяйства;
– чистая экология построена на замкнутых технологиях переработки 

отходов;
– транспортная система, использующая информационные технологии и 

современные системы управления потоками;
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– система управления городом и городским хозяйством, основанная на 
использовании интеллектуальных технологий и т.д.

Второе значение – это город, жители которого имеют высокий интел-
лектуальный потенциал и развитое гражданское самосознание, позволяю-
щие им активно проявлять гражданскую позицию и участвовать в местном 
самоуправлении. Опыт показывает, что чем выше образование жителей, 
тем выше их гражданское самосознание. Умный город в этом смысле осно-
вывается на идее, что человек является высшей ценностью, а городское 
сообщество строится на общности интересов, ценностей, лояльности и 
сотрудничестве граждан и власти. 

Мы выделяем5 следующие составляющие умного города: 
– умный дом, 
– умные инженерные сети,
– умная территория (улица, бульвар, магистраль),
– умная транспортная система, 
– умная среда, 
– умная экономика города,
– умное управление, 
– умные люди. 
В данной статье хотелось бы сосредоточиться на втором смысле, 

поскольку умные люди, умное управление, умная среда как раз и должны 
опираться на принципы толерантности. Концепция умного города расши-
ряет границы коммуникаций в городском сообществе. Возникают множе-
ственные связи: человек – человек (как граждане); человек – социальная 
группа (социальные коммуникации); одна социальная группа людей – дру-
гая социальная группа; социальная группа – общество в целом; человек – 
общество; человек – власть; общество – власть и т.д.

В этом случае толерантность выступает как характеристика коммуни-
кативности и самоидентификации личности в обществе. На территории 
умного города толерантные отношения – это:

1) отношения образованных людей. В уставе ЮНЕСКО (ноябрь 1945 г.) 
было сформулировано: «Мир должен базироваться на интеллектуальной и 
нравственной солидарности человечества». В ст. 26 Всеобщей декларации 
прав человека провозглашено, что «образование должно содействовать 
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами». Всту-
пление России в Болонский процесс и переход на международную двух-
уровневую систему образования, принятие в Москве программ обучения 
мигрантов русскому языку и т.д. – это все шаги к толерантности. 

Многолетняя работа автора в общественном движении «Одаренные 
дети России» показывает, что у детей от 7 до 18 лет из разных регионов 
России есть огромный интерес к взаимодействию в процессе образования 
независимо от национальности, вероисповедования, социального уровня 
и доходов; 
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2) отношения воспитанных людей. В ст. 4 Декларации принципов 
толерантности указывается, что «воспитание является наиболее эффек-
тивным средством предупреждения нетерпимости. С целью воспитания 
толерантности программы в области образования в школах и университе-
тах должны способствовать взаимопониманию между отдельными людь-
ми, социальными и этническими группами». Поэтому внедрение новых 
образовательных технологий в высшей школе, содержащих гуманитар-
ную и гуманистическую составляющие, нацелены на воспитание чутких 
и ответственных граждан, открытых к восприятию других культур и цен-
ностей, способных предупреждать конфликты и уважать человеческое 
достоинство;

3) отношения культурных людей. «Мы, люди, создатели артефактов 
культуры... и то, как мы живем, как думаем, как реагируем на события 
жизни, в конечном счете и определяет тот уровень культуры, который есть 
в обществе... Все наше существование – это и есть культура жизни россий-
ского человека начала XXI в.», – пишет А. Максимов6;

4) отношения благотворительности, жертвенности, соучастия. К сожа-
лению, в мировом рейтинге благотворительности наша страна находит-
ся на 127-м месте. Первая пятерка: Австралия, Ирландия, Канада, Новая 
Зеландия, США (по данным Charities Aid Foundation). В Австралии более 
60% граждан ежемесячно помогают нуждающимся или НКО, каждый тре-
тий регулярно становится волонтером. Среди стран СНГ волонтерским 
лидером является Туркменистан: 58% населения следует примеру гайда-
ровских тимуровцев;

5) отношения интеллигентных людей, ответственных за судьбу окру-
жающих. Толерантность городского общества опирается на совокупный 
интеллект жителей (проявляющийся на работе и в быту) и совокупный 
интеллект власти (проявляющийся в решениях и их реализации). Пони-
мание личности как устойчивой системы психосоциальных свойств инди-
вида, обусловленных биологическими особенностями, общественными 
отношениями и культурой и характеризующих его как члена общества или 
общности, и определяет поведение человека, его взаимодействие со сре-
дой. Автором неоднократно отмечалось7, что когда речь идет об интеллекте 
как качестве личности, невозможно отделить от него такие свойства лич-
ности, как опыт (знания, навыки, умения) и его направленность (мировоз-
зрение как система взглядов на мир), что тоже базируется на толерантно-
сти, особенно если речь идет о гражданском обществе. На формирование 
интеллекта человека, как известно, влияют его генотип (наследственные 
факторы) и социальная среда. Способности развиваются как в процессе 
систематического воздействия на духовное и физическое развитие лич-
ности – воспитания, так и в процессе целенаправленного, планомерно и 
систематически осуществляемого овладения знаниями, умениями, навы-
ками – обучения, результатом которого является соответствующее обра-
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зование. Интеллект человека может развиваться только под воздействием 
образования и воспитания, которые должны быть основаны на принципах 
толерантности; 

6) отношения коммуникабельных людей, умеющих строить эффектив-
ные коммуникации, не противоречащие интересам окружающих;

7) отношения в правовом поле. Чтобы сделать общество толерантным, 
власть и государство должны (практически, а не декларативно!) законода-
тельно оформить равноправный подход и равенство перед законом всех 
граждан и групп, требовать соблюдения международных документов по 
правам человека всеми государственными структурами и местными орга-
нами власти.

Как видно, основой выживания в современном городе с его угрозами и 
агрессиями, базой обеспечения безопасности должна стать толерантность, 
а умный город нам в этом поможет.

В заключение хотелось бы отметить, что западное общество давно 
начало внедрять у себя принципы толерантности. Учитывая это, не сле-
дует понимать толерантность как равнодушие, как нечувствительность 
к чужим проблема, как уступку чужим убеждениям. Особенно опасным 
является толерантность по отношению к чужим экономическим интере-
сам как полное их принятие. Примером является зоопарк Копенгагена 
(животные обитают там практически в естественной среде), где сначала 
был «ликвидирован» совершенно здоровый жираф Мариус, а потом и чет-
веро львов. Толерантные местные жители, конечно же, согласились: если 
нет средств на их содержание, их надо усыпить, чтобы не мучились. Это 
вполне законно и цивилизованно, по их понятиям. И никто не подал свой 
голос – ни «зеленые», ни правые, ни левые. Так что брать пример с запад-
ного, т.н. толерантного, общества все-таки не следует. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

В.В. Мотылев

ПРОГРАММЫ ПРЕЗИДЕНТОВ США. 
УОРРЕН ГАРДИНГ И КАЛЬВИН КУЛИДЖ

УОРРЕН ГАРДИНГ (1921-1923 гг.)
Уоррен Гардинг был президентом всего два с половиной года. В ноябре 

1920 г. он был избран, а в августе 1923 г. внезапно скончался от сердечной 
болезни и воспаления легких.

Факты из биографии
Уоррен Гардинг родился в ноябре 1865 г. в сельской местности штата 

Огайо в семье практикующего медика Джорджа Гардинга. В детстве Уоррен 
отличался сообразительностью. Его учителя считали его от природы весьма 
смышленым мальчиком. Он учился в местной сельской школе. В 14 лет Уор-
рен поступил в Центральный колледж в Иберии (штат Огайо) и окончил его 
в 1883 г. Колледж готовил учителей, и Уоррен проработал несколько месяцев 
учителем, но эта профессия ему не нравилась. К этому времени семья пере-
ехала жить в г. Мэрион, что примерно в 50 милях севернее столицы штата 
Огайо г. Колумбуса. Юноша сменил несколько временных заработков, пока 
отец не помог ему купить местную газету «Мэрион стар», в которой и стал 
работать молодой Уоррен Гардинг. Надо признать, что его дела в газете шли 
вполне успешно. Она приобрела популярность и известность, а Гардинг 
стал писать статьи, проявляя способности к журналистике. 

Он 10 лет писал и редактировал передовые статьи, которые также 
принесли ему известность в политике. Затем он купил еще одну газету 
и основал издательство, которое стало успешным бизнесом. Кроме того, 
он состоял в правлении местного банка, телефонной компании и других 
фирм. Его дела в издательстве и в бизнесе шли вполне успешно.

 В личной жизни также произошли важные изменения. Он ухаживал за 
дочерью самого богатого бизнесмена в г. Мэрион Эмоса Клинга. Ее звали 
Флоренс, она отличалась независимым и сильным характером (бросила 
вызов отцу, не одобрявшему ее связь с У. Гардингом). В то время появи-
лись слухи, что бабушка Уоррена Гардинга была чернокожей. Фотографии 
свидетельствуют, что он был высоким привлекательным молодым челове-
ком с голубыми глазами и темными волнистыми волосами. Флоренс заяв-
ляла, что она не изменит своего решения. В 1891 г. они поженились. Впо-
следствии тесть признал, что Гардинг хороший человек. В конечном счете 
Флоренс получила наследство от отца и семья Гардингов стала еще более 
состоятельной . 
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Уоррен Гардинг поддерживал связи с влиятельными кругами местного 
отделения Республиканской партии. В 1895 г. он был даже привлечен к 
избирательной кампании президента У. Мак-Кинли.

В 1899 г. Республиканская партия штата выдвинула 33-летнего издате-
ля и журналиста на должность сенатора законодательного собрания штата 
Огайо. Он был успешно избран на этот пост. Так началась его политиче-
ская карьера. В сенате он поддерживал умеренные круги Республиканской 
партии. Используя идеи социального дарвинизма, он уповал на силу сво-
бодной конкуренции, хотя в это время Теодор Рузвельт уже выдвигал идеи 
о растущей роли государства в экономике. Тем не менее в 1904 г. боссы 
Республиканской партии сделали Уоррена Гардинга вице-губернатором 
штата Огайо. Это было признание его заслуг. Однако неожиданно у него 
серьезно заболела жена Флоренс. В следующем году он постарался изба-
виться от карьеры в администрации штата и вернулся в г. Мэрион, где 
занялся лечением жены и редактированием газеты. Его деятельность в 
политике штата, однако, не прекращалась. Он не поддерживал прогрессив-
ную платформу и идеи президента Т. Рузвельта, критиковал его за антитре-
стовскую риторику. Их пути разошлись; в период новых выборов прези-
дента, в 1912 г., Уоррен Гардинг был сторонником республиканца У. Тафта. 
На съезде Республиканской партии У. Гардингу поручили выдвинуть У. 
Тафта снова на пост президента США. Но пока республиканцы У. Тафт и 
Т. Рузвельт боролись за власть, поддержку избирателей получил демократ 
Вудро Вильсон, который и был избран президентом США в 1912 г. Виль-
сон получил 6,3 млн голосов избирателей, тогда как Тафт и Рузвельт поде-
лили между собой голоса республиканцев (соответственно 3,5 и 4,1 млн)2. 
Через два года Гардинг был выдвинут в сенат США от штата Огайо. Его 
заслуги не были забыты руководством Республиканской партии.

