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Предисловие

Развернувшаяся в прошлом столетии глобализация миро-
вого хозяйства породила и усилила турбулентность развития 
экономики, оказала влияние на динамику экономического 
роста и социальные процессы в обществе.

Формирующаяся в мировой экономике глобальная депрес-
сия — продолжение экономического кризиса 2008–2010 гг., 
как природное цунами, ликвидирует устаревшие формы эко-
номических связей, меняет формализацию и виды предпри-
нимательского бизнеса, деформирует пропорции сфер реаль-
ного и финансового секторов экономики. 

Но главное состоит в том, что все кризисные факторы и 
специфика их проявления в отдельных странах формируют 
новую модель хозяйствования и экономического роста, адек-
ватную изменившейся экономической среде и социальным ус-
ловиям жизнедеятельности человека.

Система хозяйствования — это динамичный процесс 
функционального использования ресурсов, труда и социаль-
ных условий. По установившимся канонам экономической те-
ории, это — процесс соединения в функциональной динамике 
средств труда и трудовых ресурсов общества. Эффективность 
этого процесса измеряется через экономический рост, пред-
ставляющего собою относительную величину доли валового 
внутреннего продукта, приходящегося на душу населения.

В каждой стране глобального мира формируются свои 
специ фическая система и модель хозяйствования, которые за-
висят от экономических и социальных факторов, сложившихся 
традиций, набора отраслей и имеющегося производственного 
потенциала, инновационности, информационности развития 
науки, образования, трудолюбия нации и т. д. Совокупность 
этих факторов и возможностей их использования образует мо-
дель хозяйствования и модель экономического роста.

Процесс хозяйствования не одномоментен. Его формиро-
вание занимает довольно продолжительный временной от-
резок, поскольку объективную основу его составляет струк-
туризация отраслей экономики, инновационность, информа-
ционность и развитость технического базиса на новой основе, 



4

соответствующей постиндустриализации и бурно развиваю-
щегося технического базиса.

Трансформация отраслевой структуры в направлении 
инновационности оказывает влияние на изменение функ-
циональной роли государства, развитие науки, образования, 
культуры труда и культуры управления. Такая специфика 
особенно проявляется в формирующейся модели экономиче-
ского роста России, где государству отводится роль активиза-
тора собственного варианта развития и использования потен-
циальных возможностей страны.

В ближайшей перспективе государство должно скоррек-
тировать многочисленные упущения в отраслевой структу-
ризации, преобладании предпринимательских структур по 
добыче энергоресурсов и вывозу нефти, газа, леса и других 
природных ресурсов, экспорт которых формируют более 40% 
ВВП и значительную часть годовых доходов бюджета.

Государственное воздействие на экономику предполагает 
проведение единой целеустремленной и оптимальной поли-
тики, направленной на усиление конкурентоспособности и 
мотивационной роли факторов роста.

В новой модели хозяйствования и экономического роста 
развитие материальной мотивации и конкурентоспособности 
определяет тренд динамики экономики и социального про-
гресса. Не дожидаясь исчерпания невосполнимых природных 
ресурсов, за счет которых Россия получает основную часть до-
ходов, в перспективе следует более рационально использовать 
имеющиеся средства для ускорения производства продуктов с 
высокой добавленной стоимостью, которые пока недостаточно 
производят многие страны (точное и атомное машинострое-
ние, авиа- и ракетостроение, скоростные средства транспорта 
и многое другое).

Важно это и для развития отраслей фармацевтики, меди-
цинского оборудования, перевооружения отраслей легкой и 
пищевой промышленности, аграрного производства.

Многоотраслевая структуризация позволит сократить раз-
рыв в доходах богатых и бедных, будет способствовать воз-
растанию значимости науки и образования, когда на первое 
место выдвигается экономика знаний, адекватная высотам 
мировой цивилизации.

На современном же этапе подобный поворот к инноваци-
онности обусловит снижение издержек, цен и выход из гло-
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бальной депрессии. И здесь в России есть своя, иногда непо-
зитивная, специфика.

Как показывает опыт развития мировой экономики за 
прошедшие десятилетия, выход из кризиса всегда начинает-
ся с отслеживания отраслей, производящих новую технику, 
обеспечивающих возрастающий технологический процесс. 
Постепенно развивается процесс восстановления докризис-
ных параметров экономики. Процесс качественного обновле-
ния производства, базирующийся на новой технике и низких 
издержках производства, приспосабливается к понизившим-
ся ценам на товары. Это оживляет массовый спрос и задает 
параметры динамики производству.

Оживление реальной сферы экономики нуждается в бан-
ковских кредитах и ссудах. Поэтому далее по цепочке следует 
стабилизация и оживление банковских структур, снижение 
процентных ставок по кредитам, развивается ипотека.

Постепенное оживление реального сектора втягивает в ор-
биту экономического оборота и рабочую силу. Рассасывается 
безработица, увеличивается заработная плата, растут реаль-
ные доходы населения, пенсии и пособия, что требует мас-
штабного расширения инфраструктурной сферы, обслужива-
ющей производство и население.

Однако не следует полагать, что эти процессы совершают-
ся быстро и автоматически. Они могут происходить синхрон-
но, скачкообразно и противоречиво. Особенно это касается 
проявления кризиса в российской экономике, зависящей от 
экспорта энергоресурсов и углеводородов. В России, в отличие 
от многих стран мира, в период кризиса не наблюдалось мас-
сового снижения цен, а наоборот, происходил их рост. Высокие 
цены и высокие прибыли консервируют экономику, ликвиди-
руют мотивы снижения издержек производства, обновления 
техники и инвестиционных вливаний. В этом не заинтере-
сованы прежде всего крупные монополии, накапливающие 
прибыль в оффшорах. Количество крупных миллиардеров в 
стране удвоилось, и Россия по их численности занимает 3-е 
место в мире после США и КНР. А вот по доле нового инве-
стиционного продукта в структуре ВВП страна находится в 
группе развивающихся стран Африки.

Особенно динамично (в кризисные годы) росли тарифы 
на услуги, электричество, газ, жилье, транспорт и не только. 
За год прибыль отраслей производства электроэнергии, газа 
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и воды вырастает в 2 раза, а всего за период 1999–2011 гг. 
стоимость электроэнергии для потребителей увеличилась бо-
лее чем в 6 раз, хотя инфляция за это время увеличила цены 
только в 3 раза. Население страны платит за электричество 
больше, чем жители США, Франции, Британии, Южной 
Кореи и других стран. За прошедшие годы кризиса тарифы 
за потребленный газ выросли в России на 50%, в то время как 
во Франции — на 12,5%, во многих странах снизились цены 
на потребляемый газ: в США, Германии, подешевел газ на 
Кипре, в Польше, Румынии, Македонии.

Положение в экономике России усугубляется не только 
моноструктурой экономики, ориентированной до 80% на им-
порт углеводородов, но и высокой степенью монополизации 
многих структур и сфер хозяйства, а также отсутствием раз-
работок комплексных стратегий экономического роста прави-
тельственными органами как в центре, так и в регионах.

Обостряет ситуацию в стране и многочисленность кор-
рупционных связей и отношений, сверхсильной бюрократии, 
канцелярской волокиты, наличие огромных по масштабам 
откатов и подношений, отсутствие развитой корпоративной 
культуры производства, труда и управления.

Видимо, в посткризисный период предстоит осуществить 
кардинальный налоговый маневр. В представляемой читате-
лю коллективной монографии в логической последовательно-
сти охарактеризованы главные  черты сложившейся модели 
экономического роста и роль государства в его структуриза-
ции, адекватной постиндустриальному обществу (гл. II), а так-
же значимость науки подготовки квалифицированных кадров 
(гл. III) в его инновационном обеспечении. Особую значимость 
имеет материал главы IV, посвященной путям формирования 
многоотраслевой структуры экономики реального сектора с 
финансово-банковской системой.

Авторы уделили внимание изложению неэкономических 
факторов экономического роста, обусловленных экологией, 
а также культурой труда и культурой управления (гл. V–VII).

В структурировании и изложении материала использова-
ны доклады, выступления, комментарии участников конфе-
ренции, состоявшейся в Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики, в которой приняли участие многие 
ученые, практики, преподаватели, аспиранты и студенты. 
Наиболее интересные и конкретные предложения сформиро-
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ваны доктором экономических наук, профессором, заслужен-
ным деятелем науки РФ, ректором Байкальского государ-
ственного университета экономики и права М. А. Винокуровым 
(г. Иркутск), руководителем научной школы Государственного 
экономического университета им. Г. В. Плеханова (г. Москва), 
доктором экономических наук, профессором, заслуженным де-
ятелем науки РФ Г. П. Журавлевой и другими.

Составители и научные редакторы данной монографии 
построили ее в соответствии с основными закономерностями 
посткризисной стабилизации, акцентируя внимание на фор-
мировании новой модели хозяйства неолиберальной (неоры-
ночной) модели экономики глобального масштаба, с учетом 
специфики и противоречивых тенденций, складывающихся в 
российской модели хозяйствования.

В монографии характеризуются пути модернизации струк-
тур реального сектора, банковско-финансовой системы, управ-
ленческой культуры отношений, адекватных складывающей-
ся модели хозяйствования.

В структуризации и изложении материала использованы 
доклады, выступления, комментарии следующих участников 
конференции: д-ра экон. наук, заслуженного деятеля науки 
РФ М. А. Винокурова; д-ра экон. наук Н. П. Голубецкой; д-ра 
экон. наук, заслуженного деятеля науки РФ А. И. Добрынина; 
д-ра экон. наук, заслуженного деятеля науки РФ Г. П. Журав-
левой; д-ра экон. наук, почетного работника высшего профес-
сионального образования РФ Е. С. Ивлевой; д-ра экон. наук 
Н. В. Манохиной; д-ра экон. наук О. С. Галочкиной; д-ра экон. 
наук Л. С. Савченко; канд. экон. наук Ф. О. Акобирова; канд. 
экон. наук О. А. Безгачевой; канд. экон. наук Л. А. Добрынина; 
канд. экон. наук Т. Н. Кошелевой; канд. экон. наук С. Н. Кузь-
миной; канд. экон. наук А. А. Медведь; канд. экон. наук Т. Г. По-
номаревой; канд. ист. наук В. Н. Самотуги; канд. экон. наук 
Л. Е. Чертока; канд. экон. наук Т. В. Юрченко; преподавателя 
Д. А. Беляевой; преподавателя А. В. Блажко.

Полагаем, что представленный читателю в логической 
последовательности рассмотрения проблемы материал будет 
воспринят продуктивнее, нежели тезисное изложение докла-
дов и выступлений.

В заключение отметим, что в работе сформулированы не-
которые теоретические новации, касающиеся неорыночной 
экономики, методов оценки конструкции и формата произ-
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водственных и банковских структур в развитии современного 
конкурентного процесса, а также роли корпоративной куль-
туры производства, труда и управления как важнейшего фак-
тора производства, наряду с трудом, капиталом и предпри-
нимательством.

Данная книга адресована широкому кругу читателей: на-
учным работникам, преподавателям, студентам и всем, кто 
интересуется проблемами современной экономики.

Ваши критические замечания, отзывы и пожелания будут 
приняты с благодарностью. Просим направлять их по адресу: 
198103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А, 
Санкт-Петербургский университет управления и экономики. 
Электронный адрес: izdat-ime@yandex.ru.

Составители и научные редакторы:
д-р экон. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 

А. И. Добрынин
д-р экон. наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ 

Е. С. Ивлева
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Основным содержанием этого этапа должно стать повышение 
качества банковской деятельности, включающее расширение 
состава банковских продуктов и услуг и совершенствование 
способов их предоставления. 

Для достижения этих целей Правительством РФ и Цен-
тральным банком РФ принята Стратегия развития банков-
ского сектора РФ на период до 2015 г. За основу взята мо-
дель развития, характеризующаяся приоритетом качествен-
ных показателей деятельности, расширения спектра услуг, 
устранения «белых пятен» в законодательстве и ориентацией 
на долгосрочную эффективность. При этом развитие банков-
ского сектора ориентировано на мобилизацию сбережений 
населения и участие банков в реализации промышленной 
политики государства и в меньшей степени — на внешнее 
фондирование. 

Стратегия развития не предполагает механизмов для 
ускоренного развития системы, поэтому в среднесрочной пер-
спективе скорее всего не стоит ожидать возврата банковского 
сектора к докризисной динамике основных показателей.

§ 4.7. Новые формы взаимодействия 
отечественного и иностранного капитала 

на основе частно-государственного партнерства

Посткризисное становление международного инвестици-
онного процесса привлекает внимание к проблеме государ-
ственной политики в сфере миграции капитала и новых форм 
стимулирования и контроля международных инвестиций. 
Мировой экономический кризис острее всего проявился в инве-
стиционной сфере, заставив инвесторов требовать обеспечения 
вкладываемых средств. Фондовые рынки стран, считавшихся 
эталоном надежности капвложений, показали свою спекуля-
тивную природу, что вызвало стагнацию мирового инвести-
ционного процесса. Между тем понятно, что инвестиционный 
процесс является базовым в мировой рыночной экономике и 
он будет лишь перераспределятся в страны, предоставляющие 
наилучшие условия для вложения средств. Это дает шанс для 
РФ стать одним из центров притяжения мирового капитала. 
Статистически объем инвестиционных вложений возрастает. 
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Только по данным Росстата, в экономику России за 2010 г. по-
ступило 114,746 млрд долл. иностранных инвестиций, на 40% 
больше показателей прошлого года. Крупнейшими иностран-
ными инвесторами России становятся Кипр, Нидерланды и 
Люксембург, Китай, Германия, Великобритания, Ирландия, 
Франция, Япония, Виргинские острова и другие государствен-
ные образования (табл. 18). Это ведет к накоплению инвести-
ционных средств и направлению их в реальные и финансовые 
инвестиции в виде ценных бумаг.

Таблица 18
Объем накопленных иностранных инвестиций 

в экономике России по основным странам-инвесторам,
млн долл. США

Накоплено 
на конец сен-
тября 2011 г.

В т. ч.
Справочно 
поступило  
в январе–
сентябре 

2011 г.всего в % к 
итогу

пря-
мые

порт-
фельные

про-
чие

Всего инве-
стиций

323 178 100 126 415 8406 188 357 133 784

из них по ос- 
н о в н ы м 
странам-ин-
весторам

271 670 84,0 99 038 7323 165 309 49 733

в т. ч.: 
Кипр

69 057 21,4 47 290 1508 20 259 12 972

Нидер-
лан ды

46 295 14,3 23 328 29 22 938 13 218

Люксем-
бург

35 051 10,8 643 159 34 249 1951

Герма ния 29 779 9,2 11 386 10 18 383 8169
Китай 27 346 8,5 1238 12 26 096 1388
Велико-
бри та ния

22 151 6,9 3614 4525 14012 6336

Ирландия 12 745 3,9 557 1 12187 1847
Виргин-
ские о-ва 
(Брит.) 

10 765 3,3 7296 1062 2407 605

Япония 9807 3,0 945 3 8859 876
Франция 8674 2,7 2741 14 5919 2371

Источник: Росстат.
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К сожалению, такой рост объемов инвестирования происхо-
дит в основном за счет портфельных инвестиций, а объем пря-
мых инвестиций сокращается. Между тем, для модернизации 
отечественного производства предпочтительны именно пря-
мые инвестиции, которые, как правило, предполагают транс-
фер технологий и организационной структуры управления. 
Для реального сектора российской экономики с накопленной 
технологической отсталостью и часто архаичной системой ме-
неджмента такие инвестиции могли бы стать мощным локо-
мотивом модернизации. В этой динамике следует отметить и 
большой процент «возвращенного» капитала, а было бы по-
лезно развертывать сотрудничество с фирмами высокотехно-
логичных отраслей постиндустриальной экономики. 

Характерно отметить, что, несмотря на зафиксированный 
рост инвестиционной активности российского рынка, по срав-
нению с другими странами российская экономика довольно 
скромно представлена на рынке международного капитала. 
Боязнь и претензии иностранных инвесторов к России уже 
много лет не меняются и обуславливаются неопределенно-
стью прав собственности, правовым нигилизмом, политиче-
ской нестабильностью, высокими финансовыми, валютными 
рисками. Видимо, привлечь в Россию серьезных инвесторов 
возможно лишь такими изменениями, как минимизация ри-
сков, оптимальным темпом роста экономики и конструктив-
ной конкуренцией, определяющей перспективное развитие.

По нашему мнению, наиболее приемлемым выходом из 
создавшегося положения может послужить широкомасштаб-
ное развитие частно-государственного инвестиционного пар-
тнерства, которое позволит иностранным инвесторам полу-
чить гарантии на сохранность вложенных средств достаточно 
высокие доходы. 

В мировой экономике частно-государственное партнерство 
имеет свою предысторию. Изначально такая форма сотрудни-
чества была характерна лишь для социально ориентирован-
ного бизнеса. Проекты на основе частного государственного 
партнерства (англ. private partnership projects) впервые на-
чали реализовываться еще в Англии, где был принят специ-
альный закон, позволяющий инвесторам строить на паях с го-
сударством не только инфраструктурные объекты. С тех пор 
законы партнерств начали действовать во многих странах 
мира. В большинстве стран на основе частно-государствен-



210

ного партнерства строятся не только дороги, мосты, тоннели, 
объекты энергетики, но и госпитали, школы и даже тюрьмы, 
возведение которых только государству или муниципалите-
там оказалось бы не под силу. Ныне система и механизмы 
частно-государственного партнерства используются в миро-
вой практике для привлечения крупных компаний для дол-
говременного финансирования и управления общественной 
инфраструктурой, но и не только.

За рубежом государственно-частным партнерством при-
нято называть довольно широкий спектр бизнес-моделей и 
отношений. В самом общем смысле этот термин иногда при-
меняется при любом использовании ресурсов частного секто-
ра для удовлетворения общественных потребностей. Сфера 
применения государственно-частного партнерства в разви-
тых зарубежных странах очень разнообразна. Как правило, 
сотрудничество между партнерами может проходить в рам-
ках различных законодательных структур, с разнообразным 
диапазоном задач и компетенций.

Сложившаяся международная практика образования парт-
нерств показывает, что они могут осуществляться в самых 
разнообразных отраслях.

На транспорте это строительство, эксплуатация, обслужи-
вание, внедрение систем управления движением и его авто-
матизация, а также множество других проектов в различных 
транспортных отраслях, включая городской транспорт. В жи-
лищно-коммунальном хозяйстве — обслуживание эксплуата-
ции коммунальных сетей (водопровод, канализация), уборка 
улиц, вывоз и утилизация мусора. В сфере экологии — сов-
местное создание, обслуживание и развитие городских и заго-
родных парков с правом эксплуатации природных ресурсов и 
организации экологического туризма. В недвижимости пред-
полагается строительство и эксплуатация общественных зда-
ний и муниципального жилья в обмен на право застройки и 
участия в коммерческих проектах. Партнерство широко при-
меняется в обеспечение порядка на всех видах транспорта и 
в эксплуатации общественных мест, организации и обслужи-
вании парковок. В телекоммуникации широко практикуется 
создание телекоммуникационной инфраструктуры, предо-
ставление услуг потребителям и общественным организаци-
ям. Партнерство охватывает и финансовый сектор, привле-
чение стра ховых и управляющих компаний в обязательном 
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социальном страховании, в государственном пенсионном обе-
спечении. В условиях глобализации и развития сотрудниче-
ства партнерскими сетями охвачены университеты, коллед-
жи и т. п.

Формы, в которых реализуется частно-государственное 
партнерство, отличает высокая степень ответственности, ко-
торую государство или частный сектор берут на себя за экс-
плуатацию и техническое обслуживание, инвестиционные 
вложения и текущее финансирование, коммерческий риск и 
т. п. Во всех этих сферах и структурах основными формами 
партнерств выступают и используются контракты на обслу-
живание, контракты на управление, договоры аренды, кон-
тракты на строительство, эксплуатацию строений, договора 
концессии. 

Как правило, в практике в зарубежных странах часто ис-
пользуются и многообразные комбинации перечисленных форм.

Мировыми лидерами в области частно-государственного 
партнерства признаны такие страны, как США, Велико бри-
тания, Франция, Германия. Первый опыт ЧГП был оформ-
лен в Великобритании в 1981 г. в связи с перестройкой лон-
донских доков на основе новой дерегулированной и рыночно 
ориентированной политики планирования. В 1992 г. с целью 
развития более эффективных общественных услуг высокого 
качества была основана так называемая «Частная финансо-
вая инициатива» (PFI). В 1997 г. процедуры PFI были изме-
нены и заменены критериями правительственной поддержки 
проектов частно-государственных партнерств. С того времени 
последовала целая серия более или менее успешно начатых 
проектов ЧГП, среди которых стоит отметить создание ин-
тегрированной системы обработки отходов на острове Уайт, 
школ в Бриджпорте и Дорсете, домов престарелых в Суррее, 
строительство здания полиции в Илкестоне, северного коль-
ца Бирмингема и железнодорожной сети Кройдона и т. д. 
И на сей день в Великобритании ежегодно заключается до 
80 новых соглашений о партнерстве. По данным британского 
правительства, такие проекты обеспечивают 17% экономии 
средств для бюджета страны.

Франция обладает прочными традициями государствен-
но-частного партнерства, охватывающими деятельность «Со-
обществ смешанной экономики» (SEM) и предоставление 
концессий. Законодательные основы SEM менялись к 1966 и 
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1983 гг. Характеристикой SEM является то, что государствен-
ный сектор и местные власти, согласно законодательству, 
должны иметь большую долю в составе активов SEM и зани-
мать превалирующую роль в управлении ими.

В США кооперация властей и частников особенно ши-
роко распространена и приветствуется на муниципальном 
уровне. По данным Национального совета по государствен-
но-частному партнерству (National Council for Public-Private 
Partnership), в США из базовых видов деятельности муници-
пальных властей (водопровод, канализация, уборка мусора, 
школьное образование, эксплуатация парковок и т. д.) сред-
ний город использует коммерческие фирмы при осуществле-
нии половины из них.

В Германии идея частно-государственного партнерства 
была очень рано принята в проектах кооперативного строи-
тельства. Первые некоммерческие строительные общества 
были созданы на основе частных инициатив в середине XIX 
столетия. В контексте сотрудничества между некоммерчески-
ми компаниями и государственным сектором такие компании 
вынуждены налагать некоторые ограничения на собствен-
ный бизнес и политику получения прибыли. В обмен на это 
государство предоставляет им налоговые льготы. Со второй 
половины 80-х годов прошлого века государственно-частное 
партнерство в Германии становится особенно важным. Этот 
процесс начался, в частности, с крупных проектов восстанов-
ления и перестройки городской инфраструктуры в Северной 
Рейн-Вестфалии, сделав необходимыми изменения в струк-
турной политике и выявив недостаток государственного фи-
нансирования. В контексте новой тогда региональной струк-
турной политики в начале 90-х годов были созданы агентства 
развития, объединяющие государственных партнеров (на-
пример, местные власти) и частных игроков (землевладель-
цев, торговые ассоциации и т. д.). В качестве своего высшего 
приоритета такие агентства приняли, прежде всего, задачу 
восстановления заброшенных земель.

Таким образом, в зарубежных странах осуществляемые 
в рамках государственно-частного партнерства проекты лег-
ко можно обнаружить в самых разных отраслях экономики. 
Там в настоящее время для поощрения частного капитала к 
реализации якобы непривлекательных для частного бизнеса 
проектов вместе со своим материальным вкладом государство 
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предоставляет общественно значимым проектам деньги (бюд-
жетные вложения) или квазиденьги (налоговые льготы, до-
тации). Однако самым ценным вкладом государства в проект 
оказывается само право на его осуществление — гарантируе-
мая государством монополия на использование выделенного 
ресурса только данным предприятием, реализующим одоб-
ренный проект частно-государственного партнерства.

В России частно-государственное партнерство развивает ся 
недавно, но и здесь накопилось множество проблем, которые 
не могут быть решены за счет бюджетов региона и страны в 
целом. Кроме того, технологическая отсталость во многих от-
раслях, и в особенности в обслуживании населения (медици-
на, образование, транспортная инфраструктура, жилищно-
ком мунальное хозяйство, инженерные коммуникации), вызы-
вает необходимость активного использования возможностей 
для международного сотрудничества в данной области. В рос-
сийском плане ЧГП имеет ряд преимуществ для иностранных 
инвесторов. Они позволяют нивелировать политические и 
административные риски, служащие основным препятстви-
ем для финансирования проектов в стране. Так, в недавней 
программе социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.) 
содержался раздел по развитию механизмов частно-государ-
ственного партнерства, определяющий приоритетные направ-
ления, а также инструменты взаимодействия государства и 
бизнеса. Все это исходные, начальные этапы такой формы 
развития бизнеса с государственной помощью. Единого и си-
стемного плана частно-государст венного партнерства в России 
на сегодняшний день нет, а в научной среде данное явление 
не изучено должным образом. Наиболее общая характеристи-
ка этого явления дана В. Г. Варнавским, он определяет ЧГП 
как институциональный и организационный альянс между 
государством и бизнесом в целях реализации общественно 
значимых проектов и программ в широком спектре отраслей 
промышленности, сферы услуг и НИОКР. В данном контексте 
можно говорить о двух основных значениях употреб ления тер-
мина частно-государственного партнерства. Это, во-первых, 
частно-государственное партнерство как принцип взаимодей-
ствия государства и бизнеса (предполагает некое обязатель-
ное правило взаимодействия государства и бизнеса в опре-
деленных сферах) и, во-вторых, частно-государственное пар-
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тнерство как правовая форма такого взаимодействия, которое 
предполагает наличие конкретных форм взаимодействия го-
сударства и бизнеса, в первую очередь правовых.

В целом частно-государственное партнерство регулирует-
ся Законом о концессиях, принятым еще в 2005 г. 

Обобщая небольшой еще опыт этих форм взаимодействия, 
функционально можно выделить следующие характерные 
черты частно-государственного партнерства:

1. Частно-государственное партнерство удовлетворяет по-
требности общественного сектора, используя или заимствуя 
ресурсы частного сектора.

2. Частно-государственное партнерство поддерживает го-
сударственные полномочия и функции, при этом предостав-
ляя услуги совместно с частным сектором.

3. Частно-государственное партнерство состоит из двух 
или более сторон, работающих ради достижения совместных 
целей. Участниками ЧГП могут быть: 

●	 местные и общегосударственные органы власти;
●	 коммерческие предприятия (в т. ч. с иностранным ка-

питалом);
●	 некоммерческие организации (сообщества, клубы услуг, 

общественные организации).
4. Участники партнерства разделяют полномочия и ответ-

ственность, функционируют на равных, совместно затрачива-
ют время и ресурсы, разделяют инвестиции, риски и выгоды, 
поддерживают отношения в течение определенного срока, 
имеют четкое соглашение, контракт или иной правоустанав-
ливающий документ.

Проекты частно-государственного партнерства — это осо-
бый вид сотрудничества государственного и частного секто-
ров с целью реализации долгосрочных инвестиционных про-
ектов, не приносящих немедленной прибыли, поэтому здесь 
так важны гарантии инвесторам. 

Как правило, в проектах ЧГП частный сектор берет на 
себя обязательства по разработке, строительству, финансиро-
ванию объектов и управлению ими в соответствии с параме-
трами и стандартами, установленными государством, взамен 
чего частный сектор получает от государства финансирова-
ние, размер которого зависит от полученных результатов. 
В ря де проектов компенсация инвестором будет получена 
уже из доходов от коммерческой эксплуатации объекта.
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Основной проблемой, с которой сталкиваются инвесторы в 
рамках ЧГП, является документарное оформление подобных 
отношений. Исходя из анализа современного зарубежного 
опыта государственно-частного партнерства, попытки учесть 
все аспекты и варианты будущего развития событий для со-
юза государства и бизнеса уже привели к появлению громозд-
ких, сложных и перегруженных деталями юридических схем 
частно-государственных партнерств. Даже в либеральной 
Европе многие фирмы и организации выступают за упроще-
ние контрактов. Это обусловлено тем, что некоторым конкур-
сам на право взять в управление государственные активы не 
удается привлечь ни одной заявки от частного сектора из-за 
невозможности рассчитать доходность и составить разумный 
бизнес-план с учетом всех наложенных государством ограни-
чений. В этой связи представляется, что главным тормозом 
развития ЧГП в РФ и впредь останется забюрократизирован-
ность непосредственного осуществления подобной деятель-
ности. Для многих частных компаний риски связаны с воз-
можными изменениями в политике государства, неблагопри-
ятными или непостоянными рыночными условиями, с неспо-
собностью или отказом государственного сектора выполнить 
условия договора, недостаточным развитием конкуренции в 
этой сфере организации бизнеса.

Для государственного сектора в качестве потенциальных ри-
сков выступает также опасность полной передачи ему коммер-
ческих рисков в силу нечестных намерений частного партнера. 

