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A BSTR ACT

S. Y. Glazyev’s textbook “Managing the development of economic 
systems in the States of Eurasia” is the fi rst edition of the series 
“Euro-Asian textbook”, the initiator of which (the University 
associated with the IPA of EurAsEC) plans to publish textbooks 
for higher education institutions of the member states of the 
Eurasian Economic Union and other Eurasian States participating 
in the regional integration process. The relevance of this textbook 
for effective development of the economic system in the Eurasian 
States is due to the need to teach to future specialists in the fi eld 
of state and municipal administration the main patterns of long-
term economic development and methods of their use in state 
economic policy. Today’s dominance of market fundamentalism in 
economic education leads to the training of helpless workers who 
do not know the laws of economic development. To eliminate this 
gap, the textbook critically analyzes the theoretical background of 
economic policy bases on fundamental science and dispels myths 
about market equilibrium. It reveals the fundamental laws of long-
term economic development as a process of changing technological 
and world economic patterns and explains the laws of long-term 
changes in the management systems of economic development.

The textbook justifi es the methodological basis for managing the 
development of modern economic systems in their technological, 
institutional and political dimensions. Methods necessary for the 
implementation of the macroeconomic policy for the development 
of economic activity are described, including its monetary, fi scal, 
foreign trade, scientifi c and technical and other components. 
The textbook is recommended for Master students of “State 
and Municipal Administration”, “Management”, “Economics”, 
“Political Science”.



А ННОТА ЦИЯ

Учебник С. Ю. Глазьева «Управление развитием систем хозяй-
ствования в  государствах Евразии» является первым изданием 
в серии «Евро-Азиатский учебник», инициатор которой (Универ-
ситет при МПА ЕврАзЭС) планирует издавать учебники для выс-
шей школы стран-участниц Евразийского экономического союза 
и других евразийских государств, участвующих в региональном 
интеграционном процессе. Актуальность данного учебника для 
эффективного развития системы хозяйствования в евразийских 
государствах обусловлена необходимостью обучения будущих 
специалистов в  области государственного и  муниципального 
управления основным закономерностям долгосрочного разви-
тия экономики и  методам их использования в  государственной 
экономической политике. Сегодняшнее доминирование в эконо-
мическом образовании схоластики рыночного фундаментализма 
приводит к  подготовке беспомощных работников, не  знающих 
законов развития хозяйственной деятельности. Для устранения 
этого пробела в  учебнике на  фундаментальной научной основе 
критически анализируются теоретические предпосылки прово-
димой экономической политики, развеиваются мифы о  рыноч-
ном равновесии. В нём раскрываются фундаментальные законо-
мерности долгосрочного экономического развития как процесса 
смены технологических и  мирохозяйственных укладов и  разъ-
ясняются закономерности длительных изменений в  системах 
управления развитием экономики.

В учебнике обосновываются методологические основы управ-
ления развитием современных систем хозяйствования в их тех-
нологическом, институциональном и политическом измерениях. 
Даётся характеристика методам, необходимым для реализации 
макроэкономической политики развития хозяйственной деятель-
ности, включая её денежно-кредитную, налогово-бюджетную, 
внешнеторговую, научно-техническую и  иные составляющие. 
Учебник рекомендуется обучающимся в  магистратуре по  спе-
циальностям «Государственное и  муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Экономика», «Политология».



СЛОВО ОТ АВТОРА

В последние годы евразийское пространство стало одним 
из  центров интенсивного развития процессов экономиче-

ской интеграции. После распада Советского Союза здесь сначала 
создаётся Евра зийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), чле-
нами которого стали Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджики-
стан, Россия; затем Таможенный союз и  Единое экономическое 
пространство России, Беларуси и Казахстана; далее формируется 
Евразийский экономический союз. Его создание с присоединением 
к нему Армении и Кыргызстана привело к появлению в Евразии 
общей таможенной зоны с населением более 180 млн. человек. Её 
основной целью является создание единого рынка товаров, услуг, 
капитала и  рабочей силы. Развитие регионализации является 
попыткой найти ответы на  современные вызовы, варианты, по-
зволяющие нащупать новые форматы взаимодействия и, в конеч-
ном счёте, сформировать обновленную мировую экономическую 
архитектуру. Региональная торгово-экономическая интеграция 
зарекомендовала себя в  мировой практике как работающая мо-
дель стратегического развития для отдельных стран и групп госу-
дарств. Можно утверждать, что от  эффективности региональных 
интеграционных объединений будет в решающей степени зависеть 
будущее международной экономики.

Основой дальнейшей эволюции Евразийского экономического 
союза выступает интеграция науки и образования. Это направле-
ние становится сегодня едва ли не важнейшим для стран-участниц 
ЕАЭС. Инициативы, направленные на формирование единого об-
разовательного пространства, и  процессы интернационализации 
высшего образования предусматривают гармонизацию нацио-
нальных рамок квалификаций государств ЕАЭС и синхронизацию 
требований профессиональных стандартов, актуализируемых для 
евразийского рынка труда. Они предполагают взаимодействие 
с  национальными министерствами образования и  науки, разра-
ботку и  актуализацию образовательных стандартов нового поко-
ления, коррелированных с рядом профессиональных стандартов. 
Необходимы также взаимодействие со структурами национальных 
систем развития квалификаций; организация сотрудничества 
с  экспертным сообществом и  образовательными организациями 
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евразийского пространства с  целью валидации гармонизирован-
ных образовательных стандартов; общественного обсуждения про-
фессиональных стандартов при участии заинтересованных сторон.

В  целом, обеспечение качественного обмена лучшими образо-
вательными практиками, в  том числе программами подготовки 
отраслевых специалистов для обеспечения бесперебойной работы 
ЕАЭС, станет лучшим подтверждением состоятельности инте-
грации, подтверждением намерений политических лидеров госу-
дарств углублять разноплановое сотрудничество, прежде всего, 
в  области кооперирования хозяйственной деятельности. Акти-
визация межстрановой академической мобильности позволит 
приблизиться к  задаче реализации третьей «свободы» интегра-
ционного строительства — свободы движения трудовых ресур-
сов. Образованные, квалифицированные, обогащённые знаниями 
культурно-исторических особенностей государств ЕАЭС кадры — 
вот тот ключевой ресурс дружбы и согласия между интегрируемы-
ми странами, залог укрепления авторитета и привлекательности 
союза для других государств, заинтересованных в  расширении 
экономического сотрудничества с Россией. Отработка технологии 
углублённого взаимодействия между вузами путём установления 
прямых контактов позволит выкристаллизоваться ядру интел-
лектуальных лидеров научно-образовательного обмена, которое 
примет самое деятельное участие в  расширении и  актуализации 
всей деятельности ЕАЭС.

Настоящий учебник в  форме курса лекций был апробирован  
автором на факультете государственного управления МГУ имени 
М. В. Ломоносова в рамках межфакультетской дисциплины «Тео-
рия и практика управления развитием экономики на националь-
ном, наднациональном и  глобальном уровнях» и  курса «Макро-
экономическая политика». Своеобразной формой апробации стало 
чтение лекций по  указанным дисциплинам для обучающихся 
в Университете при МПА ЕврАзЭС и вузах-партнёрах из евразий-
ских государств в течение последних 6 лет. Эти лекции читались 
молодым учёным Евразии в рамках разнообразных научных меро-
приятий. Тогда стояла задача познакомить будущих специалистов 
с основными закономерностями долгосрочного развития экономи-
ки и методами их использования в государственной экономической 
политике. Как правило, они остаются неизвестными выпускникам 
экономических вузов, которых обучают сегодня в основном догмам 
«Экономикс». Последние оказываются не  только бесполезными 
в  практической деятельности, но  и  весьма вредоносными в  слу-
чаях, когда новоиспеченные специалисты пытаются применить их 
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на практике. Этим, а том числе, объясняется четверть века эконо-
мических бедствий, которые переживает Россия, резко отставшая 
в постсоветский период от мировых лидеров и отодвинутая на сы-
рьевую и финансовую «периферию» мировой экономики.

Необременённые знаниями о  реальных закономерностях раз-
вития экономики, дипломированные выпускники престижных 
вузов, попадая на руководящие посты в экономических ведомствах 
евразийских государств, упорно применяют выученные ими догмы 
«мейнстрима» экономической мысли с  катастрофическими по-
следствиями для отечественной экономики. Характерными приме-
рами их разрушительной деятельности могут служить: политика 
«шоковой терапии» в  начале 1990-х гг., вызвавшая двукратное 
падение производства, четырёхкратное сокращение инвестиций 
и  десятикратное сокращение расходов на  науку и  ввергнувшая 
страну в экономическую катастрофу; макроэкономическая «стаби-
лизация» середины 1990-х гг., закончившаяся банкротством госу-
дарства; «рост без развития» в нулевые годы, когда были упущены 
уникальные возможности модернизации экономики за счёт сверх-
прибылей от экспорта углеводородов; «таргетирование» инфляции 
в  середине 2010-х, подавившее экономическую активность в  объ-
ёме более 25  трлн. руб. недопроизведённого ВВП. Все эти ката-
строфические результаты проводившейся в России экономической 
политики имели вполне респектабельное «научное» обоснование, 
а  проводники этой политики — высокий авторитет в  околовласт-
ном экспертном сообществе.

В учебнике мы подробно анализируем теоретические предпо-
сылки этой провальной экономической политики, поскольку без 
понимания неадекватности «мейнстрима» западной экономиче-
ской мысли реальным процессам развития систем хозяйствова-
ния невозможно понять ни причин периодически происходящих 
в  них кризисов, ни  способов их преодоления. Вследствие этого 
первая часть учебника посвящена разоблачению расхожих ми-
фов о рыночном равновесии, вокруг которого вращается «мейн-
стрим» западной экономической мысли. Для приведения этого 
«мейнстрима» в  соответствие с  хозяйственной реальностью не-
обходима новая научная парадигма, в центр её рассмотрения мы 
ставим  научно-технический прогресс (НТП) и  связанные с  ним 
изменения.

Ознакомившись с первой частью учебника обучающиеся узна-
ют, что современная экономика никогда не находится в состоянии 
равновесия и даже никогда к нему не стремится. Под влиянием не-
прерывно происходящих нововведений гипотетическое состояние 
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равновесия постоянно смещается, и экономическая жизнь меняет 
своё движение от одного аттрактора к другому, никогда его не до-
стигая. Чтобы ориентироваться в  этом постоянно меняющемся 
мире, необходимо опираться на что-то устойчивое, позволяющее 
прогнозировать процессы развития экономической реальности 
и управлять ими. В качестве такого устойчивого элемента в учеб-
нике используются понятия технологии и  её жизненного цикла, 
которые в сопряжении с другими технологиями формируют тра-
ектории развития хозяйственной жизни евразийских государств.

Во  второй части учебника раскрываются фундаментальные 
закономерности долгосрочного технико-экономического разви-
тия как процесса смены технологических укладов (ТУ); подробно 
характеризуются свойства научно-технического прогресса как 
главного фактора современного экономического роста. Здесь  же 
рассматриваются процессы появления и  распространения новых 
технологий, их объединения в технологические совокупности, об-
разующие самовоспроизводящиеся целостности (технологические 
уклады), жизненные циклы которых на  поверхности экономи-
ческих явлений образуют «длинные волны» Н.  Д.  Кон-дратьева. 
Показывается механизм смены ТУ, опосредующийся технологи-
ческими революциями и  экономическими депрессиями. В  этой 
части даётся характеристика научно-производственных циклов 
и жизненных циклов технологий.

Опираясь на  понятие технологического уклада, обучающихся 
знакомят с  периодизацией истории технико-экономического раз-
вития в  индустриальную эпоху, начавшуюся с  промышленной 
революции в Великобритании во второй половине XVIII века. Сту-
денты получат знания о пяти технологических укладах прошлого 
и узнают о происходящем сегодня формировании нового (шестого) 
ТУ. Понимание циклических закономерностей научно-техническо-
го развития экономики позволяет описать формирование техноло-
гических траекторий, которые будут определять экономический 
рост в  обозримой перспективе развёртывания новой «длинной 
волны» Н. Д. Кондратьева. Обучающиеся познакомятся с метода-
ми технологического прогнозирования, принципами выявления 
перспективных направлений развития хозяйствования; узнают, 
как определять и  выбирать приоритеты в  бесконечном мире по-
тенциально возможных инновационных проектов.

Ещё более важные открытия ждут студентов при ознакомле-
нии с  материалами третьей части данного учебника. Если за-
кономерности развития технологий достаточно хорошо изучены 
и широко применяются в инженерно-экономических прикладных 
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исследо ваниях, то  закономерности долгосрочных изменений си-
стем управления постоянным возобновлением процесса произ-
водства — табуированная тема. Если верить «Экономикс», то весь 
мир стремится к универсальной системе регулирования рыночной 
экономики. Некоторые недальновидные эксперты поспешили 
объявить даже о  конце истории после распада мировой системы 
социализма и окончательном торжестве либертарианской идеоло-
гии. Но спустя всего пару десятилетий оказалось, что центр этой 
системы просто переместился в КНР, в то время как казавшийся 
вечным Pax Americana попал в  эпицентр мирового финансового 
кризиса, который вполне может перерасти в катастрофу.

В учебнике разъясняются закономерности долгосрочных изме-
нений в  системах управления развитием хозяйственной деятель-
ности; закономерности, понимаемые в  естественно-научной, а  не 
в  идеологической традиции. Если раньше, исходя из  последней, 
будущих специалистов учили, что вслед за  неизбежным крахом 
капитализма обязательно наступит эпоха коммунизма, то сейчас, 
пользуясь противоположной идеологической догматикой, им вну-
шают тезисы универсальности и  вечности схоластических догм 
о функционировании рыночных способов хозяйствования.

Беда в том, что и те, и другие идеологические «законы» суще-
ствуют лишь в  воображении лекторов. Их преподавание навязы-
вает обучающимся незамысловатые догмы «мейнстрима» эконо-
мической мысли, будь то сегодняшний «Экономикс» или вчераш-
няя марксистская политическая экономия. И  не  потому, что они 
верны, а  потому, что они оправдывают существующий порядок 
вещей в сфере распределения национального дохода и богатства. 
«Главное течение» экономической мысли призвано обслуживать 
интересы властвующей элиты, обосновывая «закономерный» ха-
рактер её господствующего положения, и от него не стоит ждать 
научных рекомендаций по  ускорению развития хозяйственной 
деятельности.

Советская политическая экономия учила, что планирование 
являет собой несравнимо более эффективный институт, чем ры-
ночная конкуренция. А  современный «Экономикс» утверждает, 
что альтернатива отношениям рыночной конкуренции отсут-
ствует. На  самом деле ничего в  экономической деятельности не 
остаётся неизменным. Не  только технологии, но  и  институты 
с течением времени принципиально меняются, только не по иде-
ологическим клише догматики «Экономикс» или научного ком-
мунизма, а по объективным законам, которые и характеризуются 
в учебнике.
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В отличие от примитивных представлений «мейнстрима» эко-
но мической теории о  движении хозяйствования к  какой-то уни-
версальной системе управления, будь то  система оптимального 
функционирования экономики, придуманная советскими эко-
номистами-математиками, или свободный рынок «Экономикс», 
в  действительности институты регулирования хозяйственной 
деятельностью обслуживают интересы властвующей элиты и  не 
поддаются оптимизации, исходя из  критерия общенародного 
благо состояния. Часто наоборот, последнее приносится в  жертву 
вместе с  эффективностью производственной деятельности ради 
интересов властвующей верхушки. Однако существуют опреде-
лённые гра ницы эволюции системы управления воспроизводством 
экономики, столкновение с которыми вызывает резкую перестрой-
ку её институциональной структуры посредством мировых войн 
и революций.

События такого масштаба случаются периодически с  интер-
валом в  столетие. Связаны они со  сменой мирохозяйственных 
укладов, под которыми мы понимаем систему взаимосвязанных 
международных и  национальных институтов, обеспечивающих 
воспроизводство хозяйствования и  определяющих механизм гло-
бальных экономических отношений.

Как и технологические, мирохозяйственные уклады обладают 
свойством воспроизводящейся целостности. Подчеркнём, что сме-
на технологий затрагивает интересы людей (но  далеко не  всех), 
принося пользу большинству. В то же время формирующие миро-
хозяйственный уклад институты состоят из  отношений между 
людьми. Они обслуживают воспроизводство властно-хозяйствен-
ных отношений и  связанных с  ними экономических интересов. 
Инерционность этих отношений оказывается намного больше 
инерции технологических взаимосвязей. Властвующая элита за-
ботится о сохранении своего доминирующего положения в распре-
делении экономических благ и национального дохода и защищает 
собственные привилегии до последней возможности, препятствуя 
изменению системы управления хозяйственной жизнью и состав-
ляющих её институтов.

Смена мирохозяйственных, как и  технологических, укладов, 
происходит в  глобальном масштабе. Технологически передовые 
страны формируют «ядро» мировой экономической системы, во-
влекая в  глобальное развитие экономики весь мир посредством 
распространения технологий и  институтов мирохозяйственных 
связей. Со  временем потенциал экономического развития в  рам-
ках сложившегося уклада исчерпывается. К  этому времени НТП 
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порождает базисные нововведения очередного технологического 
уклада, а  на  «периферии» возникают новые, более эффективные 
производственные отношения и институты, формирующие новый 
мирохозяйственный уклад.

Учебник поможет студентам сформировать представления 
о  том, как властвующая элита передовых стран сопротивляется 
переменам, пытаясь остановить появление и  укрепление новых 
лидеров посредством разжигания мировых войн и  революций. 
Они совершат исторические экскурсы в период Первой и Второй 
мировых войн, а  также Великой октябрьской социалистической 
революции и гражданской войны в России, опосредовавших пере-
ход от колониального к имперскому мирохозяйственному укладу. 
Обучающиеся поймут причины сегодняшней гибридной войны, 
разворачиваемой американской властвующей элитой против Рос-
сии, Китая и других, вышедших из-под её контроля стран с целью 
удержать свою гегемонию в  условиях становления нового миро-
хозяйственного уклада. Они получат знание того, почему США 
эту войну проиграют, как до этого терпели поражение фавориты 
всех предыдущих мирохозяйственных укладов, пытавшиеся це-
ной глобальных катастроф сдержать развитие новых институтов 
регулирования хозяйственной жизнью и воплощающих их новых 
лидеров.

В  таком историческом путешествии студенты познакомятся 
с системами управления развитием хозяйственной деятельности, 
характерными для различных мирохозяйственных укладов. Они 
узнают об эволюции денег и их современной природе как инстру-
менте обеспечения воспроизводства и  развития экономики; по-
лучат представление об  институтах организации общественного 
производства нового мирохозяйственного уклада; о том, как будет 
меняться система международных отношений по мере опережаю-
щего роста ядра нового мирохозяйственного уклада, которое фор-
мируется сейчас в Китае, Индии и других странах Юго-Восточной 
Азии и к которому могут примкнуть Россия и другие государства 
Евразийского экономического союза. В четвёртой части рассказы-
вается, как это можно сделать.

Студенты, основываясь на представленных в учебнике законо-
мерностях развития экономики, в  заключительной его части по-
следовательно идут по пути познания форм и методов управле ния 
этим процессом. Вначале рассматривается система управления 
научно-техническим развитием экономики, создающая предпо-
сылки развёртывания НТП как главного фактора современ ного 
экономического роста. Затем обосновываются необходимые для 
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этого макроэкономические условия. Особое внимание уделяет ся 
научной критике фактически проводимой в  России макроэко-
номической политики. Раскрывается её теоретическая несосто-
ятельность и  политическая ангажированность силами, удержи-
вающими российскую экономику на  «периферии» устаревшей 
американо- центричной системы управления либеральной гло-
бализацией и  пре пятствующими ей опережающему развитию 
на  основе роста нового ТУ и  формирования институтов нового 
мирохозяйственно го уклада.

Обучающие узнают, как нужно строить систему макроэконо-
мического управления для обеспечения опережающего развития 
российской экономики. В четвёртой части учебника, в ходе своего 
рода творческой мастерской рассказывается о  создании необхо-
димых для этого макроэкономических условий, включая прове-
дение ориентированной на  максимизацию инвестиций и  полное 
раскрытие имеющегося научно-производственного потенциала 
денежно-кредитной, налогово-бюджетной и  внешнеэкономиче-
ской политики. Здесь же разъясняется роль государственных ин-
ститутов в формировании инвестиционного климата, критически 
зависящая от механизма ответственности наделённых властными 
функциями лиц за  правильное их исполнение. Особое внимание 
уделяется созданию системы стратегического управления раз-
витием экономики, которая должна связать в  единое целое все 
составляющие государственной политики хозяйствования и част-
но-государственного партнёрства. Здесь обосновывается стратегия 
опережающего развития российской экономики; подчёркивается 
значение внедрения сквозной тотальной ответственности всех 
органов власти и должностных лиц за результаты социально-эко-
номической эволюции.

Тут  же излагается программа мер, необходимых для вывода 
российской экономики на  траекторию опережающего развития 
на  основе нового технологического и  мирохозяйственного укла-
дов. В  ней на  базе реального опыта реформирования российской 
экономики и  понимания потенциальных возможностей её роста 
обосновываются предложения, осуществление которых может 
обеспечить темпы экономического роста до 8 % прироста ВВП при 
15 %-ном приросте инвестиций. Такова своего рода путеводная 
нить для обучающихся, планирующих работать в экономических 
министерствах и ведомствах в целях подъёма общественного бла-
госостояния.

Желая студентам добиться в будущем успехов в практической 
реализации полученных знаний, не  могу обещать лёгкой жизни 
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на  государственной службе. По  собственному опыту знаю, на-
сколько тяжело реализовывать цели развития экономики в  стол-
кновении с  мощными частными, корпоративными и  ведомствен-
ными интересами. Особенно, когда отсутствуют чёткие критерии 
оценки правильности принимаемых решений, а  влиятельные 
лоббисты интересов международного спекулятивного капитала, 
прикрываясь авторитетом МВФ и мифологией «мейнстрима» эко-
номической науки, не  жалеют сил, чтобы навязать нужную им 
политику некомпетентным руководителям.

Ознакомившись с содержанием этого учебника, вы станете бо-
лее компетентными. Во  всяком случае, вы будете гораздо лучше 
разбираться в сложностях управления развитием экономики, чем 
большинство министров и  руководителей банков и  корпораций. 
Может быть, вам удастся создать систему управления социально-
экономическим развитием своего государства, соответствующую 
возможностям нового технологического уклада и  институтам но-
вого мирохозяйственного уклада. Для этого придётся вступить 
не  только в  интеллектуальный бой с  адептами мифологии «ва-
шингтонского консенсуса», но  и  в  повседневную борьбу с  пора-
жённой коррупцией и  некомпетентностью самодовольной бюро-
кратией, препятствующей каким-либо изменениям, связанным 
с повышением ответственности за принимаемые решения на всех 
этажах властной иерархии.

Сегодня в  России такая система управления развитием эко-
номики отсутствует. Нет даже единого целеполагания: разные 
институты государственного регулирования реализуют разные, 
часто латентные и взаимоисключающие цели. Новым евразийским 
государствам ещё только предстоит в государственном управлении 
развитием хозяйствования реализовать системный подход, кото-
рый, согласно классику истории управленческой мысли, профес-
сору МГУ В. И. Маршеву, «сводится к следующему:
�� формулирование целей и выстраивание их иерархии до начала 

какой-либо деятельности, связанной с  управлением и,  в  част-
ности, с принятием решений;

�� получение максимального эффекта, т. е. достижение поставлен-
ных целей при минимальных затратах, путём сравнительного 
анализа альтернативных путей и  методов достижения целей 
и осуществления соответствующего выбора;

�� количественная оценка (квантификация) целей, методов и средств 
их достижения, основанная не на частных критериях, а на ши-
рокой и  всесторонней оценке всех возможных и  планируемых 
результатов деятельности.
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Системные представления об  управлении государственным 
хозяйством с  появления крупных государств-полисов и  до  конца 
ХХ в. прошли три основных этапа:

1) управление полицейским государством;
2) управление правовым государством;
3) управление культурным государством.
Возникновение в  последней четверти XIX  века концепции 

управления культурным государством её идеологи (Л.  Гумпло-
вич, В.  А.  Гольцев, В.  Ф.  Левитский, М.  М.  Ковалевский) объ-
ясняли  тем, что даже конституционное, правовое государство 
обмануло ожидания тех, кто раньше выдвигал идею правового 
государства; «оно не удовлетворяло новые запросы и нужды граж-
дан государства» 1.

Следует отметить, что по  прошествии более сотни лет новые 
евразийские государства так и не приблизились к реализации этой 
концепции и до сих пор прилагают усилия к созданию конститу-
ционного правового государства. Однако дважды случившийся 
за  этот период развал российского государства доказывает важ-
ность формирования культуры государственного управления, суть 
которой заключается в воспитании ответственности управленцев 
за  успешное и  гармоничное социально-эконо-мическое развитие 
страны. Как справедливо пишет С.  С.  Су-лакшин, «государство, 
объективно эволюционное изобретение человеческого сообщества 
в интересах всего общества, в интересах реализации общего блага, 
пытаются затормозить, законсервировать в исторически незрелых 
ещё формах, обслуживающих интересы меньшинства. Меньшин-
ства сильного, ушлого или богатого, преступного или мошенни-
чающего, традиционного наследного или власть узурпирующего.

Государство есть социальная оболочка человеческого сообще-
ства, построенная им во  имя всеобщего блага. Предыстория 
государства — это путь приближения к  указанному состоянию; 
последующая эволюция будет происходить в соответствии именно 
с  этой природой государства. В  современности идёт борьба оче-
редного меркантилистского вызова с природой истинного челове-
ческого государства» 2. Обосновывая свою концепцию нравствен-
ного государства, авторы пишут, что «в критических ситуациях 
нравственность иногда оказывается единственной опорой для 

1 Маршев  В.  И.  История управленческой мысли. М.: Проспект, 2016. 
С. 48, 55, 513.

2 Нравственное государство. От теории к проекту / Под общ. ред. С. С. Су-
лакшина. М.: Наука и политика, 2015. С. 7, 165.
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 человека при выборе должных поведенческих решений. С разви-
тием нравственного государства нравственность постепенно стано-
вится универсальным социальным регулятором. Правотворчество 
в  нравственном государстве требует постоянной общественной 
экспертизы, нравственной цензуры на соответствие принимаемых 
нормативно-правовых актов высшим ценностям, установленным 
в государстве, задачам реализации нравственности в обществе» 3.

Концепции нравственного и  культурного государства соответ-
ствуют институциональной системе интегрального мирохозяйст-
венного уклада, формирование которого идёт в настоящее время 
и  будет определять глобальное экономическое развитие до  конца 
этого столетия. Если новым евразийским государствам удастся 
создать адекватную ему систему управления развитием систем 
хозяйствования, то они смогут войти в «ядро» нового центра миро-
вой экономики. О том, как это сделать, и говорится в этом учебни-
ке. Остаётся пожелать обучающимся успехов в будущей нелегкой 
работе на благо Отечества.

В  заключение выражаю особую благодарность моим соавто-
рам — Д.  А.  Митяеву и  С.  П.  Ткачуку, помогавшим мне в  подго-
товке отдельных частей учебника. Отдельная признательность — 
И. Ж. Иска кову, Е. Е. Ланиной, М. Ю. Спириной и другим сотруд-
никам Университета при МПА ЕврАзЭС, принявшим активное 
участие в подготовке данного учебника к изданию в инновацион-
ной международной серии «Евро-Азиатский учебник».

3 Там же. С. 283–284.
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Глава XII

Система управления 
научно-технической политикой 

и  направления её совершенствования

В результате ознакомления с содержанием главы XII обу-
чающийся должен:

� знать основные составляющие системы управления на-
учно-техническим развитием хозяйственной деятельно-
сти, применяемые государством; методы стимулирования 
инновационной активности;

� понимать особенности инновационной системы, направ-
ления совершенствования системы управления научно-
техническим развитием национальной экономики;

� уметь правильно выбирать приоритетные направления 
научно-технического развития системы хозяйствова-
ния, применять необходимые для их реализации методы 
управ ления.

В основе экономического роста любой страны лежит научно-
технический прогресс (НТП), на долю которого приходится 

основная часть прироста ВВП. Благодаря ему снижаются издерж-
ки, обеспечивается макроэкономическая стабильность.

Научно-технический прогресс является основным фактором 
современного экономического роста. В развитых странах на долю 
новых знаний, воплощаемых в  технологиях, оборудовании, об-
разовании кадров, организации производства, приходится от  70 
до  90 % прироста ВВП. Внедрение нововведений стало ключевым 
фактором рыночной конкуренции, так как позволяет передовым 
фирмам добиваться сверхприбылей за счёт присвоения интеллек-
туальной ренты, образующейся при монопольном использовании 
более эффективных технологий.

Интенсивность научно-исследовательских и  опытно-конструк-
торских работ (НИОКР) и качество человеческих ресурсов в реша-
ющей степени обусловливают сегодня конкурентный потенциал 
национальной экономики: в глобальной экономической конкурен-
ции выигрывают те страны, которые обеспечивают благоприятные 
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условия для научно-технического прогресса. Огромное значение 
государственного стимулирования НТП в обеспечении современно-
го экономического роста определяется объективными свойствами 
инновационных процессов, что создают труднопреодолимые барье-
ры для частного бизнеса: высоким риском, зависимостью от степе-
ни развития общей научной среды и информационной инфраструк-
туры, значительной капиталоёмкостью научных исследований, 
неопределённостью возможностей коммерческой реализации их 
результатов, требованиями к  научной и  инженерной квалифика-
ции кадров, необходимостью правовой защиты интеллектуальной 
собственности, поэтому успех в глобальной конкуренции тех или 
иных фирм напрямую связан с государственной научно-техниче-
ской политикой стран их базирования.

Для выхода на траекторию опережающего инновационного раз-
вития государство должно создать условия, при которых:
� каждое предприятие, имеющее ресурсы освоения новых техно-

логий в  перспективных направлениях экономического роста, 
имело  бы возможность получить доступ к  долгосрочному кре-
диту;

� любой научно-исследовательский коллектив, создающий новые 
технологии, обретал бы шанс получить финансирование на про-
екты для их практической реализации;

� учёные, работающие в  ключевых направлениях становления 
нового технологического уклада, и вузы, готовящие специали-
стов соответствующего профиля, обладали  бы возможностью 
приобрести достаточное финансирование для полной реализа-
ции своего творческого и образовательного потенциала;

� для каждой фирмы, осваивающей новые технологии, оказа-
лись доступными кредиты на проведение необходимых НИОКР 
и  регулируемые государством рынки сбыта своей продукции; 
потребители были  бы заинтересованы в  приобретении новой 
высокотехнологической продукции отечественного производ-
ства;

� субъектам хозяйствования был  бы обеспечен удобный доступ 
к научно-технической информации, чтобы увидеть перспективы 
развития своей сферы деятельности и своевременно осваивать 
передовые технологии.
Только опережающее освоение Россией производств ядра нового 

технологического уклада позволит обеспечить высокие и  устой-
чивые темпы экономического роста в  долгосрочной перспективе. 
Из закономерностей и анализа структурных изменений, происхо-
дящих в  современной мировой экономике, вытекают следующие 
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предпосылки вывода российской экономики на  новую «длинную 
волну» экономического роста:
� высокий уровень образования населения;
� развитый научно-производственный потенциал;
� наличие зрелых производственно-технологических структур 

в ряде направлений современного и новейшего технологических 
укладов, наличие собственных научных школ и  уникальных 
передовых технологий;

� богатые природные ресурсы, обеспечивающие бóльшую часть 
внутренних потребностей в  сырье и  энергоносителях, а  также 
устойчивый приток валютных поступлений;

� огромная территория и  ёмкий внутренний рынок, обусловли-
вающие широкое разнообразие жизнедеятельности и  потреб-
ностей населения;

� наличие научных кадров, способных перейти в  коммерческий 
сектор для эксплуатации фундаментальных открытий;

� участие российских учёных в международном научно-техниче-
ском сотрудничестве, повышающее доступность для них резуль-
татов передовых исследований;

� появление компаний со значительным финансовым потенциа-
лом, заинтересованных в диверсификации своей деятельности 
и завоевании монополии на глобальных рынках новых товаров 
и услуг;

� существование устойчивых коллективов, имеющих системати-
ческий опыт разработки инженерно сложных изделий и доведе-
ния их до необходимого уровня качества.
Реализацию этих предпосылок определяет активная научно-

техническая, институциональная, финансовая, информационная 
и  структурная политика государства. Научно-техническая по-
литика включает выбор приоритетов, разработку и  реализацию 
целевых программ их достижения. Институциональная политика 
заключается в  создании необходимых правовых, организацион-
ных и  ценностных структур, поддерживающих инновационную 
активность и обеспечивающих благоприятную среду для широко-
масштабных нововведений.

Организация на базе российского научно-производственного по-
тенциала конкурентоспособных структур предполагает активную 
политику государства по «выращиванию» успешных высокотехно-
логичных хозяйствующих субъектов. Необходимо восстановление 
длинных технологических цепочек разработки и  производства 
наукоёмкой продукции. Для этого следует, с одной стороны, про-
вести воссоединение разорванных приватизацией технологически 



27Глава XII.  Система управления научно-технической политикой...

сопряжённых производств, а  с  другой стороны, стимулировать 
развитие новых наукоёмких компаний, доказавших свою конку-
рентоспособность. Для решения первой задачи государство может 
использовать дооценку активов, в  том числе за  счёт неучтённых 
при приватизации имущественных прав на  интеллектуальную 
и  земельную собственность. Решение второй задачи достигается 
применением разнообразных инструментов промышленной поли-
тики: льготных кредитов, государственных закупок, субсидирова-
ния научно-исследовательских работ и т. п.

Финансовые условия активизации научно-производственного 
потенциала включают: создание институтов долгосрочного креди-
тования развития производства и механизмов проектного финан-
сирования перспективных, но  рискованных научно-технических 
разработок; освобождение инновационной деятельности от налого-
обложения; активное государственное стимулирование прорывных 
направлений НТП, включая финансирование фундаментальных 
исследований; софинансирование прикладных разработок; вен-
чурное финансирование перспективных нововведений посредством 
широкой сети разнообразных финансовых институтов.

Информационные предпосылки активизации научно-произ-
водственного и  интеллектуального потенциала состоят в  форми-
ровании открытой и  удобной для потребителей информационной 
инфраструктуры, обеспечивающей доступ к  современным науч-
ным знаниям и  техническим достижениям, а  также в  функцио-
нировании системы оценки и выбора приоритетных направлений 
НТП. Эта система должна помогать как государству, так и частным 
организациям и гражданам правильно определять перспективные 
направления развития в  целях максимально эффективного ис-
пользования имеющихся ресурсов.

Важной предпосылкой успешного выхода на  новую «длинную 
волну» экономического роста является научно обоснованная стра-
тегия развития нового технологического уклада в  национальной 
системе хозяйствования, которая должна сочетать: стратегию ли-
дерства в  тех направлениях, где отечественный научно-промыш-
ленный комплекс имеет технологическое превосходство, стратегию 
догоняющего развития в направлениях со значительным отстава-
нием и  стратегию опережающей коммерциализации в  остальных 
направлениях.

Необходимой предпосылкой быстрого становления нового тех-
нологического уклада является механизм целевого предоставле-
ния кредитов, выделяемых государством для поддержки долго-
срочных инвестиций. Меры по преодолению финансового кризиса 
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должны быть увязаны со стратегическими целями долгосрочного 
социально-экономического развития страны, предусматривающи-
ми широкое применение ключевых технологий нового технологи-
ческого уклада.

Смена технологических укладов определяет неравномерность 
экономического развития, задаёт определённую цикличность, ко-
торую необходимо учитывать в управлении развитием экономики 
на макроуровне.

С  переходом к  каждому последующему технологическому 
укладу система управления усложняется. Вопреки примитивным 
представлениям, распространённым сегодня в публицистической 
литературе, система регулирования экономики с её развитием не 
упрощается и не унифицируется, а становится всё более сложной 
и разнообразной. Каждый новый технологический уклад опреде-
ляет новые методы управления, где роль государства и государ-
ственно-частного партнёрства обретает всё более разнообразные 
формы. В  современном технологическом укладе они включают 
совместное финансирование инвестиций и инноваций, планиро-
вание развития хозяйственной деятельности, совместную органи-
зацию научных исследований. Государство выступает основным 
институтом развития и  партнёром частного сектора, а  частный 
сектор в  симбиозе с  государством обеспечивает максимально 
полное использование имеющихся производственных и  интел-
лектуальных возможностей. Взаимоотношения государства и де-
ловой среды обретают характер сложного взаимодействия, когда 
механизмы государственной поддержки требуют разнообразных 
форм ответственности частного предпринимательства исполне-
ние совместно намеченных целей развития хозяйственной дея-
тельности.

В новом технологическом укладе продолжится тенденция пере-
хода к  экономике знаний, качественно отличающаяся своими 
свойствами от  привычной экономики материального производ-
ства. Она ещё более далека от  абстракций «мейнстрима» эконо-
мической теории. Основными характерными и  специфическими 
особенностями нового хозяйственного ресурса (знаний и  инфор-
мации) являются его глобальность, неисчерпаемость, нематери-
альность, изменчивость, универсальность представления, инва-
риантность по отношению к способам применения и др. На этих 
свойствах, неизвестных неоклассической парадигме, строится 
экономика знаний.

Согласно экспертным оценкам специалистов в  области ин-
форматики, с  середины ХХ  века объём знаний, накопленных 
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человечеством, удваивается каждые 20 лет. По данным Е. В. По-
пова и М. В. Власова, «из всего объёма знаний, измеренных в фи-
зических величинах, которыми располагает человечество, 90 % 
получены в  последние 30  лет, так  же как 90 % от  общего числа 
учёных и  инженеров, подготовленных за  всю историю цивилиза-
ции, — наши современники. Это наиболее явные признаки пере-
хода от  экономики, базирующейся на  использовании капитала 
и природных ресурсов, к экономике, основанной на знаниях. Если 
развивать эту мысль и дальше, то можно сказать, что человеческое 
общество переходит в  состояние общества исследователей, живу-
щих в эпоху знаний и новых технологий» 4.

По данным Я. Элиассона, уже в 1980 г. в США 45,8 % всего ра-
бочего времени тратилось на знаниеёмкую деятельность, в то вре-
мя как в 1950 г. только 30,7 %. Исследования Ф. Махлупа показа-
ли, что вклад в ВВП сектора, занимающегося сбором и обработкой 
информации, в  США вырос с  29 % в  1958 г. до  34 % в  1980  году. 
В  странах ОЭСР вклад этих отраслей в  ВВП достиг в  середине 
1980-х гг. уровня 50 %. Вклад секторов знания (к их числу относят 
все высокотехнологичные секторы промышленности, информа-
ционно-коммуникационные технологии, финансовые, страховые 
и  консультационные услуги) обеспечивал 35 % добавленной сто-
имости в  среднем по  странам ОЭСР 5. По  оценкам ОЭСР, с  1995 
по  2005 гг. инвестиции в  информационно-коммуникационные 
технологии давали ¼ прироста ВВП развитых стран, а инвестиции 
в интеллектуальные активы — 7,5–11 % 6.

Как отмечает академик РАН В. Л. Макаров, «экономика знаний 
имеет три принципиальные особенности. Первая — дискретность 
знания как продукта. Конкретное знание либо создано, либо нет. 
<…> Вторая особенность состоит в том, что знания, подобно дру-
гим общественным благам, доступны всем без исключения. Третья 
особенность знания: по своей природе это информационный про-
дукт, а информация после того, как её потребили, не исчезает, как 
обычный материальный продукт» 7. Справедливости ради  следует 

4 Попов  В.  Е., Власов  М.  В.  Мини-экономические институты произ-
водства новых знаний. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2006.

5 См.: Теория и практика экономики и социологии знания / Научный 
совет по  Программе фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Экономика и социология знания». М.: Наука, 2007. С. 61.

6 OECD Work on Innovation — A Stocktaking of Existing work — OECD 
Science, Technology and Industry working papers. 2009. Nо 2.

7 Макаров В. Л. Экономика знаний: уроки для России // Вестник РАН. 
2003. Том 73. № 5.
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уточнить, что вторая особенность существует лишь в  теории. 
На  практике общедоступность знания ограничена множеством 
барьеров — от  образовательного уровня до  коммерческой тайны.

С учётом уточняющих оговорок к основным свойствам знаний 
как специфического ресурса относятся следующие:
� знания являются общим достоянием;
� знаниями можно только пользоваться, они не расходуются;
� насколько бы знания ни потреблялись, они не перестают быть 

полезными, поскольку запас знаний не убывает; каждый может 
ими воспользоваться без опасения, что ему не хватит;

� знания не  имеют проблемы товарного дефицита — продавец 
знаний при их продаже не  лишается последних, он остаётся 
их владельцем и  может многократно продавать их (в  отличие 
от материальных вещей);

� «себестоимость» получения знаний не зависит от их «тиражи-
рования» и числа пользователей;

� знания не ограничены пространством;
� некоторые виды знаний чувствительны ко времени — они уста-

ревают, иногда мгновенно; устаревая, знания не  исчезают без 
следа;

� знания как экономическая категория приобретают ценность 
только в контексте конкретной стратегии их применения;

� замедление, тем более прекращение процесса получения зна-
ний, консервация таким образом запаса знаний ведут к их обе-
сценению;

� чем больше знаний, тем они, как правило, дороже и качествен-
нее (в  мире вещей наоборот: чем их меньше, тем они дороже 
и лучше по качеству);

� объём знаний непрерывно увеличивается (в  отличие от  невос-
полнимых материальных ресурсов);

� при каждой передаче знаний количество их обладателей увели-
чивается (к прежнему обладателю добавляется новый);

� любая экономическая деятельность порождает бóльший объём 
знаний (информации), чем потребляет;

� процесс воспроизводства новых знаний непредсказуем — ре-
зультаты исследований не  всегда зависят от  вложенных в  их 
получение средств;

� доведение знаний до потребителя может осуществляться мгно-
венно, в реальном времени;

� накладные расходы по воспроизводству знаний незначительны 
по сравнению с полной стоимостью затрат на получение знаний, 
где эта стоимость и  концентрируется (в  противоположность 
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миру вещей, где процесс тиражирования и доведения до потре-
бителя стоит дороже процесса создания);

� знания при их тиражировании демонстрируют возрастающую 
доходность в отличие от материальных продуктов;

� знания можно представить, хранить, передавать, а  некоторые 
даже использовать в унифицированном, единообразном виде — 
в цифровых кодах 8.
Особенно большие требования к  системе государственного 

управления возникают при смене технологических укладов, про-
ходящей через структурный кризис экономики. Для смягчения 
этого кризиса необходимо ускорять становление нового техноло-
гического уклада, чтобы связанный с  ним рост хозяйственной 
активности с избытком компенсировал её падение вследствие свёр-
тывания устаревших производств уходящего уклада. Государству 
в такие периоды приходится брать на себя дополнительные расхо-
ды, связанные со стимулированием распространения базисных но-
вовведений, формирующих технологические траектории развития 
нового ТУ. Наряду с поддержкой этих приоритетных направлений 
НТП требуется также стимулирование общей инновационной ак-
тивности, снятие избыточных рисков деловой активности путём 
разработки прогнозов научно-технического развития, расширения 
государственных заказов перспективных НИОКР и принципиаль-
но новой техники, субсидирования расходов на инновации.

Смена технологических укладов — это время экспериментов, 
 поиска новых форм государственной политики развития. В  наи-
более трудном положении в  этот период оказываются передовые 
страны, накопившие избыточный капитал в  стремительно уста-
ревающих производствах предыдущего технологического уклада. 
От того, сумеют ли они компенсировать его обесценивание опере-
жающим формированием растущих секторов экономики но вого 
ТУ, зависит сохранение ими лидирующих позиций в  мировой 
системе хозяйствования. Ключевое значение в  этом имеет фор-
сированное наращивание научно-исследовательских и  опытно- 
конструкторских работ в перспективных направлениях роста ново-
го технологического уклада.

Проведение НИОКР получает всё бóльший вес в  инвестициях 
в  технологических совокупностях нового ТУ, превышая в  науко-
ёмких отраслях расходы на  приобретение оборудования и  строи-
тельство. Одновременно усиливается значение государственной 

8 См.: Бендиков М. Интеллектуальные ресурсы и их роль в новой эко-
номике // Консультант директора. 2002. № 9 (165). С. 22–30.
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научно-технической, инновационной и образовательной политики, 
определяющей общие условия научно-технического прогресса.

Способность национальной экономики к постоянному обновле-
нию своей технологической базы, росту технического уровня пред-
приятий является ключевым фактором повышения и реализации 
её конкурентного потенциала. Страны, находящиеся на  «передо-
вой» НТП, реализуют своё технологическое превосходство в уста-
новлении выгодных им ценовых пропорций, стандартов, иных 
норм международного экономического сотрудничества, которые 
обеспечивают им присвоение интеллектуальной ренты в глобаль-
ном масштабе.

Преодоление постоянно воспроизводящегося технологическо-
го разрыва между ядром и  периферией мировой хозяйственной 
системы требует от  развивающихся стран проведения активной 
научно-технической и  инновационной политики. Она должна 
быть на  порядок более активной, чем в  передовых странах, стре-
мящихся сохранить лидерство всемерным стимулированием инно-
вационной, инвестиционной и  общей деловой активности. Так, 
США, лидировавшие в  ходе жизненного цикла информационно- 
коммуникационного технического уклада, для преодоления струк-
турного кризиса сегодня не только всемерно стимулируют НИОКР 
в  перспективных направлениях становления нового ТУ в  целях 
сохранения глобального научно-техни-ческого превосходства, но 
и применяют беспрецедентный набор мер стимулирования общей 
деловой активности. Вопреки всем рекомендациям МВФ и  дру-
гих вашингтонских финансовых организаций, которые они рас-
пространяют по  всему миру, у  себя они заняты форсированным 
стимулированием внедрения новых технологий посредством от-
рицательной процентной ставки и гигантской денежной эмиссии. 
Их государственный и общий национальный долг растёт в геоме-
трической прогрессии, они не  сокращают расходы на  новые тех-
нологии, уверенно лидируя по  объёму финансирования научных 
исследований (табл. 12.1).

Прежде, чем рассматривать специальные меры стимулирования 
инновационной активности, обусловленные особенностями пере-
живаемого периода смены технологических укладов, обратимся 
к  общей системе управления научно-техническим развитием си-
стемы хозяйствования. Она включает характеризуемые ниже со-
ставляющие, которые отличаются механизмами финансирования 
инновационной активности, экономической средой протекания 
инновационных процессов, связаны с разными фазами жизненно-
го цикла технологий и  научно-производственных циклов (НПЦ).
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Таблица 12.1
ВВП и общие расходы на науку крупнейших экономик мира 

и научные публикации учёных крупнейших экономик мира (2016) 1

Валовой
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США 18 624,5 15,41 511,1 25,57 673279 25,98

Япония 5369,5 4,44 168,6 8,44 119111 4,60

Корея 1877,1 1,55 79,4 3,97 76 279 2,94

Канада 1625,4 1,34 26,1 1,30 101612 3,92

Страны ЕС 20 256,8 16,76 392,0 19,61 853113 32,92

Германия 4030,4 3,34 118,2 5,91 162137 6,26

Франция 2765,2 2,29 62,2 3,11 109615 4,22

Великобритания 2798,1 2,32 47,2 2,36 191 871 7,40

Страны БРИКС 37 639,9 31,15 607,1 30,37 669043 25,81

Китай 21 401,6 17,71 451,2 22,57 428183 16,52

Индия 8705,0 7,20 72,9 3,64 104336 4,03

Россия 3639,6 3,01 39,9 1,99 57 909 2,23

Бразилия 3152,0 2,61 37,0 1,85 59 716 2,30

Примечания
  * В  расчёте по  паритету покупательной способности (ППС) нацио-

нальных валют. Показатели России рассчитаны по ППС Всемирного банка.
 ** Приведены показатели мирового объёма ВВП по данным МВФ.
*** Включены все публикации баз данных: Science Citation Index 

 Expanded; Social Sciences Citation Index; Arts &Humanities Citation Index; 
Conference Proceedings Citation Index — Science; Conference Proceedings 
Citation Index — Social Sciences &Humanities. Поиск данных выполнен 
04.09.2018.

1 Источник: Россия — Росстат; зарубежные страны — OECD (2018), 
Main Science and Technology Indicators, No 1, Paris; UNESCO; International 
Monetary Fund, IMF; БД Web of Science
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1. Фундаментальные научные исследования, в  которых созда-
ются новые знания ради их приращения, составляют исходную 
фазу научно-производственного цикла и жизненного цикла любой 
технологии. Хотя далеко не  всегда фундаментальные исследова-
ния приводят к  появлению практически полезных технологий, 
разработке почти любой новой технологии в  современном мире 
предшествуют некогда проведённые фундаментальные исследова-
ния. Такие исследования тяжело поддаются коммерциализации, 
поскольку, с одной стороны, характеризуются большими рисками 
и  высокой неопределённостью получения и  практического вне-
дрения результатов. С другой стороны, наука является открытой 
системой, требующей свободного обмена информацией между 
учёными. Научное творчество не терпит институтов коммерческой 
тайны, поскольку мотивация исследователя замыкается на  при-
знании научного сообщества. В  силу этого те, кто финансирует 
фундаментальные исследования, не  могут рассчитывать на  ком-
мерциализацию их результатов. Однако без фундаментальных 
исследований не может быть прикладных результатов и невозмо-
жен НТП, являющийся главным фактором развития современной 
хозяйственной деятельности, поэтому основное бремя расходов 
на  их проведение берёт на  себя государство. Чем более развита 
экономика, тем больше государство должно тратить денег на фун-
даментальные исследования для удержания лидерства, в то время 
как отстающие страны могут пользоваться их результатами бес-
платно (табл. 12.2, 12.3).

Таблица 12.2
Финансирование расходов на фундаментальные научные 

исследования по странам (в долларах, по паритету 
покупательной способности). Место России в мире по общему 

объёму финансирования фундаментальной науки 
(по паритету покупательной способности)

Страна Финансирование, млрд. долл. США

США 77,9

Япония 18,2

Франция 12,7

Республика Корея 10,8

Китай 10,2

Италия  6,2

Россия (7-е место)  6,1
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Таблица 12.3
Внутренние затраты на фундаментальные исследования 

в России и зарубежных странах*

Всего, млн. 
долл. США** % к ВВП

% к внутренним 
затратам на иссле-

дования и разработки

США (2016) 85 672,6 0,46 16,8

Китай (2016) 23 541,7 0,11  5,2

Япония (2016) 20 941,0 0,39 12,4

Франция (2015) 14 587,1 0,54 23,8

Корея (2016) 12 764,4 0,68 16,1

Индия (2015) 11 947,5 0,15 17,9

Великобритания (2015)  7582,5 0,28 16,7

Италия (2015)  7343,1 0,33 24,6

Швейцария (2015)  6800,4 1,29 38,2

Россия (2017)  5860,6 0,15 13,9

Нидерланды (2015)  4530,6 0,54 26,9

Испания (2015)  4366,2 0,27 22,1

Австрия (2015)  2328,1 0,54 17,7

Сингапур (2014)  1957,4 0,42 19,4

Чехия (2016)  1762,4 0,48 28,6

Израиль (2016)  1560,2 0,49 11,5

ЮАР (2015)  1456,2 0,20 25,1

Аргентина (2016)  1332,7 0,15 28,2

Португалия (2015)   887,1 0,29 23,3

Примечания

 * Данные по зарубежным странам представлены в оценке ИПРАН за послед-
ний год, по которому они имеются в использованном источнике. Страны распреде-
лены в таблице по выделенному показателю.

** В  расчёте по  паритету покупательной способности национальных 
валют. Источник: Россия — Росстат; зарубежные страны — OECD. Main 
Science and Technology Indicators. Paris. 2018. Ng 1
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2. Прикладные исследования ориентированы на практическое 
воплощение научных результатов в новых технологиях и продук-
тах. Они могут давать коммерчески перспективные результаты 
и  характеризуются гораздо мèньшими рисками. Соответственно, 
доля государства в их финансировании и организации снижается, 
возрастает доля частного бизнеса. Чем ближе дело к практическим 
результатам, тем выше доля частного бизнеса в  финансировании 
научных исследований, тем бóльшее значение имеет институт ох-
раны интеллектуальной собственности, тем больше секретности, 
тем выше степень конкуренции и ниже роль государства.