Сенатор США
Итак, У. Гардинг получил поддержку таких видных лидеров Республи-

канской партии, как У. Тафт, Г.К. Лодж, и уверенно победил своих сопер-
ников во время выборов на пост сенатора. В Конгрессе он сразу вошел в 
несколько важных комитетов (по обороне, торговле, международным отно-
шениям). Он выступал за срочное вооружение США, так как в условиях 
начавшейся мировой войны было опасно оставаться безоружной страной. 
Ему не нравилась пацифистская риторика президента В. Вильсона. Он 
критиковал политику понижения тарифов на импорт товаров из-за рубежа, 
что могло нанести вред процветанию США.

 Активность Гардинга и его готовность быстро реагировать на просче-
ты оппонентов привели к тому, что на съезде Республиканской партии в 
1916 г. ему поручили выступить и попытаться примирить два крыла респу-
бликанцев, преодолеть раскол с прогрессистами Т. Рузвельта. Хорошего 
результата не получилось, но это яркое выступление показало его как 
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одного из лидеров партии. У него появилось в Конгрессе много новых 
знакомых и друзей, которые стали его уговаривать присоединиться к ним 
и подумать о смене демократов в Белом доме на республиканцев. Руко-
водство Республиканской партии искало кандидатов на выдвижение пре-
зидентом.

На съезде Республиканской партии в Чикаго летом 1920 г. не было 
единства, боролись разные силы. Среди кандидатов были генерал Л. Вуд, 
сторонник Т. Рузвельта, а также видный политик из Калифорнии Х. Джон-
сон и У. Гардинг. Пока Джонсон и Вуд боролись друг с другом, руководство 
партии стало склоняться к поддержке У. Гардинга, который стремился к 
объединению партии. За него были и видные представители большого биз-
неса – от нефтяных магнатов до крупных финансистов. Однако его слабым 
местом было отсутствие административного опыта. Он недолго пробыл 
вице-губернатором штата Огайо и только один срок в качестве сенатора 
США. Но Гардинг был решительный и опытный политик и получил под-
держку съезда как кандидат в президенты. На пост вице-президента был 
выдвинут видный юрист Кальвин Кулидж.

Демократы выдвигали на пост президента губернатора Дж. Кокса. Кам-
пания проходила весьма напряженно и ожесточенно. У демократов нако-
пилось немало просчетов в связи с риторикой президента В. Вильсона. 
Даже кандидат в вице-президенты К. Кулидж заявлял, что надо переходить 
от слов к делу.

Выборы 1920 г. дали следующий результат: за У. Гардинга и К. Кулид-
жа проголосовали 16,1 млн избирателей, а за Д. Кокса и Ф. Рузвельта – 
9,1 млн, за социалиста Ю. Деббса, который был еще в тюрьме за антивоен-
ную пропаганду, – 0,9 млн избирателей3. Это была победа республиканцев.

Экономическая политика 
Еще во время предвыборной кампании Гардинг сформулировал прин-

ципы своей политики: страна нуждается в нормализации, причем не в 
героических поступках, а в лечении, не в революции, а в восстановлении, 
не в агитации, а в регулировании, не в хирургии, а в спокойствии. Это 
было вовремя, неплохо и правильно сказано4. Президент Гардинг быстро 
сформировал Кабинет министров. Государственным секретарем он назна-
чил Чарльза Хьюза, с которым у Гардинга был хороший контакт, военным 
министром – Джона Уикса, министром торговли –Герберта Гувера, мини-
стром финансов – Генри Меллона, министром сельского хозяйства – Генри 
Уоллеса, генеральным прокурором – Генри Догерти, министром внутрен-
них дел – Альберта Фолла (последний оказался самым неудачным мини-
стром, который принес президенту Гардингу большие неприятности)5. 

В стране накопилось множество нерешенных проблем. Мировая война 
закончилась, 4 млн ветеранов нуждались в работе. Было много раненых 
и больных. Гардинг провел через Конгресс несколько решений о помощи 
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ветеранам. Многие ветераны войны пошли учиться, используя льготы для 
обучения.

1921 г. был кризисным в экономике, наступила очередная рецессия, 
усилилась безработица (в стране насчитывалось 5,7 млн безработных). 
Президент Гардинг считал, что сокращение налогов будет стимулировать 
рост частного бизнеса. В апреле 1921 г. в послании Конгрессу президент 
предложил снизить налоги на богатых, сократить налоги на сверхпри-
быль частного бизнеса и налоги на средний класс, которые сильно воз-
росли во время войны (до 8% с доходов, превышавших $4 тыс.). Правда, 
министр финансов Меллон больше уповал на саморегулирование эконо-
мики6. Одновременно Конгресс занялся уменьшением огромного бюджет-
ного дефицита путем сокращения государственных расходов и экономии 
средств, но за это его критиковали. 

Другой серьезной проблемой было регулирование тарифов и внешней 
торговли. Президент поддерживал идею о повышении тарифов на импорт 
товаров. В июле 1921 г. Конгресс принял Билль о повышении тарифных 
барьеров. Это было необходимо, так как тарифы были занижены. Итак, 
тарифы были увеличены в 2-3 раза, особенно на сельскохозяйственные 
импортные товары. От повышения тарифов выиграли все отрасли народ-
ного хозяйства, в том числе сырьевые и тяжелая промышленность7. Но в 
долговременном плане взаимное повышение тарифных барьеров ведущи-
ми странами мира вело к сокращению международной торговли и было 
осуждено многими экономистами того времени. В следующем году прези-
дент предлагал переходить к более гибким тарифам для улучшения сырье-
вого импорта.

Трудные проблемы пришлось решать правительству в связи с ведением 
переговоров с Англией и Францией по поводу погашения ими военных 
долгов. Долг Англии составлял $4,7 млрд. Было принято решение о рас-
срочке уплаты внешних долгов этих стран.

Экономическая ситуация усложнилась из-за крупных длительных заба-
стовок в угольной, сталелитейной промышленности и на железнодорож-
ном транспорте. Рабочие требовали сокращения продолжительности рабо-
чего дня, который доходил до 12 ч во время войны. Остро стояли вопросы 
повышения заработной платы. Президент Гардинг старался разрешить кон-
фликты путем переговоров между трудом и капиталом. Он предпринимал 
большие усилия: за кулисами большой политики пытался договориться с 
бизнес-магнатами, чтобы они больше учитывали интересы профсоюзов. 
Президент приглашал в Белый дом на переговоры лидеров профсоюзов 
Гомперса и Льюиса. Не забывал и о фермерах, поощрял помощь в созда-
нии сбытовых кооперативов, в расширении кредитов и улучшении транс-
портировки сельскохозяйственных товаров.

Президент Гардинг считал, что для социальной стабильности в стра-
не следует проводить политику экономического равенства людей перед 
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законом независимо от происхождения и цвета кожи. В отношении темно-
кожих американцев президент занимал принципиальную позицию предо-
ставления работы и образования в связи со способностями, а не с цветом 
кожи. Он контролировал работу Министерства труда, стараясь увеличить 
число рабочих мест, занимаемых черными американцами в таких сферах, 
как промышленность и сфера услуг (в частности, в Министерстве связи 
было много афро-американцев). Он назначал их также в посольства, осо-
бенно в Африке.

Внешняя политика и задачи разоружения
В сфере внешней политики и дипломатии важной задачей правитель-

ства Гардинга было заключение мирного договора с Германией, который 
был подписан в августе 1921 г., с Австрией это было сделано раньше. 
Предыдущее правительство Вудро Вильсона, несмотря на все предпри-
нятые усилия, не смогло провести через Конгресс ратификацию Версаль-
ского мирного договора. Республиканцы во главе с Генри К. Лоджем и 
У. Тафтом не принимали текст мирного договора, подписанного в Версале, 
и особенно требовали изменения 10-й статьи мирного договора. Болезнь и 
инвалидность В. Вильсона помешали ему достигнуть компромисса с лиде-
рами республиканцев. Теперь, когда в 1921 г. обе палаты Конгресса имели 
большинство республиканцев, дело пошло на лад. Им удалось отредакти-
ровать 10-ю статью Версальского мирного договора. Конгресс, наконец, 
ратифицировал договор. 

Правительство Гардинга стремилось также улучшить дипломатиче-
ские отношения с Мексикой, Венесуэлой, Кубой Расширились торговые 
отношения с Советской Россией. Министр торговли Гувер поддерживал 
организацию помощи продовольствием, в частности, Поволжью в 1921-
22 гг.8.

Другой важной задачей во внешней политике было проведение между-
народной конференции по разоружению. Она состоялась в Вашингтоне в 
ноябре 1921 г. В ней приняли участие США, Великобритания, Франция, 
Бельгия, Нидерланды, Италия, Португалия, Япония и Китай. Президент 
Гардинг открыл конференцию и произнес яркую речь, в которой показы-
вал разрушительные масштабы мировой войны и поставил задачи разо-
ружения великих держав, без чего не могло быть прочного мира. Осо-
бенно большое внимание делегации уделяли переговорам о сокращении 
строительства военно-морского флота (крейсеров и броненосцев). Было 
подписано соглашение о сокращении тоннажа военных кораблей в США, 
Англии и Японии в пропорции 5:5:3. При этом США обязывались пре-
вратить в металлолом военные корабли общим грузом 845 тыс. т, Англия – 
583 тыс. и Япония – 480 тыс. т9. Велись также переговоры о сокращении 
выпуска тяжелой артиллерии и танков, но они воспринимались прессой с 
сомнениями.
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Что касается Лиги Наций, то ни президент Гардинг, ни Конгресс не 
собирались голосовать за вступление США в Лигу Наций. Гардинг счи-
тал, что вступление США в Международный суд будет более важным, чем 
участие в Лиге Наций, роль которой он недооценивал. Это была неедин-
ственная ошибка президента и лидеров Республиканской партии. В 1923 г. 
энергия президента Гардинга заметно ослабела, и он проявлял признаки 
переутомления и слабости. Еще в сентябре 1922 г. тяжело заболела его 
жена Флоренс (у нее была болезнь почек, от которой она едва не умер-
ла). Гардинг просиживал долгие ночи напролет у ее постели. Когда кри-
зис миновал, и жена начала поправляться, президент оказался без сил. Его 
тяготила работа в Белом доме, он мечтал вернуться домой, в г. Мэрион. 
Его захлестывал поток бумаг, в который он пытался вникнуть.