Тем не менее, в РФ также есть положительный опыт част-
но-государственного партнерства. Типичными примерами про-
ектов ЧГП, реализуемых в России, являются следующие:

– ЖКХ — передача муниципального жилищного фонда 
на обслуживание коммерческой фирме, создание управ-
ляющих компаний в сфере управления и обслуживания 
жилищного фонда; обеспечение жилого сектора теплом 
и горячей водой;

– социальная сфера — создание социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних; сотрудниче-
ство в области образования;

– транспорт — строительство автодорог; организация пас-
сажирских перевозок;

– недвижимость — строительство гостиниц; программа 
«Жилье — молодым»;
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– экология и благоустройство — реконструкция террито-
рии городского сада; сооружение набережной; рекон-
струкция площади.

Среди многочисленных проектов-лидеров преобладают 
проекты в сфере ЖКХ, инженерной и транспортной инфра-
структуры. Например, в Петербурге по этому принципу про-
ходил тендер на строительство первого концессионного про-
екта в России — Западного скоростного диаметра, дороги во-
круг Санкт-Петербурга и консорциум «Невский Меридиан». 
Членами консорциума являются шесть компаний: Bouygues 
Travaux Publics, Hochtief, Egis, Strabag, а также «Базовый 
Элемент» и «Мостотряд 19». Представляется вероятным, что 
большинство концессионных проектов в России в ближайшие 
годы связано именно с развитием транспортной инфраструк-
туры. Все чаще подобные формы используются при поддерж-
ке международных инвестиций в реальный сектор экономи-
ки, в т. ч. топливно-энергетический, являющийся базовым 
для российской экономики, но особенно нуждающийся в пере-
ходе на наукоемкое технологичное производство продукции. 
Полагаем, что актуальные вопросы развития ЧГП в РФ надо 
возложить служить Российский Фонд Прямых Инвестиций 
(РФПИ) — инвестиционный фонд, созданный правитель-
ством России для инвестиций в лидирующие компании наи-
более быстрорастущих секторов экономики. Во всех сделках 
Фонд будет выступать соинвестором вместе с крупнейшими 
в мире институциональными инвесторами — фондами пря-
мых инвестиций, суверенными фондами, а также ведущими 
отраслевыми компаниями. Только в этом случае Фонд смо-
жет играть важную роль в привлечении прямых инвестиций 
в экономику России. Фонд, созданный в июне 2011 г., наце-
лен на максимизацию доходности. Он инвестирует в лидиру-
ющие компании быстрорастущих секторов российской и ми-
ровой экономики. Инвестиционный процесс Фонда основан 
на опыте мировых практиках отраслей прямых инвестиций. 
В каждой сделке Фонда участвует минимум один соинвестор 
из числа ведущих институциональных и стратегических ин-
весторов мира, обеспечивая приток прямых иностранных ин-
вестиций, технологий и кадров в Россию. В этом случае со-
инвесторы Фонда получат доступ к уникальной возможности 
инвестировать в ключевые проекты российской экономики 
совместно с агентом государства, смогут осуществлять инве-
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стиции совместно с крупнейшими фондами прямых инвести-
ций, суверенными фондами, стратегическими и отраслевыми 
инвесторами. Примером может служить инвестиционный 
проект объединенной биржи ММВБ-РТС, в котором участву-
ют РФПИ и Европейский банк реконструкции и развития. 
Инициатором сделки может выступать как РФПИ, так и со-
инвестор. Во всех проектах РФПИ и соинвестор заключают 
соглашение о совместном инвестировании. Соглашение опре-
деляет принципы управления проектом. РФПИ готов идти 
навстречу соинвесторам в вопросах структуры владения ком-
панией, а также юрисдикции и права, регулирующего акцио-
нерное соглашение. Основная цель РФПИ в совместных про-
ектах с соинвесторами — обеспечение высокой доходности на 
вложенные средства. Инвестиционный процесс РФПИ соот-
ветствует международным стандартам отрасли прямых инве-
стиций. РФПИ вместе с соинвесторами вкладывает средства 
в акционерный капитал компаний быстрорастущих секторов 
экономики. 

Надо отметить, что Фонд планирует выход из инвестиций 
на горизонте 5–7 лет с учетом основных критерии, влияющих 
на инвестиционные решения Фонда. Это профессиональный 
уровень менеджмента; качественные механизмы планирова-
ния, учета и контроля; высокая степень прозрачности финан-
совой и операционной информации компании-соискателя.

В настоящее время разработаны и выдвигаются следую-
щие условия участия Фонда в осуществлении проектов: целе-
вой объем инвестиций со стороны РФПИ при сумме от 50 до 
500 млн долл., подразумевающий средний размер акционер-
ного финансирования проекта от 100 млн до 1 млрд долл. с 
учетом механизма соинвестиций, а также размер доли РФПИ 
в проекте не должен превышать 50% размера доли соинвесто-
ра и др.

Предполагается, что выход из проектов осуществляется по-
средством размещения акций либо на бирже (IPO), ли бо путем 
продажи компании институциональному или профильному 
отраслевому инвестору. Принимая во внимание существенный 
размер Фонда, РФПИ не ограничивает круг возможных инве-
стиций каким-либо набором секторов. Функционирующий на 
рынке фонд готов инвестировать в любые секторы экономики, 
привлекательные для соинвесторов, и отвечающие критериям 
доходности. Обозначено 5 базовых отраслей модернизации и 
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5 секторов инноваций, представляющих повышенный инте-
рес: по глубокой переработке природных ресурсов, техноло-
гической разработке важнейших месторождений, в сельском 
хозяйстве, жилищном строительстве, транспорте и логистике

Надо отметить, что в перспективе к сотрудничеству с Фон-
дом выразили интерес крупные банки и иностранные компа-
нии, такие как Blackstone Group LP, Goldman Sachs, Abu Dabi 
Investment Authority. Предполагается, что РФПИ не будет 
конкурировать с небольшими игроками, а сосредоточится на 
инфраструктурных проектах в различных областях экономи-
ки, которые требуют больших объемов инвестиций. Таким об-
разом, задачей фонда является мобилизация долгосрочных 
ин вестиций иностранных компаний в российскую экономи-
ку — по отраслям. В ближайшее время планируется придать 
РФПИ форму закрытого паевого инвестиционного фонда. По 
при меру РФПИ планируется создание региональных фондов, 
призванных привлечь капитал в территориальное развитие.

В кратком изложении параграфа, посвященного форми-
рованию новой модели хозяйствования в России, можно вы-
делить задачи, решение которых позволит с наибольшей эф-
фективностью использовать такой хорошо зарекомендовав-
ший себя механизм, как частно-государственное партнерство:

1. Механизмы российского частно-государственного пар-
тнерства до сих пор не проработаны должным образом на 
законодательном уровне, а законодательстве относительно 
ча стно-госу дарственного партнерства надо убрать пробелы. 
В частности, необходима четкая юридическая позиция относи-
тельно собственности, структуры налогообложения и регули-
рования потенциальных конфликтов интересов. Оно должно 
также установить приемлемую структуру и форму принятия 
государственным сектором связанных риском обязанностей.

2. Для эффективного функционирования системы частно-
государственного партнерства в ближайшей перспективе необ-
ходимо повысить квалификацию государственных и муници-
пальных служащих. В данном случае большое внимание долж-
но уделяться повышению профессионального уровня управ-
ленцев, осуществлению консультационной поддержки реали-
зации проектов на региональном и муниципальном уровнях.

3. Необходимо также четкое обеспечение прозрачных кон-
курсных процедур доступа участников рынка к механизмам 
частно-государственного партнерства.
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Полагаем, что в период трансформации посткризисной 
экономики и возможной глобальной депрессии применение 
механизмов частно-государственного партнерства способно 
обеспечить прежде всего возможность осуществления обще-
ственно-значимых проектов в наиболее короткие сроки тех 
малопривлекательных для традиционных форм частного фи-
нансирования, которые невыгодны бизнесу, а также повы-
сить эффективность проектов за счет участия в них частного 
бизнеса. В этом направлении нужно обеспечить снижение 
нагрузки на бюджет за счет привлечения частных средств и 
переложения части затрат на пользователей (коммерциали-
зации предоставления услуг), возможность привлечения луч-
ших управленческих кадров, техники и технологий, повыше-
ние качества обслуживания конечных пользователей.

Частно-государственное партнерство позволяет сконцен-
трировать внимание государственных органов на наиболее 
свойственных им функциях и сократить государственные ри-
ски за счет распределения их между частным партнером и 
властью.

§ 4.8. Роль аграрного производства 
в обеспечении  экономического роста 
и социального благосостояния села

Важное стратегическое место в обеспечении экономиче-
ского роста занимает сельское хозяйство. 

Разработанный правительством национальный проект «Раз-
витие АПК» и государственная Программа развития сель ского 
хозяйства до 2012 г. несколько оживили динамику отрасли в 
производстве зерна, сахарной свеклы, мяса птицы и свинины. 
Получили поддержку кредитными ресурсами личные подсоб-
ные, фермерские хозяйства, животноводческие комплексы.

К сожалению, в целом отрасль пока еще остается в глубо-
ком кризисе. За прошедшее время, с 90-х годов, государство 
не оказало существенной помощи развитию аграрного хозяй-
ства в тех масштабах, которые имеются в развитых странах.

Выделенные за период реформы земельные паи крестья-
нам были раскуплены за бесценок крупным предпринима-
тельством, использующего их не на развитие аграрного про-
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изводства, а на создание охотничьих угодий, баз отдыха и т. д. 
Пахотные земли по сути выпали из промышленного оборота. 
За период с 1990 г. по 2010 г. их производительное использо-
вание сократилось на треть (41,6 млн га). 

Разрушилась и социально-культурная база села. Низкая 
оплата труда работников, учителей, врачей и сельской интел-
лигенции разрушала социально-культурную базу деревни. 
В целом по стране за 20 лет исчезло более 20 тыс. деревень, 
закрыто 14 тыс. школ, 16 тыс. клубов, более 4 тыс. библиотек. 

Смежные отрасли инфраструктурного обслуживания аг-
рарной сферы 2010 г. произвели лишь 8,8 тыс. тракторов про-
тив 214,4 тыс. в 1990 г., 7 тыс. сеялок, тогда как в 1990 г. было 
более 51 тыс. Главное в том, что сокращение технической 
базы и отток сельского населения в города привел к экономи-
ческому падению объемов производства продуктов сельского 
хозяйства и росту импорта продовольствия в страну.

Поголовье крупного рогатого скота сократилось с 57 млн 
голов до 19,7 млн (на 65%), в т. ч. стадо коров уменьшилось на 
57%, до 11,7 млн голов. В 2011 г. в стране было произведено 
почти 100 млн т зерна в бункерном весе. Это близко по объему 
1990 г. (см. § 1.4 данной монографии).

К сожалению, в 2011 г. Россия, восстановив многотонный 
импорт зерна, мало использовала его на внутреннее потре-
бление скоту. В силу этого, например, в 2010 г. в стране было 
произведено всего 31,8 млн т молока, что почти на 24 млн т 
меньше уровня 1990 г. За этот же период производство скота и 
птицы в убойном весе уменьшилось почти на 3 млн т.

Еще одно важное обстоятельство в снижении уровня разви-
тия отрасли связано с потерей кадрового потенциала. Отъезд 
молодежи в индустриальные центры по сути ликвидировал 
кадровую базу трактористов, механизаторов, агрономов, жи-
вотноводов.

В посткризисный период сложилась острая необходимость 
коренной перестройки модели хозяйствования и подготов-
ки кадров специалистов в этой важнейшей сфере экономи-
ки, обеспечивающей страну продовольствием. Основа такой 
модели хозяйствования должна формироваться на широко 
развитой технической базе, использовании минеральных 
удобрений, квалифицированных кадров в развитой инфра-
структуре. Пред стоит построить новые дороги к централь-
ным усадьбам, ввести в строй современные фермы, зерно-
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сушилки, элеваторы и многое другое. Государство обязано 
оказать реальную помощь аграрному сектору, субсидировать 
развитие новых хозяйственно-производственных структур, об-
разования, здравоохранения и культуры. Полагаем, что для 
этого надо изучить опыт развитых стран, где аграрное произ-
водство щедро субсидируется за счет бюджетных ресурсов.

В России за прошедшие с начала реформ годы, расходы 
сельских хозяйств на электроэнергию, удобрения, сельхозтех-
нику постоянно возрастали. Увеличивались и ставки по бан-
ковским кредитам, составлявшие в 2010–2011 гг. 13–18% годо-
вых. Все это увеличивало затраты на производство продукции 
растениеводства и животноводства. И поныне эти хозяйства 
балансируют на грани выживания. В перспективе необходимо 
государственное регулирование системы ценообразования и 
организации закупок сельхозпродукции на селе. В большин-
стве развитых стран работает система государственных дота-
ций в сельское хозяйство. В странах ЕС такого рода субсидии 
составляют до 40% ВВП, в Республике Беларусь — 27% ВВП, 
в России — всего 1% ВВП [19]. Предусмотренные националь-
ным проектом «Развитие АПК» субсидии и дотации оказались 
незначительными и не оказали существенного влияния на 
динамику закупочных цен, что тормозит экономический рост 
в фермерских структурах аграрного сектора. Для создания 
малого бизнеса и фермерского хозяйства необходимо пройти 
регистрацию (подчас через частные фирмы, что требует высо-
ких расходов), платить за кредит на приобретение техники и 
удобрений и непомерные налоги. 

Не решен вопрос передачи земли в собственность хозяйств, 
лишь более 20% хозяйств реально оформили собственность 
на землю. Такое положение дестабилизирует производство, 
не стимулирует использование удобрений, проведение эф-
фективных агромероприятий и капитальное строительство 
на селе. Оформление собственности на землю обходится вла-
дельцу дороже, чем сам участок. В результате миллионы гек-
таров пашни в нашей стране, даже в черноземных зонах, пу-
стуют и зарастают кустарником. Видимо, в ближайшее время 
центральным и региональным правительствам надо срочно 
принять институциональные меры. Прежде всего необходимо 
предоставить фермеру реальное право собственности на зем-
лю, обеспечить приоритет крестьянина на земельном рынке, 
гарантировав ему право выкупа арендуемой земли. И, нако-
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нец, должен быть установлен реальный контроль за целевым 
использованием земель. Для этого потребуется введение эко-
номических санкций, прогрессивного налога и создание меха-
низма, препятствующего монополизации. До осуществления 
этих мер, увеличение численности на селе крепкого среднего 
класса как основы общественного благоденствия и стабиль-
ности, представляется маловероятным.

Требуется решение вопросов функционального развития 
сверхмалого предпринимательства в аграрной сфере России. 
К сверхмалому предпринимательству в российской экономи-
ке относятся многочисленные малые сельскохозяйственные 
структуры, личные подсобные хозяйства и подсобные хозяй-
ства владельцев приусадебных участков и дач.

За прошедшие годы реформ количество фермеров и инди-
видуальных предпринимателей на селе увеличилось относи-
тельно незначительно, поскольку они не получили своевре-
менной поддержки со стороны государства. В аграрной сфе-
ре отсутствовали средства для увеличения поголовья скота, 
а сложившаяся система ценообразования (ножницы цен) не 
стимулировали снижение трудозатрат. 

На XXI съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АКОР) 
отмечалось, что эти сельхозструктуры добились значительно-
го повышения результатов деятельности. Показатели объемов 
их производства в 2011 г. превысили выпуск докризисного 
2008 г. В 2011 г. в сельском хозяйстве России насчитывалось 
285 тыс. малых хозяйств, обрабатывающих земельные площа-
ди в размере 29,4 млн га. Только за последнее десятилетие 
сбор зерновых в них увеличился в 4 раза. Малые хозяйства 
производят 21% всего собираемого в стране зерна. При этом 
государственная финансовая поддержка малого предприни-
мательства на селе практически отсутствует. В 2011 г. только 
8,8% из них получили субсидированные кредиты. Основной 
поток государственных субсидий поступает в крупные произ-
водства и мегафермы. 

В сложном положении находятся и владельцы приусадеб-
ных участков и дач. И все же только в 2009 г. на эти мелко-
товарные частные хозяйства пришлась значительная часть 
сельхозпроизводства: 75% картофеля, 40% мяса и свыше 50% 
молока. К сожалению, эти мелкие производства товарной 
про дукции сельского хозяйства развиваются в условиях дис-
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пропорции затрат и закупочных цен. Закупочные структуры 
мясокомбинатов, молокоперерабатывающих заводов приобре-
тают у них продукцию по заниженным ценам, часто на уров-
не себестоимости. Поэтому регулирование госзакупок по при-
емлемой цене обеспечило бы рентабельность мелкотоварных 
хозяйств и дополнительные доходы населения.

Требуют решения и вопросы недостатка рабочей силы на 
селе. Люди уезжают из деревни не только в поиске высокой 
зарплаты, но и из-за отсутствия водообеспечения, горячего 
водоснабжения и газоснабжения, современного жилья, школ, 
поликлиник и т. д. Продолжающийся отток сельского населе-
ния увеличивает давление на рынок труда в городах. Назрела 
острая необходимость разработки государственной програм-
мы модернизации всей системы сельхозпроизводства, и в осо-
бенности фермерских, дачных и приусадебных хозяйств.

Видимо, эти задачи будет решать новая президент-
ская команда и Правительство после выборов 2012 г. Новое 
Правительство для стимулирования сельхозпроизводителей 
в специальной программе должно предусмотреть компенса-
цию цен на электроэнергию, газ, снижение тарифов транс-
порта по перевозке сельхозпродуктов, введение льготных ста-
вок по кредитам и многое др. Это увеличит доходы населения 
сельской местности, что будет стимулировать внутренний 
спрос на товары и услуги.

Проблему формирования модернизированного агроком-
плекса на селе и в дачных кооперативах нельзя решать в от-
рыве от общегосударственных задач. Для оптимизации и ко-
ординации этой работы в России, видимо, надо разработать и 
принять общенациональный мобилизационный план по спа-
сению и неотложному развитию российского сельского хозяй-
ства. Таким плановым заданием надо охватить все структуры 
аграрного производства от личного подсобного хозяйства до 
крупных агрофирм и комплексов. Одна из важных задач раз-
вития АПК — создание в перспективе производственно кре-
дитных кооперативов (ПКК) под поддержкой федеральных и 
региональных органов. Такие кооперативы могут стать аль-
тернативой крупных банков с их 14–19% кредитных ставок. 
Кооперативы могут дать мелким фермерам то, что они не су-
меют сделать сами. Это место на рынках сбыта, отстаивание 
прав на землю, кредитование и т. д. 
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В сельской местности, где проживает подавляющая масса 
населения, основная занятость его приходится на земледелие, 
животноводство, лесной или рыбный промысел. Именно здесь 
велика роль кооперативов. Они могут обеспечить занятость, 
решать серьезные вопросы и находить ресурсы. Благодаря та-
кой поддержке, многие мелкие хозяйства значительно улуча-
ют свою жизнь и благосостояние.

В этой связи крупный банк РФ — Сбербанк мог бы взять на 
себя инициативу по формированию общероссийской сети ПКК, 
и к тому же решать многие крупные аграрные задачи. Это:

– Сбербанк со своей региональной структурой может 
стать основным финансовым оператором для всей груп-
пы АПК РФ; 

– возглавить работу по перестройке отросли мясного и мо-
лочного животноводства;

– стать основным оператором работ по перестройке ин-
фраструктуры АПК в условиях нового Таможенного 
сою за Беларуси, Казахстана, России;

– стать основным финансовым оператором от России по 
формированию интегрированной системы животновод-
ства, в первую очередь совместно с Францией;

– стать основным финансовым оператором в работах по 
перестройке системы управления АПК России с учетом 
вступления в ВТО.

Программно-плановые разработки государства должны 
охватить и сверхмалый бизнес дачных садоводческих хо-
зяйств — так называемый сверхмалый бизнес.

Таким образом, комплексный мобилизационный план 
создаст основу для концентрации такого объема ресурсов — 
денежных, материально-технических, трудовых, которые по-
зволяют за сравнительно короткий период построить новую 
сельскохозяйственную экономику. По всем направлениям аг-
рарно-промышленного комплекса необходимы: 

●	 курс на масштабное развитие крупного и среднего то-
варного производства на основе новейших технологий в 
каждом регионе и районе страны; 

●	 преодоление технической отсталости сельских хозяйств, 
оснащение новой современной техникой и оборудованием; 

●	 внедрение новых технологий в растениеводстве и жи-
вотноводств, всемерное развитие семеноводства и пле-
менного дела;
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●	 использование в сельском хозяйстве новейших разра-
боток как отечественных, так и зарубежных ученых по 
биотехнологии;

●	 развитие сельскохозяйственного машиностроения;
●	 развитие сельскохозяйственной науки 
●	 воссоздание системы подготовки кадров массовых про-

фессий 
●	 осуществление полномасштабного социального стро-

ительства на селе жилых домов, школ, детских садов, 
клубов, дорог и завершение газификации;

●	 введение в оборот неиспользуемые пахотные земли, 
принятие мер по предотвращению разбазаривания зе-
мель.

По расчетам ведущих отечественных экономистов-аграр-
ников, для реального решения подъема села необходимо вы-
делять ежегодно из консолидированного бюджета страны не 
менее 20% его расходной части вместо 1% в настоящее время. 
Важно придать мобилизационному плану подъема сельского 
хозяйства национальный характер и изыскать источники для 
его осуществления.

§ 4.9. Цена — важнейший инструмент 
конкурентной состязательности 

Ценообразование в условиях глобализации 
рынков 
Ценообразование осуществляется на каждом предприятии, 

и в этом процессе принимают участие различные его под-
разделения. Высшее руководство и менеджмент компаний 
вполне осознают, что цены оказывают наибольшее влияние 
на величину прибыли [43, с. 15]. Однако приемлемых ре-
зультатов в этом направлении добиваются немногие фир мы. 
Публикации ряда исследователей свидетельствуют о том, 
что значительная часть предприятий не уделяет должного 
внимания ценообразованию, полагая, что цены устанавливает 
рынок и необходимо считаться со стоимостью товаров кон-
курентов. 

Отмечаются не только исключительная важность пра-
вильности определения цен, но и сложности в деле ее обеспе-
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обеспечения из-за все более усложняющихся глобальных рын ков, 
которые стали оказывать существенное влияние на финансовое 
благополучие компаний. Указанные вы ше тенденции обусловлены 
двумя обстоятельствами, а имен но: взаимозависимостью товаров и 
рынков, а также ин формированностью продавцов и покупателей. 

Современные информационные технологии позволяют от-
слеживать цены в международном масштабе. Благодаря этому 
покупатели имеют возможность оценивать и анализировать 
сведения о товарах, рынках и т. д. Компании вынуждены 
адаптировать цены для потребителей, модифицируя процесс 
их формирования, считаясь с условиями обострения конку-
рентной состязательности.

До начала 90-х годов менеджеры компаний считали, 
что главным образом должны регламентироваться объемы 
продаж и затраты. В настоящее время они стали понимать 
роль активного ценообразования, полагая, что им необходимо 
управлять, как и другими факторами прибыли. Цену нельзя 
отдавать на откуп рынку или конкурентам, а следует фор-
мировать путем координирования действий по созданию 
ценности товара. Наряду с этим к элементам правильного 
це нообразования относят также подготовку достоверной ин-
формации о затратах на производство и реализацию про-
дукции, прогнозирование поведения конкурентов на от ра с-
левом рынке.

Важным в деятельности фирм является сохранение уровня 
действующих цен на изготовляемые товары или их повышение, 
но не увеличение объемов реализации. Вме сте с тем повышение 
цены, как правило, приводит к определенному снижению 
продаж. Однако в современных условиях хозяйствования 
руководители компаний, орга низуя исследования восприятия 
ценности продукции по требителями, научились преодолевать 
эти трудности путем диверсификации товаров. В тоже время 
изучение соотношения цены и проданного количества изделий 
позволяет построить так называемую кривую реакции на це-
ны. Руководствуясь параметрами этой кривой, можно опре-
делить оптимальный уровень цены, соответствующий ей объ-
ем продаж и максимальную прибыль. 

Предположим, что компания проводила в течение 10 ме-
сяцев наблюдения, целью которых было выявление зави симости 
между количеством реализованной продукции Q, ценами P, ве-
личиной валовой прибыли G. Обозначим выручку от продаж 
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R, себестоимость изготовления C, число месяцев наблюдения n 
[23, с. 63–68]. Валовая прибыль, как известно, рассчитывается 
согласно следующей формуле G = R – C = PQ – C. Функциональ-
ная связь между P, C и Q, исходя из наших допущений, является 
линейной и может быть представлена в виде: 

P = a0 + a1Q; С = b0 + b1Q.
Определим значения коэффициентов a0, a1, b0, b1, осно вы-

ваясь на показателях работы компании за ряд месяцев. Для 
выполнения расчетов воспользуемся методом наименьших 
квад ратов. Он позволяет представить указанные выше дан-
ные системой уравнений: 

   

Преобразуем показатели, полученные в ходе указанных 
выше наблюдений, т. о., чтобы они могли быть использованы 
для решения задачи, и подставим их в системы уравнений. 
Найдем значения коэффициентов, решив эти уравнения: 

a0 = 2,46; a1 = –0,062; b0 = 2,371; b1=1,109.
Функциональные связи выражаются следующими 

формулами: 
P = 2,46 – 0,062Q; С = 2,371 + 1,109Q.

Есть основание полагать, что функция P = f1(Q) представляет 
собой реакцию потребителей на уровень цен. Функция С = f1(Q), 
характеризует изменения себестоимости продукции в зависимо-
сти от количества реализованных изделий. 

Руководствуясь найденными эмпирическими формулами, 
можно установить оптимальную цену, при которой валовая 
прибыль G от производства и реализации продукции явля-
ется максимальной. Для нахождения максимума функции ее 
необходимо продифференцировать, взять первую производную 
и приравнять к нулю. Применительно к рассматриваемому 
примеру: 

– продифференцируем dG = d(PQ – C) или dG = dPQ – dC, 
далее dPQ – dC = 0, отсюда dPQ = dC; 

– подставим в полученное после преобразований равенство 
числовые значения параметров, предусмотренных в фор-
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мулах для нахождения P и C, dPQ = d(Q(2,46 – 0,062Q)) = 
= d(2,46Q – 0,062Q2).

Первая производная этого выражения y1’ = 2,46 – 1,124Q.
Далее перейдем к уравнению dC = d(2,371 + 1,109Q); пер-

вая производная данной функции y2’= 1,109.
Из этого следует, что 2,46 – 0,124Q = 1,109; отсюда:

Q = (2,46 – 1,109) : 0,124 = 10,895 тыс. шт.;
P = 2,46 – 0,062 × 10,895 = 1,785 тыс. руб.;

С = 2,371 + 1,109 × 10,895 = 14,453 млн руб.;
G = 1,785 × 10,895 – 14,453 = 4,995 млн руб.

Таким образом, расчеты свидетельствуют, что макси маль-
ная прибыль достигается при гораздо меньшем количестве 
реализованной продукции 10 895 тыс. шт. Дальнейшее уве-
личение продаж, например, до 17,03 тыс. шт. возможно лишь 
путем снижения оптимальной цены изделия с 1,785 до 
1,4 тыс. руб.; прибыль в этом случае составит 2,52 млн руб., 
т. е. снизится на 2,475 млн руб. против максимального ее зна-
чения 4,995 млн руб. 

Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что, опре  -
делившись с кривой реакции на цену, можно рассчитать ее 
оптимальную величину и максимально возможную при-
быль от реализации продукции. Дальнейшие изменения це-
ны приводят лишь к ухудшению финансовых результатов. 
Однако эти выводы справедливы, когда менеджмент ком-
пании ставит своей главной задачей максимизацию прибыли. 

Достаточно широкое распространение получил анализ без-
убыточности производства продукции, в результате которого 
устанавливаются взаимосвязи цены, затрат и прибыли. В ходе 
анализа выявляют объем продаж при фиксированной цене, 
когда прибыль равна нулю, т. е. общий вклад в доход совпада-
ет с величиной постоянных затрат. Этот технический прием 
позволяет менеджерам компании определить также, какое со-
отношение цены и количества реализованных изделий гаран-
тирует от убытков, но не указывает на оптимальный уровень 
цены, благодаря которой можно получить максимальную при-
быль. В силу изложенных обстоятельств, а также учитывая 
большую номенклатуру продукции, которая изготавливается 
современными предприятиями, практическое применение 
анализа безубыточности весьма ограничено. 
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Современная практика ценообразования 
Ранее уже отмечалось, что ценообразование, основанное 

на затратах, исторически является самым распространенным 
способом, обеспечивающим финансовое благополучие ком-
пании. В соответствии с этим подходом устанавливается та кой 
уровень цены, который достаточен для возмещения всех затрат 
на производство товара и получения «справедливой» прибыли. 

Однако, по мнению ряда ученых, ценообразование на ба-
зе себестоимости плюс прибыль необходимо решительно от-
вергнуть и перейти к активному ценообразованию. Одной из его 
задач является подготовка обоснованных решений, касающихся 
вопросов увеличения объемов выпуска продукции с целью 
получения дополнительной прибыли при достаточно низкой 
цене, а также «какого количества продукции или величины 
прибыли можно лишиться, считая, что до пол нительная при-
быль получена благодаря завышенной цене?» [39]. Чтобы от-
веть на них, надо установить, как изменяется себестоимость 
продукции с варьированием объемов продаж. Последнее 
в условиях рыночной экономики не зависит от того воз-
мещаются ли затраты ценой реализации и обеспечивается ли 
при этом прибыль. Ценообразование должно основываться 
на ценности товара, а ценность — определяться до его раз-
работки, т. е. перед началом инвестирования средств в про-
ектирование, конструкторскую разработку и т. д. 