В  среднем можно считать, что государство и  предпринима-
тельство делят расходы на проведение прикладных исследований 
пополам. С учётом того, что часть деловой активности приходится 
на государственные корпорации, доля государства в целом оказы-
вается выше, чем частных источников финансирования. В  веду-
щих странах мира, тратящих значительные средства на военные 
расходы и  гонку вооружений с  дорогостоящими прикладными 
исследованиями, общая доля государства может достигать двух 
третей.

3. Опытно-конструкторские разработки проводятся с целью во-
площения новых знаний, полученных в  результате прикладных 
исследований, в  работающей технологии или изделии. На  этом 
этапе уже не  стоит вопрос об  их практической применимости. 
Главными критериями становятся экономическая эффективность 
и  коммерческая целесообразность. Основную финансовую на-
грузку и организацию этих разработок берут на себя корпорации, 
инженерные или внедренческие компании. Государство при этом 
продолжает стимулировать инновационную активность, не  вме-
шиваясь, как правило, в  организацию НИОКР. В  основном они 
ведутся специализированными научно-исследовательскими и про-
ектными институтами, конструкторскими бюро, инжиниринговы-
ми фирмами, автономными лабораториями, которые могут быть 
структурными подразделениями корпораций или самостоятель-
ными организациями. Поскольку главной целью работ на этом эта-
пе является получение прибыли в  результате вывода технологии 
или продукта на рынок, государство пытается создавать условия 
для снижения рисков и расходов компаний путём налоговых льгот, 
государственных закупок (особенно военной техники), избегая 
прямого финансирования. Доля государства на  этом этапе жиз-
ненного цикла снижается до 10–20 %.

4. Внедрение новой техники осуществляется, как правило, 
представителями предпринимательства. На этой фазе достаточно 
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трудно вычленить расходы на  развитие собственно технологии. 
Уже отсутствуют научно-технические риски, приняты инвестици-
онные решения, и  дальнейшая судьба технологического нововве-
дения определяется рынком. Большую роль начинают играть рас-
ходы на подготовку производства, обучение персонала, маркетинг, 
которые целиком ложатся на  предприятия. Государство на  этой 
фазе ограничивается, главным образом, созданием благоприятной 
инновационной среды: предоставлением права ускоренной аморти-
зации нового оборудования, инвестиционного налогового кредита, 
льготных кредитов институтам развития и пр.

Распределение совокупных расходов на  НИОКР в  развитых 
странах по  указанным компонентам составляет в  среднем следу-
ющую пропорцию между затратами на  фундаментальные иссле-
дования, научно-технические разработки прикладного характе-
ра, опытно-конструкторские работы и  освоение промышленного 
производства новых изделий и  технологий: 1: 3: 9: 27. В  России 
фактически складывающиеся пропорции распределения затрат 
в структуре научно-инновационного процесса значительно отлича-
ются от указанных соотношений. Так, в 1990 г. пропорция между 
видами внутренних затрат по  стадиям инновационного процесса 
составляла: 1: 11: 34: 55; в 1995 и в 2000 гг. соответственно 1: 16: 
18: 66 и 1: 14: 18: 69. В настоящее время эта пропорция характе-
ризуется соотношением 1: 14: 17: 64 9.

Доля государства в  этих расходах в  целом колеблется от  30 
до 50 % в  зависимости от  веса государственных корпораций 
в  научно-производственном комплексе страны, а также доли воен-
ных расходов в  бюджете государства. Общие расходы на  НИОКР 
в структуре использования ВВП развитых стран составляют около 
3 %, достигая в наиболее инновационных странах 4 % с тенденци-
ей к  увеличению по  мере роста нового технологического уклада 
(табл.  12.4, рис.  12.1). Эта тенденция задаётся увеличением доли 
НИОКР в  инвестициях в  развитие экономики. Так, в  высокотех-
нологичных отраслях экономики на НИОКР приходится львиная 
доля расходов на инвестиции в их расширенное воспроизводство — 
до  80 % в  авиакосмическом комплексе, производстве телекомму-
никационного оборудования, электронных компонентов вычисли-
тельной техники. В программном обеспечении эта доля вплотную 
приближается к 100 %.

9 См.: Буров М. П., Чистяков Е. Г. Основы национальной экономики. 
М.: Экономика, 2013. С.  218–226. Далее — Буров  М.  П., Чистяков  Е.  Г. 
Осно вы национальной экономики.
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Таблица 12.4
Прогноз внутренних затрат на исследования и разработки 

(в процентах к ВВП России и других стран)

2012 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г.

Япония 3,35 Япония 3,42 Япония 3,4 Япония 3,6

Германия 2,95 США 3,0 США 3,15 США 3,3

США 2,79 Германия 2,92 Германия 3,14 Германия 3,3

Франция 2,29 Франция 2,35 Франция 2,5 Франция 3,0

Китай 1,95 Китай 2,2 Китай 2,5 Китай 2,9

Велико-
британия 1,73 Канада 1,92 Велико-

британия 2,15 Россия 2,5

Канада 1,59 Велико-
британия 1,85 Канада 2,15 Велико-

британия 2,5

Италия 1,27 Италия 1,5 Россия 1,8 Канада 2,4

Россия 1,12 Россия 1,11 Италия 1,8 Италия 2,1

Индия 0,85 Индия 1,05 Индия 1,45 Индия 1,8

Россия пока существенно отстаёт от развитых и отдельных раз-
вивающихся стран как по объёмам в абсолютном выражении, так 
и по отношению затрат на НИОКР к ВВП, которые все последние 
годы колеблются на уровне 1–1,3 % без тенденции к росту. В США, 
Германии и Японии затраты на НИОКР по отношению к ВВП со-
ставили на 2013 г. 2,8 %, 2,9 % и 3,4 % соответственно. Существен-
но нарастили затраты на  НИОКР по  отношению к  ВВП Китай 
и Южная Корея. С 1996 по 2013 гг. в КНР этот показатель увели-
чился с  0,6 до  2 % ВВП. В  Южной Корее за  аналогичный период 
затраты на НИОКР по отношению к ВВП увеличились с 2,4 до 4 %. 
Если рассматривать две другие развивающиеся страны с крупны-
ми экономиками, Бразилию и Индию, то динамика доли расходов 
на НИОКР в ВВП в этих странах остаётся на весьма низком уровне 
без явной тенденции к увеличению.

Научно-техническая и инновационная деятельность погружена 
в определённую институциональную среду, сочетающую частные, 
общественные и государственные институты. Организация фунда-
ментальных исследований (ФИ) ведётся в основном в государствен-
ных научных институтах и вузах. Прикладные исследования (ПИ) 
проводятся в научных и проектных институтах, конструкторских 
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бюро, заводских лабораториях. Здесь имеется большое разноо-
бразие организационных форм с  участием, как государства, так 
и  частного предпринимательства. Роль последнего усиливается 
на следующих фазах инновационного цикла. Когда на основе фун-
даментальных и  поисковых исследований появляются опытные 
разработки и  опытные образцы, конструкторские решения, их 
дальнейшим развитием и  продвижением на  рынок занимаются 
предприниматели в целях создания и освоения новых технологий, 
благодаря чему можно получить сверхприбыль, усилить свои кон-
курентные преимущества.

На рис. 12.2 представлены диаграммы, отражающие структуру 
научно-технического потенциала в  России по  секторам хозяй-
ственной деятельности.

В  таблицах 12.5, 12.6 представлена структура научно-техни-
ческого потенциала в России по секторам экономики.

Таблица 12.5

Структура научно-технического потенциала России, 2000–2017 гг.10

Годы
2000 2007 2010 2017

Число организаций,
в том числе: 4099 3957 3492 3944
государственного сектора 1247 1483 1400 1493
предпринимательского 
сектора 2278 1742 1405 1292
сектора высшего образования 526 616 617 1038
некоммерческих организаций 48 116 70 121
Численность персонала, чел. 887 729 801 135 736 540 707 887
Расходы на гражданскую 
науку из федерального 
бюджета, млн. руб.

17 396,4 132 703,4 237 644,0 377 882,2

Внутренние текущие затраты 
на исследования и разработ-
ки, всего, млн. руб.

73 873,3 352 917,7 489 450,8 950 257,0

В том числе в % от общих 
внутренних текущих затрат: 
ФИ

13,3 18 19,6 14,8

ПИ 16,4 15,4 18,8 18,2
Разработки 70,3 66,6 61,6 67

10 Источник: по данным Росстата
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В России управление научно-техническим развитием экономики 
отличается от  других стран с  развитым научно-техническим по-
тенциалом крайне слабой инновационной активностью частного 
сектора. Средства государства занимают доминирующее положе-
ние в  структуре финансирования инновационной деятельности 
(рис. 12.3).

Обратим внимание: большая часть предприятий приватизиро-
вана и доля частного сектора в обрабатывающей промышленности 
составляет около 80 %, но  доля государства в  финансировании 
НИОКР устойчиво превышает две трети затрат. Предпринима-
тельский сектор слабо финансирует научные исследования, объём 
инвестиций не  растёт, составляя около ¼ от  всех ассигнований. 
Практически 70 % расходов на  прикладные НИОКР приходится 
на государственный сектор.

Если мы сравним с другими странами, картина сложится пря-
мо противоположная: две трети НИОКР реализует частный сектор. 
Государство сосредоточено на  фундаментальных разработках, 
в  то  время как прикладные и  ОКР ведутся негосударственными 
предприятиями. Государственный сектор сохраняет доминиро-
вание и  в  общей численности исследователей и  разработчиков. 
Крайне низкая инновационная активность предпринимательского 
сектора очень сужает возможности НТП. Уровень инновацион-
ной активности в  промышленности России не  превышает 10 % 
по сравнению с 51 % в среднем по странам ЕС 11. Связано это с тем, 
что до сих пор российская промышленность не оправилась после 
произошедшего в  ходе приватизации разгрома отраслевой науки 
и  разрушения научно-технического комплекса страны в  постсо-
ветский период.

В СССР функционировал наибольший в мире государственный 
научно-технологический комплекс, обеспечивавший научно-произ-
водственные циклы развития всех отраслей народного хозяйства. 
Его фундаментальную составляющую формировала Академия 
наук, насчитывавшая более 100 тыс. учёных, работавших во всех 
отраслях научного знания. Там же велись многие поисковые при-
кладные исследования. Прикладные производственные работы 
проводились в отраслевых НИИ и научно-производственных объ-
единениях. Последние охватывали весь комплекс НИОКР, имея 
в  своём составе, наряду с  научно-исследовательскими института-
ми, конструкторские бюро, проектные институты, опытные заводы 

11 Данные по  состоянию на  начало 2010-х гг. Цит. по: Буров  М.  П., 
Чистяков Е. Г. Основы национальной экономики. С. 223, 226.
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и серийные производства. Доля расходов СССР на НИОКР в ВВП 
являлась самой высокой в мире, достигая, по некоторым оценкам, 
5 % ВВП.

Распад Советского Союза имел следствием провал в  области 
финансирования научных исследований в России. Приватизация 
и  либерализация экономики привели к  разрушению научно-про-
изводственных объединений и  к  фактической ликвидации отрас-
левой науки за  пределами государственного сектора экономики. 
Приватизация пошла по пути автономного акционирования пред-
приятий, входивших в  состав целостных научно-производствен-
ных объединений, состоявших из  десятков юридических лиц 
разного профиля и  насчитывавших десятки тысяч работающих. 
На месте каждого из них появилось множество самостоятельных 
компаний, вследствие чего нарушилась управленческая целост-
ность единого научно-производственного цикла. В  относительно 
лучшем положении оказались серийные заводы, потому-то у них 
имелась готовая продукция, востребованная рынком. В ситуации 
хаоса в 1990-х гг. особых стимулов финансировать научные иссле-
дования, проектные и  опытно-конструкторские разработки с  от-
далёнными результатами у  новых собственников этих серийных 
заводов не  оказалось, и  вследствие отсутствия заказчиков пода-
вляющее большинство отраслевых институтов, конструкторских 
бюро и  проектных институтов прекратили своё существование. 
В табл. 12.6 приведены данные о вымирании отраслевого сектора 
науки. По сравнению с советским периодом количество проектных 
организаций сократилось в 20 раз, конструкторских бюро — втрое. 
Возникшие на  их останках небольшие частные фирмы в  редких 
случаях смогли добиться успехов на  основе коммерциализации 
накопленного в советское время научно-технического потенциала.

В абсолютном выражении расходы на науку в 1990-е гг. сокра-
тились более чем на порядок. И до сих пор, несмотря на заметный 
рост государственных ассигнований, они остаются существенно 
ниже среднемирового уровня даже в  относительном выражении. 
Прикладная гражданская наука не  может восстановиться после 
утраты заказчиков — высокотехнологичных предприятий, пре-
кративших своё существование после приватизации в  крайне 
неблагоприятных макроэкономических условиях. По доле негосу-
дарственных расходов на  НИОКР в  ВВП Россия оказалась среди 
малоразвитых в  научно-техническом отношении стран. Хозяева 
выживших приватизированных предприятий неохотно финанси-
руют НИОКР, не будучи уверенными в их результативности и ори-
ентируясь на максимизацию краткосрочной прибыли.
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Таблица 12.6

Организации, выполняющие исследования и разработки

1991 2012 2013 2014 Изменения
за 1991 — 2014 гг.

Всего 4564 3566 3605 3604 Снижение 
в 1,3 раза

Научно-исследователь-
ские организации

1831 1744 1719 1689 Снижение 
в 1,1 раза

Конструкторские бюро 930 338 331 317 Снижение 
в 2,9 раза

Проектные и проектно-
изыскательские 
организации

559 33 33 32 Снижение 
в 17,5 раз

Высшие учебные 
заведения

450 560 671 700 Рост
в 1,6 раза

Промышленные 
предприятия

400 274 266 275 Снижение 
в 1,5 раза

Прочие 394 617 585 591 Рост
в 1,5 раза

Источник: Институт психологии РАН

Необходимо отметить, что кроме непосредственных итогов НИ-
ОКР, расходы на  которые осуществляют экономические агенты 
внутри страны, результаты НИОКР приобретаются также через 
канал импорта товаров, услуг и  прав на  интеллектуальную соб-
ственность. Импортируемые товары и  услуги помимо стоимости 
сырья, комплектующих, заработной платы содержат в своей стои-
мости и затраты на исследования и разработки 12.

Оценка затрат на НИОКР, которые содержатся в приобретаемых 
товарах и услугах из-за рубежа, может быть получена различными 
способами. Например, расчёт может быть выполнен через умно-
жение стоимостного объёма импорта по отдельным видам деятель-
ности на  отношение затрат на  НИОКР к  выпуску по  отдельным 
видам деятельности в  «базовой» стране (упрощённая методика). 

12 См.: Научно-технологическая компонента макроструктурного про-
гноза / А. А. Широв, А. Р. Саяпова, М. С. Гусев, А. А. Янтовский // Про-
блемы прогнозирования. 2016. Т. 159. № 6. С. 3–17.
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Другой возможностью является оценка совокупных затрат на ис-
следования и разработки в стоимости импортируемой продукции, 
полученная при помощи интегрированных межотраслевых балан-
сов (комплексная методика). Такие балансы, например, разрабаты-
ваются в рамках международного проекта WIOD 13.

Оценка полных затрат на  НИОКР в  российской сфере хозяй-
ствования, полученная через статистику внешней торговли по 
упрощённому способу, а  также международные сопоставления 
прямых и  импортируемых затрат на  исследования и  разработки 
в  структуре ВВП показаны на  рис.  12.4. Там приведены расчёты 
совокупных затрат на исследования и разработки, включая импор-
тируемую их составляющую, которая оценивается примерно в 1/3 
от всех расходов РФ на НИОКР. Но даже с учётом импортируемой 
составляющей Россия остаётся на весьма низком уровне расходов 
на НИОКР — 2,3 % ВВП, в том числе внутренние расходы состав-
ляют 1,2 % ВВП. Если вычесть НИОКР оборонного назначения, 
то  по  расходам на  НИОКР, определяющим технический уровень 
конкурентного сектора хозяйствования, Россия существенно от-
стаёт от передовых стран. Такое отставание увеличивается в связи 
с характерной для передовых стран тенденцией роста внутренней 
компоненты расходов на  НИОКР. Страны, которые составляют 
«ядро» современного мирового технико-экономического простран-
ства, такие как США, Япония и Южная Корея, в основном опира-
ются на результаты собственных научных исследований и опытно-
конструкторских работ.

Таким образом, резкое прекращение финансирования при-
кладных НИОКР и развал отраслевой прикладной науки отчасти 
компенсируются импортом оборудования с результатами НИОКР, 
воплощёнными в  готовой продукции зарубежного производства. 
Доля импортных машин и оборудования в составе основных фон-
дов, которые ставятся на баланс, достигает 60 %. Это означает пе-
реход на иностранную технологическую базу, что лишает россий-
скую экономику способности к самостоятельному воспроизводству, 
обрекает её на  неэквивалентный внешнеэкономический обмен 
и  создаёт угрозы национальной безопасности. Снижается конку-
рентоспособность российской экономики, продолжается её деин-
дустриализация и деградация. Утрачивается воспроизводственная 
целостность российской экономики, она сползает на  периферию 

13 См.: Dietzenbacher E. The Construction of World Input-Output Tables 
in the WIOD Project // Economic Systems Research. 2013. Vol.  25. Nо  1. 
С. 71–98.
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мирового хозяйствования с  характерными для неё ловушками 
неэквивалентного внешнеэкономического обмена с  передовыми 
странами.

В развитых странах корпоративными промышленными струк-
турами выполняются 2/3 НИОКР, в то время как в России — всего 
6 % 14. «Удельный вес инновационно активных предприятий в Рос-
сии в  последние три года находится на  уровне 9 %» 15, что значи-
тельно ниже, чем не только в странах ОЭСР (там этот показатель 
составляет около 60 %), но и в странах Восточной Европы (Румы-
ния — 28 %, Словения — 32 %, Польша — 38 %) 16.

Обследования различных производств показывают, что на боль-
шинстве промышленных предприятий отсутствуют какие-либо 
систематизированные и  упорядоченные маркетинговые процеду-
ры, определяющие выбор и постановку на производство новой про-
дукции, поэтому 85–90 % вновь осваиваемых продуктов не имеют 
желаемого объёма сбыта. На 85 % российских предприятий инве-
стиционные процессы не  являются рационально управляемыми 
и осуществляются либо по очевидной необходимости, либо случай-
но 17. Пока корпорации предпочитают финансировать прикладные 
краткосрочные проекты, которые могут окупиться за  2–3  года. 
А в «среднем 65 % российских организаций расходуют на исследо-
вания и разработки менее 1 % своего оборота» 18. В структуре затрат 
на  технологические инновации в  промышленности доминируют 
маркетинговые исследования и производственное проектирование 
(50 %), в  то  время как затраты на  НИОКР составляют лишь 10 % 
(в  развитых странах соотношение обратное) 19 — освоение новой 

14 См.: Лейрих А. А. Масштабы и динамика показателей формирования 
сектора «новой» экономики // Журнал «Межрегиональная группа учё-
ных — институт проблем новой экономики». 2006. № 2–3.

15 Наука России в цифрах — 2003. Статистический сборник. М.: ЦИСН, 
2003.

16 См.: Radosevic S.  Patterns of Innovative Activities in Countries of 
Central and Eastern Europe: an Analysis Based on Comparison of Innovation 
Surveys // Comparative Economic Research. Central  and Eastern Europe. 
Lodz., 1999. Vol. 2. No 2. P. 126.

17 См.: Кудинов А.  Реформирование промышленных предприятий: 
Результаты и перспективы [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
www.bkg.ru/library/materials/? ELEMENT_ID=5276 (дата обращения 
29.12.2003)

18 Дежина И. Г., Салтыков Б. Г. Механизмы стимулирования коммер-
циализации исследований и разработок. М.: ИЭПП, 2004.

19 См.: Карачаровский В. Конкуренция капитала и новая экономика // 
Экономист. 2006. № 12.
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техники приобретает явно имитационный характер. В то же время 
мировая практика свидетельствует о  том, что расходы крупных 
корпораций на НИОКР достаточно высоки и составляют 3–20 % их 
бюджетов при среднем показателе 8–10 % 20.

По оценкам экспертов ОЭСР, рост государственных ассигнова-
ний на  НИОКР на  1 % повышает вероятность успешности ново-
введений на 0,85 % и увеличивает долю новых продуктов в това-
рообороте на 0,7 %. Влияние нововведений на экономический рост 
сильнее в  тех странах, где выше интенсивность НИОКР. Таким 
образом, достигается эффект нарастающей отдачи от  ассигно-
ваний на  НИОКР, способствующий увеличению конкурентных 
преимуществ стран-лидеров, позволяя им последовательно повы-
шать эффективность инновационной деятельности. Исследова-
ния в  16  государствах ОЭСР доказали, что увеличение расходов 
на  НИОКР оказывает положительное и  значительное влияние 
на рост эффективности хозяйствования 21.

Существует очевидная статистическая зависимость между рас-
ходами на  НИОКР и  прогрессивными технологическими измене-
ниями (рис. 12.5), последние становятся особенно интенсивными 
при смене технологических укладов. Из этого следует, что страны, 
которые недофинансируют расходы на НИОКР, будут запаздывать 
с ростом нового технологического уклада, связанного с крупномас-
штабными структурными изменениями в  сфере хозяйствования.

Фактически в  системе международного разделения труда Рос-
сия перешла из категории стран, опирающихся на собственную на-
учно-технологическую базу, в категорию стран, зависимых от им-
порта технологий. Это означает втягивание российской экономики 
в ловушку неэквивалентного экономического обмена, при котором 
РФ оплачивает интеллектуальную ренту собственникам импорт-
ного оборудования и технологий за счёт занижения оплаты труда 
и  природной ренты. Тем самым страна финансирует нарастание 
технологического превосходства экспортёров высоких технологий 
за  счёт деградации собственного интеллектуального потенциала 
и  растраты невоспроизводимых природных ресурсов. Однако 
в  условиях санкций, введённых против Российской Федерации, 
включающих эмбарго на  поставки новой техники, рассчитывать 
на то, что Россия сумеет прожить на иностранной технологической 
базе, не приходится.

20 Innovation, Patents and Technological Strategies. P.: OECD, 1996.
21 См.: Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в усло-

виях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010. С. 76.
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Отметим, что в России ещё сохраняется относительно большое 
научное сообщество, несмотря на его непрерывное сокращение в те-
чение четверти века (рис.  12.6). Одновременно произошло резкое 
падение расходов на  одного исследователя (рис.  12.7, табл.  12.7).

Таблица 12.7

Персонал, занятый исследованиями и разработками, 
по типам организаций*, человек

2014 2015 2016 2017

Всего 732 274 738857 722 291 707887

Научно-исследовательские 
институты (центры)

435129 435502 427158 407962

Конструкторские, проектно-
конструкторские и техноло-
гические организации

139608 136263 133742 124847*

Проектные и проектно-
изыскательские организации 
строительства

4776 2849 1801 1537

* Без конструкторских, проектно-конструкторских, технологических 
организаций сектора высшего образования.

Сокращение абсолютного количества исследователей и инжене-
ров в течение столь длительного времени является беспрецедент-
ным в  мировой истории признаком деградации научно-техниче-
ского потенциала. Из-за отсутствия увеличения спроса на НИОКР 
со стороны, как государства, так и частного бизнеса продолжается 
отток из  страны учёных и  специалистов. По  данным статистики 
принимающих стран, потери от  «утечки умов» из  России за  пе-
риод 2002–2016 гг. составили более миллиона человек с  высшим 
образованием, в  том числе около 2  тыс. докторов и  кандидатов 
наук. «Утечка умов» идёт практически из всех отраслей, но в боль-
шинстве своём из  сферы космических технологий, прикладной 
и  теоретической физики, компьютерных и  тонких химических 
технологий, биохимии, микробиологии, генетики, математики, 
программирования 22. По оценкам Института Соединённых штатов 

22 См.: Миндели Л., Чистякова В. Интеллектуальные ресурсы россий-
ской науки. М.: ИПРАН РАН, 2016.
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Америки и  Канады РАН, за  постсоветский период Россию поки-
нули 200–300 тыс. учёных, в том числе около половины ведущих 
специалистов в сфере передовых направлений развития фундамен-
тальной науки.

Ранее были рассмотрены затратные и объёмные показатели вос-
производства научно-технического потенциала. Не мèньшее значе-
ние имеет эффективность его функционирования, определяемая 
результатами внедрения и  практического использования новых 
технологий, что, собственно, и обеспечивает развитие экономики. 
Одним из  наиболее интересных показателей эффективности ис-
пользования научно-технического потенциала является показа-
тель патентной активности, отражающий творческую актив ность 
учёных и  инженеров в  создании практически значимых техно-
логий. Исследователи и  инженеры, а  тем более нанимающие их 
компании хотят защитить результаты своей исследовательской 
и  конструкторской работы, сделав их личной интеллектуальной 
собственностью.

На  рис.  12.8 видно падение коэффициента изобретательской 
активности в  России, измеряемого числом выданных патентов 
в  расчёте на  10  тыс. человек населения. По  этой активности РФ 
существенно отстаёт от передовых и быстроразвивающихся стран 
(рис. 12.9). Сокращается доля российских патентов в совокупном 
количестве патентов, выдаваемых в России и новых государствен-
ных образованиях Евразии, и  растёт доля иностранных заявок, 
что подтверждает ранее отмеченную тенденцию повышения техно-
логической зависимости России от импорта технологий и сужения 
значения собственной научно-технической базы в воспроизводстве 
и  развитии экономики. Российский инновационный рынок всё 
более захватывается иностранными технологиями, и  иностран-
ные компании патентуют в  России свои изобретения, защищая 
собственные достижения. Следует отметить, что доля иностран-
ных патентов всё время растёт, это говорит о  свёртывании доли 
отечественных изобретений и  переходе на  иностранную техноло-
гическую базу.

Динамика числа патентов на  изобретения и  заявок  отражает 
инновационную активность предпринимательского сообщества. 
Погоня за сверхприбылью, которая образуется благодаря научно- 
техническому превосходству и называется интеллектуальной рен-
той, — главный мотив участия предпринимательства в  финанси-
ровании НИОКР и в осуществлении инновационных проектов. Свя-
занное с внедрением нововведений превосходство над конкурен тами 
носит временный характер и уменьшается по мере распространения 
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соответствующих технологий. Получателями интеллектуальной 
ренты являются владельцы технологий. Для стимулирования 
предпринимателей к  финансированию НИОКР инновационная 
политика должна быть в значительной степени ориентирована на 
защиту прав разработчиков и  владельцев новых технологий. Их 
право на интеллектуальную ренту защищается институтом интел-
лектуальной собственности.

Инновационный процесс включает кооперацию разных специ-
алистов. Если фундаментальные исследования ведут теоретики 
с небольшой группой помощников в лабораториях, то создать тех-
нологию, обеспечить её разработку, опытно-экспериментальные 
исследования, а  потом ещё инвестиции в  освоение, как правило, 
ни  один учёный и  научный коллектив не  в  состоянии. Требует-
ся организация, результаты инновационной деятельности кото-
рой охраняются законодательством о  защите интеллектуальной 
собственности. В  рыночных условиях такое законодательство 
защищает права инвестора. Извечный спор в  инновационной 
деятельности: кто главнее — новатор, предприниматель или изо-
бретатель — решается в  пользу того, кто берёт на  себя расходы 
на НИОКР. Патенты оформляются в большинстве случаев на слу-
жебные изобретения, которые создаются работниками компаний 
в  порядке выполнения своих обязанностей, хотя во  многих стра-
нах государство, финансируя НИОКР, не  претендует на  права 
 интел лектуальной собственности и  часто отдаёт их разработчи-
кам,  рассчитывая на  макроэкономический эффект стимулирова-
ния  инновационной деятельности.

Наличие патента на изобретение означает, что никто не имеет 
права воспользоваться этим изобретением без разрешения его 
собственника. Такое разрешение оформляется в виде лицензии — 
простой, предоставляемой без каких-либо исключительных прав, 
или исключительной, позволяющей владельцу передавать право 
использования изобретения какому-то одному лицу. Подобным 
образом государство защищает право изобретателя на  присво-
ение интеллектуальной ренты от  использования изобретения, 
предоставляя ему временную монополию на  распоряжение изо-
бретением.

Предоставляя исключительное право на  использование изо-
бретения, государство ограничивает срок действия патентной за-
щиты, как правило, пятнадцатью годами. Патентное право имеет 
ограниченный срок применения, потому что мы сталкиваемся 
(с точки зрения интересов общества) с дилеммой. С одной стороны, 
необходимо обеспечить патентообладателю возможность окупить 
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расходы на создание изобретения. С другой стороны, желательно, 
чтобы технологии распространялись как можно быстрее, способ-
ствуя развитию хозяйственной деятельности. Общество и государ-
ство не заинтересованы в том, чтобы охранять права на интеллек-
туальную собственность вечно.

Защита интеллектуальной собственности представляет собой 
пассивную форму государственной поддержки инновационной 
активности. Наряду с  ней существует множество прямых и  кос-
венных методов её стимулирования. Важность государственного 
побуждения инновационной активности, так  же как и  финанси-
рования значительной части расходов на  НИОКР, определяется 
наличием положительных внешних эффектов научно-технической 
деятельности (см. реплику 12.1). Ни учёные, ни изобретатели не 
могут быть уверены в том, что результаты их работы удастся пол-
ностью коммерциализировать. С одной стороны, в «Долине смер-
ти» имеются высокие риски технических и  рыночных провалов 
продвижения новых технологий из  научных лабораторий в  про-
изводство. С другой стороны, существуют возможности имитации 
успешных разработок последователями, которым не  приходится 
тратить средства на рискованные поисковые исследования. Часто 
дорогого стоит сам факт практического успешного внедрения но-
вой технологии; остальное, как говорится, дело техники.

Информационная реплика 12.1. Внешние эффекты 23

Один из обычно рассматриваемых рыночных дефектов — влияние 
на  деятельность экономических субъектов, оказываемое существо-
ванием внешних эффектов (экстерналий). В  случае положительных 
экстерналий оно заключается в  том, что не  все результаты хозяй-
ственной деятельности достаются тому, кто её осуществляет, несёт 
затраты. Когда часть результатов присваивается другими, снижаются 
стимулы к  осуществлению обеспечивающих эти результаты затрат. 
В  случае отрицательных экстерналий на  других перекладывается 
часть затрат, в  результате чего экономически привлекательной ста-
новится деятельность, наносящая ущерб окружающим.

Среди сфер экономики, в  наибольшей мере подверженных вли-
янию внешних эффектов, выделим инновационную деятельность. 
Фирмы, осуществляющие рискованные инвестиции в НИОКР, нащу-
пывают перспективные технологические решения и новые рыночные 
ниши, которые потом осваивают и  другие компании, двигаясь по 
уже проторённому пути. Таким образом, часть выгоды от поисковых 

23 Цит. по: Модернизация российской экономики и  государственное 
управление. М.: КомКнига, 2006. С. 25–27.
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 инвестиций достаётся тем, кто в них не участвовал. При осуществле-
нии рыночных реформ это чревато сменой периода активизации ин-
новаций на основе ещё дореформенных достижений в сфере  НИОКР 
периодом снижения такого рода активности по мере истощения имев-
шихся здесь заделов 24.

Чтобы инновационная активность в  отрасли со  значительны-
ми внешними эффектами приближалась к  тому уровню, который 
 наблюдался  бы в  ней при отсутствии этих эффектов, оправдано 
государственное вмешательство, нейтрализующее потери инновато-
ров. Инструментами нейтрализации потерь в  сфере НИОКР могут 
служить:

а)  государственная защита исключительных прав инноваторов 
на результаты их деятельности (патентное право);

б)  субсидирование НИОКР, учитывающее, что патентное законо-
дательство лишь в ограниченной мере обеспечивает защиту интере-
сов первопроходцев.

Здесь причиной государственного вмешательства оказывается 
недостаточная асимметрия информации между теми, кто создаёт 
знания, и  теми, кто пользуется информационной проницаемостью 
экономической системы. Сопровождающие инновационные усилия 
фирм внешние эффекты, связанные с  подвижностью знаний и  их 
носителей, возможностью извлечения выгод из инвестиций в НИОКР 
не  принимающими в  них участия фирмами, есть традиционно ука-
зываемые обстоятельства, побуждающие к выработке и реализации 
промышленной политики. Государству приходится балансировать 
между сохранением мотиваций к  таким инвестициям у  первопро-
ходцев, стремящихся монополизировать результаты своих нововве-
дений, и  возможностями ускорения экономического роста за  счёт 
внутриотраслевой и  межотраслевой диффузии инноваций, новых 
технологических знаний.

Важным дополняющим обстоятельством является то, что сфера 
НИОКР характеризуется возрастающей отдачей от  масштабов де-
ятельности 25. Как следствие, слишком атомистическая структура 
рынка оказывается препятствием для НИОКР. Кроме того, в  таких 
условиях потенциальные инноваторы присваивают недостаточную 
долю будущих выгод, чтобы рассчитывать на  положительную при-
быль от своих инноваций 26.

24 См.: Hausman R., Rodrik D. Economic Development as Self-Discovery. 
John F. Kennedy School of Government, Harvard University Faculty Research: 
Working Papers. Series March 2002, RWP02–023.

25 См.: Romer P. M. Increasing Returns and Long Run Growth // Journal 
of Political Economy. 1986. Vol. 94. P. 1002–1037.

26 См.: Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М.: ИНФРА-М, 
1997. С. 633.
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Инновационные (информационные) внешние эффекты сопрово-
ждают не только запуск в производство новых товаров с применением 
новых технологий. Рикардо Хаусман и  Дэни Родрик выделяют осо-
бый вариант этих экстерналий, когда поиск направлен на  квазиин-
новации — выявление возможностей производства в  данной стране 
уже известного и  распространённого на  мировых рынках товара 
с  более низкими издержками 27. Организация такого производства 
порой требует значительных усилий по приспособлению иностранной 
технологии к местным особенностям. Если квазинноватор терпит не-
удачу, на него полностью ложится весь ущерб. Когда же он успешен, 
то чаще всего не может рассчитывать на патентную защиту и вынуж-
ден делить своё открытие с другими производителями, приходящими 
в новую отрасль. Как следствие фирме-первопроходцу достаётся лишь 
часть эффекта от «открытия» для национальной экономики новых от-
раслей, что ослабляет стимулы для квазиинноваций. Инструментами 
компенсации информационных внешних эффектов, ограничивающих 
квазиинновации, могут выступать определённые субсидии, протек-
ционистские меры или же предоставление венчурного капитала для 
развития новых, нетрадиционных отраслей. Вместе с  тем использо-
вание таких инструментов является непростой задачей, поскольку 
должно сопровождаться контролем целевого использования средств, 
обеспечивать поддержку, главным образом, первооткрывателей, а не 
их последователей. Задача правительства состоит в  том, чтобы рас-
познать потенциально успешные и  исключить заведомо убыточные 
проекты квазиинноваций 28.

Мы уже упоминали «Долину смерти», где погибает 90 % идей, 
проектов и усилий, что тратятся на инновационную деятельность. 
По мере продвижения от фундаментальных знаний к прикладным 
разработкам и  внедрению новых технологий в  рамках научно- 
производственного цикла снижается неопределённость и  усили-
вается мотивация для частного предпринимательства. Для того, 
чтобы частному бизнесу облегчить «жизнь» при прохождении 
«Долины смерти», государство субсидирует НИОКР, предостав-
ляя налоговые льготы и кредиты.

Нередко «высокая смертность» научно-технических разработок 
интерпретируется чиновниками как низкая эффективность соот-
ветствующих научно-исследовательских институтов, вследствие 

27 Hausman R., Rodrik D. Op. cit. Р. 7.
28 Rodrik D. Industrial Policy for the Twenty-First Century. KSG Faculty 

Research: Working Paper. Series 2004, RWP04–047. Cambridge, MA, 
Harvard University, John F. Kennedy School of Government, 2004. Р. 36–37 
(http://www.ksg.harvard. edu/rodrik). Перевод этой работы представлен 
на сайте: http://www.opec.ru
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чего им урезают, а то и вовсе закрывают финансирование. Часто 
в  этом случае из  инновационной ванны с  водой выплескивают 
и  ребёнка: ведь в  сложных НИОКР очень важна последователь-
ность: отрицательные результаты прокладывают дорогу новым 
решениям, и порой приходится многие годы проводить экспери-
менты, кажущиеся непосвящённым провальными, прежде чем 
получится коммерчески успешный продукт, который окупит все 
расходы. Инновационная политика очень разнообразна и не сво-
дится только к  поддержке инновационных проектов, так  же как 
и  к  повседневной научно-исследовательской деятельности науч-
ных институтов. В  любой организации всегда возникает вопрос: 
поддерживать рутинное функционирование или внедрять новые 
знания. Если рутинное функционирование идёт, как правило, 
по смете, то внедрение нововведений требует намного более слож-
ного проектного финансирования. И то, и другое имеет значение 
в  соответствующих режимах функционирования организации. 
Необходимость сметного финансирования определяется поддер-
жанием процессов воспроизводства организации, включая на-
учные институты. Необходимость проектного финансирования 
определяется жизненно важными изменениями. Нельзя одно 
заменить другим. Всегда нужно искать оптимальное сочетание 
сметного финансирования, исходя из объективных издержек ру-
тинной деятельности, и  проектного финансирования, учитывая 
неопределённость и конкурсную основу в выборе лучших способов 
необходимых нововведений.

Для преодоления деградации инновационного потенциала 
страны необходимо резкое увеличение инвестиций в науку и обра-
зование. Однако усилия государства не выходят за рамки поддер-
жания остаточного научно-технического потенциала, его общий 
уровень продолжает падать по сравнению с передовыми странами. 
По данным В. Л. Макарова, инвестиции в сектор знаний в среднем 
для всех стран ОЭСР составляли к началу XXI в. около 4,7 % ВВП 
по сравнению с 1,6 % ВВП в России 29. По вкладу наукоёмких от-
раслей в ВВП российская система хозяйствования более чем вдвое 
отстаёт от среднего уровня стран ОЭСР 30, а по их доле в экспорте — 
в 20 раз по сравнению со среднеевропейским уровнем 31.

29 См.: Макаров В. Контуры экономики знаний // Экономист. 2003. № 3.
30 См.: Львов Д. С., Глазьев С. Ю. Теоретические и прикладные аспекты 

управления НТП // Экономика и математические методы. 1986. № 5.
31 См.: Стратегия научно-технологического прорыва: Сборник научных 

трудов / Под ред. Ю. В. Яковца, О. М. Юня. М.: МФК, 2001.
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Принципиальным вопросом финансирования инновационной 
деятельности является вопрос разделения рисков. В США, а затем 
и во всех передовых странах получил распространение венчурный 
механизм финансирования технологических нововведений, пред-
усматривающий разделение рисков между инвестором и  новато-
ром. Создано огромное количество венчурных компаний, кото-
рые ищут инновационные проекты, финансируют исследователей 
и  за  долю в  собственности дают капитал. Венчурная компания 
получает прибыль, когда технология коммерчески успешна. И де-
лит убытки с новатором, когда она проваливается. Этот механизм 
дополнил обычный механизм кредита и государственного финан-
сирования.

Следует понимать, что разные институты обеспечения ин-
новационной активности соответствуют не  только разным эта-
пам научно-производственного цикла и  составляющим НИОКР, 
но  и  разным типам инноваций. Последние делятся на  базисные, 
создающие целое направление развития техники, и дополняющие, 
совершенствующие затем эту технику. Различаются также инно-
вации радикальные, требующие создания новой технологической 
среды, и улучшающие, которые легко тиражируются и не связаны 
с большими рисками. Есть также псевдоинновации, искусственно 
продлевающие жизненный цикл технологии или продукта. По от-
ношению к  каждому из  этих типов инноваций, в  зависимости 
от  сочетания объективных и  субъективных факторов, можно по-
добрать свой оптимальный набор институтов стимулирования 
инновационной активности.

Очень важная закономерность, которую необходимо учитывать 
при планировании инвестиций в  любую новую базисную техно-
логию, — нелинейный рост затрат на  её расширенное воспроиз-
водство по мере прохождения фаз жизненного цикла. Это связано 
как с  совершенствованием технологии, так и  с  её «обрастанием» 
дополняющими и  улучшающими нововведениями, а  также с  ро-
стом масштабов выпуска продукции. Все это быстро повышает её 
капиталоёмкость. На рис. 12.10 изображён пример роста капита-
лоёмкости производства интегральных схем по  мере повышения 
технического уровня по показателю размерности.

За четверть века движения по этой технологической траектории 
формирования ключевого фактора нового технологического укла-
да капиталоёмкость производства выросла на  порядок. Вначале 
производительность оборудования по  мере роста технического 
уровня увеличивалась с  опережением роста капиталоёмкости, 
а затем, по мере приближения технологической траектории к фазе 
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зрелости, наоборот, капиталоёмкость стала увеличиваться относи-
тельно быстрее (рис. 12.11).

Рис. 12.11. Удельная производительность оборудования 
в наноэлектронной промышленности

Такова общая закономерность: по мере того, как технологиче-
ская траектория развивается, капиталоёмкость входа в  соответ-
ствующую отрасль быстро увеличивается. В начальной фазе роста 
производительность растёт быстрее капиталоёмкости, по  мере 
 приближения её к  фазе зрелости рост производительности за-
медляется, а  капиталоёмкости, наоборот, увеличивается. Эти 
нелинейные процессы описываются хорошо известными нам со-
ответствующими логистическими кривыми.

На  основании данной закономерности можно приблизительно 
оценивать и  сравнивать объём инвестиций, необходимых для ос-
воения той или иной технологии, в зависимости от фазы научно-
производственного цикла, в котором находится соответствующая 
технологическая совокупность. Например, если  бы мы строили 
мини-фабрику для производства микросхем в 1992 г., нам бы по-
надобилось 50 млн. долл. Сейчас для того, чтобы войти в эту тех-
нологическую траекторию, нужно больше 500  млн. долл. Растут 
масштабы производства, совершенствуются технические решения, 
уменьшаются риски, вовлекается всё большая масса капитала 
в развитие технологии. Если говорить об эффективности расходов 
на цели развития, надо понимать, что если капитал вкладывается 
в поддержку новейших технологий, то образуется шанс получить 
большой эффект за  счёт экспоненциального роста новых про-
изводств. Если расходовать капитал в  уже сформировавшихся 
технологических траекториях, то  ожидаемого результата можно 
и не получить.
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Становление нового технологического уклада происходит пу-
тём формирования кластеров технологически сопряжённых про-
изводств, образующихся по  направлениям распространения его 
ключевого фактора. Ведущую роль в  координации инновацион-
ных процессов в  подобных кластерах играют крупные компа-
нии и  бизнес-группы. Они являются системными интеграторами 
инновационного процесса, который проходит в  разных звеньях 
инновационной системы. Крупные наукоёмкие компании могут 
взять на  себя масштабные финансовые и  технологические риски 
при разработке новых технологий. Такие компании контролируют 
сбытовые каналы, являются владельцами форматов и стандартов, 
что становится их важным конкурентным преимуществом на вы-
сокотехнологичных рынках. Кроме того, они создают и развивают 
технологические платформы. Неразвитость подобных компаний — 
главная стратегическая слабость российской национальной инно-
вационной системы 32.

Дефицит интегрирующих компаний, узость круга стратеги-
чески ориентированных на  технологическое развитие частных 
инвесторов, слабость финансовой системы, недостатки государ-
ственного финансирования широкомасштабных проектов модер-
низации — эти и  другие трудности, с  которыми сталкивается 
налаживание производства сложной продукции отечественного 
машиностроения, вызвали к  жизни появление государственных 
корпораций, охватывающих ключевые звенья научно-производ-
ственно-сбытового цикла продукции. Свойственные таким кор-
порациям варианты координации экономической деятельности, 
ориентированные на  выпуск относительно типовой продукции, 
могут сочетаться с более мягкими вариантами интеграции в виде 
разного рода сетевых структур.

По  мнению В.  Е.  Дементьева, через лидерство в  системной 
интеграции реализуется стратегия опережающей коммерциали-
зации научных достижений. Временное участие в инновационной 
кооперации под руководством внешних лидеров может быть оправ-
данным средством приобщения к  опыту системной интеграции. 
Однако, чтобы не  оставаться постоянно на  вторых ролях, необ-
ходимы собственные исследования и  разработки на  прорывных 
направлениях.

Обобщая, можно сказать, что дееспособность государственной 
системы управления научно-техническим развитием экономики 

32 См.: Дынкин А.  Мировой кризис — импульс для развития иннова-
ций // Проблемы теории и практики управления. 2009. № 4.
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определяется: во-первых, финансовыми механизмами и институ-
тами, которые обеспечивают проектное финансирование научно-
исследовательской, изобретательской, инновационной деятель-
ности; во-вторых, макроэкономической средой, включая условия 
кредитования инвестиций и  налоговую систему. Инновации свя-
заны с рисками, и для того чтобы стимулировать инновационную 
активность, государство применяет снижение налогооблагаемой 
базы расходов на  НИОКР, предоставление льготных кредитов 
и  т.  п. В-третьих, важную роль играет эффективность защи-
ты интеллектуальной собственности. В-четвёртых, чтобы быть 
эффек тивной, инновационная политика должна поддерживаться 
промышленной политикой (см. реплику 12.2), призванной обе-
спечивать трансформацию новых технологий в  экономический 
рост. В-пятых, для закрепления и  максимально возможного 
удержания конкурентных преимуществ в  техническом развитии 
хозяйственной деятельности применяются стандарты, считающи-
еся на  сегодняшний день главными барьерами в  международной 
торговле. Стандартизация во многом определяет технологические 
траектории, помогая лидерам удерживать своё превосходство. 
Страны и  корпорации, которые имеют возможность задавать ми-
ровые стандарты, тем самым формируют соответствующие тех-
нологические траектории, получая ощутимые конкурентные пре-
имущества. В конкуренции альтернативных технических решений 
на  ранних фазах научно-производственного цикла происходит 
отбор, следствием которого становится эффект «замыкания в  ко-
лее» определённой технологической траектории. В фазе поисковых 
исследований, как правило, идёт экспериментирование с большим 
количеством модификаций, и, по мере того, как вызревает рынок 
и  увеличивается масштаб инвестиций, происходит замыкание 
этой деятельности в одном технологическом направлении, которое 
оформляется стандартами, и после этого конкуренция за предела-
ми стандартов становится очень дорогостоящей.

Информационная реплика 12.2. О промышленной и инноваци-
онной политике государства 33

Объединяющим различные трактовки данного понятия нача-
лом является то, что все они рассматривают промышленную по-
литику (в  широком смысле) как усилия государства по  содействию 

33 Цит. по: Модернизация российской экономики и  государственное 
управление. М.: КомКнига, 2006. С. 23–24, 54–62; Прикладное прогнози-
рование национальной экономики / Под ред. В. В. Ивантера, И. А. Буда-
нова, А. Г. Коровкина, В. С. Сутягина. М.: Экономистъ, 2007. С. 313–324.
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экономическому развитию. Однако её конкретные цели и  задачи 
определя ются весьма по-разному. Эти различия могут проявляться 
в  дози ровке внимания к  следующим направлениям промышленной 
политики.

Инновационная политика способствует взаимодействию пред-
принимательских и  научно-инновационных структур, формирова-
нию мотиваций и  ориентиров инновационной хозяйственной дея-
тельности.

Структурная политика стимулирует межсекторное, меж отрас-
левое и межрегиональное перемещение капитала для совершенство-
вания отраслевой и территориальной структуры промышленности.

Порой промышленная политика рассматривается в узком смысле 
и отождествляется со структурной. Так, по определению П. Кругмана 
и М. Обсфельда, промышленная политика — это стремление государ-
ства направлять ресурсы в ту или иную отрасль, которую оно считает 
перспективной в отношении экономического роста 34.

Инвестиционная политика обеспечивает и  стимулирует капи-
таловложения в  развитие производства и  производственной инфра-
структуры.

Инновационную политику можно трактовать не  только как 
меры по  реализации имеющегося научно-технического потенциала, 
но и как действия по его укреплению. Действительно, обеспечиваемая 
такой линией управления практическая востребованность научных 
результатов создаёт стимул к  их наращиванию. В  качестве одной 
из  составляющих инновационной политики допустимо рассматри-
вать научно-техническую политику, понимая под последней систему 
мероприятий, направленных на  развитие научно-технического по-
тенциала 35.

Одним из  инструментов решения инновационных, структурных 
и инвестиционных задач выступает внешнеторговая политика.

Структурная политика включает в  себя меры по  формированию 
интегрированных корпоративных структур и повышению их отдачи 
для национальной системы хозяйствования. Вместе с  тем усилия 
в  этом направлении могут предприниматься и  в  рамках инноваци-
онной и инвестиционной политики.

Задача промышленной политики в  данном случае состоит не 
в  том, чтобы приближать распределение ресурсов к  ситуации, ко-
торая сложилась  бы при совершенной конкуренции и  трактуется 
как аллокативная или производственная эффективность. Скорее 

34 См.: Кругман П. Р., Обсфельд М. Международная экономика. Теория 
и  практика. М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. С.  277.

35 Такую трактовку научно-технической политики см., например, в: 
Авдулов  А.  Н., Кулькин  А.  М.  Государственная научно-техническая по-
литика Японии: основные этапы и направления. М.: ИНИОН, 2000.
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наоборот, подобная политика нацелена на  отклонение хозяйствова-
ния от такого положения в пользу перераспределения ресурсов в по-
тенциально перспективные отрасли, на  опережающее конкурентов 
усиление рыночных позиций стратегических отраслей, на  создание 
необходимых для этого организационных предпосылок.

Основной целью программ технологического развития отраслей 
промышленности в рамках реализации структурной политики явля-
ется повышение конкурентоспособности продукции и  технического 
уровня производства, обеспечение выхода инновационной продукции 
на внутренний и внешний рынки, замещение импортной продукции 
и  перевод на  этой основе инновационно-активного промышленно-
го производства в  стадию стабильного роста. Последовательность 
процедур формирования и  экономического обоснования программ 
технологического развития обеспечивает определение приоритетных 
направлений государственной поддержки инновационного развития 
отраслей промышленности, способствующих выравниванию техно-
логического уровня компонент технологической цепочки по  произ-
водству конечной конкурентоспособной продукции.

Формирование и экономическое обоснование программ технологи-
ческого развития должно осуществляться поэтапно.

На  первом этапе (формирование концепции) определяется ком-
плекс параметров-индикаторов, ограничивающих пределы, в  кото-
рых допустимы колебания показателей макроэкономической и межо-
траслевой эффективности.

На  втором этапе параметры-индикаторы, определённые при 
разработке концепции, являются исходными для выбора стратегии 
программы технологического развития — определения наиболее 
 эффективного варианта, условий и форм реализации проекта.

На  третьем этапе (экономическое обоснование собственно ин-
новационных программ технологического развития) формируется 
комплекс программ развития элементов технологической цепочки 
по  производству конечной конкурентоспособной продукции. При 
разработке инновационных программ должно быть обеспечено соот-
ветствие основных производственно-экономических показателей па-
раметрам-индикаторам, рассчитанным на  предшествующих этапах. 
На  этом этапе определяется комплекс факторов, обеспечивающих 
динамику основных показателей эффективности межотраслевого вза-
имодействия. Обеспечение позитивного воздействия этих факторов 
и  максимизации межотраслевой эффективности является задачей 
промышленной политики при выработке форм и  направлений под-
держки программ технологического развития.

Российский опыт показал, что за  стабилизацию без структур-
ной политики, способствующей приспособлению экономики к новой 
структуре цен, приходится расплачиваться сокращением научно-тех-
нического потенциала страны. Процесс адаптации может настолько 
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затянуться, что заметная часть материального и человеческого капи-
тала окажется безвозвратно утерянной 36.