В декабре 1922 г. президент Гардинг обратился к Конгрессу с очеред-
ным посланием о положении страны. Положение в экономике тогда замет-
но улучшилось. Рецессия уже была преодолена, началось оживление, а 
затем и подъем. Но состояние здоровья президента быстро ухудшалось. 
Впоследствии врачи считали, что у него было больное сердце.

Болезнь президента и политические скандалы 
В марте 1923 г. президент Гардинг слег с гипертонией. После улучше-

ния состояния врачи предписали ему длительный отдых. Не помогали ни 
игра в гольф среди дня, ни вечерние игры в карты. У президента было 
огромное внутреннее перенапряжение, особенно из-за слухов о коррупции 
в правительстве и о спекуляциях в нефтяной промышленности. Сначала 
поползли слухи о взятках и злоупотреблениях в Бюро ветеранов войны, 
затем о злоупотреблениях и взятках в окружении верховного прокурора 
Догерти (его друг Д. Смит покончил жизнь самоубийством, газеты под-
няли шумиху). Наконец, разразился скандал в печати о том, что министр 
внутренних дел А. Фолл замешан в мошенничестве с арендой нефтенос-
ных земель, предоставленных частным компаниям (говорили о месторож-
дении «Тимоти дом» в штате Вайоминг). Президент Гардинг расспраши-
вал Г. Гувера, с которым он играл в карты, о деталях этого скандала. Но 
Гувер не знал подробностей. Большой ошибкой президента Гардинга было 
отсутствие необходимого контроля над членами Кабинета министров. Он 
им слишком доверял, многие из них его подвели10. 

 Летом 1923 г. Гардинг чувствовал себя настолько плохо, что врачи 
предписали ему отдых на лоне природы. Он организовал поездку на 
Аляску для членов кабинета с семьями. На пароходе «Гендерсон» груп-
па высокопоставленных туристов отправилась из Ванкувера на Аляску, 
побывали в Ситке, Джуно и в Анкоридже. Но в июле 1923 г. У. Гардинг 
простудился, началось воспаление легких; пришлось срочно возвращать-
ся назад. Из Сиэттла по железной дороге его доставили в Калифорнию. 
В Сан-Франциско знаменитые врачи из Стенфорда уже не смогли ему 
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помочь. Он скончался 2 августа от обширного инфаркта миокарда. На пути 
в Вашингтон миллионы американцев провожали его в последний путь.

После похорон президента Гардинга громкий скандал о злоупотребле-
ниях при аренде нефтяных участков продолжался. Сенатская комиссия из 
демократов и республиканцев расследовала нарушения законов чиновни-
ками трех ведомств. Осенью 1923 г. начался суд над несколькими чинов-
никами, виновными в мошенничестве из Министерства внутренних дел. 
Министр А. Фолл был привлечен к судебной ответственности и понес 
наказание. Политические скандалы подорвали авторитет умершего прези-
дента Гардинга. Журналисты еще долго копались в его прошлом.

 В день смерти президента Гардинга вице-президент Кальвин Кулидж 
дал клятву президента США. Он был хорошо подготовлен к занятию выс-
шего поста в государстве. Это был опытный юрист, умевший распутывать 
клубки противоречий в судебных делах. Он поставил под контроль все 
министерства. Он имел опыт управления штатом (был губернатором штата 
Массачусетс в 1919 г.), прекрасно разбирался в финансах и сумел суще-
ственно сократить бюджетный дефицит и государственный долг США за 
годы своего правления (до конца 1928 г.). 

КАЛЬВИН КУЛИДЖ (1923-1928 гг.)
Кальвин Кулидж стал президентом 2 августа 1923 г., когда внезапно 

скончался президент У. Гардинг. В тот же день вице-президент К. Кулидж 
был приведен к присяге.

Факты из биографии
Кальвин Кулидж родился 4 июня 1872 г. в маленьком поселке Нотч в 

сельской местности штата Вермонт. Его отец имел ферму, магазин, кузни-
цу и был помощником шерифа, а впоследствии был избран в ассамблею 
штата Вермонт. Семья была культурная. Мать Кальвина любила поэзию и 
прививала любовь к литературе детям. Предки Кальвина Кулиджа проис-
ходили от капитана Республиканской армии, который участвовал в войне 
за независимость в 1880-90-х гг. Все потомки капитана Джона Кулиджа 
были зажиточными фермерами или умелыми ремесленниками.

Кальвин с 5 лет пошел учиться в воскресную школу при местной церк-
ви. С 7 лет он учился в гимназии на Черной речке в г. Людлоу. Там его 
обучали математике, физике, истории Греции и Рима, латыни, греческому 
и французскому языкам, литературе и истории США. В 1890 г. он окончил 
среднюю школу и по совету отца поступил учиться в юридическую школу 
в университете Амхерст в г. Нортгемптон, штат Массачусетс. Кальвину 
повезло: в это время в Амхерсте преподавали известные профессора права, 
философии, истории, у которых он многому научился.

Кальвин был способным, трудолюбивым и прилежным студентом. На 
конкурсе выпускников колледжа в Амхерсте он был удостоен золотой 
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медали за эссе «Принципы борьбы во время американской революции». 
Затем он успешно сдал экзамены как юрист и начал частную практику, 
которая продолжалась много лет. Сначала он был партнером видных юри-
стов Хаммонда и Филда.

Карьера юриста и политика
Поскольку Кулидж еще в Амхерсте интересовался политикой, имел 

связи с видными политиками и поддерживал Республиканскую пар-
тию, вскоре после окончания колледжа он был избран членом Респу-
бликанского городского совета. Он поддерживал идеи республиканцев-
прогрессивистов, выступал за права профсоюзов и против дискриминации 
женщин. Получив известность, в декабре 1898 г. был избран в городской 
совет г. Нортгемптона. В 1899 г. он был назначен на должность прокурора 
города и работал до марта 1902 г. Ему предложили должность юрискон-
сульта в Сберегательном банке. Он продолжал частную практику юриста 
и одновременно заводил связи в политических кругах Массачусетса, где 
познакомился с сенатором Генри Кэботом Лоджем. Следующей ступенью 
Кулиджа было назначение в Верховный суд штата. 

В 1905 г. он познакомился с образованной молодой леди мисс Грейс 
Гудхью, которая летом того же года стала его женой.

В 1906 г. Кулидж был избран в палату представителей штата Массачу-
сетс, после работы в этой должности был избран сенатором штата. В 1910-
1911 гг. он стал мэром Нортгемптона. В 1913 г. Кулидж был избран прези-
дентом сената штата. Его карьера в штате завершилась избранием на пост 
губернатора. Как утверждал его биограф Гринберг, он получил поддержку 
партнеров группы Морганов11.

Такую карьеру не мог совершить человек без больших способностей и 
харизмы. У него на почве высокой работоспособности развился природ-
ный талант юриста и политика. Его иногда в печати называли «молчали-
вый Кальвин». Он был немногословен и не любил пустой риторики, но 
умел вести сложные юридические и финансовые дела.

На съезде Республиканской партии в 1920 г. ее лидеры решили, что 
объединить партию сможет У. Гардинг, который и был выдвинут на пост 
президента США. На должность вице-президента был предложен немно-
гословный Кулидж. Он понимал, что пост вице-президента США является 
почетным, хотя таит в себе потенциальные возможности. Он имел под-
держку старой гвардии Республиканской партии – Г.К. Лоджа, У. Рута и 
других.

Быстро прошли два с половиной года, когда правительство решало 
трудные задачи послевоенной стабилизации, урегулирования последствий 
экономического кризиса 1921 г. Печально, что некоторые члены прави-
тельства и их подчиненные встали на путь злоупотреблений, хищений, 
коррупции и нарушения законов. Президент Гардинг считал, что никто 
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не подводил его в жизни так, как некоторые друзья-коллеги в правитель-
стве. Хотя у президента Гардинга было больное сердце, его инфаркт имел 
явно нервный фон, а к тому же он подхватил на Аляске воспаление легких. 
Кальвин Кулидж стал президентом в весьма сложной обстановке полити-
ческих скандалов, но он оказался на высоте положения. 

 Кальвин Кулидж был в стороне от этих грязных дел. Воспитанный в 
традициях строгой морали пяти-шести поколений протестантов и лично 
скромный человек, Кулидж был способен, как опытный юрист, разобрать-
ся, кто прав и кто виноват в этом скандальном деле. Первые процессы 
над чиновниками из Бюро ветеранов войны начались еще летом 1923 г., 
а судебные разбирательства хищений и спекуляций в Министерстве вну-
тренних дел – в 1924 г. Процесс над помощниками Генерального проку-
рора Г. Догерти завершился весной. Все это контролировал сам президент 
Кальвин Кулидж. Виновные понесли заслуженное наказание. 

Экономическая политика 
Президент К. Кулидж считал, что правильная организация работы пра-

вительства состоит в выборе профессионалов и в назначении их на ответ-
ственные посты в правительстве. В автобиографии Кулидж писал, что не 
следует самому делать то, что полагается выполнять подчиненным. Он 
доверял министрам выполнение принятых решений, но держал их под 
контролем. Конечные решения в правительстве принадлежат президенту, 
считал Кулидж, и никто не может за него принимать эти решения12. Он 
стоит на вершине исполнительной власти, Конгресс принимает законы, но 
выполняет законы и решения Администрация президента под его руковод-
ством. Ошибка Гардинга была в том, что он давал слишком много прав 
министрам, но не был в курсе их работы. 

Впоследствии президент Р. Рейган, придя в Белый дом, снял со стены 
Овального кабинета портрет Гарри Трумена и повесил портрет К. Кулид-
жа. Стиль работы Р. Рейгана был схожим: он также делегировал полномо-
чия своим министрам. Как опытный юрист и бывший судья, К. Кулидж был 
вполне на месте, чтобы разобраться в преступных махинациях, раскрытых 
в 1923 г. Он заменил Генерального прокурора, назначив У. Тафта (редкий 
случай, когда бывший президент стал прокурором). К. Кулидж сумел восста-
новить доверие граждан к демократическим институтам республиканцев.

Президенту Кулиджу предстояло реорганизовать Кабинет министров. 
Часть кабинета он оставил без изменений. Пост Государственного секрета-
ря занимал Ч. Хъюджес, который позже уступил место Ф. Келлогу. Мини-
стром финансов оставался банкир Э. Меллон, а министром торговли – Гер-
берт Гувер. Министром труда был Дж. Дэвис, у которого был опыт работы 
с профсоюзами.