В случае установления цены на основе ценности товара 
для потребителя необходимо принятие решений о величине 
затрат, себестоимости изготовления продукции предприятием. 
В литературе приводятся примеры указанного выше подхода. 
Обычно они производят сильное впечатление, но таких слу-
чаев немного; одни и те же факты фигурирует в различных 
публикациях [50, с. 23; 39, с. 53]. Многие компании сочли не-
обходимым передать функции установления цен менеджерам 
по продажам, освободив от этих обязанностей финансовых 
менеджеров. Однако практика опровергла целесообразность 
принятия таких решений. Применение скидок с цены для обе-
спечения большего объема продаж формирует у потребителей 
мнение о том, что происходит снижение ценности продукта 
компании, изготовители товара в конечном итоге теряют 
прибыль. Результативность деятельности подразделений по 
мар кетингу, оцениваемая динамикой количества реали зо-
ван ной продукции, оказывается обманчивой. 
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Ценообразование на основе ценностей ставит своей целью 
определение такой цены, которая позволяла бы получать бо-
лее высокую прибыль за счет обеспечения роста ценности, а не 
увеличения объемов продаж. Следовательно, маркетологи 
подменяют одну задачу другой и попадают в сложное по ло-
жение, так называемый ценовой капкан, озаботившись ве-
личиной выручки от реализации товара, а не реальной его 
ценности. 

При активном ценообразовании работу следует начинать 
с потребителей, а конкретнее с исследования их реакции на 
цену потенциальных поставщиков товара. Количественное 
выражение такой оценки, как следует из публикаций, мож-
но представить различным образом: в виде ряда чисел, в таб-
личной форме, путем математических моделей и функций, 
используя графическое отображение.

Цена способствует определению места товара на рынке, 
ины  ми словами, каким его видят потребители и как он со-
относится с аналогичными изделиями конкурентов. Прак ти-
че ская дея тельность компаний зависит от спроса при том 
или ином уровне цены и характеризуется, как известно, ко-
личественными по казателями производства различных то-
варов. Рынки струк турированы определенным образом, а про-
дукты как бы «нанесены на карты ценностей» по мере восприятия 
потребителями. Активное ценообразование пред    полагает, что 
на рынке товаров компания может определиться с некоторым 
интервалом цен. Он обусловливает приемлемый уровень за-
трат на изготовление продукции, а они регламентируют це-
лесообразные виды деятельности (научно-исследовательской, 
проектно-конструкторской, тех но ло гической, производственной 
и т. д.), связанной с этим процессом. 

В настоящее время важная роль отводится совмещенному 
измерению реакции потребителя на цену. Предполагают, что 
указанный подход применим к потребительским товарам, 
услу гам и к продукции, изготавливаемой для промышленных 
предприятий. Практика свидетельствует о положительных 
результатах нового подхода не только в ценообразовании, но и 
в проектно-конструкторской деятельности. При совмещенном 
измерении ценности товара его потребительские свойства могут 
быть выражены стоимостными оценками. Успех обусловлен 
тем, что покупатель, как бы находясь в реальных условиях 
рынка, рассматривая конкурирующие товары, обладающие 
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различными потребительскими свойствами и ценами, должен 
сделать свой выбор. Основываясь на статистических данных 
о предпочтениях покупателя, используя математические 
ме тоды, определяют ценность товара имманентную его по-
требительским свойствам и последствия установления тех 
или иных цен. В литературе [21, с. 65] приводятся примеры 
применения совмещенного метода при проектировании и 
уста новлении цены нового изделия. 

Известно, что основой успешного функционирования пред-
приятий является обеспечение устойчивого конкурентного 
преимущества в долгосрочной перспективе. Для компаний, 
сфера деятельности которых ограничена, скажем, продукцией 
машиностроения, конкурентное преимущество обычно ха-
рактеризуется низкими издержками и дифференциацией 
товаров [60]. Отдельным предприятиям, в частности, хими-
ческого и нефтяного машиностроения, придержива ю щи м-
ся стратегии фокусирования, удалось добиться уров ня эф-
фективности, превышающего среднеотраслевые пока затели, 
сосредоточившись на узких сегментах рынка. Став лидерами 
по издержкам и дифференциации продукции, они без за-
метного увеличения объемов продаж получали достаточно 
высокую прибыль даже при более низких, чем у конкурентов, 
ценах. Следовательно, стратегия фокусирования на издерж-
ках справедливо считается одним из перспективных на прав-
лений, способствующих обеспечению конкурентного пре-
иму щества в отраслях промышленного производства, в ко-
торых доля переменных затрат в себестоимости продукции, 
по оценкам некоторых экономистов, достигает 70–90% [22]. 
Лидерство в снижении переменных затрат обусловливает не 
только получение достаточной прибыли, но и уменьшает ее 
чувствительность к снижению цен.

Предположим, что предприятия одной из подотраслей 
машиностроения выпускают прессовые валы с регулируемым 
прогибом (ВРП). Производственной программой этих пред-
приятий планируется поставка 100 т такой продукции. 
Для ее изготовления, согласно действующим нормам рас-
хода материала и спецификациям, предусматривается при-
обретение 240 т стальных заготовок (поковок) и комплектующих 
изделий, таких, как подшипники, уплотнения из полимерных 
материалов и т. п. Вес (масса) комплектующих изделий со-
ставляет 20 т. Средняя цена материалов и комплектующих 
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из делий 180 тыс. руб. за 1 т. Возвратные отходы (в виде струж-
ки) реализуются заготовительным организациям по цене в 
среднем 10 тыс. руб. за 1 т. Трудоемкость изготовления ВРП 
по действующим на предприятиях нормативам установлена в 
сумме 30 тыс. ч. 

Попытаемся определить возможный уровень снижения 
себестоимости продукции за счет статьи «сырье и материалы», 
памятуя о том, что на одном из предприятий компании присту-
пают к реализации стратегии фокусирования на издержках. 
С этой целью планируемый уровень материальных затрат, 
установленный по утвержденным нормам, рекомендуется 
сопоставлять с фактическими отчетными данными [84]. Раз-
личия между этими показателями после анализа причин 
от клонений обычно являются основанием для принятия со-
ответствующих управленческих решений.

В рассматриваемом примере планируемые материальные 
затраты Cm составляют: 

где mP  — средняя цена приобретаемых материалов и комп-
лектующих изделий, тыс. руб. за т;

Qm — количество расходуемых материалов и комплек ту-
ющих изделий, т;

bP  — средняя цена возвратных отходов, тыс. руб. за т;
Qb — количество возвратных отходов, т; 
Cm = 180 × 240 – 10(220 – 80) = 43 200 – 1400 = 41 800 тыс. 

руб.
Допустим, что фактические отчетные данные по статье 

«сырье и материалы» примерно совпадают с планируемой 
величиной. Следовательно, менеджмент предприятия вполне 
обоснованно может полагать, что производственный процесс в 
рассматриваемом периоде осуществлялся без сбоев. 

В связи с разработкой стратегии фокусирования на из-
держках попробуем расширить сферу наших исследований, 
«поднявшись» на среднеотраслевой уровень производства ВРП. 
Технико-экономический анализ работы отдельных пред  приятий 
свидетельствует о том, что они достигли до статочно высоких 
показателей эффективности исполь зо вания материальных 
ресурсов. Количественным выраже ни ем такой оценки может 
являться, например, коэффициент использования материалов 
Km. Допустим, что применительно к рассматриваемому нами 

,m m m b bC P Q P Q= −
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примеру среднеотраслевое значение 
mK составляет 0,62. В про-

изводственной практике Km рассчитывают как отношение 
веса (массы) изделия Qн, определяемого согласно чертежу или 
техническим условиям, к весу (массе) материалов Qбр, приме-
няемых для его изготовления. 

Иными словами, 

где Qi — вес (масса) каждого вида покупных комплектующих 
изделий, кг или т;

mi — количество покупных комплектующих изделий кон-
кретного вида для изготовления продукции, шт.;

Qбрj — вес (масса) каждого вида сырья и материалов, при-
меняемых для изготовления продукции, кг или т;

ni — количество конкретных видов сырья и материалов, 
применяемых для изготовления продукции, шт.

Чем ниже значение Km, тем выше расход материальных ре-
сурсов на изготовление продукции в натуральном вы ражении 
и, соответственно, в стоимостном. Есть основа ния полагать 
также, что Km косвенно отражает уро вень техники, технологии, 
организации производства, твор ческий потенциал инженерно-
технического персонала и ме неджмента предприятия.

Сфокусировавшись на издержках в целевом сегменте ВРП, 
рассматриваемая нами компания рассчитывает получить 
кон курентное преимущество за счет снижения, как уже упо-
миналось ранее, материальных затрат. Попытаемся в этой 
связи оценить резервы производства. Прежде всего, сравним 
Km конкретного изготовителя ВРП со среднеотраслевым зна-
чением этого показателя.

Очевидно, что если m mK K≥ , то предприятие является ли-
дером по издержкам; в противном случае, при m mK K< следует 
искать пути снижения материальных затрат. Определим 
значение Km для нашего случая, воспользовавшись формулой

Следовательно, на рассматриваемом предприятии Km = 
0,36; показатель Km существенно ниже среднего значения по 
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отрасли 
mK = 0,62. Это свидетельствует о целесообразности вы-

полнения комплекса работ, направленных на экономию расхо-
дуемых материалов. Между тем, в первоначальном варианте 
анализа, который осуществлялся на уровне предприятия, 
воз можности снижения затрат оказались не выявленными, 
так как их планируемый показатель практически совпал с 
отчетными данными, о чем упоминалось ранее.

Какая величина закупки материалов для изготовления 
ВРП является предельно допустимой, если менеджмент пред-
приятия сфокусирован на издержках? Нетрудно рассчитать, 
что объем поставок стальных заготовок в натуральном вы-
ражении составит

вместо 220 т (240 – 20 = 220); в стоимостном выражении:
Cm = 180(129 + 20) – 10(129 – 80) = 26 820 – 490 = 

= 26 330 тыс. руб. вместо 41 800 тыс. руб.
Планируемое снижение затрат по статье «сырье и ма те-

риалы» ∆Cm, в случае достижения предприятием среднего зна-
чения mK , определяется следующим расчетом:

∆Cm = 41 800 – 26 330 = 15 470 тыс. руб.
Экономия материальных ресурсов была в конечном итоге 

достигнута путем проведения научно-исследовательских и 
опыт но-конструкторских работ, которые позволили внедрить 
на предприятии-изготовителе ВРП новые технологии полу-
че ния стальных заготовок центробежным способом литья. 
В дальнейшем завод отказался от их поставок сторонними 
организациями. Использование отливок собственного изготов- 
ления обеспечило повышение Km до 0,72. В резуль тате это-
го компания стала безусловным лидером в сни же нии ма-
териальных затрат, добившись конкурентного пре иму щества 
в долгосрочной перспективе. 

Следующее направление исследования также связано с 
прак тической реализацией стратегии фокусирования в части 
минимизации издержек. Оно предполагает технико-эко но-
мическую оценку системы норм и нормативов, на базе ко-
торых предприятие определяет трудоемкость изготовления 
ВРП и заработную плату производственных рабочих, занятых 
выпуском продукции.

80 129
0,62m

QQ
K

= = =н
бр т
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Допустим, что трудоемкость производственной программы 
завода Tн, изготавливающего ВРП, определена по действу-
ющим нормативам и составляет 42 000 ч. Эффективный 
фонд времени производственных рабочих Tэф, осуществля-
ющих выпуск указанной выше продукции, не превышает 
27 600 ч. Конфиденциальная информация предприятий сви-
детельствует о том, что, если трудоемкость, установленная по 
нормативам, превышает фактическое рабочее время Tэф более 
чем в 1,25 раза, то нормативы и установленные на их базе 
нормы времени выполнения производственных операций, 
подлежат корректировке. Целесообразность вышеуказанных 
управленческих решений не вызывает особых возражений. 
Они могут интерпретироваться следующим образом. Ут-
верж денные на предприятии нормы времени являются 
завышенными и не отражают реальных трудовых затрат 
на производство продукции. В практике работы заводов с 
индивидуальным и единичным типом производства, что ха-
рактерно для рассматриваемой нами отрасли, допускается 
25% превышение технически обоснованных норм рабочего 
вре мени. Если предположить, что средняя тарифная ставка в 
час производственных рабочих соответствующего разряда pC
составляет 100 руб., то их заработная плата по нормативу 
Рн рассчитывается следующим образом:

 
Иными словами, для изготовления валов с регулируемым 

про гибом, предусмотренных производственной программой 
за вода, плановый фонд заработной платы рабочих, согласно 
фор муле, определится в размере 

4 200 000 руб. (42 000 × 100 = 4 200 000).
Попытаемся оценить, есть ли на предприятии резервы 

экономии по указанной выше статье затрат. Воспользуемся 
для этой цели показателем Kн, характеризующим эффек-
тивность работы персонала, занятого техническим норми-
рованием труда. Этот показатель известен также как ко-
эффициент выполнения технически обоснованных норм вре-
мени и определяется по формуле 

p .н н н н= =P T P T C
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В нашем случае коэффициент выполнения норм равен:

Сравнивая рассчитанное по формуле значение Kн с дей-
ствующими в отрасли ограничениями íK ≤ 1,25, мы приходим 
к выводу, что трудоемкость Tн = 42 000 ч подлежит пересмотру. 
Ее реальная величина Tнр не должна превышать Tнр = 1,25 × 
× Tэф = 1,25 × 27600 = 34 500 ч.

Эта величина является трудоемкостью производственной 
программы предприятия по нормативу. Не составляет особого 
труда определить возможный уровень снижения трудовых 
затрат в натуральном выражении, ∆Tн:

∆Tн = 42000 – 34500 = 7500 ч;
в стоимостном выражении ∆Pн:

∆Pн = 7500 х 100 = 750000 руб.
Резюмируя изложенное, следует отметить, что в конечном 

итоге предприятие, избравшее стратегию фокусирования на 
издержках и сосредоточившееся на определенном сегменте 
рын ка товаров, как правило, получает конкурентное пре-
имущество. Последнее находит отражение, прежде всего, в 
сни жении переменных затрат Cп. Величина возможной эко-
номии в рассматриваемом нами примере составит ∆Cп = ∆Cm + 
+ ∆Pн = 15 470 + 750 = 16 220 тыс. руб. С условием того, что цена 
(P) одного вала с регулируемым прогибом равна 6160 тыс. 
руб., а полная себестоимость его изготовления (C) определена 
в размере 5500 тыс. руб., прибыль (p) от реализации продук-
ции, предусмотренной производственной программой завода, 
несложно рассчитать следующим образом: 

p = (P – C)N,
где N – количество ВРП по плану производства, N = 10 шт.;

p = (6160 – 5500) × 10 = 6600 тыс. руб.
Практическая реализация рассмотренной нами стратегии 

отнюдь не подтверждает тезис о необходимости существенного 
увеличения объемов продаж промышленными предприятиями 
с целью сохранения ранее достигнутой величины прибыли 
в случае снижения ими цен на выпускаемую продукцию. 

42000 1,52.
27600íK = =
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Если себестоимость последней характеризуется высокой до -
лей переменных затрат, достаточно разработать и вне дрить 
стратегию фокусирования на издержках. Она мо жет оказаться 
настолько эффективной, что приведет к со кращению издержек, 
как это показано в наших расчетах, на 29,5% и даже с учетом 
снижения цены на 26,3% обеспечит ранее достигнутую 
постоянную прибыль (p = const).

Параметрические методы ценообразования 
В различных отраслях промышленности процесс уста-

нов ления цен достаточно формализован. Механизм его 
практической реализации хорошо отлажен и основывается 
на достоверной информации о затратах, связанных с про-
изводством и сбытом продукции. На практике это означает, что 
калькулируется полная себестоимость изделия, а затем к ней 
суммируют планируемую величину прибыли. Для исчисления 
себестоимости продукции, затраты предприятия группируют 
по статьям калькуляции. Плановые калькуляции составляют, 
руководствуясь прогрессивными нормами расхода сырья, ма-
териалов, комплектующих изделий, топлива и энергии на 
технологические цели, затрат труда и т. д. Выбор метода 
калькулирования себестоимости продукции обусловливается 
видом производства и типом его организации, номенклатурой 
вырабатываемой продукции, особенностями технологии ее 
изготовления и др. 

Планирование прибыли осуществляют различными спо-
со бами, главным образом, исходя из целевого назначения 
ее использования, а также руководствуясь отраслевыми 
тра    дициями, опытом работы и др. Величина прибыли, как 
известно, обусловлена необходимостью формирования де-
неж  ных средств для реализации стратегических целей ком-
пании, таких как расширение производства, техническое 
перевооружение и реконструкция, разработка новых видов 
продукции, выполнение социальных программ и т. д. 

Предприятиями различных отраслей промышленности 
нередко выпускается продукция, однотипная по кон струк-
тивно-технологическим признакам, одного и того же функ-
ционального назначения, но различающаяся по величине 
главного функционального показателя. Такую продукцию 
объ единяют в так называемый параметрический ряд, в ко-
тором главные функциональные показатели назначения 
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(ГФПН), например, производительность, мощность, емкость, 
площадь, длина рабочей поверхности по образующей линии 
вдоль «бочки» вала и т. д., варьируют в заданных пределах. 
К ти повым представителям продукции параметрического 
ря да относятся, в частности, шестерни, валы, муфты, редук-
торы, электродвигатели, насосы и т. п.

На предпроектной стадии, а также на различных этапах 
разработки проектно-конструкторской документации, про из -
вод  ственного изготовления возникает необходимость опре деления 
себестоимости и цен на указанные выше из де лия. Решение этой 
задачи осложняется тем, что при вы полнении технического 
задания, технического проекта или осуществлении подго-
товки производства еще не в полной мере определены ма-
териально-вещественные элементы за трат и трудоемкость 
из готовления новой продукции. Менеджеры, занимающиеся 
планированием себестоимости и цен, в т. ч. на вновь со-
здаваемые изделия, располагают лишь ограниченным объ е-
мом необходимой информации по товарам — типовым пред-
ставителям параметрического ряда. В создавшихся усло виях 
указанные выше стоимостные показатели должны, кро  ме всего 
прочего, отвечать не только требуемому уровню достоверности, 
но и корреспондироваться с себестоимостью и ценами ранее 
изготовленной продукции.

Одним из распространенных методов расчета цен, в свете 
изложенных выше обстоятельств, является нахождение 
аналитического выражения зависимостей между (ценой) Pi и 
техническими характеристиками изделий, их ГФПН Qi (i = 1, 
2, 3, …, n). С этой целью экспериментальные данные продук-
ции параметрического ряда с известными значениями Pi и Qi 
можно, например, аппроксимировать степенной функцией, 
f(P) =APb + D, исходя из того, что ( )2

1

n

i i
i

F f P
=

= −∑ должна быть 
минимальной. Необходимым условием минимума функции F 

является равенство нулю частных производных , ,F F F
A b D

∂ ∂ ∂
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. 
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технических характеристик ГФПН изделий, образующих 
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найти такой диапазон изменения технических характеристик, 
при котором начинает проявляться, например, фактор устой-
чивости величин удельной себестоимости и цены. В свете 
изложенного нетрудно выбрать доверительный интервал 
варь ирования заданными значениями технических харак-
теристик изделий, который бы ограничивал область приме-
нения показателей удельной себестоимости и цены, обусловив 
их использование для расчетов с заранее установленным 
уровнем погрешности δt, взятой по модулю.

Проиллюстрируем сказанное применительно к широкому 
классу продукции, известной в машиностроении как тела 
вращения. Допустим, что имеется некоторый параметрический 
ряд валов, у которых диаметр D является одинаковым, т. е. 
D = const. Единственное и основное их различие заключается 
в длине рабочей поверхности Li по образующей вала, причем 
она изменяется в интервале от L0 до Lm (так предусмотрено 
технической документацией). Тогда расход материала Mi и 
трудоемкость изготовления Ti изменяются пропорционально 
соотношению длин валов и могут быть представлены в виде 
следующего тождества:

Действительно, для валов L0 и Li масса расходуемого 
материала M0 и Mi определяется как: 

где g — плотность 1 м3 вещества материала.
Трудоемкость обработки (машинное время) составит: 

где t — трудоемкость обработки 1 м2 поверхности вала по нор-
мативам.

Тождество справедливо для отображения зависимости (в стои-
мостном выражении) соотношения материальных и тру довых 
затрат (прямых затрат) от изменения линейных размеров. 
Результаты вычислений себестоимости и цен из делий па ра-
метрического ряда, полученные пу тем ин терполяции, в ходе 
анализа сопоставляются с фактическими данными. При этом 

0 0 0

.i i iL M T
L M T

≡ ≡

2 2

0 0 ;   ,
4 4

π π= γ = γi i
D DM L M L

0 0 ;    ,= π = πi iT t DL T t DL



241

нередко можно убедиться в расхождении рассматриваемых 
величин. Для повышения точности рас четов в формулу следует 
ввести коэффициенты пропор циональности. 

К числу редко используемых и мало освещенных в ли-
тературе технических приемов по определению себестоимости 
и цены следует отнести метод нормированных показателей 
и соотношений. Он основан, главным образом, на достаточно 
известном в экономической науке и хозяйственной прак-
ти  ке факте, а именно: себестоимость и цены изделий пара-
мет рического ряда изменяются с изменением ГФПН, но не 
пропорционально, а с некоторым «запаздыванием», «от ста ва-
нием», «торможением». В формализованном виде сказанное 
можно представить следующим образом:

где Q0 — базовое, граничное значение ГФПН изделия пара-
метрического ряда (нормируемый показатель);

P0 — базовое, граничное значение себестоимости или це-
ны изделия параметрического ряда; 

Ki — коэффициент торможения для i-го соотношения 
ГФПН изделия параметрического ряда (нормируе-
мый показатель).

Прежде, чем пояснить технико-экономическое содержание 
понятий, связанных с введением обозначений Q0, P0, Ki, 
остановимся на принципах формирования исследуемых па-
раметрических рядов. Рассмотрим некоторое множество из-
делий одного функционального назначения. Это множество 
образует совокупность R, с которой мы будем иметь дело. 
Разобьем изделия на три подгруппы A, B, C. В подгруппе A 
разместим изделия малой производительности Qi

A, напри-
мер, от 20 до 40 т в сутки. Допустим, что себестоимость или 
их цена, Pi

A, изменяется в пределах от 4000 до 6320 тыс. руб. 
Граничные значения этих показателей Q0

A = 20 и P0
A = 4000 

примем за базовые для параметрического ряда изделий 
указанной подгруппы. Предположим, что соответственно в 
подгруппе B окажутся изделия средней производительности 
Qi

B от 100 до 325 т в сутки и себестоимостью, ценой, Pi
B от 

10 000 до 19 200 тыс. руб.; соответствующие граничные зна-
чения показателей ряда Q0

B = 100 и P0
B = 10 000. Изделия 

большой производительности и высокой себестоимости или 
цены включены в подгруппу С:

0
0

,i
i i

Q
P P K

Q
=



242

– Qi
C от 500 до 3000 т в сутки; 

– Pi
C от 25 000 до 70 500 тыс. руб.; 

– граничные значения Q0
C = 500, P0

C = 25 000.
Если мы объединим показатели Qi, Pi изделий подгрупп A; 

B; C, т. е. A B C  , то получим множество показателей Qi, Pi 
изделий из совокупности R, или иначе:

Операция объединения показателей Qi и Pi в данном слу-
чае может считаться коммутативной и ассоциативной. Это 
обстоятельство будет использовано в дальнейшем при про ве-
де нии смыкания рядов. Каждый из них, отличающийся по 
параметрам производительности, себестоимости или цены яв-
ляется статистической выборкой, на базе которой могут уста-
навливаться нормируемые показатели и соотношения. В хо-
де смыкания удается увеличить объем наблюдений вели чин 
Qi и Pi за несколько лет и в результате применения та кого 
технического приема повышается репрезентативность вы борки.

Следующий принцип формирования показателей па-
ра метрических рядов направлен на обеспечение их иден-
тификации. Первое граничное значение Q0 и P0 ряда считается, 
как уже отмечалось ранее, базовым, предшествующим, в то 
время как остальные — последующими. Назовем сравнение 
показателей базового изделия с последующими «сравнением 
вперед». Таким образом, когда мы переходим к записи соот-
ношений производительности, себестоимости или цены раз-
личных изделий параметрического ряда, то нумерация 
ниж  них индексов при Q и P показывает, параметры каких 
по порядковому номеру товаров сравниваются с базовыми 
значениями. Например, Q10, Q20, Q30 , …, Qi0 или P10, P20, P30, …, 
Pi0 — «сравнение вперед». Следовательно, если соотноше-
ния указанных величин имеют тенденцию движения в од-
ном направлении от меньшей производительности к боль-
шей (то же — относительно себестоимости или цены), то ко-
эффициенты, характеризующие это движение, K10

Q и Ki0
P, 

также будут представлять статистические ряды:

(I) 

(II) 
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Если последовательно разделить соотношения себе стои-
мости или цены изделий Ki

P (ряд II) на соответствующие со-
отношения производительностей Ki

Q (ряд I), то получим коэф-
фициенты торможения: 

Технико-экономическое содержание Ki заключается в том, 
что соотношения показателей роста производительностей 
из делий параметрического ряда должны опережать соот-
но шения показателей, характеризующих увеличение себе-
стоимости, цены или темпы роста себестоимости, цены, в 
связи с увеличением ГФПН, должны отставать от темпов 
увеличения производительностей. В этом случае Ki

P > 1, 
Ki

Q > 1, Ki < 1. Остается установить значения Ki, создать та-
блицу нормированных показателей и соотношений, а также 
утвердить порядок их применения на предприятии каким-
либо организационно-распорядительным документом.

Дальнейшим шагом в преобразовании исследуемой со-
во купности выборки является смыкание рядов A, B, C и мо-
дификация данных. В результате этого процесса сохраняется 
дифференциация подгруппы; дискретные значения Ki

Q пре-
образовываются в непрерывный ряд показателей, а величины 
Ki рассчитываются методом скользящей средней.

Сравнивая результаты вычислений с фактическими дан-
ными, оценивая величины погрешностей, можно заключить, 
что предложенный порядок расчета дает вполне приемлемые 
результаты.

Нельзя не отметить, что себестоимость, как важнейшая 
эко номическая категория, используемая при обосновании це-
ны предложения товара, постепенно предается забвению и не 
находит должного отражения в современных нормативных 
документах [17; 33]. Однако этим термином продолжают 
оперировать в экономической практике отечественных и за-
рубежных компаний. В коммерческой практике пред при-
ни мательства отмечены случаи подписания убыточных 
кон трактов, когда цены на изготовление продукции не по-
крывают полной себестоимости ее изготовления, вследствие 
чего компании испытывают серьезные финансовые затруд-
нения [18, с. 22–23]. В особенности это касается предприятий 
с индивидуальным и единичным типом организации произ-

.
P
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водства, когда они принимают участие, например, в тендере 
на поставку крупногабаритного уникального оборудования 
(гид ротурбин, оборудования тепловых или атомных элек тро-
станций, целлюлозно-бумажных и химических про изводств, 
прокатных станов, крупнотоннажных судов и т. д.). Заключе-
ние убыточных договоров на поставку продукции объясняется 
тем, что заказчик предъявляет разработчику новых изделий 
лишь технические требования к основным параметрам, в то 
время как проектно-конструкторская документация, не го-
воря уже о самом оборудовании, еще отсутствует. Возникает 
естественный вопрос, а чем должны руководствоваться ком-
пании в создавшихся условиях, чтобы с достаточной сте пенью 
достоверности прогнозировать проектные себе стоимость Сп и 
цену Рп оборудования.

Для определения Сп и Рп на предпроектной и проектной 
стадиях «хорошо работает» метод удельных показателей. Он 
основан на системе нормативов, которые представляют собой 
удельные материальные затраты Рм, затраты на оплату труда 
с отчислениями на социальные нужды Зп, накладные расходы 
Н, рассчитанные на единицу (ГФПН) В, а также нормативных 
соотношений в виде коэффициентов освоения Ко, сложности и 
новизны Ксн. Метод удельных показателей дает приемлемые 
результаты прогноза себестоимости и цен вновь осваиваемо-
го изделия. Погрешности расчета снижаются по мере роста 
коэффициента унификации Ку. С учетом изложенных выше 
положений себестоимость новой техники рассчитывается по 
формуле:

Сп = В (Рм + Рм × К0 + Зп + Н) (1 + в/100)Ксн × Ктор Ки,
где В — коммерческие расходы (в про центах к про извод ствен-

ной се бестоимости);
Ктор — коэффициент торможения;
Ки — коэффициент инфляции.
Значения В, нормативов Рм, Зп, Н, Ко, Ксн по изделиям-

ана логам. ранее освоенным производством и реализованным 
заказчикам, могут быть представлены в нормативно-спра-
вочных материалах.