Выделяется особая роль институтов развития, когда задачи мо-
дернизации решаются при отставании от  стран-лидеров не  только 
в технологической сфере, но и в качестве институциональной среды 
и инвестиционного климата. Указывается, что в этих условиях при-
нятие мер по  уменьшению прямых издержек выхода на  новые рын-
ки, снижению прямых рисков новых проектов оправдано не  только 
несовершенством рыночных механизмов, но  и  тем, что институцио-
нальные реформы требуют времени. Рациональность таких действий 
подтверждена опытом новых индустриальных стран 37. Фактически 
речь идёт о том, чтобы правительство было готово взять часть рисков 
на  себя и  инвестировать существенные средства в  новые деловые 
проекты, когда предпринимательские круги рассматривают риски 
инноваций как чрезмерные.

Предлагается отказаться от каких-либо отраслевых предпочтений 
в  нововведениях, поддерживать любые инновации, позволяющие 
производить дешевле; создавать новые производства, причём не толь-
ко собственные, но  и  импортируемые разработки, и  копирование 
технологий. Отмечается, что наибольшего эффекта от  творческого 
заимствования технологий удаётся достичь в средне-технологичных 
секторах, не отягощённых слишком строгими ограничениями между-
народного режима защиты интеллектуальной собственности и не тре-
бующих чрезмерно высоких начальных инвестиций.

Несомненно, формирование общего фона, благоприятствующего 
частным инициативам, весьма желательно. Вместе с  тем сведение 
промышленной политики к  решению этой задачи не  даёт уверен-
ности в осуществлении крупных структурных сдвигов в экономике, 
когда без них не  обойтись для преодоления отставания от  лидеров. 
Инновационная всеядность оправдана лишь до  некоторого рубежа 
догоняющего развития.

Преодоление рубежа, отделяющего страны с подушевым доходом 
выше среднего (UMI) от  действительно высокодоходных стран (HI), 
во многом связано с переходом от в основном имитационного к пре-
имущественно инновационному развитию. Такое разграничение 
ста дий развития имеет как сходство, так и  отличие от  известной 

36 См.: Некипелов  А.  Д. От  аномальной экономики к  эффективному 
рыночному хозяйству // Управление социально-экономическим разви-
тием России: концепции, цели, механизмы / Рук. авт. кол. Д.  С.  Львов, 
А. Г. Поршнев. М.: Экономика, 2002. С. 112.

37 См., например: Яковлев А., Гончар К. Об  использовании в  России 
опыта новых индустриальных стран в формировании «институтов разви-
тия» и стимулировании инновационного экономического роста // Вопросы 
экономики. 2004. № 10.
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схемы стадий развития конкуренции, предложенной М.  Портером 
(рис. 12.12) 38.

Рис. 12.12. Стадии развития конкурентоспособности 
национальной экономики (по М. Портеру)

Период преимущественно имитационного развития охватывает 
первые две из  представленных на  рисунке стадий. Преимуществен-
но инновационное развитие соответствует последним двум стадиям 
на этом рисунке.

При большом отставании от  лидеров заимствование и  совершен-
ствование импортируемых технологий способно привести к  суще-
ственному сокращению этого разрыва. Создание условий, благо-
приятствующих квазиинновациям, предстаёт вполне актуальной 
задачей. Вместе с  тем, хотя мобильность технологий и  сокращает 
имитационный лаг, получение технологии из других стран не гаран-
тирует выхода на передовые рубежи. Как отмечает М. Портер, приоб-
ретаемые техника и технология, как правило, на поколения отстают 
от лучших мировых образцов. Лидеры международной конкуренции 
обычно не  продают технику последнего поколения 39. Доступность 
second-hand технологий, ослабляющая внимание к  собственным ис-
следованиям и разработкам, создаёт одну из «ловушек» на пути до-
гоняющего развития. Другими словами, при технологическом ижди-
венчестве разрыв в уровне развития стран уменьшается, но и затем 
консервируется. То, что для отстающих стран является квазииннова-
циями, для лидеров может означать избавление их экономик от мате-
риало- и трудоёмких, экологически опасных и морально устаревших 
производств. Таким образом, передовые страны не только высвобож-
дают экономическое пространство для новых высокотехнологичных 
производств, но  и  в  определённой мере осложняют их становление 
в  странах-последователях 40. Искушение доступностью second-hand 
технологий, быстрой от  них отдачей способно обернуться вялостью 

38 См.: Porter M. The Competitive Advantage of Nations. L.: Macmillan, 
1990 (Портер  М.  Международная конкуренция. М.: Международные от-
ношения, 1993).

39 См.: Porter M. The Competitive Advantage of Nations. L.: Macmillan, 
1990 (Портер М.  Международная конкуренция. М.: Международные от-
ношения, 1993). С. 590.

40 См.: Эльянов А.  Глобализация и  догоняющее развитие // МЭиМО. 
2004. № 1.

Конкуренция
на основе
факторов

производства

Конкуренция
на основе

инвестиций

Конкуренция
на основе

нововведений

Конкуренция
на основе
богатства



61Глава XII.  Система управления научно-технической политикой...

или свёртыванием собственных прорывных НИОКР, вложением 
в  квазиновые технологии столь большой доли инвестиционного по-
тенциала страны, что эти инвестиции придадут сильную технологи-
ческую инерцию её дальнейшему движению. Такая инерция наряду 
с растратой инвестиционного потенциала предстаёт барьером на пути 
создания действительно новейших отраслей, воздвигаемым самой 
страной-последователем.

Ставка на  квазиинновации ведёт к  втягиванию страны в  кон-
куренцию в  сфере операционной эффективности, которая означает 
выполнение сходных видов деятельности лучше, чем это делают 
конкуренты 41. Если только преимущества в операционной эффектив-
ности не  основываются на  использовании трудновоспроизводимых 
условий производства, например уникальных природных ресурсов, 
удерживать эти преимущества весьма сложно, поскольку наилучшие 
способы организации производства быстро распространяются среди 
конкурентов и соперничество приобретает весьма изнурительный ха-
рактер. Нарастающая скученность развивающихся стран на довольно 
узком экономическом пространстве дешёвых трудоёмких операций 
несёт с собой реальную угрозу того, что принято называть «ошибоч-
ностью композиции» (fallacy of composition), — ситуации, которая 
из-за чрезмерной концентрации продуцентов на ограниченном участ-
ке экономики чревата всесокрушающим обострением конкуренции, 
обвалом цен на  конкурирующие товары и  услуги и  невосполнимым 
ухудшением условий торговли ими 42.

Как показывает опыт лидеров, достижение вершин экономиче-
ского развития или продвижение по  восходящей ветви U-образной 
кривой опирается на  выделение ведущих, приоритетных отраслей. 
Концентрация ресурсов на  приоритетных направлениях позволяет 
либо преодолеть входные барьеры на  существующие высокотехно-
логичные рынки и  получить эффект масштаба, либо реализовать 
стратегию дифференциации, сформировать собственное направление 
технологического прорыва. Это не  значит, что все остальные от-
расли сворачиваются, хотя в  каких-то из  них наблюдается и  такое. 
Скорее можно говорить о  том, что ведущие отрасли всё в  большей 
мере начинают диктовать условия активности в остальных отраслях. 
Последние сохраняются и совершенствуются в той мере, в какой не-
обходимо их поддерживающее участие в развитии ведущих отраслей, 
возникающих вокруг них промышленных кластеров.

Переход от  первой ко  второй (инновационной) фазе догоняюще-
го развития предполагает существенно более высокие требования 
к  национальной инновационной системе. Под этой системой понима-
ется совокупность взаимосвязанных организаций, непосредственно 

41 См.: Портер М. Конкуренция. М.: ИД «Вильямс», 2001. С. 50.
42 См.: Эльянов А.  Глобализация и  догоняющее развитие // Мировая 

экономика и международные отношения. 2004. № 1.



62 Часть четвёртая. Управление хозяйственной деятельности на макроуровне

 осуществляющих производство и  коммерческую реализацию науч-
ных знаний и технологий, а также комплекс институтов правового, 
финансового и социального характера, обеспечивающих эффективное 
функционирование этих организаций.

Уже в  рамках первой фазы укрепление национальной инноваци-
онной системы может заметно ослабить негативные последствия тех-
нологического иждивенчества. Способность национальной индустрии 
не только применять, но и всемерно улучшать иностранную технику 
и технологию является существенным, а порой и решающим услови-
ем успешной конкуренции в сфере квазиинноваций.

По мере уменьшения дистанции до стран лидеров на первый план 
выходит способность национальной инновационной системы эффек-
тивно формировать не  просто новые для данной страны отрасли, 
но и включаться в конкуренцию на опережающее создание и освоение 
принципиально новых производств и рынков. Даже весьма дееспособ-
ное институциональное обеспечение технологических заимствований 
способно стать тормозом перехода к  инновационной фазе развития. 
Дозированная активность в  сфере квазиинноваций необходима все-
гда, но, чтобы не  оставаться на  второстепенных ролях в  мировой 
экономике, важно не довольствоваться такого рода активностью.

Искусство опережения во  многом состоит в  том, чтобы раз-
глядеть растущий рынок там, где об  этом ещё не  сигнализируют 
рынки. Ставка на  поддержку только протестированных рынком 
производств во многом снижает эффективность стратегии действий 
на опере жение. Между тем именно ускоренное воплощение новых 
научных знаний в  практику (дело) можно рассматривать как ключ 
к успеху России в конкуренции на динамичных рынках. В этой связи 
оправдана ревизия спектра международных конкурентных страте-
гий на  таких рынках. Выделяют две подобные стратегии: научно-
технического лидерства и  динамического навёрстывания 43. Первой 
стратегии в послевоенный период придерживались США, примером 
второй может служить создание авиационной промыш ленности Бра-
зилии. Ряд  признаков этих стратегий (в трактовке А. Рея) приведён 
в таблице 12.8.

Динамическое навёрстывание в  представленной трактовке фак-
тически является стратегией динамического арьергарда. Речь идёт 
о  соперничестве между последователями за  опережающее освоение 
рынков, оставляемых лидером.

Открытие деления ядер урана О.  Гам и  Ф.  Штрассман сделали 
в  Германии, а  первыми этим открытием воспользовались США. 
В  то  же время изобретённый в  США транзистор впервые получил 
коммерческое воплощение в  Японии благодаря компании «Сони».  

43 См.: Рей А. Конкурентные стратегии государства и фирм в экспортно-
ориентированном развитии // Вопросы экономики. 2004. № 8.
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Таблица 12.8

Виды международных конкурентных стратегий 
на динамичных рынках 44

Научно-техническое
лидерство

Динамическое
навёрстывание

Участие страны 
в НИОКР

Активные 
самостоятельные 
исследования

Активная адаптация и вне-
дрение зарубежных разра-
боток

Цель националь-
ных компаний

Монополия 
на новых рынках

Монополия на оставляемых 
страной-лидером рынках

Задача 
государства

Финансирование 
фундаментальной 
науки

Координация усилий 
национальных фирм 
в прикладных НИОКР 
и внешнеторговой 
экспансии

Отношение 
к иностранным 
компаниям

Конкуренты Конкуренты, источники 
технологии

Таким образом, коммерциализация (или иное использование) рево-
люционных изобретений и  открытий не  привязаны строго к  месту 
их совершения. Главный фактор коммерциализации — наличие под-
готовленных научных кадров, способных разобраться в сути прорыва 
и  направить его в  практическое русло 45. Можно назвать этот путь 
стратегией опережающей коммерциализации фундаментальных от-
крытий.

Тем самым получают шанс на  успех страны-последователи, рас-
полагающие, во-первых, достаточной научной базой для доведения 
такого рода результатов до  прикладных разработок, во-вторых, тех-
нологической и  финансовой базой для внедрения этих разработок 
в производство. Можно назвать такой подход к соперничеству на ди-
намичных рынках стратегией опережающей коммерциализации до-
полнительных научных открытий.

Условия успеха этой стратегии близки к  необходимым предпо-
сылкам осуществления стратегии опережающей коммерциализации 
фундаментальных открытий. Такие предпосылки включают:
� наличие в России научных кадров, способных перейти в коммер-

ческий сектор для эксплуатации фундаментальных открытий;

44 Источник: Рей А.  Конкурентные стратегии государства и  фирм 
в экспортно-ориентированном развитии // Вопросы экономики. 2004. № 8. 
С. 59. Далее — Рей А. Конкурентные стратегии.

45 Рей А. Конкурентные стратегии.
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� участие российских учёных в  международном научно-техниче-
ском сотрудничестве и их доступ к результатам передовых иссле-
дований;

� появление в России компаний со значительным финансовым по-
тенциалом, заинтересованных в  диверсификации своей деятель-
ности и  завоевании монополии на  глобальных рынках новых 
товаров и услуг;

� существование устойчивых коллективов, имеющих систематиче-
ский опыт разработки инженерно-сложных изделий и доведения 
их до необходимого уровня качества.
По оценке А. Рея, одновременное выполнение всего спектра такого 

рода условий связано с редким стечением обстоятельств 46. Однако су-
щественно повлиять на ситуацию способна активная научно-техниче-
ская и структурная политика государства. Оно может поддерживать 
собственную фундаментальную науку, пусть даже более узкий фронт 
исследований, чем располагающие большими ресурсами страны-ли-
деры. Наличие такой науки важно для восприятия чужих открытий, 
накапливания собственных заделов в соответствующих областях зна-
ний, создания кадрового потенциала для прикладных НИОКР. Все 
это благоприятствует комбинированию зарубежных и отечественных 
открытий, что может иметь критическое значение для коммерциали-
зации последних, придания им уникальных качеств.

Стратегия опережающей коммерциализации научных открытий 
соединяет в себе некоторые качества стратегии как научно-техниче-
ского лидерства, так и динамического навёрстывания (см. табл. 12.9).

Таблица 12.9

Стратегия опережающей коммерциализации научных открытий

Участие страны 
в НИОКР

Сочетание самостоятельных исследований 
и адаптации зарубежных разработок

Цель национальных 
компаний

Монополия на новых рынках, завоевание 
с помощью собственных разработок части 
рынков, контролируемых странами-лидерами

Задача государства Финансирование фундаментальной науки 
наряду с координацией усилий националь-
ных фирм в прикладных НИОКР и внешне-
торговой экспансии

Отношение 
к иностранным 
компаниям

Конкуренты, источники технологии, 
партнёры по совместной коммерциализации 
отечественных и зарубежных разработок, 
когда их объединение даёт большой 
интеграционный эффект

46 Рей А. Конкурентные стратегии.
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Привлекательным качеством стратегии опережающей коммер-
циализации научных открытий является более гибкое отноше ние 
к иностранным конкурентам. Наличие собственных результатов 
в  сфере НИОКР открывает перспективу реальной технологиче-
ской кооперации с зарубежными компаниями, вплоть до совмест-
ной коммерциализации принадлежащих разным сторонам, но 
взаимодополняющих открытий. Представленная стратегия явля-
ется наиболее надёжным способом приобщения к перспективным 
технологическим разработкам стран-лидеров. Иные последствия 
при привлечении из этих стран прямых иностранных инвестиций 
в рамках стратегии динамического навёрстывания. В таком слу-
чае более вероятен приход в  страну технологий, воплощающих 
уже коммерциализированные открытия.

Важным элементом стратегии опережающей коммерциали-
зации научных открытий является наличие самостоятельных 
НИОКР. Если такого рода разработки ведутся в стране в иссле до-
вательских центрах, принадлежащих иностранным компани ям, 
оснований для обмена открытиями с  отечественными компа-
ниями у  них не  возникает. Чаще всего такие центры оказыва-
ются загруженными фрагментарными разработками, тогда как 
интеграция результатов НИОКР происходит в  странах, где ба-
зируются центральные органы управления транснациональной 
компании.

Для стратегии опережающей коммерциализации открытий 
необходима не  только научно-исследовательская база. Без до-
статочно мощной промышленной и финансовой инфраструктуры 
трудно рассчитывать на  форсированный переход от  опытных 
образцов к  серийному производству, на  лидерство в  заполнении 
новых рынков. Комбинированной стратегии экономического раз-
вития отвечает множественность ориентиров выбора структурных 
приоритетов.

Во-первых, важно не подорвать позиции отраслей, формирую-
щих текущий инвестиционный потенциал страны.

Во-вторых, необходима поддержка отраслей, развитие кото-
рых  противодействует анклавизации экономики. Такими явля-
ются отрасли потребительского сектора. К  этому структурному 
приоритету близко выявление в качестве ключевых звеньев про-
мышленной структуры тех отраслей, что замыкают межотрасле-
вые технологические цепочки и  способны обеспечить наиболее 
высокий мультипликативный эффект роста национального про-
изводства и  занятости. Ускоренное развитие этих отраслей — 
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«локомотив» для смежных производств, которые, в свою очередь, 
стимулируют развитие своих поставщиков и т. д. 47

В-третьих, особого внимания заслуживают отрасли, приори-
тетность которых может быть воплощена не в общие преферен ции, 
но в поддержку конкретных отраслевых проектов. Такая возмож-
ность имеется, например, в авиастроении.

В-четвёртых, оправданы меры по  укреплению отраслей, спо-
собствующих сокращению издержек в остальной экономике. Здесь, 
в первую очередь, можно говорить о развитии транспортной и ин-
формационной инфраструктуры. Как этот приоритет, так и  про-
тиводействие анклавизации экономики допустимо рассматривать 
как политику нейтрализации искажающего влияния со  стороны 
экстерналий на рыночные решения.

В-пятых, к особо приоритетным, особенно в условиях станов-
ления постиндустриальной экономики, относится сфера форми-
рования человеческого капитала, включая здравоохранение, об-
разование, науку. Порой предлагается рассматривать в  качестве 
приоритетных исключительно институты, связанные с развитием 
личности и через человека влияющие на состояние экономики 48. 
Однако при столь радикальном отказе от приоритетов в промыш-
ленной сфере проявляет себя дефект координации. Человеческий 
капитал не  даёт ожидавшейся отдачи для национальной эконо-
мики, столкнувшись с  низким спросом на  себя со  стороны про-
изводства 49. Приоритеты в  промышленной и  социальной сферах 
дополняют друг друга.

В-шестых, структурным приоритетом является создание 
и  наращивание конкурентных преимуществ в  стратегических 
отраслях, перспектива лидерства в  которых является реальной 
и  сулит увеличение доли страны в  мировой добавленной стои-
мости. Тем самым формируется спрос на человеческий капитал 
со  стороны этих отраслей и  одновременно ослабляется дефект 
их внутрипромышленной координации, присущий рыночному 
механизму.

47 См.: Дубенецкий  Я.  Н.  Активная промышленная политика: без-
отлагательная необходимость // Проблемы прогнозирования. 2003. 
№ 1. С. 7.

48 См.: Мау В.  Экономическая политика в  2004  году: поиск модели 
консолидации роста // Вопросы экономики. 2005. № 1. С. 8.

49 См.: Pritchett L.  Does Learning to Add Up Add Up? The Returns to 
Schooling in Aggregate Data. Kennedy School of Government, Harvard 
University, 2004.



67Глава XII.  Система управления научно-технической политикой...

Стратегическими являются те  отрасли, где международное 
конкурентное преимущество может быть обеспечено посредством 
достижения организационного превосходства 50. В  поисках таких 
отраслей внимание всё чаще фокусируется на высокотехнологич-
ных производствах. Однако оправдан здесь и более традиционный 
подход, учитывающий особую роль инвестиционного машино-
строения, прежде всего, станкостроения и  приборостроения как 
технологического ядра обрабатывающей промышленности.

Уже само определение стратегических отраслей ориенти рует 
на  то, чтобы ставку в  долгосрочном развитии делать не  на 
исчер паемые природные ресурсы и  не  только на  достигнутый 
уровень технологии, но  прежде всего, на  более совершенную 
орга низацию обновления производства. Другими словами, отве-
том на по вышение динамизма технологической жизни и  инди-
видуализацию потребностей является выделение отраслей, где 
при имеющихся ресурсах можно добиться успеха в  опережа-
ющем  приспособлении к  этим изменениям за  счёт организаци-
онных факторов и  организационного превосходства над конку-
рентами. Прин ципиальной чертой стратегических отраслей ока-
зывается за висимость успеха в  них не  столько от  способностей 
мак си мального снижения издержек (или максимальной скоро-
сти  обработки сырья), сколько от  минимизации времени раз-
работки продукта и времени, необходимого для замены старого 
продукта новым.

Когда конкуренты уже располагают высокоразвитыми ры-
ночными механизмами реагирования на  перемены в  техноло-
гиях и  спросе, попытка превзойти соперников в  качестве этих 
механизмов, традиционных рыночных институтов имеет мало 
шансов на успех. Усилия по совершенствованию таких институ-
тов должны дополняться более искусными организационными 
мерами. Очевидно, что необходимость совмещать поиски таких 
мер с  формированием отраслевых приоритетов превращает вы-
бор стратегических отраслей в  весьма нетривиальную задачу. 
Согласиться с  доводами о  ненужности решения такой задачи 
в  постиндустриальную эпоху — значит, обречь национальную 
экономику (а с ней и политику) вечно оставаться в мире на вто-
рых ролях.

50 См.: Бест  М.  Новая конкуренция. Институты промышленного 
 развития. М.: ТЕИС, 2002. С.  33–34. Далее — Бест  М.  Новая конку-
ренция.
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Пример того, как можно стать одним из лидеров мировой эко-
номики, показала Япония, которая решила не осуществлять спе-
циализацию согласно критерию сравнительного вклада ресурсов. 
Вместо этого она попытались максимизировать рост специализа-
цией в  тех отраслях, где с  помощью развития организационного 
превосходства могли быть созданы конкурентные преимущества. 
Это означало формирование стратегий, основанных на сравнении 
организационной силы и  слабости иностранных фирм, отрасль 
за  отраслью. Японские политики исходили из  того, что органи-
зация не является ресурсом, который можно приобрести на рын-
ке. В  отличие от  природных ресурсов, но  так  же, как и  работа 
в группе и опыт, организация не может быть продана и куплена 
на рынке. Состязание с однажды полученным конкурентным пре-
имуществом, основанным на  организационном превосходстве, 
будет сложным для конкурентов и потребует от них много време-
ни, даже для конкурентов из  стран с  относительным изобилием 
ресурсов 51.

Выбор отраслевых приоритетов с ориентацией на организаци-
онные преимущества не  означает, что технологические обстоя-
тельства могут при этом не  приниматься во  внимание. Влияние 
этих обстоятельств представлено в разных теоретических схемах: 
«лестнице развития» (У. Ростоу) 52, «ромбе» детерминантов конку-
рентного преимущества (М. Портер) 53, включающем родственные 
и поддерживающие отрасли и факторные условия.

«Лестница развития» предполагает наличие строгого упорядо-
чения на  множестве ступеней. Каждая ступень характеризуется 
набором технологий, знаний и навыков и совокупностью рынков 
тех товаров и  услуг, которые может создавать при помощи этой 
информации фирма (а значит, и страна). Таким образом, компа-
нии (государства), находящиеся на  одной ступени технологиче-
ского развития, являются потенциальными конкурентами, имея 
возможность за  сравнительно небольшой в  исторических мас-
штабах период переключиться, к примеру, с выпуска тепловозов 
на производство автомобилей. Напротив, из-за отсутствия необхо-
димых знаний, навыков и сопутствующих отраслей переход от тя-
желого машиностроения к самолётостроению обычно оказывается 

51 См.: Бест М. Новая конкуренция. С. 242.
52 Rostow  W.  W.  Theories of Economic Growth from David Hume to the 

Present. N. Y., 1992.
53 Портер М. Е. Международная конкуренция. Конкурентные преиму-

щества стран: монография. М.: Альпина Паблишер, 2016.
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длительным и  болезненным. Один из  вариантов современного 
состояния «лестницы развития» включает следующие отрасли 
и отраслевые комплексы (в порядке убывания сложности):

� микро-электронно-информационный комплекс;
� авиационную промышленность (производство реактивных 

самолётов);
� автомобилестроение;
� тяжёлую промышленность и базовую металлургию;
� добывающую промышленность;
� лёгкую промышленность 54.
«Лестница развития» помогает упорядочить разные типы на-

циональных инновационных систем, исходя из  следующих их 
возможностей:

� обеспечения перехода на  некоторую конкретную ступень 
этой лестницы;

� следования за  лидером на  некоторой дистанции (модель 
«летящих гусей»);

� развития способностей к соперничеству с лидерами в темпах 
восхождения по рассматриваемой лестнице.

Только обретение таких способностей позволяет рассчитывать 
на то, что страна со временем перестанет быть вечно догоняющей 
и окажется в числе лидеров мировой экономики.

Ввиду влияния технологических обстоятельств на  выбор от-
раслевых приоритетов важна точная диагностика текущего этапа 
развития страны. Предложения отказаться от таких приоритетов 
сомнительны даже с постиндустриальной точки зрения. Они тем 
более спорны, поскольку игнорируют роль позднеиндустриальной 
модернизации и её актуальность для экономики России и других 
евразийских государств.

Инновационная политика имеет ещё и пространственное изме-
рение. Дело в том, что любая инновация есть процесс коллектив-
но го творчества, а  люди живут в  пространстве. Для того, чтобы 
создать благоприятные условия для инновационной деятельно-
сти, нужно обеспечить специалистам комфортные условия про-
живания. Впервые системный подход к созданию центров научно- 
технической и  инновационной активности применили в  СССР. 
Около крупных научно-образовательных и  индустриальных цен-
тров строились наукограды для проведения фундаментальных ис-
следований, а также так называемые закрытые террито риальные 

54 См.: Рей А. Конкурентные стратегии. С. 54.
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образования для прикладных исследований и опытно-конструк-
торских разработок. Самые известные наукограды — Академго-
родок под Новосибирском, Дубна, Черноголовка, Пущино в Мо-
сковской области. Среди территориальных центров прикладных 
исследований — всемирно известные Арзамас, Зеленоград, Же-
лезногорск.

На  Западе такого рода зоны повышенной инновационной 
активности появились со становлением информационно-комму-
никационного технологического уклада. Самая известная — 
Кремниевая долина. В условиях рыночной экономики эти зоны 
очень сложно создавать административно. Инновационная среда 
требует самоорганизации, она не может быть создана декретом. 
Меры государственного стимулирования срабатывают только 
тогда, когда имеются социальные предпосылки для взрыва инно-
вационного творчества работающих в  определённой местности. 
Сейчас в  России примером такого успешного подхода является 
г. Омск, где полтора десятка вузов технической направленности 
при поддержке областной администрации создали благопри-
ятную культурную среду. Продолжают относительно успешно 
функционировать наукограды Московской области. Спорным 
проектом является Сколково, при создании которого интересы 
чиновников шли впереди потребностей новаторов.

Завершая обзор институтов управления научно-техническим 
развитием систем хозяйствования, воспользуемся формулой из 
выдающегося исследования, проведённого в  Государственном 
университете управления: дееспособность национальной инно-
вационной системы с учётом всех обстоятельств можно рассма-
тривать как её инновационный потенциал 55. Авторы понятия 
«национальный инновационный потенциал» (national innovative 
capacity) определяют его как способность страны долговремен-
но производить и  коммерциализировать поток инновационной 
технологии 56. Анализ инновационной сферы с точки зрения это-
го потенциала фактически интегрирует изучение её с  позиций 
на циональной инновационной системы 57, теории кластерных 

55 Цит. по: Модернизация российской экономики и  государственное 
управление. М.: КомКнига, 2006. С. 39–46.

56 См.: Stern S., Porter M. E., Furman J. L. The Determinants of National 
Innovative Capacity. NBER Working Paper Ыо7876. September 2000 (http://
www.nber.org/ papers/w7876)

57 См.: Nelson R. (ed.) National Innovation Systems: A Comparative Ana-
lysis. N. Y.: Oxford University Press, 1993.
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оснований национальных конкурентных преимуществ 58, теории 
эндогенного экономического роста 59.

Политика научно-технического развития любой страны ведёт-
ся в  состоянии обострённой конкуренции с  другими странами. 
Международный экономический обмен сегодня носит неэквива-
лентный характер, поскольку те страны, что специализируются 
на наукоёмких товарах и услугах, имеют возможность получать 
интеллектуальную ренту. Соответственно в современном хозяй-
ственном развитии преуспевают те страны, у которых выше доля 
наукоёмкой продукции в  экспорте. Интеллектуальная рен та 
 сегодня обеспечивает присвоение львиной доли национального 
дохода, и  борьба за  неё — это борьба за  благополучие и  ли-
дерство.

В  научно-технической конкуренции нельзя останавливаться. 
Принято считать, что с  началом перманентной научно-техни-
ческой революции, развернувшейся с  середины прошлого века, 
знания удваивались каждые 10 лет, с 1970 г. — каждые пять лет, 
а с 1990 г. происходит ежегодное удвоение знаний.

Сегодня ни  одна страна не  обладает полным набором знаний 
и технологий. Отсюда наряду с международной конкуренцией воз-
никает и  международная кооперация. В  последние десятилетия 
широко распространились технологические альянсы корпораций, 
которые обмениваются новыми технологиями. Попасть в  такой 
альянс можно, только если у вас есть что-то, чего нет у конкурен-
та. Такие альянсы носят и  внутристрановый, и  международный 
характер, и их значение возрастает.

Переходя к  сопоставлению российского научно-технического 
потенциала с другими странами, мы видим, что, хотя за послед-
ние десятилетия доля России в общемировых НИОКР увеличилась 
на 1/3, она сохраняется на крайне низком уровне — около 2,5 %. 

58 См.: Porter  M.  E.  The Competitive Advantage of Nations. N. Y.: Free 
Press, 1990.

59 Среди основополагающих работ в  этом направлении: Lucas  R.  On 
the Mechanism of Economic Development // Journal of Monetary Econimics. 
1988. Vol.  22. P.  3–42; Romer  P.  M.  Endogenous Technological Change // 
Journal of Political Economy. 1990. Vol.  98. No  5. P.  71–102; Aghion P., 
Howitt P. A Model of Growth Through Creative Destruction // Econometrica. 
1992. Vol. 60. No 2 (March). P. 323–351; Grossman G., Helpman E. Innovation 
and Growth in the Global Economy. Cambridge, Massachusetts Institute 
of Technology: The MIT Press, 1991; Romer P.  Endogenous Technological 
Change // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. P. 71–102.
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Если взять долю России в  экспорте высокотехнологичной про-
дукции, она будет на  порядок меньше — около 0,3 %. Во  многих 
отраслях исследования вообще не  проводятся. По  имеющимся 
оценкам, устаревание знаний составляет около 25 % за  два года. 
Это означает, что за прошедшие после распада СССР четверть века 
научно-технический потенциал значительной части приватизиро-
ванной промышленности уничтожен.

В результате происходит относительное и абсолютное ухудше-
ние положения России в  мировом научно-техническом потен-
циале, уже ставшего малозаметным на фоне не только США и ЕС, 
но и КНР (рис. 12.13). Имеющиеся прогнозы не сулят существен-
ных изменений. Доля расходов на НИОКР в ВВП прогнозируется 
на  уровне 2,5 % в  течение 15  лет — при сохранении нынешней 
макроэкономической политики неизменной. Это означает на-
растание технологического отставания к  2030 г., когда форми-
рующийся сегодня технологический уклад достигнет зрелости 
и в среднем в мире расходы на НИОКР будут составлять более 3 % 
ВВП, а  в  передовых странах достигнут 4–5 %. Россия останется 
в ловушке неэквивалентного внешнеэкономического обмена.

На мировом рынке интеллектуальная рента оплачивается дву-
мя способами: либо занижением оплаты труда, либо доходами от 
экспорта природных ресурсов. Вырваться из ловушки отсталости 
тяжело, потому что лидеры постоянно выигрывают от этого неэк-
вивалентного обмена, на одном полюсе образуется сверхприбыль, 
на другом — нищета. Периоды, благоприятные тому, чтобы изме-
нить ситуацию, возникают во время смены ТУ, когда у отстающих 
стран, если они правильно определят приоритеты и сконцентри-
руют ресурсы на  прорывных направлениях, возникают шансы 
выйти на передний фронт НТП. Такие случаи происходят один раз 
в полстолетия: открывается «окно возможностей» длительностью 
10–15 лет, когда можно совершить рывок. Сейчас это «окно» за-
крывается — новый технологический уклад входит в фазу роста. 
У  России остаётся совсем немного времени, чтобы «оседлать» 
новую «длинную волну» экономического роста в качестве страны 
ядра нового технологического уклада.

Эти прогнозы говорят о  том, что России в  макроэкономиче-
ской политике необходимо менять значения научно-технической 
составляющей не  только в  смысле повышения общего уровня 
ассигнований на НИОКР, но и в смысле стимулирования инно-
вационной активности в частном секторе. Если говорить о доле 
государства в финансировании НИОКР, то в России она распо-
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лагается примерно на уровне передовых стран — 1,3 %. Можно 
и  дальше развивать финансирование НИОКР за  счёт средств 
федерального бюджета, но без многократного увеличения инно-
вационной активности в частном секторе выйти на устойчивый 
экономический рост не  удастся. В  настоящее время доля ин-
новационно активных предприятий в  российской экономике 
застыла почти на уровне позапрошлого технологического укла-
да — 12–15 %. В передовых странах эта доля достигает 70–80 % 
(рис. 12.14).

Информационная реплика 12.3. Профиль инновационной си-
стемы

В соответствии с системным структурно-объектным подходом на-
циональная инновационная система (НИС) у  автора иллюстрации 
О.  Г.  Голиченко 60 представлена как три макроблока, взаимосвязан-
ных на горизонтальном уровне: деловая среда и рынок; среда, произ-
водящая новые знания; механизмы (каналы) передачи знаний. Для 
оценки состояния и  функционирования этих блоков, поиска узких 
мест НИС на макроуровне нужно построить профиль такой системы 61. 
Чтобы выяснить основные проблемы инновационной структурной 
политики, направленной на улучшение работы данных блоков на ме-
зоуровне, в  указанной макроструктуре в  результате декомпозиции 
должны быть выделены подпроцессы НИС. Они могут быть сгруппи-
рованы в  соответствии с  одним из  нижеперечисленных принципов:
� по размерным классам организаций (в размерном классе объеди-

нены предприятия, близкие по количеству занятых на производ-
стве);

� по степени технологичности обрабатывающих производств;
� по классам собственности организаций;
� по экономическим операторам, объединённым в группы по регио-

нам страны.
В  соответствии с  упомянутым выше функциональным подходом 

каждый уровень структурно-объектной декомпозиции может быть 
разделён на  четыре подуровня (страты). В  первой страте должна 
происходить идентификация внешней среды и  положения объекта 
относительно этой среды. Во  второй исследуются эффективность 
и  результативность деятельности объекта. В  третьей изучаются 

60 См.: Голиченко  О.  Г.  Концепция национальной инновационной си-
стемы: истоки и  перспективы развития // Материалы Шестнадцатых 
Дру керовских чтений «Региональные инновационные системы: анализ 
и прогнозирование динамики». М., 2013. С. 13–27.

61 См.: Голиченко  О.  Г.  Основные факторы развития национальной 
 инновационной системы: Уроки для России. М.: Наука. 2011.
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факторы эффективности и  результативности деятельности объекта. 
В четвёртой рассматриваются институциональное устройство среды 
и рамочные условия.

Предложенная методология обеспечивает концептуальные рамки 
дебатов по вопросам политики или стратегии с целью повысить эко-
номическую эффективность функционирования НИС. При примене-
нии комбинации структурно-объектного и функционального методов 
можно анализировать факторы инновационной активности в деловой 
среде и  системе, создающей новые знания, во  многих европейских 
странах, в России, США и индустриальных экономиках Юго-Восточ-
ной Азии. Концепция каналов передачи знаний, описания и анализа 
их функционирования позволяет выявить недостатки в  функцио-
нировании их звеньев, идентифицировать недостающие элементы 
и  сформулировать соответствующие меры политики. И,  наконец, 
чтобы успешно использовать и  развивать предложенную методоло-
гию, необходимо существенно модифицировать систему индикаторов 
и расширить применяемые для их измерения базы данных.

Для понимания содержания институциональных инструментов 
политики, направленных на  усиление эффективности компонентов 
НИС и  повышение её абсорбционных и  инновационных возможно-
стей, необходимо сконструировать систему политических инструмен-
тов, направленных на  ликвидацию или смягчение провалов такой 
системы.

Области политики формируются для решения следующих задач: 
повышения инновационной активности предпринимательства, рас-
ширения процессов диффузии и  кооперации, развития науки и  её 
ориентации на  решение проблем инновационного развития страны. 
Содержание областей должно соответствовать стадиям развития стра-
ны — ресурсной, инвестиционной и основанной на собственных инно-
вациях 62. Стадийный подход к определению направлений политики 
и мер её реализации позволяет государству содействовать развитию 
процесса коэволюции абсорбционного потенциала, увеличению инно-
вационных мощностей предприятий национальной инновационной 
системы 63.

Переходя к  требованиям научно-технической политики, сле-
дует отметить, что перечень задач, которые необходимо решать, 
достаточно очевиден. Прежде всего, наука должна занять приори-

62 См.: Porter  M.  E.  The Competitive Advantage of Nations // Harward 
Bisness Review. March — April. 1990.

63 См.: Castellacci F., Natera J. M. The Dynamics of National Innovation 
Systems: A Panel Co-Integration Analysis of the Co-Evolution Between 
Innovative Capability and Absorptive Capacity // Research Policy. 2013. 
Vol. 42. Nо 3. P. 579–594.
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тетное положение в  системе управления развитием экономики. 
Это с  трудом понимают финансовые органы, которые считают, 
что в связи с большой долей провальных исследований значитель-
ная часть расходов выбрасывается на ветер. Действительно, если 
ранжировать фазы научно-производственного цикла по  степени 
рисков, мы наблюдаем, что на  одно коммерчески успешное изо-
бретение приходится десять неуспешных. Формально получается, 
что норма выхода готовой продукции составляет всего лишь 10 % 
от  произведённых затрат. А  если сопоставить с  успешностью ре-
ализации научно-технических идей, возникающих в  результате 
фундаментальных и  поисковых исследований, эта норма упадет 
до 1 %. Но если создание всех этих изобретений не будет финанси-
роваться, возникает риск не получить ни одного успешного.

Образно говоря, чтобы получить одну курицу, несущую золо-
тые яйца, надо вырастить сотню кур. При такой степени риска 
у  многих чиновников, особенно в  Минфине, возникает ощуще-
ние, что учёные — это бездельники, которые тратят деньги без 
видимой отдачи, отсюда у управленцев появляется представление 
появляется убеждённость в  лёгкости сокращения расходов на 
НИОКР в случаях вынужденного сжатия государственных расхо-
дов. В результате Российская Федерация платит в сто раз больше 
за импортную технику. Вместо того, чтобы получать интеллекту-
альную ренту, она оплачивает её экспортом сырья и занижением 
оплаты труда.

Согласно обоснованным О. Г. Голиченко предложениям в части 
формулирования важнейших задач инновационной политики, 
в  основу государственной научно-технической политики должны 
быть положены следующие направления развития 64. Если ис-
ходить из  стратегической цели выхода через 10  лет на  мировой 
уровень НИОКР по приоритетным направлениям, установленным 
Президентом РФ, наряду с  увеличением ассигнований на  науку 
необходимо создавать целостную систему управления научно-ин-
новационным циклом, предполагающую наличие системы досто-
верного долгосрочного технологического прогнозирования и осно-
ванной на ней надёжной системы выбора приоритетов управления 
научно-техническим развитием хозяйственной деятельности.

В основу государственной научно-технической политики долж-
ны быть положены следующие задачи (табл. 12.10–12.14).

64 См.: Голиченко  О.  Г.  Основные факторы развития национальной 
 инновационной системы. М.: Наука, 2011.
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бл

ож
ен

и
я,

 а
 н

а 
ф

и-
н

ан
со

во
е 

по
ло

ж
ен

и
е 

по
др

аз
де

ле
н

и
я 

ф
и

рм
ы

, 
и

сп
ол

ьз
ую

щ
ег

о 
за

н
ят

ы
х 

в 
И

и
Р,

 в
 ч

ас
тн

ос
ти

, 
по

ср
ед

ст
во

м
 с

н
и

ж
ен

и
я 

н
ал

ог
а 

н
а 

за
ра

бо
т-

н
ую

 п
ла

ту
 и

 в
зн

ос
ов

 в
 ф

он
ды

 с
оц

и
ал

ьн
ог

о 
об

ес
пе

че
н

и
я.

 В
ве

де
н

и
е 

и
 с

ов
ер

ш
ен

ст
во

ва
н

и
е 

н
ал

ог
ов

ы
х 

ль
го

т 
н

а 
п

ро
ве

де
н

и
е 

И
и

 Р
.

8.
 С

ти
м

ул
и

ро
ва

н
и

е 
п

ро
м

ы
ш

ле
н

но
ст

и
 

к 
и

н
ве

ст
и

ро
ва

н
и

ю
 в

 и
сс

ле
до

ва
н

и
я 

и
 р

аз
ра

бо
тк

и
 п

ос
ре

дс
тв

ом
 н

ал
ог

ов
ы

х 
по

сл
аб

ле
н

и
й

, 
за

й
м

ов
 п

о 
сн

и
ж

ен
н

ы
м

 
кр

ед
и

тн
ы

м
 с

та
вк

ам
 и

 т
. 

п.

П
ро

гр
ам

м
ы

 д
и

ф
ф

уз
и

и
 п

ер
ед

ов
ы

х 
те

х-
но

ло
ги

й.
 П

ов
ы

ш
ен

и
е 

те
хн

ол
ог

и
че

ск
и

х,
 

уп
ра

вл
ен

че
ск

и
х 

и
 о

рг
ан

и
за

ц
и

он
н

ы
х 

во
з-

м
ож

но
ст

ей
 п

ре
дп

ри
ят

и
й.

С
ти

м
ул

и
ро

ва
н

и
е 

п
ро

и
зв

од
ст

ва
 т

ех
но

ло
ги

-
че

ск
и

 с
ло

ж
но

го
 п

ро
ду

кт
а.

П
ре

дъ
яв

ле
н

и
е 

по
вы

ш
ен

н
ы

х 
тр

еб
ов

ан
и

й
 

к 
ка

че
ст

ву
 т

ов
ар

а 
в 

ра
м

ка
х 

го
су

да
рс

тв
ен

-
но

го
 з

ак
аз

а.

Р
аз

ви
ти

е 
аб

со
рб

и
ру

ю
щ

ег
о 

по
те

н
ц

и
ал

а 
ор

га
н

и
за

ц
и

й
, 

и
х 

вы
во

д 
и

з 
ло

ву
ш

ки
 н

е-
ко

м
пе

те
н

тн
ос

ти
. 

В
 т

ом
 ч

и
сл

е,
 п

ут
ём

 
ор

га
н

и
за

ц
и

и
 п

ро
це

сс
ов

 о
бу

че
н

и
я 

и
 к

он
-

су
ль

ти
ро

ва
н

и
я 

п
ри

 о
св

ое
н

и
и

 п
ер

ед
ов

ы
х 

те
хн

ол
ог

и
й

, 
со

зд
ан

и
я 

со
вм

ес
тн

ы
х 

с 
п

ри
-

зн
ан

н
ы

м
и

 т
ех

но
ло

ги
че

ск
и

м
и

 л
и

де
ра

м
и

 
п

ре
дп

ри
ят

и
й.

Б
ал

ан
с 

су
бс

и
ди

й
 и

 ф
и

ск
ал

ьн
ы

х 
по

сл
аб

ле
-

н
и

й
 с

 у
чё

то
м

 и
х 

вз
аи

м
оз

ам
ен

яе
м

ос
ти

.
В

 п
ер

и
од

 к
ри

зи
са

 м
ет

од
ы

 г
ра

н
то

во
го

 ф
и-

н
ан

си
ро

ва
н

и
я 

ст
ан

ов
ят

ся
 п

ре
дп

оч
ти

те
ль

-
не

е 
м

ет
од

ов
 н

ал
ог

ов
ог

о 
ст

и
м

ул
и

ро
ва

н
и

я.
 

В
 п

ер
и

од
ы

 в
не

кр
и

зи
сн

ог
о 

ра
зв

и
ти

я 
не

об
хо

-
ди

м
 з

н
ач

и
те

ль
н

ы
й

 с
дв

и
г 

от
 ф

ор
м

 п
ря

м
ог

о 
су

бс
и

ди
ро

ва
н

и
я 

го
су

да
рс

тв
ом

 И
и

Р
 в

 п
ре

д-
п

ри
н

и
м

ат
ел

ьс
ко

м
 с

ек
то

ре
 к

 к
ос

ве
н

но
м

у 
(н

ал
ог

ов
ом

у)
 с

ти
м

ул
и

ро
ва

н
и

ю
.

У
ст

ра
не

н
и

е 
и

нс
ти

ту
ц

и-
он

ал
ьн

ы
х 

п
ре

п
ят

ст
ви

й
, 

та
ки

х 
ка

к 
ог

ра
н

и
че

н
и

е 
п

ра
во

сп
ос

об
но

ст
и

 д
ля

 
уч

ас
ти

я 
в 

ко
оп

ер
ат

и
в-

н
ы

х 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

ях
, 

не
 н

ар
уш

аю
щ

и
х 

п
ро

ко
н-

ку
ре

н
тн

ог
о 

эф
ф

ек
та

 п
ри

 
со

зд
ан

и
и

 и
н

но
ва

ц
и

й.

Р
аз

ви
ти

е 
п

ро
це

сс
ов

 
ко

оп
ер

ац
и

и
 и

 п
ар

тн
ёр

-
ст

ва
, 

ос
об

ен
но

 
в 

ве
рт

и
ка

ль
н

ы
х 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
ях

.

С
оз

да
н

и
е 

ус
ло

ви
й

 
дл

я 
м

еж
ф

и
рм

ен
но

й
 

м
об

и
ль

но
ст

и
 и

сс
ле

до
-

ва
те

ле
й

, 
и

 д
об

ро
во

ль
но

й
 

м
об

и
ль

но
ст

и
 и

сс
ле

до
ва

-
те

ле
й

 и
 и

н
ж

ен
ер

ов
 

и
з 

го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 
се

кт
ор

а 
н

ау
ки

 и
 с

ек
то

ра
 

об
ра

зо
ва

н
и

я 
в 

п
ре

дп
ри

-
н

и
м

ат
ел

ьс
ки

й
 с

ек
то

р.



Т
а

бл
и

ц
а 

12
.1

1
П

ро
из

во
дс

тв
о 

зн
ан

ий

З
ад

ач
и

П
ро

це
сс

ы
Р

ез
ул

ьт
ат

ы

1.
 Д

и
ве

рс
и

ф
и

ка
ц

и
я 

ор
га

н
и

за
ц

и
он

н
ы

х 
ф

ор
м

 в
ы

по
лн

ен
и

я 
ра

бо
т 

в 
и

н
те

ре
са

х 
го

су
да

рс
тв

а:
а)

 р
аз

ра
бо

тк
а 

п
ра

во
во

й
 и

 и
нс

ти
ту

ц
и

он
ал

ь-
но

й
 б

аз
ы

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

и
я 

го
су

да
рс

тв
ен

н
ы

х 
ко

н
тр

ак
то

в,
 г

ра
н

то
в 

и
 к

оо
пе

ра
ти

вн
ы

х 
со

гл
аш

ен
и

й
 п

ри
 и

н
ве

ст
и

ро
ва

н
и

и
 

и
 с

ои
н

ве
ст

и
ро

ва
н

и
и

 г
ос

уд
ар

ст
во

м
 

и
сс

ле
до

ва
н

и
й

 и
 р

аз
ра

бо
то

к;
б)

 у
ст

ан
ов

ле
н

и
е 

гр
ан

и
ц 

и
сп

ол
ьз

ов
ан

и
я 

ра
зн

ы
х 

и
нс

ти
ту

ц
и

он
ал

ьн
ы

х 
и

нс
тр

ум
ен

то
в 

в 
за

ви
си

м
ос

ти
 о

т 
ст

ат
ус

а 
п

ро
ек

та
;

в)
 р

аз
ра

бо
тк

а 
ст

ан
да

рт
ов

 н
ез

ав
и

си
м

ой
 

н
ау

чн
ой

 э
кс

пе
рт

и
зы

 и
 п

ри
н

ят
и

е 
и

х 
в 

ка
че

ст
ве

 ю
ри

ди
че

ск
ой

 н
ор

м
ы

.

2.
 В

ве
де

н
и

е 
ан

ти
ко

рр
уп

ц
и

он
н

ы
х 

сх
ем

 
ф

и
н

ан
си

ро
ва

н
и

я 
н

ау
чн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и

 
ор

га
н

и
за

ц
и

й
 п

ри
 е

ё 
уч

ас
ти

и
 в

 н
ау

чн
ы

х 
п

ро
ек

та
х,

 и
н

и
ц

и
ат

ор
ом

 к
от

ор
ы

х 
вы

ст
у-

п
аю

т 
м

и
н

и
ст

ер
ст

ва
 и

 в
ед

ом
ст

ва
.

3.
 Д

ос
ти

ж
ен

и
е 

до
лг

ос
ро

чн
ой

 с
та

би
ль

но
ст

и
 

го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 с
ек

то
ра

 н
ау

ки
: 

об
ес

пе
че

н
и

е 
ус

то
й

чи
во

ст
и

 г
ос

уд
ар

ст
ве

н-
но

й
 с

и
ст

ем
ы

 н
ау

ки
 п

о 
от

но
ш

ен
и

ю
 

к 
вн

еш
н

и
м

 ш
ок

ам
.

4.
 С

оз
да

н
и

е 
со

вр
ем

ен
но

й
 и

н
ж

ен
ер

но
й

 
ба

зы
 д

ля
 п

ро
ве

де
н

и
я 

И
и

 Р
.

П
од

де
рж

ан
и

е 
ба

ла
нс

а 
м

еж
ду

 
по

рт
ф

ел
ем

 в
ы

де
ле

н
н

ы
х 

п
ри

ор
и

те
т-

н
ы

х 
н

ап
ра

вл
ен

и
й

 И
и

Р
 и

 д
оп

ол
н

я-
ю

щ
и

м
и

 и
сс

ле
до

ва
н

и
ям

и
, 

а 
та

кж
е 

и
сс

ле
до

ва
н

и
ям

и
, 

об
ес

пе
чи

ва
ю

щ
и

м
и

 
во

зм
ож

но
ст

ь 
ор

и
ен

ти
ро

ва
ть

ся
 

в 
об

ла
ст

ях
 И

и
Р,

 р
аз

ви
ва

ем
ы

х 
за

 р
уб

еж
ом

.

В
ве

де
н

и
е 

ст
ан

да
рт

ов
 и

 и
нс

ти
ту

то
в 

не
за

ви
си

м
ой

 н
ау

чн
ой

 э
кс

пе
рт

и
зы

 
оц

ен
ки

 к
ач

ес
тв

а 
ре

й
ти

н
га

 н
ау

чн
о-

и
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

и
х 

п
ро

ек
то

в 
(в

 т
ом

 
чи

сл
е 

вы
ве

де
н

и
е 

эк
сп

ер
ти

зы
 

за
 п

ре
де

лы
 м

и
н

и
ст

ер
ст

в 
и

 в
е-

до
м

ст
в)

, 
м

он
и

то
ри

н
га

 и
 с

ра
вн

и-
те

ль
но

й
 о

це
н

ки
 к

ач
ес

тв
а 

ра
бо

ты
 

го
су

да
рс

тв
ен

н
ы

х 
Н

И
И

.

Р
аз

ви
ти

е 
пе

рс
пе

кт
и

вн
ы

х 
н

ау
чн

ы
х 

ш
ко

л 
и

 к
ол

ле
кт

и
во

в 
(с

те
пе

н
ь 

н
ал

и
чи

я 
и

 п
ер

сп
ек

ти
вн

ос
ти

 ш
ко

л 
до

лж
н

ы
 о

п
ре

де
ля

ть
ся

 н
а 

ос
но

ве
 

об
ъ

ек
ти

вн
ы

х 
да

н
н

ы
х 

и
 н

ез
ав

и
си

-
м

ой
 э

кс
пе

рт
и

зы
).

Ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

е 
сп

ро
са

 н
ау

чн
о-

и
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

и
х 

ор
га

н
и

за
ц

и
й

 
н

а 
м

ол
од

ы
х 

сп
ец

и
ал

и
ст

ов
.