В то же время были назначены новые министры: министр военно-
морского флота К. Уилберг и министр юстиции Х. Стоун. Директором ЦРУ 
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стал К. Бернс13. На пост вице-президента был утвержден Чарльз Дауэс. 
Правительство собиралось дважды в неделю и работало согласованно без 
ссор между министрами.

Главное место в экономической политике занимали финансовые вопро-
сы. Президент Кулидж и министр финансов Меллон придавали большое 
значение сокращению государственного долга, который резко возрос за 
время Первой мировой войны и достиг в 1919 г. $26 млрд. В 1923 г. долг 
снизился до $22,3 млрд, а в конце правления Кулиджа, в 1928 г., государ-
ственный долг США сократился до $16,9 млрд, т. е. на треть. Усилиями 
Министерства финансов государственный бюджет был сведен в 1923 г. 
с положительным сальдо: поступления в бюджет превышали расходы на 
$700 млн14. Президент был сторонником дальнейшей экономии финансов, 
и это ему удавалось.

Через год после вступления в должность президента Кулиджу при-
шлось участвовать в предвыборной кампании для избрания президентом 
на новый срок, так как полномочия правительства Гардинга истекли в 
конце 1924 г.

У К. Кулиджа была хорошая репутация политика, который исцелил 
страну от взяточничества и хищений. Его образ честного политика был 
воспринят избирателями с большим удовлетворением. На съезде Респу-
бликанской партии летом 1924 г. Кулидж одержал победу над радикалом 
Ла Фоллетом. Кроме того, автомобильный король Генри Форд, которому 
предлагали кресло президента, сказал, что он не будет конкурировать с 
президентом Кулиджем. На выборах в ноябре 1924 г. Кальвин Кулидж 
получил 25 млн голосов избирателей, т. е. больше, чем все его соперники 
вместе взятые – демократ Дэвис (8 млн голосов) и Ла Фоллет (4,8 млн). 

Президенту Гардингу в общем повезло, что его правление совпа-
ло с годами процветания бизнеса (период просперити) и с циклическим 
подъемом в 1923-28 гг. Как и Меллон, он был сторонником свободного 
рыночного хозяйства и противником активного вмешательства государ-
ства в экономическую жизнь. Так, Кулидж полагал, что чем будет меньше 
вмешательства государства в дела крупных корпораций, тем лучше15. Он 
считал, что надо вдвое снизить налоги на корпорации. Эта экономическая 
доктрина (по А. Смиту – свобода деятельности) преобладала в 1920-начале 
1930-х гг., когда возобладало кейнсианство. Э. Меллону, который полагал-
ся на силу свободной конкуренции на свободном рынке, еще пришлось 
убедиться на собственном опыте в ошибочности этой концепции неоклас-
сической школы, когда он вместе с президентом Г. Гувером оказался бес-
сильным помешать наступлению самого глубокого кризиса ХХ в.

Но на 1923-1928 гг. действительно пришелся цикл роста согласно новой 
теории больших циклов. Основной отраслью инноваций была автомобиль-
ная промышленность, которая тянула все другие отрасли вперед. Автомо-
бильная промышленность стала основным потребителем стали, нефти, 
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пластмасс, резины, стекла и т. д. Производство пассажирских автомобилей 
возросло с 1,5 до 5,3 млн в 1929 г. Количество зарегистрированных автомо-
билей возросло с 9,3 млн в 1921 г. до 26,7 млн в 1929 г.16. Самолетострое-
ние также относилось к инновационным технологиям. В 1920-х гг. героем 
авиации был Чарльз Линдберг, совершивший первый перелет из Америки 
в Европу.

Кулидж был первым президентом США, который широко использовал 
радио как средство массовой информации. Он сам писал тексты своих 
выступлений по радио. Он регулярно встречался с журналистами и инфор-
мировал их о решениях правительства. Он умел использовать средства зву-
кового кино для пропаганды решений правительства. Американцы хорошо 
знали своего президента, хотя он мало ездил по стране, особенно после 
того как от случайного заражения крови в 1924 г. умер его сын. После этой 
трагедии президент замкнулся, стал меньше появляться на публике. Его 
выручало радио как средство массовой информации. Он получал мно-
жество писем от избирателей и отвечал на них лично или поручал своим 
секретарям.

В 1925-1928 гг. состояние бюджета в США улучшалось. Средний класс, 
плативший умеренные налоги или имевший налоговый кредит, процветал 
и удивлял другие страны огромным количеством автомобилей (в среднем 
один легковой автомобиль на 5-6 человек), широким строительством бла-
гоустроенных частных домов, телефонами и радио, хорошим питанием и 
т. д.). Все это оказалось под вопросом в конце 1929 г.

Социальная политика 
Президент Кулидж придавал большое значение социальным вопросам. 

После двух десятилетий правления прогрессистов (Т. Рузвельта) и демо-
кратов (В. Вильсона) это было вполне естественно. Кулидж был сторонни-
ком сокращения рабочего дня до 8 ч, а также запрещения детского труда 
и дискриминации женщин. Но приходилось считаться с позицией умерен-
ных консервативных республиканцев (У. Тафта, Г.К. Лоджа и других).

В период подъема экономики реальная заработная плата повышалась 
и в 1929 г. превысила уровень 1914 г. на треть17. Однако более полови-
ны семей в США имели доход до $2 тыс. в год. Численность профсоюзов 
в 1920-х гг. заметно сократилась. Профсоюзное объединение АФТ стре-
милось не принимать неквалифицированных рабочих, особенно в таких 
отраслях, как сталелитейная, цементная, текстильная. Усилиями лидеров 
АФТ количество стачек в это время заметно уменьшилось. Правительство 
Кулиджа выступало посредником в урегулировании конфликтов между 
трудом и капиталом.

 Положение фермеров было сложным после окончания войны. Зажи-
точные фермеры перерабатывали молоко в сыр и масло, а шерсть обраба-
тывали и поставляли на фабрики по хорошим ценам. Зажиточные фермеры 
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и крупные производители вывозили зерно и хлопок на экспорт, успешно 
конкурируя с соседними странами и с европейскими фермерами, которые 
уже встали на ноги после войны и разрухи. Но большинство фермеров 
еще не имели электричества, не владели тракторами, брали их в аренду 
и имели задолженность перед банками. Фермеры больше всего страдали 
от низких цен на зерно, хлопок и другие сельскохозяйственные товары. 
Поэтому правительство стремилось повысить тарифы на ввоз сельскохо-
зяйственных товаров и уменьшить иностранную конкуренцию. Фермеры 
получали кредиты, объединялись в кооперативы. Но все же к началу 1930-
х гг. положение большинства фермеров существенно не улучшилось, а 
кризис 1929-33 гг. нанес фермерам непоправимый урон.

Историк Роберт Феррелл утверждал, что у президента Кулиджа вообще 
не было социальных программ18. Пожалуй, это преувеличение. Как опыт-
ный юрист и политик, Кулидж старался навести порядок в гражданском 
обществе. Все сказанное о социальной политике выше контролировал пре-
зидент.

Президент старался распутать клубок противоречий и в вопросах имми-
грации. Конгресс занимал позицию ограничения иммиграции из стран 
Восточной Европы и Азии, введения квот, уменьшавших приток новых 
иммигрантов. Особенно остро стоял вопрос об ограничении японской имми-
грации. Сенатор Х. Джонсон из Калифорнии был противником иммиграции 
из Японии, и это вызывало конфликты с японскими дипломатами.

Во время стихийных бедствий президент поручал организацию спа-
сательных работ министрам. В 1927 г. министр торговли Г. Гувер сыграл 
большую роль в организации помощи семьям, пострадавшим от сильней-
шего наводнения в бассейне реки Миссисипи.

Внешняя политика и дипломатия 
Как известно, президент Кулидж вообще любил делегировать полно-

мочия своим министрам, а в сфере внешней политики – особенно часто. 
Так, он сказал заместителю министра иностранных дел Дж. Кро: «Вы знае-
те проблему, и я вас поддержу». Т. Рузвельт однажды заметил, что он не 
видит у Кулиджа особых склонностей к дипломатии. К тому же Кулидж 
мало выезжал из страны, не бывал в Европе, не знал особенностей евро-
пейцев, побывал лишь в нескольких странах Латинской Америки.

В Латинской Америке у США в этот период были большие пробле-
мы, противоречия и конфликты, прежде всего по вопросам зарубежных 
инвестиций крупных корпораций. В Мексике в конце второго десятиле-
тия инвестиции превышали $1,5 млрд. Еще во время революции Мексика 
конфисковала часть собственности американских корпораций. Государ-
ственному секретарю Ф. Келлогу было поручено урегулировать вопрос о 
компенсации корпорациям, потерявшим собственность в Мексике. Келлог 
считал препятствием на пути к договоренности вмешательство мексикан-
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ских марксистов, которые в печати обвиняли империализм янки в аннек-
сии нефтяных богатств страны. В 1925-27 гг. Келлогу удалось по диплома-
тическим и финансовым каналам уладить проблему защиты инвестиций 
США и восстановить нормальные отношения с Мексикой.

Гораздо хуже обстояли дела в Никарагуа. Эта страна имела большое 
стратегическое значение для защиты зоны Панамского канала. Во второй 
половине 1920-х гг. в Никарагуа шла борьба за власть между сторонниками 
А. Сомосы и его революционными противниками, которые называли себя 
сандинистами. Когда в период беспорядков в Никарагуа американские кор-
порации потеряли свои инвестиции, дело дошло до военной интервенции 
США в 1927 г. Интервенцию лично одобрил президент Кулидж, а орга-
низацию военных операций поручили Г. Симсону, у которого был опыт. 
В ходе интервенции обе стороны понесли жертвы; США потеряли сотни 
солдат. Борьба продолжалась несколько лет, и Симсон считал, что только 
военным путем удалось разрешить назревшие проблемы.

В Латинской Америке в это время нарастали антиамериканские настро-
ения. Многие правительства смотрели на США как на имперскую державу. 
У президента Кулиджа было убеждение, что «главный бизнес – это биз-
нес»19. Но он считал, что в Карибском бассейне применение морской пехо-
ты было тогда необходимо для защиты интересов страны. Однако многие 
американцы после эпохи президентов Т. Рузвельта и В. Вильсона не одо-
бряли военных действий в Никарагуа.