По мере дальнейшей разработки нового изделия, т. е. на ста-
диях технического задания (ТЗ) и технического проекта (ТП), 
когда начинают определяться конструктивные ре шения, следо-
вательно, все материальные составляющие про дукции и т. д., 
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для расчета ее полной себестоимости и цены может применяться 
следующая формула:
Сп = [(МРмп + Рп)(1 + К´0) + СнчМТ (1 + ) + 

              
] × 

× (1 + 
      

), 

где М — масса (вес) изделия; 
Рмп, Снч, Т — нормативы удельных затрат соответственно ма-

те риалов и полуфабрикатов, средняя стоимость 
1 ч (нор мируемая) основного производственного 
рабочего, тру до ем кость обработки 1 кг мате риа-
лов и полуфабрикатов;

К´0 — коэффициент расходов по освоению;
Рп — цена (стоимость) покупных комплектующих из-

делий;
а, Осн, Н — соответственно дополнительная зарплата основ-

ных производственных рабочих, отчисления на 
социальные нужды и накладные расходы, ис-
численные в процентах к принятой базе рас-
пределения (заработная плата основных произ-
водственных рабочих).

При прогнозировании себестоимости и цен на пред про-
ектных и проектных стадиях следует учитывать еще одно об-
стоятельство, а именно: рассчитывая значения Сп, необходи-
мо вводить коэффициенты снижения полной себестоимости 
продукции в зависимости от годовой программы выпуска 
изделий (эффект масштаба) и числа лет, в течение которых 
они повторяются производством (эффект обучения). 

Рассмотренная схема расчетов Сп и Рп на ранних стадиях 
создания крупногабаритного уникального оборудования да-
ет вполне приемлемые для практического использования ре-
зультаты.

Различные формы существования продукции (проектно-
конструкторская документация, производственное изготов-
ле ние, продукт труда, предмет потребления) в известной 
мере отражают современный научно-технический цикл «ис-
следование — производство». Считается, что в этом цикле на-
учно-исследовательские и проектно-конструкторские разра-
ботки занимают особое место в связи с тем, что на этой стадии 
всецело определяется будущее качество продукции. Высокое 
качество изготовления не может компенсировать плохую идею, 

a  O
100 100

⋅ снa + + H O
100

сн
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нерациональные технические или технологические решения, 
предусмотренные на стадиях научно-исследовательских, опыт но-
конструкторских и технологических разработок. Последние, 
в свою очередь, предопределяют не только уровень затрат 
на указанные виды деятельности, но и обусловливают се бе-
стоимость изготовления новой (модернизированной) техники, 
уровень так называемого нижнего предела цены, эксплуата-
ционные издержки и т. д.

Некоторые компании с целью обеспечения конкурентных 
преимуществ стремятся к дифференциации потребительских 
свойств продукции, обусловливающих ее ценность для за каз-
чиков. В зависимости от технико-экономических пара мет-
ров изделий одного и того же функционального назначения 
устанавливаются различные цены и удается избежать прямой 
ценовой конкуренции. Вместе с тем некоторые исследователи 
обращают внимание на ряд особенностей современного рынка 
B2B (business-to-business), которые обусловлены: видом про-
дукции; изготовителями и потребителями оборудования; 
факторами, воздействующими на реализацию продукции 
[39, с. 295]. Из всей совокупности товаров, например, произ-
водственно-технического назначения (ПТН) особый интерес 
для нашего исследования вопросов ценообразования пред-
ставляют машины и оборудование (МО).

Все свойства МО. кроме функциональных, принято объ е динять 
понятием качества продукции. Показатель, с помо щью которого 
оценивается уровень качества изделия, на зы вают обобщенным. 
В него входят комплексные (инте г раль ные) и единичные по-
казатели. Комплексные (ин тег раль  ные) показатели, как пра-
вило, характеризуют тех ни ческий и экономический аспекты 
ка чества. Термины «функ  ция», «параметры и показатели», «ка-
чество» являются отражением в реальной хозяйственной прак-
тике широко из вестных экономических категорий научной аб-
стракции: «потребительная стоимость», «потребительские свой-
ства», «цен  ность», «полезность». Между тем, применяя стра тегию 
дифференциации продукции по техническому уровню и уров ню 
качества, компании вынуждены обосновывать со от но шения 
цен. На практике это можно осуществлять, ру ко водствуясь 
следующей формулой:

Рн = К × Ко(1 + Ккп) × Рр,
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где Рн — цена нового изделия;
К — коэффициент, корректирующий цену в зависимости 

от соотношений главных функциональных пока за-
телей назначения нового изделия и сравниваемого 
(аналога);

Ко — обобщенный коэффициент технического уров ня и 
уровня качества нового изделия;

Ккп — доля, которую составляет в цене сравниваемой мо-
дели стоимость новых конструктивных решений;

Рр — рыночная цена сравниваемого изделия (аналога).
Коэффициент К, корректирующий рыночную цену сравни-

ваемого изделия (аналога), определяется: 

 где Ктор — коэффициент торможения, характеризующий от  ста-
  вание, запаздывание изменения цены в связи с 
изменением главных функциональных показа-
те  лей назначения (произ во дительности) нового и 
сравниваемого изделий;

Вн, Вб — главные функциональные показатели назначения 
(про изводительность) нового и сравниваемого из-
делий.

Значения Ктор в зависимости от соотношений     уста нав-

ливаются разработчиком продукции. Формула справед ли ва для

 
    

; в противном случае, когда            , применяется формула: 

 Обобщенный коэффициент технического уровня и уров-
ня качества нового изделия в сравнении с аналогом рас счи-
тывается: 

  
 где n — количество параметров, характеризующих техни че-

ский уровень и уровень качества изделия;
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αi — коэффициент весомости, значимости соответствую-
ще го i-го показателя технического уровня и уровня 
качества изделия;

Кi — значение i-го комплексного показателя, харак тери-
зующий технический уровень и качество изделия.

Численные значения αi определяются разработчиком про-
дукции. Примером комплексных показателей, характери-
зующих технический уровень и качество продукции, как уже 
упоминалось ранее, являются технологичность, надежность 
и долговечность, качество изготовления, стандартизация и 
унификация и т. д. Величина Ко рассчитывается в соответствии 
с действующими в различных отраслях промышленности ме-
тодиками оценки технического уровня и уровня качества 
продукции. 

В современных условиях глобализации рынков крупно-
габаритные и уникальные изделия производственно-тех ни-
ческого назначения могут поставляться компаниями раз-
лич ных стран-продуцентов. Цены на такое оборудование 
характеризуются значительным вариационным размахом. 
И в свете этих обстоятельств возникает необходимость их 
срав нения, сопоставления с учетом технического уровня и 
качества. Так, например, цены на импортное оборудование 
нередко сравнивают с ценами аналогичных изделий отече-
ственного производства. Как же следует осуществлять такие 
сопоставления в условиях реальной хозяйственной практики? 

Обобщенный коэффициент уровня качества Ко срав ни-
ваемых изделий рекомендуется применять для корректировки 
цены. Порядок его расчета может осуществляться по формуле: 

Ко = αт × Кт + αн × Кн + αк × Кк + αс × Кс,
где αт, αн, αк, αс  —    численные значения коэффициентов ве со мо -

сти комплексных показателей соответственно 
тех нологичности, на дежности и долговеч но-
сти, ка чества изготовления, стан дар тизации 
и унификации;

Кт, Кн, Кк, Кс —  численные значения комплексных по ка зате- 
телей соответственно технологичности, на деж-
ности и долговечности, качества изготовления, 
стандартизации и унификации.

Значения коэффициентов весомости должны фигурировать 
в виде нормативно-справочного материала для различных 
групп оборудования. 
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Цены предложений стран-продуцентов оборудования, ко-
торые могут принять участие в его поставках, естественно, 
пе ресчитываются в рубли по установленному курсу. Расчет 
осуществляется на дату поступления информации о кон-
тракт  ных ценах или о ценах предложений (например, в свя-
зи с рассмотрением документов на поставку продукции) по 
формуле:

Р´и = Рип
 × Кв × Ки,

где Р´и — цена импортного оборудования без корректировки 
по техническому уровню и качеству, руб.;

Рип — цена импортного оборудования, доллар, евро, фун-
ты и т. д.;

Кв — официальные курсу валют зарубежных стран-про-
дуцентов оборудования по отношению к рублю;

Ки — индекс цен стран-продуцентов оборудования за пе-
ри од от даты получения информации о стоимости 
по  ставки до даты сопоставления цен.

Далее, цена импортного оборудования в рублевом экви-
валенте должна корректироваться с использованием коэф-
фициента К, который рассчитывается по формулам. Его при-
менение в известной мере обеспечивает соблюдения прин-
ципа: равная цена за равную полезность. 

Численные значения коэффициентов Ктор определяются 
на основе статистических данных, а затем аппроксимируются 
эмпирическими формулами, например, вида Y = aXb по каж-
дой группе, подгруппе оборудования. 

Некоторые авторы трактуют Ктор, как понижающий коэф-
фициент, применяемый менеджментом компаний с целью 
сделать более выгодным приобретение своих товаров за счет 
относительного снижения цены в сравнении с продукцией кон-
курентов. При этом, разработчики цены как бы отталкиваются 
от расчетной цены безразличия [11, с. 466]. В действительно-
сти этот показатель отражает соотношение динамики ГФПН и, 
соответственно, цен (себестоимостей) продукции, образующей 
так называемый параметрический ряд.

Цена импортного оборудования Ри, технические и эконо-
мические характеристики которого приведены к сопоставимо-
му виду с аналогичным отечественным изделием или продук-
цией какой-либо страны-продуцента составит: 
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Ри = К × Ко х (1 ± Ккп) × Р´и.
Потребители откажутся от приобретения МО, ценность ко-

торых они не в состоянии воспринять, каким бы этот то вар ни 
был в действительности. Разница в ценах про дук ции компаний 
обусловливается реальным влиянием при обретаемых изделий 
на снижение затрат, повышение эффективности работы пред-
приятий — потребителей МО и позволяет им получать кон-
курентное преимущество.

Пути совершенствования ценообразования 
За последние десятилетия предпринималась попытка со-

здать действенный инструментарий расчета цен. Так, на-
пример, для совершенствования методов их определения 
не которые крупные компании ввели систему учета затрат, 
используемых в качестве базы установления цен, известную 
как АВС. Вместе с тем определение рыночных цен, согласно 
принятой разработчиками методологии их расчета, не мо-
жет считаться ни единственным, ни главным фактором, об-
условливающим принятие рациональных хозяйственных ре-  
ше ний. Приемлемой альтернативой в сложившихся об стоятель-  
ствах является применение методик и научно-практических 
рекомендаций по расчету цен на базе системы норм и нор-
мативов. Их разработка предполагает выполнение ис сле-
дований, связанных с мониторингом экзогенных и эндо генных 
макро- и микроэкономических показателей. 

Необходимо отметить, что методы выполнения проектных 
расчетов цен не учитывают в должной мере конкурентных 
факторов ценообразования на внутреннем и внешнем рынках 
и касаются лишь процессов их определения в рамках цикла 
«исследование — производство». В дальнейшем цены, рассчи-
танные на предварительных стадиях, подвергаются колеба-
ниям в зависимости от соотношения спроса и предложения, 
жесткости конкуренции на рынках продукции. Все это сви-
детельствует о том, что современную практику обоснования 
цен в РФ следует дополнить прогнозным инструментарием и 
увязать ее с методикой расчета эффективности инвестиций [44]. 
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Глава V. Экологические факторы 
экономического роста

§ 5.1. Взаимосвязь и влияние экологии 
на экономический рост

Многие считают, что экономический рост является предме-
том исследования экономической теории и рассматривается как 
изменение результатов функционирования экономики в процес-
се взаимодействия и воспроизводства его факторов. Конечной 
целью и результатом экономического роста является потребле-
ние, а факторами экономического роста выступают рост произ-
водства и занятости, рост реального валового национального 
продукта, уровня и качества жизни, включая экологические 
параметры (экологическая безопасность, высокое качество окру-
жающей природной среды и другие). 

К сожалению, в экономической литературе это положение 
носит спорный характер, и мнения авторов разделяются на 
две группы. Первые рассматривают экологические факторы 
как неэкономические. Вторые включают экологические фак-
торы, экологические условия и экологические приоритеты в 
систему экономического роста. Такая позиция при соответ-
ствующей аргументации и отражает реальные процессы в 
экономике. Ведь экономический рост рассматривается многи-
ми исследователями:

●	 во-первых, как оценка реального объема производства 
на краткосрочных и долгосрочных временных интер-
валах;

●	 во-вторых, как изменение потенциального объема про-
изводства, связанного с развитием производительных 
сил в долгосрочном временном интервале.

В первом случае экономический рост трактуется как уве-
личение реального валового национального продукта или 
чистого национального продукта на душу населения за опре-
деленный период. В качестве ведущей выдвигается пробле-
ма темпов роста реального объема производства. Во втором 
случае экономический рост рассматривается как изменение 
функциональных, структурных, институциональных взаимо-
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связей в обществе. В связи с этим возникает проблема волно-
вого движения экономики и, более того, проблема взаимной 
связи экономического и экологического циклов, инноваци-
онных и структурных преобразований экономики, совершен-
ствования элементов эколого-экономического регулирования.

Переход от чисто количественных факторов роста за счет 
расширения масштабов их использования к качественным 
факторам и усложнение экономических процессов требует 
многопланового исследования роли качественных составля-
ющих экономического развития. Само появление термина 
«экономическое развитие» наряду с категорией «экономиче-
ский рост» свидетельствует не только о разведении во време-
ни этих понятий, но и о необходимости усиления внимания к 
качественным характеристикам, стоящим за экономической 
динамикой. «В этом случае развитие, так же как и произво-
дное от него значение экономическое развитие, характери-
зует нелинейный (скачкообразный и прерывистый) процесс 
нарастания сложности при переходе от одного качественного 
состояния к другому, так же как и смену самих его типов. Не 
случайно поэтому в мировой экономической науке наряду с 
теориями экономического роста (economic growth) распростра-
нилось новое научное направление — теория экономического 
развития (economic development)» [75, c. 357].

В связи с уточнением на современном этапе самого содер-
жания понятия «экономическое развитие» считаем целесоо-
бразным введение в экономический оборот понятия «экономи-
ческое развитие в рамках социо-эколого-экономической систе-
мы». Такой подход позволяет рассматривать экономическое 
развитие не только с позиций количественного нарастания 
величины валового национального продукта, но включить в 
круг исследуемых параметров наряду с социальными и эколо-
гические факторы экономического роста. Исследовать их вза-
имодействие с традиционными факторами роста на всех уров-
нях: глобальном, региональном, национальном и локальном.

В настоящее время экологический фактор не занимает 
должного места ни в моделях экономического роста, ни в рас-
четах индикаторов роста, ни в оценке и выборе инвестицион-
ных проектов. Новый подход к экономическому развитию тре-
бует учета всех факторов, определяющих движение по пути 
прогресса, и предъявляет особые требования к выбору при-
оритетов развития. В рамках социо-эколого-экономической 
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системы наряду с экономическими и социальными задачами 
должны решаться и задачи экологические. 

Экономические задачи традиционны: эффективность про-
цессов производства и распределения, качество производимого 
продукта и используемых ресурсов производства, экономиче-
ский рост, оптимальное сочетание конкуренции и сотрудниче-
ства. В круг социальных задач включаются: преодоление бед-
ности, стабилизация демографических процессов, внедрение си-
стемы общечеловеческих ценностей и установок, повышающих 
эффективность деятельности в условиях неопределенности и 
риска. Экологические задачи представлены: экологической без-
опасностью, сохранением качества окружающей среды, ростом 
качества жизни, экологическим равновесием.

Перечисленные задачи иллюстрируют сложившуюся си-
стему потребностей и интересов. Последние находят выра-
жение в системе целей общества. Экономическое развитие 
предстает как результат реализации экономических, экологи-
ческих и социальных целей общества. Результатом экономи-
ческого роста в рассматриваемой системе является удовлет-
ворение не только материальных потребностей человека, но 
и всего комплекса потребностей, включая экологические по-
требности, такие как потребность в экологически чистой среде 
обитания, экологически чистых продуктах питания, одежде, 
медикаментах и потребностей в экологических услугах. 

Экономический рост в социо-эколого-экономической систе-
ме должен рассматриваться как показатель, интегрирующий 
экологические составляющие положительной и отрицатель-
ной динамики. Нами положительная динамика рассматрива-
ется как прогнозируемая — экономический рост ориентиро-
ван на рост уровня и качества жизни, включая экологические 
параметры. Отрицательная динамика наиболее отчетливо 
прослеживается в процессах загрязнения окружающей среды, 
росте «природоемкости» экономических процессов, снижении 
качества жизни. Виды ущерба от загрязнения окружающей 
среды группируются по следующим направлениям: потеря 
трудоспособности, рост заболеваемости, расстройство экологи-
ческих функций, моральный ущерб, социальные и психоло-
гические аспекты загрязнения окружающей среды, снижение 
экологических параметров качества потребляемых товаров и 
услуг, снижение обеспеченности будущих поколений ресурса-
ми среды, недоинвестирование в экологически чистые техно-
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логии. Теория экологического ущерба и методы его матема-
тического исчисления достаточно известны. Экологические 
составляющие роста нуждаются в исследовании как никогда 
ранее, в связи с тесной корреляцией процессов экономиче-
ского роста и ухудшения экологической ситуации вплоть до 
различных проявлений экологического кризиса. В период ин-
новационной и структурной перестройки экономики в России 
такое исследование позволило выявить резервы возобновле-
ния экономического роста.

На микроуровне задачи экономического развития с учетом 
экологических факторов предполагают: выбор и принятие ре-
шений в отношении ограниченных экологических благ и ка-
чества окружающей среды, оценку рыночных провалов, оцен-
ку внешних эффектов, установление имущественных прав на 
природные и экологические блага. 

К задачам макроуровня следует отнести: выработку ма-
кроэкономической политики по защите окружающей среды, 
развитию экобизнеса и становлению института экологическо-
го предпринимательства; поддержку экологически безопасно-
го сектора рынка, включая рынок экологически чистых тех-
нологий и рынок экологически чистых продуктов; совершен-
ствование системы индикаторов экономического развития, 
включая экологические параметры в системе национального 
счетоводства.

Глобальные задачи связаны с оценкой последствий транс-
граничного загрязнения окружающей среды и учетом эколо-
гических факторов в системе международных финансов, тор-
говле, интеграционных процессах.

Социо-эколого-экономическая система динамична и раз-
вивается во взаимодействии трех подсистем: экономической, 
экологической и социальной. Устойчивое развитие в рамках 
социо-эколого-экономической системы предполагает, что рав-
новесные свойства такой системы и баланс социальных, эконо-
мических и экологических интересов сохраняются при внеш-
них воздействиях. Состояние системы, ее элементов и связей 
между ними с высокой степенью надежности определяет ряд 
ее будущих состояний. Равновесие может рассматриваться в 
статике и в динамике. Под статикой подразумевается нулевой 
прирост параметров рассматриваемой системы. Статика явля-
ется эпизодом в общей траектории развития. Рассматриваемой 
системе присуще непрерывное движение, а именно — изме-
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нение основных параметров: темпов экономического роста, 
уровня экономического развития, уровня жизни, состояния 
окружающей среды, численности населения и, наконец, изме-
нение качественных параметров, характеризующих состояние 
элементов системы.

Теоретически возможен момент равновесия системы в 
статике. В динамике социо-эколого-экономическая система 
всегда находится в состоянии приближения или удаления от 
состояния устойчивого равновесия. Устойчивость социо-эко-
лого-экономической системы понимается не абсолютно, а как 
приближение к состоянию устойчивого равновесия при со-
блюдении баланса потребностей и интересов настоящего и бу-
дущего поколений, сочетании экономической эффективности 
и экологической безопасности в деятельности хозяйствующих 
субъектов всех уровней, динамическом равновесии на базе 
постепенного сокращения разрыва в уровнях экономического 
развития стран мира с учетом экологических составляющих 
роста и учете ресурсных ограничений развития.

Устойчивость в эколого-экономическом плане можно рас-
сматривать на уровне региона, национальной экономики, 
мировой экономики. Приближение к состоянию устойчивого 
равновесия является необходимым условием сохранения це-
лостности национального образования и снижения вероятно-
сти разного рода катастроф, в т. ч. экологических. Именно это 
свойство социо-эколого-экономической системы — подвержен-
ность катастрофам — не позволяет ученым сойтись во взгля-
дах на экологический кризис. В вопросах природы, значения 
и уровня опасности экологического кризиса существует как 
минимум две точки зрения: глобальное и локальное видение 
кризиса. Считаем более аргументированной точку зрения 
второй группы ученых — экологический кризис должен рас-
сматриваться как локальное явление, а фундаментальные 
научные исследования в области экологизации производства 
и роли экологического фактора в достижении эколого-эконо-
мического равновесия приближают решение экологической 
проблемы. 

Социо-эколого-экономическую систему нельзя отнести к 
самоорганизующимся системам. Роль макроэкономического 
регулирования динамического развития всех подсистем — 
социальной, экономической и экологической высока и опре-
деляется недостаточностью рыночного механизма, провала-
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ми рынка, источники которых связаны с внешними эффек-
тами, отсутствием цен на блага или отсутствием рынков, 
общественными благами, трансакционными издержками, не 
очерченными четко правами собственности, отсутствием зна-
ний и неопределенностью, необратимостью экологических 
процессов. 

Исследование взаимоотношений между подсистемами по-
зволило выявить закономерности развития системы в целом:

– усиление взаимозависимости в рассматриваемой систе-
ме во времени;

– восстановление равновесия в плане осознания особой 
роли и места экологической подсистемы и экологиче-
ских потребностей, интересов, целей;

– возрастание роли качественных параметров экономиче-
ского развития в рамках социо-эколого-экономической 
системы.

Экологические потребности, интересы и цели рассматри-
ваются как неотъемлемые элементы экономической поли тики, 
направленной на возобновление роста в условиях струк турных 
и инновационных преобразований экономики. Экологические 
факторы в системе экономического роста исследуются с пози-
ций новых возможностей развития. 

§ 5.2. Экологический фактор в исследованиях 
экономической динамики

Проблема экологических факторов развития долгое время 
оставалась «за строкой» научных исследований и учебных из-
даний по экономической теории. «Внешние для экономики и 
дисэкономические» факторы исследовались мимолетно. Для 
них (экологических факторов) специально введен термин 
«привходящие факторы», которые рассматриваются в спи-
сках исключений из общих правил экономического разви-
тия. Перемещение на первый план экологических проблем, 
учитывая длительный промежуток полного игнорирования 
экологической проблематики в экономической теории, можно 
считать закономерным, поскольку в большинстве случаев до-
стижение эколого-экономического равновесия становится не-
возможным из-за серьезных экологических ограничений.
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Опыт экономического развития показывает, что в систе-
ме экономического роста экологические факторы активно ис-
пользуются в условиях экономического подъема. Выбор фак-
торов экономического роста: прямых или косвенных, зависит 
от условий экономического развития. В условиях трансфор-
мации экономической системы и, особенно, в условиях кризи-
са оправдан выбор прямых факторов экономического роста: 
количества вовлеченных в экономический оборот экономиче-
ских ресурсов — материальных, трудовых, финансовых, на-
учно-технических. В период экономического подъема активно 
идет поиск путей использования косвенных факторов роста, 
экологические составляющие которых являются предметом 
данного исследования.

Экологические приоритеты, как и многие другие приори-
теты развития — социальные, культурные, производны от 
экономического роста. Возможность их реализации и реали-
зации в системе экономического роста экологических состав-
ляющих косвенных факторов развития появляется в услови-
ях стабильного роста. 

Реальным фактором формирующегося российского рынка 
становится экологическая безопасность. Экологическая без-
опасность является структурным элементом системы эконо-
мической безопасности и рассматривается как база экономи-
ческого роста, качественная характеристика жизнедеятель-
ности человека, общественное благо и, наконец, как составля-
ющая качества товара. Экология становится идеологическим 
элементом современного потребления и одновременно прида-
ет товару дополнительную потребительную стоимость.

Расчеты экологической безопасности на уровне регионов 
должны характеризовать качественные связи в эколого-эконо-
мической системе. Развитие экологически безопасного рыноч-
ного пространства связано со становлением рынка экологиче-
ски чистых технологий, экологически чистых продуктов, рынка 
экологических услуг, рынка прав на загрязнения. Становление 
и развитие экологически безопасного рынка — закономерный 
результат развития эколого-экономической системы.

Поэтому неслучайно экологические проблемы в экономи-
ческой теории исследуются в ряду проблем народонаселения, 
бедности, проблем больших и малых городов, экологических 
кризисов. В качестве направления повышения эффективно-
сти рассматривается рециклирование отходов производства и 
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потребления. Экологический фактор исследуется в ряду фак-
торов, стабилизирующих или дестабилизирующих экономи-
ческий рост.

Изучение моделей мировой динамики позволяет сделать 
вывод, что все они построены с использованием исключитель-
но прямых факторов роста. Модели экономического развития 
в рамках социо-эколого-экономической системы представле-
ны в докладах Римскому клубу. Это модели мировой динами-
ки (World I, World II, World III) Д. Форрестера, Д. Х. Медоуз, 
Д. Л. Медоуз, Й. Рэндерса, В. Беренса III, М. Месаровича и 
Е. Пестеля. В них рассматриваются ограничения физическо-
го порядка: истощение запасов невозобновимых ресурсов, гра-
ницы поглощающей способности среды, регулирование рож-
даемости и другие. Все ограничения относятся к демографии, 
экономике, экологии и связаны с рационализацией использо-
вания прямых факторов экономического роста.

Наряду с динамическими моделями для исследования 
взаимодействия экономики и окружающей среды исполь-
зуется межрегиональная модель межотраслевого баланса 
В. Леонтьева, а также глобальные балансовые модели других 
авторов.

Исследование роли прямых факторов экономического ро-
ста используется в сравнении модели устойчивого развития, 
модели устойчивого выживания, концепции создания симби-
отической среды и концепции прорывного развития. Все пе-
речисленные рассматриваемые модели мировой динамики, 
как правило, построены на основе анализа прямых факторов 
экономического роста.

Наряду с анализом факторов роста большое внимание уде-
ляется и вопросам экологической безопасности. При этом эко-
логическая безопасность рассматривается как экономическое 
благо наряду с информацией, системой теле- и радиовещания 
и другими техническими информационными системами.

Надо отметить, что механизм интернализации внешних 
для рынка эффектов и нейтрализации несостоятельности со-
временных рыночных отношений в области общественных 
благ, в частности экологической безопасности, основываются 
на неоклассической теории благосостояния американского 
экономиста А. Маршалла, теории имущественных прав тео-
рии экономики общественного сектора и теории интернализа-
ции внешних эффектов.
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Экологические составляющие косвенных факторов эконо-
мического роста, такие как расходы на экологические товары 
и услуги в структуре потребительских расходов, экологиче-
ская составляющая инвестиционных расходов, государствен-
ных расходов и чистого экспорта, экологические составляю-
щие косвенных факторов распределения, к сожалению, не 
рассматриваются в экономических исследованиях по пробле-
мам экологии. Становление и развитие рынка экологически 
чистых продуктов как части экологически безопасного ры-
ночного пространства исследовано достаточно фрагментарно. 
Становление такого типа рынка является результатом эко-
логической модернизации и развития экологического пред-
принимательства и требует изучения роли и значения эко-
логических факторов для обеспечения стабильного экономи-
ческого роста и раскрытия теоретического содержания эконо-
мических категорий: экологические факторы экономического 
роста, экологически безопасный рынок, рынок экологически 
чистых продуктов, экологическое предпринимательство как 
основа возобновления экономического роста и экологическая 
безопасность как база экономического роста и качественная 
характеристика жизнедеятельности человека. 

§ 5.3. Стабилизирующие и дестабилизирующие
 экологические факторы в моделях 

экономического роста

Исследование моделей мировой динамики позволяет сде-
лать вывод о том, что все они построены с использованием 
прямых факторов роста. Массовое вовлечение ресурсов окру-
жающей природной среды в процесс производства и неполное 
их использование рассматривается как фактор, дестабилизи-
рующий экономическое развитие, как на краткосрочном, так 
и на долгосрочном временном интервале. В свое время мо-
дели экономического развития в рамках социо-эколого-эконо-
мической системы довольно обстоятельно были представлены 
в докладах Римскому клубу — неформальной организации, 
изучающей взаимные связи экономического развития и состо-
яния окружающей среды. Западные исследователи называют 
их моделями мировой динамики. В этих моделях широко рас-
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сматриваются ограничения демографического, экономическо-
го и экологического характера, связанные с рационализацией 
использования прямых факторов экономического роста.