В
ве

де
н

и
е 

пе
ре

до
вы

х 
м

од
ел

ей
 

уп
ра

вл
ен

и
я 

м
еж

ди
сц

и
п

ли
н

ар
н

ы
-

м
и

 и
сс

ле
до

ва
н

и
ям

и
, 

п
ро

во
ди

м
ы

м
и

 
в 

го
су

да
рс

тв
ен

но
м

 с
ек

то
ре

 н
ау

ки
.

Р
еш

ен
и

е 
за

да
чи

 у
ст

ра
не

н
и

я 
и

нс
ти

-
ту

ц
и

он
ал

ьн
ы

х 
п

ре
п

ят
ст

ви
й

, 
ог

ра
-

н
и

чи
ва

ю
щ

и
х 

п
ра

во
сп

ос
об

но
ст

ь 
уч

ас
ти

я 
го

су
да

рс
тв

ен
н

ы
х 

н
ау

чн
о-

и
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

и
х 

ор
га

н
и

за
ц

и
й

 
в 

и
н

но
ва

ц
и

он
н

ы
х 

п
ро

це
сс

ах
, 

в 
тр

ан
сф

ер
е 

ко
не

чн
ы

х 
и

 п
ро

м
еж

у-
то

чн
ы

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
И

и
Р

С
оз

да
н

и
е 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
и

х 
ст

и
м

ул
ов

.

У
ст

ан
ов

ле
н

и
е 

за
ви

си
м

ос
ти

 
 ре

ш
ен

и
й

 о
 ф

и
н

ан
со

во
й

 п
од

де
рж

ке
 

го
су

да
рс

тв
ом

 о
рг

ан
и

за
ц

и
и

 
и

 о
 р

аз
м

ер
ах

 б
аз

ов
ог

о 
ф

и
н

ан
си

ро
-

ва
н

и
я 

от
 п

ри
св

ое
н

и
я 

ор
га

н
и

за
ц

и
и

 
оп

ре
де

лё
н

но
го

 р
ан

га
 в

 р
ез

ул
ьт

ат
е 

п
ро

ве
де

н
и

я 
п

ро
це

ду
ры

 о
це

н
ки

 
ка

че
ст

ва
 и

 р
ел

ев
ан

тн
ос

ти
 п

ро
во

-
ди

м
ы

х 
н

ау
чн

о-
и

сс
ле

до
ва

те
ль

ск
и

х 
ра

бо
т.

С
оз

да
н

и
е 

у 
м

ол
од

ёж
и

 и
н

те
ре

са
 

к 
н

ау
чн

ой
 к

ар
ье

ре
, 

по
вы

ш
ен

и
е 

п
ри

вл
ек

ат
ел

ьн
ос

ти
 р

аб
оч

ег
о 

м
ес

та
 

в 
го

су
да

рс
тв

ен
но

м
 с

ек
то

ре
 н

ау
ки

.



5.
 Р

еф
ор

м
и

ро
ва

н
и

е 
ф

ед
ер

ал
ьн

ой
 ц

ел
ев

ой
 

п
ро

гр
ам

м
ы

 «
И

сс
ле

до
ва

н
и

я 
и

 р
аз

ра
бо

тк
и

 
по

 п
ри

ор
и

те
тн

ы
м

 н
ап

ра
вл

ен
и

ям
 р

аз
ви

ти
я 

н
ау

ки
 и

 т
ех

н
и

ки
 г

ра
ж

да
нс

ко
го

 н
аз

н
ач

е-
н

и
я»

:
а)

 с
оз

да
н

и
е 

те
хн

ол
ог

и
че

ск
ой

 п
ла

тф
ор

м
ы

 
и

 н
а 

её
 о

сн
ов

е 
ф

ор
м

и
ро

ва
н

и
е 

пе
ре

чн
ей

 
п

ри
ор

и
те

тн
ы

х 
н

ап
ра

вл
ен

и
й

 н
ау

чн
о-

те
хн

и
че

ск
ог

о 
ра

зв
и

ти
я 

и
 к

ри
ти

че
ск

и
х 

те
хн

ол
ог

и
й

;
б)

 в
кл

ю
че

н
и

е 
в 

об
ла

ст
ь 

п
ри

ор
и

те
то

в 
не

 т
ол

ьк
о 

до
лг

ос
ро

чн
ы

х 
н

ап
ра

вл
ен

и
й

 
и

сс
ле

до
ва

н
и

й
 и

 р
аз

ра
бо

то
к,

 с
оз

да
ю

щ
и

х 
ос

но
ву

 р
аз

ви
ти

я 
н

ау
чн

о-
те

хн
и

че
ск

ой
 б

аз
ы

 
ст

ра
н

ы
, 

но
 п

ро
гн

оз
но

-а
н

ал
и

ти
че

ск
и

х 
и

 с
и-

ст
ем

н
ы

х 
и

сс
ле

до
ва

н
и

й
, 

ко
то

ры
е 

об
ес

пе
-

чи
ва

ю
т 

ко
м

п
ле

кс
но

ст
ь 

и
 н

ап
ра

вл
ен

но
ст

ь 
п

ро
гр

ам
м

ы
 н

а 
до

ст
и

ж
ен

и
е 

н
ац

и
он

ал
ьн

ы
х 

це
ле

й.

6.
 П

ов
ы

ш
ен

и
е 

че
ло

ве
че

ск
ог

о 
по

те
н

ци
ал

а.
 

Ш
и

ро
ки

й
 д

ос
ту

п
 к

 т
ре

ти
чн

ом
у 

об
ра

зо
ва

-
н

и
ю

.
Ф

ор
м

и
ро

ва
н

и
е 

ра
зв

и
то

й
 с

и
ст

ем
ы

 о
бр

аз
о-

ва
н

и
я 

и
 п

ер
еп

од
го

то
вк

и
 к

ад
ро

в.
С

ти
м

ул
и

ро
ва

н
и

е 
п

ре
дп

ри
ят

и
й

 к
 п

ов
ы

ш
е-

н
и

ю
 к

ва
ли

ф
и

ка
ц

и
и

 с
во

ег
о 

пе
рс

он
ал

а.

7.
 П

ри
ве

де
н

и
е 

си
ст

ем
ы

 ф
и

н
ан

си
ро

ва
н

и
я 

го
су

да
рс

тв
ен

н
ы

х 
н

ау
чн

ы
х 

ор
га

н
и

за
ци

й
 

в 
со

от
ве

тс
тв

и
е 

с 
ре

ал
ьн

о 
ос

ущ
ес

тв
ля

ем
ой

 
и

м
и

 д
ея

те
ль

но
ст

ью
 п

о 
уд

ов
ле

тв
ор

ен
и

ю
 

го
су

да
рс

тв
ен

н
ы

х 
н

уж
д 

(о
бр

ат
н

ая
 с

вя
зь

).

Р
аз

ра
бо

тк
а 

и
 р

еа
ли

за
ц

и
я 

ва
ри

ан
т-

н
ы

х 
сх

ем
 в

за
и

м
од

ей
ст

ви
я 

н
а-

уч
но

-и
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ог
о 

се
кт

ор
а 

и
 с

ек
то

ра
 в

ы
сш

ег
о 

об
ра

зо
ва

н
и

я 
с 

це
ль

ю
 в

ос
п

и
та

н
и

я 
и

сс
ле

до
ва

те
ле

й
 

со
 с

ту
де

н
че

ск
ой

 с
ка

м
ьи

.

Р
ег

ул
яр

н
ая

 о
це

н
ка

 н
ау

чн
о-

 
и

сс
ле

до
-в

ат
ел

ьс
ко

й
 д

ея
те

ль
но

ст
и

 
ор

га
н

и
за

ц
и

и
, 

п
ро

во
ди

м
ая

 п
о 

дв
ум

 
кр

и
те

ри
ям

 —
 к

ач
ес

тв
у 

вы
по

л-
не

н
н

ы
х 

И
и

Р
 и

 и
х 

со
от

ве
тс

тв
и

ю
 

п
ро

бл
ем

но
й

 о
ри

ен
та

ц
и

и
 о

рг
ан

и
за

-
ц

и
и.

 Р
ел

ев
ан

тн
ая

 с
ос

та
вл

яю
щ

ая
 

ус
та

н
ав

ли
ва

ет
ся

 п
о 

оц
ен

ке
 в

кл
а-

да
 о

рг
ан

и
за

ц
и

и
 в

 р
еш

ен
и

е 
за

да
ч 

в 
зо

н
ах

 о
тв

ет
ст

ве
н

но
ст

и
 г

ос
уд

ар
-

ст
ва

 (в
 т

ом
 ч

и
сл

е 
об

ъ
ём

ы
 ф

и
н

ан
-

си
ро

ва
н

и
я 

гр
ан

то
в 

и
 к

он
тр

ак
то

в)
 

и
 в

кл
ад

а 
ор

га
н

и
за

ц
и

и
 в

 п
ов

ы
ш

ен
и

е 
ко

н
ку

ре
н

то
сп

ос
об

но
ст

и
 э

ко
но

м
и

ки
 

ст
ра

н
ы

 (п
ат

ен
тн

ая
 и

 л
и

це
н

зи
он

н
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
, 

ко
оп

ер
ац

и
я 

с 
п

ро
-

м
ы

ш
ле

н
но

ст
ью

).
О

це
н

ка
 к

ач
ес

тв
а 

до
лж

н
а 

п
ро

во
ди

ть
-

ся
 н

а 
ос

но
ве

 к
ом

би
н

ац
и

и
 м

ет
од

ов
 

и
н

ди
ка

ти
вн

ог
о 

и
 э

кс
пе

рт
но

го
 о

це
-

н
и

ва
н

и
я.

Р
аз

ви
ти

е 
об

щ
ей

 и
н

ж
ен

ер
но

й
 б

аз
ы

, 
вк

лю
ча

ю
щ

ей
 в

 с
еб

я 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

е 
н

ау
чн

о-
и

сс
ле

до
ва

те
ль

ск
и

е 
ор

га
н

и
за

-
ц

и
и

, 
ун

и
ве

рс
и

те
ты

, 
вы

со
ко

те
хн

ол
о-

ги
чн

ы
е 

м
ал

ы
е 

п
ре

дп
ри

ят
и

я.

С
ти

м
ул

и
ро

ва
н

и
е 

по
лу

че
н

и
я 

 со
от

ве
тс

тв
ую

щ
ег

о 
ур

ов
н

я 
 об

ра
зо

ва
н

и
я.

О
бе

сп
еч

ен
и

е 
м

об
и

ль
но

ст
и

 и
сс

ле
-

до
ва

те
ль

ск
ог

о 
ре

су
рс

а 
вн

ут
ри

 
н

ау
чн

о-
и

сс
ле

до
ва

те
ль

ск
ой

 с
ре

ды
.

Р
еф

ор
м

а 
п

ро
гр

ам
м

и
ро

ва
н

и
я 

в 
зо

н
ах

 т
ра

ди
ц

и
он

но
й

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

и
 г

ос
уд

ар
ст

ва
 п

ут
ём

:
ре

ал
и

за
ц

и
и

 п
ри

н
ц

и
п

а 
м

ак
си

м
ал

ь-
но

й
 к

ор
ре

ля
ц

и
и

 ц
ел

ей
 и

 з
ад

ач
;

ра
зр

аб
от

ки
 о

тк
ры

ты
х 

п
ро

це
ду

р 
ф

ор
м

и
ро

ва
н

и
я 

п
ро

гр
ам

м
;

со
зд

ан
и

я 
го

су
да

рс
тв

ен
н

ы
х 

аг
ен

тс
тв

, 
ос

ущ
ес

тв
ля

ю
щ

и
х 

ко
н-

тр
ол

ь 
н

ад
 п

ро
гр

ам
м

ам
и

 с
 п

оз
и

ц
и

й
 

ра
зв

и
ти

я 
и

 п
ро

дв
и

ж
ен

и
я 

н
а 

ры
но

к 
те

хн
ол

ог
и

й
 д

во
й

но
го

 н
аз

н
ач

ен
и

я.

В
ве

де
н

и
е 

от
кр

ы
ты

х 
п

ро
це

ду
р 

ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

я 
п

ро
гр

ам
м

, 
ко

оп
ер

ат
и

вн
ы

х 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

й
 

с 
п

ре
дс

та
ви

те
ля

м
и

 п
ро

м
ы

ш
ле

н
но

-
ст

и
 и

 п
ра

ви
те

ль
ст

ва
, 

в 
ча

ст
но

ст
и

, 
со

зд
ан

и
е 

те
хн

ол
ог

и
че

ск
и

х 
п

ла
т-

ф
ор

м
, 

об
ес

пе
чи

ва
ю

щ
и

х 
ве

рт
и-

ка
ль

н
ы

е 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

я 
н

ау
ки

 
и

 п
ро

м
ы

ш
ле

н
но

ст
и.
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2
Р

аз
ви

ти
е 

ко
оп

ер
ац

ии
, с

ов
ер

ш
ен

ст
во

ва
ни

е 
м

ех
ан

из
м

ов
 д

иф
ф

уз
ии

 и
 п

ер
ед

ач
и 

зн
ан

ий

З
ад

ач
и

П
ро

це
сс

ы
Р

ез
ул

ьт
ат

ы

1.
 Ф

ор
м

и
ро

ва
н

и
е 

ба
з 

да
н

н
ы

х:
ко

ди
ф

и
ц

и
ро

ва
н

н
ы

х 
зн

ан
и

й
, 

в 
то

м
 ч

и
сл

е,
 

ба
з 

да
н

н
ы

х:
ф

ед
ер

ал
ьн

ы
х 

те
хн

ол
ог

и
й

;
И

и
Р,

 ф
и

н
ан

си
ру

ем
ы

х 
по

лн
ос

ть
ю

 и
ли

 ч
ас

ти
чн

о 
и

з 
ср

ед
ст

в 
го

су
да

рс
тв

ен
-

но
го

 б
ю

дж
ет

а;
сп

ец
и

ал
и

ст
ов

 п
о 

об
ла

ст
ям

 
зн

ан
и

й
 и

 п
ри

ло
ж

ен
и

й.

2.
 Ф

ор
м

и
ро

ва
н

и
е 

сп
ро

са
 

и
 п

ре
дл

ож
ен

и
я 

н
а 

ра
зв

и-
ти

е 
ра

сп
ре

де
ле

н
но

й
 и

н
ж

е-
не

рн
ой

 и
 н

ау
чн

ой
 б

аз
ы

.

3.
 П

ре
дл

ож
ен

и
е 

ак
ти

в-
н

ы
х 

ко
нс

ул
ьт

ац
и

й
, 

по
и

ск
 

за
ка

зч
и

ко
в 

н
а 

п
ро

ве
-

де
н

и
е 

ра
бо

т 
со

 с
то

ро
н

ы
 

го
су

да
рс

тв
ен

 но
го

 с
ек

то
ра

 
И

и
Р,

 и
 и

сп
ол

н
и

те
ле

й
 р

аб
от

 
дл

я 
со

зд
ан

и
я 

те
хн

ол
ог

и
и

 
со

 с
то

ро
н

ы
 п

ре
дп

ри
н

и
м

а-
те

ль
ск

ог
о 

се
кт

ор
а.

 

Р
аз

ви
ти

е 
ор

га
н

и
за

ц
и

он
н

ы
х 

ф
ор

м
 п

ро
це

сс
ов

 д
ек

о-
ди

ро
ва

н
и

я 
и

 о
це

н
ки

 п
ра

кт
и

че
ск

ой
 

зн
ач

и
м

ос
ти

 р
ез

ул
ьт

ат
ов

 И
и

 Р
.

С
оз

да
н

и
е 

це
н

тр
ов

 э
кс

пе
рт

и
зы

 з
ар

ег
и

ст
ри

ро
-

ва
н

н
ы

х 
ф

ед
ер

ал
ьн

ы
х 

те
хн

ол
ог

и
й.

П
ом

ощ
ь 

в 
н

ах
ож

де
н

и
и

 г
ос

за
ка

за
. 

О
це

н
ка

 и
 и

де
н-

ти
ф

и
ка

ц
и

я 
сп

ец
и

ф
и

чн
ы

х 
бл

аг
оп

ри
ят

н
ы

х 
во

зм
ож

-
но

ст
ей

 р
ы

н
ка

, 
и

 т
. 

д.

Ю
ри

ди
че

ск
ая

 п
ом

ощ
ь 

(с
та

н
да

рт
ы

 п
ов

ед
ен

и
я,

 к
он

-
ф

ли
кт

 и
н

те
ре

со
в,

 п
ат

ен
тн

ы
е 

и
 л

и
це

н
зи

он
н

ы
е 

со
-

гл
аш

ен
и

я,
 н

ал
ог

оо
бл

ож
ен

ие
, 

св
об

од
а 

и
нф

ор
м

ац
и

и)
.

С
лу

ж
бы

 п
ом

ощ
и

 в
 к

ом
м

ер
ц

и
ал

и
за

ц
и

и
 р

ез
ул

ьт
ат

ов
 

И
и

Р,
 п

ои
ск

е 
по

те
н

ц
и

ал
ьн

ы
х 

за
ка

зч
и

ко
в,

 п
от

ен
-

ц
и

ал
ьн

ы
х 

ст
ра

те
ги

че
ск

и
х 

ал
ья

нс
ов

, 
п

ар
тн

ёр
ов

, 
со

вм
ес

тн
ы

х 
п

ре
дп

ри
ят

и
й.

Р
аз

ви
ти

е 
м

ех
ан

и
зм

ов
 ф

ун
кц

и
он

и
ро

ва
н

и
я 

ра
сп

ре
де

лё
н

н
ы

х 
и

н
ж

ен
ер

н
ы

х 
и

 н
ау

чн
ы

х 
ба

з,
 

об
ес

пе
че

н
и

е 
до

ст
уп

а 
к 

н
и

м
.

С
оз

да
н

и
е 

ба
з 

да
н

н
ы

х 
п

ре
дл

ож
ен

и
й

 п
о 

ре
ш

ен
и

ю
 

ко
н

кр
ет

н
ы

х 
п

ро
бл

ем
. 

П
ом

ощ
ь 

в 
по

и
ск

е 
и

сп
ол

н
и-

те
ле

й
, 

кв
ал

и
ф

и
ц

и
ро

ва
н

н
ы

х 
ка

др
ов

, 
сп

ос
об

н
ы

х 
со

де
й

ст
во

ва
ть

 р
еш

ен
и

ю
 д

ан
н

ы
х 

п
ро

бл
ем

.

А
н

ал
и

з 
те

хн
ол

ог
и

й
 п

о 
ур

ов
н

ям
: 

пе
ре

до
ва

я,
 с

ов
ре

м
ен

но
го

 т
ех

н
и

че
-

ск
ог

о 
ур

ов
н

я,
 с

та
н

да
рт

н
ая

.

П
ро

це
сс

ы
 с

ои
н

ве
ст

и
ро

ва
н

и
я 

ре
су

рс
ов

.

Р
ас

п
ро

ст
ра

не
н

и
е 

и
нф

ор
м

ац
и

и
 

о 
п

ро
ду

кт
ах

, 
п

ро
це

сс
ах

 и
 у

сл
уг

ах
, 

об
ла

да
ю

щ
и

х 
по

те
н

ц
и

ал
ом

 д
ля

 
и

сп
ол

ьз
ов

ан
и

я.

С
оз

да
н

и
е 

ус
ло

ви
й

 д
ля

 р
аз

ви
ти

я 
ф

и
рм

 в
 н

ау
ко

ём
ки

х 
от

ра
сл

ях
 

би
зн

ес
 у

сл
уг

.

С
оз

да
н

и
е 

се
ти

 о
рг

ан
и

за
ц

и
й-

тр
ан

сл
ят

ор
ов

 р
ез

ул
ьт

ат
ов

 а
ка

де
м

и-
че

ск
и

х 
и

сс
ле

до
ва

н
и

й
 в

 п
ри

кл
ад

н
ы

е 
ре

зу
ль

та
ты

, 
ко

то
ры

е 
п

ре
дп

ри
ят

и
е 

м
ог

ло
 б

ы
 и

сп
ол

ьз
ов

ат
ь 

дл
я 

со
зд

а-
н

и
я 

и
 р

аз
ви

ти
я 

п
ро

м
ы

ш
ле

н
н

ы
х 

те
хн

ол
ог

и
й.

Р
аз

ви
ти

е 
п

ро
це

сс
ов

 к
оо

рд
и

н
ац

и
и

 
и

 о
бу

че
н

и
я 

в 
об

ла
ст

и
 п

ри
кл

ад
н

ы
х 

и
сс

ле
до

ва
н

и
й

 п
ре

дс
та

ви
те

ле
й

 п
ри

-
кл

ад
н

ы
х 

и
 ф

ун
да

м
ен

та
ль

н
ы

х 
н

ау
к.
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3
К

ан
ал

ы
 т

ра
нс

ф
ор

м
ац

ии
 д

ок
он

ку
ре

нт
но

го
 з

на
ни

я 
в 

пр
ед

ко
нк

ур
ен

тн
ое

 и
 к

он
ку

ре
нт

но
е

З
ад

ач
и

П
ро

це
сс

ы
Р

ез
ул

ьт
ат

ы

1.
 Р

аз
ви

ти
е 

п
ре

дп
ос

ев
н

ы
х 

и
 п

ос
ев

н
ы

х 
ст

ад
и

й
 в

ен
чу

рн
ог

о 
би

зн
ес

а.
 С

и
ст

ем
а 

н
ал

ог
ов

ы
х 

по
сл

аб
ле

н
и

й
 н

а 
н

ач
ал

ьн
ы

х 
ст

ад
и

ях
 в

ен
чу

рн
ог

о 
би

зн
ес

а.
 Ф

ор
м

и
ро

-
ва

н
и

е 
до

ст
уп

н
ы

х 
и

 н
е 

де
ст

и
м

ул
и

ру
ю

-
щ

и
х 

м
ех

ан
и

зм
ов

 п
од

де
рж

ки
 п

ро
це

сс
ов

 
ро

ст
а 

ст
ар

то
во

й
 ф

и
рм

ы
. 

В
 ч

и
сл

е 
ан

ти
-

ст
и

м
ул

ов
 м

ог
ут

 в
ы

ст
уп

ат
ь 

до
ро

го
ви

зн
а 

и
 д

ли
те

ль
но

ст
ь 

п
ро

це
ду

р 
ба

н
кр

от
ст

ва
, 

сл
и

ш
ко

м
 в

ы
со

ки
й

 п
ро

це
н

т 
во

зв
ра

та
 

ср
ед

ст
в 

вы
де

ля
ем

ы
х 

го
су

да
рс

тв
ом

 
ст

ар
то

во
й

 ф
и

рм
е.

2.
 М

од
ел

ь 
со

ед
и

нё
н

но
й

 н
ау

ки
. 

Ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

е 
«в

ел
и

ки
х 

гр
уп

п»
 

и
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ю

щ
и

х 
и

нс
ти

ту
ц

и
он

ал
ь-

н
ы

х 
м

ех
ан

и
зм

ов
. 

П
ро

гр
ам

м
ы

 в
ы

со
ко

-
ри

ск
ов

ы
х 

п
ро

ек
то

в.

3.
 М

ех
ан

и
зм

ы
 у

ча
ст

и
я 

го
су

да
рс

тв
а 

в 
ф

ор
м

и
ро

ва
н

и
и

 и
 ф

ун
кц

и
он

и
ро

ва
н

и
и

 
си

ст
ем

ы
 в

ен
чу

рн
ог

о 
ф

и
н

ан
си

ро
ва

н
и

я 
ди

ф
ф

ер
ен

ц
и

ро
ва

н
н

ы
х 

в 
за

ви
си

м
ос

ти
 

от
 с

та
ди

й
 р

ос
та

 м
ал

ы
х 

те
хн

ол
ог

и
че

-
ск

и
х 

ф
и

рм
.

Р
аз

ви
ти

е 
би

рж
ев

ы
х 

п
ло

щ
ад

ок
 

дл
я 

те
хн

ол
ог

и
че

ск
и

х 
ф

и
рм

, 
и

м
ею

щ
и

х 
не

до
лг

ую
 и

ст
ор

и
ю

.

С
ти

м
ул

и
ро

ва
н

и
е 

со
зд

ан
и

я 
ча

ст
н

ы
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Перечень задач по разработке 
государственной инновационной политики

Стратегической целью Российской Федерации определён вы-
ход через 10  лет на  мировой уровень НИОКР по  приоритетным 
направлениям, установленным руководством страны. Раскрытые 
в  предыдущих главах долгосрочные закономерности технико-
экономического развития не учитываются в популярных сегодня 
методах научно-технического прогнозирования, избавляющих чи-
новников от необходимости думать и брать на себя ответственность 
за принимаемые решения. Наиболее популярным сейчас является 
научный форсайт (см. реплику 12.4), состоящий в отборе некоторо-
го количества экспертов, известных учёных, специалистов, хорошо 
знающих свою предметную область, и  с  их помощью выявлении 
перспективных направлений развития науки и  техники, исполь-
зуя экспертные опросы и их обобщения.

Информационная реплика 12.4. Форсайт
Анализ общего состояния прогностической деятельности в основ-

ных странах Евросоюза свидетельствует о более быстром и масштаб-
ном развитии форсайт-исследований (исследований предвидения) 
по сравнению с другими рассмотренными выше формами прогнозов. 
Сегодня они получили широкое распространение и  признание в  ка-
честве одного из  важнейших инструментов формирования государ-
ственной политики в странах Западной Европы.

Главным направлением такого перспективного анализа является 
оценка как глобальных процессов, влияющих на  состояние нацио-
нальной экономики, так и  возможностей оказания положительного 
влияния на их последствия, для чего используются имеющиеся ма-
териальные и интеллектуальные ресурсы. Исходя из тезиса о много-
вариантности развития ставится задача подобрать при каждом из 
нескольких возможных вариантов линию действия, позволяющую 
с высокой вероятностью вписаться в мировые процессы на более бла-
гоприятных условиях.

Эти исследования, проводимые в  разных странах, на  первом 
этапе (1991–1998) в  полном соответствии с  названием Technology 
Foresight имели исключительно технологическую направленность. 
Впоследствии большее значение стали приобретать проблемы соци-
ального, экологического характера, устойчивости экономического 
развития и  т.  д. В  этой связи определение «технологическое» к  тер-
мину «прогнозирование» сегодня едва ли применимо. Тем не менее, 
оно по инерции продолжает часто использоваться в прогностических 
исследованиях, выходящих далеко за  «технологические» рамки. 
Исследования категории предвидения направлены на  длительную 
перспективу — от 10 до 30 лет.
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Организация и методика форсайт-исследований, осуществляемых 
в отдельных европейских странах, существенно различаются. Имею-
щаяся в нашем распоряжении информация позволяет показать харак-
терные особенности проведения этих работ в странах, считающихся 
лидерами в  области европейской прогностической деятельности: 
в  Великобритании, Нидерландах, Германии, Швеции, Финляндии, 
а также провести их сравнительный детальный анализ, прежде все-
го, для Франции, Испании, Италии и  Португалии. В  этих странах 
наблюдаются существенные различия в  проведении исследований 
предвидения по  целому ряду параметров. Такие научные поиски 
в  разных странах инициировались различными организациями 
и  преследовали отличные политические цели. В  Великобритании, 
Германии, Нидерландах, Франции и Испании прогностические про-
екты являлись результатом инициатив «сверху», в  других странах, 
например, в Италии и Португалии, они формировались «снизу».

В  Великобритании программа Technology Foresight начала дей-
ствовать с  1993 г. Она являлась составной частью мероприятий 
государственной политики в  области науки, техники, технологии 
и выполнялась под руководством отдела по науке и технологии в со-
ставе Министерства торговли и  промышленности, где было сфор-
мировано специальное структурное подразделение по  управлению 
этой программой. В  дальнейшем научному прогнозированию стало 
уделяться повышенное внимание. Его организацией начала зани-
маться отдельная министерская группа, состоявшая из шестнадцати 
представителей самых широких кругов общественности, которую 
возглавил министр науки. Именно на эту группу возложены обязан-
ности по  управлению форсайт-исследованиями, по  формированию 
и координации работы специализированных отраслевых экспертных 
групп, непосредственно организующих и  осуществляющих прогно-
стические исследования.

Работы на первом этапе британского форсайт-проекта проводились 
в рамках 16 отраслевых экспертных групп, каждая из которых пред-
ставляла один из важнейших секторов экономики Великобритании. 
При подготовке к проведению второго этапа (с 1999 г.) было принято 
решение о расширении тематики исследований за счёт придания им 
бóльшей социальной ориентации.

Особое внимание стало уделяться вопросам «качества жизни», ме-
тодике и организационным формам реализации проекта, а не подго-
товке его конечных продуктов в форме отчётов и рекомендаций. Глав-
ным направлением активности становится образование формальных 
и  неформальных связей заинтересованных субъектов (networking). 
Конференции и общение по Интернету рассматриваются теперь в ка-
честве главных итоговых результатов исследования. Иначе говоря, 
произошло смещение акцентов с  подготовки высококачественных 
итоговых документов на  сам процесс прогнозирования. Опублико-
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ванные материалы стали менее объёмными, а в ряде случаев и менее 
информативными.

В то же самое время после заметного успеха в проведении перво-
го этапа предвидения и  последующая его реализация столкнулась 
с определёнными трудностями. Расширение спектра исследуемых тем 
и направлений деятельности, ослабление централизованного контро-
ля и  необходимость проведения «утомительных» исследований не-
гативным образом сказались на репутации этого вида прогнозирова-
ния, сделали его, по оценкам экспертов, менее популярным в глазах 
многих клиентов, включая правительственных чиновников. Появи-
лись также расхождения в оценках, усугубляющие проблему иденти-
фикации и использования результатов прогнозирования. К тому же 
преобразования министерских структур вызвали заметные сдвиги 
в  заинтересованности в  нём со  стороны активных участников по-
литического процесса. Сторонники такого предвидения столкнулись 
с проблемой институционализации данного процесса и внедрения его 
результатов в условиях политических перемен и нестабильного инте-
реса к  нему и  участия в  нём представителей политических кругов.

Значительные усилия для решения указанных проблем были 
ориентированы в  направлении выявления и  оценки возможных об-
ластей использования форсайт-исследований и их воздействия на по-
литические процессы. В итоге проведённой работы эксперты пришли 
к важному заключению, что главные рыночные институциональные 
посредники, такие как торговые и промышленные ассоциации, игра-
ют центральную роль в передаче итоговых результатов исследований 
предвидения в мелкие и средние компании и в фирмы традиционных 
отраслей экономики. Новая услуга, которую оказывают некоторые 
подобные посредники мелким и средним предприятиям, состоит в об-
суждении и оценке результатов прогнозирования в сферах их интере-
сов. Было признано также, что формирование сетей «форсайт-связей» 
и упрочение связей между университетами и промышленностью яв-
ляются серьёзной заслугой развития прогностических исследований 
в Великобритании. Одна из важнейших задач в этом аспекте видится 
в совмещении потребности вовлечения в этот процесс более широкого 
и  разнообразного круга участников с  необходимостью более центра-
лизованной координации их работ.

В Нидерландах реализуются несколько параллельных инициатив 
по осуществлению прогностических исследований различной ориен-
тации и  с  различным составом участников. Королевская академия 
наук разрабатывает, например, соответствующие проекты по  пер-
спективам развития научных исследований, в то время как министер-
ство экономики с начала 1990-х гг. занимается организацией проекта 
«Технологический радар», который по своей сути представляет техно-
логический форсайт. По итогам выполнения этого проекта министер-
ство выпускает обзоры о состоянии и перспективах  технологического 
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развития, составление которых поручается авторитетным компа-
ниям международного класса, таким, как Rand Corporation Europe 
и Coopers & Librand Consultance, специализирующимся на вопросах 
аналитического обеспечения промышленной, корпоративной и госу-
дарственной политики. В  центре внимания таких прогнозов нахо-
дятся передовые области науки и техники, представляющие интерес 
для национальных компаний. По  результатам прогнозов отобрали 
15  стратегических технологических направлений. Временнóй гори-
зонт прогноза ограничивался 10 годами.

Министерство образования, науки и  культуры сформировало 
свою собственную систему прогностических исследований на основе 
рекомендаций английских экспертов. Эти исследования построены 
по схеме, аналогичной действующей в Великобритании, и отличают-
ся только отсутствием статуса государственной программы и формой 
предоставления выходных данных, которая предусматривает рассмо-
трение альтернативных сценариев развития.

Особенностью становления исследований предвидения в  Герма-
нии являлось их совместное выполнение с  Японией в  рамках гер-
мано-японского сотрудничества. Такое кооперирование вызывалось 
желанием германской стороны перенять опыт Японии в  исполь-
зовании метода Дельфи, в  разработке и  применении которого она 
считалась мировым лидером. Это, в  свою очередь, предопределило 
заметно бóльшую ориентацию Германии (по  сравнению с  другими 
европейскими странами) на  использование данного метода в  своих 
прогностических исследованиях. Первые крупные проекты подобного 
рода, запущенные в 1990 и 1995 гг., оказались результатами именно 
таких совместных усилий.

К  национальным германским проектам предвидения можно от-
нести и начатые лишь в 1993 и 2000 гг. форсайт-прогнозы, соответ-
ственно «Технологии XXI века» и «Будущее» (Futur). И если первый 
из этих проектов носил исключительно «технологическую» ориента-
цию и был нацелен на выработку приоритетных направлений разви-
тия технологий, оценку потенциала нанотехнологий, генома, новых 
материалов, информационных и  коммуникационных средств связи 
и возможностей их рационального использования, то задача второго 
исследования состояла в  выработке согласованного представления 
о технологиях будущего и их использовании в области здравоохране-
ния, образования, защиты окружающей среды и совершенствования 
воспроизводственной инфраструктуры. Для выполнения последнего 
исследования (в отличие от предыдущих) систематически привлека-
лись представители широкого спектра общественных организаций.

В Финляндии различными парламентскими, правительственны-
ми и  общественными организациями накоплен довольно богатый 
по  сравнению с  другими европейскими странами опыт прогности-
ческой деятельности, который содействует выработке и  реализации 
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довольно успешной, как показывает практика инновационного раз-
вития страны, перспективной научно-технической политики и стра-
тегии индустриального развития. Объяснением этому в значительной 
мере служат известные преимущества, вытекающие из  скромных 
территориальных масштабов этого государства. Ключевые «фигуры» 
страны часто связаны неформальными отношениями или, по  край-
ней мере, пользуются общим сетевым коммуникационным обеспе-
чением. Это позволяет достигать высокой эффективности в  области 
обмена стратегической информацией, не  прибегая к  формированию 
для этой цели специальных организационных процедур.

Главный принцип деятельности в  данной сфере состоит в  содей-
ствии приближению непрерывного процесса прогностических иссле-
дований непосредственно к  лицам, принимающим решения, и  де-
ловой общественности. Это считается более важным, чем создание 
отдельных институтов предвидения, поэтому прогностическая де-
ятельность в  этой стране оказалась интегрированной в  процессы 
планирования и  принятия решений в  промышленности, в  прави-
тельственных учреждениях, в  региональных и  местных организа-
циях посредством осуществления разнообразных мелкомасштабных 
мероприятий, которые сегодня являются составной частью процессов 
разработки научно-исследовательских программ Национального тех-
нологического агентства и Академии наук Финляндии. Ориентация 
на перспективу и привлечение к этой деятельности непосредственно 
пользователей являются главными элементами данных программ.

Первое прогностическое исследование, выполненное в  1998 г. 
в  Швеции, вызвало в  стране повышенный интерес и  оказало суще-
ственное воздействие на принятие ряда политических решений. Мно-
гие фирмы, ознакомившись с  его результатами, начали проводить 
свои изыскания в сопряжённых областях, а власти Западной Швеции 
запустили собственный форсайт развития региона. Результаты осу-
ществлённого проекта использовались в парламентских дебатах и со-
действовали принятию решений по распределению ресурсов.

Проект был запущен как технологический форсайт, но  впослед-
ствии приобрёл форму социального прогностического исследования. 
Как только группам экспертов была предоставлена возможность 
самим организовывать свою работу, они стали акцентировать вни-
мание не на технологической тематике, а на проблемах социального 
характера. Многие из вопросов, поставленных на обсуждение в экс-
пертных группах, касались не  технологической, а  социальной про-
блематики, что и  определило направленность всего исследования, 
несмотря на  отсутствие в  ходе обсуждения адекватной экспертизы 
(так указывалось в литературе).

Является установленным фактом, что объединение социальной 
и  технологической проблематики в  ходе работы экспертных групп 
связано с необходимостью преодоления неизбежной в данном случае 
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политизированности исследования и  решения проблем управления 
проектом повышенной сложности. Тем не менее, организаторы швед-
ского форсайта выявили высокую потребность в использовании имен-
но такого подхода при наличии дефицита в обсуждении социальных 
вопросов в традиционных прогностических исследованиях.

Следует отметить, что без понимания закономерностей технико-
экономического развития научно-техническое прогнозирование 
является не более чем гаданием и игрой эрудиций. Каждая техно-
логия ждёт своего часа. Не существует какого-то заданного графи-
ка превращения новой научно-технической идеи в коммерческий 
продукт. Мы уже рассматривали пример с  появлением первых 
ЭВМ, когда никто не  мог предвидеть сегодняшний масштаб их 
распространения. Другим примером является атомная энергетика, 
в которой, начиная от первых опытов с радиацией до практическо-
го использования атомной энергии, прошло почти целое столетие. 
Но  бывают случаи, когда технологии внедряются практически 
с  ходу, скажем, на  наших глазах сегодня происходит революция 
в медицине на базе клеточных технологий.

Логика формирования технологических укладов показывает, 
как происходит кластеризация технологий. Технология принима-
ется экономикой только тогда, когда есть соответствующая среда: 
новые знания не могут применяться, если нет обученных кадров, 
соответствующих материалов, смежных по технологической коопе-
рации видов производств. Чем ближе технология находится к до-
минирующему технологическому укладу, тем выше шансы на её 
практическое применение. Технологии, которые не соответствуют 
доминирующему ТУ, опередили своё время и не имеют экономиче-
ской среды для своего использования. Без учёта закономерностей 
становления и  смены технологических укладов научно-техниче-
ские прогнозы демонстрируют лишь теоретические возможности 
технического развития экономики, далеко не всегда реализуемые 
на практике.

Примером является солнечная энергетика. Джакомо Чамичан, 
живший на  рубеже XIX–XX  вв., вошёл в  историю как создатель 
первых прототипов солнечных батарей. Первые спутники с  ис-
пользованием солнечных батарей запустили: 17  марта 1958 г. 
в США и 15 мая 1958 г. — в СССР. Приборы совершенствовались, 
в  1970-х гг. учёные добились КПД солнечных батарей, равного 
10 %, но для использования на Земле затраты на их производство 
были слишком высоки. Начало стабильного и  массового произ-
водства солнечных аккумуляторов относится к  концу 1980-х гг. 
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Но  настоящий взрыв солнечной энергетики происходит сегодня, 
после того как появились нанотехнологии и  наноматериалы. 
Только сейчас солнечная энергетика по удельной капиталоёмкости 
единицы генерирующей мощности сравнялась с  тепловой энер-
гетикой, став коммерчески привлекательной, и  появился спрос 
на эти нововведения.

Формируя научно-технологический прогноз, очень важно по-
нимать, как разные технологии собираются в  технологические 
траектории, как они дополняют друг друга, где следует ожидать 
прорывы и  точки взрывного роста. Такие технологические про-
гнозы позволяют оценить перспективность тех или иных направ-
лений науки и  техники. Это даёт аналитическую основу для вы-
бора приоритетов научно-технической и инновационной политики. 
Правильный выбор приоритетных направлений технического раз-
вития экономики имеет огромное значение, потому что речь идёт 
о решениях, которые определяют долгосрочное будущее.

Для выбора приоритетов, как правило, используются достаточ-
но сложные процедуры обмена мнениями между учёными, экспер-
тами, инженерами, бизнесменами, государственными чиновни-
ками. Однако это не  страхует от  возможных ошибок, особенно 
вероятных, если участники принятия решения не  осведомлены 
о долгосрочных закономерностях развития экономики. Успешны-
ми примерами правильного выбора приоритетов научно-техниче-
ского развития в  России могут служить план ГОЭЛРО, атомный 
проект, ракетно-космический проект. Неправильно выбранные 
приоритеты тоже имели место, их реализация сопровождалась 
огромными напрасно затраченными человеческими и  материаль-
ными ресурсами. Примером может служить строительство водных 
каналов в СССР. Конечно, не могли дать серьёзного экономическо го 
эффекта попытки в ХХ в. массово развивать транспортные техно-
логии XVIII  в. Были допущены ошибки и  в  научно-технической 
сфере: советские чиновники от  науки застопорили развитие ки-
бернетики и генетики.

В рыночной среде примером правильного выбора приоритетов 
технического развития экономики является опыт Японии. Япония 
как страна догоняющего развития имела возможность, благодаря 
хорошо продуманной системе сбора информации, использовать 
передовые технологии обогнавших её США для ликвидации от-
ста вания. Японская бюрократия сумела создать эффективные 
процедуры выбора приоритетов научно-технического развития, 
реализация которых стала основой японского экономического 
чуда. Начиная с  1960-х гг., японское правительство несколько 
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раз своевременно меняло приоритеты, создав многоступенчатую 
систему прогнозирования, индикативного планирования. Оно 
ни разу не ошиблось в выборе приоритетов технического развития 
системы хозяйствования благодаря правильно организованным 
процедурам принятия решений на основе многоканальной систе-
мы обработки научно-технической и экономической информации. 
Под руководством чиновников Министерства внешней торгов-
ли и  промышленности Японии учёные, бизнесмены, эксперты 
обсуж дали перспективные направления технического развития 
хозяйствования на  основе прогнозов глобального НТП и  оценки 
возможностей национального научно-технического потенциала. 
Роль чиновников заключалась в том, чтобы создать компетентную 
интеллектуальную среду для обсуждения и выборов приоритетов. 
Затем происходила публикация стратегических видений разви-
тия японской экономики, которые помогали предпринимателям 
и  чиновникам правильно ориентироваться в  безграничной среде 
разнообразных технологий.

На  основе изложенной выше теории долгосрочного технико-
экономического развития можно выстроить смешанную страте-
гию управления развитием хозяйственной деятельности, которая 
включает следующие три составляющие.

Первая — стратегия опережающего развития производств но-
вого технологического уклада. Зная благодаря технологическому 
прогнозированию перспективные направления развития эконо-
мики на основе нового технологического уклада, можно сконцен-
трировать ресурсы для их реализации с целью вырваться вперёд 
на новой «длинной волне» экономического роста.

Вторая стратегия — динамическое навёрстывание, подтяги-
вание передовых предприятий к переднему фронту научно-техни-
ческого прогресса. Она исходит из того, что находящиеся впереди 
конкуренты уже задали технологическую траекторию, но отстава-
ние не столь велико, чтобы быть необратимым и непреодолимым. 
Динамическое навёрстывание являет собой попытку догнать лиде-
ров, опередить их уже на самой технологической траектории. Она 
предполагает наличие достаточно развитого научно-технического 
потенциала и возможностей быстрого роста соответствующих от-
раслей экономики. Как правило, это производства доминирующего 
в  настоящее время технологического уклада, не  достигшие ещё 
фазы зрелости.

Наконец, третья стратегия — догоняющее развитие в  тех 
сферах, где преодолеть технологическое отставание собственны-
ми силами невозможно или нецелесообразно в  силу чрезмерно 
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 высокой капиталоёмкости и  низких темпов роста соответствую-
щих производств. Сформировавшись в  период роста предшеству-
ющих технологических укладов, они находятся в  фазе зрелости 
и, как правило, не растут, лишь модернизируясь с каждой новой 
технологической революцией. Основным методом реализации этой 
стратегии является получение технологий из более развитых стран 
посредством их импорта или привлечения прямых иностранных 
инвестиций.

Грамотное сочетание этих трёх стратегий и двух дополняющих 
стратегий — углубления степени переработки природных ресурсов 
и  практической реализации имеющегося научно-технического 
потенциала — могло бы обеспечить вывод российской экономики 
в  режим опережающего развития на  основе новой «длинной вол-
ны» Н. Д. Кондратьева.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Каковы составляющие системы управления научно-техни-
че ским развитием экономики? Как они соотносятся с  фазами 
научно-производственного цикла и  фазами жизненного цикла 
технологий?

2. Как меняется государственная поддержка инновационной 
активности по составляющим системы управления научно-техни-
ческим развитием хозяйственной деятельности; по фазам научно-
производственного цикла и жизненного цикла технологий?

3. В чём состоят особенности российской системы управления 
научно-техническим развитием хозяйствования?

4. Почему частный сектор российской экономики отличается 
низкой инновационной активностью?

5. С  чем связаны тенденции разрушения оставшегося после 
СССР научно-технического потенциала? Удалось ли их остановить?

6. Каково положение России в мире по показателям финанси-
рования НИОКР, патентной активности, состояния научно-техни-
ческого потенциала?

7. Что такое интеллектуальная рента? В  чём смысл защиты 
интеллектуальной собственности?

8. Какие способы государственного стимулирования инноваци-
онной активности вы знаете?

9. Как выбирать приоритетные направления научно-техниче-
ского развития хозяйственной деятельности? Приведите примеры 
удачного и ошибочного выбора.



Глава XIII

Создание макроэкономических условий 
для технического развития экономики 

и  денежно-кредитная политика

В результате ознакомления с содержанием главы XIII об-
учающийся должен:

� знать закономерности развития национальной системы 
хозяйствования, которые необходимо учитывать в систе-
ме управления её техническим развитием;

� понимать взаимоотношения между НТП, денежным 
предложением, инфляцией и экономическим ростом;

� уметь формировать благоприятные для технического 
развития хозяйственной деятельности макроэкономиче-
ские условия.

13.1. Значение макроэкономических условий 
для развития экономики в условиях смены 

технологических укладов

О бычно макроэкономические условия ведения хозяйство-
вания рассматриваются без учёта особенностей техноло-

гического развития хозяйственной деятельности вне контекста 
жизненных циклов технологических укладов. На  основе теории 
деловых циклов говорят либо о «перегретости», либо о недогрузке 
экономики, предлагая соответственно сокращать или стимулиро-
вать деловую активность. Эта теория, однако, совершенно не  от-
ражает ситуацию структурного кризиса системы хозяйствования, 
обусловленного сменой технологических укладов, когда наблю-
дается одновременно перенакопление капитала в  производствах 
устаревшего технологического уклада и  недостаток инвестиций 
в  технологии нового. В  этот период требуется избирательная ма-
кроэкономическая политика, которая в принципе не допускается 
примитивной догматикой «мейнстрима» экономической теории.

Этот «мейнстрим» не  способен к  восприятию здравых реко-
мендаций в периоды смены мирохозяйственных укладов. Ведь он 
ориентирован на оправдание существующей системы управления, 
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которая в  этот период рушится, и  затягивание воспроизводства, 
что влечёт за  собой перерастание кризиса в  катастрофу. Сегодня 
мы живём как раз в такой переломный период: одновременно идёт 
смена технологических и  мирохозяйственных укладов, поэтому 
не  действуют стандартные рекомендации макроэкономической 
теории, выработанные для контроля воспроизводства экономик 
периферийных стран в  имперском мирохозяйственном укладе 
в стабильный период его развития, а также традиционные методы 
экономического прогнозирования, основанные на  экстраполяции 
сложившихся тенденций в периоды стабильного развития. Их при-
менение в периоды структурных кризисов, революций, депрессий 
и войн следует определить как надёжный способ привести любую 
страну к катастрофе.

Необходимо понимать, что длительность переживаемого в  на-
стоящее время переходного периода составляет не менее 15–20 лет. 
Соответственно горизонт предвидения при принятии решений, 
от  которых зависит формирование траектории развития страны, 
должен составлять не  менее 30  лет. За  этот период произойдут 
революционные перемены в  структуре мировых цен, в  техноло-
гиях и  институтах, обеспечивающих воспроизводство мировой 
и  национальных экономик. Кардинально изменятся траектории 
экономического развития, наборы лидирующих стран и отраслей, 
а  также принципы экономических измерений. Очень много в  это 
время зависит от гибкости системы управления развитием систе-
мы хозяйствования, её способности заблаговременно предвидеть 
происходящие трансформации и вовремя к ним адаптироваться.

В  такие переломные периоды совершаются экономические 
чудеса и катастрофы, в зависимости от качества управления раз-
витием хозяйственной деятельности. Правильная научная теория 
помогает выбрать верные решения и  сформировать эффективные 
институты управления развитием экономики. В предыдущей гла-
ве сформулирована смешанная стратегия развития экономики 
на  основе теории технологических укладов. На  первый взгляд 
подобная стратегия весьма проста: необходимо вкладывать как 
можно больше средств в развитие ядра технологического уклада. 
В настоящее время оно растёт в мировой экономике на 35 % в год. 
Такое ядро будет расширяться, обеспечивая технологическую ре-
волюцию в экономике, её модернизацию, повышение эффективно-
сти и конкурентоспособности. Но беда в том, что внедрение новых 
технологий — очень деликатный сложный процесс. Требуются 
научные школы, специалисты, институты, гарантирующие целе-
вое эффективное использование средств. Необходимо не  отстать 
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от  других стран и  успеть вскочить на  волну роста нового техно-
логического уклада раньше других, в том числе передовых стран, 
определявших техническое развитие мировой системы хозяйство-
вания в  ходе жизненного цикла предыдущего технологического 
уклада. Когда процесс перехода завершится и  новый технологи-
ческий уклад вступит в  фазу роста, сформировать производства 
его ядра будет намного сложнее, а в фазе зрелости — практически 
невозможно. Останутся только возможности освоения дополняю-
щих технологий.

Руководство СССР «проспало» переход мировой экономики 
к  пятому технологическому укладу, происходившему в  конце 
1970-х гг. Увлекшись сверхприбылями от  экспорта нефти, совет-
ское правительство недооценило перспективы технологической 
революции, связанной со  становлением информационно-комму-
никационного технологического уклада. В  результате Россия 
подключилась к  его росту уже как потребитель, используя им-
портные компьютеры и  мобильные телефоны, интернет и  другие 
его ключевые технологии. Не  имея возможности организовать 
производство электронных компонентов, лежащее в  основе этого 
технологического уклада, российская экономика была обречена 
на  хроническое технологическое отставание и  неэквивалентный 
внешнеэкономический обмен, оплачивая интеллектуальную рен-
ту, содержащуюся в  импортируемой технике, за  счёт природной 
ренты от экспорта природных ресурсов.

В  настоящее время страны, которые сумеют создать у  себя 
хотя бы какие-то элементы ядра нового технологического уклада, 
точно так  же выйдут на  длинную волну его роста и  получат воз-
можность совершить экономическое чудо. Остальные, оставшись 
на периферии мирового хозяйствования, будут оплачивать их раз-
витие за счёт занижения оплаты труда своего населения и вывоза 
природных ресурсов.

Смена технологических укладов сопровождается депрессией, 
обусловленной падением производства в  технологических сово-
купностях уходящего ТУ и  обесценением вложенного в  них ка-
питала. Рост производств нового технологического уклада далеко 
не сразу способен компенсировать это падение деловой активности. 
Система государственного управления развитием хозяйственной 
деятельности может смягчить структурный кризис, купируя его 
распространение на социальную сферу и ускоряя рост производств 
нового ТУ. Для этого она должна иметь достаточно развитую под-
систему управления научно-техническим развитием, располагать 
необходимым набором институтов развития, механизмами стиму-
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лирования инновационной и инвестиционной активности, а также 
инструментами генерирования спроса на новую продукцию.

В  соответствии с  нормами либерально-демократической по-
литической системы капиталистических стран (ядра имперского 
мирохозяйственного уклада) государствам не разрешается вмеши-
ваться в систему хозяйствования, за исключением целей обороны 
и безопасности. Генерирование государством спроса на продукцию 
нового технологического уклада и  стимулирование развития его 
ключевых технологий выливалось до сих пор в гонку вооружений. 
Так было в  1930-е гг., когда милитаризация европейских стран 
стала основным способом преодоления Великой депрессии, при-
ведшим к  катастрофе Второй мировой войны. В  1970-е гг. гонка 
вооружений в ракетно-космической сфере стимулировала быстрое 
развитие информационно-комму-никационных технологий, со-
ставивших ядро нового для того времени ТУ. Резкое увеличение 
государственных расходов на эти цели сопровождалось рекордным 
бюджетным дефицитом в  США и  резким увеличением дефицита 
товаров народного потребления в  СССР. В  последовавшем после 
краха СССР подъёме американского цикла накопления капитала 
на длинной волне роста пятого ТУ перенапряжение американской 
финансовой системы было снято притоком ресурсов из  бывших 
социалистических стран и сбалансировано мощным увеличением 
спроса на доллар в связи с его превращением в мировую валюту. 
Вывоз до  2  трлн. долл. капитала из  стран бывшей системы со-
циализма три десятилетия поддерживал финансовую пирамиду 
государственного долга США.