Антиамериканизм в Карибском бассейне нарастал. Это отчетливо 
проявилось на Международной конференции американских государств в 
Гаване в январе 1928 г., где присутствовал и президент Кулидж. Он лично 
слышал обвинения в адрес США. Мексика, Сальвадор и Аргентина пред-
ложили резолюцию, которая осуждала интервенцию США в Никарагуа и 
вмешательство в дела других стран Латинской Америки. Латиноамерикан-
ский кризис в дипломатических отношениях заставил Ф. Келлога пере-
смотреть основы внешней политики США в этом регионе. Он предложил 
использовать другие – невоенные – методы влияния в Латинской Амери-
ке (дипломатию доллара, экономическую и финансовую помощь и т. д.). 
Кулидж же считал, что нет короткого пути к миру, надо искать и другие.

После окончания Первой мировой войны с начала 1920-х гг. междуна-
родная дипломатия искала пути сокращения вооружения и в этом активно 
участвовали дипломаты США. На основе международных переговоров 
были ограничены размеры военных кораблей и масштаб их строительства 
в США, Англии, Франции и других странах. Разногласия оставались, но 
поиски консенсуса не прекращались.

 Президент Кулидж поддержал подготовку пакта Келлога–Бриана, кото-
рый запрещал войну как инструмент внешней политики. В августе 1928 г. 
пакт был подписан в Париже, а в январе 1929 г. был ратифицирован Кон-
грессом США20. Эта дипломатическая победа была поддержана многими 



98

странами. К 1933 г. пакт Келлога–Бриана был ратифицирован 41 государ-
ством мира. Государственный секретарь США Ф. Келлог был удостоен 
Нобелевской премии мира.

Президента Кулиджа также беспокоила проблема долгов европейских 
союзников, а также выплаты репараций Германией. Общий размер долга 
Англии и Франции приближался к $7 млрд. Было решено, что выплата 
долга будет растянута на несколько лет при понижении уровня процентов 
(около 4% годовых).

Размер репараций Германии оценивался в 1921 г. в $33 млрд, но Герма-
ния переживала в этот период ужасную послевоенную инфляцию, когда 
марка невиданно обесценилась ($1 был равен 4,2 трлн марок). В этих усло-
виях Германия не выплачивала репараций. Франция и Бельгия временно 
ввели свои войска в Рурскую область Германии. Переговоры о репарациях 
не прекращались, к 1932 г. сумма репараций была значительно сокращена. 
Германию обязали выплатить $714 млн21.

Последний год президентства 
1928-й был удачным годом для президента К. Кулиджа, когда подъем 

в экономике еще продолжался, но уже начался перегрев, появились спе-
кулятивные пирамиды (пирамида Понци была еще в середине 1920-х гг.). 
Позже президент Г. Гувер обвинял жадных финансистов за спекулятивные 
пузыри, вызвавшие, по его мнению, резкий спад в экономике. Но в 1928 г. 
опасности экономического кризиса не видели ни президент К. Кулидж, 
ни министр финансов Меллон, ни министр торговли Г. Гувер. В декабре 
1928 г. президент Кулидж в докладе о положении в стране заявлял, что 
видит еще более благоприятные перспективы22. 

В ноябре на президентских выборах победил Герберт Гувер, имев-
ший большую популярность как министр торговли в годы процветания. 
В марте 1929 г. президент Кулидж передал власть Гуверу и уехал в Масса-
чусетс. Казалось, по прогнозам, ничто не предвещало краха в экономике. 
Но Кулидж и Гувер не были специалистами в области циклов, они были 
мало осведомлены о 8-10-летних циклах и тем более о теории больших 
циклов в экономике. Рынок в начале 1929 г. показывал падение спроса на 
дома, автомобили, одежду и т. д.

Кризис грянул как гром среди ясного неба. Осенью 1929 г. началось 
резкое падение курсов акций, облигаций и других ценных бумаг. В сен-
тябре курс ценных бумаг понизился на треть, а в октябре и ноябре акции 
промышленных компаний потеряли половину своей стоимости – на сумму 
в $100 млрд23. Финансовый крах, как всегда, был прологом к экономиче-
скому кризису 1929-1933 гг. – самому глубокому в истории США. За ним 
последовала депрессия, которая продолжалась до 1937 г., когда производ-
ство вернулось к уровню 1929 г. Но в этом уже была заслуга Администра-
ции президента Ф.Д. Рузвельта.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ РОССИИ

Б.К. Тебиев

МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ БАЛУГЬЯНСКИЙ (1769-1847) 
 
Бедный униатский священник из Закарпатской Украины Андрей Балу-

дянский (так изначально писалась фамилия, измененная М.А. Балугьян-
ским после нескольких лет жизни в России) вряд ли мог даже мечтать о 
том, что его сын Михаил станет не последним человеком в Петербурге, 
будет принимать участие в работе Комиссии по составлению законов, ока-
жется у истоков российской хозяйственной науки, будет заниматься пре-
подавательской деятельностью как ученый-гуманист и займет должность 
первого выборного ректора Императорского Петербургского университета.

Годы юности прошли у сына священника довольно бурно. Вскоре 
после блестящего окончания (за два года вместо четырех) юридического 
факультета Венского университета Михаил Балугьянский получил кафе-
дру в учрежденной Гроссвардейнской академии, где преподавал экономи-
ческие и политические науки, затем был профессором Пештского универ-
ситета. Но профессорская карьера и спокойная жизнь были ему в те годы 
явно не по душе. Зараженная примером революционной Франции, Европа 
бурлила страстями. Призывы к свободе, равенству и братству всех людей 
всколыхнули маленькую Венгрию. Молодой профессор оказался в гуще 
общественно-политической жизни, будучи одним из руководителей тай-
ной революционной организации венгерских якобинцев Общества свобо-
ды и равенства. 

Но Венгрия – это не Франция, здесь действовали жесткие феодальные 
порядки, были сильны полиция и королевская власть. Организацию яко-
бинцев выследили, многих арестовали. На волосок от тюремного каземата 
оказался и молодой профессор. Однако ему удалось успеть вовремя уни-
чтожить прямые улики, раскрывавшие его роль в антигосударственном 
заговоре. Ареста не последовало, но страну пришлось покинуть. 

В конце 1803 г. Балугьянский был приглашен на преподавательскую 
работу в Петербург, где проходила реорганизация учительской семина-
рии, – сначала в учительскую гимназию, а затем в Главный педагогический 
институт. 

Россия захватила Михаила Балугьянского. Здесь перестраива-
лась не только система образования, но и многие сферы социально-
экономической жизни. Огромная страна ждала перемен. Молодой импе-
ратор Александр I собирал под реформаторские знамена всех, кто был 
готов верой и правдой служить России и прогрессу. В Петербурге евро-
пейски образованного и прогрессивно настроенного профессора ждала 
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блестящая карьера ученого-экономиста, разработчика реформаторских 
программ. Заняв кафедру политических наук в Главном педагогическом 
институте, Балугьянский с головой окунулся в работу. Он не только глу-
боко и всесторонне изучал страну, ставшую для него второй родиной, но и 
всеми силами стремился перенести на русскую почву то ценное, что было 
наработано европейской наукой, особенно в области экономики и права.

С первых месяцев педагогической работы в России Балугьянский стал 
одним из самых популярных профессоров. «Дни, в которые приходил к 
нам на уроки профессор Балугьянский, были для всех нас светлым празд-
ником, –писал впоследствии воспитанник Педагогического института 
академик К.И. Арсеньев. – С восторгом бежал каждый из нас в классы, 
узнав о его прибытии; его одушевленные и умные чтения слушаемы были 
с безмолвным вниманием; самые отвлеченные умозрения о капитале, о 
потреблении, о банках, о кредите нисколько не утомляли сил, напротив, 
возбуждали самый высокий интерес и любознательность. Балугьянский, 
державшийся всегда кротко и вежливо, но с большим достоинством, был 
всеобщим любимцем студентов, а по отбытии его из классов в продолже-
нии нескольких часов безумолкно говорили о содержании его лекций, рас-
суждали, спорили и научались». 

В 1806-1808 гг. в столичном «Статистическом журнале», издававшемся 
академиком Карлом Германом, профессор Балугьянский публикует серию 
статей, посвященных экономическому учению Адама Смита и его пред-
шественников. Первые три статьи носили общее название «Националь-
ное богатство. Изображение различных хозяйственных систем». Четвер-
тая статья – «О разделении и обороте богатства» – имела особый раздел 
«Об ассигнационных банках и кредитных бумагах». Наряду с теорией 
А. Смита в этих работах подробно рассматривалось учение мерканти-
листов и французских экономистов-физиократов школы Ф. Кенэ. Этими 
статьями Балугьянский впервые заявил о себе в России не только как бле-
стящий популяризатор классической политической экономии, истинный 
сторонник идей экономической свободы, но и как оригинальный экономи-
ческий мыслитель. Рецензент Балугьянского Н. Кондырев писал по поводу 
его публикаций о теории А. Смита: «Изображение сие показывает, что оно 
писано мужем ученым и с большим знанием в политической экономии; 
кратко и ясно представляет оно три главшейшие системы государствен-
ного хозяйства: 1) систему, основанную на торговле, богатство народное 
представляющую в деньгах; 2) систему экономистов – в необработанных 
произведениях земли; и 3) теорию Адама Смита – в труде и мене».

Балугьянский связывал перспективы экономического развития России 
с либеральной реформой ее общественного и правового строя. Его эко-
номические проекты и предложения, которые стали периодически появ-
ляться и в печати, и в виде аналитических записок в правительственные 
инстанции, не только тесно соприкасались с проектами выдающегося 
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русского реформатора М.М. Сперанского, но активно использовались 
последним, что, безусловно, свидетельствовало об их значении и высо-
ком уровне экономического обоснования.

Известно, что в 1814 г. Балугьянский через министра финансов графа 
Д.А. Гурьева представил императору Александру I обширную записку по 
вопросу об освобождении крестьян от крепостной зависимости. В то время 
идеи, изложенные ученым, прямой поддержки не получили, но и не были 
полностью отвергнуты. Они ждали своего часа. Ожидание это, как нередко 
случалось в России, затянулось почти на четверть века. Многие положения 
и рекомендации из этой записки были использованы в конце 1830-х гг. при 
создании Министерства государственных имуществ и реформе управле-
ния государственными крестьянами.