Российские аналитики, наряду с динамическими моде-
лями роста для исследования взаимодействия экономики и 
окружающей среды, используют межрегиональную модель 
межотраслевого баланса В. Леонтьева. В СССР в 1980-х гг. те-
ория межотраслевого баланса использовалась при разработке 
перспективных планов при росте эффективности использова-
ния ресурсов не с позиций сокращения непроизводительных 
затрат разного рода, а в целях сокращения и уничтожения 
широко растущих загрязнений. Это особый взгляд на про-
блему функционирования прямых факторов роста. При раз-
работке долгосрочных прогнозов в целом для страны и от-
дельных территорий проводился научно обоснованный межо-
траслевой анализ сферы потребления, природопользования 
и охраны окружающей среды. Загрязнения рассматривались 
частью экономической системы. Включение загрязнений в 
межотраслевой баланс позволяли определить размеры ре-
ального нежелательного воздействия на окружающую среду 
современной технологии и неконтролируемого экономическо-
го роста. В рамках системы межотраслевых связей прослежи-
валась зависимость между изменениями конечного спроса на 
определенные товары и услуги, изменения технологической 
структуры одного или нескольких секторов экономики и изме-
нением уровня загрязнения. Однако этот анализ не включал 
косвенных факторов роста, а в структуре продукта не рассма-
тривал экологичные его версии. В результате включения за-
грязнений в межотраслевой баланс лишь частично решалась 
проблема достижения экологической безопасности. К сожале-
нию, Минэкономразвития России не использует и не рассмат-
ривает такие балансовые модели.

А ведь исследование моделей развития в рамках социо-
эколого-экономической системы позволяет обобщить опыт, 
выделить критерии классификации и определить приорите-
ты роста. К таким критериям моделирования развития в рам-
ках рассматриваемой системы могут быть отнесены:

– степень охвата социальных, экономических и экологи-
ческих факторов роста и соответствующих проблем;

– приоритетность решения социальных, экономических и 
экологических задач;
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– амплитуда колебаний предельных параметров систе-
мы, количественные и качественные ограничения раз-
вития;

– параметры оценки перспектив или бесперспективности 
уже существующих моделей развития;

– жесткость ресурсных ограничений роста;
– роль человеческого фактора в модели;
– выбор стратегии перехода от одного варианта развития 

к другому. 
Учеными ныне исследуются лишь три альтернативы раз-

вития в рамках заданной системы.
1. Рост в рамках заданных ограничений. 
2. Рост с одновременным увеличением экологической цен-

ности территорий, который снимает или отодвигает проблему 
истощения ресурсов.

3. Так называемое, прорывное развитие. 
По изучения данным альтернатив представляется опти-

мальный вариант и модель развития экономики. Все эти рас-
четы громоздки и трудоемки. 

Пока моделирование экономического развития с учетом 
экологической его составляющей осуществляется с исполь-
зованием только прямых факторов роста, хотя следует отме-
тить, что косвенные факторы роста, такие как факторы спроса 
и распределения, безусловно, оказывают как стабилизирую-
щее, так и дестабилизирующее воздействие на динамику ма-
кроэкономических показателей. Полагаем, что вопросы эколо-
гического обоснования должны стать основой методики разра-
ботки посткризисной модели экономического роста, особенно 
в обосновании добычи энергоресурсов и их транспортировки.

§ 5.4. Экономическое развитие 
и экологическая безопасность 

Экологическая безопасность жизнедеятельности челове-
ка — это безопасность процесса производства, обмена, рас-
пределения и потребления продуктов труда, а также чистота 
окружающей природной среды. Все это определяется исполь-
зованием экологически безопасных для окружающей среды 
технологий производства.
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Полагаем, что в посткризисной перспективе экологически 
безопасный рынок — это совокупность безопасных благ и эко-
логических услуг с сегментами рынка средств индивидуальной 
экологической защиты, экологически чистых продуктов и др.

Рынок экологических услуг обязательно предполагает 
эколого-экономическое лицензирование, сертификацию, ос-
воение экологически чистых технологий, оценку экологи-
ческого ущерба, правовое обслуживание. В этом плане его 
можно рассматривать как общественное благо для защищен-
ности личности, общества и природы от угроз экологического 
характера. Это новое общественное благо (public good) с про-
тивоположными частным товарам свойствами, для которых 
характерна свобода доступа, неделимость, т. е. свойство слу-
жить потребностям общества лишь в полном объеме без дро-
бления между многочисленными частными собственниками 
[57, c. 65]. В некотором смысле общественные блага — част-
ный случай экстерналий, положительному или отрицатель-
ному внешнему влиянию которых подвергаются все участни-
ки экономики. 

Следует различать потребительскую (продуктовую) без-
опасность и технологическую безопасность. В первом случае 
это безопасность товара для потребителя. Во втором — без-
опасность товара для окружающей среды. Как правило, вто-
рое направление экологической безопасности теряется при 
исследовании рынка экологически чистых продуктов, и т. о. 
значительно и неоправданно сужается сам рынок. В связи с 
этим понятие экологически чистые продукты (green products) 
рассматривается как бы существующее само по себе, вне рын-
ка инвестиций в экологически чистые процессы, вне инвести-
ционной стратегии.

Экологически чистые продукты — это сырье или продук-
ты экологически чистых процессов, щадящих, малоотходных. 
Такой продукт не наносит вреда окружающей среде на всех 
стадиях своего жизненного цикла. Введение самого понятия 
«экологически чистые продукты» связано прежде всего с про-
блемой эффективности использования ресурсов, уже вовле-
ченных в производство и находящихся на стадии разработки. 
Появление на рынке экологически чистых продуктов рассма-
тривается с двух позиций:

1. Как одно из направлений маркетинга (т. н. «зеленый 
маркетинг»).
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2. Как приоритетное направление для инвестиций. Как 
устойчивая и долговременная политика в области инвестиций.

Именно эту сторону проблемы исследует Дж. Файксел, 
рассматривая экологически чистые технологические процес-
сы как основу устойчивого использования ресурсов и оцени-
вая пути достижения экологической эффективности произ-
водства [92, p. 50].

ЭЧТ — экологически чистые технологии;
ЭЧП — экологически чистые продукты;
УИР — устойчивое использование ресурсов

Рис. 7. Подходы к достижению экологической эффективности

Развитые страны мира ограничивают производство и ввоз 
товаров, имеющих опасные, пороговые потребительские ха-
рактеристики. И, одновременно, расширяют производство и 
ввоз товаров, отвечающих экологическим стандартам страны. 

В связи с ростом количества отходов производства, вывоз-
имых за рубеж, и ростом импорта экологически опасных про-
дуктов вводится в экономический оборот понятие «экологиче-
ская агрессия». Экологическая агрессия как закономерность 
экономического роста без учета экологических факторов мо-
жет рассматриваться по двум направлениям.

1. Перенос загрязняющих производств в другие, как пра-
вило, менее развитые страны мира.

2. Импорт товаров, имеющих пороговые, опасные потреби-
тельские характеристики.

Первое направление охватывает сначала продукцию до-
бывающих отраслей и отраслей первичной переработки ресур-
сов. Далее в этот процесс втягивается обрабатывающая про-
мышленность. Начиная с середины 70-х годов это изменяет 
картину выбросов СО2 и других загрязнителей. Появляются 
попытки на коротком временном интервале ослабить локаль-
ные проявления экологического кризиса, переложить проб-
лемы, связанные с утилизацией отходов, на другие страны 
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мира. Это также следует рассматривать как политику «бег-
ства отходов» — особенность и проблему современных межго-
сударственных отношений.

Изменить положение вещей может введение рынка прав 
на загрязнения окружающей среды. В теоретическом плане 
это влечет за собой формирование экологического сектора — 
своеобразного экологического сектора экономических «утечек». 

В традиционной схеме кругооборота средств в экономике 
появляются новые потоки. В натуральной форме это отходы 
производства. Процесс обмена отходами должен быть нала-
жен целым рядом стран, с тем чтобы преодолеть информаци-
онный вакуум между производителями отходов и потенци-
альными потребителями. Кроме того, эти новые потоки, как 
денежные, так и натуральные, не замыкаются на уровне на-
циональных экономических единиц. Они связывают между 
собой экономики разных стран мира.

Второе направление экологической агрессии отчетли-
во проявляется в отношении рынка России и других стран 
с переходной экономикой. В период экономической рефор-
мы национальный рынок наводняется товарами, многие из 
которых являются не натуральными, либо токсичными, не 
поддающимися разложению и являющимися загрязните-
лями в течение длительного времени. В настоящее время 
на мировых рынках обращается более 100 тыс. химических 
продуктов и ежегодно добавляется 1 тыс. новых продуктов 
подобного плана. В странах с переходной экономикой такое 
загрязнение окружающей среды очень интенсивно, так как 
отсутствуют механизмы и материальные средства защиты. 
Проблема настолько серьезна, что следует признать обосно-
ванным введение понятия «экологического неоколониализ-
ма». Оба эти направления характеризуют действие стабили-
зирующих и дестабилизирующих экологических факторов. 
Последнее ведет к ухудшению экологической обстановки, 
увеличению затрат на возмещение ущерба окружающей сре-
де и, в конечном итоге, снижению темпов экономического 
роста. 
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§ 5.5. Цикличность динамики инвестиций 
в экологию

Учитывая цикличность экономического развития, следует 
признать, что спад производственной деятельности в период 
глобального экономического кризиса означает одновремен-
но и снижение прессового воздействия на окружающую сре-
ду. В этом же направлении оценивается и результативность 
макроэкономического реформирования, которое оказывает 
двойственное воздействие. На первом этапе реформ дерегули-
рование промышленности, бюджетные ограничения и нало-
говая реформа в качестве результата имели снижение давле-
ния на окружающую среду. Однако анализ современной эко-
номической ситуации в России не позволяет однозначно кон-
статировать, что спад объемов производства промышленной 
и сельскохозяйственной продукции привел к качественному 
улучшению экологической ситуации. Это свидетельствует о 
сложных прямых и косвенных связях в процессах взаимодей-
ствия экономической, экологической и социальной подсистем 
и изменении качества окружающей среды, а также о наруше-
ниях требований законодательства по охране природы. 

Экономическая система функционирует в условиях за-
данных параметров качества окружающей среды. Су ще-
ствуют пределы резистентности на внешнее воздействие. 
Производство, несмотря на цикличность и достаточно высо-
кую амплитуду колебаний от пика подъема до минималь-
ной точки спада, развивается с очевидной тенденцией роста. 
Качество же окружающей среды, несмотря на прогресс в тех-
нологиях производства, изменяется в условиях стабильной 
тенденции к спаду. Можно спорить об амплитуде колебаний 
и продолжительности экологического цикла, но наличие тен-
денции к спаду, очевидно. Момент равновесия в развитии 
экономической и экологической подсистем уже пройден и в 
настоящее время подсистемы развиваются в разных направ-
лениях, дестабилизируя всю хозяйственную систему.

Разнонаправленность тенденций развития экономическо-
го и экологического циклов и рассогласованность факторов, 
свидетельствует о том, что приближение экономики к состоя-
нию устойчивого равновесия с учетом экологического фактора 
достаточно отдаленная перспектива.
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Элементы управления экологическими процессами нахо-
дятся вне общей системы хозяйственного механизма и требу-
ют совершенствования, по следующим направлениям: 

– совершенствование макро- и микроэкономических по-
казателей с учетом экологических факторов и экологи-
ческих издержек;

– создание эколого-экономического механизма инноваци-
онной деятельности;

– разработка и согласование межстрановых взаимоотно-
шений по глобальным воздействиям на окружающую 
среду с учетом требований экологической безопасности;

– формирование системы экономических воздействий на 
экологизацию производства;

– стимулирование развития рынка экологических услуг;
– учет экологических факторов приемлемого риска.
В качестве самостоятельного элемента эколого-экономиче-

ского регулирования рассматривается формирование рынков 
экологичной продукции, в т. ч. экологически чистых продук-
тов, экологически чистых технологий, оборудования, услуг. 
Стимулирование выпуска экологичной продукции зависит от 
полноты учета экологического фактора в микроэкономических 
показателях. Это косвенные налоги на экологически опасные 
изделия и плата за загрязнение окружающей среды (соблю-
дение принципа «фискальной» нейтральности), экологичной 
рекламы, нормирования, сертификации и контроля продук-
ции по экологическим признакам; международные санкции 
и запреты на пересечение границ товарами-загрязнителями.

Цель этих мер — повышение конкурентоспособности эко-
логически чистых продуктов и вывод экологически опасных 
товаров из конкурентной среды.

На современном этапе недостаточно применения фи-
скальных и денежно-кредитных средств регулирования эко-
номики. Необходима институциональная поддержка, стиму-
лирование совокупного спроса и активная политика доходов. 
Экологические приоритеты в развитии потребления домаш-
них хозяйств и экологические инвестиции в реальный сектор 
позволят вывести экономическое развитие на путь, учитыва-
ющий системную связь социальной, экономической и эколо-
гической подсистем. 

Сохранение окружающей среды и устойчивое использова-
ние ее ресурсов со всей очевидностью требуют реальных эколо-
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гических инвестиций. Углубление инвестиционного кризиса 
сдерживает прогрессивные структурные преобразования эко-
номики и существенно ограничивает возможности экологиче-
ского инвестирования. В 2008 г. инвестиции в основной капи-
тал, направленные на охрану окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов, составили 102 388 млн 
руб. в фактически действовавших ценах; в 2009 г. — 81 914 млн 
руб; в 2010 г. — 89 094 млн руб. Суммарные поступления от 
экологических платежей, которые являются одним из источни-
ков экологических инвестиций (в процентах от валового наци-
онального продукта), все эти годы составляют менее 1% [72]. 
В экономической практике критическим считается значение 
5% (Германия, 1995 г.). На этапе экономических преобразова-
ний в России появилась тенденция снижения доли природо-
охранных инвестиций, сохранение которой может привести к 
ухудшению экологической обстановки. 

Различается два направления экологических инвести-
ций — классические природоохранные инвестиции и инно-
вационные экологические инвестиции. Классические при-
родоохранные инвестиции осуществляются государством и 
частными предпринимателями в мероприятия по охране 
окружающей среды. Инновационные экологические инвести-
ции осуществляются в экологическую деятельность, связан-
ную с внедрением экологически безопасных технологических 
процессов. Это способствует развитию рынка экологически 
чистых технологий и экологически чистых продуктов, рынка 
средств экологической защиты. 

Экологические инновационные инвестиции являются 
результатом политики экономического роста, основанной на 
экологических целях и приоритетах, когда экологическая 
безопасность рассматривается как база экономического ро-
ста и основа повышения конкурентоспособности продукции. 
Учитывая низкую конкурентоспособность отечественной 
продукции в условиях интеграции экономики в систему ми-
ровых хозяйственных связей, зонами экономического роста 
могут быть производства, ориентированные на внедрение 
прогрессивных технологий, не имеющих зарубежных ана-
логов. Их уникальность и экологическая безопасность обе-
спечиваются инновациями, определяющими устойчивый 
спрос на продукцию как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках.
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Реальные инвестиции имеют целевой эффект и эффект 
экологический. Часть инвестиций имеет чисто экологический 
характер. Экологические инвестиции классифицируются:

●	 по цели использования: инвестиции в охрану окружаю-
щей среды и инвестиции в экологически чистые техно-
логии;

●	 по типологии факторов роста: инвестиции в прямые и 
косвенные экологические факторы.

Экологические инвестиции обладают общественной эффек-
тивностью, отличной от эффективности инвестиций в обыч-
ном понимании. Выгоды общества от роста инвестиций в эко-
логически чистые технологии значительно превышают выго-
ды самого предпринимателя. 

Экологический риск является составляющей инвестици-
онного риска. Традиционно под экологическим риском пони-
мается уровень загрязнения окружающей среды, включая все 
его виды. В работе понятие «экологический риск» трактуется 
значительно шире. Оно включает еще и риск освоения отста-
лых, экологически небезопасных технологий и не использо-
вание возможности производства конкурентных на мировом 
рынке экологически чистых продуктов. На инвестиционной 
стадии экологические риски минимальны. На эксплуатаци-
онной — экологические риски могут быть связаны с использо-
ванием некачественных ресурсов, недоучетом внешних фак-
торов. Внешние инвестиционные риски включают экологиче-
ские риски независимо от действий участников инвестирова-
ния и определяются состоянием окружающей среды и субъек-
тами хозяйствования, участвующими в инвестировании. 

§ 5.6. Модель экологически безопасного 
развития российской экономики

Моделирование экологически безопасного экономического 
развития проводится всегда с условием учета воспроизвод-
ственных связей в экономике: безопасное производство, без-
опасный рынок, безопасные условия жизни, здоровая окру-
жающая среда.

Как уже отмечалось, экологический фактор не должен 
рассматриваться как производный и традиционно представ-
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ленный повторным использованием отходов производства, 
стоков, выхлопов, выбросов. Экологический сектор экономики 
представлен шире, не только отраслями переработки отходов 
производства, но и отраслями, создающими конкурентоспо-
собный экологически чистый продукт. 

Моделирование производства экологически чистых това-
ров и услуг в России значительно отстает от развитых евро-
пейских стран. Хотя, надо заметить, контроль за реализаци-
ей продуктов, не соответствующих требованиям потребителя, 
проводится довольно строго. Такой же контроль осуществля-
ется и при импортном ввозе потребительских и промышлен-
ных товаров и изделий.

В сложившейся модели экономического роста в России эко-
логические потребности как потребности более высокого уров-
ня по сравнению с материальными или другими видами по-
требностей в шкале индивидуальных и общественных пред-
почтений переместились на «второй план» из-за неудовлетво-
ренности недостаточно развитого собственного производства 
товаров для материальных и бытовых нужд. Снижение жиз-
ненного уровня заставило многих российских потребителей 
отказаться от привычного уровня потребления и свести свои 
потребности к минимуму. Большинство населения следует 
скорее функциональной модели потребления, «потребления 
к случаю». Сознательный выбор экологически чистых продук-
тов относится к модели трендового потребления, ставшего ча-
стью привычного образа жизни.

Используемая государственными властными структурами 
четырехсекторная модель экологически безопасного развития 
позволяет выявить определенные закономерности функцио-
нирования и развития производственных секторов. Это обу-
словлено наличием прямых и обратных связей, с одной сторо-
ны, между добывающей и обрабатывающей сферами производ-
ства экологически безопасной продукции; с другой — между 
фазами воспроизводства экологически безопасной продукции. 
В итоге возможность экологически безопасной жизнедеятель-
ности человека определяется, во-первых, на стадии добычи 
ресурсов, когда формируется материальная база экономики; 
во-вторых, в процессе выбора и использования технологий, 
обеспечивающих добычу и переработку сырьевых ресурсов.

 Модель экологически безопасного развития в качестве са-
мостоятельных составных элементов включает: организацион-
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ную, технологическую, инвестиционную, денежно-кредитную, 
бюджетную, политику связи с общественностью, ориентирован-
ную на экологические стандарты; социальную политику с уче-
том ее экологических ценностей; политику доходов населения.

Концепция экологически безопасного рынка исследуется 
правительственными структурами в направлении: нацио-
нальный экологически безопасный рынок — мировой эко-
логически безопасный рынок. От осознания необходимости 
национального экологически чистого производства и эколо-
гически чистых продуктов до интеграции в мировой рынок и 
расширения безопасного его сектора. Развитие национально-
го экологически безопасного рынка рассматривается в стране 
как результат экологической модернизации, основой которой 
являются экологические инвестиции, и становления экологи-
ческого предпринимательства. 

На этапе мировой глобализации интеграция стран мира 
и координация усилий в области экономического развития 
приводит к необходимости формирования общими усилиями 
экологически безопасного рыночного пространства. С учетом 
этого модель экологически безопасного рынка как составная 
часть концепции экологически безопасного развития России 
основана на следующих принципах:

1. Баланс потребностей и интересов настоящего и будуще-
го поколений:

– учет ресурсных ограничений развития;
– моделирование экономической динамики в рамках со-

цио-эколого-экономической системы.
2. Паритет экономических, социальных и экологических 

интересов:
– изменение парадигмы развития с учетом экологиче-

ских приоритетов;
– учет экологических целей и задач в социально-экономи-

ческой политике государства;
– экологизация производства и гуманизация экономики. 
3. Паритет экономической эффективности и экологиче-

ской безопасности в деятельности хозяйствующих субъектов 
всех уровней:

– повышение роли человеческого фактора в эколого-эко-
номическом развитии;

– введение экологической безопасности в систему крите-
риев оценки экономической эффективности производ-
ственной деятельности и экономического роста;
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– выделение экологических инвестиций в общей инвести-
ционной политике;

– становление экологически безопасных производств, в т. ч. 
экологически чистых;

– становление и развитие национальных рынков эколо-
гически чистой продукции;

– развитие сектора экологических услуг;
– активная политика доходов в целях активизации кос-

венных экологических факторов роста;
– интеграция экологически чистых национальных рынков 

в единое экологически чистое рыночное пространство. 
4. Реальный учет ресурсных ограничений, включая эко-

логическую емкость территорий и ассимиляционную способ-
ность природной среды на всех уровнях экономики:

– проведение геологических изысканий и экспертиз с уче-
том экологических приоритетов развития;

– совершенствование структуры экономики и сокращение 
доли добывающих отраслей промышленности;

– развитие отраслей обработки ресурсов по замкнутым 
технологическим схемам;

– оценка прошлого ущерба при строительстве нового про-
изводства;

– развитие экологического аудита.
Известно, что каждому типу рынка соответствует особый 

тип предпринимательской деятельности. Это положение 
ориентировано на рациональную выгоду и долговременные 
цели защиты окружающей среды. С развитием экологическо-
го предпринимательства появляются новые возможности хо-
зяйственной активности во всех сферах экономики, освоения 
новых рынков, создания нового круга потребителей, перехода 
к новому типу продукции, новаторства.

В посткризисный период, несмотря на глобальную депрес-
сию, следует уделять повышенное внимание вопросам эколо-
гической безопасности и включать экологические программы 
во все правительственные программные разработки по раз-
витию отраслей и сфер экономики. 
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Глава VI. Межконтинентальное 
экономическое содружество стран — 

важнейший структурный элемент 
посткризисной модели развития

Современный многополярный мир и сотрудничество стран 
развивается в условиях глобализации экономических связей 
государств. Такое сотрудничество порождает особые факторы 
экономического роста, обусловленные ростом потребления. 
В со ответствии с постулатами экономической теории, либе-
ральный рынок может быть самодостаточным только в том 
случае, когда количество потребителей производимых благ 
численно превышает 200 млн чел.

Экономический эффект глобализации достигается за счет 
специализации, углубления разделения труда и взаимного 
обмена опытом на основе состязательности, конкуренции и 
инновационности. 

Исходные основы глобальных связей формировались сра-
зу после окончания Второй мировой войны. Вскоре бурный 
экономический рост начался во Франции, Швеции и Греции. 
В начале 1960-х гг. на авансцену выступили азиатские стра-
ны — Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур, в тоже 
время начался экономический бум в Испании. В 90-х годах 
достигла успехов маленькая Ирландия и демонстрировала 
удивительные для периферийной страны темпы роста (7% в 
год при среднемировом показателе 3%).

Во всех этих странах, несмотря на огромные культурные, 
даже цивилизационные различия, механизм запуска эконо-
мического роста был сходен: подъем экономики происходил 
при весьма незначительных военных расходах и малом влия-
нии военно-промышленного лобби. В Японии и ФРГ важным 
стартовым условием была демонополизация и конверсия ВПК. 

Во всех этих странах в экономическом подъеме не игра-
ли существенной роли добывающие отрасли, да и сами они 
не богаты полезными ископаемыми. Развитие шло на иной 
основе — за счет низких налогов, маленькой инфляции, эф-
фективной банковской системы, ориентации экономики на 
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экспорт готовых изделий, привлечение иностранных инве-
стиций, интенсивное освоение передовых технологий, опере-
жающие капиталовложения в информационные технологии, 
телекоммуникации, производство программных продуктов.

Важным было также накопление человеческого капитала 
и рост качества жизни за счет интенсивного развития систем 
образования и здравоохранения, социального страхования и 
фармацевтики. Условием экономического роста был социаль-
ный мир между трудом и капиталом, поведение профсоюзов и 
работодателей при разрешении производственных конфлик-
тов. Все это в совокупности позволило за короткий срок до-
биться отличных результатов.

На современном этапе посткризисного развития Россия 
должна изменить вектор развития, ориентированный, глав-
ным образом, на развитие добывающих отраслей, а исполь-
зовать межгосударственные связи и союзы в комплексном ро-
сте целостной многоотраслевой экономики. В данном разделе 
монографии рассмотрены лишь некоторые экономические со-
юзы, в которых принимает участие наша страна. 

§ 6.1. Социально-экономическое сотрудничество
 России и Китая

Россия стоит перед выбором нового вектора развития. Ре-
сурс, имевшийся в 2000-х гг., выработан, и необходимо корен-
ное обновление курса — не только политического, экономи-
ческого, но и межотраслевого, прежде всего в восточном на-
правлении.

На протяжении последних даже не десятилетий, а веков 
Россия с завидной постоянностью стремилась к развитию и укре-
плению отношений с Европой. Об этом писал еще Александр 
Михайлович Горчаков, министр иностранных дел России в 
XIX в. Проблемы российских отношений с Европой и тогда, и 
сейчас, по сути одни и те же: страну не допускают к более тес-
ному взаимодействию в экономике, с огромным недоверием 
относятся к нашей внешней политике, считают ее милитари-
зованной и агрессивной. Постоянны недоверие, подозритель-
ность, боязнь возрастающей мощи России, а отсюда постоян-
ное желание придержать нас, укротить, а если удастся, и раз-
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укрупнить. Классическим примером такой политики являет-
ся Крымская война, навязанная нашей стране Францией и 
Англией в XIX в.

Последний пример: когда 18 лет Россия не принималась 
в ВТО, за эти годы какие только условия не выдвигались ей. 
При этом никакой другой стране такие требования не предъ-
являлись. Самое главное заключается в том, что экспорт на-
шего сырья не подпадает под квотирование, а вот импорт го-
товых изделий — квотируется, и именно этим страну будут 
ограничивать.

Заверения сторонников вступления зиждутся на главном 
мотиве: вступим в ВТО, она поможет «разрулить» наши про-
блемы. В 1990-е гг. тоже считали — придет «рынок» и все «раз-
рулит». Результат известен — по физическому объему ВВП 
страна так и не достигла уровня 1990 г. Другой пример — 
Украина вступила в ВТО, и это только усугубило внутриэко-
номическую ситуацию. Дело дошло до того, что она вынужде-
на импортировать свой «национальный» продукт — сало. 

Ныне России нужна новая парадигма отношений с зару-
бежьем. Она должна развернуться на Восток. Преимущество 
восточного направления внешнеэкономической политики 
России видится в следующем. Если прагматичный Запад 
парадоксальным образом иррационален по отношению к 
России, то от Китая, пронизанного духом конфуцианской 
цивилизации, следует ожидать большей рациональности. 
Россия интересует Китай лишь в той степени, в какой она бу-
дет ему полезной. В таком подходе есть большие перспективы 
для нашей страны: в случае создания благоприятных усло-
вий китайский бизнес придет к нам. Но есть и угроза: наши 
интересы китайская сторона будет учитывать лишь в случае 
их совпадения с собственными. Не случайно еще в древности 
китайцы утверждали: «У нас не может быть внешних союзни-
ков — у нас могут быть попутчики».

Все это не значит, что надо отвергнуть западное направ-
ление — это большой пласт жизни, это традиционные связи, 
которые нарабатывались веками. Однако наши интересы на 
Востоке нисколько не меньше, чем интересы на Западе. Ведь 
65% нашей территории находится в Азии. К тому же Сибирь и 
Дальний Восток уже сейчас дают 52% доходной части бюдже-
та России, при этом здесь проживают 29 млн чел. из 142 млн 
населения.
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Если же анализировать с точки зрения перспективы, то 
лет через 20 экономический и политический центр, вероят-
нее всего, будет как раз на Востоке, а не на Западе. Поэтому 
надо реально оценивать геополитические изменения в мире, 
вес и роль азиатских стран в мировых экономике и полити-
ке. Ничего нет вечного в этом мире. России надо уже сейчас 
произвести серьезную переоценку своей политики на Востоке, 
сделать ее сбалансированной и осмысленной.

В первую очередь это касается, конечно, Китая, с кото-
рым Россия имеет общие границы протяженностью около 
5 тыс. км. Китай вставал на путь рыночных преобразований, 
практически не имея собственного современного производ-
ства, с огромным отрицательным сальдо торгового баланса. 
За прошедшие 30 лет он увеличил свой ВВП почти в 30 раз! 
Среднегодовые темпы роста китайской экономики в течение 
1980–2010 гг. составляли 9,7%. Его ВВП уже преодолел ру-
беж в 10 трлн долл. Оборот внешней торговли Китая за этот 
период увеличился почти в 135 раз. Начиная с 2002 по 2008 г. 
темпы прироста внешнеторговых операций Китая составляли 
свыше 20% ежегодно.

Даже во время кризиса Китай сумел продемонстриро-
вать «чудеса» выживаемости. В 2009 г., когда весь мир впал 
в рецессию, прирост ВВП Китая составил 9,2%. В 2010 г. был 
еще выше — 10,3%. В России в 2009 г. наблюдалось падение 
на 7,2%.