В настоящее время возможности финансирования становления 
нового технологического уклада увеличением государственных 
расходов в США и ЕС крайне ограничены вследствие запредель-
ной величины государственного долга. Бюджетные дефициты 
уже не  могут быть достаточными для финансирования перехода 
к  новому технологическому укладу, потому что бюджет совре-
менного государства переполнен социальными обязательствами. 
Столкнувшись с этим ограничением, денежные власти передовых 
стран перешли к денежной промышленной политике. Вместо де-
фицита бюджета главным источником финансирования структур-
ной перестройки экономики становится прямая денежная эмис-
сия. Это связано с тем, что за этот период поменялось понимание 
природы денег.

После отмены в 1971 г. обмена доллара на золото все мировые 
деньги стали фиатными. Тогда это ещё не  было в  полной мере 
осознано денежными властями, поэтому государственное стимули-
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рование становления нового технологического уклада было опос-
редовано ростом дефицита бюджета ведущих стран капиталисти-
ческой системы. Хотя, в конечном счёте, этот дефицит покрывался 
денежной эмиссией, её прохождение через бюджетные процедуры 
создавало видимость объективной ограниченности денег. После 
начала глобального финансового кризиса в  2008 г. центральные 
банки ведущих стран мира перешли к  так называемой политике 
количественного смягчения — безграничной эмиссии своих валют 
под крайне низкие процентные ставки, длительное время поддер-
живавшиеся на  отрицательном уровне в  реальном выражении.

13.2. Значение денежно-кредитной политики 
в системе управления развитием 

хозяйствования

Сегодня деньги используются как важнейший инструмент обе-
спечения развития хозяйственной деятельности. Вновь подчер-
кнём: в  основе экономического роста лежит научно-технический 
прогресс. Такой прогресс невозможен без кредита как главного ис-
точника авансирования роста предпринимательства. Посредством 
кредита финансируются инвестиции в разработку новых техноло-
гий и  создание новых производств. Современный экономический 
рост стал возможен с  появлением институтов кредитования хо-
зяйствования. Без этого не было бы ни промышленной революции 
в XVIII в., ни последовавшей вслед за ней индустриальной эпохи.

Современный экономический рост начался тогда, когда государ-
ства создали механизм генерирования национального кредита по-
средством центральных банков, получивших монопольные права 
на эмиссию национальной валюты и контроль над деятельностью 
работающих в этой валюте коммерческих банков. Деньги переста-
ли быть только товаром и  приобрели дополнительную функцию 
инструмента кредитования экономики в  целях финансирования 
инвестиций. Характеризуя природу современных денег, мы по-
казали, что главная задача Центрального банка страны должна 
состоять в  создании максимально благоприятных условий для 
наращивания инвестиций в развитие хозяйственной деятельности. 
Все остальные приоритеты являются производными.

Хорошим примером управления денежно-кредитной полити-
кой как инструментом развития системы хозяйствования явля-
ются экономические чудеса, совершённые отдельными странами 
Юго-Восточной Азии в  последние десятилетия. Они вынуждены 
были совершать технологические скачки в  условиях бедности, 
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в отсутствие значительных внутренних сбережений. Чем позднее 
начинался резкий подъём в экономическом развитии, тем быстрее 
происходило наращивание объёма инвестиций. Других источ-
ников их финансирования, кроме целевой кредитной эмиссии, 
в этих странах не было. Они и сейчас, не задумываясь, прибегают 
к  кредитной эмиссии для поддержания необходимого для разви-
тия хозяйственной деятельности уровня инвестиционной актив-
ности, если сокращаются частные источники её финансирования 
(рис. 13.1, 13.2).

Монетаристская доктрина, предназначенная для оболванива-
ния руководителей развивающихся стран, запрещает увеличивать 
количество денег директивным способом. Она полагает, что деньги 
должны накапливаться сами собой через сбережения населения 
и  предприятий. Но  если исходить из  того, что экономика будет 
сама генерировать сбережения, то  придётся очень долго ждать, 
прежде чем образуется фонд накопления, нужный для технологи-
ческого рывка в её развитии. В странах Западной Европы процесс 
накопления капитала длился сотни лет. Проблема первоначаль-
ного накопления капитала решалась беспощадной эксплуатацией 
труда рабочего класса и ограблением колоний. Возникает вопрос: 
откуда взять деньги остальным странам? Ведь они не  располага-
ют сбережениями населения, которые могли бы стать основой для 
развития финансового рынка и наращивания инвестиций. В рам-
ках традиционной неоклассической теории эта проблема не имеет 
решения.

У всех стран, совершивших рывок в развитии экономики после 
перехода от  колониального к  имперскому мирохозяйственному 
укладу после Второй мировой войны, включая разорённые ею 
Европу, СССР и  Японию, отсутствовали возможности финанси-
рования резкого наращивания инвестиций за  счёт накопленных 
сбережений. Они не  прибегали к  использованию для этих це-
лей природной ренты посредством экспорта природных ресурсов 
в силу как относительно низких цен на них в фазе роста четвёртого 
ТУ, так и  бесперспективности сырьевой специализации экономи-
ки, втягивающей её в  ловушку неэквивалентного обмена. Для 
форсированного наращивания накопления капитала они могли 
использовать только денежную эмиссию посредством целевого 
расширения кредита, создаваемого центральными банками и на-
правляемого на финансирование устанавливаемых правительства-
ми приоритетных направлений развития хозяйственной деятель-
ности. Главный вопрос управления заключался в том, чтобы эти 
деньги шли в  перспективные направления развития реального 
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 сектора экономики, на  инвестиции в  расширение производств 
нового технологического уклада. Страны, сумевшие правильно 
решить этот вопрос, создав эффективную систему управления 
кредитом для успешной эволюции системы хозяйствования, со-
вершили экономическое чудо.

В послевоенной Европе источником финансирования восстанов-
ления хозяйственной жизни стала денежная эмиссия, которая шла 
под залог векселей предприятий. Для этого, например, централь-
ные банки Германии и Франции вели мониторинг платежеспособ-
ности нескольких тысяч предприятий, векселя которых переучи-
тывались в качестве залога под рефинансирование коммерческих 
банков. В успешных азиатских странах функционировал похожий 
механизм, с той разницей, что в них более строго работала система 
стратегического планирования. Такие страны большое внимание 
уделяли выбору приоритетов и  промышленной политике. Они 
стимулировали создание крупных производственных объединений 
в  капиталоёмких отраслях промышленности (кейрецу — в  Япо-
нии, чеболей — в  Южной Корее), концентрируя таким образом 
собственность и накладывая на регулирование деловой активности 
систему стратегического планирования. Реализацию выбранных 
приоритетов развития системы хозяйствования государство обе-
спечивало посредством управления потоками кредитных ресурсов, 
создаваемых национальными банками.

Сингапур продемонстрировал экономическое чудо на  основе 
централизованного кредитования развития хозяйственной де-
ятельности, в  которой главным источником финансирования 
инвестиций является государственный пенсионный фонд. КНР 
и  Вьетнам показали пример экономического чуда социалисти-
ческой рыночной экономики, когда государственная банковская 
система обеспечивает финансирование формируемых государ-
ством планов экономического развития. В  Индии после нацио-
нализации банковской системы правительством Индиры Ганди 
государство поддерживало приоритетные направления развития 
системы хозяйствования долгосрочными кредитами в  соответ-
ствии со стратегическими планами социально-экономического раз-
вития. В Малайзии созданная при поддержке государства система 
исламских финансов предоставляла необходимый для развития 
экономики поток долгосрочных инвестиций. Отношение кредита 
к ВВП возрастало в этих странах в разы в период экономического 
чуда. Быстрая монетизация экономики не  сопровождалась повы-
шением инфляции, поскольку прирост денежной массы целиком 
утилизировался в  росте производства товаров, а  форсированное 
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наращивание инвестиций в перспективные технологии нового ТУ 
обеспечивало повышение эффективности и снижение издержек их 
производства.

В передовых и успешно развивающихся странах управление де-
нежным обращением нацелено на развитие экономики. Денежная 
политика не  является какой-то обособленной сферой планирова-
ния и  управления. Государство посредством центрального банка 
создаёт деньги в  целях долгосрочного целевого кредитования 
инвестиций в приоритетных направлениях развития и реального 
сектора экономики. Эта система требует жёсткого контроля над це-
левым использованием денег, включая валютный контроль, чтобы 
деньги не  уходили на  валютный рынок и  не  дестабилизировали 
курс, а  также ответственности менеджмента за  использование 
заёмных денег. В  мировой практике накоплен огромный опыт 
контроля над целевым использованием денег, и  любой знающий 
банкир легко это может делать. Большое распространение полу-
чили, в частности, фидуциарные банки, создаваемые для контроля 
над целевым использованием аккумулируемых для определённой 
цели финансовых фондов.

Сегодня все ведущие страны мира, кроме России и  Брази-
лии, следующих рекомендациям МВФ, хорошо освоили искусство 
управления деньгами для обеспечения развития хозяйственной 
деятельности. Их денежные власти занимаются форсированным 
наращиванием количества денег в целях стимулирования деловой 
активности для преодоления депрессивных тенденций, связанных 
со сменой технологических укладов. В этом состоит принципиаль-
ное отличие сегодняшней макроэкономической политики перехода 
к  новому технологическому укладу от  предыдущих переходных 
эпох. Насыщая проходящую через структурный кризис систему 
хозяйствования деньгами, денежные власти развитых стран су-
мели предотвратить очередную великую депрессию. Стимулируя 
экономическую активность беспроцентными кредитами, они пре-
вратили её в великую стагнацию (рис. 13.3, 13.4).

Благодаря беспрецедентно низким процентным ставкам по кре-
дитам, которые предоставляются под отрицательный (с  учётом 
инфляции) процент, у  исследователей, инженеров и  бизнесменов 
не возникает проблемы занять деньги. Они предлагаются на очень 
льготных условиях: те, у  кого есть идеи, проекты, хорошая ре-
путация, получат деньги безо всяких проблем. Так государство 
помогает им пройти «долину смерти» технологических нововведе-
ний, а  затем создать на  их основе растущие производства нового 
технологического уклада, быстрый рост которого сегодня выводит 
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страны с эффективной системой управления развитием экономики 
на новую длинную волну роста.

В отличие от российских денежных властей, направивших по-
давляющую часть эмитированных для преодоления кризиса денег 
на  поддержку коммерческих банков без каких-либо обязательств 
с  их стороны, в  большинстве развитых стран первоочередное 
внимание уделяли целевому расходованию антикризисных денег 
на  поддержку модернизации системы хозяйствования и  иннова-
ционной активности. Так, доля расходов на  развитие передовых 
технологий в  целях модернизации энергетической, транспортной 
и жилищно-коммунальной инфраструктуры в антикризисной про-
грамме Кореи составила 80,5 %, ЕС — 58,7 %, Китая — 37,8 %, 
в  то  время как в  России — не  более 1,5 % при 15,6 % по  миру 
в целом 65.

В  рамках имперского мирохозяйственного уклада выросло 
современное социальное государство, которое исчерпало возмож-
ности дальнейшего наращивания расходов бюджета посредством 
увеличения налоговой нагрузки на бизнес, поэтому для финанси-
рования роста инвестиций и  спроса на  продукцию нового техно-
логического уклада используется банальная кредитная эмиссия. 
Снижая процентные ставки (напомним, что Й. Шумпетер образно 
назвал их налогом на инновации) до отрицательных величин, де-
нежные власти премируют свои бизнес-сообщества за инвестиции 
в расширение и модернизацию производства, внедрение новых тех-
нологий. Поскольку российские денежные власти составляют не-
счастное для российской экономики исключение из этой практики 
(рис. 13.5, 13.6), большую часть главы придётся посвятить анализу 
проводимой в России макроэкономической политики с точки зре-
ния её влияния на развитие хозяйственной жизни страны.

13.3. Неадекватность денежной политики 
Банка России требованиям развития современной 

системы хозяйствования

Почти весь постсоветский период макроэкономическая поли-
тика в Российской Федерации проводилась, исходя из догматики 
«Вашингтонского консенсуса». Суть этой доктрины сводится к де-
монтажу системы государственного регулирования экономики 
с  целью её полного раскрытия для свободного движения иностран-

65 HSBC Global Research [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
www.hsbc.research.com
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ного капитала и подчинения его интересам. Реализация требова-
ний «Вашингтонского консенсуса» выразилась в дерегулировании 
хозяйственной деятельности, либерализации финансово-валютно-
го рынка и внешней торговли, сокращении государственных расхо-
дов и наращивании обременительных для обслуживания внешних 
заимствований; сокращении социальных обязательств государ-
ства, снижении трудовых доходов и  зависящих от  них пенсий; 
соотнесения эмиссии российского рубля с  приобретением номи-
нированных в американских долларах облигаций США в прирост 
валютных резервов. Это привело к  искусственному ограничению 
реальной денежной массы объёмом приобретаемой государством 
иностранной валюты и к подчинению эволюции экономики внеш-
нему спросу. Увеличение налогового бремени производителей 
и взвинчивание процентных ставок препятствуют развитию про-
мышленности. Отказ от  поддержки собственных производителей 
повлек за собой утрату целых отраслей национальной экономики.

Предоставив хозяйствование свободной игре рыночных сил, 
российские реформаторы сосредоточились на борьбе с инфляцией, 
взяв на  вооружение незамысловатые монетаристские «рецепты». 
Напомним, что практический смысл этой вульгарной версии со-
временного «мейнстрима» экономической теории сводится к  воз-
ражению против любого вмешательства государства в  экономи-
ческую деятельность, поскольку, как утверждал М.  Фридмен, 
оно угрожает консенсусу в  области распределения доходов, слу-
жащему моральной основой свободного общества. Эта догма до-
полняется рекомендациями по  снижению бюджетных расходов 
и отказу от кредитования бюджетного дефицита, который должен 
финансироваться исключительно из  неэмиссионных источников. 
По мнению монетаристов, макроэкономическая политика должна 
сводиться к  снижению инфляции с  помощью ограничения де-
нежной массы в  расчёте на  автоматическое действие механизмов 
рыночной самоорганизации по  оптимальному использованию 
имеющихся ресурсов. Монетаристы убеждены в том, что сужение 
границ государственного вмешательства в хозяйственную деятель-
ность контролем количества денег создаёт макроэкономические 
условия для подъёма свободного предпринимательства, а  оно 
на  основе механизмов конкуренции обеспечивает максимально 
возможную эффективность хозяйственной деятельности 66. Этого, 
с  их точки зрения, достаточно для успешного развития системы 
хозяйствования.

66 Фридмен М. Количественная теория денег. М.: Эльф пресс, 1996.
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Данное представление находится в разительном противоречии 
с  общими принципами теории управления. Один из  фундамен-
тальных законов кибернетики гласит, что избирательная способ-
ность системы управления должна соответствовать разнообразию 
состояний объекта управления. Сведение регулирования такой 
сложной системы, как национальная экономика, к  одному целе-
вому параметру (росту потребительских цен) и  универсальному 
инструменту (определению количества денег) противоречит, как 
здравому смыслу, так и научным рекомендациям. Но, руководство 
Банка России, не  обременённое знаниями о  принципах теории 
управления, вернулось в  последние годы к  излюбленной моне-
таристами модели денежной политики «валютного правления». 
Сделано это было по  рекомендациям МВФ, ориентированным на 
многократное усиление антироссийских санкций со  стороны Ва-
шингтона посредством дополнения внешнего финансового эмбарго 
сжатием внутреннего кредита.

Напомним, модель, разработанная в  своё время для колони-
ально зависимых стран, разрешает эмитировать национальные 
валюты только с целью покупки валюты метрополии под прирост 
валютных резервов ЦБ, в современном виде — под покупку миро-
вых резервных валют, прежде всего доллара США. Мы уже под-
робно охарактеризовали модель, применявшуюся Банком России 
до мирового финансового кризиса 2008 г., и показали негативные 
последствия её применения. Но  сегодня ситуация отличается 
от  начала нулевых годов намного меньшим приростом поступле-
ния валюты вследствие стабилизации нефтяных цен на  среднем 
уровне. Если в  тот период благодаря нарастающему притоку 
валютной выручки и  её приобретению ЦБ в  целях предотвраще-
ния чрезмерного укрепления курса рубля денежная база росла 
на  30–40 % в  год, то  после падения нефтяных цен стабильный 
прирост по этому каналу не наблюдается. Тогда денежные власти 
стерилизовывали избыточный, по их мнению, прирост денежной 
массы, выводя часть поступающих в федеральный бюджет нефте-
долларов обратно в  валютный резерв посредством стабилизаци-
онного фонда. Теперь  же образующийся вследствие завышенных 
процентных ставок «профицит ликвидности» пополняется по-
стоянным выведением банками денег из реального сектора хозяй-
ствования.

Искусственно сужая денежное предложение и удерживая став-
ку рефинансирования на  уровне, существенно превышающем 
рентабельность внутренне ориентированных секторов хозяйство-
вания, Центробанк ограничивает спрос на деньги потребностями 
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валютно-финансовых спекулянтов в кредитовании краткосрочных 
спекулятивных операций и  сверхприбыльных экспортёров при-
родных ресурсов. Как видно на рис. 13.7, основная часть отраслей 
предпринимательства, средняя рентабельность которой составляет 
около 7 %, не могут пользоваться кредитами даже на пополнение 
оборотных средств, не говоря уже о финансировании инвестиций.

Имея объективные возможности наращивания производства, 
после резкого повышения ключевой ставки ЦБ в 2014 г., они вы-
нуждены отказываться от кредитов, что создаёт у органов денеж-
но-кредитного регулирования иллюзию профицита ликвидности. 
В  реальности  же существует острая нехватка оборотных средств 
предприятий, которая могла бы быть удовлетворена при разумных 
процентных ставках (рис.  13.7). В  существующих условиях про-
фицит ликвидности в воображении денежных властей сродни впе-
чатлению торговцев о профиците товаров после того, как, взвинтив 
цены, они столкнулись с  затовариванием магазинов вследствие 
падения платежеспособного спроса.

Следует заметить, что снижение инфляции, достигаемое завы-
шением процентных ставок и  сокращением кредитов реальному 
сектору хозяйствования, не может быть устойчивым. В ситуации, 
когда процент за кредит превышает нормальную рентабельность, 
у предприятия возникает не так много возможностей дальнейшего 
развития: свернуть производство и уйти с рынка, вернув кредиты, 
обанкротиться, либо поднять цены, если макроэкономическая 
ситуация позволяет это сделать, внеся свой вклад в  повышение 
инфляции. В  среднесрочном плане повышение инфляции неиз-
бежно усилится вследствие роста издержек из-за падения загрузки 
производственных мощностей и снижения конкурентоспособности 
хозяйственной деятельности, что в  скором времени повлечёт де-
вальвацию рубля. В долгосрочном плане эта девальвация усилит-
ся из-за падения инвестиционной и  инновационной активности, 
что неизбежно вызовет деградацию, технологическое отставание 
и  ещё бóльшее падение конкурентоспособности экономики, что 
повлечёт очередную инфляционную волну (рис. 13.8).

Иными словами, если раньше посредством этой денежной по-
литики мы отказывались от использования дополнительно посту-
пающих в экономику из-за рубежа доходов, то сегодня она служит 
причиной изъятия не  только доходов, но  и  оборотного капитала 
из собственной хозяйственной деятельности. За три года с момента 
введения американских санкций ЦБ изъял из  экономики около 
8 трлн. руб. в дополнение к 200 млрд. долл. отозванных западных 
кредитов. Снижение инфляции достигнуто ценой подавления 
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 конечного спроса со  стороны обедневшего населения и  прекра-
тивших инвестиции предприятий. Остановлен трансмиссионный 
механизм банковской системы, призванной трансформировать 
сбережения в инвестиции. При таких процентных ставках сбере-
жения оказываются невостребованными реальным сектором хо-
зяйствования, задыхающимся от нехватки инвестиций (рис. 13.9).

Доля инвестиционных кредитов в  активах банковской систе-
мы опустилась ниже 5 %. Вместо финансирования инвестиций 
банки выводят формирующиеся в  хозяйственной деятельности 
сбережения и оборотные средства производственных предприятий 
в финансово-спекулятивную сферу и за рубеж. Произошло резкое 
падение инвестиционной активности (рис.  13.10) и  сокращение 
производства (рис. 13.11).Это можно сравнить с поведением измож-
дённого человека, отказывающегося есть пищу из-за нежелания 
её жевать и переваривать, и применением к нему кровопускания, 
лишающего его последних сил. Схема такой, применяемой сегодня 
модели денежной политики приведена на рис. 13.12.

Проводимая в России денежная политика с точки зрения здра-
вого смысла кажется совершенно нелепой. Если представить, что 
Россия отказалась от  ЦБ и  своей национальной валюты, войдя, 
например, в зону евро и воздержавшись от накопления валютных 
резервов, которые оставались бы в обороте, то денег оказалось бы 
вчетверо больше, инфляция стала  бы в  три раза меньше, а  кре-
диты — вдвое дешевле и доступнее. Но с точки зрения интересов 
распорядителей денег, включая государственных, проводимая 
политика является идеальной, так как позволяет извлекать сверх-
прибыли на  завышении процента по  кредитам и  присваивать 
имущество обанкротившихся должников. Ведь результатом при-
менения монетаристской доктрины является завышение стоимости 
денег и цен на монопольно изводимые товары и услуги 67. Именно 
поэтому пользующиеся государственной поддержкой банкиры 
всемерно поддерживали и  продолжают хвалить деятельность 
денежных властей. Они получают растущие доходы за счёт сокра-
щения прибыли предприятий реального сектора (рис. 13.13). За их 
сверхприбыли страна расплатилась колоссальными упущенными 
возможностями экономического роста и  снижением доходов на-
селения.

Другой узкой, но  весьма влиятельной группой бенефициаров 
проводимой денежной политики являются валютные спекулянты 
(рис. 13.14).

67 См. главу про сущность современных денег.
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Информационная реплика 13.1. Механизм раздувания финан-
сового «пузыря» на примере банка «Открытия»

В течение последних четырёх лет денежные власти способствовали 
созданию финансовых «пузырей», посредством раздувания которых 
производилось выкачивание денег из производственной и бюджетной 
сфер в  спекулятивную сферу и  далее за  рубеж. Наиболее крупный 
из таких «пузырей» был раздут на валютном рынке.

После обвала курса рубля в конце 2014 г. автор настоящего учеб-
ника представил заинтересованным органам исполнительной власти 
информацию, раскрывающую механизм манипулирования валют-
ным рынком на Московской бирже (МБ). Наряду со злоупотреблени-
ями со  стороны ряда сотрудников биржи в  этом манипулировании 
прослеживалась ключевая роль группы «Открытие», представители 
которой работали во  всех комитетах МБ. На  эту группу приходи-
лась львиная доля валютных спекуляций, опосредовавших падение 
курса рубля. Она  же получила большую часть доходов, получен-
ных на  манипулировании курсом рубля, оцениваемых экспертами 
в 25 млрд. долл.

Из одного банка «Открытие» вывели около 1 трлн. руб., к которым 
следует прибавить ещё 500 млрд. руб., скрытых в дутых активах не-
государственных пенсионных фондов (НПФ), скупленных группой 
для этих целей. Во  избежание банкротства группы «Открытие» ЦБ 
использовал денежную эмиссию, образовавшуюся в  результате про-
ведённых спекулятивных операций и  скупки финансовых активов, 
для покрытия ущерба, нанесённого руководством группы.

Экспертный анализ ситуации на  валютно-финансовом рынке 
с  2014 г. показал, что сооружение финансовых пирамид и  манипу-
лирование финансовым рынком реализовывались «Открытием» при 
поддержке руководства Банка России, которое закрывало глаза на все 
допускаемые финансовой группой нарушения норм регулирования, 
включая требования к  нормативам достаточности капитала и  к  до-
ступу к  рефинансированию, которое ЦБ обеспечивал «Открытию» 
для скупки активов. ЦБ покровительствовал «Открытию» также 
во  включении его бумаг в  ломбардный список, листинг на  бирже, 
оформлении сделок по приобретению активов и т. д.

Несмотря на очевидные признаки манипулирования финансовым 
рынком, со стороны ЦБ не было предпринято никаких действий по его 
пресечению. Напротив, «Открытие» пользовалось последовательной 
поддержкой ЦБ. В частности, на долю этой банковской корпорации 
приходилось до 80 % операций валютного рефинансирования Банком 
России, который предоставил «Открытию» финансовый ресурс для 
покупки валютных обязательств правительства. Привлекая валют-
ные кредиты ЦБ под 1–3 % годовых, для покупки гособлигаций «Рос-
сия-30» с доходностью 4–7 % годовых, «Открытие» консолидировало 
74 % выпуска евробондов «Россия-30», получив от 2 до 5 млрд. долл. 
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спекулятивной сверхприбыли. Сразу после её проведения был куп-
лен ряд активов, в  том числе «Архангельскгеолдобыча» (алмазный 
бизнес «Лукойл») за 1,5 млрд. долл. Показательно, что ЦБ при этом 
позволил вывести эти «хорошие активы» за периметр санации «От-
крытия», оставив их под управлением бенефициаров искусственно 
разорённого банка.

Параллельно за счёт кредитов ЦБ банк «Открытие» создал финан-
совую пирамиду в банковском секторе. Для этого реализовали следу-
ющую схему. Сначала приобрели банк «Номос», затем — «Петроком-
мерц» и «Ханты-мансийский банк». Каждый из них покупался, как 
через обмен на акции самого «Открытия», так и за наличные, с при-
влечением практически безвозмездных кредитов ЦБ (формально — 
на цели санации). Далее эти кредиты гасились из средств купленного 
банка, за их же счёт приобретались следующие банки. Самым извест-
ным из приобретённых таким образом банков является «Траст», для 
чего «Открытию» были выданы средства ЦБ в объёме 120 млрд. руб. 
под 0,5 % годовых. Часть накапливаемых таким образом активов вы-
водилась через аффилированную с одним из создателей «Открытия» 
(Б. Минцем) компанию «О1». На полученные средства данная компа-
ния приобретала привлекательные объекты недвижимости в Москве, 
став ведущим инвестором на этом рынке.

Аналогичную финансовую пирамиду «Открытие» построило на 
скупке негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Схема выгля-
дела так: НПФ покупается за 10 % величины его активов, они перево-
дятся на депозиты, в облигации и акции группы «Открытие». За счёт 
этих денег «Открытие» приобретало следующий НПФ. Так были 
скуплены НПФ «Энергетики», НПФ «Лукойл-Гарант» и НПФ «РГС». 
Как и в предыдущем случае, часть консолидируемых под управлени-
ем «Открытия» активов выводилась в аффилированную с Б. Минцем 
структуру — НПФ «Будущее», который в  тот период достиг пика 
в  привлечении активов. При нерыночной структуре активов НПФ 
«Будущее» провёл схемную IPO с финансированием «ВТБ Капитала». 
Стоит отметить, что в руководстве базового для данного НПФ фонда 
«Благосостояние» присутствовал ряд лиц, тесно связанных с руково-
дителями органов денежно-кредитного регулирования. Очевидно, что 
скупка НПФ велась не  для добросовестного ими управления, а  для 
хищения активов и привлекаемых под эти операции заёмных средств.

Описанная схема сооружения финансовых пирамид и манипули-
рования финансовым рынком реализовывалась банком «Открытие» 
при поддержке Банка России и ВТБ. Последний выкупил 10 % акций 
«Открытия» и  затем щедро его кредитовал. В  свою очередь, группа 
ВТБ пользовалась услугами банка «Открытие» для манипулирования 
с  эмитируемыми ею ценными бумагами путём завышения их стои-
мости и проведения сделок по рефинансированию. На рынке вполне 
очевидно проявлялись моменты завышения курса ценных бумаг, 
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как для манипуляций с  отчётностью, так и  для рефинансирования 
активов по  завышенным курсам, а  также отмечались перестановки 
активов по ценам, отличным от рынка, на балансы данных структур. 
Разница между манипулируемыми и рыночными ценами выводилась 
на офшорные счета.

Очевидно, что без прикрытия и  (ре-)финансирования подобно-
го рода манёвров группы «Открытие» со  стороны уполномочен-
ных должностных лиц Банка России реализация указанных схем 
по  «надуванию» активов и  выводу средств была  бы невозможна. 
Привлечь от  них до  4  трлн. руб. кредитов, вывести значительную 
их часть из банков, а потом выйти из схемы без каких-либо послед-
ствий, попутно санировав уже опустошённую банковскую структуру 
на  беспрецедентно льготных условиях, можно, только располагая 
бенефициаром и  соучастником схемы в  одном лице среди высшего 
руководства ЦБ.

Общий ущерб от деятельности группы «Открытие», по экспертным 
оценкам, составляет до  3–4  трлн. руб., из  которых более половины 
средств выведено в  частные руки. Долговой остаток и  некоторый 
объём «плохих активов» при этом перевели на баланс Банка России.

Продолжительные и беспрецедентные для стран со значитель-
ными валютными резервами резкие колебания курса националь-
ной валюты оказались бы невозможны без попустительства со сто-
роны Банка России. Он мог бы стабилизировать курс рубля после 
обвала в конце 2014 г. как минимум на год, о чем свидетельствует 
его возврат к этому уровню в начале 2016 г. Это бы облегчило ста-
билизацию макроэкономической ситуации, способствовало росту 
валютных резервов, импортозамещению, монетизации и оживле-
нию хозяйственной жизни.

Нежелание денежных властей использовать общепринятые ме-
тоды стабилизации курса рубля может быть связано с коммерче-
ской заинтересованностью в сверхприбылях от манипулирования 
рублём. Величина подобных сверхприбылей оценивается в  сотни 
миллиардов рублей, выведенных в  основном в  офшоры. Об  этом 
свидетельствует не  только отсутствие своевременных стабилиза-
ционных мер со стороны денежных властей и Московской биржи, 
но  и  искусственно создаваемые «валютные качели» с  периодиче-
скими обвалами курса после соответствующих заявлений заинте-
ресованных лиц.

Приходится констатировать, что, несмотря на негативный опыт 
обрушений российского финансового рынка западными спеку-
лянтами в  1997–1998, 2007–2008 гг. (каждый раз это обходилось 
России потерей 5 % ВВП и вывозом десятков миллиардов долларов 
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национального дохода за рубеж) и вопреки общепринятой в мире 
практике валютного регулирования, Банк России самоустранился 
от  своей обязанности обеспечения стабильного курса националь-
ной валюты, передав курсообразование на  откуп финансовым 
спекулянтам.

Благодаря политике денежных властей главным генератором 
деловой активности в  экономике России стала валютная биржа. 
После перехода к  плавающему курсу рубля объём торгов на  Мо-
сковской бирже составил в 2014 г. около 4 трлн. долл., что в два 
раза превысило ВВП страны и  в  10 раз — её внешнеторговый 
оборот. В 2015 г. он вырос ещё вдвое, семикратно превзойдя ВВП 
и  15-кратно — её внешнеторговый оборот (рис.  13.13). Объём 
операций на  её валютном сегменте достиг 100  трлн. руб., более 
95 % из них составляли валютные спекуляции. На фоне падения 
производства, доходов и  инвестиций в  реальном секторе хозяй-
ственной деятельности прибыль МБ выросла по  итогам 2015 г. 
на 600 трлн. руб.

Столь масштабное раздувание финансового «пузыря» было бы 
невозможно без получения сверхприбылей посредством манипули-
рования курсом рубля организованной группой спекулянтов, хоро-
шо понимающих политику регулятора и уверенных в отсутствии 
рисков. По  оценкам самих биржевиков, за  последние два года 
на  искусственно создаваемых «валютных качелях» группа мани-
пуляторов «заработала» около 50 млрд. долл. за счёт обесценения 
доходов и сбережений граждан и предприятий, поверивших госу-
дарству и  хранивших свои накопления в  рублях. Большая часть 
спекулятивной сверхприбыли посредством цепочек «притворных» 
сделок выводилась в офшоры — доля нерезидентов в общем объёме 
валютно-финансовых операций на  российском рынке колеблется 
от 60 до 90 %.

Обменный курс рубля окончательно оторвался от  фундамен-
тальных условий внешнеэкономического обмена и стал инструмен-
том спекулятивных игр. Порождённая политикой Банка России 
спекулятивная воронка поглощает всё больше денег, усиленно вы-
водимых из банков и реального сектора. Хозяйственная деятель-
ность подчинена интересам валютно-финансовых спекулянтов, 
наживающихся на  её дестабилизации и  разорении. Когда рубль 
падал, сверхприбыли спекулянтов оплачивались обесценением 
сбережений и  доходов, сформированных в  рублях. Когда рубль 
растёт, такие  же доходы спекулянтов оплачиваются снижением 
прибыли предприятий реального сектора, продукция которых вы-
тесняется с рынка дешевеющими импортными товарами.
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Соотнесение денежной эмиссии с  приростом валютных резер-
вов при количественном ограничении денежной массы повлекло 
отток денег из  бóльшей части производственной сферы, ориенти-
рованной на  внутренний рынок. Эта сфера в  отсутствие доступа 
к  кредиту вынуждена была изыскивать средства для развития 
за счёт занижения оплаты труда. Чудовищный спад производства 
и хроническая депрессия в бóльшей части отраслей обрабатываю-
щей промышленности в  течение четверти века явились прямым 
результатом проводившейся денежно-кредитной политики 68. Для 
большинства граждан и предприятий, занимающихся хозяйствен-
ной деятельностью, кредиты были и остаются недоступными или 
экономически бессмысленными. Они предоставляются под завы-
шенные проценты и требования залогового обеспечения на корот-
кие сроки и на невыгодных условиях. Подавляющее большинство 
предприятий вынуждено развиваться только за счёт собственных 
средств — доля банковского кредита в  финансировании инвести-
ций крупных и  средних предприятий не  превышает одной деся-
той. Неразвитость системы кредитования предпринимательской 
деятельности и практически полное отсутствие механизмов долго-
срочного кредитования производственной сферы явились прямым 
следствием политики финансовых властей, не выполнявших свою 
главную функцию в рыночной экономике по организации кредита 
для финансирования инвестиций.

При такой политике не только увеличение доходов, но и нара-
щивание экспорта оказывается бесполезным для экономического 
роста. Ведь чем больше в  страну поступило валютной выручки, 
тем больше эмитировалось рублей для её приобретения Центро-
банком и тем выше становилась величина стерилизации денежной 
массы в соответствии с бюджетным правилом, введённым денеж-
ными властями 69. В  той мере, в  которой нефтегазовые компании 
ввозили валютную выручку и оплачивали экспортные пошлины, 

68 Глазьев С. Ю. Центральный банк против промышленности России // 
Вопросы экономики. 1998. № 1–2.; Глазьев С. Ю. Кудрявая экономика. М.: 
Политический журнал, 2006. № 43–44, № 47–48.

69 С 2012 г. «бюджетное правило» получило официальный статус (был 
принят соответствующий закон). Согласно ему, помимо перечисления 
«лишних» денег (доходов от продажи энергоресурсов сверх установленного 
лимита) в  Резервный фонд, объём дефицита бюджета России не  должен 
превышать 1 % ВВП. Когда в  2014  г. цены на  нефть резко упали, вызвав 
соответствующее падение курса рубля, «бюджетное правило», нацеленное 
на сдерживание бюджетных расходов, потеряло свой смысл (сверхдоходы 
исчезли). В 2016 г. его действие приостановили.
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деньги изымались из  государственного бюджета и  из  банковской 
системы с  целью их замораживания в  Стабилизационном фонде 
и долговых обязательствах ЦБ.

При подобной политике бесполезными оказываются и  ино-
странные инвестиции, ведь, согласно логике монетаризма, чем 
больше капитала вложат в приобретение акций российских пред-
приятий иностранные инвесторы, тем выше будут прирост ва-
лютных резервов и  денежная эмиссия под их увеличение и  тем 
больше денег должно быть стерилизовано денежными властями. 
Выходит, что приток иностранного спекулятивного капитала 
на  финансовый рынок оборачивался увеличением стерилизации 
денег посредством налогово-бюджетной системы и  выведением 
денег из реального сектора хозяйствования. Таким образом, рост 
капитализации российской системы хозяйствования вследствие 
раздувания активов иностранным спекулятивным капиталом со-
провождался ухудшением финансового положения её реального 
сектора. Это парадоксальное сочетание противоположных тенден-
ций не может длиться долго и неизбежно заканчивается финансо-
вой катастрофой: чем больше «пузыри» на финансовом рынке, тем 
мощнее будет финансовый кризис, приводящий капитализацию 
хозяйственной деятельности в соответствие с ценностью её реаль-
ного сектора.

В таких условиях невозможно нормальное развитие банковской 
системы. Неудивительно, что суммарные активы всех российских 
коммерческих банков остаются в  несколько раз меньше активов 
любого из крупных банков США, ЕС или Японии. Такая «карлико-
вость» российских банков предопределена политикой органов де-
нежно-кредитного регулирования. Поскольку Центральный банк 
строго ограничивал денежное предложение и  не  создал систему 
рефинансирования коммерческих банков, рост последних оказал-
ся сильно ограничен общим пределом роста денежной массы, уста-
навливаемым монетарными властями. В результате коммерческие 
банки не  могли удовлетворить растущий спрос на  кредиты. Их 
наиболее благополучные клиенты, достигая уровня международ-
ной конкурентоспособности, переходили на  кредитование за  ру-
бежом. Своей политикой ЦБ подталкивал конкурентоспособные 
предприятия к  кредитованию за  границей, подрывая тем самым 
возможности роста отечественной банковской и  финансовой си-
стемы, что создавало предпосылки для поглощения российского 
финансового рынка иностранным капиталом.

Попробуем подсчитать эффект проводимой Банком России 
макроэкономической политики. В  нулевые годы Правительство 
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РФ ссужало деньги российских налогоплательщиков зарубежным 
заёмщикам под 4–5 %, а  российские заёмщики вынуждены были 
там  же занимать изъятые у  них денежные ресурсы под 8–15 % 
годовых. После глобального финансового кризиса ставки умень-
шились до 1–2 % и 6–9 % соответственно, но разница осталась той 
же. Ущерб от  такого нелепого финансового обмена оценивается 
в десятки миллиардов долларов ежегодно. Российская экономика 
кредитовала американскую и европейскую под низкие ставки про-
цента, а занимала под высокие. Чем больше был приток иностран-
ной валюты в  страну, тем меньше становился спрос на  кредиты 
национальной банковской системы и  тем активнее российские 
предприятия занимали за рубежом.

Неэквивалентный внешнеэкономический обмен между Россией 
и мировой финансовой системой по каналу текущих доходов от ин-
вестиций составляет в среднем около 50 млрд. долл. в год, начиная 
с повышения нефтяных цен в нулевые годы. В целом финансовый 
трансфер из  российской экономики в  мировую в  рамках монета-
ристской политики, проводимой в эти годы денежными властями, 
достигал ежегодно 90–110 млрд. долл. На  рис.  13.15 показаны 
основные потоки неэквивалентного обмена финансовой системы 
России с внешним миром. Бóльшая часть инвестиций её частного 
сектора проходит через офшоры. Половина вывозимых в них денег 
безвозвратно теряется для российской экономики, растворяясь 
в иностранных юрисдикциях.

Такой неэквивалентный обмен предопределяется офшориза-
цией российской экономики, ставшей следствием переключения 
кредитного спроса на  зарубежные источники, что потребовало 
перемещения туда  же залоговой и  расчётной базы. Денежные 
власти не препятствовали данному процессу, оправдывая его ещё 
одной догмой монетаристской теории — о либерализации внешнеэ-
кономической деятельности, включая отмену валютного контроля. 
Следование этой догме обошлось вывозом капитала в объёме свы-
ше триллиона долларов, из  которых половина осела в  офшорах, 
ставших важным элементом воспроизводства российской эконо-
мики (рис. 13.16).

Другая половина возвращается в  Россию под видом иностран-
ных инвестиций, пользуясь льготным налогово-правовым режи-
мом и правом на репатриацию получаемой прибыли за рубеж. В от-
сутствие валютного контроля в условиях кризисного сжатия общей 
балансовой стоимости российского фондового рынка возникает 
угроза перехода заложенных активов российских компаний в соб-
ственность их иностранных кредиторов. Она уже реализовалась 
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по  отношению к  половине российской промышленности, многие 
отрасли которой перешли под контроль нерезидентов (рис. 13.17).

Эта угроза усиливается по  отношению ко  всей российской 
системе хозяйствования вследствие нарастающей монетизации 
финансовой пирамиды американских долговых обязательств, со-
провождающейся одновременно резким ростом эмиссии и вывозом 
долларов за  пределы США для приобретения реальных активов. 
В  отсутствие мер по  защите собственной финансовой системы 
российская экономика поглощается иностранным капиталом и ли-
шается способности к  самостоятельному развитию, что обрекает 
её на  ухудшение позиции при любом из  сценариев дальнейшего 
развёртывания глобального кризиса.

Именно к  таким результатам приводило следование подобной 
политике, насаждаемой МВФ, в  ходе предыдущих финансовых 
кризисов. В  условиях связывания денежной эмиссии с  приоб-
ретением иностранной валюты приток спекулятивного капитала 
сначала вызывает рост капитализации финансового рынка, а  за-
тем отток иностранного капитала приводит к  «схлопыванию» 
финансовых «пузырей» и неконтролируемой девальвации нацио-
нальной валюты, утрате значительной части валютных резервов, 
спаду производства и  галопирующей инфляции. Многократно 
подешевевшие активы затем вновь скупаются иностранным ка-
питалом, национальная система хозяйствования теряет самосто-
ятельность и  колонизируется связанными с  зарубежными эмис-
сионными центрами транснациональными корпорациями. Так, 
на  кругообороте искусственного «вздутия» и  «прокалывания» 
«пузыря» на  финансовом рынке в  1990-е гг. иностранные спеку-
лянты, поучаствовав в усиленном развитии финансовых пирамид, 
на  один вложенный в  приобретение приватизационных ваучеров 
доллар получили на  сотни долларов активов, скупленных после 
банкротства всей финансовой системы страны в 1998 году 70. Как 
обосновывают в аналитическом докладе А. А. Отырба и А. Б. Ко-
бяков, «политика, проводимая уже четверть века Банком России 
и  Правительством, заключается в  создании благоприятных ус-
ловий иностранному капиталу в  освоении российской экономи-
ки и  национальных богатств России» 71. В  условиях проводимой 

70 Глазьев  С.  Ю.  Уроки очередной российской революции: крах ли-
беральной утопии и  шанс на  экономическое чудо / С.  Ю.  Глазьев. — М.: 
Экономическая газета, 2011.

71 Отырба А. А., Кобяков А. Б. Как побеждать в финансовых войнах // 
Альманах «Однако». Июнь-июль 2014. № 74.



117Глава XIII.  Создание макроэкономических условий для развития экономики...

национальным ЦБ политики «валютного правления» преимуще-
ство получает иностран ный капитал, связанный с эмиссионными 
центрами мировых фиатных валют.

Ещё раз обратим внимание на  то, что в  условиях мирового 
кризиса Банк России применяет прямо противоположные методы 
по  сравнению с  денежными властями других стран, уже около 
десятилетия проводящими политику «количественного смягче-
ния», обеспечивая расширенное кредитование хозяйственной 
деятельности в целях финансирования инвестиций, необходимых 
для преодоления структурных ограничений на  основе роста но-
вого технологического уклада. Тем самым он, с  одной стороны, 
искусственно сокращает кредитные ресурсы, усугубляя падение 
инвестиционной активности и препятствуя модернизации и раз-
витию хозяйствования, а  с  другой — создаёт на  внутреннем 
финансовом рынке конкурентные преимущества иностранным 
кредиторам и  инвесторам, пользующимся неограниченным де-
шёвым и долгосрочным кредитом со стороны эмитентов мировых 
резервных валют.

Банк России оправдывает борьбой с  инфляцией проводимую 
строгую денежную политику завышения процентных ставок. 
Однако не  вызывает сомнения иллюзорность достигнутой моне-
таристскими методами макроэкономической стабилизации. В  от-
сутствие валютных ограничений при свободном плавании курса 
рубля для удержания иностранных спекулянтов, контролиру-
ющих российский валютный рынок, приходится обеспечивать 
им доходность инвестиций в  гособлигации около 20 % годовых. 
Делается это за  счёт российского бюджета и  укрепления курса 
рубля ценой снижения конкурентоспособности отечественных 
товаропроизводителей. Для поддержания такой высокой доходно-
сти спекулятивных операций ЦБ искусственно ограничивает сни-
жение реальных процентных ставок путём выпуска собственных 
облигаций, изымая из обращения деньги, которые могли бы пойти 
на  финансирование инвестиций. Происходит деградация хозяй-
ственной деятельности вследствие острой нехватки инвестиций 
даже для финансирования простого воспроизводства. Нарастает 
её технологическое отставание, и  падает конкурентоспособность 
отечественных товаров. По мере вытеснения импортом националь-
ной продукции ухудшается платёжный баланс. Если не поднимать 
технический уровень и эффективность производства, что требует 
опережающего роста инвестиций, неизбежно наступает момент, 
когда спекулянты, пользуясь режимом свободного плавания об-
менного курса рубля, организуют атаку с  целью его обрушения. 
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Начинается лавинообразный исход иностранного спекулятивного 
капитала с обрушением финансового рынка и резким падением его 
капитализации, что вызывает резкую девальвацию рубля и  оче-
редную волну повышения инфляции. Потери российской системы 
хозяйствования в результате организации таких финансовых кри-
зисов в 1998 и 2008 гг. составили около 10 % ВВП.

13.4. Включение денежно-кредитной политики 
в систему управления развитием 

хозяйственной деятельности

Из  теории экономического развития и  практики развитых 
стран следует необходимость комплексного подхода к  формиро-
ванию денежного предложения, скоординированного с  целями 
экономического развития и  с  опорой на  внутренние источники 
денежной эмиссии. Важнейшим из  них является механизм ре-
финансирования кредитных институтов, замкнутый на  кредито-
вание реального сектора экономики и  инвестиций в  приоритет-
ные направления развития. Это можно сделать использованием 
хорошо известных и  отработанных в  практике развитых стран 
косвенных (рефинансирование залог обязательств государства 
и платёжеспособных предприятий) и прямых (софинансирование 
государственных программ, предоставление госгарантий, фон-
дирование институтов развития) способов денежной эмиссии. 
Не следует также исключать вероятность направления денежной 
эмиссии на  государственные нужды, как это делается в  США, 
Японии, ЕС, посредством приобретения центральными банками 
государственных долговых обязательств.

В  ситуации денежной экспансии и  мер по  удешевлению фи-
нансовых ресурсов, последовательно проводимых эмитентами 
мировых валют, необходимо выравнивание условий деятельности 
российских предприятий по  сравнению с  иностранными конку-
рентами по стоимости финансовых ресурсов, срокам их предостав-
ления, уровню рисков. Для этого требуется снижение ставки рефи-
нансирования, устанавливаемой центральными банками многих 
ведущих стран на уровне ниже инфляции на долгосрочный период 
в целях нивелирования рисков издержек заёмщиков, и удлинение 
сроков предоставления кредитных ресурсов. Следует учитывать, 
что в развитых экономиках при осуществлении эмиссии делается 
упор на  формирование целевых «длинных» и  «сверхдлинных» 
ресурсов (в  США, Японии и  Китае — до  30–40  лет) под обяза-
тельства государства, в том числе связанные с финансированием 
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долгосрочных инвестиционных проектов, которые дополняются 
инструментами среднесрочного рефинансирования, что создаёт 
мощную основу «длинных» ресурсов в  экономике (рис.  13.18). 
Денежно-кредитная политика согласовывается со  структурной, 
научно-технической, промышленной, региональной составляю-
щими общегосударственной политики развития системы хозяй-
ствования.

Длительное время экономика России работает в половину мощ-
ности из-за отсутствия кредита для финансирования оборотного 
капитала и инвестиций в основной капитал (рис. 13.19).

Рис. 13.19. Загрузка производственных мощностей в России

Вопреки мнению денежно-кредитных властей, возможности 
расширения предложения товаров и  услуг весьма значительны, 
составляя не менее 25 % прироста ВВП при существующем состо-
янии факторов производства. Согласно статистическим данным, 
загрузка основных производственных фондов в промышленности 
не  превышает 60 %, включая новые мощности, введённые в  те-
чение последних пяти лет. Остаются значительные возможности 
расширения использования земельных и водных ресурсов. Имею-
щиеся данные опросов предприятий свидетельствуют о значитель-
ном уровне скрытой безработицы, позволяющей нарастить выпуск 
продукции на 20–25 %, не прибегая к соответствующему увеличе-
нию персонала, за счёт роста производительности труда при повы-
шении загрузки простаивающих мощностей. Безграничный объём 
предложения рабочей силы из постсоветских государств Средней 
Азии, а  также приток высококвалифицированных работников 
из Украины превышает в настоящее время спрос на трудовые ре-
сурсы со стороны российских работодателей.

В российской системе хозяйствования отсутствуют также огра-
ничения роста по  состоянию сырьевой базы: выпуск продукции 
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может быть увеличен в несколько раз при комплексной переработ-
ке экспортируемых в настоящее время сырьевых товаров. Не явля-
ется сдерживающим фактором и научно-технический потенциал, 
используемый, судя по объёмам НИОКР, едва ли на треть.

Таким образом, судя по загрузке основных факторов производ-
ства, потенциал роста хозяйственной деятельности в  РФ только 
за счёт экстенсивного расширения составляет: около 40 % приро-
ста промышленного производства, включая более 50 % прироста 
выпуска машиностроительной и  химической продукции; не  ме-
нее 20 % прироста выпуска сельскохозяйственной продукции; 
около 15 % прироста оказания транспортных и  строительных 
услуг. При интенсификации использования производственных 
ресурсов за счёт НТП речь может идти об удвоении ВВП в течение 
десятилетия. Иными словами, российская экономика способна 
расти не  менее, чем на  7 % ежегодного прироста ВВП в  кратко-
срочной, а при 15 %-ном приросте инвестиций и в долгосрочной 
перспективе. Главным лимитирующим фактором является ис-
кусственно созданный дефицит кредитных ресурсов, не позволя-
ющий связать в  производственном процессе незадействованные 
факторы производства.

Следует обратить внимание на  то, что уровень загрузки 
про изводственных мощностей особенно низок в  машинострое-
нии, обеспечивающем материальные возможности наращивания 
инвес тиций в  увеличение активной части основного капитала 
(рис.  13.20). Теоретически это свидетельствует о  физической 
возможности двукратного увеличения объёма инвестиций в раз-
витие российской системы хозяйствования. Практически воз-
можности расширения производства машин и  оборудования 
должны быть сбалансированы со  спросом на  них, структура 
такого спроса существенно меняется в связи со сменой техноло-
гических укладов.

Для реализации открывающихся возможностей подъёма на 
волне роста нового технологического уклада требуется мощ-
ный инициирующий импульс обновления основного капитала, 
позво ляющий сконцентрировать имеющиеся ресурсы на перспек-
тивных направлениях модернизации и  развития хозяйственной 
деятельности. Его организация предполагает повышение нормы 
накопления с нынешних 18–20 до 35–40 % ВВП с концентрацией 
инвестиций на прорывных направлениях глобального экономиче-
ского роста. Источником финансирования таких инвестиций мо-
жет стать целевая кредитная эмиссия, организуемая денежными 
властями в  соответствии с  централизованно устанавливаемыми 
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приоритетами. Об этом свидетельствует охарактеризованный выше 
опыт стран, успешно использовавших окно возможностей для 
технологического рывка — все они прибегали к политике финан-
сового форсажа, увеличивая в  разы объём кредитования пер-
спективных направлений экономического роста. Их центральные 
банки становились банками развития, эмитируя необходимое ко-
личество денег для реализации централизованно спланированных 
инвестиционных проектов и программ.