В эти годы служебная карьера Балугьянского складывалась по-разному. 
Были и взлеты, и падения, вызванные, в основном, чисто внешними обсто-
ятельствами. В 1819 г., вскоре после преобразования Главного педагоги-
ческого института в Императорский Санкт-Петербургский университет, 
Балугьянский избирается сначала деканом философско-юридического 
факультета, а затем первым ректором университета. На ректорской долж-
ности проявились не только блестящие организаторские способности 
Балугьянского, но и прекрасные человеческие качества. Когда правитель-
ственная реакция обрушилась на передовую науку и по навету попечителя 
столичного учебного округа Д.П. Рунича под следствием оказались луч-
шие петербургские профессора А.П. Куницын, К.И. Арсеньев, А.И. Галич 
и Э.-Б.-С. Раупах, обвиненные в распространении революционных идей 
и в неуважении к религии, Балугьянский резко и страстно встал на защи-
ту своих коллег. Убедившись, что его протесты против практиковавшихся 
способов расследования не имеют успеха, Балугьянский 31 октября 1821 г. 
демонстративно сложил с себя ректорские полномочия.

21 апреля 1822 г. Балугянский, оставаясь рядовым профессором уни-
верситета, был приглашен в государственную Комиссию по составлению 
законов. Здесь судьба вновь свела его с М.М. Сперанским, вызванным 
из ссылки для руководства работами Комиссии. По поручению Сперан-
ского Болугьянский составил несколько аналитических записок и проек-
тов. Среди них три обстоятельные исторические записки, посвященные 
изложению финансовой политики в России со времен Петра I до 1818 г., 
записка «О монетных делах, о банках, о кредите, о налогах, о налоге позе-
мельном», проекты учреждения Главного государственного казначейства, 
Комиссии погашения долгов, устройства страховой компании. 

Спустя четыре года после начала работы в Комиссии по составлению 
законов Балугьянский имел личную аудиенцию у Николая I, который пору-
чил ученому стать одним из руководителей работ по приведению в поря-
док действующего законодательства. 31 января 1826 г. в этих целях было 
учреждено II отделение Собственной Его Императорского Величества 
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Канцелярии, на которое возлагались обязанности по кодификации зако-
нов Российской империи. 4 апреля того же года Балугьянский назначается 
начальником этого учреждения. Работая под непосредственным руковод-
ством Сперанского, Балугьянский внес существенный вклад в составление 
Свода государственных законов.

Долгое время считалось, что научное наследие Балугьянского в значи-
тельной его мере утрачено. Однако незадолго до Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. в архиве Ленинградского отделения Академии наук 
СССР (фонд академика К.И. Арсеньева) профессором В.М. Штейном 
были обнаружены рукописи Балугьянского, в том числе тетрадь, содер-
жавшая изложение системы его экономических воззрений с подзаголовком 
«Что должна сделать Россия в государственном хозяйстве и управлении 
для своего истинного и величайшего благоденствия».

В 1960-е гг. кандидат исторических наук Е. Косачевская в отделе пись-
менных источников Государственного исторического музея г. Москвы 
обнаружила авторский конспект лекций Балугьянского под заглавием 
«Основания государственного хозяйства, преподаваемые профессором 
политических наук Михаилом Балудянским». Конспект открывался изло-
жением трех систем – меркантилистов, физиократов и Адама Смита, и в 
значительной мере повторял логику статей в «Статистическом журнале». 
Подобно Смиту Балугьянский резко критиковал систему меркантилистов, 
поощрявших лишь «классы граждан», которые более всего увеличивают 
количество денег, тогда как все прочие классы почитают лишь «средством 
к достижению цели». Благосостояние «добытчиков денег» достигается за 
счет угнетения «тех классов народа», которые менее добывают денег.

Интересен проведенный Балугьянским анализ учения французских 
физиократов, утверждавших, что богатство нации формируется не в сфере 
внешней торговли, а в сельскохозяйственном производстве. Балугьянствий 
дает описание трех способов обработки частновладельческих земель: с 
помощью крепостных, вольнонаемных работников и откупщиков. При 
этом он реалистично и с особым сочувствием говорит о положении кре-
постных крестьян как людей, лишенных всякой собственности. «Крепост-
ной человек не имеет никакой собственности, – писал Балугьянский. – Не 
ему принадлежит дом, в котором он живет; скот, который он содержит; 
одежда, которую он носит; хлеб, которым он питается; даже и сам он не 
себе принадлежит». 

Примечательно, что эту же мысль и практически теми же словами изла-
гал в своих лекциях воспитанникам Царскосельского лицея, в том числе 
А.С. Пушкину и будущим декабристам, один из учеников Балугьянского, 
выпускник Главного педагогического института профессор А.П. Куницын. 
Об этом свидетельствует сохранившийся конспект однокашника Пушки-
на, лицеиста А.М. Горчакова, будущего выдающегося русского диплома-
та, отличавшегося особым прилежанием в учебе. «Крепостной человек, – 
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писал со слов профессора Горчаков, – не имеет никакой собственности, 
ибо сам он не себе принадлежит. Не ему принадлежит дом, в котором он 
живет, скот, который он содержит, одежда, которую он носит, хлеб, кото-
рым он питается».

В своих лекциях Балугьянский (как и в аналитических записках в пра-
вительство) утверждал, что наемный труд является более производитель-
ным и рентабельным, чем труд крепостных. При этом в условиях наем-
ного труда создаются предпосылки для развития крестьянского хозяйства 
«за счет экономии издержек, в виде капитала или имущества». С особы-
ми симпатиями говорил ученый о свободных крестьянах-арендаторах – 
«откупщиках».

Оценивая учение физиократов, Балугьянский ближе подходит к 
Д. Рикардо, утверждавшему, что источником «чистого продукта», создава-
емого в сельском хозяйстве, является не особая щедрость земли, как пола-
гали французские экономисты, а вложенный в нее труд. Помещик, отмечал 
Балугьянский, «есть только хозяин, а возделывание земли своей предо-
ставляет какому-либо крестьянину (с семейством), который собственный 
свой капитал полагает на возделывание». При этом откупщик-арендатор 
выступает в качестве капиталиста, который производительные силы земли 
умножает более, нежели помещик, благодаря чему увеличивается неиз-
меримо «богатство, с земли собираемое». Если физиократы включали в 
состав «производящего» класса общества лишь помещиков и откупщиков 
и считали, что прочие крестьяне – как вольные, так и крепостные – явля-
ются лишь поденщиками, Балугьянский относил к производящему классу 
всех крестьян-земледельцев и отдавал им предпочтение по сравнению с 
помещиками.

Разделяя воззрения Ф. Кенэ и его научной школы о первенствующем 
значении земледелия в развитии экономики, Балугьянский вместе с тем 
связывал воедино производство и обращение. «Труд, капитал и рынок, – 
утверждал он, – составляют три главные пружины в гражданской промыш-
ленности». Они действуют в одинаковой степени во всех трех областях – 
земледелии, мануфактурах и торговле. На основании этого, утверждал 
Балугьянский, все произведенное должно быть разделено между «всеми 
членами гражданского общества». 

Оригинальностью и смелостью отличалась трактовка Балугьян-
ским идеи Ф. Кенэ о «производяще-прибыльном» и «непроизводяще-
бесплодном» классах общества. К последнему он относил всех потребите-
лей – «от первого государственного чиновника до последнего тунеядца». 
По степени полезности из потребителей ученый выделяет гражданских 
чиновников и военнослужащих как лиц, обеспечивающих безопасность 
государства. За ними следуют ученые, труды которых приносят пользу 
«производящему классу». При этом физик и математик предпочитают-
ся метафизику, грамматику, поэту, художнику. «Последнюю степень», 
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по мнению автора, «составляют те, упражнения коих клонятся к одной 
роскоши, и, наконец, совершенные тунеядцы». 

С особым блеском Балугьянский пропагандировал в своих лекциях 
экономическое учение Адама Смита, считая многие его положения весь-
ма актуальными для России. В отдельных своих суждениях Балугьянский 
идет даже дальше Смита, полагавшего, как и физиократы, что земледель-
ческий труд является более производительным, чем труд в промышлен-
ности. «Земледелец, – писал Балугьянский, – лишь первично обрабаты-
вает, затем ремесленник прилагает свой труд, купец реализует товар». 
И все они должны участвовать в распределении созданного в обществе 
продукта.

Значительную часть лекционного курса Балугьянского составляло уче-
ние о финансах и кредите. Предметом его рассмотрения являлись мена, 
деньги, кредит, цена и ценность, торговля, баланс, государственная финан-
совая политика. Примечательно, что Балугьянский считал целесообраз-
ным взимать подати лишь с «одного чистого дохода нации», придержи-
ваясь главного правила: как можно более дать государству доходов и при 
этом не истощать налогами народного капитала.

Существенным добавлением к характеристике политических и эко-
номических воззрений Балугьянского являются записи его лекций, сде-
ланные студентами Главного педагогического института, впоследствии 
крупными деятелями отечественной науки Арсеньевым, Рождественским. 
В них содержатся еще более резкие суждения по многим актуальным 
вопросам общественной и экономической жизни России, чем в опублико-
ванных работах ученого и в его авторском конспекте. Судя, например, по 
записи Рождественского, Булугьянский резко отзывался о любых формах 
эксплуатации человека человеком, видел происхождение верховной власти 
в силе и богатстве одних и бедности и слабости других. 

Мысли о современном хозяйстве, путях его развития и совершен-
ствования, которые Балугьянский излагал в лекционном курсе и в науч-
ных статьях, нашли развитие и конкретизацию в его плане социально-
экономического обустройства России. Как отмечал В.М. Штейн, план, 
разработанный Балугьянским, был пронизан двумя важнейшими идея-
ми – необходимостью освобождения крестьян от крепостной зависимо-
сти и проповедью плодотворности максимального накопления капиталов 
для будущего России. При этом Балугьянский рассматривал Россию как 
страну с преобладанием сельскохозяйственного промысла. Он писал, что 
Россия должна быть в самой высочайшей степени земледельческим госу-
дарством. Того требуют ее местоположение, ее климат, качество земной 
почвы и дух ее народа. Наряду с этим он не исключал широкого развития 
мануфактур и торговли. По представлению Балугьянского, широкое раз-
витие мануфактур произойдет само по себе при установлении свободной 
промышленности и накоплении капиталов. 
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Заглядывая в будущее России, ученый писал, что некогда она должна 
иметь 300 млн жителей, «основать деревню на деревне, город на городе, 
неизмеримые равнины обратить в плодоносные поля, все дороги, реки, 
каналы завалить провозными товарами» Стремясь к этой цели, «прави-
тельство должно иметь единственную мысль: накопление капиталов». 

Большое внимание Балугьянский уделял оживлению отсталых районов 
страны, включения их в систему географического разделения труда. В его 
представлении, усиление внутренних связей в пределах России при разви-
тии транспорта позволит включить в хозяйственный оборот всю огромную 
территорию империи. Обитатели бассейнов Печоры, Оби, Лены вступят в 
оживленный товарообмен с южными губерниями. В недрах их земли таят-
ся сокровища, способные удовлетворить общественные потребности так 
же, как производимый южанами хлеб. Взаимный обмен между различны-
ми частями России должен вызвать «такое благоденствие, какого Германия, 
Великобритания и Голландия никогда и не воображали себе возможным».