Ныне Китай — это экономическая держава номер два в 
мире. По многим физическим показателям развития эконо-
мики Китай вышел на первое место в мире (сборка автомо-
билей и телевизоров, добыча угля, выплавка стали и т. д.), 
а руководство КНР заявило, что к 2020 г. Китай станет инно-
вационной страной. Его роль в мировой экономике сегодня 
понимают все страны. Неслучайно в течение первого десяти-
летия XXI в. на долю Китая ежегодно приходилось в среднем 
6–8% мирового притока иностранного капитала, что превы-
шало показатели большинства европейских стран. К концу 
десятилетия 490 из 500 крупнейших ТНК мира осуществили 
инвестиции в Китае [42, c. 18]. По данным Министерства ком-
мерции КНР, только с января по апрель 2011 г. китайские 
компании освоили 38,8 млрд долл. иностранных инвестиций 
(не спекулятивных) [29].



276

Таблица 19
Первая десятка стран по объему ВВП

Страна
ВВП (по паритету покупатель-
ной способности), млрд долл.

1990 г. 2010 г.
США 5,8 14,6
Китай 0,9 10,1
Япония 2,3 4,3
Индия 0,8 4,2
Германия 1,5 3,1
Россия 2,7	(СССР) 2,8
Великобритания 0,9 2,2
Франция 1,0 2,2
Бразилия 0,8 2,2
Италия 0,9 1,9

Источник: данные Мирового банка

В декларируемых планах Китая в течение 20 лет стать 
державой номер один в мире, и этому есть все предпосылки. 
С 2005 г. Китай является мировым лидером по величине зо-
лотовалютных резервов (ЗВР). В годы кризиса он не только 
сохранил свое первенство, но и сумел использовать сложив-
шуюся ситуацию для укрепления своего положения: сокра-
щал долларовую долю в резервах, увеличивал объемы покуп-
ки государственных долгов США и активно скупал золото. 
В итоге менее чем за 2 года его ЗВР увеличились почти на 
треть и составили в середине 2011 г. 3 трлн долл. [30, c. 9]. 
Это в 3 раза больше, чем у Японии, находящейся на 2-м ме-
сте в рейтинге. И в 6 раз больше, чем у России, занимающей 
3-е место. Внешний долг Китая почти в 10 раз меньше его 
ЗВР, тогда как в Великобритании он превышает ЗВР в 138 
раз, в США — в 100 раз, во Франции – в 60 раз. В России это 
соотношение составляет 1,16 [46].

В последнее время в мире все настойчивее звучат предло-
жения о необходимости возврата к международным расчетам 
в золоте. В ответ на эти инициативы Китай в сентябре 2011 г. 
объявил о решении чеканить золотой юань. Более того, глава 
Народного банка КНР заявил, что юань в 2020 г. заменит дол-
лар в качестве мировой валюты [30, c. 9]. 

Парадоксально, в России «западники» во внешнеполити-
ческих и экономических отношениях превалируют. Почему-
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то считается, что отношения с маленьким Израилем чуть ли 
не важнее, чем отношения с Китаем. 

Успешно развиваясь сам, Китай внимательно следит за 
развитием своих соседей. Там проводятся серьезные научные 
исследования по вопросам экономического развития России и 
ее отдельных регионов, особенно восточных. Они подходят к 
развитию экономических отношений с Россией, с выгодой для 
себя. Фактически если РФ 20 лет назад торговала с Китаем 
в основном высокотехнологичными товарами, то сейчас пре-
вратились в поставщика сырья. Это не нормально. Торговля 
сырьем слишком проста и малоэффективна. Нужна сбаланси-
рованная торговля, не надо скатываться на позицию постав-
щика сырья. Это неизбежно приведет к отношениям «хозя-
ин-подчиненный»: диктует тот, кто занимает более выгодное 
положение. Вот пример: мы планируем протянуть трубу до 
Китая, а приемлемую цену на газ так и не можем согласовать. 
По инерции нас еще уважают как бывшую великую державу, 
но новое поколение Китая, которое приходит к управлению, 
смотрит на Россию как на страну холодную, далекую, у кото-
рой можно брать только сырье.

Да, сырье пока нужно использовать как важнейший ком-
понент торговли, но с каждым годом надо углублять его пере-
работку и продавать на более выгодных условиях. Например, 
по лесу: от торговли бревнами переходить к торговле доской 
и брусом, от бруса к паркету и т. д. По нефти и газу то же 
самое. Не надо повторять ошибок, которые были в торговле с 
Европой. Надо вовлекать Китай в процесс углубленной пере-
работки сырья у нас, привлекая его инвестиции и ускоряя мо-
дернизацию собственной экономики.

Следующий важнейший вопрос в наших отношениях — 
это привлечение китайского капитала. В РФ действует не-
гласная установка — ориентация на отечественный капитал. 
Что это дает на практике? Так называемые новые русские, 
в массе своей получившие за копейки собственность, стремят-
ся выжать из нее максимум дохода, доводя износ оборудова-
ния до 70–100%, а всю прибыль по разным схемам выкачи-
вают за рубеж. Не нужны такие капиталисты: мы считаем 
целесообразно продать часть предприятий зарубежным инве-
сторам, в т. ч. и из Китая, на условиях их полной модерниза-
ции. Например, в Чехии в процессе приватизации комбината 
«Шкода» не стали его отдавать за бесценок кому-либо «свое-
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му». Это был бы тупик. Его продали концерну Volkswagen за 
символическую крону с условием глубокой модернизации и 
расширения производства. Все получилось. Это — пример на-
шим приватизаторам.

В мире Китай уже давно заслужил репутацию одного из 
крупнейших экспортеров капитала. В настоящее время он на-
ходится на 6-м месте в рейтинге стран — мировых инвесторов, 
оставив позади Великобританию и Канаду. У него сформиро-
ван один из крупнейших инвестиционных фондов в мире — 
China Investment Corp. с капиталом 200 млрд долл. Поэтому 
необходимо предоставить Китаю (особенно в Сибири и на 
Дальнем Востоке) возможность участвовать на льготных ус-
ловиях в наших инфраструктурных проектах (строительство 
дорог, портов и т. д.), в строительстве жилья, в обустройстве 
социальной сферы.

Кроме того, необходимо учитывать огромный китайский 
рынок, который превосходит европейский. Россия может ор-
ганично завязать свою экономику на ускоренном росте вну-
треннего рынка Китая. В качестве специализации целесоо-
бразно выбрать технологии, которые выгоднее производить 
в России, учитывая ее ресурсы и численность населения, 
развивая энергоемкие и металлоемкие производства (про-
дукты переработки нефти, газа, металлов и т. д.). Например, 
делать тяжелую технику из металла (цистерны, вагоны, тру-
бы), транспортную технику (автомобили, локомотивы, трак-
торы, морские суда и платформы, самолеты), продукты из 
нефти и газа и т. д. Отрасли же, требующие высокой трудо-
емкости, оставить за Китаем и другими густонаселенными 
странами.

По нашему мнению, надо прекратить практику строитель-
ства сырьевых трубопроводов. Все первичное сырье должно 
перерабатываться на заводах внутри России и продаваться 
уже по более высокой цене.

Надо отметить, что Китай, как когда-то Советский Союз, 
использует в своем развитии краткосрочные и долгосрочные 
планы. Россия сегодня «переболев» стихийным развитием 
рынка, понимает, что это не плохо. Надо совместно строить 
свои многолетние планы развития и взаимодействия. Можно, 
как отмечено выше, договариваться о разделении труда, то-
гда торговля будет сбалансирована и взаимовыгодна. Вместо 
нефти и газа РФ может поставлять переработанные продук-
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ты, химические изделия, пластмассовые трубы, продажа ко-
торых в 10–12 раз выгоднее, чем поставки газа.

Взаимодействовать с Китаем надо не на основе соперниче-
ства, а на основе сотрудничества, развивая с ним нормальные 
отношения, на базе кооперации. За образец наших отношений 
с Китаем взять отношения Канады и США. Сотрудничество 
должно быть выгодно обеим странам. Почему РФ боится про-
дать акции наших устаревших предприятий китайским ком-
паниям? Почему стремится привести, например, американ-
скую компанию, а китайскую – боится? Конечно, если Китай 
приходит, надо оговаривать свои условия. Но Китай приходит 
с инвестициями, и эти инвестиции надо направить именно 
туда, куда выгодно России.

Россия могла бы быть взаимно полезна не только в произ-
водственной сфере, но и в сфере услуг, в частности — образо-
вания. Например, в США экспорт образовательных услуг яв-
ляется третьей статьей по величине экспортной выручки (сот-
ни миллиардов долларов в год). Они зарабатывают огромные 
деньги на самом экологически чистом продукте — интеллек-
те. Своя профессура работает, к ней приезжают иностранные 
студенты, которые платят за учебу, жилье, еду и т. д. При этом 
государство способствует тому, чтобы самые талантливые из 
них могли остаться в стране и работать на экономику США.

Государство, несмотря на развернутую в последние годы 
внутри России кампанию по дискредитации отечественно-
го образования, очень неплохо готовит специалистов. Суть 
в деньгах. Россия финансирует свое образование (на одного 
учащегося) на уровне Монголии. Поэтому все претензии надо 
предъявлять к Минфину, а не к российскому образованию. 
Оно еще держится на старых заделах и старых кадрах.

А Китай превратился сегодня в крупнейший в мире источ-
ник выпускников школ. Их доля составляет 15% [64]. Поэтому 
России необходимо заключить межправительственное согла-
шение с Китаем по подготовке кадров разных уровней, а так-
же поощрять индивидуальный въезд в Россию на обучение. 
Но начинать нужно с самих себя. Надо быть инициативными, 
искать новые формы, а главное — изменить внутренние нор-
мы пребывания иностранцев в России (построить комфорт-
ные общежития вместо казармоподобных, предоставить сво-
боду передвижения и возможность быстрого оформления виз, 
право приглашать родственников, обеспечить безопасность 
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пребывания в стране и т. д.). Огромный плюс обучения ино-
странцев заключается еще и в том, что им открывается стра-
на, и мы формируем наших сторонников.

Важнейшее направление сотрудничества с Китаем — при-
влечение китайцев на работу в Россию. Не надо пугаться такой 
постановки вопроса. России, чтобы осуществить прорыв и увели-
чить темпы развития, просто необходимо привлечение иностран-
ных рабочих. Демографическая ситуация в России настолько 
сложна и плоха, что не обойтись без иностранцев. Начинать 
надо с выработки четкой и осмысленной политики привлечения 
китайской рабочей силы: сколько привлекать, в какие сферы, 
на каких условиях, как решать бытовые проб лемы и т. д.

Россия вполне может привлечь 20–30 млн иностранцев, 
а то и больше (не только китайцев, но и индийцев, вьетнам-
цев, корейцев и т. д.). При этом следует учитывать мировой 
опыт: не размещать их вдоль границ, не допускать больших 
компактных поселений лиц одной национальности и т. д. 
Надо иметь цивилизованные и хорошо проработанные зако-
ны об иностранной рабочей силе и об условиях перехода в рос-
сийское гражданство. Кстати, за рубежом широко распростра-
нена практика предоставления гражданства иностранцам в 
случае инвестирования ими определенных сумм (например, 
300 тыс. долл.) в экономику принимающей страны, а также 
лицам, имеющим высшую профессиональную квалифика-
цию. Вспомним Рим: там гражданство предоставляли ино-
странцам, имеющим профессию поэта, музыканта, скульпто-
ра, актера, врача и т. п.

Надо разрешить китайским корпорациям вкладывать свои 
средства в Россию, завозить и рабочую силу (квалифициро-
ванную). Если иностранные рабочие будут оформлены на тех 
же условиях, что и российские, то их ежемесячные налоговые 
выплаты позволят России значительно пополнить свои соци-
альные фонды. Иммигрант отчисляет налоги в пенсионные 
фонды, на развитие местной территории (школы, ясли, здра-
воохранение и т. д.). Он уехал, а налоги остались в России.

Деятельность миграционной службы должна быть наце-
лена не на контроль над иммигрантами, а на цивилизован-
ное приглашение и оформление их на работу, мониторинг 
своевременности выплаты всех налогов. При этом у сотруд-
ников миграционных служб следовало бы снять погоны (уже 
половина госслужащих ходит в погонах) и отобрать автоматы.
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В завершение еще раз подчеркнем, что с Китаем надо су-
щественно менять отношения. От хаотичных, сумбурных на-
ших движений — «приехали — договорились, уехали — за-
были» — к всеобъемлющему и взаимовыгодному сотрудниче-
ству. В Азии еще готовы и хотят принять Россию на равных.

§ 6.2. Место и роль российской экономики 
в общей системе мировых экономических 

союзов

Российская экономика все больше интегрируется в гло-
бальные хозяйственные связи, основу которых составляет кон-
структивная конкуренция и стремление обеспечить позитив-
ную динамику экономического роста. К сожалению, на дан-
ном кризисном этапе по некоторым экономическим показате-
лям Россия имеет весьма низкие показатели в международ-
ных рейтингах глобальной конкурентоспособности. Имеются 
в виду прежде всего два наиболее известных рейтинга: рей-
тинг конкурентоспособности стран IMD (Международного ин-
ститута развития менеджмента, г. Лозанна, Швейцария)1 и 
Индекс глобальной конкурентоспособности WEF (Всемирного 
экономического форума). 

Согласно результатам нового исследования Института 
менеджмента, тройка лидеров с 2010 г. не изменилась. 
Мировым лидером по конкурентоспособности в 2011 г. стал 
Гонконг (Особый административный район Китая). Далее 
идут Соединенные Штаты и Сингапур — на 2-м и 3-м местах 

1    Каждое государство в рейтинге оценивается на основе анали-
за 331 критерия по четырем основным показателям: состояние 
экономики, эффективность правительства, состояние деловой 
среды и состояние инфраструктуры. Каждый из них имеет рав-
ный вес и включает в себя пять факторов. Совокупный рейтинг 
конкурентоспособности основан на 20 различных индикаторах 
из четырех ключевых аспектов экономической жизни страны. 
При расчете используются данные международных организа-
ций, среди которых ООН, ВТО, МОТ, ОЭСР, МВФ, Всемирный 
банк, а также 57 партнерских институтов по всему миру. Бизнес-
климат в охваченных исследованием странах оценивается на ос-
нове мнения аналитиков, опросов руководителей крупных кор-
пораций и специалистов. 
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соответственно. В первую десятку самых конкурентоспособ-
ных экономик также вошли: Швеция, Швейцария, Тайвань, 
Канада, Катар, Австралия и Германия.

В рейтинге IMD за 2011 г., включающем 59 стран, наша 
страна заняла 49-е место. В Индексе глобальной конкуренто-
способности WEF за 2011 г., включающем 142 страны, Россия 
заняла 66-е место [93]. 

В 2011 г. Россия улучшила свою позицию в глобальном рей-
тинге на два места, переместившись на 49-е место из 59 воз-
можных. При этом Россия пропустила вперед другие страны 
БРИК, хотя их динамика в рейтинге 2011 г. была негативной: 
Китай занял 19-е место, Индия — 32-е, а Бразилия — 44-е. 
В то же время в 2011 г. России удалось существенно улучшить 
экономическую ситуацию, в первую очередь за счет возобнов-
ления роста ВВП после рецессии 2009 г. и увеличения пря-
мых инвестиций в страну. Хотя эффективность бизнеса и со-
стояние инфраструктуры почти не изменились, а эффектив-
ность государственного управления значительно снизилась. 
Среди главных позитивных факторов конкурентоспособности 
России исследователи отмечают высокий уровень образова-
ния, квалификацию рабочей силы и общий динамизм эконо-
мики. Среди главных негативных факторов названы низкий 
уровень диверсификации экономики и низкая эффективность 
государственного управления, в частности по таким показа-
телям, как простота ведения бизнеса, открытость рынка, на-
логовая нагрузка, административные барьеры и коррупция 
[там же].

По нашему мнению, закономерным результатом развития 
международных экономических отношений, а именно между-
народной торговли и международного движения факторов 
производства, стала экономическая интеграция, являющаяся 
особым этапом глобализации и интернационализации хозяй-
ственной жизни. 

Экономическая интеграция представляет собой широкое 
межгосударственное объединение, которое обладает своей ор-
ганизационной структурой. Экономическая интеграция есть 
результат процесса глобализации. Между участниками инте-
грации осуществляется более глубокое разделение труда, ве-
дется интенсивный обмен товарами, услугами, капиталами, 
рабочей силой. Это процесс экономического взаимодействия 
стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, 
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принимающий форму межгосударственных соглашений и со-
гласованно регулируемый межгосударственными органами. 
Процесс интеграции является следствием глобализационных 
процессов в мире и вынужденной необходимостью, поскольку 
в настоящее время невозможно представить успешную, но со-
вершенно изолированную от внешнего мира страну, занимаю-
щую лидирующие позиции в мировом хозяйстве [93; 25, с. 21].

Вопросы конкурентоспособности государства являются 
важнейшими составляющими развития интеграционных и 
глобализационных связей. На основании данных индекса 
глобальной конкурентоспособности за 2011–2012 гг. проана-
лизируем состояние экономики.

Швейцария возглавила рейтинг глобальной конкуренто-
способности 2011–2012 гг. уже не в первый раз. The Global 
Competitiveness Index 2011–2012 опубликован аналитической 
группой Всемирного экономического форума (ВЭФ). Рейтинги 
конкурентоспособности основаны на комбинации общедоступ-
ных статистических данных и результатов опроса руководите-
лей компаний обширного ежегодного исследования, которое 
проводится Всемирным экономическим форумом совместно с 
сетью партнерских организаций ведущих исследовательских 
институтов и компаний в странах, анализируемых в отчете 
ВЭФ. В 2011 г. более 14 000 лидеров бизнеса были опрошены 
в 142 государствах. Анкета составлена так, чтобы охватить 
широкий круг факторов, влияющих на бизнес-климат. В от-
чет также включен подробный обзор сильных и слабых сторон 
конкурентоспособности стран, что делает возможным опреде-
ление приоритетных областей для формулирования полити-
ки экономического развития и ключевых реформ.

В отчете ВЭФ представлены два индекса, на основе которых 
составляются рейтинги стран: Индекс глобальной конкурен-
тоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) и Индекс 
конкурентоспособности бизнеса (Business Competitiveness 
Index, BCI).

Основным средством обобщенной оценки конкурентоспо-
собности стран является Индекс глобальной конкурентоспо-
собности (GCI), созданный для Всемирного экономического 
форума профессором Колумбийского университета Ксавье 
Сала-и-Мартином (Xavier Sala-i-Martin, Columbia University) 
и впервые опубликованный в 2004 г. Как уверяют предста-
вители ВЭФ, GCI постоянно совершенствуется на основании 
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тестирования и консультаций с ведущими экспертами. GCI 
составлен из 12 слагаемых конкурентоспособности, кото-
рые детально характеризуют конкурентоспособность стран 
мира, находящихся на разных уровнях экономического раз-
вития. Этими слагаемыми являются: «Качество институтов», 
«Инфраструктура», «Макроэкономическая стабильность», «Здо-
ровье и начальное образование», «Высшее образование и про-
фессиональная подготовка», «Эффективность рынка товаров и 
услуг», «Эффективность рынка труда», «Развитость финансового 
рынка», «Технологический уровень», «Размер внутреннего рын-
ка», «Конкурентоспособность компаний» и «Инновационный по-
тенциал» [45]. 

Для каждой из 142 экономик, охваченных исследованием, 
отчет содержит детальные описания страны и национальной 
экономики с подробными итогами по общей позиции в рей-
тинге и по наиболее выдающимся конкурентным преимуще-
ствам и недостаткам, которые были выявлены на основании 
анализа, используемого для расчета индекса. Включен также 
подробный статистический раздел с таблицами рейтингов по 
110 различным индикаторам. В 2011 г. в отчет включены те-
матические разделы, посвященные более детальному иссле-
дованию ряда стран и регионов. Среди них анализ влияния 
долгового кризиса на конкурентоспособность, обзор иннова-
ционных вызовов для стран Латинской Америки, а также 
направления и перспективы повышения конкурентоспособ-
ности для стран Африки южнее Сахары. Кроме того, отчет 
включает главу, описывающую результаты предварительной 
работы Всемирного экономического форума по более полно-
му интегрированию концепции устойчивости в разработки 
по теме конкурентоспособности, влияющей на национальную 
конкурентоспособность [24, с. 10]. 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2011–2012 гг. 
возглавила Швейцария. Соединенные Штаты спустились 
на четыре позиции и занимают 5-е место вследствие осла-
бления финансовых рынков и уменьшения макроэкономи-
ческой стабильности. Сингапур — 2-е место, Швеция — 3-е, 
Финляндия — 4-е место, европейские страны продолжают 
преобладать в первой десятке, куда вошли также Германия 
и Нидерланды. Великобритания, по-прежнему демонстрируя 
высокие показатели конкурентоспособности, поднялась до 10-го 
места, отыграв две позиции. 
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Ряд стран Азии имеет сильные позиции в рейтинге: 
в пер вую двадцатку вошли Япония, Гонконг — 11-е место, 
Тайвань — 13-е. Китайская Народная Республика продол-
жает лидировать среди крупных развивающихся экономик, 
в этом году Китай поднялся в рейтинге на одну позицию и 
занял 26-е место, войдя в первую тридцатку.

Из числа трех других стран группы БРИКС Бразилия 
заняла 53-е место, Индия — 56-е, Южно-Африканская Рес-
публика — 50-е, они также улучшили свои показатели, в то 
время как Россия спустилась на три позиции — с 63-го на 
66-е место. Сейчас страна находится в таблице рейтинга меж-
ду Вьетнамом и Перу. По сравнению с 2010 г. относительно 
стабильное положение России значительно ухудшилось по 
таким слагаемым, как качество институтов, здравоохране-
ние и начальное образование, эффективность рынка труда, 
конкурентоспособность компаний и инновационный потен-
циал. Улучшение произошло лишь по двум слагаемым: ма-
кроэкономическая среда и технологический уровень. Именно 
кардинальные улучшения в макроэкономической сфере (рост 
на 35 позиций — с 79-го до 44-го места) позволили России не 
уступить в рейтинге еще более значительно. Существенные 
изменения произошли в рейтинге ключевых проблем для 
развития бизнеса в России. Как и в 2010 г., основным барье-
ром представители бизнеса назвали коррупцию, а проблемы 
с доступом к финансированию и налоговым регулированием 
уступили первые места таким барьерам для бизнеса как не-
эффективность государственного аппарата и преступность. 
Россия продолжает оставаться в числе аутсайдеров по таким 
критериям, как развитие финансового рынка, инфляция, 
бремя государственного регулирования. Все эти проблемы 
мешают России воспользоваться своими конкурентными пре-
имуществами, такими как сравнительно низкий уровень го-
сударственного долга и дефицита бюджета, большой размер 
рынка, относительно высокий инновационный потенциал и 
качественное высшее образование.

Что касается бывших советских республик, то лучше всех 
в рейтинге оказалась Эстония — 33-е место, затем идет Лит-
ва — 44-е, Азербайджан занял 55-е место, Латвия — 64-е. 
Россия заняла 4-е место среди стран бывшего СССР и 66-е в 
соответствии с рейтингом ВЭФ. Остальные государства пост-
советского пространства расположились ниже: Казахстан — 
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72-е место, Украина — 82-е, Грузия — 88-е, Армения — 92-е, 
Молдова — 93-е, Таджикистан — 105-е и Кыргызстан — 
126-е место.

Среди ближневосточных экономик Катар (14-е место) 
укрепляет свои позиции в первой двадцатке, а Саудовская 
Аравия (17-е) впервые входит в эту группу; за ними следу-
ют Израиль (22-е), ОАЭ (27-е), Кувейт (34-е) и Бахрейн (37-е 
место). Большинство стран Персидского залива продолжают 
свое продвижение вверх в рейтинге. В то же время ряд араб-
ских государств, в которых наблюдались политические волне-
ния или произошла смена власти, продемонстрировали суще-
ственное снижение конкурентоспособности своих экономик. 
Среди них: Египет (90-е место — 13 позиций), Иордания (71-е 
место — 6 позиций), Тунис (40-е место — 8 позиций).

Среди стран Африки южнее Сахары в верхнюю половину 
рейтинга попали Южная Африка (54-е место) и Маврикий (54-е), 
следом за ними идут лучшие страны региона — игроки второ-
го эшелона: Руанда (70-е), Ботсвана (80-е) и Намибия (83-е).

В Латинской Америке и Карибском бассейне лидирует 
Чили (31-е место), за ними следуют Барбадос (42-е), Панама 
(49-е), Бразилия (53-е), Мексика (58-е) и Перу (67-е).

Замыкают рейтинг Йемен, Ангола, Бурунди, Гаити и Чад, 
который занял последнее — 142-е место.

Клаус Шваб (Klaus Schwab) отметил, что сильная взаимо-
зависимость мировых экономик делает текущий кризис дей-
ствительно глобальным во всех смыслах. Лидеры государств 
сейчас пытаются справиться с новыми экономическими вы-
зовами, готовя свои экономики к функционированию в буду-
щем экономическом ландшафте, который будет характеризо-
ваться растущей неопределенностью. В сложной глобальной 
экономической среде более важным, чем когда-либо, будет 
заложить прочные основы, поддерживающие экономический 
рост и развитие. После нескольких трудных лет намечается 
постепенное оздоровление экономики после экономическо-
го кризиса. Однако этот процесс распределен неравномерно: 
большая часть развивающихся стран все еще показывает от-
носительно быстрый рост экономики, несмотря на некоторый 
риск перегрева экономики в целом, в то время как развитые 
экономики продолжают медленное восстановление. В разви-
тых странах наблюдается постоянная безработица и финан-
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совая уязвимость экономики, и в то же время не видно ясной 
перспективы для улучшения ситуации. 

Ксавье Сала-и-Мартин, профессор экономики Колумбий-
ского университета в США, соавтор отчета о конкурентоспо-
собности государств, прокомментировал ситуацию в мире, 
отметив, что среди новых вызовов на глобальной экономи-
ческой карте мира политики не должны упускать из виду 
долгосрочные фундаментальные основы конкурентоспособно-
сти. Чтобы поставить процесс оживления экономики на более 
прочную основу, развивающиеся и развитые страны должны 
удостовериться в том, что их экономический рост основан на 
повышении производительности. Развитые экономики, мно-
гие из которых столкнулись с финансовыми трудностями и 
анемичным ростом экономики, должны обратить внимание 
на меры по усилению конкурентоспособности, чтобы обеспе-
чить эффективный рост и уверенное оздоровление мировой 
экономики в целом. 

Ряд стран региона Ближнего Востока и Северной Аф-
рики вошли в верхнюю половину рейтинга: в числе лиде-
ров — Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, 
Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и Тунис. Отдельные 
показатели улучшили страны региона Персидского Залива, 
продолжив тенденцию движения в рейтинге вверх в послед-
ние годы. Среди стран Африки, южнее Сахары, в верхнюю 
половину рейтинга попали Южная Африка, Маврикий и 
Ботсвана, и еще ряд стран в некоторой степени повысили 
свою конкурентоспособность [36, с. 18–19]. 

Конкурентоспособные экономики — это экономики, рас-
полагающие факторами, усиливающими их продуктивность, 
на которой строится их настоящее и будущее процветание. 
Экономическая среда, поддерживающая конкурентоспособ-
ность стран, может помочь национальным экономикам вы-
держать спад в бизнес-циклах и обеспечить механизмы, кото-
рые будут способствовать эффективному функционированию 
экономики в будущем [69].

Европейские страны продолжают преобладать в первой 
половине рейтинга среди наиболее конкурентоспособных эко-
номик. Так, Великобритания, которая в последние годы сда-
вала свои позиции в рейтинге, в этом году поднялась на одну 
строчку и занимает 10-е место. Франция опустилась на 3 по-
зиции и заняла 18-е место. Испания поднялась на 6 строк и 
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заняла 36-е место, Италия поднялась на 3 позиции — 43-е 
месте. Худшей в Европейском союзе стала Греция, которая 
опустилась на 90-ю строчку, потеряв 7 позиций. Лидером сни-
жения конкурентоспособности в регионе стала Словения, ко-
торая потеряла 12 позиций и опустилась до 57-го места. В свою 
очередь лучший результат укрепления конкурентоспособно-
сти продемонстрировала Албания, которая поднялась на 10 
позиций вверх — до 78-го места. Реформы для повышения 
конкурентоспособности будут играть ключевую роль в ожив-
лении экономического роста в регионе евро и в разрешении 
ключевых проблем: фискальной консолидации и долговре-
менной безработицы. Результаты показывают, что в то время 
как конкурентоспособность в развитых экономиках находи-
лась на одном и том же уровне последние 7 лет, во многих 
развивающихся экономиках конкурентоспособность выросла, 
что делает их рост более устойчивым и отражает смещение 
экономической активности от развитых экономик в их пользу.