Необходимый для перехода на траекторию опережающего раз-
вития на  базе нового технологического уклада инициирующий 
импульс требует двукратного повышения уровня инвестиционной 
активности по  отношению к  имеющемуся сегодня у  российской 
финансово-инвестиционной системы. Единственно возможным 
источником их обеспечения в  нынешней российской системе хо-
зяйствования является осуществляемая государством кредитная 
эмиссия. Последняя должна носить целенаправленный харак-
тер, исходя из  объективно оцениваемой потребности в  кредитах 
со  стороны разных сфер хозяйственной деятельности и  с  учётом 
устанавливаемых государством приоритетов долгосрочного раз-
вития экономики.

Основываясь на  необходимости удвоения инвестиций для мо-
дернизации российского хозяйствования, Банку России и Прави-
тельству РФ необходимо приводить монетарную политику в соот-
ветствие с  решением задач кредитования модернизации и  роста 
российской экономики. Для недопущения негативного влияния 
на  хозяйственную жизнь России со  стороны зарубежных источ-
ников финансовых ресурсов важно обеспечить приоритетную роль 
внутренних каналов монетизации, в том числе расширением дол-
го- и среднесрочного рефинансирования коммерческих банков под 
обязательства производственных предприятий и уполномоченных 
органов государственного управления. Целесообразно также про-
вести последовательное замещение иностранных заимствований 
контролируемых государством банков и корпораций внутренними 
источниками кредита.

При формировании современной национальной кредитнофи-
нансовой системы, адекватной задачам подъёма инвестиционной 
активности для модернизации и успешной эволюции хозяйствен-
ной деятельности РФ, ЦБ должен функционировать как институт 
развития, обеспечивающий кредитами потребности частных пред-
приятий в  расширении и  развитии производства и  инвестиции 
на реализацию государственных программ, стратегических и ин-
дикативных планов (рис. 13.21).
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При формировании денежной политики Банку России следует 
проводить оценку макроэкономических последствий эмиссии ру-
блей по  различным каналам: для рефинансирования коммерче-
ских банков под обязательства производственных предприятий, 
под облигации государства и  институтов развития, замещение 
инвалютных кредитов, приобретение иностранной валюты в  ва-
лютный резерв, под внешний спрос на  рубли для кредитования 
внешнеторгового оборота, капитальных операций и формирования 
рублёвых резервов иностранных государств и  банков. Делать это 
можно посредством применения современных технологий оциф-
ровки денег, помечая соответствующим образом каждый «квант» 
денежной эмиссии. Это позволяет организовать централизованный 
контроль над использованием денег, что существенно облегчает 
управление охарактеризованной выше целевой кредитной эмис-
сии. Любые попытки их нецелевого использования сразу же будут 
фиксироваться системой компьютерного контроля и  автомати-
чески блокироваться. Применение цифровых технологий делает 
возможным измерение скорости обращения денег по  различным 
каналам и  оценки изменения их объёма на  инфляцию. Это по-
зволяет рассчитывать потребности в  дополнительных кредитных 
ресурсах по основным воспроизводственным контурам российской 
системы хозяйствования.

Организация целевого долгосрочного кредитования реального 
сектора должна вестись под финансирование соответствующих 
государственных программ, устанавливающих перспективные на-
правления необходимой эволюции производства. Подчеркнём, что 
каналы долгосрочного дешёвого кредита следует выстраивать че-
рез контролируемые государством банки под индикативные пла-
ны роста инвестиций и производства в оборонно-промышленном, 
агропромышленном и строительном комплексах, под программы 
импортозамещения и  развития инфраструктуры, экспортные 
контракты, спрос на кредиты со стороны малого и среднего пред-
принимательства. Для этого можно использовать институт спе-
циальных инвестиционных контрактов (специнвестконтрактов). 
Такой механизм кредитования на  основе фондирования уполно-
моченных банков и институтов развития, о целесообразности вне-
дрения которого Президент России  В.  В.  Путин говорил в   своём 
Послании Федеральному Собранию в  декабре 2015 г., доказал 
свою эффективность на примере реализации крупных, в том числе 
инфраструктурных, проектов в Республике Татарстан, Липецкой, 
Орловской, Иркутской областях.
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Информационная реплика 13.2. О  целевом кредитовании мо-
дернизации хозяйственной деятельности на примере высокотехно-
логической промышленности

Окончание десятилетнего цикла форсированного бюджетного фи-
нансирования производства продукции, разработок конкурентоспо-
собных образцов вооружений и  военной техники нового поколения 
вынуждают искать альтернативные способы привлечения инвести-
ций в оборонно-промышленный комплекс России, в том числе в целях 
освоения массового выпуска продукции гражданского назначения 
с использованием созданного в предшествующий период на предпри-
ятиях ВТП научно-технического и технологического задела. В усло-
виях рестриктивной денежно-кредитной политики финансово-эконо-
мического блока Правительства и Центрального банка (неадекватно 
высокие процентные ставки и ужесточение условий предоставления 
кредита даже под государственные гарантии) большинство пред-
приятий ВТП лишено возможностей привлечения заёмных средств 
в воспроизводство своего потенциала. Конечная стоимость кредитных 
ресурсов, предоставляемых коммерческими банками предприятиям 
ВТП, составляет в настоящее время не менее 12–15 % годовых и имеет 
тенденцию к росту. Предприятия вынуждены либо закладывать эти 
издержки в цену конечной продукции, что ведёт к её неоправданному 
удорожанию и  соответствующему росту государственных расходов 
на оборонную промышленность, либо работать в убыток (средняя рен-
табельность машиностроения в два-три раза ниже кредитных ставок), 
что подрывает устойчивость стратегических отраслей хозяйствова-
ния, создаёт риски неплатежеспособности или срыва государственно-
го оборонного заказа. Для устранения этой проблемы предлагается 
создать специальный механизм кредитования предприятий ВТП 
на приемлемых для них условиях.

Цель создания специального механизма заключается в  целевом 
долгосрочном (не  менее 3  лет) кредитовании предприятий под рас-
ширение и  модернизацию производства современной продукции. 
Данный вид финансирования не  должен создавать инфляционный 
эффект. Для этого средства должны оставаться в  инвестиционной 
сфере под строгим государственным контролем.

С учётом российского и мирового опыта предлагается следующий 
финансово-кредитный механизм.

1. Предприятие разрабатывает бизнес-план модернизации и  рас-
ширения производства современной продукции,  согласовывает его 
с  профильным министерством и  администрацией субъекта Феде-
рации. На его основе заключается специнвестконтракт, который со-
держит взаимные обязательства сторон: предприятия — по модерни-
зации и расширению производства, освоению передовых технологий, 
созданию новых рабочих мест; субъекта Федерации — по предоставле-
нию налоговых льгот и благоприятных условий размещения производ-
ства; уполномоченного органа государственной  власти — по за купкам 
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продукции, предоставлению необходимой научно- технической ин-
формации и  прав интеллектуальной собственности; финансирова-
нию НИОКР; уполномоченного коммерческого банка или инсти-
тута развития — по  предоставлению кредитных ресурсов на тре-
буемый срок по  ставке не  более 5 % годовых с  льготным пе риодом.

2. Военно-промышленная комиссия утверждает предлагаемые 
специнвестконтракты и включает их в общий перечень, на основании 
которого рассчитывается требуемый объём кредитных ресурсов на 
очередной год с разбивкой по кварталам. На этой основе формирует-
ся кредитная заявка с  конкретизацией по  уполномоченным банкам 
и  институтам развития, которая передаётся в  Банк России для от-
крытия соответствующей кредитной линии.

3. Центральный банк открывает кредитную линию для фондиро-
вания уполномоченных банков и институтов развития под обязатель-
ства предприятий в  соответствии с  утверждёнными специальными 
инвестиционными контрактами.

4. Предприятия-заёмщики открывают в уполномоченных банках 
и  институтах развития счета (специальные счета или счета типа 
«эскроу»), через которые идёт как предоставление кредита, так и по-
ступление средств за реализуемую в соответствии со специнвесткон-
трактами продукцию.

5. Государственные заказчики также открывают счета в соответ-
ствующих уполномоченных банках и институтах развития, с которых 
производится оплата государственных закупок. На счета таких заказ-
чиков поступают бюджетные средства в соответствии с утверждённы-
ми бюджетными ассигнованиями.

6. С поступающих от государственных заказчиков средств на счета 
предприятий-заёмщиков уполномоченный банк списывает платежи 
по  обслуживанию предоставляемых им кредитов. Остаток средств 
перечисляется на расчётные счета предприятий.

Предлагаемая схема кредитования предприятий ВТП гарантиру-
ется федеральным бюджетом, так как кредиты предоставляются под 
планы гособоронзакупок, обеспеченные финансированием в соответ-
ствии с Программой вооружений и законом о федеральном бюджете. 
Дополнительно к обеспечению выручкой по специальным инвестици-
онным контрактам уполномоченный банк взимает встречное обеспе-
чение предприятий в виде их векселей, залога имущества или иного 
обеспечения, призванного покрыть риски по  неисполнению (несво-
евременному исполнению) подобных контрактов. ВЭБ контролирует 
уполномоченный банк, гарантируя целевое использование средств.

Отсутствие рисков невозврата или нецелевого использования 
кредита позволяет назначать минимальную процентную ставку по 
данной кредитной линии в размере не более 2 % (0,25 % — стоимость 
 ресурсов Банка России по  аналогии с  ФРС США и  до  1,5 % — стои-
мость ведения уполномоченным банком специальных счетов, орга-
низации контроля целевого расходования средств. Подобное долго-
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срочное низкопроцентное кредитование Банк России использовал, 
например, в  случае санации Банка Москвы. Представляется, что 
развитие высокотехнологического машиностроения и ОПК — не ме-
нее важная государственная задача, чем спасение крупного банка.

Исходя из  объективных потребностей и  имеющихся возможно-
стей неинфляционной монетизации экономики, а  также с  учётом 
среднего необходимого аванса по  оборонному заказу в  30 %, размер 
кредитной линии в  расчёте на  трёхлетний период может составить 
до  2  трлн.  руб. Для запуска программы понадобится утверждение 
списка уполномоченных банков, что уже сделано. Описанная схема 
финансирования предприятий ВТП позволяет исключить расходы 
на  получение банковских гарантий, она не  нуждается в  использо-
вании кредитных рейтингов, что позволяет сократить издержки 
на  2–4 %. В  целом её применение даст снижение необоснованных 
расходов на банковское обслуживание до 10 % и обеспечит устойчи-
вое и  полномасштабное финансирование оборонно-промышленного 
комплекса России. Для её подготовки целесообразно создать рабочую 
группу с участием представителей Правительства, ЦБ, ВЭБ и круп-
нейших государственных корпораций.

Специальный организационно-экономический механизм целесо-
образно использовать и  для достижения поставленной Президентом 
России  В.  В.  Путиным цели освоения на  предприятиях ВТП мас-
сового выпуска высокотехнологической продукции гражданского 
назначения. Организация кредитования предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса на сумму не менее триллиона рублей с целью 
финансирования инвестиций в конверсию существующих и создание 
новых производственных мощностей, а  также для пополнения обо-
ротного капитала, необходимого для загрузки существующих произ-
водственных мощностей, требует разработки и внедрения прозрачной 
схемы предоставления кредитов на срок от 1 до 10 лет по ставке не бо-
лее 3 % годовых для конечного заёмщика. На сегодняшний день это 
неосуществимо при применении субсидирования процентных ставок 
и других форм поддержки за счёт федерального бюджета.

Для решения этой задачи необходимо привлечение кредитов Бан-
ка России посредством создания специального инструмента рефинан-
сирования уполномоченных коммерческих банков — агентов прави-
тельства по финансированию оборонного заказа. Контроль над целе-
вым использованием кредитов, выделяемых Центральным банком 
(ЦБ) на  цели производства продукции гражданского и  двойного на-
значения в соответствии с программами и проектами, которые долж-
ны быть разработаны во  исполнение упомянутого выше пору чения 
Президента России, может быть организован по  аналогии с  опытом 
эффективного контроля над целевым использованием средств, выде-
ляемых на производство продукции военного назначения.

Разработан и может быть предложен к практической реализации 
следующий механизм диверсификации производства оборонного 
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комплекса путём опережающего наращивания выпуска продукции 
гражданского и двойного назначения.

1. Центр компетенций, создаваемый по  Плану развития произ-
водства высокотехнологической продукции гражданского и двойного 
назначения организациями ВТП, совместно с последними формирует 
индикативный план выпуска этой продукции с указанием сроков, но-
менклатуры, объёмов, цен и рынков сбыта, которые подразделяются 
на государственный (органы государственной власти, местного само-
управления и  госкорпорации), частный корпоративный и  потреби-
тельский (внутренний и внешний) секторы (далее — Индикативный 
план). Индикативный план утверждается распоряжением прави-
тельства (профильного заместителя председателя) по представлению 
Центра компетенций.

2. Индикативный план разбивается на целевые проекты организа-
ции выпуска конкретных видов продукции, сбыт которых предусма-
тривается в зависимости от предназначения в формате:
а) для федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) — госу-

дарственного заказа;
б) для субъектов федерации — сводной таблицы государственного 

заказа по регионам;
в) для органов местного самоуправления — сводной таблицы по му-

ниципалитетам;
г) для государственных корпораций — сводной таблицы контрактов;
д) для частных российских корпораций — сводной таблицы коммер-

ческих контрактов;
е) для иностранных корпораций — сводной таблицы экспортных 

контрактов;
ж) для потребительского рынка — бизнес-планов, ориентированных 

на  внутренний рынок, или на  экспорт, в  том числе в  ЕАЭС или 
за его пределы.
3. Рассчитывается объём финансирования, необходимый для 

реализации целевых проектов. Организации ВТП самостоятельно 
формируют производственно-технологическую кооперацию по  про-
изводству товаров, сеть их сбыта и послепродажного обслуживания, 
предусматривая необходимые для этого мероприятия в  проектах 
и оценивая расходы на эти цели. При необходимости им оказывают 
помощь соответствующие ФОИВ, государственные корпорации и ин-
ституты развития. Требуемый по  каждому проекту объём финанси-
рования разделяется по источникам на:
� собственные средства организаций ВТП;
� ассигнования федерального, субъектов Федерации и местных бюд-

жетов на государственные закупки продукции;
� средства государственных корпораций — покупателей продукции;
� заказы негосударственных корпораций-покупателей, в том числе 

авансовые платежи;
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� заказы иностранных корпораций, включая требования по предо-
ставлению гарантий;

� заёмные средства с указанием банка-кредитора из числа уполно-
моченных агентов правительства.
4. Расчётный объём финансирования по выпуску продукции для 

секторов «а — в» включается в  бюджетные заявки организаций го-
су дарственного сектора, которые предусматривают объёмы и  цены 
закупаемой продукции, включая 70 %-ное авансирование. Для сек-
тора  «г» финансирование выпуска продукции должно покрываться 
закупочными ценами корпораций с  авансированием не  менее 50 % 
стоимости контракта, для секторов «д» и  «е» — с  авансированием 
по  обычной деловой практике и  использованием аккредитивов, 
а также имеющихся форм государственной поддержки в части предо-
ставления гарантий. Для секторов «ж» и «з» расчётный объём финан-
сирования разбивается на  собственные и  заёмные средства. Сумма 
последних, а  также сумма не  покрытых авансами и  собственными 
средствами предприятий расходов на выпуск продукции для других 
секторов является основанием для расчёта потребности в  объёме 
специального инструмента рефинансирования уполномоченных ком-
мерческих банков с разбивкой по срокам и условиям предоставления 
кредитов.

5. Исходя из  расчётной потребности в  заёмных средствах упол-
номоченные банки совместно с  организациями — заёмщиками ВТП 
составляют кредитные заявки по финансированию выпуска продук-
ции, предусмотренной Индикативным планом, и  подают их в  ЦБ. 
В  качестве обеспечения для удовлетворения этих заявок ЦБ обязан 
принимать государственные контракты по  выпуску продукции, ут-
верждаемые в соответствии с Индикативным планом специализиро-
ванной организацией по продвижению высокотехнологической ПГН 
и ПДН, создание которой предусмотрено упомянутым выше Планом 
развития высокотехнологической продукции гражданского и двойно-
го назначения организациями ВТП.

6. Указанные выше государственные контракты подготавливают-
ся по инициативе заинтересованных исполнителей и предусматрива-
ют выпуск продукции предприятиями ВТП в  соответствии с  Инди-
кативным планом, необходимые для этого государственные формы 
поддержки, включая льготы, субсидии, доступ к  инфраструктуре; 
целевые кредиты и  ответственность за  своевременное достижение 
запланированных показателей. Эта ответственность должна вклю-
чать компенсацию всех форм государственной помощи и  возврат 
полученных кредитов с  доначислением рыночной ставки процента 
в  случае срыва предприятием установленных контрактом заданий. 
Указанная коммерческая организация по  продвижению высокотех-
нологической ПГН и  ПДН обеспечивает контроль над исполнением 
государственных контрактов всеми их участниками, включая ФОИВ, 
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региональные органы власти и  местного самоуправления, корпора-
ции и организации ВТП.

Предлагаемый механизм позволяет обеспечить финансирование 
выпуска предприятиями ОПК высокотехнологической продукции 
гражданского назначения, исходя из  имеющихся производственно-
технологических возможностей промышленности и  потенциального 
спроса на неё со стороны государства, потребительского и внешнего 
рынка. Он основывается на  использовании специализированного, 
создаваемого для данных целей инструмента рефинансирования 
уполномоченных Банком России коммерческих банков. Объём соот-
ветствующей кредитной линии может составить до  2  трлн. руб. без 
инфляционных последствий. После изъятия Банком России около 
10 трлн. руб. из российской экономики в течение последних четырёх 
лет предлагаемый объём целевого кредитования производства высо-
котехнологической продукции гражданского назначения не  выгля-
дит инфляционно рискованным. Напротив, опережающий выпуск 
пользующейся спросом продукции, снижение издержек и повышение 
эффективности её производства будут способствовать снижению цен 
и импортозамещению, что даст антиинфляционный эффект.

Необходимыми условиями успешной реализации предлагаемого 
механизма является контроль целевого и  эффективного использо-
вания кредитов. Современные информационные технологии в  бан-
ковском деле позволяют обеспечить первое условие. Ответственность 
за эффективность должны нести сами предприятия, для чего необхо-
димо, чтобы работал механизм серьёзного и совестливого отношения 
их руководителей к исполнению государственных контрактов по вы-
пуску конкурентоспособной продукции, а  также обеспечивалось 
должное качество индикативного планирования.

Предлагаемый механизм можно немедленно запустить для ис-
полнения уже принятых Президентом решений и утверждённых про-
грамм, начиная с производства инсулина из отечественной субстан-
ции, расширения выпуска отечественных самолетов, производства 
медицинской техники.

Соответствие индикативных планов роста производства и  ин-
вестиций, с  одной стороны, масштабов и  цены их кредитования, 
с другой стороны, может осуществляться посредством договорной 
кампании в форматах частно-государственного партнёрства в рам-
ках создаваемой системы стратегического планирования. Гаран-
тированно целевое использование кредита позволяет удерживать 
процентные ставки по предоставляемым для финансирования ин-
вестиций кредитов для конечных заёмщиков до 2 % (0,25 % — стои-
мость ресурсов Банка России по аналогии с ФРС США и до 1,5 % — 
стоимость ведения уполномоченным банком специальных счетов, 
организации контроля целевого расходования средств). Государ-
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ственные институты развития должны составить основу этой си-
стемы, транслируя импульсы роста в рыночную среду.

Для успешного развития хозяйственной деятельности требу-
ется соответствующая денежно-кредитная политика. Как следует 
из мирового опыта, для вывода экономики на волну роста нового 
технологического уклада требуется мощный инициирующий им-
пульс обновления основного капитала. Однако необходимый для 
этого уровень инвестиционной и инновационной активности вдвое 
превышает имеющийся в  настоящее время у  российской финан-
сово-инвестиционной системы. Опыт стран, совершивших эконо-
мическое чудо, свидетельствует о  необходимости форсированного 
увеличения инвестиций — до 35–45 % ВВП. Основным источником 
финансирования такого подъёма инвестиционной активности яви-
лось многократное расширение кредита, организуемое государством 
с помощью контролируемой многоканальной денежной эмиссии под 
обязательства государства и предприятий в целях финансирования 
инвестиций в  модернизацию, развитие и  расширение перспектив-
ных производственно-технологических систем. На этом основании 
следует сделать вывод о  критической важности переориентации 
денежно-кредитной политики на цели развития. Предусмотренные 
для этого меры должны обеспечить:
� снижение процентных ставок и  создание механизмов с  по-

мощью рефинансирования инвестиционной и  инновационной 
деятельности целевой денежной эмиссии под обязательства 
правительства, государственных институтов развития, пред-
приятий, предусмотренных федеральными и  региональными 
инвестиционными программами, проектами институтов разви-
тия, специальными инвестиционными контрактами в  рамках 
системы стратегического и индикативного планирования;

� многократное увеличение Банком России рефинансирования 
и повышение эффективности институтов развития одновременно 
с введением планирования их инвестиционной деятельности, ис-
ходя из установленных приоритетов модернизации и развития.
Эти меры должны органично сочетаться с обоснованными 72 со-

ставляющими научно-технической политики, включающими:
а) освобождение от налогообложения доходов предприятий, на-

правляемых на инвестиции в развитие производства; проведение 
НИОКР и освоение новых технологий; внедрение схем ускоренной 
амортизации основных фондов при контроле над целевым исполь-
зованием амортизационных отчислений;

72 См. главу XII настоящего учебника.
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б) двукратное увеличение уровня бюджетного финансирования 
научных исследований, развёртывание системы целевых научно-
технических программ, предусматривающих государственную 
поддержку инновационной активности на перспективных направ-
лениях развития системы хозяйствования;

в) формирование современной информационной инфраструкту-
ры научно-исследовательской и предпринимательской деятельности;

г)  обеспечение эффективной защиты прав интеллектуальной 
собственности, поддержку импорта новых технологий и  защиту 
российской интеллектуальной собственности за рубежом.

Таким образом, построение системы управления модерниза-
цией и  технологическим развитием хозяйственной деятельности 
включает:

1. Разработку и внедрение механизма реализации целевой про-
граммы опережающего развития экономики на базе нового техно-
логического уклада, предусматривающей меры по  наращиванию 
инвестиций в  развитие составляющих его производственно-тех-
нологических комплексов, создание благоприятной для этого 
макроэкономической среды и  формирование соответствующих 
институтов и контуров управления.

2. Формирование системы стратегического планирования, вклю-
чающей определение приоритетов экономического и научно-техни-
ческого развития и выработку индикативных планов и программ 
их реализации, установление целевых показателей деятельности 
институтов развития.

3. Подчинение деятельности всех органов макроэкономического 
регулирования, включая ЦБ и Минфин, а также государственных 
корпораций решению задач модернизации и технологического раз-
вития экономики, полноценного раскрытия её научно-техническо-
го потенциала. Для этого необходимо индикативное планирование 
совместной деятельности государства и предприятий на основе ин-
вестиционных контрактов, предусматривающих ответственность 
за достижение поставленных целей.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. В чём особенность современного периода в развитии мировой 
экономики? Каковы происходящие в ней структурные изменения?

2. В чём заключается роль государства в периоды смены техно-
логических укладов?

3. Какие существуют способы государственной поддержки ста-
новления нового технологического уклада?
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4. Каково значение денежно-кредитной политики в  обеспече-
нии развития системы хозяйствования?

5. Всегда ли увеличение количества денег вызывает повышение 
инфляции?

6. Как связаны денежное предложение, экономический рост 
и инфляция?

7. Какую роль играет кредит в  обеспечении инвестиционной 
активности и экономического роста?

8. Как особенности денежно-кредитной политики ведущих 
стран мира связаны со сменой технологических укладов? Что зна-
чит «денежно-промышленная политика»?

9. В  чём состоят особенности денежно-кредитной политики, 
проводимой Банком России? Каковы её последствия?

10. Как необходимо изменить денежно-кредитную политику 
для обеспечения реализации стратегии опережающего развития 
хозяйственной деятельности РФ?



Глава XIV

Значение налогово-бюджетной системы 
для развития национальной системы 

хозяйствования

В результате ознакомления с содержанием главы XIV обу-
чающийся должен:

� знать значение налогово-бюджетной системы в создании 
макроэкономических условий осуществления хозяйствен-
ной деятельности страны;

� понимать связь налогово-бюджетной системы с источни-
ками доходов в  сфере хозяйствования, с  одной стороны, 
и целями и условиями её развития — с другой;

� уметь совершенствовать налогово-бюджетную систему, 
исходя из целей и условий развития национальной систе-
мы хозяйствования.

14.1. Общие замечания

Н аряду с  денежно-кредитной политикой важнейшей со-
ставляющей макроэкономической системы управления 

развития системы хозяйствования является налогово-бюджет-
ная политика, которая включает в  себя налоги, формирующие 
доходы государства, и  расходы, обеспечивающие исполнение 
государственных функций. Правильно было  бы рассматривать 
налогово-бюджетную политику государства как единую систему, 
но, согласно мифологии «Вашингтонского консенсуса», реализу-
емой до сих пор в России, между доходной и расходной частями 
не  должно быть никакой связи, кроме баланса. Предполагается, 
что налоговые поступления должны быть оторваны от бюджетных 
расходов. Как считает МВФ, не важно, как и откуда собраны на-
логи. Раз они попадают в  государственную копилку, то  дальше 
идёт расходование этих денег, независимо от  источника дохода.

На самом деле эта мифология не обоснована ничем, как лишь 
желанием фискальных органов контролировать все расходы го-
сударства. С  точки зрения целей осуществления хозяйствен-
ной деятельности, для ряда функций весьма полезно соотнести 
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определённые источники налогообложения доходов, полученные 
от социально вредоносных видов деятельности, с расходами, ком-
пенсирующими их негативные для общества последствия. Тем 
самым создаётся положительная обратная связь, обеспечивающая 
повышение возможностей общества решать социально значимые 
проблемы по мере их усугубления.

В  одной из  наиболее успешных европейских стран по  инно-
вационной активности и  темпам научно-технического развития 
экономики используется, например, механизм целевого финан-
сирования НИОКР за  счёт акцизов на  алкогольные напитки. 
Эта обратная связь способствует социально-экономическому раз-
витию страны: чем больше народ пьёт, тем больше доходов для 
финансирования научных исследований, тем больше интересных 
рабочих мест создаётся в  результате внедрения технологических 
нововведений, тем меньше склонность населения к потреблению 
алкоголя. Нужно заметить, что это хорошо сработало — по уровню 
расходов, по инновационности эта страна вышла на первое место 
в  Европе, а  по  уровню алкоголизации опустилась до  среднего 
уровня. Акцизный сбор взимается для пополнения государствен-
ного бюджета. Акцизные налоги могут также взиматься на нужды 
здравоохранения и  социального обеспечения, охраны окружаю-
щей среды, энергетики, транспорта или хозяйственной политики. 
Акцизным налогом облагаются алкоголь и алкогольные напитки, 
табачные изделия, жидкое топливо, электроэнергия, некоторые 
горючие материалы и прохладительные напитки 73.

Другим примером, реализованным в России, являются целевые 
расходы на  охрану окружающей среды. До  исполнения рекомен-
даций МВФ работал такой целевой механизм, когда все платежи 
за  загрязнение окружающей среды собирались в  экологические 
фонды, а  потом тратились на  природоохранные и  экологические 
мероприятия. Казалось  бы, разумная система — чем больше 
загрязнили атмосферу, тем больше средств для устранения не-
гативных последствий. Но под давлением МВФ российское прави-
тельство этот механизм отменило, введя малозначимый и  плохо 
администрируемый экологический налог в качестве замены науч-
но обоснованных платежей за  загрязнения экологической среды. 
Целевое использование этих денег было прекращено.

73 Источник данных и подробную информацию см.: Финляндия в циф-
рах и фактах — как наладить рентабельный бизнес в Финляндии. [Элект-
ронный ресурс] Режим доступа: http://www. rusexporter.ru/docs/Fin-
land.pdf
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В  чём польза соотнесения специфических налогов с  целевыми 
расходами? Наряду с  возникновением положительной обратной 
связи между негативными последствиями налогооблагаемой дея-
тельности и расходами на их компенсацию, что позитивно влияет 
на социально-экономическое развитие, такая «привязка» автома-
тически повышает эффективность налогово-бюджетной системы. 
Когда деньги собираются экологическими фондами, в  которых 
работают люди, заинтересованные в очищении окружающей среды 
и посвящающие свою жизнь охране природы, у них есть мотива-
ция собирать больше платежей с загрязнителей, чтобы улучшить 
состояние окружающей среды. У  налоговых органов отсутствует 
подобная мотивация отслеживать полноту взимания платежей 
за загрязнение окружающей среды, так как такого рода платежи 
поступают в общий котёл и расходуются на общие нужды.

А  между тем платежи за  загрязнение окружающей среды 
должны соответствовать расходам на  восстановление её ассими-
ляционного потенциала. Последний отражает предельный объ-
ём загрязнения, который может нейтрализовать экосистема без 
ущерба среде обитания человека. Соответственно, если какое-то 
предприятие загрязняет больше, чем ассимиляционный потенци-
ал окружающей среды, это значит что за счёт здоровья населения 
оно получает сверхприбыль, которая образуется в  размере недо-
финансирования необходимых затрат на  защиту и  оздоровление 
соответствующих экосистем. Эта сверхприбыль является частью 
природной ренты. Иными словами, в той мере, в какой природо-
пользователям разрешается загрязнять окружающую среду сверх 
её ассимиляционного потенциала, образуется экономия на издерж-
ках, по сути, являющаяся элементом сверхприбыли, формируемой 
за счёт ухудшения здоровья населения.

Воздействие современной хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду весьма ощутимо, и, если платежи за её загрязне-
ние не  взимаются в  полном объёме, разница представляет собой 
разновидность природной ренты, что поступает в доход собствен-
ников, эксплуатирующих природу, окружающую предприятия. 
Эта разница целиком зависит от  способности системы государ-
ственного регулирования определять пределы ассимиляционного 
потенциала природного окружения предприятий и оценивать рас-
ходы на  его восстановление проведением очистки загрязняющих 
выбросов и других природоохранных мероприятий. После замены 
экологическим налогом научно-обоснован-ных платежей в эколо-
гические фонды за  загрязнение окружающей среды эта разница 
существенно возросла, составляя сегодня значительную часть 
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сверхприбыли собственников металлургических заводов и других 
крупных промышленных загрязнителей природы. По  структуре 
себестоимости металлов, особенно цветных, видно, что в  других 
странах расходы на  экологические нужды существенно больше, 
чем в  России. Доля расходов на  природоохранные мероприятия 
в  себестоимости химико-металлургической продукции достигает 
в развитых странах одной трети, а бывает и 50 %, потому что ка-
чество природной среды расценивается как важнейшее обществен-
ное благо.

Эти примеры показывают, что простой принцип, согласно ко-
торому не  следует связывать источники налогового поступления 
с расходами, в действительности является упрощением, удобным 
для фискальных органов, где концентрируется власть, определяя, 
что нужно обществу, а  что нет. Часто он является далеко не  оп-
тимальным. Имеется много случаев, связанных с  рентными до-
ходами и  внешними эффектами, когда весьма полезно соединить 
источники доходов с  целевыми расходами, создавая положитель-
ную обратную связь для достижения той или иной цели экономи-
ческого развития.

Прежде, чем перейти к  рассмотрению структуры бюджета 
с точки зрения его использования в качестве института развития, 
необходимо сделать важное замечание о пространственной струк-
туре налогово-бюджетной системы. Россия имеет федеративное 
устройство, которое проявляется в бюджетном федерализме. Зна-
чительная часть обязательств государства реализуется субъектами 
РФ. И  такие субъекты имеют собственные налоговые источники 
для того, чтобы финансировать расходы в соответствии со своими 
обязательствами. Последние включают основные социальные обе-
щания. Например, вся система народного образования, а  также 
система здравоохранения ложится на  плечи финансовых систем 
субъектов РФ. Это влечёт нарушение конституционного принципа 
равных прав граждан.

Вследствие огромной дифференциации субъектов РФ по  уров-
ню деловой активности, по географическим, историческим и про-
чим объективным причинам средняя дифференциация между 
регионами на основе уровня дохода на душу населения достигает 
семикратной величины. Есть десяток развитых субъектов, рас-
полагающих природной и столичной рентой, доходная база кото-
рых позволяет финансировать все свои расходные обязательства, 
в то время как остальные субъекты не могут свести концы с кон-
цами. В  некоторых из  них уровень доходов на  душу населения 
в десятки раз ниже, чем в Москве. Но конституционный принцип 
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равенства прав граждан распространяется на  социальные гаран-
тии, включающие право на  образование, медицинскую помощь 
и т. д. Не может быть равенства в уровне социального обеспечения, 
если различия в расходах на эти цели составляют многократную 
величину. Такие диспропорции в бюджетной системе смягчаются 
через законодательно установленные трансферты. Примерно треть 
расходов федерального бюджета направляется на  трансферты 
по  выравниванию бюджетной обеспеченности регионов, которым 
не хватает финансирования. Но такая помощь для выравнивания 
бюджетной обеспеченности социальных прав граждан никогда 
не оказывается достаточной.

Итак, уже с первого взгляда на фундаментальные основы дей-
ствующей в России налогово-бюджетной системы видны её прин-
ципиальные недостатки, обусловленные нарушением базового 
принципа теории управления о  соответствии избирательной спо-
собности системы управления разнообразию объекта управления. 
Как и в денежно-кредитной политике, нарушение этого принципа 
под влиянием примитивных рекомендаций МВФ, основанных 
на вульгарных концепциях «мейнстрима» экономической теории, 
приводит к ухудшению качества государственного регулирования, 
обедняя функции управления воспроизводством и развитием эко-
номики. Между тем значение налогово-бюджетной политики для 
развития хозяйственной деятельности ничуть не меньше денежно-
кредитной.

14.2. Значение бюджетной политики 
для развития системы хозяйствования

Роль бюджета как института развития определяется струк-
турой его расходов. Далеко не  все из  них имеют отношение 
к  экономике. Более того, согласно навязываемым в  соответствии 
с  «мейнстримом» и  рекомендациям МВФ, бюджет не  должен ис-
пользоваться для развития деловой активности. С этой вульгарной 
точки зрения, для развития системы хозяйствования нужно мини-
мизировать бюджетные расходы, которые якобы уводят экономику 
от состояния рыночного равновесия, где будто бы обеспечивается 
оптимальное использование ресурсов. Чтобы разобраться в  этом 
вопросе по  существу, проведём классификацию бюджетных рас-
ходов по трём категориям. Кратко охарактеризуем их.

1. Традиционные функции, которые государство исполняет 
с  момента своего появления уже сотни лет, связаны с  обороной, 
безопасностью и собственно управлением. К ним относится содер-
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жание армии, полиции, государственной бюрократии, спецслужб. 
Такие функции реализуются чиновниками и  военнослужащими, 
но  не  оказывают влияние на  развитие хозяйственной деятельно-
сти, за исключение закупок вооружений и военной техники.

2. Функции социально-экономического развития возникли око ло 
столетия назад вследствие нарастающего значения НТП как глав-
ного фактора экономического роста. После того, как с  переходом 
к  третьему технологическому укладу промышленные революции 
переросли в  научно-технические, государство вступает на путь 
инновационного развития. В воспроизводстве экономики резко воз-
растает роль человеческого фактора. С формированием имперского 
мирохозяйственного уклада государство вводит всеобщее бесплат-
ное начальное и среднее образование. Со становлением пятого тех-
нологического уклада инвестиции в человеческий капитал (расходы 
на  образование и  здравоохранение) стали превышать инвестиции 
в основной капитал (расходы на машины и оборудование, здания 
и  сооружения). В  течение всего прошлого века резко растут рас-
ходы государства на  нужды социального развития (табл.  14.1), 
вследствие чего увеличивается и доля государственного бюджета 

Таблица 14.1
Социальные трансферты через государственный бюджет 1

Страны 1880 1910 1960 1990

Австралия 0,0 1,1 7,4 15,4

Бельгия 0,2 0,4 13,1 29,7

Франция 0,5 0,8 13,4 27,8

Германия 0,5 Н./д 18,1 21,2

Италия 0,0 0,0 13,1 24,5

Япония 0,1 0,2 4,0 16,1

Голландия 0,3 0,4 11,7 31,7

Норвегия 1,1 1,2 7,9 23,0

Швеция 0,7 1,0 10,8 21,3

Великобритания 0,9 1,4 10,2 16,8

США 0,3 0,6  7,3 16,3

1 Источник: Рогов  С.  М.  Функции современного государства: вызовы 
для России: Научный доклад. Институт США и Канады РАН. М., 2005.
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в  использовании ВВП. Если государственное финансирование 
расходов на социальные нужды составляло в начале ХХ столетия 
около 1–2 % ВВП, то оно достигает 25 % ВВП в 1990-х гг., что пре-
вышает половину расходов бюджета. В настоящее время большин-
ство стран до  половины ВВП перераспределяют через налогово-
бюджетную систему.

3. Наконец, третья составляющая бюджетных расходов прихо-
дится на формирование резервных фондов, образуемых для буду-
щих расходов. Как правило, к их образованию прибегают страны, 
в  государственных доходах которых бóльшую долю составляет 
природная рента. Они сберегают часть сверхдоходов от  экспорта 
природных ресурсов в связи с ограниченностью последних и под-
верженности высоким колебаниям мировых цен на них.

С переходом к интегральному мирохозяйственному укладу тен-
денция роста государственных расходов на  цели социально-эконо-
мического развития продолжится. Это связано, с  одной стороны, 
с  изменением функций государства, которое становится главным 
субъектом развития экономики и интегратором разнообразных со-
циальных интересов на основе поступательного роста обществен-
ного благосостояния. С  другой стороны, увеличение продолжи-
тельности жизни и возраста выхода на пенсию усиливает нагрузку 
на здравоохранение и образование, оно для всё бóльшего количества 
работающих специалистов продолжается в процессе всей трудовой 
деятельности. Соответственно растёт доля этих отраслей, а  также 
науки и  культуры в  структуре использования ВВП. При обсужде-
нии тенденций роста нового технологического уклада указывалось, 
что их доля к  середине века превысит половину ВВП. С  учётом 
ведущей роли государства в  их финансировании, такой фактор 
тоже будет способствовать росту доли расходов на  социально- 
экономическое развитие в  структуре государственного бюджета.

В настоящее время в большинстве современных государств доля 
расходов государственного бюджета на  функции социально-эко-
номического развития (на  образование, здравоохранение, науку, 
инвестиции), достигает почти 70 %, в то время, как доля расходов 
на  традиционные функции (бюрократия и  силовые структуры) 
составляет не  более четверти. По  отношению к  ВВП — соответ-
ственно 25 и 4 % (табл. 14.2, рис. 14.1). Россия по этим показателям 
остаётся на уровне развивающихся стран, так как объём расходов 
на образование, здравоохранение и науку в 1,5 раза ниже уровня 
передовых стран, а  доля расходов на  традиционные функции — 
в полтора раза выше. Расходы федерального бюджета на социаль-
ные и традиционные функции примерно одинаковы.
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Таблица 14.2

Расходы федерального бюджета РФ в 2015 г., трлн. руб.

% федерального 
бюджета % ВВП

Образование, здравоохранение 
и социальная политика

32,2 6,44

Национальная оборона 19,3 3,86

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

13,9 2,78

Всего «силовые» министерства 33,2 6,64

В нулевые годы у России была возможность подняться до уров-
ня передовых стран, существенно увеличить бюджетные расходы 
на  цели социально-экономического развития, использовав для 
этого резкое увеличение доходов бюджета за счёт природной рен-
ты. Однако, имея сверхприбыли от экспортных пошлин и налогов 
на продажу газа и нефти, федеральное правительство удерживало 
объём расходов на  финансирование социально-экономического 
развития на более низком уровне, чем расходов на традиционные 
функции. Структура расходов федерального бюджета Россий-
ской Федерации стала соответствовать полицейскому государству 
XIX в. (рис. 14.2).

Секрет этого анахронизма, своеобразного возрождения образа 
полицейского государства в XXI в., заключается в том, что чрез-
мерно большая часть бюджетных расходов (до 10 % ВВП) уходила 
в  резервные фонды. Правительство избавлялось от  избыточных, 
по  его мнению, денег, расходование которых могло, по  мнению 
чиновников-монетаристов, вызвать чрезмерную инфляцию. Эти 
средства вывозились за рубеж и вкладывались, главным образом, 
в приобретение казначейских бумаг США. За это российские ми-
нистры финансов удостаивались почётных званий лучших в мире, 
а  страна недосчитывалась крайне необходимых для обеспечения 
социально-экономического развития средств. На самом деле даже 
в  наиболее благоприятные периоды высоких цен на  нефть в  рос-
сийском бюджете не было лишних денег, если исходить из совре-
менных норм финансирования расходов социального государства. 
Это означает, что формирование резервных фондов производи-
лось за счёт недофинансирования образования, здравоохранения, 
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 науки и культуры по сравнению с требованиями развития совре-
менной экономики.

Заметим, что какой-либо макроэкономический смысл в  сте-
рилизации нефтегазовых доходов бюджета отсутствует, пото-
му что резервные фонды, по  сути, являются частью валютных 
резервов страны и  их расходование правительством проходит 
через эмис сию эквивалентного количества рублей Центральным 
банком. По влиянию на денежное предложение она ничем не от-
личается от любой денежной эмиссии, в  том числе под покупку 
государственных обязательств. Большинство стран мира именно 
так решает вопрос нехватки доходов для выполнения своих со-
циальных обязательств и  практически всю денежную эмиссию 
направляет на  финансирование дефицита бюджета. Российское 
правительство же предпочитает сокращать социальные обязатель-
ства, противодействуя общемировой тенденции их наращивания 
в  целях обеспечения социально-экономического развития обще-
ства и государства.

Разница заключается в  том, что если правительства всех раз-
витых стран при нехватке денег занимают их у своих центральных 
банков и  эмиссия денег на  эти цели, по  сути, является формой 
авансирования расходов на  социально-экономическое продвиже-
ние, то в России, наоборот, правительство экономило на расходах 
на него, направляя дополнительно получаемые от повышения не-
фтяных цен доходы в резервные фонды и кредитуя таким образом 
иностранные государства, главным образом, США. В результате, 
несмотря на  огромный приток нефтедолларов в  нулевые годы, 
Россия резко понизила свои позиции в мировом рейтинге по доле 
расходов на  социально-экономическое развитие в  ВВП. Можно 
считать, что источником формирования резервных фондов было 
недофинансирование вложений в развитие, а не избыток доходов. 
Такая недальновидная политика «борьбы с  инфляцией» за  счёт 
не дофинансирования расходов на  воспроизводство человеческого 
капитала проявляется в его деградации и утрате конкурентоспо-
собности хозяйствования, за что приходится расплачиваться хро-
нической девальвацией курса рубля, провоцирующей перманент но 
высокую инфляцию.

Напомним, что в  США, ЕС и  Японии, наоборот, дефицит 
бюджета покрывается как раз с помощью денежной эмиссии под 
долговые обязательства государства. Более того, на  последние 
приходится основная часть обеспечения основных мировых ва-
лют. По  сути, это означает, что монетаристы пытаются запре-
тить другим странам эмитировать свои валюты для собственных 
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нужд, чтобы  заставить их обеспечивать долговые обязательства 
США и  других эмитентов мировых резервных валют. Именно 
к  этому сводится финансирование дефицита бюджета посред-
ством внешних займов, гарантом погашения которых являются 
валютные резервы государств-заёмщиков. Если  же внутренние 
займы не  поддерживаются соответствующим объёмом денежной 
эмиссии, то  финансирование дефицита бюджета происходит по-
средством сокращения инвестиций, что автоматически вызывает 
замедление экономического роста. Получается, что монетаристы 
своими рекомендациями вынуждают национальные денежные 
власти обслуживать дефицит бюджета и  кредитовать экономику 
стран-эмитентов мировых валют, проводящих прямо противо-
положную их рекомендациям политику безграничной денежной 
эмиссии.

Отсюда следует, что придуманная полвека назад в  США мо-
нетаристская теория применяется исключительно для внешнего 
потребления зависимыми странами. Она используется денежными 
властями США в  качестве когнитивного оружия, поражающего 
сознание элиты зависимых стран в  целях навязывания нужной 
Штатам экономической политики. Жертвой применения такого 
оружия стали и российские денежные власти, уверовавшие в мо-
нетаристскую теорию и  последовательно применяющие её реко-
мендации с фатальными последствиями для развития российской 
системы хозяйствования.

Недофинансирование расходов на  развитие прослеживается 
по всем основным отраслям социальной сферы. На все социальные 
функции федеральное правительство тратило в «тучные» нулевые 
годы около 3 % ВВП, в  то  время как центральные правительства 
других стран мира выделяли в  среднем 13,5 % ВВП, а  развитые 
страны — 25 % от  ВВП, т.  е. на  порядок выше. Даже если брать 
по консолидированному бюджету, получается, что на здраво охра-
нение и  образование Россия тратит по  5 % ВВП, в  то  время как 
у  передовых стран уровень расходов только на  здравоохранение 
достигает 12 %.

Столь архаичная структура расходов федерального бюджета 
России по сравнению с другими странами объясняется недооцен-
кой роли современного государства как института развития в рам-
ках доктрины «Вашингтонского консенсуса», которой российское 
правительство под методологическим руководством МВФ следует 
почти весь постсоветский период. В  Советском Союзе действовал 
планово-нормативный подход к  финансированию социальных 
расходов. Они рассчитывались по  установленным на  всю страну 
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нормативам обслуживания населения социальными учреждения-
ми на 100 тыс. человек. Эти нормативы постоянно увеличивались 
по мере роста народного благосостояния и требований к качеству 
человеческого потенциала, роль которого в  воспроизводстве эко-
номики стала критически важной. Первое время после распада 
СССР нормативный подход в бюджетном планировании частично 
продолжал использоваться. К  примеру, 4 % расходов бюджета 
предназначались на науку, 10 % национального дохода — на обра-
зование, четверть военных расходов — на  прикладные НИОКР. 
Однако после банкротства государства вследствие краха пирамиды 
его краткосрочных обязательств в 1998 г. все эти нормативы с по-
дачи МВФ были отменены, так же как и бóльшая часть социаль-
ных обязательств. Наиболее массовые из них передали субъектам 
федерации, несмотря на  очевидно произошедшее при этом нару-
шение конституционного принципа равенства всех граждан вне 
зависимости от места проживания.

В  настоящее время бюджетные расходы на  социально-эконо-
мическое развитие формируются от  достигнутого уровня в  зави-
симости от  состояния бюджетных доходов после формирования 
резервного фонда, который по-прежнему имеет более высокий 
приоритет. Их уровень остаётся намного ниже требований раз-
вития экономики. Становление нового технологического уклада 
предполагает переход к  непрерывному образованию, начиная 
со всеобщего высшего образования, что предполагает увеличение 
расходов на  эти цели до  15 % ВВП. Продолжающееся повышение 
роли НТП в обеспечении экономического развития будет сопрово-
ждаться ростом расходов на  НИОКР до  5 % ВВП. Происходящая 
в  связи с  внедрением клеточных технологий научная революция 
в здравоохранении, увеличивающая продолжительность предсто-
ящей жизни населения развитых стран почти до ста лет, приводит 
к  существенному росту расходов на  здравоохранение; оно стано-
вится самой большой отраслью экономики, достигая в перспективе 
20 % ВВП.

Со  становлением нового ТУ социальные расходы будут расти. 
К  середине текущего века более половины используемого ВВП 
развитых стран будет расходоваться на цели гуманитарного разви-
тия и воспроизводства человеческого капитала. Бóльшая их часть 
будет финансироваться государством, социальные обязательства 
которого в  новом, интегральном, мирохозяйственном укладе со-
хранятся и  расширятся. В  том числе, как минимум, половина 
расходов на здравоохранение будет по-прежнему финансироваться 
за  счёт государственного бюджета, обеспечивая права граждан 
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на бесплатную медицинскую помощь, включая детскую медицину 
и геронтологическую помощь. Основная часть расходов на образо-
вание и половина расходов на науку будут также финансироваться 
государством.

В  каждой отрасли воспроизводства человеческого потенциа-
ла есть свои пропорции финансирования расходов государством 
и частным предпринимательством. Последние определяются воз-
можностями инвестора приватизировать дополнительный эффект 
от расходов на повышение качества человеческого капитала. В об-
разовании они охватывают сектор дополнительного образования 
и  повышения квалификации работающих (в  этом заинтересован 
работодатель), а  также нишу целевого высшего образования. Го-
сударство вынуждено финансировать остальные расходы, необхо-
димые для воспроизводства человеческого капитала и  развития 
хозяйственной деятельности, организовывая предоставление со-
ответствующих услуг в качестве общественных благ. В результате, 
согласно ряду исследований, в расходах на образование оптималь-
ной является доля государства около 80 %. Это связано с внешни-
ми эффектами инвестиций в массовое образование, что делают его 
непривлекательным для частного капитала. В  здравоохранении 
эта цифра составляет примерно 50 % (как и в науке), в культуре — 
около 30 %.

Таким образом, практика государственного управления со-
циально-экономическим развитием наработала понимание ряда 
фундаментальных соотношений в  источниках финансирования 
различных отраслей социальной сферы и  их весе в  расходах 
на  расширенное воспроизводство экономики. Эти соотношения 
следовало  бы нормативно закрепить в  бюджетном законодатель-
стве. Однако такой прогрессивный подход, способствующий повы-
шению эффективности бюджетных расходов, а  также снижению 
коррупции и  волюнтаризма, для государственной бюрократии 
оказался неприемлем; особенно для финансистов, усматриваю-
щих в нормативном подходе к планированию бюджетных расходов 
снижение своего политического веса.

Важнейшей функцией современного государства как ведущего 
института развития является проведение научно-технической 
политики, стимулирование НТП и  инновационной активности. 
Особенно возрастает её значение в периоды смены технологических 
укладов, когда на  государство ложится бремя дополнительных 
расходов на снижение рисков технологической революции, с одной 
стороны, а  с  другой стороны, — на  смягчение структурного кри-
зиса. Государственная политика научно-технического развития 



144 Часть четвёртая. Управление хозяйственной деятельности на макроуровне

должна поддерживаться государственным финансированием. Речь 
шла о  кредитном финансировании, которое предполагает воз-
вратность выделяемых средств. За  счёт бюджета осуществляется 
финансирование расходов невозвратных, осуществляемых для 
создания общих условий роста инвестиционной и инновационной 
активности в перспективных направлениях развития хозяйствен-
ной деятельности.

Процесс развития носит неравномерный и нелинейный харак-
тер. Если мы хотим с  помощью бюджета поддержать какие-то 
процессы технического развития, то  важно понимать, в  каком 
жизненном цикле находится соответствующая технология. Пла-
нируя бюджетные расходы на  цели инновационного развития, 
необходимо делать упор на  развитие ключевых технологий но-
вого ТУ, распространение которых обеспечивает модернизацию 
системы хозяйствования и  её вывод на  новую «длинную волну» 
экономического роста. В  тех сферах, где вовремя определили 
ключевое направление развития и  на  ранних этапах вложили 
средства, получается нарастающий нелинейный положительный 
эффект. Вкладывая деньги в  стимулирование быстрорастущей 
сферы деятельности или быстроразвивающейся технологии, го-
сударство поддерживает опережающий рост деловой активности 
и с лихвой компенсирует понесённые расходы за счёт расширения 
налогооблагаемой базы. И,  наоборот, стимулируя инвестиции 
в  устаревающие технологии, государство не  только теряет свои 
деньги, но и, усугубляя структурный кризис, способствует перена-
коплению капитала в устаревших производствах. Из этого следует, 
что государственные инвестиции и  расходы на  финансирование 
НИОКР должны концентрироваться на  стимулировании роста 
 производств нового технологического уклада.

При планировании государственных расходов на  закупки го-
товой продукции, НИОКР и  инвестиции следует принимать во 
внимание зависимость их эффективности от  производственно-
технологического мультипликатора. Например, на  один рубль 
вложенных в  приобретение самолётов денег будет произведено 
в  10  раз больше добавленной стоимости вследствие роста произ-
водства комплектующих и материалов, необходимых для их изго-
товления. Чем выше стоимость готовой продукции на единицу её 
веса, тем, как правило, выше значение мультипликатора. Эффект 
для развития экономики от приобретения тех же самолётов на не-
сколько порядков выше, чем от инвестиций в добычу и транспор-
тировку нефти. Исходя из  разнящегося по  отраслям мультипли-
катора затрат, можно оценивать эффективность  соответствующих 
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направлений расходов бюджета для развития системы хозяйст-
вования.