Экономическое призвание страны Балугьянский видел именно в уси-
лении внутренней, а не внешней торговли, считая ее «вечно постороннею 
целью России». Россия, в его представлении, должна стать «могуществен-
ной державой на суше, а некогда повелительницею на море». Ей достаточ-
но повелевать Черным и Каспийским морями для организации торговли 
с южными иностранными государствами. При этом торговлю по Балтий-
скому морю Балугьянский отодвигает на второй план, выступая противни-
ком односторонней экономической ориентации на Запад: торговля с более 
развитыми западноевропейскими странами унижает достоинства России, 
делает ее колонией прочих европейских наций. 

С точки зрения Балугьянского, нет необходимости проводить специ-
альные мероприятия, поощряющие развитие промышленности. Он считал, 
что Россия сама по себе имеет настолько благоприятные предпосылки для 
промышленного развития, что никаких искусственных, стимулирующих 
мер принимать не следует. По его словам, главные мануфактуры в Рос-
сии находятся в деревнях, лежащих на Волге и Оке. Это распространение 
мануфактур в глубинных районах страны казалось ему доказательством 
того, что в России, как и в Америке, промышленность может достигнуть 
цветущего состояния без специального покровительства власти, «без вся-
ких распоряжений». 

Последовательно проводя линию либерального реформаторства, Балу-
гьянский считал важнейшим препятствием для развития мануфактурного 
производства применение труда приписных (крепостных) крестьян. Таким 
образом, полагал он, мануфактуры искусственно развиваются за счет зем-
леделия. В этой оценке нельзя не увидеть одного из внушительных аргу-
ментов против крепостничества. Вопрос об отмене крепостного права 
Балугьянский считал одним из центральных для России. Подходя край-
не осторожно к обоснованию мысли о ликвидации крепостной системы, 
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он делал в своих рассуждениях акцент на необходимости предоставления 
непосредственному производителю полной личной свободы. Балугьян-
ский отмечал, что «рабство простого народа» имеет отрицательное влия-
ние на его нравственный характер, на его счастье, на накопление капита-
лов во всех классах граждан, а также на финансы, на общее могущество и 
благоденствие государства. «Посему истребление рабства, – писал Балу-
гьянский, – составляет одно из благих намерений правительства. Доколь 
оно не будет истреблено, дотоль мы не можем льститься благоденствием».

Большой интерес представляла разработанная Балугьянским модель 
капиталистического развития отечественного сельского хозяйства. Прида-
вая особое значение накоплению капиталов, он считал, что именно сель-
ское хозяйство России способно дать такое накопление. Говоря о необ-
ходимости накопления капиталов в крестьянских руках, Балугьянский 
различал два вида земледелия – «великое» и «малое». При этом «великое 
земледелие» производится или самим владельцем, или посредством отку-
па (аренды) земли. «Малое земледелие» – система, при которой государ-
ственные поместья разделены между землевладельцами мелкими участка-
ми; частные поместья при отмене системы крепостничества отданы или 
проданы крестьянам в собственность. 

Специфика России, по мнению Балугьянского, состояла в том, что здесь 
непременно должны сочетаться малое и крупное земледелие. Капиталы, 
необходимые для организации крупных хозяйств, должны накапливаться 
у крестьян, получивших личную свободу. Этими капиталами крестьяне 
будут возделывать владельческие поместья. Такой способ ведения хозяй-
ства Балугьянский называл системой откупа и подчеркивал, что «крестья-
не сделаются откупщиками и станут производить земледелие в господских 
поместьях, как фабриканты и купцы свой промысел». Предоставление 
земли в аренду располагающим необходимым капиталом крестьянам 
Балугьянский считал наиболее выгодной для России системой землеполь-
зования и надежным средством приращения народного имущества.

«Если такое состояние не изображает общего благоденствия, если неиз-
меримое пространство Империи не может чрез то наполниться бесчислен-
ными миллионами счастливых обителей и Россия сделаться первейшею в 
свете, – писал в заключение своих рассуждений о земледельческом хозяй-
стве России Балугьянский, – то нет иного средства достигнуть сих целей. 
Она останется тем, чем были бесчисленные другие государства: по време-
нам сильною и страшною, а иногда слабою, малозначащею; идеалом воз-
можно счастливой благоденствующей нации она не будет никогда. Такого 
состояния нельзя вынудить, нельзя предписать законами. Оно есть след-
ствие рачительного наблюдения наших оснований».

Последовательный защитник принципов экономического либера-
лизма, Балугьянский решительно восставал против всех форм государ-
ственного хозяйства. Он был сторонником ликвидации государственной 
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собственности и передачи ее для эксплуатации в руки частных лиц. Все 
формы государственного хозяйства он считал нерациональными. Исклю-
чительное недоверие проявлял он и к системе государственного кредита, 
опасаясь того, что государство, заимствующее у частных предпринима-
телей средства, даст капиталам непроизводительное применение.

Подробно рассматривая проблемы кредита, Балугьянский пришел к 
мысли о том, что частое использование кредита государством приводит 
его к краю пропасти. В России эта перспектива является не столь гроз-
ной лишь потому, что здесь богатства еще не успели сконцентрироваться 
в руках купцов и фабрикантов, как на Западе. В этом преимущество Рос-
сии. Западные государства чрезмерно увлекаются коммерческой системой, 
основанной на предпочтении торговли, Россия же должна противопоста-
вить этой системе свободу промышленности, которая ведет к торжеству 
земледелия. При этих условиях Россия станет сильнее всех западноевро-
пейских государств и даже по развитию промышленности будет далеко 
опережать их. «…При восстановлении общей свободы промышленно-
сти, – писал Балугьянский, – нельзя предположить, чтобы Россия не могла 
когда-либо достигнуть такого состояния, чтобы быть единственной в свете 
нацией и в отношении фабрик».

Балугьянский прожил долгую и насыщенную неустанной работой 
жизнь, достиг высокого положения сенатора, чина тайного советника. И в 
годы либерального реформаторства, и в годы реакции он верил в Россию и 
ее народ, стремясь во всем быть полезным своей второй родине.
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 АВТОРЫ НОМЕРА И АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

Одинцова М.А. Разработка ССП для предприятий малого и среднего 
бизнеса с учетом методов управления рисками
Одинцова Мария Александровна – канд. экон. наук, доцент кафедры эко-
номических информационных систем Московского государственного уни-
верситета приборостроения и информатики
maryod@rambler.ru

В статье рассматривается сбалансированная система показателей 
(ССП), нацеленная на их интеграцию и оптимизацию системы управления 
рисками. Предложенный алгоритм планирования позволяет предприяти-
ям заблаговременно определять опасности, препятствующие реализации 
их планов, давать количественную оценку ситуации и разрабатывать 
комплекс мероприятий, включая управление рисками в составляющие 
сбалансированной системы показателей, как залог успешной реализации 
стратегии развития.

Управление рисками, самострахование, резервный фонд, финансово-
экономическое состояние предприятия, сбалансированная система пока-
зателей

Гордеев С.О. Развитие промышленности аграрно-индустриальных 
регионов на основе инновационных преобразований в производстве 
и управлении
Гордеев Сергей Олегович – канд. экон. наук, доцент кафедры государствен-
ного муниципального управления Подольского социально-спортивного 
университета 
serhio20@mail.ru

Устойчивое развитие экономики невозможно без активизации инноваци-
онной деятельности в региональных комплексах, отраслях и на предпри-
ятиях. Для повышения результативности хозяйствования в регионах на 
основе инновационных преобразований производства и управления необхо-
димы технологические цепочки, включающие проведение научных исследо-
ваний и внедрение их результатов в производство, а также обслуживание 
наукоемкой продукции. Этому должна соответствовать общегосудар-
ственная и региональная инновационная политика. 

Аграрно-индустриальный регион, инновационная политика на федераль-
ном и региональном уровнях, кластеры
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Андрофагина М.Н. Долгосрочные инструменты государственного 
спроса в России
Андрофагина Марина Николаевна – аспирант кафедры общей экономиче-
ской теории Саратовского социально-экономического института РЭУ им. 
Г.В. Плеханова
androfagina@mail.ru

Анализируются важнейшие долгосрочные инструменты госрегулирова-
ния: государственные закупки, государственные корпорации, националь-
ные проекты. С точки зрения государственных затрат, оцениваются 
промежуточные и итоговые результаты отдельных государственных 
проектов. Государственный заказ рассматривается как значимый фак-
тор инновационного развития. В качестве примера автор показывает 
ключевые разработки госкорпорации «Ростех», приводит оценки госу-
дарственных вложений, разделяя этапы реализации и промежуточные 
результаты национальных проектов.

Совокупный спрос, государственный заказ, инструменты госрегулирова-
ния, государственная корпорация

Алехин С.В. Интеграционные преобразования в институциональной 
структуре банковской системы 
Алехин Станислав Владимирович – аспирант кафедры маркетинга и 
информационных технологий Волжского университета им. В.Н. Татищева
Alehin5@yandex.ru

Представлены формы институциональных преобразований российской 
банковской системы. Особое внимание уделено интеграционным процес-
сам – слияниям и присоединениям банков. Определены тенденции разви-
тия институциональной структуры банковской системы и последствия 
сокращения числа банков в банковской системе.

Институциональная структура банковской системы, интеграционные про-
цессы в банковской системе

Фелештин В.И. Современные тенденции развития теории конкурен-
ции
Фелештин Виктория Игоревна – аспирант кафедры теоретической и при-
кладной экономики ИЭУП РГГУ
vika.feleshtin@mail.ru

Проанализированы концепции теории конкуренции во второй полови-
не XX в. в рамках эволюции научной мысли и противоречивых процессов 
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глобального мирового развития. Выделены наиболее результативные под-
ходы к конкуренции, в том числе рыночный, ресурсный и институциональ-
ный. Определены концепции, использование которых позволит повысить 
конкурентоспособность компаний на внутреннем и внешнем рынках.

Конкуренция, конкурентные преимущества, соконкуренция, коэволюция, 
ключевые компетенции

Ахмадеев Б.А. Экспликативная модель инновационной активности в 
экономике
Ахмадеев Булат Анасович – аспирант кафедры информационных техноло-
гий РЭУ им. Г.В. Плеханова
Bulat.a@mail.ru

Предлагается комплекс факторов – побудителей инновационной актив-
ности. На их основе строится модель регрессионного анализа макроэ-
кономических параметров и результатов патентной деятельности для 
отдельных экономически развитых стран с целью выявления индикато-
ров, наиболее сильно влияющих на инновационность экономики. Сделан 
вывод о природе некоторых индикаторов на базе результатов выстроен-
ной регрессионной системы.