Среди крупных развивающихся экономик продолжает ли-
дировать Китай, который поднялся на одну позицию и достиг 
26-го места. Что касается остальных экономик БРИКС, Южно-
Африканская Республика (50-е место) и Бразилия (53-е) двига-
ются в рейтинге вверх, а Индия (56-е) и Россия (66-е) несколько 
снижают позиции. Место России в рейтинге ВЭФ за минувший 
2011 г. снизилось с 63-го на 66-е место на фоне роста конкурен-
тоспособности других стран БРИКС. Соседями России в списке 
оказались Вьетнам (65-е место) и Перу (67-е место).

По сравнению с предыдущим годом относительно стабиль-
ное положение России значительно ухудшилось по таким сла-
гаемым, как качество институтов, здравоохранение и началь-
ное образование, эффективность рынка труда, конкурентоспо-
собность компаний и инновационный потенциал. Улучшение 
произошло лишь по двум слагаемым: макроэкономическая сре-
да и технологический уровень. Именно кардинальные улуч-
шения в макроэкономической сфере (рост на 35 позиций — 
с 79-го до 44-го места) позволили России не упасть в рейтинге 
еще более значительно. Существенные изменения произошли 
в рейтинге ключевых проблем для развития бизнеса в России. 

Как и в 2010 г., основным барьером представители биз-
неса назвали коррупцию, а проблемы с доступом к финан-
сированию и налоговым регулированием уступили первые 
места таким барьерам для бизнеса как неэффективность го-
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сударственного аппарата и преступность. Все эти проблемы 
мешают России воспользоваться своими конкурентными пре-
имуществами, такими как сравнительно низкий уровень го-
сударственного долга и дефицита бюджета, большой размер 
рынка, относительно высокий инновационный потенциал и 
качественное высшее образование.

В то же время у экспертов вызывает опасения, что кон-
курентоспособность страны страдает из-за неэффективной 
антимонопольной политики и серьезных ограничений в сфе-
ре торговли, включая внешнеэкономическую деятельность 
и жесткое регулирование иностранного участия. В связи с 
этим конкурентоспособность России в ключевой сфере — 
«Эффективность рынка товаров и услуг» — продолжает ухуд-
шаться. 

В числе наиболее серьезных негативных факторов экс-
перты особо отметили слабость государственных институтов, 
низкий уровень стандартов корпоративного управления и не-
достаточные гарантии защиты прав собственности, причем 
за минувший год эти показатели ухудшились. Кроме того, 
Россия оказалась в числе аутсайдеров по таким критериям, 
как развитие финансового рынка, устойчивость банков, ин-
фляция, бремя государственного регулирования. Любопытно, 
что в последние годы, несмотря на многочисленные деклара-
ции российских властей, государство лишь наращивает свою 
долю в экономике. 

Ныне каждый второй занятый в российской экономике ра-
ботает в государственном секторе. Все эти проблемы мешают 
России воспользоваться своими конкурентными преимуще-
ствами, такими, как сравнительно низкий уровень государ-
ственного долга и дефицита бюджета, большой размер рынка, 
высокий инновационный потенциал и качественное высшее 
образование [там же]. 

Среди стран бывшего СССР Россия заняла четвертое ме-
сто, пропустив вперед Эстонию (33-е место), Литву (47-е) и 
Азербайджан (57-е). Остальные государства постсоветского про-
странства расположились ниже: Латвия (70-е место), Казахстан 
(72-е), Украина (89-е), Грузия (93-е), Молдова (94-е), Армения 
(98-е), Таджикистан (116-е) и Киргизия (121-е). Беларусь в 
рейтинге ВЭФ отсутствует.

В Латинской Америке и Карибском бассейне лидирует 
Чили (31-е место), за ними следуют Барбадос (42-е), Панама 
(49-е) и Коста-Рика (61-е).
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Как видно, ряд стран региона Ближнего Востока и Север-
ной Африки вошли в верхнюю половину рейтинга: в числе 
лидеров — Катар (14-е место), Саудовская Аравия (17-е), Из-
раиль (22-е), Объединенные Арабские Эмираты (27-е), Ту нис 
(40-е), Кувейт (34-е) и Бахрейн (37-е), при этом большинство го-
сударств Персидского залива продолжают тенденцию к укре-
плению своих позиций. Среди стран Африки южнее Сахары 
в верхнюю половину рейтинга попали Южно-Африканская 
Республика (50-е место) и Маврикий (54) -е, а еще ряд стран 
в некоторой степени повысили свою конкурентоспособность.

Замыкают рейтинг Мавритания, Йемен, Ангола, Бурунди, 
Гаити и Чад, который занял последнее — 142-е место.

Среди новичков текущего рейтинга лучший результат 
продемонстрировал Иран — 62-е место. В числе других но-
вичков списка: Руанда (70-е место), Ливан (89-е), Молдова 
(93-е), Таджикистан (105-е) и Эфиопия (106-е). 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. В услови-
ях нарастающей глобализации залогом жизнеспособности раз-
вития является достижение конкурентного преимущества, по-
скольку ни одно объединение стран, ни одна экономика или от-
дельная компания в отдельно взятой стране не могут противо-
стоять влиянию конкуренции, так как за благовидной витриной 
глобализации с ее красивыми лозунгами о кооперации усилий 
и взаимовыгодном сотрудничестве стоит жесткая конкурент-
ная глобальная среда. Особенное звучание вопрос жизнеустой-
чивости, конкурентоспособности экономических объединений 
приобретает в наши дни — в условиях глобального финансо-
во-экономического кризиса, охватившего, как представляется, 
все уголки земного шара и «проверяющего» на прочность обще-
ственно-государственные конструкции мно гих стран.

§ 6.3. Опыт Германии в формировании новой 
экономики посткризисного периода

К началу второго десятилетия ХХI в. в трансформации 
современного общества четко обозначился переход наиболее 
развитых стран мира к формированию новой постиндустри-
альной экономики, основанной на знаниях, прогрессе науки, 
техники и высокой квалификации труда.
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Как известно, знания по своей природе интернациональ-
ны и, выходя за нацио нальные границы, они становятся 
решаю щим фактором экономического и социального прогрес-
са. Мировой опыт свидетельствует, что экономическое разви-
тие промышленно развитых стран, основанных на знаниях, 
напрямую зависит от интеллектуального капитала корпора-
ции и отдельных личностей. Именно он определяет эффек-
тивность и конкурентоспособность экономических субъектов 
различного уровня. По масштабам этот капитал имеет тен-
денцию к росту. 

По оценке видного специалиста Л. Эдвинсона, в крупней-
ших корпорациях мира рыночная стоимость интеллектуаль-
ного капитала (нематериальных активов) превышает балан-
совую стоимость материальных активов более чем в 4 раза [88].

По данным Всемирного банка, в 192 странах на долю че-
ловеческого капитала приходится в среднем 64% общего бо-
гатства, на долю физического капитала — 16%, на долю при-
родного капитала — 20%. В России эта пропорция составляет 
соответственно 14, 14 и 72%. В Германии, Японии, Швеции 
удельный вес человеческого капитала достигает 80% нацио-
нального богатства [65]. 

С переходом от управления материальными активами к 
управлению нематериальными многие компании получа-
ют непропорционально высокую по отношению к объемам 
капитала, затратам труда и сырья сверхприбыль, источни-
ком которой становится преобразование нематериальных 
активов в нематериальный (интеллектуальный) капитал. 
Развивающаяся «Новая экономика» формирует постиндустри-
альное общество и информационно-технологический этап раз-
вития информационных технологий. Она отличается следую-
щими принципиальными характеристиками:

– знания и их обладатели становятся основной произво-
дительной силой, что означает качественные измене-
ния в структуре факторов производства;

– происходят качественные и структурные изменения 
общественного производства — возрастает доля науко-
емких отраслей промышленности, происходит опережа-
ющий рост сферы услуг по сравнению с производствен-
ной сферой;

– внедрение и использование новых научных знаний сти-
мулирует новые научные исследования и разработки; 
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соответственно растет по своим размерам информаци-
онный ресурс (информация как накопленный к опреде-
ленному моменту запас знаний);

– в свою очередь, растущие размеры информации и зна-
ний, которыми необходимо овладеть в процессе обуче-
ния, требуют появления, развития и постоянного совер-
шенствования современных информационно-коммуни-
кационных технологий;

– скорость и масштабы распространения знаний возрас-
тают многократно за счет использования современных 
информационно-коммуникационных технологий (зна-
ния и информация распространялись всегда, но совре-
менные способы их распространения привели к инфор-
матизации всех сторон общественной жизни, а не толь-
ко производственной сферы).

Если на первых этапах постиндустриального общества 
речь шла о внедрении науки в производство, то сейчас идет 
распространение знаний и информации «вглубь» и «вширь» в 
информационные технологии.

При этом характерной особенностью нового этапа в разви-
тии постиндустриального общества является опережающий 
рост расходов на приобретение информации и информацион-
ных технологий по сравнению с затратами на производствен-
ные технологии и основные фонды. 

Для формирования «новой экономики» необходим опреде-
ленный «стартовый» уровень развития, что подтверждается 
анализом развития современной немецкой экономики. В этом 
плане Германия является одной из ведущих промышленно 
развитых стран, занимая третье место в мире по производству 
ВВП (уступая США и Японии), выступает локомотивом раз-
вития Евросоюза в посткризисный период.

Эти лидирующие позиции в ЕС обеспечиваются за счет 
преимущественного роста ведущих отраслей обрабатываю-
щей промышленности: автомобилестроения, общего маши-
ностроения, электротехники, химии. Вместе с тем экономика 
Германии все отчетливее трансформируется в постиндустри-
альную новую экономику, о чем свидетельствует рост таких 
количественных показателей, как доля отраслей ИКТ в объ-
еме производимой продукции; добавленная стоимость, произ-
веденная в отраслях ИКТ; доля продукции, произведенной с 
использованием информационных технологий; размер рас-
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ходов на фундаментальные исследования и НИОКР; количе-
ство пользователей по отдельным видам ИКТ распростране-
ние ИКТ в экономике и домашних хозяйствах и т. д.

Надо подчеркнуть, что экономика Германии традиционно 
является одним из крупнейших в мире производителей ме-
талла, цемента, машин, транспортных средств, станков, элек-
троники, оптики, продуктов питания и напитков, продукции 
судостроительной, химической, текстильной промышленно-
сти. Динамично растут и промышленные отрасли, ориентиро-
ванные на экспорт (автомобилестроительная, машинострои-
тельная, химическая, пищевая, электротехническая отрасли 
промышленности).

В современной немецкой экономике активно развивается 
и сектор современных информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) — материальная база новой германской 
экономики, а из всех отраслей, формирующих сектор ИКТ, 
наибольшее развитие получил телекоммуникационный сек-
тор, занимающий соответственно 58,6 и 11,6% в общем объеме 
реализации продукции информационно-коммуникационной 
отрасли. Он, в соответствии с классификацией Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рассмат-
ривается как кластер наукоемких отраслей обрабатывающей 
промышленности и сферы услуг, обеспечивая получение и 
распространение информации электронными способами. 

Индекс технологической готовности показывает способ-
ность экономики к восприятию новых технологий. При его из-
мерении учитывают использование ИКТ, нормативную базу 
в отношении ИКТ, а также применимость новейших техно-
логий к бизнесу. Уже в 2008 г. индекс технологической готов-
ности в Германии составлял 5,22, во Франции — 5,16, в Япо-
нии — 5,11 [97].

В последнее время доля отраслей ИКТ в валовом внутрен-
нем продукте Германии поднялась до 4,3% (в США она равна 
5,2%, в Финляндии — 4,1%) [86]. Новая экономика, основу ко-
торой составляют высокотехнологичные отрасли сектора ИКТ 
и сфера науки, в гораздо большей степени по сравнению с 
традиционной зависит от инвестиций, финансирование науч-
ных исследований в секторе ИКТ и смежных с ним отраслях 
на две трети осуществляется частными инвесторами. Роль го-
сударства заключается лишь в создании эффективного меха-
низма государственно-частного партнерства, обеспечивающе-
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го заинтересованность частных инвесторов в инновационном 
развитии экономики.

Представляется, что России необходим опыт Германии. Это 
позволит оптимизировать механизм финансирования отече-
ственной инновационной сферы на принципах государствен-
но-частного партнерства, которые доказали свою эффектив-
ность в условиях развития немецкой экономики. Особо следу-
ет использовать опыт создания и государственной поддержки 
специальных структур по аналогии с немецкими компаниями, 
которые обеспечивают ускорение стыковки производителей и 
потенциальных потребителей инновационных продуктов, спо-
собствуют доведению научных идей и разработок до стадии 
коммерциализации. При этом эффективен опыт инвестицион-
ного обеспечения в секторе ИКТ. 

Германия относится и к числу ведущих мировых постав-
щиков программного обеспечения (ПО). В стране находится 
самый крупный европейский и третий в мире производитель 
программного обеспечения — компания SAP AG. Количество 
пользователей продукцией SAP AG составляет порядка 12 млн 
чел. в 120 странах мира. 

Несмотря на растущее присутствие частного капитала, го-
сударство финансирует от 50 до 70% фундаментальных иссле-
дований и 35–50% общенациональных расходов на НИОКР. 
При этом государственное финансирование научных иссле-
дований и разработок, в т. ч. в секторе ИКТ, сопровождает-
ся качественной системой бюджетного администрирования и 
контроля, созданием специальных институтов. 

По государственной инициативе в каждой из земель 
Германии образованы специальные медиаторные компании, 
ведущие целенаправленный мониторинг по трем направле-
ниям: 

●	 выявление новых перспективных идей; 
●	 оценка возможности реализации этих идей в виде ком-

мерческого продукта; 
●	 анализ спроса на идеи и продукты в корпорациях и 

компаниях.
Медиаторные компании соединяют между собой творцов 

идей, разработчиков этих идей до уровня коммерческого про-
дукта, потенциальных производителей инновационной про-
дукции и возможных ее потребителей, способствуя тем самым 
распространению знаний. 
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Наиболее эффективным, на наш взгляд, представляет-
ся опыт формирования «новой экономики» по кластерному 
принципу, удовлетворения потребностей Германии в разви-
тии науки, информационных технологий, современных ком-
муникаций. Это обеспечивает не только решение внутренних 
социально-экономических проблем отдельных земель, но и 
позволяет многократно усилить эффект межрегиональной 
интеграции в целом по всей стране. Здесь особое значение 
приобретает создание дополнительных рабочих мест за счет 
увеличения числа производственных и сервисных предприя-
тий. Такое обстоятельство имеет, несомненно, большое значе-
ние и для российской экономики, с учетом не только принци-
па федерального устройства государства, но и сложившееся 
территориально-отраслевого разделения труда в российских 
регионах.

Учитывая общее для двух стран федеративное государ-
ственное устройство, представляется необходимым и целесо-
образным выстраивать более тесные связи на уровне регио-
нальных государственных, общественных и хозяйственных 
структур, которые способны более эффективно дополнить 
и конкретизировать федеральные программы межгосудар-
ственного сотрудничества, особенно в таких приоритетных 
сферах, как энергосбережение, медицина, программное обес-
печение, научные исследования и разработки. 

Целесообразно создание по аналогии с Российско-Гер-
манским энергетическим агентством независимого компетент-
ного агентства по ИКТ России и Германии с привлечением 
ведущих ученых и специалистов обеих стран. Это позволило 
бы координировать сотрудничество российских и немецких 
организаций и фирм по наиболее перспективным и востре-
бованным направлениям. Все это, помимо непосредственного 
вклада в увеличение ВВП страны, ускоряет развитие инфор-
мационно-коммуникационных отраслей и снимает остроту со-
циальных проблем и, в частности, безработицы. 

При анализе социально-экономических последствий ин-
форматизации следует, на наш взгляд, помимо количествен-
ной оценки результативности новой экономики, учитывать 
широкий спектр качественных параметров влияния инфор-
мационных технологий на изменение уровня и качества жиз-
ни, принимая во внимание и негативные аспекты распро-
странения современных ИКТ. 
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Надо отметить, что, несмотря на высокий уровень разви-
тия, серьезным испытанием для германской экономики стал 
мировой финансово-экономический кризис, ударивший по 
экономике Германии. Немецкое промышленное производство 
снизились на 20% буквально за считанные месяцы. Так, про-
славленная на весь мир немецкая автомобильная промыш-
ленность к январю 2009 г. произвела на 34% автомобилей 
меньше, чем к январю 2008 г. 

Во время кризиса мировой спрос на немецкие товары 
упал, что негативно повлияло на экспорт немецкой эконо-
мики. В целом падение валового внутреннего продукта со-
ставило в 2009 г. 4,7%. Если до кризиса Германия являлась 
мировым лидером по товарному экспорту, то уже в 2009 г. 
немцы потеряли лидерство и уступили его Китаю, объем экс-
порта товарной продукции которого составил 840 млрд евро, 
а Германии — 816 млрд евро. 

В связи с такой сложившейся экономической ситуацией 
одностороннюю ориентацию Германии на экспорт начали ак-
тивно критиковать не только внутри страны, но и за рубежом. 
Средства массовой информации Франции и США стали об-
винять правительство Германии в чрезмерном бюрократиз-
ме, негибкости и медлительности. Они заявляли, что имен-
но немецкая зацикленность на товарном экспорте является 
причиной экономических диспропорций в Европе и в целом 
дисбаланса в мировой торговле. 

Но положение стабилизировалось, и уже в 2010 г. немец-
кая экономика совершила «comeback» года с ростом ВВП в 
3,6%. Столь быстрый выход из кризиса Брюдерле объясня-
ет прежде всего продуманной политикой правительства и, в 
частности, принятым им пакетом крупномасштабных измене-
ний, нацеленных на поддержку отечественной экономики в 
условиях кризиса. 

Секрет немецкого рецепта антикризисных мер уходит в 
недавнее прошлое и к разработке принципиально важных 
решений, принятых на политическом уровне. Это немецкие 
программы стимулирования экономики.

Первая. Чтобы поддержать финансовый рынок, прави-
тельство Германии создало стабилизационный фонд на сумму 
90 млрд евро, из которого были выплачены долги обанкротив-
шихся банков. Был создан также специальный фонд помощи 
немецкой банковской сфере на сумму почти в 500 млрд евро. 
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Около 400 млрд евро были выделены федеральным прави-
тельством как основа льготных кредитов для банков. Любой 
банк мог подать заявление на льготный кредит до 20 млрд 
евро, но при этом предусматривалось, что правительство 
имеет право влиять на текущие операции банка, зарплаты 
менеджеров и даже выплату дивидендов. Самое интересное, 
что закон под названием «Закон о стабилизации финансовых 
рынков» (Finanzmarktstabilisierungsgesetz) был принят всего 
за один день. 

В Германии дискуссируется вопрос о возможной частич-
ной национализации предприятий реального сектора эконо-
мики и финансового сектора в том случае, если они окажутся 
на грани краха. Одному из таких банков, Hypo Real Estate 
(HRE), входящему в крупный немецкий холдинг Hypo Real 
Estate Holding, занимающийся банковским и финансовым 
бизнесом на рынке недвижимости, правительством было вы-
делено около 102 млрд евро. После того как выяснилось, что 
даже эта сумма не уменьшит риск банкротства HRE, было ре-
шено национализировать HRE. За всю историю ФРГ с 1949 г. 
HRE стал первым банком, который был национализирован. 

Помощь финансовому сектору была только началом успе-
ха немецкой бизнес-модели. 

Для того чтобы поддержать не только банкиров, но и ма-
лый и средний бизнес, государственные учреждения, рабо-
чих и их семьи, отечественный автопром, правительством 
были приняты два пакета антикризисных мер. Первый 
«Конъ юнктурный пакет I» (Konjunkturpaket I) был при-
нят федеральным правительством 5 ноября 2008 г. под на-
званием «Сохранение работы путем укрепления роста» 
(Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung) на сум-
му 15 млрд евро [9]. Он содержал в основном специальные 
программы повышения квалификации пожилых людей и 
низкоквалифицированных рабочих. 

Цель «Конъюнктурного пакета I» — избежать увольнения, 
создать особые правила амортизации для малых и средних 
предприятий в течение последующих 2 лет, освободить от на-
логообложения на новый автомобиль экологического стандар-
та, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных 
газах Евро-5 или Евро-6 также в течение грядущих 2 лет. 

Более весомой программой стимулирования экономики 
стал «Конъюнктурный пакет II» (Konjunkturpaket II), кото-
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рый был принят в январе 2009 г. под названием «Пакт ста-
бильности и занятости в Германии для обеспечения рабочих 
мест, укрепления сил роста и модернизации страны», кото-
рый обошелся государству в 50 млрд евро [10]. Именно эта 
программа содержала те антикризисные инструменты, кото-
рые катапультировали немцев вверх из подвала экономиче-
ской конъюнктуры. 

Вторая. Особо следует отметить широкое применение ин-
струмента сокращенного рабочего графика «Kurzarbeit» (не-
полный рабочий день), который оказался одним из самых 
эффективных мер правительства. Схема сокращенного рабо-
чего графика «Kurzarbeit» сводится к следующему. Для того 
чтобы избежать увольнений, предприятие подает заявку госу-
дарству на поддержку выплат зарплаты рабочим. Благодаря 
миллиардным государственным субсидиям предприятия не 
увольняли во время кризиса опытных работников, а перево-
дили их на сокращенную рабочую неделю или отправляли в 
вынужденный отпуск. 

Зарплата выплачивалась частично за счет предприятия, 
частично за счет государственных средств. К примеру: вместо 
100% зарплаты и 100% рабочего времени, рабочий работает 
во время кризиса из-за недостатка заказов на предприятии 
всего лишь 20% рабочего времени и получает 20% зарплаты. 
При этом работодатель оплачивает рабочему его 20 зарабо-
танных часов, а государство возмещает рабочему примерно 
60–67% от 80 ч, которые он не работал, но получил бы при 
100%-ной занятости. 

Если работник в некризисное время получал в месяц 
1000 ев  ро при 100%-ной занятости и работал 100 ч в месяц 
(10 ев ро/ч), то в кризисное время он получает всего лишь 200 ев-
ро при 20% занятости и работает 20 ч в месяц (10 евро/ч). С по-
мощью инструмента «Kurzarbeit» в кризисное время он будет 
работать 20 ч в месяц, но получать 200 евро, 20% (от предпри-
ятия) + 800 евро, 60% (от государства) = 680 евро. 

Стратегия правительства состояла в том, чтобы предпри-
ятия не увольняли опытных и квалифицированных работни-
ков. Эта антикризисная мера себя полностью оправдала. Как 
только начали поступать новые заказы, предприятия, сохра-
нившие свой кадровый состав, смогли тут же приступить к их 
выполнению. 
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В 2009 г. 1 млн 143 тыс. работников были зарегистрирова-
ны на программе «Kurzarbeit». К январю 2011 г. было зареги-
стрировано всего лишь 115 тыс. чел. 

Отметим, что инструментом «Kurzarbeit» предприятия мог -
ли воспользоваться и до кризисного времени, но максимально 
в течение 6 мес. В 2009 г. этот срок был увеличен до 24 мес., 
в 2010 г. снижен до 18 мес., а в 2011 г. до 12 мес. 

Из 50 млрд выделенных антикризисных средств эта субси-
дия составила 5,1 млрд евро, т. е. практически десятую часть 
всех субсидий. 

Третья. Другой важной заботой правительства являлось 
сохранение немецкого автопрома. На поддержку «отечествен-
ного производителя» было выделено 5 млрд евро. Ежегодно в 
Германии в среднем производится 5,5 млн автомобилей, 1,4 млн 
рабочих мест связано с автомобильной промышленностью. 

16 января 2009 г. заработала так называемая «шрот-
премия». «Металлолом» — так переводится это немецкое 
слово. «Шрот-премия» подразумевала собой выплату в адрес 
любого гражданина Германии в размере 2500 евро. Выплата 
предоставлялась за то, что автовладелец сдавал на утилиза-
цию свой старый автомобиль с целью покупки нового. Под 
старым автомобилем подразумевался любой автомобиль, воз-
раст которого превышал 9 лет, находящийся не менее года во 
владении собственника. 

«Шрот-премия» являлась разовым мероприятием и пред-
усматривала, что как только будут исчерпаны выделенные 
для этого 5 млрд евро, ее выплата прекратится. 

Порядок получения денег предельно прост: необходи-
мо было позвонить по телефону и зарезервировать премию. 
Впоследствии потребитель по почте получал сертификат на 
2500 евро, с помощью которого осуществлялась покупка ново-
го автомобиля в автосалоне. Естественно, потребитель предо-
ставлял также документ о том, что старый автомобиль был 
сдан в металлолом, утилизация которого фактически проис-
ходила за счет государства. 

Отметим, что, выделенные на эту акцию 5 млрд евро были 
исчерпаны всего за несколько месяцев, и 2 млн немцев охотно 
воспользовались этой премией. 

По числу продаж с зачетом «шрот-премии» лидировали 
корейские (Hyundai и Kia), японские (Suzuki) и итальянские 
(Fiat, Alfa Romeo) производители. Это было связано с тем, что 
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при выделении «шрот-премии» не указывалось, что только при 
покупке немецкого VW, BMW, Mercedes или Audi можно будет 
получить 2500 евро. Интересен также тот факт, что даже рос-
сийская «Лада» увеличила объем продаж машин в Германии 
на 143% за период январь–июль 2009 г. Разумеется, были и 
противники этой премии, которые подвергали сомнению ра-
циональность и эффективность субсидирования автопрома. 

Следует отметить, что, несмотря на критику немецкого 
правительства, многие государства провели такую же рефор-
му по поддержке своего автопрома. В США государство вы-
плачивало 4500 долл., во Франции — 1000 евро, Словакии — 
2000 евро, Италии — 1500–3000 евро, Австрии — 1500 евро, 
России — 50000 руб. 

Многие экономисты утверждали, что такого рода субси-
дия не решает проблему, а переносит ее на следующий 2010 г. 
«Если в 2009 г. немцы купят себе много новых машин, то в 2010 
и 2011 гг. ситуация повторится», — писали многие эксперты. 

Несмотря на кризис, оборот только концерна «Фольксваген» 
в 2010 г. составил 127 млрд евро и принес рекордную прибыль 
для концерна в размере 7,4 млрд евро. В 2010 г. оборот герман-
ского автомобилестроения составил 315 млрд евро, что на 20% 
больше, чем в 2009 г. При этом 117 млрд евро были выручены 
на внутреннем рынке, а 198 млрд евро — за рубежом [12]. 

Четвертая. Следует особо отметить, что для преодоления 
кризиса в Германии были осуществлены также масштабные 
инвестиции в размере 18 млрд евро в сферу образования, ре-
монт школ, в развитие инфраструктуры, строительство дорог, 
государственных учреждений. Инвестиции должны были в 
первую очередь помочь получить новые заказы малым и сред-
ним строительным предприятиям. 

Из выделенных 18 млрд евро 6,5 млрд пошло на ремонт 
или строительство школ, детских садов и вузов. 3,5 млрд евро 
направлено на муниципальные расходы: модернизацию боль-
ниц, городской инфраструктуры, новых строительных проек-
тов. 2 млрд евро было выделено на строительство новых автомо-
бильных, железных дорог, водных каналов во всей Германии. 

На модернизацию информационно-коммуникационных 
технологий с целью помочь ИТ-предприятиям улучшить ад-
министративные процессы правительства было выделено 
500 млн евро. Еще 2 млрд были направлены на энергосбере-
гающее санирование правительственных учреждений. 
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Во время кризиса многим наукоемким предприятиям не 
хватало средств на НИОКР, но поскольку расходы на НИОКР 
являются важным показателем инновационной деятельности 
немецких компаний, государство выделило на 2009 и 2010 гг. 
на их развитие 900 млн евро. Этими средствами смогли вос-
пользоваться прежде всего средние предприятия, имеющие в 
своем штате до 1000 сотрудников. 

В качестве одноразовой меры для уменьшения финансо-
вой нагрузки было решено выплатить из государственного 
бюджета малообеспеченным семьям с детьми по 100 евро на 
каждого ребенка. Для Германии это небольшие деньги, но 
правительству Ангелы Меркель хотелось сохранить уровень 
расходов населения на внутреннем рынке. 

Пятая. В качестве антикризисной меры правительством 
были введены налоговые льготы. Начальная ставка налого-
обложения была снижена с 15 до 14%. Социал-демократы тре-
бовали ее снижения до 12%. Однако это предложение не было 
принято. Были снижены также отчисления граждан в кассы 
медицинского страхования с 15,5 до 14,9%. 

Антикризисная программа предусматривала снижение 
налогов для граждан Германии в размере 9 млрд евро. Была 
достигнута также договоренность о повышении той доли за-
работной платы в расчете на каждого члена семьи, с которой 
вообще не взимается подоходный налог. Потолок решили 
установить на уровне в 8004 евро в год. Прежде подоходный 
налог надо было платить с 7664 евро [96]. 

Следует отметить, что в годы кризиса немцы отнюдь не 
славятся оптимизмом. Не присуща им и гордыня — скорее на-
оборот. Как правило, они смотрят на результаты своего труда 
с известной долей скепсиса и постоянно задаются вопросом, 
насколько стабильны их достижения. 