Важным условием эффективности бюджетных расходов на 
 научно-техническое развитие, стимулирование инновационной 
и  инвестиционной активности является восприимчивость их ре-
зультатов коммерческим сектором, в котором в настоящее время 
доминируют частные предприятия. Если результаты финансируе-
мых государством НИОКР не подхватываются предпринимателя-
ми и,  в  конечном счёте, не  внедряются, то  отсутствует и  воздей-
ствие государственных ассигнований на финансирование НИОКР, 
что влияет на развитие экономики.

Особенностью российской системы хозяйствования является 
крайне низкая инновационная активность частного предприни-
мательства, в  том числе в  ключевых направлениях становления 
нового технологического уклада. По объёму общих расходов на эти 
цели Россия вчетверо отстаёт от  мировых лидеров. А  если брать 
расходы корпораций, то  отставание достигает сотни раз, то  есть 
финансируемые за  счёт государства инновационные разработки 
в  сфере нанотехнологий не  поддерживаются корпоративным сек-
тором. Иначе говоря, отсутствует действенный механизм переда-
чи технологий от  научных исследований в  сферу коммерческого 
применения. Государственные расходы обеспечивают создание 
опытных образцов в  лабораториях, а  корпорации не  используют 
эти технологии, уступая рынки конкурентам.

Таких примеров присутствует немало в  российской действи-
тельности. Наиболее ярким из  них является провал политики 
в области авиастроения.

Информационная реплика 14.1. Пример некомпетентного 
управления: российская авиационная промышленность

Характерным примером непрофессионального управления отрас-
лью предстаёт провал всех попыток восстановления отечественного 
гражданского авиастроения, которое образует важную составную 
часть нового технологического уклада. Для эволюции авиационной 
промышленности в  наследство от  советского авиапрома России до-
сталось всё необходимое: современный производственно-технологи-
ческий комплекс, передовая научно-технологическая база, отрабо-
танная система подготовки специалистов, обширный регулируемый 
государством спрос и  уже готовые вполне конкурентоспособные но-
вые модели самолётов всех типов. Однако за полтора последних деся-
тилетия так и не удалось решить задачу элементарного освоения это-
го научно-произ-водственного потенциала. Современные российские 
модели остаются невостребованными, а  управляемый государством 
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«Аэрофлот» перешёл на лизинг импортных самолётов, грубо нарушая 
постановления самого же правительства по приобретению отечествен-
ных машин. Но дискредитировавшие себя руководители продолжают 
управлять отраслью и получать астрономические зарплаты, не неся 
никакой ответственности за срыв государственных заданий.

Для оценки компетентности нынешних руководителей российско-
го авиапрома достаточно на  секунду себе представить, что в  1992 г. 
КНР стала бы обладателем таких предприятий, как «Авиастар», КБ 
им. А. Н. Туполева (ныне — ПАО «Туполев»), авиационных заводов 
в  Воронеже и  Казани. Неужели китайцы  бы летали на  импортных 
самолётах, если бы имели нечто подобное Ту-204, Ту-334 или Ил-96? 
Можно  ли себе представить, что за  полтора десятилетия в  ЕС или 
США не  смогли  бы освоить серийное производство уже сертифици-
рованных и летающих передовых моделей? Остались бы отвечающие 
за  это дело управленцы на  своих постах с  астрономической зарпла-
той? Показательна в этом отношении реакция руководства Евросоюза 
на срыв сроков запуска новых моделей даже на полгода.

В постановочной части Стратегии развития авиационной промыш-
ленности до 2030 г. констатируется: «если в 2006 г. государственная 
политика была направлена на  проведение НИР и  ОКР, техниче-
ское и технологическое перевооружение авиационных предприятий, 
то  в  современных условиях государственная поддержка смещается 
в  сторону продвижения продукции авиационной промышленности 
на  внутреннем и  внешнем рынках и  создания опережающего на-
учно-технического задела» 74. Ключевым тут является слово «про-
движение», предполагающее объект продвижения, т. е. современные 
летательные аппараты для гражданских целей, а также рынки-реци-
пиенты стран, нуждающихся в обновлении своего авиапарка. Пояс-
няя мысль авторов стратегии, следует отметить, что реорганизация 
управления гражданским авиастроением при создании профильной 
ОАК, собственно, и  была затеяна для того, чтобы снять вопрос не-
эффективности бюрократического отраслевого управления, заместив 
его коммерческими структурами с  возможностью маневрирования 
инвестиционными ресурсами и их концентрацией на перспективных 
направлениях деятельности.

В Стратегии говорится, что «за последние десять лет модернизи-
рован производственный, конструкторский и  научно-исследователь-
ский комплекс, выведена на рынок новая продукция гражданского, 
военного и специального назначения» 75. Один этот тезис по идее дол-
жен был  бы оправдать масштабные организационные пертурбации, 

74 Стратегия развития авиационной промышленности до  2030  г. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://minpromtorg.gov.ru/
docs/#!strategiya_razvitiya _aviacionnoy_promyshlennosti_rossiyskoy_
federacii_na_period_do_2030_goda

75 Стратегия развития авиационной промышленности до 2030 г.
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 направленные на консолидацию разрозненных промышленных еди-
ниц в  единый административно-хозяйственный механизм государ-
ственной корпорации. Действительно, куда лучше собрать в  один 
кулак утратившие импульс к самостоятельному воспроизводству вне 
эффективной кооперационной сети предприятия; на  основе чётко 
очерченного облика гражданского авиастроения осуществить инве-
стиции в производство летательных аппаратов, потребных внутрен-
нему рынку и во исполнение заказов третьих стран; загрузить про-
стаивающие производственные мощности и  оживить инженерный 
поиск в  тех отраслевых сегментах, продукция которых будет поль-
зоваться устойчивым спросом в грядущем. Такова схема, понятная 
всем заинтересованным сторонам (государству, промышленности, 
институтам развития и  лизинговым компаниям). Научно-техниче-
ским советом, состоящим из опытных инженеров и конструкторов, 
задаются параметры выпуска и  календарный план производства 
машин различных типов и размеров. Под производственные планы 
определяются расходы бюджета и государственных банков развития, 
выдающих низкопроцентные ссуды, не вызывающие инфляции, по-
скольку связаны с  реальным производством и  обеспечены государ-
ственной гарантией.

Открывшиеся каналы ритмичного финансирования заводятся 
без посредников непосредственно на  производственные площадки 
под их обязательство, уложившись в календарный план, произвести 
определённое количество машин нужного качества. Авиакомпании, 
если испытывают недостачу ликвидности, с  помощью лизинговых 
компаний, ориентированных на  их поддержку, приобретают в  свой 
парк отечественные самолёты, обеспечивая промышленности сбыт, 
а себе — отсутствие головной боли, так как послепродажное обслужи-
вание и эксплуатационные характеристики воздушного судна гаран-
тируются фирмой-производителем. Так вкратце выглядит механизм 
специальных инвестиционных контрактов в целях финансирования 
стратегических отраслей, о целесообразности использования которых 
ещё в  2016 г. заявил в  своём послании парламентариям Президент 
РФ. Подобная схема организации производства и инвестиций прочна, 
так как её реализуемость обусловлена взаимными обязательствами 
всех участников процесса. Она прозрачна и практически исключает 
нецелевое использование ресурсов или целевое, но  гипертрофиро-
ванное, по  принципу, реализованному в  РФ, — вложить все деньги 
российского авиапрома в единственный сомнительный проект.

Если бы многочисленные президентские указания по возобновле-
нию серийного производства гражданской авиатехники исполнялись, 
то  на  сегодня, к  моменту окончание первого десятилетия функци-
онирования Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) 
и окончания действия предыдущей отраслевой программы развития, 
Россия имела  бы совершенно иные позиции на  внутреннем и  миро-
вом рынках гражданской продукции. Участие России на  последнем 
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составляет ничтожный 1 % в самолётостроении и 3 % — в вертолёто-
строении. Доля современных российских самолётов в  парке россий-
ских авиакомпаний сократилась с  9 % в  2006 г. (год создания ОАК) 
до  2 % в  2018 г. На  эксплуатируемые иностранные воздушные суда 
приходится 90 % пассажирооборота с тенденцией к дальнейшему вы-
теснению самолётов собственного производства.

Программа развития авиапрома до  2015 г. была нацелена на 
обеспечение серийного выпуска «нишевых» продуктов — самолё-
та-амфибии Бе-200 и  его производных, а  также грузового Ан-124 
на сохранившихся мощностях в  Ульяновске. Планы по  поддержке 
производства так называемых «переходных» продуктов с  целью 
реализации уже имеющегося потенциала касались серийного вы-
пуска Ил-96, Ту-204/214, учитывали данные ещё в 2003 г. указания 
главы государства по  организации серийного производства Ту-334. 
На один Ту-204, который, согласно опросам ОАК, в 2007 г. лидировал 
в  условном рейтинге заинтересованности российских перевозчиков, 
было получено более 100 заявок в  дополнение к  уже заключённым 
к  тому моменту нескольким десяткам твёрдых заказов. Этот пакет 
позволял обеспечить рентабельное производство машины на заводах 
в Ульяновске и Казани (это к вопросу о вызывающих сомнение ком-
мерческих перспективах российских самолётов) до  2013–2015 гг. — 
предполагавшегося тогда запуска в  коммерческую эксплуатацию 
узкофюзеляжного лайнера нового поколения МС-21. Где эти «тушки» 
в количестве 84 единиц к 2012 г., где два десятка самолётов Ил-96, где 
твёрдая сотня произведённых и пополнивших парки российских ави-
акомпаний Ан-148 и где лёгкие транспортники Ил-112? Эту програм-
му предполагалось исполнить в «тучные» для России годы высоких 
цен на сырьё, были открыты внешние рынка капитала и технологий, 
отсутствовали проблемы с  функционированием российско-украин-
ской кооперации в  авиа- и  двигателестроении, на  что опиралась 
значительная часть продуктовой линейки вновь созданной ОАК, 
научно-технический задел уж  точно был не  меньше сегодняшнего. 
Где эти машины, которые, согласно прогнозам той же ОАК, должны 
были обеспечить минимум 50 %-ную долю России на  внутреннем 
рынке авиатехники? Игра с нулевой суммой — таков весь пафос по-
терянного для авиапрома десятилетия. В абсолютных цифрах Россия 
безнадёжно проигрывает: при всех огрехах в работе централизован-
ное Министерство авиационной промышленности РФ обеспечивало 
производство в среднем 150–180 гражданских самолётов любых типов 
даже в «кризисный» период 1985–1990 гг.

Отказавшись от  подтвердившего в  воздухе все тактико-техни-
ческие проектные характеристики Ту-334 и  других упомянутых 
выше машин, замкнутых исключительно на  российскую произ-
водственно-технологическую базу, «топ-менеджеры» решили отдать 
«генподряд» на  освоение казенных средств конструкторскому бюро, 
которое никогда ранее гражданской тематикой не  занималось. Зато 
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сделанный акцент позволил «прилепить» к  проекту «хвост» более 
чем из 30 поставщиков систем и комплектующих в расчёте на то, что 
такая широкая кооперация преимущественно стран НАТО позво-
лит самолёту обрести международную субъектность и  прописаться 
в аэропортах США и европейских столиц. Получившееся в результате 
«чудо», оттянувшее полностью средства, предназначенные для раз-
вития всей продуктовой линейки ОАК, теперь поистине поражает. 
Накануне мексиканская авиакомпания Interjet вынуждена была 
разобрать 4 из 22 эксплуатируемых SSJ («Сухой Суперджет»), чтобы 
в  отсутствие «фирменных» сервисных центров послепродажного об-
служивания и поддержания лётной годности элементарно обеспечить 
своевременный ремонт ещё летающих лайнеров. Их конструкционные 
особенности — тема специального предметного разговора, резюме 
которого должно содержать внятный ответ на  вопрос, почему при 
среднем суточном налёте Ан-148, «боингов» и «аэробусов» в 7–10 ча-
сов налёт SSJ в составе парка российских эксплуатантов составляет 
3–3,5 часа, а коэффициент выбывания из расписания из-за серьёзных 
поломок и неполадок превышает максимально допустимый?

В  условиях грянувших санкций и  выставления внешнеэкономи-
ческих барьеров, прервавших существование научно-технического 
сотрудничества России и Запада, на 80 % иностранный («экспортно-
ориентированный», как заявлено в Стратегии-2030) «Суперджет» ри-
скует в любой момент лишиться, если не всех, то значительной доли 
необходимых для его дальнейшей серии комплектующих (например, 
французского газогенератора к  двигателю SaM-146). Секторальные 
ограничения по  прихоти европейской бюрократии, действующей 
в  кильватере англосаксонской политики образца XIX  в., уже стали 
причиной отказа итальянских партнёров, изначально взявшихся 
 продвигать машину на  едином рынке ЕС, принимать участие в  со-
вместной работе с  этим «чудом» авиапрома. В  одиночку играть 
на чужом поле без возможности влиять на правила игры ГСС вряд ли 
сумеет, а  количество рекламаций от  эксплуатирующих организа-
ций объективно сужает возможности сбыта SSJ до одной компании 
«Аэрофлот».

Несмотря на  то, что продолжают свёртываться технологическое 
взаимодействие со  странами НАТО и  десятки крупных инвестици-
онных проектов, зависимых от  западных оборудования и  техноло-
гий, РФ с  пионерским задором продолжает обеспечивать своими 
специальными конструкционными материалами державы, ведущие 
гибридную войну против российского государства. Предоставляется 
режим наибольшего благоприятствования западным корпорациям, 
создавшим на территории России инженерный центр Airbus (ECAR) 
и  конструкторский центр Boeing. Попытки запустить в  серийное 
производство новые российские летательные аппараты неизменно 
сопровождаются рассуждениями о  целесообразности их оснащения 
иностранными двигателями, что якобы расширит их рыночные 
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перспективы. Организаторы российской авиапромышленности пред-
лагают ставить на  МС-21 (Як-242) вместо ПД-14 силовую установку 
Pratt & Whitney. Ан-148–100, великолепно летающий на  произве-
дённом в  широкой кооперации российских школ двигателе (Д-436 
производства АО «Мотор Сич»), предлагалось укомплектовать «супер-
джетовским» SaM-146. Такое  же расширение рыночных перспектив 
за  счёт установки двигателей западного производства авиационные 
реформаторы предлагают и  в  вертолётостроении (пример — лёгкий 
вертолёт «Ансат»). Угнетение собственного моторостроения создаёт 
комфортные условия для окончательного закрепления на российском 
рынке двигателей большой тройки: Rolls-Royce, General Electric, 
Pratt & Whitney. Последняя фирма, к  слову сказать, контролирует 
до 45 % мирового рынка двигателей для летальных аппаратов граж-
данской авиации.

Трудно поддающееся здравому смыслу, а главное, интересам раз-
вития российской авиапромышленности субсидирование импорта 
воздушных судов выражается в продолжающейся позорной практике 
предоставления необоснованных льгот при импорте гражданских 
судов зарубежного производства на  территорию Евразийского эко-
номического союза. В  конце 2018 г. Совет ЕЭК (наднациональный 
уровень управления интеграцией на  уровне вице-премьеров) при-
нял решение предоставить до 2032 г. полное условное освобождение 
от  уплаты таможенных пошлин и  налогов для временно ввозимых 
турбореактивных среднемагистральных пассажирских самолётов 
пассажировместимостью до 50 и свыше 110 посадочных мест.

Ежегодно принимаемые Советом ЕЭК решения экономически обо-
сновываются тем, что «таможенные платежи относятся к  прямым 
затратам на  рейс», а  отсутствие возможности применения полного 
условного освобождения от  уплаты таможенных пошлин и  налогов 
усилит финансовую нагрузку на  авиакомпании, приведёт «к по-
вышению общего уровня затрат на  авиаперевозки и  неизбежно по-
влияет на  цены авиабилетов». Учитывая стабильно положительную 
динамику роста тарифов российских авиакомпаний, пользующихся 
тарифными и  налоговыми преференциями с  2010 г., приведённая 
аргументация не выдерживает критики. Тем более, что в тех же обо-
снованиях отмечаются планы российской промышленности как раз 
на период действия льгот по импорту иностранной техники: заказы 
на  поставку SSJ-100 до  2018 г. включительно и  первые коммерче-
ские поставки МС-21 с 2018–2019 гг. с наличием заказов на поставку 
175 машин до 2027 года.

В диапазон вместительности и массы, предусмотренный решением 
Совета ЕЭК, попадают практически все зарубежные аналоги пасса-
жирских самолётов, серийно выпускаемых или запланированных 
к производству российской авиационной промышленностью — МС-21, 
Ту-204/214, Ан-140, Ил-96–300 (400) и SSJ («Гражданские самолёты 
Сухого» планируют серийно производить Суперджет вместимостью 
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103–120 кресел). Таким образом, преференциальный режим импор-
та распространяется не только на модели магистральных самолётов 
концернов Boeing и Airbus, но и на региональные самолёты Embraer 
вместимостью 98–124 посадочных места и Bombardier с количеством 
кресел до  50. Даже если каталожные наименования иностранных 
самолётов попадают под тарифные ограничения по  признаку пасса-
жирской вместимости, они легко обходятся обычной перекомпонов-
кой кресел.

Обращает на  себя внимание тот факт, что, обеспечивая возмож-
ность использования авиаперевозчиками процедуры временного вво-
за для неуплаты НДС в ущерб доходам федерального бюджета, ЕЭК 
превышает свои полномочия. Налогообложение товаров не относится 
к  сфере компетенции ЕЭК, в  связи с  чем вопрос освобождения вво-
зимых самолётов от НДС должен решаться в установленном порядке 
через внесение соответствующих изменений в  налоговое законода-
тельство, а  не  через нецелевое использование таможенной процеду-
ры временного ввоза. Снижение ввозных таможенных пошлин при 
наличии оснований также должно осуществляться в установленном 
порядке через корректировку единого таможенного тарифа, а не с по-
мощью предоставления возможностей для уклонения от их уплаты.

Таможенная процедура не соответствует договорно-правовой базе 
ЕАЭС, Стамбульской конвенции о  временном ввозе, противоре-
чит интересам российской авиапромышленности. Она направлена 
на  продолжение косвенного субсидирования иностранных конку-
рентов за счёт федерального бюджета России посредством уклонения 
от  уплаты не  только таможенных пошлин, но  и  НДС при импорте 
иностранных самолётов. Это создаёт необоснованные конкурентные 
преимущества для иностранных авиапроизводителей по  сравнению 
с российскими, уплачивающими его в полном объёме.

Накопленный объём предоставленных иностранцам льгот в  пе-
риод с  2009 г., по  оценкам специалистов, превысил 12 млрд. долл. 
США (под льготные процедуры ввоза передали около 700 воздушных 
судов). Оценки преференций зарубежным производителям авиаци-
онной техники, оказанных за счёт помещения импортных самолётов 
под действие процедуры временного ввоза, не  учитывают прямого 
экономического ущерба, понесённого отечественными предприяти-
ями и государством. Потраченные государством, собственные и при-
влечённые предприятиями многомиллиардные средства (инвестиции) 
в кардинальную модернизацию авиационной отрасли поставлены под 
угрозу невозврата. Только в проект МС-21 разработчиком, не считая 
российских смежников, уже вложено более 158 млрд. руб. Учитывая 
ценовую конкурентоспособность выпускаемых Россией гражданских 
самолётов (в среднем на 10–40 % дешевле западных аналогов), и при 
сопоставимости качественных характеристик российские произво-
дители могли бы к настоящему времени более чем наполовину заме-
стить иностранную авиационную технику российскими изделиями.
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Имеющиеся конструкторские и  производственные заделы, на-
личие мощных центров компетенции, существующий уровень за-
грузки производственных мощностей в  гражданском авиастроении 
(не  выше 40 %) при должном финансово-технологическом сопрово-
ждении процесса позволяют нарастить объёмы выпуска авиационной 
техники в два-три раза. Постановка такой задачи требует доведения 
ежегодного выпуска потребных гражданских летательных аппара-
тов: на  первом этапе (2019–2023) до  90–110 штук, на  втором этапе 
(2023–2027) — до  120–160 штук, на  третьем этапе (2027–2031) — 
до 170–220 штук. Эти целевые ориентиры полностью соответствуют 
прогнозу Государственного НИИ гражданской авиации, согласно 
которому в период до 2032 г. только российским авиакомпаниям для 
удовлетворения спроса населения (пассажиропоток в  России в  этот 
период вырастет минимум на 75 %) потребуются поставки 1800–2200 
самолётов различной вместимости при преобладании узкофюзеляж-
ных магистральных самолётов. Кроме того, существуют значитель-
ные резервы по  увеличению предложения российской гражданской 
авиатехники за  счёт ориентации на  рынки ЕАЭС и  третьих стран, 
входящих в  Большое евразийское партнёрство, в  том числе за  счёт 
прагматичного и интенсивного кооперирования российских и китай-
ских предприятий. Это касается передовых по своим тактико-техни-
ческим характеристикам и  ценовым параметрам Суперджет, МС-21, 
Ту-214, Ил-96–300 (400), Ил-114, CR929 и др.

По  идее, появление единой таможенной территории и  единого 
рынка товаров и  услуг с  гармонизированными для пяти государств 
правилами и  процедурами осуществления предпринимательства 
позволяет России на  практике полнее реализовывать научно-техно-
логический потенциал за  счёт увеличения ёмкости самого рынка, 
перспективного его распространения до масштабов всего СНГ. Базо-
вые предпосылки для создания сети зон свободной торговли создают 
работоспособность и  эффективность функционирования расширен-
ного ЕАЭС, или Большого евразийского партнёрства, предложенного 
президентом РФ в  качестве инструмента поддержки торгово-инве-
стиционных интересов России, прежде всего в государствах АСЕАН, 
или, если будет складываться, в  задуманном КНР Всеобъемлющем 
региональном экономическом партнёрстве. Модальность соглашений 
о  последних может варьировать в  зависимости от  чувствительности 
контрагентов к  поставкам тех или иных товаров и  услуг. Это могут 
быть соглашения о преференциальном торгово-экономическом и ин-
вестиционном сотрудничестве, а могут иметь изъятия в зависимости 
от степени готовности к взаимному открытию рынков или взаимному 
признанию норм, например, технического регулирования. Так или 
иначе, России как объективному экономическому лидеру в  ЕАЭС 
следовало  бы воспользоваться этой работой и  этими площадками, 
чтобы предложить дружественным государствам свою авиационную 
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технику, которая при сопоставимом или превосходящем западные 
аналоги качестве ещё и на 10–30 % дешевле. При условии доведения 
ставки ввозной таможенной пошлины в государстве-импортёре такой 
техники до нуля у российских производителей появляются выгодные 
для них возможности сбыта со всеми сопутствующими эффектами — 
загрузкой производственных мощностей, созданием сотен высоко-
технологических рабочих мест, к  чему призвал глава государства 
ещё в  мае 2012 г.; оставления интеллектуальной и  технологической 
ренты у себя дома.

Сложившаяся зависимость отечественного рынка гражданских 
авиаперевозок от ввоза зарубежной продукции подрывает технологи-
ческий суверенитет России, нивелирует усилия инженерно-конструк-
торского корпуса по  увеличению выпуска потребных летательных 
аппаратов, оказывает резко отрицательное воздействие на воспроиз-
водство экономического потенциала и  состояние производственного 
сектора страны. В  особый период указанные негативные эффекты 
становятся критическими и едва ли преодолимыми.

Стратегия развития авиационной промышленности на  ближай-
шие 15 лет, изобилующая массой логических несостыковок и проти-
воречащих друг другу суждений, была утверждена правительством 
в 2017 г., когда уже окончательно развеялись иллюзии относительно 
гипотетического послабления режима внешнеэкономических ограни-
чений и  был анонсирован очередной транш «любезностей» от  США 
в  рамках работы Государственного департамента по  «противодей-
ствию российской агрессии». Тем не менее фанатичная уверенность 
в  возможностях развития отношений с  Западом в  научно-техниче-
ской сфере не покидает стены Минпрома: «…с целью развития техно-
логических компетенций и получения опыта управления проектами 
с международным участием будут реализовываться проекты между-
народной кооперации (например, с  Францией, Германией, США, 
Великобританией, Японией)». Перечислены как раз страны, находя-
щиеся в авангарде американской геополитической машины в Европе 
и на Востоке, поэтому звучащее на этом фоне невнятное бормотание 
о достижении приемлемого для технологической безопасности России 
уровня локализации производства авиационной техники вызывает 
скорее оторопь, чем желание заглянуть за горизонт и поразмыслить 
о комфортных для России условиях такой кооперации. Ведь тысячу 
раз говорено: никогда и  ни  при каких обстоятельствах технологи-
чески зрелые державы не  станут осуществлять экспорт технологий, 
гарантирующих им долгосрочное экономическое превосходство, до-
минирование и монопольное положение на рынке.

По прогнозным оценкам корпораций Airbus и Boeing, до 2026 г., 
т.  е. почти на  весь период действия отраслевой стратегии, заказы 
на  новые пассажирские и  грузовые самолёты в  стоимостном вы-
ражении составят около 3  трлн. долл. Европейские авиастроители 
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прогнозируют удвоение к  этому времени парка пассажирских са-
молётом вместимостью 100 человек и  выше — с  13,5  тыс. до  почти 
29 тыс. машин. Аналогичные тенденции зафиксированы и в прогнозе 
аналитиков Boeing: ежегодный прирост мирового парка пассажир-
ских самолётов в  среднем на  1200 единиц доведёт их количество 
до 27 тыс. машин. Наряду с заменой около 8 тыс. самолётов устарев-
шей конструкции и  технических характеристик, соответствующих 
предыдущим поколениям, по  прогнозам, будет закуплено свыше 
23 тыс. гражданских судов на общую сумму 2,8 трлн. долл. Это позво-
лит обслуживать ежегодно нарастающий на 5 % пассажирский поток, 
который к  концу следующего десятилетия утроится по  сравнению 
с  объёмом перевозок в  2010 г. Ещё динамичнее будет расти рынок 
грузовых перевозок, и для его удовлетворения в глобальном масштабе 
требуется порядка 4  тыс. транспортных самолётов на  сумму около 
200 млрд. долл., четверть из которых новые.

В  сегменте гражданского самолётостроения наибольший спрос, 
согласно прогнозам аналитических центров авиационной дуопо-
лии, будет приходиться на  узкофюзеляжные (100–240 пассажиров) 
и  широкофюзеляжные (200–400 пассажиров) средне- и  дальнема-
гистральные самолёты. Созвучны с  ними оценки российского Го-
сударственного научно-исследовательского института гражданской 
авиации (ГосНИИ ГА), который связывает дальнейшее изменение 
структуры мирового магистрального парка пассажирских самолётов 
с продолжением формирования парка самолётов класса 85–110 мест 
и  с  широкофюзеляжными самолётами нового поколения вмести-
мостью 220–280  посадочных мест. Самолётов мéньшей дальности 
(регионального класса) к 2025 г. в мире, как считают эксперты США, 
будет куплено относительно немного — около 3,5 тыс.

Растущий спрос наиболее динамично развивающихся в экономи-
ческом плане государств и  регионов обеспечивает стабильность за-
казов ведущим мировым производителям авиатехники. Ожидается, 
что, помимо традиционно устойчивого спроса на  гражданские суда 
в Северной Америке, больше всего он вырастет в регионе АТР, прежде 
всего в  КНР и  Индии. Показательно, что региону СНГ, по  прогнозу 
Boeing, на горизонте до 2026–2030 гг. понадобится не более тысячи 
воздушных лайнеров, при этом общий объём воздушного парка в Со-
дружестве увеличится несущественно — до 1700 машин. Российские 
аналитики несколько иного мнения: в  ГосНИИ ГА полагают, что 
в период до 2032 г. только российским авиакомпаниям для удовлет-
ворения растущего спроса на  авиаперевозки потребуются поставки 
1800–2200 самолётов различных классов вместимости при преоб-
ладании узкофюзеляжных магистральных самолётов. По  мнению 
экспертов Boeing, под которым, кажется, во всех документах расписа-
лись российские чиновники и ОАК, удовлетворять свои потребности 
в  воздушных судах страны СНГ (преимущественно  Россия) будут 
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не силами собственной авиационной промышленности, а за счёт са-
молётов американского и западноевропейского производства. Однако 
прогнозные ориентиры потребностей внутреннего рынка (России/
ЕАЭС/СНГ) позволяют ритмично наращивать производство отече-
ственных гражданских судов, доведя его минимум до 100–120 машин 
в  год. Учитывая динамику спроса дружественных России экономик 
БРИКС, или, если угодно, Большой Евразии, существуют значитель-
ные возможности, при условии деятельного государственного уча-
стия, по вытеснению с их рынка, а также рынков стран, находящихся 
с ними в отношениях свободной торговли, самолётов Boeing и Airbus. 
Думать, как это сделать, нужно было вчера, а  потерянное на  игры 
с  бумажными проектами время израсходовать как рачительный 
хозяин, сконцентрировавшись на  опережающем создании научно-
технологического задела на будущие десятилетия.

Сохранение за собой внутреннего рынка гражданских самолётов, 
а  также российская торгово-экономическая экспансия с  выводом 
на внешние рынки продукции российского авиапрома обусловливают 
необходимость переориентации системы управления авиационной 
промышленности РФ на  выпуск экономически и  технологически 
конкурентоспособных летательных аппаратов. К  таковым относят-
ся, прежде всего, игнорируемые чиновниками, но  хорошо зареко-
мендовавшие себя реальной эксплуатацией (в  том числе в  составе 
парка Управления делами Президента и  в  рамках специальных гу-
манитарных миссий российских спецслужб) лайнеры Ту-204/214, 
Ил-96–300 (400), Ан-148–100, Ил-114, в дальнейшем Як-242 (МС-21). 
Их конструкционные характеристики и показатели надёжности явля-
ются передовыми, а опора на отечественную производственно-техно-
логическую базу при их изготовлении способна обеспечить загрузку 
предприятий, новые рабочие места, применение технологий двойного 
назначения, что особенно важно в  условиях высвобождения мощ-
ностей, успешно выполнивших государственный оборонный заказ. 
Кооперироваться в этих целях необходимо не с США, ЕС и Японией, 
как предлагается, а с ближайшими партнёрами по СНГ, говорящими 
с нами на одном техническом языке и располагающими профильны-
ми и  смежными производствами. Для этого целесообразно исполь-
зовать ресурс Межгосударственной авиационной корпорации. Та кая 
форма кооперационного сотрудничества привлекательна именно 
в силу возможности обеспечить многосторонний спрос с исполните-
лей по проектам производства перспективной авиационной техни-
ки, предназначенной прежде всего для удовлетворения внутренней 
(в масштабах Евразии) потребности в ней.

Если Россия хочет восстановить управляемость сектором произ-
водства гражданских воздушных судов, необходимо отказаться от по-
рочной практики распределения казённых средств государственной 
корпорацией, не  несущей ответственности за  конечный результат, 
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централизовав функционал генерального заказчика и распорядителя 
бюджета под этот заказ в  воссозданном Министерстве гражданской 
авиации. По  аналогии с  оборонным ведомством, сумевшим в  про-
шедшую декаду лет основательно обновить парк военной техники 
и  вооружений, курирование гражданского авиапрома из  единого 
центра позволит комплексно подойти к обновлению парка летатель-
ных аппаратов, расширить перечень серийно производимых лайнеров 
и, как результат, не проиграть конкуренцию хотя бы на внутреннем 
рынке. Гражданскому ведомству целесообразно воспользоваться опы-
том Минобороны, осуществляющего контроль работ по  контрактам 
жизненного цикла: начиная с  разработки образца и  заканчивая его 
утилизацией. Ключевым на  всех этапах, начиная от  эскизно-техни-
ческого проектирования, разработки конструкторской документации, 
изготовления опытного образца и заканчивая проведением государ-
ственных испытаний, должен быть контроль аналога военных пред-
ставителей в  оборонной промышленности — специального научно-
технического совета на  базе института генеральных конструкторов. 
Подобная комплексность и  осмысленность каждого шага позволит 
при задействовании описанных ранее механизмов финансирования 
и субсидирования отрасли в разы нарастить обеспеченное стабильны-
ми заказами производство качественных самолётов. Немаловажным 
компонентом системы управления отраслью явится послепродажное 
лицензионное обслуживание авиационной техники, максимально 
приближенное к  компании-эксплуатанту. Во  избежание повторе-
ния истории с  разборкой на  детали четырёх SSJ в  Мексике за  под-
держанием эффективного функционирования сервисных центров 
российских компаний-производителей также должно следить про-
фильное министерство, на  время (до  достижения первых значимых 
результатов) лично подотчётное главе государства. Одна из  задач 
такой централизованной структуры состоит в создании действенного 
координационного механизма между авиа- и моторостроителями, по-
зволяющего в интересах дела гармонизировать их планы и интересы.

Если хотя бы часть предлагаемых инструментов оживления ави-
апрома будет использована, в ближне- и среднесрочной перспективе 
Россия сможет нарастить предложение переходных, в терминологии 
Минпрома РФ, продуктов, удовлетворив, прежде всего, внутренний 
потребительский спрос. Подкрепление этой политики концентрацией 
усилий на  интегрировании невостребованного пока научно-техни-
ческого задела в  промышленность обеспечит России закрепление 
статуса великой авиационной державы и носителя передовой инже-
нерно-технической мысли.

Особой проблемой является сверхбюрократизация системы 
государственного регулирования, сопровождающаяся её крайней 
неэффективностью. К  примеру, сбор налогов на  одного занятого 
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в налоговой службе, скорость обработки таможенных деклараций, 
объём ВВП на одного государственного служащего в России на по-
рядок ниже, чем в  США или в  ЕС. Переходу на  инновационный 
путь развития препятствуют непреодолимые административные 
барьеры, возникающие на  пути распространения новых техноло-
гий вследствие непрофессионального применения и произвольного 
толкования норм технического и  налогового регулирования, экс-
портного и таможенного контроля.

Выстроенная в России система управления не соответствует со-
временным требованиям. Её коренным пороком, несовместимым 
с культурой инновационного управления, является клановокорпо-
ративный принцип кадровой политики на всех уровнях властной 
иерархии. Назначенные по  принципу личной преданности и  за-
щищённые круговой порукой чиновники ориентируются на  со-
блюдение субординации, сохранение статус-кво и  минимизацию 
карьерных рисков. Они не склонны брать на себя ответственность 
за  принятие решений, не  мотивированы на  решение сложных 
задач восстановления и  развития хозяйственной деятельности 
страны. А  задачи эти весьма масштабны, требуют высокой ква-
лификации, обширных и  глубоких знаний и  недюжинных орга-
низационных способностей. В  их число входят: модернизация 
и опережающее развитие российской экономики на основе нового 
технологического уклада; переход к  обществу знаний; восстанов-
ление единого экономического пространства СНГ и подъём конку-
рентоспособности отечественных предприятий до уровня мировых 
образцов; создание привлекательного образа России как ведущей 
мировой державы со  своим проектом нового мирового порядка. 
Опыт последних лет заставляет усомниться в способности нынеш-
ней правящей элиты не только к их решению, но и к правильной 
постановке.

Государственная политика развития системы хозяйствования 
страны должна быть системной. Бюджетная поддержка выступает 
необходимым, но недостаточным условием успеха. История с про-
валом развития гражданской авиатехники являет собой типичный 
пример рассогласованности бюджетной, налоговой, внешнеэко-
номической, научно-технической и  инвестиционной политики 
государства. Большие государственные расходы на финансирова-
ние НИОКР в  этой области были обесценены ещё бóльшими на-
логовыми льготами на ввоз иностранных самолётов, а также куда 
более значительными инвестициями государственных банков 
в покупку этих самолётов с целью предоставления в лизинг госу-
дарственной и  другим авиакомпаниям. В  данном случае правая 
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 государственная рука не знает, что делает левая, вследствие чего 
решения принимаются под давлением лоббистов, обеспечиваю-
щих частные интересы иностранных авиапроизводителей.

Подобных примеров множество, в том числе в таких отраслях, 
как фармацевтическая промышленность, производство дорожно-
строительной техники, муниципального транспорта, рынок сбыта 
которого определяется государственным спросом.

Очень важно, чтобы вслед за бюджетными расходами в практи-
ческое применение новых технологий, создаваемых при поддержке 
государства, вносили свои вклады государственные институты 
развития, кредитовали их государственные банки, покупали го-
сударственные компании. Только после создания рынка новой 
продукции можно рассчитывать на энтузиазм предпринимателей 
в освоении новых технологий и масштабирование результатов на-
учных исследований частной промышленностью страны.

14.2. Налоговая система

Бюджетные возможности определяются в  основном собирае-
мыми налогами. Доходы бюджета формируются из  пяти источ-
ников: 1) налоги и 2) таможенные пошлины, которые составляют 
основную часть доходов государственного бюджета, 3) неналоговые 
доходы, которые, в  свою очередь, делятся на: 3а) доходы от  соб-
ственности государства и 3б) доходы от государственных функций. 
И,  наконец, пятый источник — доходы от  эмиссии государствен-
ных обязательств, т. е. займы на рынке. Теоретически считается, 
что все эти источники взаимозаменяемы. Имеется математическое 
доказательство эквивалентности налоговых сборов и  заимствова-
ний на рынке 76.

Однако не существует какой-то общей для всех стран и времен 
теории оптимального налогообложения, хотя наличествуют об-
щие, обоснованные практическим опытом, рекомендации, с  по-
мощью которых выводятся интервалы налоговых ставок. В  их 
рамках определяется так называемый «оптимальный уровень 
налоговой ставки.

«Мейнстрим» западной экономической науки рекомендует сле-
довать принципу нейтральности в системе налогообложения, исхо-
дя из  поддержания системы хозяйствования в  состоянии равно-
весия. Но, поскольку последнего в реальности не существует, эта 

76 Вавилов А., Поманский А., Трофимов Г. [и др.]. Финансовый кризис 
и  государственный долг. М.: Институт финансовых исследований, 1999.
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рекомендация «повисает в  воздухе», хотя кажется убедительной. 
Нейтральность можно интерпретировать как соответствие нало-
гов структуре создания национального дохода. Другим широко 
используемым принципом, хоть и  отвергаемым «мейнстримом» 
на основе тех же рассуждений о влиянии налогов на достижение 
экономического равновесия, является соответствие налогообложе-
ния доходов их справедливому распределению, исходя из сложив-
шихся культурно-духовных традиций и  требований социального 
государства.

Образующиеся в экономике доходы делятся на пять составных 
частей: 1) доходы от труда — заработная плата, 2) доходы от соб-
ственности — это 2а) предпринимательский доход и  2б) рента, 
3) доходы от природной ренты и 4) интеллектуальная рента. Если 
структура налогов соответствует более-менее структуре распреде-
ления доходов, тогда получается налоговая система с  равномер-
ным распределением налогового бремени по всем факторам произ-
водства. Её гармонизация с принятыми в общественном сознании 
требованиями социальной справедливости и  научными рекомен-
дациями по стимулированию НТП, инвестиционной и инноваци-
онной активности будет содействовать повышению эффективности 
системы управления развитием хозяйственной деятельности.

Доля перечисленных видов доходов в  генерировании нацио-
нального дохода разнится в  разных странах. В  России основная 
часть доходов, согласно статистике, создаётся предприниматель-
ским сословием и  учитывается как доход от  собственности, ко-
торый складывается из  всех указанных выше составляющих, 
кроме труда. Связано это, прежде всего, с недооценкой труда, цена 
которого занижена, заработная плата составляет незначительную 
часть в  распределении национального дохода РФ по  сравнению 
с  другими странами. Таково следствие архаизации системы про-
изводственных отношений в  стиле классового государства коло-
ниального мирохозяйственного уклада XIX  века, сложившейся 
в  стране после распада СССР. Хотя Конституция определяет 
российское государство как социальное, оно не  защищает при-
оритетное значение воспроизводства человеческого потенциала — 
главного фактора постоянного возобновления процесса производ-
ства. Степень эксплуатации рабочей силы в  России втрое выше, 
чем в  развитых странах, если измерять по  выходу добавленной 
стоимости на  единицу заработной платы. Соответственно за-
нижена доля зарплаты в  структуре использования ВВП и  завы-
шена доля доходов от собственности. Наряду с занижением цены 
труда это объясняется высокой рентной составляющей в  доходах 
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от   собственности.  Прежде всего, здесь следует назвать горную 
ренту от  использования месторождений полезных ископаемых, 
которая не выделяется в отдельный вид дохода, несмотря на госу-
дарственную собственность на недра.

По соотношению структуры доходов и структуры налогов в Рос-
сии получается так, что труд — самый недооценённый фактор, 
но  налогообложение труда — самое высокое. Основная часть на-
логовых доходов бюджета формируется за  счёт налогообложения 
труда. Налог на доходы физических лиц в размере 13 % составляет 
19 % доходов бюджетной системы России. Налог на  добавленную 
стоимость по  определению тоже можно рассматривать как налог 
на  труд, создающий добавленную стоимость. Он даёт 36 %. Пла-
тежи социального страхования — отчисления в пенсионный фонд 
и фонд обязательного медицинского страхования — начисляются 
на зарплату. В совокупности налоги на труд составляют примерно 
70 % поступлений в бюджетную систему страны. Получается, что 
вес труда в распределении доходов составляет одну треть, а в на-
логовом бремени — две трети.

Главным генератором доходов в  российской системе хозяй-
ствования, с точки зрения измеряемых по мировым ценам вкла-
дов факторов производства в  создание ВВП, является не  труд, 
и даже не капитал, а природная рента, образующаяся вне зависи-
мости от затрат труда и капитала. Имея такую структуру доходов, 
государство могло бы создать уникально благоприятную для раз-
вития экономики налоговую систему — вообще освободить труд 
и предпринимательский доход от налогов и переложить основную 
долю налогового бремени на  природную ренту. Однако под дав-
лением сложившихся в  «мейнстриме» стереотипов она сформи-
рована по образцу западноевропейских государств с совершенно 
иной структурой доходов. В  итоге налоговая система РФ, хоть 
и  выглядит вполне стандартно, но  не  соответствует структуре 
формирования доходов и  поэтому угнетает развитие деловой 
актив ности. С  одной стороны, она чрезмерно обременяет труд, 
оказывая понижательное давление на  зарплату, стимулируя 
теневую занятость и  «конверты», что сдерживает трудосберега-
ющий НТП и  развитие человеческого фактора. С  другой сторо-
ны, рентные доходы не облагаются налогами в полной мере, что 
уменьшает доходный потенциал бюджетной системы и вызывает 
вывоз за рубеж сверхприбылей предприятий горнометаллургиче-
ской промышленности.

Следует заметить, что на начальном этапе перехода к рыночной 
экономике предпринималась попытка налогообложения природ-
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ной ренты с  вывозимой части сырьевых товаров. Одновременно 
с либерализацией внешней торговли с 1992 г. ввели экспортные та-
моженные пошлины на вывоз нефти, газа, металлов, химического 
сырья, круглого леса и других сырьевых товаров, внешнеторговая 
цена на  которые содержала значительную рентную составляю-
щую. Благодаря этому федеральный бюджет получал в  то  время 
одну треть доходов. В  интересах сохранения единого экономиче-
ского пространства в  СНГ не  взимались экспортные пошлины за 
поставку товаров государств Содружества.

Введение экспортного тарифа было обусловлено не столько фи-
скальными ценами, сколько интересами защиты внутреннего рын-
ка от  разрушительного влияния мировой конъюнктуры в  период 
перехода к  свободным ценам на  энергоносители и  сырьё во  вну-
тренней торговле. Согласно проведённым расчётам, мгновенный 
переход на  мировые цены означал  бы немедленное банкротство 
целых отраслей обрабатывающей промышленности, где стоимость 
исходного сырья в  мировых ценах превосходила цену конечной 
продукции. Постепенно снижающийся экспортный тариф являлся 
в этих условиях единственным инструментом приспособления про-
мышленности к сдвигам в структуре внутренних цен, происходя-
щим по мере открытия экономики для иностранной конкуренции. 
Кроме того, введение экспортного тарифа оказало положительное 
влияние на  эффективность экспортных операций, сделав невы-
годной продажу многих сырьевых товаров по демпинговым ценам. 
Продукцию обрабатывающей промышленности гражданского на-
значения освободили от  обязательной продажи валюты по  завы-
шенному курсу в республиканский валютный резерв и от уплаты 
экспортных пошлин.

Налоговая система, наряду с  фискальной, выполняет ещё со-
циальную и  стимулирующую функции. Последняя призвана соз-
да вать стимулы для инновационной и инвестиционной активности 
в  целях развития хозяйственной деятельности страны следует 
из основополагающего для российской духовной культуры прин-
ципа социальной справедливости. Под давлением всё той  же 
доктрины «Вашингтонского консенсуса», отрицающей ключевое 
значение государства как ведущего института развития современ-
ной экономики, обе эти функции в российской налоговой системе 
должным образом не реализованы.

В  Российской Федерации существует беспрецедентная среди 
развитых стран плоская шкала налогообложения доходов физи-
ческих лиц, отсутствуют налоги на  наследство, обратно пропор-
циональный налог на  социальное страхование, то  есть богатые 
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платят меньше относительно своих доходов, чем бедные. Такая 
налоговая система усиливает социальное неравенство, что делает 
её уникально-деструктивной, как в плане обеспечения социально-
политической стабильности, так и с точки зрения нивелирования 
социального неравенства в  целях ускорения эволюции предпри-
нимательства.

В  Докладе о  мировом благосостоянии (Global Wealth Report, 
2012 г.) Россия заняла первое место в мире среди крупных стран 
по  неравенству распределения богатства. Этот показатель был 
выше только в  нескольких карибских странах с  налоговыми 
 офшорами.

В  качестве предельно критического (порогового) значения ко-
эффициента фондов, т. е. соотношения доходов крайних 10 % наи-
более и наименее обеспеченных групп населения, принято считать 
соотношение 10:1. В странах с социал-демократической традицией 
(Скандинавия и Германия) данный индикатор составляет три-семь 
раз. В 1991 г. в России он не превышал 4,5 раза, в 2014 г., по офи-
циальной статистике, подскочил до 16 раз, что в три раза больше, 
чем в  царской России. Экспертные оценки дают картину гораздо 
драматичнее: от 25 до 40 раз с учётом скрытых доходов.

Практически во всех странах мира налоговая система направ-
лена на снижение социального неравенства. Согласно общеприня-
тым во всех культурах мира нравственным принципам, считается, 
что люди состоятельные должны нести относительно бóльшее 
бремя государственных расходов, чем бедные. Не  только потому, 
что, как сказано в Писании, «и от всякого, кому дано много, мно-
го и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» 77. 
Дело ещё в  том, что богатые относительно больше и  получают 
от  государства, так как именно класс собственников-капитали-
стов является главным бенефициаром государственных расходов 
на науку, образование, охрану права собственности и т. п. Кроме 
того, снижение социального неравенства способствует повышению 
устойчивости и  темпов развития экономики. Эмпирически до-
казано, что чем больше социальное неравенство, тем ниже темпы 
экономического роста. В  частности, существует статистическая 
закономерность, согласно которой, если в  стране разрыв межу 
уровнями дохода по  децильному коэффициенту превышает пять 
раз, то падают темпы экономического роста 78.

77 Евангелие от Луки: 12:48.
78 См.: Шевяков  А.  Ю., Кирута  А.  Я. Измерение экономического не-

равенства. М.: Лето, 2002.
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Не  намного лучше обстоят дела со  стимулирующей функцией 
действующей в России налоговой системы. В налоговой политике 
всегда есть дилемма между фискальной нагрузкой и стимулирова-
нием. Чем больше фискальная нагрузка, тем меньше условий для 
развития деловой активности, реализации творческих возможно-
стей человека, поэтому налоговая система, наряду с  фискальной 
нагрузкой, всегда и  везде предусматривает стимулирующие ин-
струменты. Например, амортизация позволяет вычитать из  на-
логооблагаемой базы издержки на  закупку оборудования, пере-
кладывая их на  доходы будущих периодов. Кроме того, широко 
используются налоговые вычеты — исключение из налогооблага-
емого дохода расходов на НИОКР, образование, здравоохранение. 
В  большинстве стран мира действуют также налоговые кредиты 
для инноваций и  инвестиций. В  России эти инструменты пока 
не нашли должного применения 79.

Российским предприятиям разрешено относить на  издержки 
производства инвестиции в  НИОКР. Это рассматривается как 
колоссальный прорыв, хотя во всем мире уже больше 10 лет дей-
ствуют гораздо более серьёзные налоговые льготы, позволяющие 
относить на издержки 120–150 % вложений в НИОКР, причём эти 
льготы дифференцируются по наиболее важным для той или иной 
страны секторам хозяйственной деятельности 80.

Структура распределения налогового бремени во многом опре-
деляется интересами властвующей элиты. В  России наиболее 
влиятельны сегодня бенефициары самых доходных видов пред-
принимательства — финансового и  торгового. В  их интересах 
относительно снижены налоги на  дивиденды и  созданы много-
численные лазейки по уводу прибылей в офшорные зоны. Введён-
ные одновременно с  либерализацией внешней торговли в  1992 г. 
экспортные пошлины на  вывоз сырьевых товаров, рассчитанные 
пропорционально величине содержащейся в них природной рен ты, 
были под предлогом вступления России в  ВТО отменены лоббис-
тами интересов собственников металлургических корпораций.

Налогово-бюджетная политика влияет на макроэкономические 
параметры. Здесь есть дилемма: чем больше вы забираете денег 
из хозяйственной деятельности, тем меньше денег остаётся пред-
принимателям для развития деловой активности, людям — для 

79 Суслина А. Л., Леухин Р. С. Работает ли налоговое стимулирование 
инноваций? Оценка эффективности в России и в мире // Финансовый жур-
нал. 2018. № 5. С. 58–69.

80 Дынкин А. Мировой кризис — импульс для развития инноваций // 
Проблемы теории и практики управления. 2009. № 4. С. 8–12.
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удовлетворения своих нужд. Из этого часто делается вывод о том, 
что чем больше налоговое бремя, тем хуже инвестиционный кли-
мат. Но, с другой стороны, бюджет забирает деньги для того, чтобы 
их потратить. Бюджетные расходы выступают механизмом гене-
рирования спроса. Перераспределяя национальный доход, госу-
дарство трансформирует доходы в конечный спрос. В зависимости 
от того, какие доходы государство облагает налогами и какие рас-
ходы за  счёт них оно финансирует, определяется эффективность 
государственного воздействия на развитие хозяйственной деятель-
ности. Например, если вы забираете деньги у богатых и даёте их 
бедным, вы стимулируете конечный спрос, и  наоборот. Если вы 
берете налоги с  природной ренты и  тратите их на  инвестиции, 
то  изымаете сверхприбыль у  недропользователей, которую они, 
скорее всего, перевели бы в офшоры, для того, чтобы профинанси-
ровать развитие экономики. В этом случае государство повышает 
экономическую активность и  способствует развитию системы хо-
зяйствования страны.

В  целом если доходы и  расходы бюджета сбалансированы, то 
считается, что воздействие налогово-бюджетной системы на  хо-
зяйственную деятельность нейтрально. Если вы собираете денег 
больше, чем тратите, это означает, что вы изымаете деньги из эко-
номики и  сокращаете конечный спрос. Тем самым вы негативно 
воздействуете на  экономическое развитие, подавляете конечный 
спрос и сокращаете потенциальные инвестиции. И наоборот, если 
государство тратит денег больше, чем изымает, и бюджет дефици-
тен, то тем самым он генерирует в предпринимательстве дополни-
тельный спрос и стимулирует её развитие.

Ориентация налогово-бюджетной политики на  цели развития 
предполагает снижение налоговой нагрузки на  все виды иннова-
ционной и высокотехнологической деятельности, а также приори-
тетное выделение бюджетных ассигнований на  поддержку кри-
тически значимых для становления нового ТУ государственных 
расходов.