Индикаторы инновационности, инновационная политика государства, 
патентная деятельность, многофакторная регрессионная модель иннова-
ционной активности

Кравежина Л.Е. Влияние трансформации медиасреды на деятель-
ность рекламодателей
Кравежина Любовь Евгеньевна – аспирант кафедры технологий и управ-
ления продаж РЭУ им. Г.В. Плеханова
Kravezhina@mail.ru

В статье рассматриваются проблемы, связанные с трансформаци-
ей медиасреды в России и с ее влиянием на поведение рекламодателей, 
в частности, отмечается рост значимости Интернета и пересмотр 
отношения к телевизионной рекламе. Совокупность факторов меняю-
щейся медиасреды и взглядов рекламодателей обусловливает необходи-
мость разработки методологии совместного планирования и размещения 
видеоконтента в телевидении и в Сети.

Медиапланирование, медиапотребление, рекламодатель, интегрированное 
видеопланирование
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Ярош Н.Н. Умный город – город толерантности
Ярош Наталья Николаевна – канд. техн. наук, доцент кафедры теоретиче-
ской и прикладной экономики ИЭУП РГГУ
kafedra.373@yandex.ru

Проанализирована проблема создания и развития концепции умного горо-
да на основе принципов толерантности как базовой модели коммуника-
тивной функции городского хозяйства.

Умный город, городское хозяйство, толерантность, принципы толерантно-
сти, коммуникативная функция

Мотылев В.В. Программы президентов США. Уоррен Гардинг и Каль-
вин Кулидж
Мотылев Вениамин Вольфович – доктор экон. наук, профессор, советник 
по экономическим вопросам Ассоциации SCORE, Администрации компа-
ний малого бизнеса (г. Сан-Франциско, США)
vmotylev@sbcglobal.net

У. Гардинг сформулировал принципы экономической политики: страна 
нуждается в нормализации экономической жизни, причем не в герои-
ческих поступках, а в лечении, не в революции, а в восстановлении, не в 
агитации, а в регулировании, не в хирургии, а в спокойствии. Сокращение 
бюджетного дефицита, регулирование внешнеторговых тарифов, соци-
альная стабильность в обществе, курс на разоружение на фоне громких 
коррупционных скандалом – все это досталось в наследство К. Кулиджу. 
Его кредо: доверяй, но проверяй. Именно контроль позволил Кулиджу пре-
одолеть правительственный кризис. Кулидж был первым президентом 
США, который использовал радио как средство массовой информации. 
К концу 1928 г. состояние бюджета и госдолга улучшилось, средний класс, 
плативший умеренные налоги и имевший налоговые кредиты, процветал. 
Хотя подъем в экономике еще продолжался, но уже начался «перегрев», 
появились спекулятивные пирамиды. Таковы итоги 1921-1928 гг.

Экономическая политика У. Гардинга и К. Кулиджа, помощь ветеранам 
Первой мировой войны, Билль о повышении тарифных барьеров (1921), 
цикл роста экономики в 1923-1928 гг., пирамида Понци

Тебиев Б.К. Михаил Андреевич Балугьянский (1769-1847)
Тебиев Борис Каз-Гиреевич – доктор экон. наук, профессор кафедры тео-
ретической и прикладной экономики ИЭУП РГГУ
kafedra.373@yandex.ru
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Зарождение классической политэкономии стало поворотным моментом в 
истории мировой экономической науки. Россия была одной из первых евро-
пейских стран, где идеи Адама Смита и его последователей нашли живое 
понимание. Исторический парадокс состоял в том, что в крепостниче-
ской стране появился мыслитель, который по-своему развил идеи эконо-
мического либерализма, стал одним из первых пропагандистов экономиче-
ской свободы в России. 

М.А. Балугьянский, экономический либерализм в России, личная свобода 
производителей, свобода промышленности и сельского хозяйства в оценке 
М.А. Балугьянского.
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Odintsova M.A. Developing the BSC for small and medium-size businesses 
with reference to risks managing methods 
Odintsova Maria A. – Candidate of Economics, Associate Professor, Depart-
ment of Economic Information Systems, Moscow State University of Instru-
ment Engineering and Computer Science
maryod@rambler.ru

The article is a study of constructing a balanced score card (BSC) aimed at its 
integration into, and optimisation of the risks management system. The sug-
gested planning algorithm allows businesses to fi nd out in advance the risks 
their plans may face, to come up with quantitative assessment of situations and 
develop a system of steps including risks management as components of the 
balanced score card, all of which will guarantee successful implementation of 
development strategies 

Risks management, self-insurance, safety fund, a company’s fi nancial and eco-
nomic standing, balanced score card 

Gordeev S.O. Developing industries in agrarian-industrial areas on the 
basis of innovative reforms in production and management
Gordeev Sergey O. – Candidate of Economics, Associate Professor, Depart-
ment of State Municipal Management, Podolsk Social Sports University 
 serhio20@mail.ru

No sustainable economic growth is possible without revitalising innovative 
activities in regional complexes, sectors and companies. In order to step up 
the regional economic effi ciency on the basis of innovative transformations of 
production and management, one needs technological chains incorporating sci-
entifi c research and the implementation of its results into production as well as 
servicing science-adsorbing industries. State and regional innovation policies 
should meet these tasks. 

Agrarian-industrial region, federal and regional innovation policies, clusters 
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The article analyses the most important long-term instruments of government 
regulation: state procurement, state corporations, national projects, and assess-
es intermediary and fi nal results of some state-run projects from the point of 
view of public costs. Public contracts are considered a signifi cant factor of inno-
vative development. As an example, the author chooses the key developments of 
the Rostec State Corporation and assesses the state investments, differentiating 
implementation stages and intermediary results of national projects. 

Aggregate demand, public contract, instruments of state regulation, state cor-
poration 

Alekhin S.V. Integrative transformations in the institutional framework of 
the banking system
Alekhin Stanislav V. – postgraduate student, Department of Marketing and 
Information Technologies, Tatishchev Volga University
Alehin5@yandex.ru

The article shows various forms of institutional transformations of the Russian 
banking system. A special emphasis is placed on integrative processes – merging 
and takeovers of banks. The author demonstrates the existing trends of evolution 
for the institutional framework of the banking system and the consequences of 
reduction of the number of banks in the banking system. 

Institutional framework of the banking system, integrative processes in the 
banking system

Feleshtin V.I. The current trends in the development of competition theory
Feleshtin Viktoria I. – postgraduate student, Department of Theoretical and 
Applied Economics, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
vika.feleshtin@mail.ru

The article is an analysis of the concept of competition theory in the second half 
of the 20th century within the evolution of philosophies and the contradictory 
processes of the global development. The author emphasises the most effec-
tive approaches to competition including market, resources and institutional 
approaches and fi nds out the conceptions which will allow increasing the com-
petitiveness of businesses on the domestic and external markets. 

Competition, competitive edge, co-competition, co-evolution, key competences 
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Akhmadeyev Bulat A. – postgraduate student, Department of Information 
Technologies, Plekhanov Russian University of Economics
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The article suggests a number of factors as stimulants of innovative activity, 
which allow constructing a regression analysis model of macroeconomic param-
eters and of patent activities results for a number of economically developed 
countries in order to fi nd out indicators which have the biggest infl uence on 
the innovativeness of an economy. The author arrives at a conclusion about the 
nature of several indicators on the basis of the constructed regression system. 

Innovativeness indicators, a state’s innovative policies, patent activities, multi-
factor regression model of innovation activities 

Kravezhina L.E. The impact of media world transformation on advertisers’ 
behaviour 
Kravezhina Lyubov E. – graduate student, Department of Technologies and 
Sales Management, Plekhanov Russian University of Economics
Kravezhina@mail.ru

The article examines the problems of media world transformation in Russia 
and its impact on advertisers’ behaviour, especially the growth of the internet’s 
importance and the reconsideration of television advertising. The changing fac-
tors of the media world coupled with advertisers’ preferences raise a need to 
develop a methodology of planning and placing video content on television and 
in the internet cooperatively. 

Media planning, media consumption, advertiser, integrated video planning 

Yarosh N.N. A smart city – a city of tolerance 
Yarosh Natalya N. – Candidate of Technologies, Associate Professor, Depart-
ment of Economic Theories, Institute of Economics, Management and Law, 
RSUH
kafedra.373@yandex.ru

The article analyses the problem of creating and developing the concept of a 
smart city on the basis of tolerance as a basic model of the communicative func-
tion of municipal economy.

Smart city, municipal economy, tolerance, tolerance principles, communicative 
function

Motylev V.V. The US Presidents’ programmes. Warren Harding (1921-
1923) and Calvin Coolidge (1923-1928)
Motylev Veniamin V. – Doctor of Economics, Full Professor, Economic Con-
sultant of SCORE Association, Small Business Administration (San Francisco, 
US) 
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W. Harding formulated the principles of economic policies: the country needed 
an economic recovery – not heroic deeds, but healing, not a revolution, but 
a restoration, not agitation, but regulation, not surgery, but peace. Reducing 
the budget defi cit, regulating tariffs on imported goods, social stability, policies 
of disarmament against the background of major corruption scandal – all of 
this was inherited by Calvin Coolidge, who believed in trusting people, but still 
verifying their words. It was by this control that Coolidge managed to get over 
the government crisis. Coolidge was the fi rst US President to use the radio as a 
mass communication medium. By late 1928, the situation with the federal budget 
and national debt improved, the middle class, who paid moderate taxes and 
enjoyed tax credits, thrived. Though the economic growth continued, excessive 
exuberance was already starting, as there appeared fi rst speculative pyramid 
schemes. These were the results of 1921-1928. 

W. Harding’s and C.Coolidge’s economic policies, support of the First World 
War veterans, The Raising of Tariff Barriers Bill (1921), economic growth cycle 
of 1923-1928, the Ponzi pyramid 
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Tebiev Boris Kaz-G. – Doctor of Economics, Department of Theoretical and 
Applied Economics, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
kafedra.373@yandex.ru

The emergence of traditional political economy was a turning point in the 
history of global economics. Russia was among the fi rst countries where the 
ideas of Adam Smith and his followers met interest and enthusiasm. There was 
a historical irony in the fact that in the country which still hadn’t abolished 
serfdom there appeared a thinker who elaborated the ideas of economic 
liberalism in an original way, thus becoming of the fi rst advocates of economic 
freedom in Russia. 

M.A. Balugyansky, economic liberalism in Russia, producers’ personal freedom, 
freedom of industry and agriculture in M.A. Balugyansky’s assessment
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