 Следует признать, что Германия достигла определенного 
пика развития своей социально-ориентированной модели эко-
номики, которая нуждается в серьезной модернизации. Для 
продолжения своего экономического лидерства Германии по-
требуется либерализация экономики и консервативные рефор-
мы, например, по американскому образцу. В противном случае 
прежняя модель развития страны станет неконкурентоспособ-
ной не только по отношению к США, но даже и к единой Европе. 

Из-за слабости структурных преобразований в националь-
ной экономике Германия с каждым годом все менее справ-
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ляется со своей ролью локомотива развития Европы ЕС [76]. 
Многие европейцы, помня о временах Третьего рейха, на са-
мом деле немного опасаются объединенной Германии, поэто-
му им нужна не Европа под управлением Германии, а евро-
пеизированная Германия. 

Сегодня новая постиндустриальная система германской 
экономики обретает новые черты. Она далека от завершенно-
сти, не свободна от острых противоречий, она развивается на 
собственной основе по вполне определенным законам. Каким 
бы ни стал мир в своем посткризисном развитии, несомненно 
одно: он будет моноцентричным миром, черты которого будут 
однозначно заданы направлением развития постиндустри-
альной цивилизации.

Для сохранения ведущей роли в развитии европейских 
интеграционных процессов Германии предстоят серьезные 
внутренние преобразования на пути дальнейшей консолида-
ции страны условиях глобализации мировой экономики.
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Глава VII. Культура 
предпринимательства — 

стратегический ресурс посткризисного 
развития

Выход России из глобального экономического кризиса ини-
циирует поиск новых ресурсов развития бизнеса. На данном 
этапе экономического роста общество заинтересовано в росте 
уровня культуры предпринимательства. Все более становится 
очевидным, что культура является фактором повышения про-
изводительности труда. По оценке специалистов, игнорирова-
ние культуры предпринимательства ведет к огромным поте-
рям в обществе, достигающим 10–12% величины ВВП. Такие 
негативные явления, как бюрократизм, канцелярщина, воло-
кита, коррупция, травматизм, потеря рабочего времени, про-
гулы, низкая производительность труда и т. п., свойственны в 
целом всей хозяйственной системе России, но они в исходной 
основе формируются в фирме, корпорации, учреждении.

Пренебрежение культурой в предпринимательских струк-
турах увеличивает затраты времени, средств и денег на из-
готовление продукта, снижает конкурентоспособность как от-
дельной организации и производимого ею товара, так и всего 
российского предпринимательства в целом. В посткризисный 
период предпринимательство вступает в качественно новую 
стадию развития, связанную с глобализационными и постин-
дустриальными процессами. Это требует адекватного форми-
рования и развития культуры предпринимательства.

На ранних стадиях формирования рыночных отношений 
в России экономисты выделяли четыре важнейших фактора 
производства: труд, земля, капитал, предпринимательство. 
Полагаем, что ныне формируются еще информационный, 
экологический и культурный факторы. Во-первых, стреми-
тельное развитие информационных технологий коренным 
образом изменило наше представление о средствах производ-
ства. В экономически развитом обществе информация явля-
ется предметом труда. Передача информации о положении 
и деятельности предприятия, взаимный обмен информаци-
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ей осуществляются на базе современной электронно-вычис-
лительной техники и других технических средствах связи. 
Соответственную роль в принятии решений играет научно-
техническая информация, содержащая новые научные зна-
ния, сведения об изобретениях, технических новинках, а так-
же сведения о фирмах-конкурентах, что помогает обеспечить 
компании высокий уровень конкурентоспособности.

Во-вторых, в глобальном мире наблюдается коренное из-
менение отношения человека к природе. Становится ясно, что 
потребительское отношение к окружающей среде губительно 
для всего человечества: нельзя только брать, ничего не отда-
вая взамен. Экономическая деятельность людей воздействует 
на состояние природных систем: увеличивается загрязнение 
окружающей среды, истощаются запасы традиционных сырь -
евых ресурсов, что несомненно отражается на изменении 
показателей экономических механизмов регулирования — 
цены, ренты и т. п. Экономика — часть биосферы, а освоен-
ная человеком биосфера — составная часть экономики, и вза-
имодействие человека и природы должно строиться на основе 
гармонии людей и окружающего мира.

В-третьих, главной отличительной чертой современной 
экономики становится ускоренное развитие и использование 
нематериальных активов и нематериальной среды хозяй-
ственной деятельности. Самым главным нематериальным 
активом выступает человеческий капитал, или вся совокуп-
ность физических, интеллектуальных, творческих и мораль-
ных качеств, которыми характеризуется современный ра-
ботник. Обладая соответствующими навыками, он способен 
творчески и профессионально обрабатывать информацию, 
превращая ее в знания. Появление таких качеств зависит 
от культурных установок как всего общества в целом, так и 
отдельного человека в частности. По мнению специалистов, 
культура становится ключевым фактором в управлении зна-
ниями и рассматривается в качестве инструмента управле-
ния, как стратегический ресурс, от эффективного использова-
ния которого зависит успех бизнеса.

Усиливается взаимосвязь культуры с другими факторами 
предпринимательства, влияющими на экологию и состояние 
окружающей среды, а уровень рациональности использова-
ния природных ресурсов зависит от культуры субъектов пред-
принимательской деятельности, их духовности, нравственно-
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сти. В этой связи культура, духовность, нравственность самого 
предпринимателя, а также культура созданной им компании 
являются фундаментом безопасной деятельности, выступают 
факторами, определяющими социальную, экономическую и 
политическую стабильность в обществе. Очевидно, в социаль-
но ответственной предпринимательской структуре культура 
как система формальных и неформальных правил и норм 
деятельности, обычаев и традиций, предполагает направлен-
ность стратегии деятельности на создание продукции с наи-
высшими потребительскими характеристиками, на экологи-
зацию производства, на максимальное вовлечение в оборот 
образующихся отходов. Более того, культура предпринима-
тельской деятельности имеет самое непосредственное отно-
шение к созданию безопасных условий обитания для тех, кто 
проживает на территории, подвергающейся воздействию про-
изводственной деятельности компании.

В условиях глобального экологического кризиса многие 
территории в результате антропогенной деятельности оказа-
лись загрязненными. В центральной части России качество 
большинства поверхностных вод оценивается как неудовлет-
ворительное, в городах атмосферный воздух не соответствует 
стандартным требованиям, отдельные территории подвер-
глись радиоактивному загрязнению. Пестициды и гербици-
ды, глубоко проникая в почву, загрязняют подпочвенные 
воды и водоемы, заражают и убивают рыбу, через пищу про-
никают в организм людей, вызывая рак, врожденные урод-
ства и другие болезни. Все это является результатом низкого 
уровня культуры предпринимательской деятельности.

Становится очевидным, что гармонизация отношений с 
природой, воспитание правильного отношения к ней, раз-
умное и рациональное природопользование должна взять на 
себя экологическая культура, ядро которой составляют обще-
человеческие цели и ценности. Только административными 
мерами такую социальную проблему, как охрана окружаю-
щей среды, решить невозможно. Необходима активизация 
внимания к ней и государственных органов, и обществен-
ности, и самих предпринимателей. Культура предпринима-
тельства как мощный стратегический инструмент должна 
пронизывать всю хозяйственную деятельность, формируя у 
субъекта предпринимательской деятельности такие ценност-
ные установки, которые будут содействовать защите общества 
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от возникающих опасностей и угроз. Экологическая культура, 
как составляющая предпринимательской культуры, должна 
предусматривать: формирование у персонала гуманного от-
ношения к природе, обеспечивающего включение ее в сферу 
действия этических норм; освоение экологически безопасных 
способов природопользования; развитие потребности в под-
держании здоровья окружающей среды.

Следует отметить еще одну немаловажную роль, которую 
призвана сыграть культура предпринимательства в развитии 
экономики страны. Эта роль определяет активное участие 
бизнеса в жизни общества, которое проявляется в финансиро-
вании социальных проектов, программ образования и куль-
туры, благотворительной деятельности. Концепция «служе-
ния бизнеса обществу», начальными формами которой были 
благотворительность и меценатство, в прежние времена была 
широко распространена на Руси. Российские купцы, предпри-
ниматели всегда понимали, что успех их деятельности опре-
деляется многими факторами, но в первую очередь — взаи-
мосвязью и взаимозависимостью бизнеса и общества. 

К сожалению, в настоящее время такой цивилизованный 
взгляд на социальную ответственность бизнеса разделяет не-
значительная часть российских компаний, рассматривая ее 
как инвестиции, способные обеспечить устойчивое развитие в 
долгосрочной перспективе. Координатором принимаемых ре-
шений в таких компаниях становится организационная куль-
тура, чьи ценности не только поддерживают приоритет потреб-
ностей человека над экономической выгодой, но и придают от-
ветственности перед окружающей средой, обществом большее 
значение, чем задаче получения сиюминутной выгоды. 

Еще один важнейший аспект, в котором культуру пред-
принимательства следует рассматривать в качестве ресурса 
развития экономики в посткризисный период, заключается 
в том, что она является основой формирования позитивного 
имиджа российского предпринимательства. Логика борьбы 
за выживание в условиях конкурентного рынка вынуждает 
формировать позитивный имидж, включающий качество вы-
пускаемой продукции, культуру поведения на рынке, куль-
туру внешних связей, обслуживания клиентов (потребителей 
услуг или продукции), этичность ведения бизнеса, динамич-
ность, обязательность и устойчивость отношений, определя-
ющих успешность или безуспешность предпринимательской 
деятельности в целом. 



329

Список использованных источников

1. Аганбегян А. Перспективы социально-экономического раз-
вития России в условиях кризиса // Экономика и управле-
ние. 2009. № 2. С. 2–7.

2. Адуков Р. Х., Адукова А. Н. Проблемы и пути совершен-
ствования местного самоуправления на селе // Местное са-
моуправление в Российской Федерации. 2007. № 7.

3. Андрефф В. Российская приватизация: подходы и послед-
ствия // Вопросы экономики. 2004. № 6. С. 57–78.

4. Аргументы неделi. 2012. № 2 (19 января). [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.argumenti.ru/numbers/number/ 
294 (да та обращения: 16.03.2012). 

5. Борисов С. Р. Конкурируя за будущее сегодня: новая ин-
новационная политика для России. Доклад в НИСИПП. 
2010.

6. Ведомости. 30 января 2012. № 15. [Электронный ресурс]. 
URL: www.vedomosti.ru (дата обращения: 17.04.2012).

7. Винокуров М. А. Налоговые стимулы развития регионов 
России // Аргументы неделi. 2011. 14 апреля.

8. Винокуров М. А. О переносе министерств и ведомств в ре-
гионы РФ // Экономика и управление. 2011. № 4. С. 12–15.

9. Винокуров М. С чего начать модернизацию России. М.: 
СВР — Медиапроекты, 2011. 

10. Вишневский А. Г. [и др.]. Демографическая модернизация 
России. М.: Новое издательство, 2006.

11. Герасименко В. В. Управлением ценовой политикой ком-
пании. М.: ЭКСМО, 2006. 688 с.

12. Германский экономический журнал. 2011. Вып. 2.
13. ГОСТ Р ИСО 9000:2008. Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь. Требования. 
14. Гохберг Л. М. Переход на инновационную модель экономи

ческого роста. Доклад экспертной группы по обновле нию 
«Стратегии — 2020» (Москва, 07 июля 2011 г.). [Элек тронный 
ресурс]. URL: http://strategy2020.rian.ru/g5_docs/20110713/ 
366102531.html (дата обращения: 07.03.2012).

15. Гохберг Л., Кузнецова И. Стагнация в преддверии кризи-
са // Форсайт. 2009. № 2.



330

16. Гришин В., Журавлева Г., Юрьев В. Волатильность эконо-
мической теории: новая модель российской экономики. М.; 
Тамбов: Бизнес — Наука — Общество, 2011. 

17. Двадцать два положения по бухгалтерскому учету: сбор-
ник документов. М.: Омега-Л, 2005. 352 с.

18. Дейли Дж. Л. Эффективное ценообразование — основа 
конкурентного преимущества. М.: ИД «Вильямс», 2004. 
304 с.

19. Добрынин А. И., Бахарев В. О. Большие проблемы мало-
го предпринимательства // Экономика и управление. 2010. 
С. 44–45.

20. Добрынин А. И., Журавлева Г. П. Мировой экономический 
кризис // Экономика и управление. 2009. № 1. С. 22–28.

21. Долан Р. Дж., Саймон Г. Эффективное ценообразование. 
М.: Экзамен, 2005. 416 с. 

22. Дорман В. [и др.]. Теоретические и практические аспек-
ты управления затратами на предприятии. Магнитогорск, 
2005. 168 с.

23. Дроздов В. В., Дроздова Н. В. Экономический анализ: 
практикум. СПб.: Питер, 2006. 240 с.

24. Дунаева Е. Теории цен и глобализация // Мировая эконо-
мика и международные отношения. 2010. № 4. 

25. Загашвили В. С. Государство на новом этапе экономиче-
ской глобализации // Мировая экономика и международ-
ные отношения. 2009. № 5.

26. Законодательство о науке: современное состояние и пер-
спективы развития / под ред. д-ра юрид. наук В. В. Ла па-
евой. М.: Норма, 2004.

27. ИА «Альянс Медиа». Доклад Национального института си-
стемных исследований (НИСИПП). [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.allmedia.ru/ (дата обращения: 16.05.2011).

28. Инновационная деятельность МП. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.dist-cons.ru/ (дата обращения: 20.12.2011).

29. Китай освоил $38,8 млрд иностранных инвестиций // 
Сhi naPRO: деловой журнал про Китай. 2011. 18 мая. 
[Элек тронный ресурс]. URL: http://www.chinapro.ru/
rubrics/1/6256/ (дата обращения: 27.01.2012).

30. Китайцы съедают доллар // Аргументы и факты. 2011. 
№ 31.

31. Клок К., Голдсмит Дж. Конец менеджмента и становле-
ние организационной демократии. СПб., 2004. 



331

32. Колесниченко А., Евдокимова Д., Гаева Е. Наука пилить. 
Гранты на исследования превратились в способ обогаще-
ния // Новые Известия. 10 февраля 2011 г. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.newizv.ru/society/2011-02-10/140844-
nauka-pilit.html (дата обращения: 19.01.2012). 

33. Комментарий к главе 25 Налогового кодекса РФ «Налог на 
прибыль организации». М.: Юрайт-М, 2002. 280 с.

34. Комплексная программа «Наука. Промышленность. Инно
вации» в Санкт-Петербурге на 2012–2015 годы»: утверж-
дена постановлением Правительства Санкт-Петер бурга от 
28.06.2011 г. № 835 // Официальный сайт комитета эконо-
мического развития, промышленной политики и торгов-
ли. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cedipt.spb.ru/
industry/materials/23951/ (дата обращения: 06.01.2012).

35. Конституция РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
constitution.ru (дата обращения: 13.11.2011).

36. Котляр Б. А., Медведев А. Ю. Социальное партнерство и 
кон курентоспособность. М.: Новости, 2010.

37. Крюков Д., Васильева И. Автоматизированная система 
управ ления учебным процессом вуза // Высшее образова-
ние в России. 2008. № 12.

38. Кучуков Р. Модернизация экономики: проблемы, задачи // 
Экономист. 2010. № 1.

39. Липсиц И. В. Ценообразование (управление ценообразова-
нием в организации). М.: Экономистъ, 2006. 448 с. 

40. Лукьянчикова Н. П. Эволюция технологического укладов 
и выработка стратегии структурного реформирования эко-
номики России // Известия Иркутской государственной 
экономической академии. 2001. № 4. 

41. Любаров В. М. Корпорация «Индустрия Интеллекта», Рос-
сия. Прогноз трендов развития общества для разработки 
стратегий в области познания, образования, накопления 
знаний и библиотечного дела // Научные и технические би-
блиотеки. 2004. № 5.

42. Любомудров А. В. Роль Китая в процессах глобализации 
мировой экономики: автореф. дис …. канд. экон. наук. М., 
2011. 

43. Марн Майкл В., Регнер Эрик В. [и др.]. Ценовое преиму-
щество. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 317 с. 

44. Методические рекомендации по оценке эффективности 
инвестиционных проектов. М., 2000. 421 с.



332

45. Мировая экономика и мировые рынки. [Электронный ре-
сурс]. URL: www.ereport.ru (дата обращения: 20.02.2012).

46. Многим внешне благополучным странам угрожающе не хва-
тает резервов // NEWSru.com. 1 марта 2010 г. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.newsru.com/finance/01mar2010/zvr. 
html (дата обращения: 27.12.2011).

47. Мурзаков Р. Д. Место и роль промышленных предприятий 
в экономике // Мир экономики и права. 2011. № 5. С. 50–57.

48. Нестеренко Ю. Н. Малый бизнес: тенденции и ориентиры 
развития в современной России. М.: Изд-во РРГУ, 2007.

49. Никуличева Н. В. Какими компетенциями должен обла-
дать преподаватель дистанционного обучения и как их 
сформировать? // e-LearningPRO. 2009. № 11.

50. Нэгл Томас Т., Холден Рид К. Стратегия и тактика ценоо-
бразования. СПб., 2001, 544 с.

51. О государственной поддержке малого предприниматель-
ства в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 
14 июня 1995 г. № 88. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.bishelp.ru/zakon/ (дата обращения: 13.11.2011).

52. Об основах инновационной политики в Санкт-Петербурге 
на 2008–2011 годы: постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 20 июля 2007 г. № 881. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/8453800 (дата об-
ращения: 06.01.2012).

53. Олейник А. «Институциональные ловушки» постпривати-
зационного периода в России // Вопросы экономики. 2004. 
№ 6. С. 79–94.

54. Основные направления деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации / Министерство экономического разви-
тия Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategic-
Planning/goverment/ (дата обращения: 28.11.2011).

55. Отраслевая структура национальной экономики. Эконо-
мика от А до Я [Электронный ресурс]. URL: http://goodsgid.
ru (дата обращения 08.11.2011).

56. Официальный сайт Федеральной службы государствен-
ной статистики. URL: www.gks.ru.

57. Пахомова Н. В. Уменьшить экономический ущерб: концеп-
ция устойчивого экологически безопасного рынка и ее ре-
ализация в странах с переходной экономикой // Жизнь и 
безопасность. 1996. № 4.



333

58. Петраков Н. Я. Актуальные проблемы стратегического 
развития российской экономики // Проблемы и практики 
управления. 2003. № 1. 

59. Петров И. Евролиберализм // Свободная мысль. 1995. 
С. 84–88.

60. Портер М. Конкурентное преимущество. М.: Альпина Биз-
нес Букс, 2005. 715 с.

61. Пугачевская А. Добиться самоокупаемости. В 2012 г. до-
бывающая промышленность будет развиваться на соб-
ственной финансовой базе // Российская бизнес-газета. 
Промышленное обозрение. 2011. № 40. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.rg.ru/2011/11/08/samookupaemost.
html (дата обращения: 08.11.2011).

62. Путин В. В. Россия сосредотачивается. Вызовы, на кото-
рые мы должны ответить // Известия. 16 января 2012 г.

63. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
8 декабря 2011 г. № 2227-р. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.miiris.ru/docs/rtf/strateg_innov_2020.pdf (дата обра
щения: 05.01.2012).

64. Рейтинг инноваций // Взгляд. 2011. 01 июля. [Электронный 
ресурс]. URL: http://vz.ru/economy/2011/7/1/503991.html (дата 
обращения: 14.03.2012).

65. Римашевская Н. Человеческий потенциал России // Рос-
сий ский экономический журнал. 2004. № 9. 

66. Рогов С. М. Россия должна стать научной сверхдержавой: 
доклад // Президент России молодым ученым и специали-
стам. [Электронный ресурс]. URL: http://www.youngscience.
ru/pages/main/analitics/3969/5466/index.shtml (дата обраще-
ния: 15.04.2012).

67. Российский статистический ежегодник / Федеральная служ-
ба государственной статистики Госкомстата России. M., 2008.

68. Российское местное самоуправление: итоги муниципаль-
ной реформы 2003–2008 гг.: аналитический доклад Инсти-
тута современного развития. [Электронный ресурс]. URL: 
www.riocenter.ru (дата обращения: 12.04.2012).

69. Россия — ЕС: энергетическое партнерство или конкурен-
ция // Экологические системы. 2003. № 8. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://esco-ecosys.narod.ru/2003_8/art35.htm (дата 
обращения: 20.02.2012).

70. Россия в цифрах 2009: краткий статистический сборник. 
M.: Росстат, 2009. 525 с. 



334

71. Россия в цифрах 2011: краткий статистический сборник. 
M.: Росстат, 2011. 581 с.

72. Россия в цифрах 2012: краткий статистический сборник / 
Росстат. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/
cata log/statisticCollections/doc_1135075100641 (дата обра-
щения: 11.05.2012).

73. Рюттингер Р. Культура предпринимательства. М., 1992.
74. Рязанов В. Т. Хозяйственный строй России: на пути к дру-

гой экономике. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. 
75. Рязанов В. Т. Экономическое развитие России: реформы и 

российское хозяйство в XIX–XX вв. СПб.: Наука, 1998. 
76. Самотуга В. Н. Государственная политика посткризисной 

стабилизации: опыт Германии // Экономика и управление. 
2010. № 5. 

77. Сегодня в России десятки «академий наук»: открытое пись-
мо Президенту России академика РАН В. Е. Захарова // 
Газета.Ru. 19.07.2011. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.gazeta.ru/science/2011/07/19_a_3699369.shtml (дата обра-
ще ния: 22.04.2012). 

78. Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Экономика организа-
ций (предприятий). М.: Проспект, 2010. 

79. Стратегия посткризисной модернизации экономики и фи-
нансов / под ред. А. И. Добрынина, Е. С. Ивлевой. СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2010.

80. Структура экономики России. Федеральный портал. 
[Электронный ресурс]. URL: http://protown.ru/information/
hide/6594.html (дата обращения: 08.11.2011).

81. Тодосийчук А. Условия перехода к инновационной эконо-
мике // Экономист. 2010. № 2. 

82. Трансформация рыночной модели хозяйства новой эконо-
мики / под ред. В. А. Гневко, А. И. Добрынина, Е. С. Ив ле
вой. СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. 

83. Трансформация современной рыночной системы хозяй-
ствования: теория и практика / под ред. Г. П. Журавлевой. 
М.: Изд-во РЭА им. Г. В. Плеханова, 2006. 

84. Трубочкина М. И. Управление затратами предприятия. 
М.: ИНФРА-М, 2004. 218 с.

85. Фивейский С. А. Основные направления инновационной 
политики правительства Санкт-Петербурга // Экономика 
и управление. 2007. № 6. С. 16–18.



335

86. Хромушина Ю. А. Формирование новой экономики Герма-
нии в контексте модели новой экономики // Экономика и 
управление. 2007. № 6. 

87. Эггертссон Т. Экономические поведения и институты. М.: 
Дело, 2001. 407 с.

88. Эдвинсон Л. Корпоративная долгота. М.: ИНФРА-М, 2005.
89. Экономика и жизнь. [Электронный ресурс]. URL: http://

www.eg-online.ru/ (дата обращения: 01.06.2011).
90. Юркова Т. И. Экономика цветной металлургии: учеб. по-

собие / Гос. ун-т цветных металлов и золота. Красноярск, 
2004. 

91. Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. М.: Наука, 1999. 
92. Fiksel J. Design for Environment: Creating eco-efficient pro-

ducts and processes. N. Y.: McGraw-Hill Companies, 1996.
93. Institute of Management Development The World Com-

petitiveness Yearbook 2011. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.google.ru/url (дата обращения: 20.02.2012).

94. Knowledge, networks and nations. Global scientific collabo-
ration in the 21st century. [Электронный ресурс]. URL: 
http://royalsociety.org/uploadedfiles/royal_society_content/
influencing_policy/reports/2011-03-28-knowledge-networks-
nations.pdf (дата обращения: 24.03.2012).

95. Reinhart C. M., Rogoff K. S. Banking Crises: An Egual Op-
portunity Menace // NBER Working Paper. Nо 14587. 2008. 
P. 46–47.

96. Statistischen Jahrbuch 2010 fur olie Bundesrepublik Deutsch-
land.

97. The Economist. Pocket World in Fiquren 2010 Edition. 
98. The Global Competitiveness Index 2011–2012. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.google.ru/url (дата обращения: 
20.02.2012).



336

Содержание
Предисловие .................................................................................. 3
Глава I. Глобальный экономический кризис и трансфор-
мация модели хозяйствования ................................................... 9

§ 1.1. Социально-экономические системы хозяйство-
вания и их глобализация........................................................ 9
§ 1.2. Мировой экономический кризис и период гло-
бальной экономической депрессии ...................................... 16
§ 1.3. Хозяйственная система России в условиях гло-
бальной экономической депрессии ...................................... 24
§ 1.4. Исходные условия формирования институцио-
нальных экономических свобод субъектов предприни-
мательства .............................................................................. 38
§ 1.5. Сложившаяся модель хозяйствования и эконо-
мического роста России. Необходимость расширенной 
постиндустриализации ......................................................... 51

Глава II. Возможности государственного регулирования 
экономического роста и его структуризации ........................... 60

§ 2.1. Регулирующая роль государства в модели совре-
менной экономики ................................................................. 60
§ 2.2. Модернизация модели функционально-отрасле-
вого управления экономикой страны (территориаль-
ный аспект) ............................................................................. 67
§ 2.3. К вопросу централизации функционального 
управления ............................................................................. 74
§ 2.4. Участие местного самоуправления в регулиро-
вании социально-экономических процессов ...................... 83

Глава III. Развитие науки и образования — исходная ос-
нова качественной модернизации экономики ........................ 92

§ 3.1. Российская наука в модели посткризисного раз-
вития  ....................................................................................... 94
§ 3.2. Управление инновационной деятельностью биз-
нес-структур образования ................................................... 113

Глава IV. Диверсификация отраслевой структуры эконо-
мики — фактор расширенной постиндустриализации ....... 132

§ 4.1. Показатели оценки отраслевой структуризации 
целостной экономики и ее регионов .................................. 132
§ 4.2. Эффективность вертикальной и горизонтальной 
интеграции предприятий в посткризисной экономике ... 148



337

§ 4.3. Системная модернизация экономики — условия 
формирования инновационной модели хозяйствования ... 159
§ 4.4. Инновационная модернизация добывающих от-
раслей — основа перехода от вывоза сырья к экспорту 
продукции высоких переделов ........................................... 170
§ 4.5. Государственное стимулирование инновацион-
ного развития малого предпринимательства .................. 178
§ 4.6. Роль банковского сектора в оптимизации отрас-
левой структуризации (текущее состояние, задачи, пре-
одоление негативных тенденций) ..................................... 198
§ 4.7. Новые формы взаимодействия отечественного 
и иностранного капитала на основе частно-государ-
ственного партнерства ........................................................ 207
§ 4.8. Роль аграрного производства в обеспечении  эко-
номического роста и социального благосостояния села ... 219
§ 4.9. Цена — важнейший инструмент конкурентной 
состязательности  ................................................................. 225

Глава V. Экологические факторы экономического роста .... 251
§ 5.1. Взаимосвязь и влияние экологии на экономиче-
ский рост ............................................................................... 251
§ 5.2. Экологический фактор в исследованиях эконо-
мической динамики ............................................................. 256
§ 5.3. Стабилизирующие и дестабилизирующие эколо-
гические факторы в моделях экономического роста ....... 259
§ 5.4. Экономическое развитие и экологическая без-
опасность  .............................................................................. 261
§ 5.5. Цикличность динамики инвестиций в экологию ... 265
§ 5.6. Модель экологически безопасного развития рос-
сийской экономики .............................................................. 268

Глава VI. Межконтинентальное экономическое содруже-
ство стран — важнейший структурный элемент посткри-
зисной модели развития .......................................................... 272

§ 6.1. Социально-экономическое сотрудничество Рос-
сии и Китая ........................................................................... 273
§ 6.2. Место и роль российской экономики  ...................... 281
в общей системе мировых экономических союзов ............ 281
§ 6.3. Опыт Германии в формировании новой эконо-
мики посткризисного периода ............................................ 290

Глава VII. Культура предпринимательства — стратеги-
ческий ресурс посткризисного развития ............................... 303
Список использованных источников ..................................... 329



338

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики

Формирование посткризисной 
модели хозяйствования 

и экономического роста России

Монография

Научные редакторы:
А. И. Добрынин, Е. С. Ивлева

Заведующий редакцией научной и учебно-методической
литературы Издательства СПбУУиЭ

А. В. Блажко

Подписано в печать 26.06.2012 г.
Формат 60×84 1/16. Уч.-изд. л. 17,53. Усл. печ. л. 21,12.

Гарнитура SchoolBook. Бумага офсетная. Заказ № 624.
Тираж 600 экз.

Издательство Санкт-Петербургского университета
управления и экономики

198103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А
(812)448-82-50

E-mail: izdat-ime@spbume.ru, izdat-ime@yandex.ru

Отпечатано в типографии ООО «Инжиниринг сервис»
191186 г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д. 13, лит. Д