Нынешнее состояние налогово-бюджетной системы характери-
зуется избыточным налогообложением труда, более чем двукрат-
ным недофинансированием социальной сферы, науки и функций 
развития, а  также устойчивым профицитом федерального бюд-
жета. Усиливается и  без того чрезмерная дифференциация бюд-
жетных расходов на  душу населения в  разных регионах страны, 
большинство из  которых не  имеет необходимых средств на  обе-
спечение социальных гарантий. Преодоление указанных дис-
пропорций предполагает снижение налогового бремени трудовой 
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и  производственной деятельности, более широкое использование 
неналоговых источников дохода, прежде всего платежей за исполь-
зование природных ресурсов, а  также восстановление принципа 
сбалансированности доходов и расходов бюджета с формированием 
последних на основе программно-целевого подхода.

В  основе действующей налоговой системы лежит налогообло-
жение труда, к которому сводятся все налоги на доходы и добав-
ленную стоимость. Бремя налогообложения доходов одинаково 
для богатых и  бедных, хотя источники дохода у  них разные. 
У  бедных, живущих, как правило, на  зарплату, источником до-
хода является труд, который недооценивается в  среднем вдвое 
по отношению к своему результату и международным стандартам. 
У  богатых основ ными источниками дохода являются собствен-
ность, часто приватизированная за  бесценок, присвоение части 
чужого труда путём занижения зарплаты и завышения цен, либо 
природная рента, образующаяся от эксплуатации принадлежащих 
всему обществу природных ресурсов. Получается, что самый не-
дооценённый и угнетённый фактор производства — труд — несёт 
главное налоговое бремя. А  доходы, полученные за  счёт присво-
ения чужого, будь то  природная рента, неоплаченный труд или 
завышение цен, легализуются уплатой незначительных налогов. 
В  результате работать становится невыгодно, и  творческая энер-
гия людей направляется на присвоение чужого как самый корот-
кий путь к обогащению.

Действующая в  России налоговая система не  только неспра-
ведлива, но и неэффективна. Она дестимулирует труд и поощряет 
вывоз капитала, способствует монополизации и подрывает конку-
ренцию, порождает коррупцию и угнетает предпринимательскую 
инициативу. Исследования и практический опыт доказывают не-
обходимость кардинального изменения налоговой системы в  сле-
дующих направлениях:
� изъятие природной ренты в  доход государственного бюджета 

путём введения прогрессивного налога на  сверхприбыль у  не-
дропользователей, платы за  использование гидроэнергетиче-
ских ресурсов;

� снижение налогов на труд, включая социальный налог и налог 
на добавленную собственность;

� восстановление прогрессивной шкалы подоходного налога с уве-
личением необлагаемого дохода до  двукратной величины про-
житочного минимума;

� включение всех расходов на  НИОКР в  себестоимость продук-
ции и  исключения из  налогооблагаемой базы части прибыли, 
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направляемой на модернизацию производства, освоение новой 
техники, обучение кадров;

� введение экологических налогов — платежей за  загрязнение 
окружающей среды.
Необходимо также обеспечить кардинальное улучшение усло-

вий инвестиционной активности предпринимателей, включая 
освобождение от налогообложения части прибыли, направляемой 
на цели развития производства и освоения новой техники, науч-
ных исследований и  разработок, пополнение оборотных средств 
предприятий и  формирование резервов. В  целях стимулирова-
ния оживления производства следует предоставлять налоговые 
кредиты предприятиям, расширяющим производство и  нара-
щивающим инвестиции, а  также вводить методики ускоренной 
амортизации.

Особое значение имеет восстановление амортизации как меха-
низма воспроизводства основных фондов. Для этого необходимо 
проводить регулярную переоценку основных средств по рыночной 
стоимости, а начисления амортизации — с первичной, а не с оста-
точной стоимости, а также обеспечивать целенаправленное исполь-
зование амортизационных отчислений.

Важным шагом к  созданию благоприятной инновационной 
среды и  действенной антикризисной мерой могла  бы стать от-
мена налога на  добавленную стоимость (НДС). Введение НДС 
в 1990-е гг. было связано с высокой вероятностью галопирующей 
инфляции в  переходный период. После его введения налоговая 
система оказалась в  ловушке, поскольку НДС хоть и  страхует 
бюджет от  обесценения доходов в  условиях высокой инфляции, 
но  сам  же содействует её поддержанию. Этот налог фактически 
ведёт к  росту цен по  технологической цепочке, и  чем сложнее 
товар, тем выше инфляционное воздействие НДС. Чем сложнее 
производство, чем больше технологических переделов, чем слож-
нее кооперация, тем больше НДС. И в итоге получается, что чем 
сложнее высокотехнологичная продукция, тем выше налоговое 
бремя. Таким образом, НДС штрафует предприятия за усложне-
ние производства и тем самым тормозит инновационную актив-
ность хозяйствования.

Другим недостатком НДС является отвлечение оборотного 
капитала предприятий на его оплату. Особенно болезненно это от-
влечение сказывается на экспортёрах, которым возврат НДС часто 
задерживается на  длительное время. Фактически применяемые 
технологии взимания НДС снижают конкурентоспособность рос-
сийской продукции на мировом рынке.
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Для уравнивания условий конкуренции внутренних товаропро-
изводителей и  нерезидентов НДС взимается на  импортируемые 
товары. По  понятным причинам от  взимания НДС освобождены 
услуги, оказываемые нерезидентами резидентам за  пределами 
территории РФ. Это снижает налоговые поступления в российский 
бюджет и,  конечно  же, ухудшает конкурентоспособность отече-
ственных производителей, например, туристических услуг. В Рос-
сии не освобождается от уплаты экспорт большинства видов услуг 
(кроме транспортных). Это способствует сохранению сырьевой спе-
циализации российской системы хозяйствования, в то время как 
западные страны во всё бóльшей мере оплачивают импорт товаров 
за  счёт экспорта услуг. Кроме того, значительная часть импорта, 
ввозимого физическими лицами, облагается по льготным схемам 
или не облагается вовсе.

Существенным недостатком НДС является чрезмерная трудоём-
кость взимания этого налога. По некоторым данным, начисление 
НДС занимает около половины времени бухгалтеров, что эквива-
лентно полной занятости миллиона высококвалифицированных 
специалистов. Проверками отчётности по  НДС заняты десятки 
тысяч налоговых инспекторов. Если учесть, что объём начисляе-
мого НДС примерно десятикратно превышает величину реальных 
налоговых поступлений, то коэффициент полезного действия этой 
работы составляет около одной десятой. Объём этой работы огро-
мен — величина начисляемого НДС в  сумме сопоставима с  объ-
ёмом ВВП.

Колоссальная сложность и  трудоёмкость начисления и  взима-
ния НДС порождает высокую коррупциогенность этого налога. 
НДС был в своё время разработан во Франции и затем постепенно 
введён в  других западноевропейских странах с  высоким уровнем 
доходов и  достаточно высоким уровнем налоговой дисциплины. 
Весь опыт переноса этого налога на  российскую почву оставляет 
желать лучшего 81.

В  распределение доходов, генерируемых в  российской эко-
номике, по  факторам производства основная часть приходится 
на  природную ренту. Её налогообложение пока далеко от  опти-
мального. В  частности, несмотря на  сверхвысокий уровень за-
грязнения окружающей среды, намного превышающий во многих 
регионах страны её ассимиляционный потенциал, экологический 

81 Отмена НДС в  Российской Федерации: причины, возможности, по-
следствия: Аналитический доклад / Национальный институт развития 
ООН РАН. 2008.
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налог в  России носит символический характер. Это позволяет 
загрязняющим производствам извлекать сверхприбыль за  счёт 
нанесения необратимого вреда здоровью населения и  природе. 
Величина этой сверхприбыли особенно велика у  предприятий 
химико-металлургического комплекса, работающих в  основном 
на экспорт и расходующих на экологические и природоохранные 
мероприятия намного меньше средств, чем их иностранные кон-
куренты.

Крайне искажённый характер носит налогообложение природ-
ной ренты в  добывающей промышленности. В  части экспортиру-
емой продукции она изымается посредством экспортных пошлин 
и налога на добычу полезных ископаемых. В части же продукции, 
поставляемой на  внутренний рынок, последний налог, по  сути, 
является налогом на потребителя.

По действующим в рыночной экономике правилам ценообразо-
вания цена добываемого природного сырья определяется так назы-
ваемыми замыкающими затратами — издержками его производ-
ства на самом плохом месторождении. Прибыль от эксплуатации 
такого месторождения равна нулю. Начисление налога на добычу 
означает увеличение издержек подобного рода и,  следовательно, 
сокращение добычи за счёт выведения из эксплуатации самых пло-
хих месторождений, их роль в формировании замыкающих затрат 
переходит к относительно лучшим. Таким образом, действующий 
в настоящее время налог на добычу полезных ископаемых в части 
внутреннего потребления просто учитывается в  цене этих иско-
паемых и переносится на потребителя.

Методологически правильным способом налогообложения при-
родной ренты было бы введение налога на дополнительный доход 
у недропользователей, который взимался бы с части прибыли, пре-
вышающей среднюю рентабельность в  промышленности по  про-
грессивной шкале с  80 %-ным максимумом. Разумеется, возврат 
природной ренты в  доход государства не  должен подрывать ме-
ханизм воспроизводства добывающей промышленности и  других 
природо-эксплуатирующих отраслей. У  них должно оставаться 
достаточно прибыли для развития производства. С  этой целью 
механизм изъятия природной ренты предполагает дифференциро-
ванный подход к месторождениям и предусматривает вычитание 
из  налогооблагаемой базы тех средств, которые вкладываются 
в  развитие производства, разработку месторождений или эколо-
гические мероприятия. При таком подходе изымаемые в  доход 
государства сверхприбыли будут стимулировать предприятия до-
бывающей промышленности по-хозяйски относиться к природным 
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ресурсам, повышать эффективность производства и  заботиться 
об охране окружающей среды 82.

Возвращение в доход государства природной ренты с лихвой бы 
компенсировало выпадающие доходы бюджета в  случае отмены 
НДС. Россия имеет крупнейшие в мире запасы полезных ископае-
мых; их прогнозный потенциал оценивается более чем в 140 трлн. 
долл. По оценкам Мирового совета по энергии, на территории РФ 
сосредоточено около 60 % мировых запасов невозобновляемых 
природных ресурсов, в  том числе 20 % запасов нефти, 35 % газа, 
12 % угля. Значительны запасы золота, алмазов, железных руд, 
цветных и редких металлов.

Большинство государств изымают сверхприбыль от  исполь-
зования природных ресурсов в  свой бюджет и  тратят на  обще-
национальные цели. В  экономической теории эта сверхприбыль, 
не зависящая от деятельности предприятий и получаемая за счёт 
уникальных свойств эксплуатируемых природных ресурсов, на-
зывается природной рентой. По оценке Комитета по защите прав 
граждан на  общенациональные природные ресурсы, ежегодный 
объём природной ренты, образующейся только при эксплуатации 
российских месторождений углеводородов и  металлических руд, 
а  также гидроэнергетических ресурсов, даже в  условиях низкой 
ценовой конъюнктуры составляет более 50 млрд. долл. В нефтега-
зовом комплексе, в том числе, ежегодный объём природной ренты 
в 2000–2005 гг. оценивался в 35–45 млрд. долл., в металлургиче-
ском комплексе — в 3–7 млрд. долл. В 2006–2007 гг. в период бур-
ного роста цен на нефть эта величина была вдвое больше. По имею-
щимся оценкам, появляется возможность за счёт природной ренты 
профинансировать свыше половины расходов государственного 
бюджета России.

Использование столь существенных доходов, образующихся 
за счёт эксплуатации принадлежащих государству природных ре-
сурсов в общенациональных интересах, позволило бы преодолеть 
бюджетный кризис и  обеспечить выполнение всех социальных 
обязательств государства. Природные богатства дарованы нам 
Богом и должны использоваться в интересах всего общества, для 
решения общенациональных задач. Это положение предполагает 
сохранение государственной собственности на природные ресурсы 
общефедерального значения (месторождения газа, нефти, угля, 

82 Автор учебника в  своё время разработал и  инициировал необходи-
мый для этого законопроект, который, однако, был отвергнут налоговой 
бюрократией как слишком сложный в реализации.
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металлических руд, химического сырья, драгоценных металлов 
и камней, а также лесные массивы и водные пространства).

Для реализации права собственности государства (и в его лице 
общества) на недра и другие природные ресурсы следуетприменять 
принцип платы за  использование природных ресурсов в  коммер-
ческих целях. Наряду с охарактеризованным выше налогом на до-
полнительный доход у недропользователей, необходимо восстано-
вить платежи за использование недр и загрязнение окружающей 
среды. Доступ частных предприятий к  эксплуатации природных 
ресурсов должен регулироваться государством на началах откры-
той конкуренции, что предполагает создание механизма аукцион-
ной продажи прав на  разработку месторождений и  уникальных 
природных объектов. Плату за  пользование водохранилищами 
в  гидроэнергетических целях следует рассчитывать на  основе 
природной ренты, исчисляемой как разница между среднеотрас-
левыми и индивидуальными издержками производства. Экспорт-
ные пошлины на  вывоз сырьевых товаров должны исчисляться 
с учётом разницы между мировой ценой и издержками их произ-
водства по внутренним ценам. Пользование вышеперечисленными 
инструментами возврата природной ренты в доход государства как 
собственника природных ресурсов, успешно применяемых в миро-
вой практике, позволило  бы увеличить государственный бюджет 
не менее чем в полтора раза и отказаться от НДС.

Не  только доходная, но  и  расходная части государственного 
бюджета должны быть приведены в соответствие с потребностями 
развития хозяйственной деятельности страны. ринципы форми-
рования государственного бюджета необходимо пересмотреть в со-
ответствии с  общей логикой системы регулирования экономики, 
ориентированной на  развитие. Доминирование целей эволюции 
должно подкрепляться соответствующей технологией планирова-
ния бюджета. В основу его разработки необходимо закладывать за-
конодательно установленные нормативы, определяющие уровень 
бюджетных расходов по соответствующим направлениям, а также 
программно-целевой принцип планирования и  осуществления 
расходов. Первым по  значимости приоритетом должны поль-
зоваться расходы на  науку и  стимулирование НТП, а  также на 
образование и национальную безопасность, составляющие основу 
устойчивости будущего развития любой страны.

Естественная форма интеграции науки и  производства — это 
исследования, проводимые самими производственными компа-
ниями. Хотя к осуществлению таких исследований подталкивает 
инновационная конкуренция, многие развитые страны предпри-
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нимают дополнительные меры по их стимулированию. Например, 
в 2005 г. правительство Бельгии приняло решение стимулировать 
научную активность частного сектора, снизив налог на заработную 
плату научным работникам. Компании, ведущие НИОКР или 
сотрудничающие с  научными организациями, могут оставлять 
себе 50 % от  объёма налогов с  заработной платы. Похожие меры 
реализуются в Италии: здесь с 2003 г. налоговую субсидию полу-
чают предприятия, не менее 10 % прибыли которых используется 
для финансирования издержек на научный персонал. Налоговую 
субсидию в размере 10 % от подоходного налога получают научные 
работники, вернувшиеся в  Италию с  постоянного места житель-
ства за рубежом (в течение пяти лет после возвращения) 83. Такого 
рода меры оправданы и в новых евразийских странах.

Информационная реплика 14.2. Повышение НДС как пример 
ошибочного реформирования налоговой системы

Реформирование налоговой системы пошло по пути усугубления 
её недостатков в угоду фискальным органам. Во-первых, повышение 
НДС неизбежно приведёт к росту цен. Во-вторых, природа этого на-
лога такова, что самое угнетающее воздействие он будет оказывать 
на  отрасли переработки и  высокотехнологические производства. 
НДС в целом дестимулирует экономическое развитие. Его взимание 
крайне трудоёмко, требуя вовлечения порядка 1,5–2 млн. професси-
ональных бухгалтеров для его администрирования. Одновременно он 
малоэффективен — объём начисляемых средств на  порядок превы-
шает величину реальных поступлений в бюджет. В конечном счёте, 
этот налог оплачивает потребитель, именно поэтому налог с продаж 
является разумной альтернативой.

В  результате повышения НДС Россия сравнялась по  его уровню 
с Белоруссией, и в рамках Евразийского экономического союза огром-
ное преимущество получила налоговая юрисдикция Казахстана, где 
НДС составляет 12 %. Это означает, что покупать будут там, а потре-
блять здесь, и Россия вообще не получит НДС с тех товаров, которые 
приобретаются для российских потребителей в Казахстане.

Если комплексно подходить к  вопросу ставки НДС, то  целесо-
образно отказаться от льготы по экспорту сырьёвых товаров и оста-
вить льготу по  возврату НДС только для высокотехнологических 
товаров. Это позволило  бы, вообще не  меняя шкалу НДС, попол-
нить бюджет, по оценкам, на 1,5 трлн. руб. — сумму, существенно 
бóльшую, чем ожидаемые Минфином поступления от  повышения 
ставки налога до 20 %.

83 Инновационное развитие — основа модернизации экономики России: 
Национальный доклад. М.: ИМЭМО РАН: ГУ ВШЭ, 2008.
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С  1992 по  2014 гг. экспорт металлопродукции облагался вывоз-
ными (экспортными) пошлинами, ежегодный объём поступления 
которых в федеральный бюджет составлял несколько десятков мил-
лиардов рублей. Разработанная в  1991 г. методология определения 
уровня пошлин исходила из  энергоёмкости металла и  рассчитыва-
лась пропорционально величине потребляемых при производстве 
металлопродукции энергоресурсов с  учётом экспортной пошлины 
на  эти товары. Вводя этот инструмент изъятия сверхприбыли, Рос-
сия руководствовалась тем, что стоимость металла в  значительной 
степени определяется потреблением энергоносителей, внутренняя 
цена на  них была и  остаётся существенно ниже мировой. Эта раз-
ница представляет собой часть природной ренты, образующуюся вне 
зависимости от усилий производителя, и должна подлежать изъятию 
в доход государства как собственника недр.

В 2002 г. металлурги пролоббировали отмену экспортной пошли-
ны на  чёрные металлы. При вступлении в  ВТО российские перего-
ворщики взяли обязательство больше не применять этот инструмент, 
и с 2016 г. подобные пошлины были отменены и на цветные металлы.

Ещё одним источником сверхприбылей российских металлурги-
ческих корпораций является экономия на мероприятиях по защите 
окружающей среды, которая образуется за  счёт ухудшения здоро-
вья и снижения продолжительности жизни работающих на заводах 
и  проживающих рядом с  ними граждан. Вплоть до  2001 г. метал-
лурги выплачивали значительные средства за  сверхнормативные 
выбросы загрязняющих вещёств, которые шли в  федеральный 
и  региональный экологические фонды, что позволяло финансиро-
вать экологические программы. Однако под давлением металлургов 
и  этот инструмент отменили. Сегодня расходы на  защиту окружа-
ющей среды в  себестоимости металлов упали до  1–4 % по  сравне-
нию с  10–15 % в  других странах. Бюджет года экологии (2017 г.) 
в России составил всего 194 млрд. руб. при расчётной потребности 
в 1,5 трлн. рублей.

Сверхприбыль металлургических корпораций образуется также 
вследствие недооценки и недоиспользования отчислений на аморти-
зацию и восстановление основных фондов. Сталкиваясь с перепроиз-
водством традиционных для российского экспорта видов металлопро-
дукции, собственники корпораций воздерживаются от  инвестиций 
вместо освоения новых видов продукции с  бóльшей добавленной 
стоимостью. Они выплачивают себе дивиденды, превышающие раз-
мер чистой прибыли, и вывозят их из России.

Наконец, часть сверхприбыли у  металлургов образуется вслед-
ствие занижения обменного курса рубля по отношению к паритету его 
покупательной способности. Подобная экспортная премия образуется 
благодаря занижению покупательной способности населения и дохо-
дов предприятий, потребляющих импортную продукцию.
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Таким образом, более высокая по сравнению с другими отраслями 
прибыльность металлургических компаний образуется вследствие 
не связанных с их производственной деятельностью факторов и долж-
на изыматься в  доход государства как рента. С  учётом этого могут 
быть предложены следующие инструменты решения данной задачи 
легитимным образом.

1. Увеличение экологического налога до  уровня, соответствую-
щего наносимому ущербу окружающей среде, исходя из расходов на 
экологические мероприятия по восстановлению её ассимиляционного 
потенциала. Совместное администрирование этого налога федераль-
ными и региональными органами управления с контролем целевого 
использования средств.

2. Восстановление таможенных пошлин на  экспорт металлопро-
дукции, учитывая эквивалент экспортных пошлин на  вывоз потре-
бляемых при производстве металла, газа и  электроэнергии (в  части 
потребляемых при её производстве первичных энергоносителей). Этот 
инструмент подразумевает отказ от проводимого Правительством РФ 
«налогового манёвра». Последний предполагает постепенную отмену 
экспортных пошлин на нефть и газ в интересах глобальных рынков, 
что лишает российскую систему хозяйствования естественных кон-
курентных преимуществ и дестимулирует производство добавленной 
стоимости в Российской Федерации.

3. Отмена льготы по возврату НДС с экспортируемой металлопро-
дукции. По своему смыслу этот инструмент призван стимулировать 
экспорт готовой продукции. Поскольку на  внутреннем рынке цена 
на  металлопродукцию устанавливается с  учётом мировой, данная 
льгота имеет следствием искусственное стимулирование вывоза ме-
талла и его удорожание для отечественных потребителей, что приво-
дит к снижению конкурентоспособности продукции машиностроения 
и строительства.

4. Доходы, образовавшиеся вследствие неиспользования аморти-
зационных отчислений для инвестиционных целей, облагать налогом 
на прибыль.

В  соответствии с  налоговым законодательством данные меры 
должны быть дифференцированы по видам продукции, а не по кор-
порациям. Они не  должны привести к  убыточности металлургиче-
ской отрасли. И в то же время они будут стимулировать инвестиции 
в  установку природоохранного оборудования, а  также в  обновление 
основных фондов, внедрение эффективных технологий, освоение вы-
пуска продукции с более высокой добавленной стоимостью. Эти меры 
также позволят расширить сбыт металлопродукции на  внутреннем 
рынке и  снизить на  неё цены, что повысит конкурентоспособность 
машиностроения и  строительства, будет стимулировать диверсифи-
кацию российской системы хозяйствования.

Аналогичные меры целесообразно разработать для произво ди-
те лей удобрений и  химической промышленности. В  отношении 
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 использования сверхприбылей химико-металлургического комп-
лек са в  текущих годах целесообразно предложить собственникам 
корпораций стать вкладчиками создаваемого Фонда развития. 
Сум ма их вкладов могла бы составить до 500 млрд. руб. по итогам 
2017 г. и  до  1  трлн. руб. по  итогам 2018 г. Это позволит сформи-
ровать половину стартового капитала для реализации Плана раз-
вития магистральной инфраструктуры, а  также снизит нагрузку 
на долговой рынок и федеральный бюджет. Может быть предложен 
и  альтернативный вариант: участие в  механизме инвестирования 
этих средств через специальные инвестиционные контракты. Не-
обходимо закрепить обязательство этих компаний по дополнитель-
ному ежегодному инвестированию в  развитие промышленности 
не менее 1 трлн. руб. в период 2018–2024 гг. Таким образом может 
быть обеспечен выход крупных отечественных корпораций хими-
ко-металлургического комплекса на  повышение доли инвестиций 
в выручке с нынешних 10–15 % до уровня 25–30 %, что необходимо 
для достижения поставленной в Указе Президента Российской Фе-
дерации № 204 от 7 мая 2018 г. цели повышения доли инвестиций 
в ВВП до 28 % к 2024 г.

При осуществлении манёвров в  налоговой сфере необходимо 
исходить из  параметров, заданных В.  В.  Путиным ещё в  2011 г.: 
«внимательно проанализировать ситуацию по конкретным отрас-
лям, сделать расчёты, чтобы ликвидировать существующую се-
годня значительную дифференциацию налоговой нагрузки между 
секторами экономики» 84.

Действительно, при одной и  той  же налоговой нагрузке 
по ВВП в России и развитых странах в отношении юридических 
лиц в  РФ она в  1,8 раза больше. Снижение налогообложения 
предпринимательской деятельности может быть компенсиро-
вано введением прогрессивного подоходного налога на  физи-
ческие лица, который стал органичной составляющей жизни 
большинства развитых государств. Основная масса налоговых 
поступлений в  них приходится на  физические лица, в  первую 
очередь, на состоятельных граждан. В России же, наоборот, бо-
лее 70 % налоговых сборов приходится на юридические лица, что 
подавляет деловую и  инвестиционную активность. Чистый до-
ход с физических лиц в преобладающей степени сегодня связан 

84 Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин при-
нял участие в съезде Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://archive.government.
ru/docs/17451/print/
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не с заработной платой, а с доходами от собственности. В России 
«незарплатные» доходы у  наиболее состоятельных граждан стра-
ны, к  которым относится 20 % населения, составляют 65 % их 
общих доходов, а в Москве — 90 %.

Обложение высокими налогами сверхдоходов мало влияет на 
потребительский спрос, зато снижается налогообложение инве-
стиционной деятельности, которая осуществляется в  основном 
за счёт амортизационных отчислений, прибыли юридических лиц 
и кредитов. Отдавая государству часть доходов, предприниматели 
тем самым выигрывают на росте инвестиций и активов.

Введение прогрессивной шкалы по налогу на физические лица 
с  наивысшей ставкой в  размере 40 % даст увеличение доходов 
бюджета на  5  трлн. руб. (только обложение долларовых милли-
ардеров России 40 %-ным налогом увеличит доходы бюджета 
на  1,1  трлн.  руб.). Это позволит освободить от  налогообложения 
часть при были предприятий, направляемой на  инвестиционную 
деятельность, посредством наращивания амортизации до уровня 
развитых стран (60–70 % в  финансировании инвестиций). Одно-
временно необходимо законодательно установить контроль рас-
ходования амортизационных отчислений, которые должны идти 
на цели развития, а не на приобретение ценных бумаг, предостав-
ление займов и другие операции. Переход к начислению аморти-
зации не  по  оценке основных фондов в  смешанных ценах, а  по 
восстановительной стоимости позволит увеличить инвестиции 
в  основные фонды, компенсируемые бюджету введением про-
грессивного подоходного налога. Если  же в  дополнение к  этим 
мероприятиям будет осуществлено сокращение сроков обновле-
ния основных фондов, в последний раз проведённое в 2002 г., то 
 эффект от наращивания инвестиций в основные фонды и ускоре-
ние темпов роста ВВП окажется ещё больше.

В целях упрощения налоговой системы, уменьшения расходов 
на её администрирование, сокращения случаев уклонения от на-
логов, стимулирования деловой и  инновационной активности 
целесообразно заменить налог на  добавленную стоимость более 
простым в администрировании налогом с продаж (НсП), взимае-
мым только на стадии конечного потребления. Выпадение доходов 
бюджета, возникающее при отмене НДС, может быть компенсиро-
вано за счёт введения НсП в размере 14 %. Отмена НДС приведёт 
также к  существенной экономии на  государственных закупках, 
освободит для производственной деятельности около миллиона 
бухгалтеров, даст возможность использовать оборотные средства 
предприятий для наращивания производства и инвестиций.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какая существует связь между налоговыми доходами госу-
дарства и его бюджетными расходами?

2. Какие изменения произошли в бюджетной системе развитых 
государств в  течение жизненного цикла имперского мирохозяй-
ственного уклада?

3. Каковы традиционные функции государства и функции со-
циально-экономического развития страны?

4. Как отличается структура расходов федерального бюджета 
России от  общемировых стандартов современного государства? 
В чём причина этих отличий?

5. Что представляет собой нормативный подход к  формирова-
нию структуры бюджета?

6. Каков экономический смысл резервных фондов, в том числе 
формировавшихся и формируемых в России за счёт нефтегазовых 
доходов?

7. Как соотносится российская налоговая система со  струк-
турой национального дохода? С  системой духовно-культурных 
ценностей российского народа и целями развития системы хозяй-
ствования?

8. В чём заключается стимулирующая функция налоговой си-
стемы? Насколько она реализована в России и других евразийских 
государствах?



Глава XV

Регулирование 
внешнеэкономической деятельности 

в  целях развития системы 
хозяйствования

В результате ознакомления с содержанием главы XV обу-
чающийся должен:

� знать функции государственного регулирования внешне-
экономической деятельности и  его влияние на  развитие 
системы хозяйствования, а  также этапы формировании 
Евразийского экономического союза;

� понимать значение инструментов регулирования внеш-
неэкономической деятельности для развития хозяйство-
вания, логику евразийской интеграции;

� уметь определять пути совершенствования регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности, углубления 
и  расширения евразийской интеграции для улучшения 
условий развития систем хозяйствования евразийских 
государств.

15.1. Общие положения

Н е существует каких-либо универсальных рецептов регули-
рования внешнеэкономической деятельности на  все вре-

мена и для всех стран. Как правило, относительно более развитые 
страны ратуют за  либерализацию внешней торговли, поскольку 
более высокая конкурентоспособность их товаров позволяет рас-
ширять производство за счёт наращивания экспорта своих товаров 
в другие страны. Отстающие страны, чтобы защитить своих менее 
конкурентоспособных товаропроизводителей, прибегают к разным 
формам протекционизма. «Мейнстрим» западной экономической 
мысли, обслуживающий интересы властвующей элиты доминиру-
ющих в мире стран, обосновывает целесообразность максимальной 
либерализации регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти, опираясь на теорию сравнительных издержек, предложенную 
300 лет назад Д. Рикардо.
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Его последователи построили стройную, но  не  отражающую 
реальные экономические процессы наукообразную теорию ры-
ночного равновесия 85. Так называемая рикардианская теория 
получила довольно интенсивное развитие в  ХХ  в., особенно 
до  1960–1970-х  гг. (табл.  15.1). Результаты уточнений и  объяс-
нений причин сравнительных преимуществ подкреплялись вы-
водами эмпирических проверок (например, Макдугалла 1951 г.). 
Однако проверка теории Эли Хекшера — Бертиль Олин, прове-
дённая в 1954 г. В. В. Леонтьевым на данных по США, показала 
всю неадекватность предпосылок и  объяснений неоклассиками 
причин и функционирования системы международной торговли. 
Впоследствии эмпирические результаты работы Леонтьева мяг-
ко назвали «парадоксом», который затем пытались трактовать 
путём обличения «ошибок» и  исходных условий самого автора 
научного эксперимента. Однако результат был один — авторитет 
неоклассических теорий поставили под сомнение. С этого време-
ни начинается «всплеск» возникновения альтернативных теорий 
международной торговли (табл. 15.1).

Существует и противоположная теория, согласно которой госу-
дарство должно строго регулировать внешнеэкономическую дея-
тельность для обеспечения развития экономики в  национальных 
интересах. Спустя годы после Д.  Рикардо знаменитый немецкий 
экономист Д.  Лист, обосновывая необходимость защиты рынка 
Германии для развития собственной промышленности, отмечал: 
«…когда англичане говорят о свободном рынке — они бросают вам 
в глаза песок, чтобы обшарить ваши карманы» 86.

В  наиболее полной форме этот подход реализовали в  СССР, 
где единый народно-хозяйственный комплекс защищался моно-
полией государства на  внешнюю торговлю. Предприятия в  СССР 
не  имели права заниматься внешней торговлей, которая велась 
специализированными внешнеторговыми объединениями. Это 
позволяло полностью защитить промышленность от конъюнктуры 
мирового рынка, выстроить процессы ценообразования, опираясь 
исключительно на задачи воспроизводства национальной системы 
хозяйствования.

При рассмотрении эффектов региональной интеграции одним 
из дискуссионных является вопрос о связи между участием в ре-
гиональных торговых соглашениях и возможностью  привлечения 

85 Теория рыночного равновесия подробно проанализирована в  гла-
вах I и II первого тома настоящего учебника.

86 Лист Ф. Национальная система политической экономии. СПб.: Изда-
ние А. Э. Мартенс, 1891.
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Таблица 15.1
Теории международной торговли

Авторы Название и год работы Основные выводы

Классические

Д. Рикардо «Принципы 
политической 
экономии 
и налогообложения» 
(1817)

Закон сравнительного пре-
имущества: стране с абсо-
лютным преимуществом 
в про изводстве двух товаров 
следует специализироваться 
на производстве и экспорте 
того из них, который даёт 
максимальное абсолютное 
преимущество.
Базовые условия: постоянство 
издержек и полная специали-
зация страны на товаре своего 
сравнительного преимущества.

Неоклассические и близкие к ним

Г. Хаберлер «Теория 
международной 
торговли» (1936)

Уточнение закона сравни-
тельного преимущества: 
страна имеет сравнительное 
преимущество в производстве 
конкретного товара, если её 
альтернативные издержки 
на производство этого 
товара меньше, чем 
у стран-конкурентов.

Э. Хекшер,
Б. Олин,
П. Самуэльсон,
В. Столпер

«Влияние 
внешней торговли 
на распределение 
дохода» (1919), 
«Межрегиональная 
и международная 
торговля» (1935), 
статьи 1941, 
1948–1949 годов

Теорема Хекшера — Олин 
(объяснение причин  наличия 
сравнительных преиму-
ществ): страна будет 
экспортировать товар, для 
производства которого требует-
ся интенсивное использование 
относительно избыточного 
и дешёвого для неё фактора 
производства, и импортировать 
тот товар, для производства ко-
торого требуется интенсивное 
использование относительно 
дефицитного и дорогого для 
неё фактора производства.
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Авторы Название и год работы Основные выводы

Т. Рыбчинский «Начальный запас 
факторов и относи-
тельные цены това-
ров» (статья 1955 г.)

Теорема Рыбчинского: 
в усло виях неизменных цен 
рост предложения одного 
из факторов производства при-
водит к увеличению выпуска 
того товара, в производстве 
которого этот фактор исполь-
зуется наиболее интенсивно, 
и к сокращению выпуска того 
товара, для производства кото-
рого другой фактор использует-
ся наиболее интенсивно.

Альтернативные теории

� Технологические: Й. Шумпетер (учёт технологических изменений, 
1943), М. Познер (основанная на технологическом разрыве торговля, 
1961), Р. Вернон (жизненный цикл товара, 1966), Г. Хафбауер 
(динамическая экономия от масштаба, 1966).

� Теории экономии от масштаба: П. Кругман (модель международ-
ной торговли в условиях монополистической конкуренции, 
конец 1970-х — начало 1980-х гг.), М. Обстфельд.

� Теории внутриотраслевой торговли (гомогенные товары): модель 
взаимного демпинга Дж. Брандера — П. Кругмана (начало 1980-х гг.).

� Теории внутриотраслевой торговли (дифференцированные товары): 
К. Ланкастер (модель базовых свойств, 1980), модель А. Диксита — 
Дж. Стиглица («любовь к разнообразию», 1977), С. Линдер 
(теория пересекающегося спроса, 1961), индекс Г. Грубеля — 
П. Ллойда (1975).

Примечание: составлено на основе: Волгин Н. А. Международная эко-
номика. М.: Эксмо, 2006. С. 69–232.

Окончание табл. 15.1

прямых иностранных инвестиций. В  целом эмпирическая ли-
тература исследует вопросы о  том, приводит  ли участие в  РТС 
к  притоку ПИИ или какие именно соглашения в  рамках регио-
нального блока (либерализация торговли товарами, услугами, 
гармонизация законодательства, защита прав интеллектуальной 
собственности, механизм разрешения споров, нормативно-право-
вые положения, относящиеся к инвестициям, и т. д.) в наибольшей 
степени стимулируют поступление инвестиций. Для этих целей, 
как правило, используются пространственные страновые грави-
тационные модели.
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В  основе гравитационной модели лежит ньютоновский закон 
всемирного тяготения: торговля между двумя странами зависит 
от размеров их экономик и расстояния между странами. Если сна-
чала гравитационная модель представляла собой лишь устойчи-
вую эмпирическую зависимость, описывающую торговые потоки, 
без каких-либо теоретических обоснований, то в последующем она 
получила соответствующие теоретические основы 87.

Хотя гравитационные модели широко применяются для оцен-
ки эффектов от региональных торговых соглашений, результаты, 
полученные с  их помощью, не  дают однозначного результата от-
носительно эффектов создания и  отклонения 88. В  целом гравита-
ционная модель не может дать ответы на многие вопросы, которые 
возникают при анализе возможных последствий региональных 
интеграционных соглашений, а  также отразить эффекты от  из-
менения основных макроэкономических показателей и динамики 
благосостояния.

При использовании гравитационной модели, как и при любом 
другом эконометрическом методе анализа, большое значение име-
ют качество статистических данных и  способность адекватным 
 образом отразить в  модели переменные, связанные с  экономиче-
ской политикой. Кроме того, необходимо адекватно использовать 
эконометрическую методологию при оценке гравитационной мо-
дели, учитывать возможную нестационарность основных пере-
менных и  наличие долгосрочных связей между ними. Большое 
значение имеют учёт постоянных и случайных эффектов при моде-
лировании, а также проблема экзогенности включённых в модель 
переменных.

87 Anderson  J.  E. A theoretical foundation of the gravity equation // 
American Economic Review. 1979. No 69. Р.  106–116.; Anderson  J.  E., 
van Wincoop E.  Gravity with gravitas: a solution to the border puzzle // 
American Economic Review. 2003. N93. Р.  171–192; Bergstrand  J.  H.  The 
gravity equation in international trade: Some micro economic foundations 
and empirical evidence // Review of Economics and Statistics. 1985. N67. 
Р. 474–481; Helpman E., Krugman P. R. Market structure and foreign trade: 
Increasing returns, imperfect competition, and the international economy. 
MIT Press, 1985.

88 Baier  S.  L., Bergsrtand  J.  H. Do free trade agreements actually 
increase members’ international trade? // Journal of International Economics. 
2007. № 71. Р. 72–95; Kepaptsoglou K., Karlaftis M. G., Tsamboulas D. The 
gravity model specifi cation for modeling international trade fl ows and free 
trade agreement effects: A 10-year review of empirical studies // The Open 
Economics Journal. 2010. No 3. Р. 1–13.
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Информационная реплика 15.1. Международный валютный 
фонд (МВФ) и Всемирная торговая организация (ВТО) 89

На  роль законодателя норм регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности претендуют созданные в середине ХХ века в це-
лях её либерализации две международные организации: Междуна-
родный валютный фонд (МВФ) и Всемирная торговая организация 
(ВТО). МВФ создаётся в  1944–1945 гг. в  рамках Бреттон-Вудской 
валютной системы, или системы золотовалютного стандарта. Этот 
фонд призван способствовать стабильности и устойчивости мировой 
валютно-финансовой системы (например, требовалось обязательное 
согласование с  МВФ валютных паритетов, в  соответствии с  кото-
рыми должен был проводиться обмен валют). На Фонд возлагалась 
большая ответственность, в его ведение входили следующие основ-
ные функции: решение проблем, связанных с  платёжными балан-
сами стран, поддержание фиксированных курсов валют, кредито-
вание в  случае необходимости, выработка рекомендаций, активное 
взаимодействие с Мировым банком. Однако, несмотря на авторитет 
в  мире и  широкие почётные полномочия, с  первых дней своего 
существования практика МВФ была неоднозначной и  справедливо 
подвергалась критике специалистов по развитию экономики. В част-
ности, авторитетные экономисты из развивающихся стран обращали 
внимание на дискриминационный для них стиль деятельности этой 
организации. В  Совете МВФ большинство мест «забронировано» 
для представителей США и Западной Европы, а общее руководство 
деятельностью организации негласно закреплено за  европейцем. 
Кроме того, нередко выполнение рекомендаций МВФ загоняло раз-
вивающиеся страны в  рецессию и  даже провоцировало мировые 
финансовые кризисы. США и  другие привилегированные страны, 
валюты которых были объявлены МВФ мировыми резервными, 
никогда не  считали необходимым выполнять рекомендации МВФ, 
а  также нарушали основные положения Бреттон-Вудских соглаше-
ний. В  конечном счёте, Вашингтон в  одностороннем порядке де-
факто отменил их, объявив в 1971 г. дефолт касательно выполнения 
своих обязательств обменивать доллар на золото по фиксированному 
на основе этих соглашений стандарту.

После дефолта США или фактического прекращения действия 
Бреттон-Вудской системы золотовалютного стандарта в  1971 г. стра-
ны — участницы МВФ заключили новый пакет соглашений на  Ямайке. 

89 Приведено на  основе: Пебро М.  Международные экономические, 
валютные и  финансовые отношения. М.: Прогресс-Универс, 1994; Смыс-
лов  Д.  В. Реформирование Международного валютного фонда: проблемы 
и решения. Регулятивные аспекты // Деньги и кредит. 2012. № 1; Архипо-
ва В. В. Современные проблемы развития и перспективы реформирования 
мировой финансовой системы. М.: ИЭ, 2016. — С. 78–106.
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С  появлением Ямайской валютной системы функции МВФ значи-
тельно изменились: изначальные полномочия Фонда утрачиваются 
или корректируются, вводятся новые установки (осуществление 
комплексного надзора и  наблюдательные функции, укрепление со-
трудничества с  новыми международными организациями). Под-
чёркивается формальное отсутствие дискриминации в  отношении 
стран — участниц МВФ. Далее с 1998 г. вплоть до 2008 г. в МВФ про-
водились так называемые «реформы второго поколения», предназна-
ченные для того, чтобы Фонд шёл в ногу со временем. В их число вош-
ли реформы по  стандартизации, программа по  оценке финансового 
сектора совместно с Мировым банком, реформы по интегрированию 
валютного и финансового контроля и регулирования, а также по из-
менению концептуальных установок в области надзорных функций. 
Таким образом, Фонд становится универсальной международной 
валютно-финансовой организацией, сочетающей надзорно-регулиру-
ющие, консультативно-рекоменда-тельные и  финансовые функции. 
После острой фазы глобального финансово-экономического кризиса 
2008–2009 гг. Фонд вошёл в  стадию «реформ третьего поколения», 
связанных с  расширением участия стран с  развивающимися, фор-
мирующимися и  трансформирующимися рынками в  глобальной 
экономике.

В  настоящее время, как указано на  официальном сайте Фонда, 
«МВФ — организация, объединяющая 189 стран, которая работает 
над укреплением глобального валютного сотрудничества, обеспечени-
ем финансовой стабильности, содействием международной торговле, 
высокой занятости и  устойчивому экономическому росту, борьбой 
за сокращение бедности во всем мире. Его основная задача и миссия 
заключаются в обеспечении стабильности международной валютной 
системы, которое осуществляется тремя способами: путём отслежи-
вания состояния мировой экономики и экономики стран-членов (эко-
номический надзор); посредством предоставления кредитов странам, 
испытывающим трудности с  платёжным балансом (кредитование); 
применяя практическую помощь членам (развитие потенциала). 
В  2012 г. мандат Фонда был обновлён, чтобы включить в  него все 
макроэкономические и финансовые вопросы, влияющие на глобаль-
ную стабильность» 90. Сам МВФ за  всю свою длительную историю 
существования с  1945 г. демонстрирует только три примера успеш-
ности своих действий, приводя доводы в пользу того, как он «помог 
Вьетнаму, Ирландии и  Колумбии» 91. Известны также трагические 
примеры катастрофических последствий выполнения рекомендаций 

90 The International Monetary Fund (IMF) [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://www.imf.org/en/About

91 The International Monetary Fund (IMF) [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://www.imf.org/external/index.htm
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МВФ во многих странах Латинской Америки, Азии и России. В це-
лом страны, выполнявшие рекомендации МВФ, развивались вдвое 
медленнее, чем те, которые их игнорировали.

Соглашение о  создании ВТО было подписано в  1994 г. в  рамках 
Уругвайского раунда ГАТТ (Генерального соглашения по  тарифам 
и  торговле, оформленного в  1947 г.) наряду с  его дополнением 
ГАТТ-1994 (включая Соглашения о  защитных мерах, санитарных 
и  фитосанитарных мерах, торговых аспектах инвестиционных мер 
и  т.  п.), а  также с  Генеральным соглашением по  торговле услугами 
(ГАТС) и Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС). Цель ВТО заключается в создании системы 
регулирования торговых отношений между странами-участницами 
на договорной и  правовой основе с  опорой на  принципы прозрач-
ности, режима наибольшего благоприятствования и  национального 
режима.

В  настоящее время ВТО «служит площадкой для переговоров 
по соглашениям, направленным на устранение препятствий в между-
народной торговле и обеспечение равных условий для всех, подготав-
ливает правовые и  институциональные рамки для осуществления 
и  мониторинга этих соглашений, а  также для урегулирования спо-
ров, возникающих в  связи с  их толкованием и  применением. Со-
временный свод торговых соглашений ВТО состоит из 16 различных 
многосторонних соглашений (в них участвуют все члены ВТО) и двух 
многосторонних соглашений (их  участниками выступают лишь не-
которые члены ВТО). В настоящее время ВТО состоят из 164 членов, 
из  которых 117 являются развивающимися странами или отдель-
ными территориями. Основными направлениями деятельности ВТО 
названы: проведение переговоров о сокращении или устранении пре-
пятствий в торговле и согласование правил, регулирующих ведение 
международной торговли; администрирование и  мониторинг при-
менения согласованных правил ВТО; мониторинг и анализ торговой 
политики членов, а  также обеспечение прозрачности региональных 
и двусторонних торговых соглашений; урегулирование споров между 
участниками относительно толкования и  применения соглашений; 
содействие процессу присоединения примерно 30 стран, которые 
ещё не  стали членами организации; проведение экономических ис-
следований, сбор и распространение торговых данных; разъяснение 
и информирование о ВТО и т. п.» 92.

Эффективность деятельности ВТО не раз ставилась под вопрос. В её 
истории известны, например, такие события, как «провал в Канкуне» 
в начале 2000-х гг., продолжающийся до сих пор затяжной Дохийский 

92 The World Trade Organization [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm
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раунд 93. Ступор в дальнейшем совершенствовании договорно- правовой 
базы ВТО связан с  принципиальными противоречиями интересов 
между развитыми и развивающимися государствами.

Регулирование внешнеэкономической деятельности включает 
в себя валютное регулирование, торговую политику, нетарифные 
и защитные меры в отношении хозяйствования. Рассмотрим зна-
чение этих составляющих с  точки зрения регулиру ющего воз-
действия на  развитие экономики. При этом будем иметь в  виду 
международные обязательства России, вытекающие из  её член-
ства в ВТО, МВФ, других международных организациях, а также 
в  Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), наднациональному 
органу которого — Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — 
делегированы полномочия по  государственному регулированию 
внешней торговли.

Информационная реплика 15.2. Этапы формирования Евразий-
ского экономического союза

Более двадцати лет назад Н.  А.  Назарбаев, Первый президент 
Республики Казахстан, впервые обнародовал в  Московском госу-
дарственном университете имени М.  В.  Ломоносова инициативу 
о  создании Евразийского союза. В  настоящее время Евразийский 
экономический союз является молодым объединением стран и  вто-
рым в  мире проектом региональной экономической интеграции по-
сле Европейского союза. Кратко охарактеризуем основные этапы его 
формирования.

В марте 1994 г. в числе основных целей интеграции Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, России провозгласили формирование Единого 
экономического пространства (ЕЭП). В  1998 г. к  ним присоедини-
лась Республика Таджикистан. В  1999 г. Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Россия и Таджикистан подписали Договор о Таможенном 
союзе (ТС) и Едином экономическом пространстве. В 2000 г. эти же 
страны в  целях повышения эффективности взаимодействия, разви-
тия процессов интеграции и  углубления сотрудничества в  различ-
ных областях учредили Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС). Создание ЕврАзЭС стало этапным событием в  развитии 
евразийской интеграции. В  заявлении глав государств об  учреж-
дении Евразийского экономического сообщества были определены 
задачи данного объединения, включая широкий круг направлений 
в  области внешнеторговой и  таможенной политики, экономической 

93 Дохийский раунд запустили в  ноябре 2001  года. это — последний 
цикл переговоров под эгидой Всемирной торговой организации (ВТО). Он 
первым сосредоточился на  оказании помощи развивающимся странам 
в присоединении к мировому рынку.
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политики, социально-гуманитарной области и правовой сфере. В рам-
ках ЕврАзЭС в  качестве органа межпарламентского сотрудничества 
в  рамках Сообщества была создана Межпарламентская Ассамблея, 
рассматривавшая вопросы гармонизации (сближения, унификации) 
национального законодательства. Появился первый надгосударст-
венный орган — Суд Евразийского экономического сообщества. 
В ре зуль тате деятельности ЕврАзЭС и органов Сообщества была про-
ведена основная работа по созданию ТС и ЕЭП и созданы условия для 
последующего создания Евразийского союза.

В  январе 2007 г. главы правительств государств-участников 
интеграции подписали Соглашение о  Таможенном союзе между Бе-
ларусью, Казахстаном и  Россией. В  октябре того  же года Беларусь, 
Казахстан и Россия подписали Договор о создании единой таможен-
ной территории и формировании Таможенного союза. В соответствии 
с  утверждённым планом действий к  1  января 2010 г. оказались 
созданы все необходимые правовые условия для начала функциони-
рования этого союза. Появляются ещё один надгосударственный ор-
ган — Комиссия Таможенного союза и Высший экономический совет. 
Комиссии Таможенного союза (с  1  февраля 2012 г. — Евразийской 
экономической комиссии) были переданы функции внешнеторгового 
регулирования. В соответствии с международными договорами с это-
го момента полномочия Комиссии стали распространяться: на изме-
нение ста вок ввозных таможенных пошлин; ведение Товарной номен-
клатуры внешне экономической деятельности Таможенного союза; 
установление тарифных льгот и тарифных квот; определение системы 
тарифных преференций; введение мер нетарифного регулирования.

6  июля 2010 г. вступил в  действие единый Таможенный кодекс 
Таможенного союза (ТК ТС). Начала работать единая система тамо-
женного регулирования на таможенной территории трёх стран. Были 
приняты нормативные документы по  таможенному администриро-
ванию. С  1  июля 2011 г. полностью сняли таможенный контроль 
на внутренних границах между Беларусью, Казахстаном и Россией. 
Все виды таможенного контроля и  оформления перенесли на  внеш-
нюю границу ТС. Создание Таможенного союза Беларуси, Казахстана 
и  России привело к  появлению единого рынка для 170  млн. потре-
бителей.

С  1  января 2012 г. решением Высшего Евразийского экономиче-
ского совета в действие ввели 17 базовых международных договоров, 
которые институционально обеспечили формирование следующего 
этапа интеграции — переход к формированию Единого экономическо-
го пространства (ЕЭП), содержание которого состоит в  обеспечении 
«четырех свобод»: движения товаров, капиталов, услуг и  рабочей 
силы. Кроме того, функционирование ЕЭП предполагает координа-
цию экономической политики государств-членов в отношении ключе-
вых сфер и отраслей хозяйствования: макроэкономики и финансового 
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сектора, транспорта и энергетики, торговли, промышленного и агро-
промышленного комплексов и  др. Со  2  февраля 2012 г. приступила 
к  работе Евразийская экономическая комиссия, она стала единым 
постоянно действующим регулирующим органом Таможенного союза 
и Единого экономического пространства. 18 ноября 2012 г. были под-
писаны Декларация о  евразийской экономической интеграции (по 
сути, дорожная карта создания ЕАЭС) и Договор о Евразийской эко-
номической комиссии (официальное признание главами государств 
ЕЭК в качестве наднационального органа).

Формирование Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пред-
ставляет следующий этап экономической интеграции, характери-
зующийся завершением формирования единого рынка товаров, 
услуг, капиталов и  рабочей силы, включая полную ликвидацию 
оставшихся барьеров на  пути их свободного перемещения, форми-
рование интегрированной инфраструктуры, а  также проведение 
в  ключевых областях хозяйственной деятельности государств-чле-
нов согласованной и, при необходимости, единой политики. 29 мая 
2014 г. главы государств подписали в  Астане Договор о  создании 
ЕАЭС. С 10 октября того же года к нему присоединилась Армения, 
с 23 декабря — Киргизия.

ЕАЭС позиционируется, как «ядро континентальной интеграции», 
объединяющее Азию и Европу. Его концепция разрабатывается с учё-
том логики глобального китайского проекта «Один пояс, один путь», 
направленного на создание быстрых и эффективных торговых марш-
рутов между Европой и  Азией. Однако, важно подчеркнуть, что не 
«в соответствии», а именно «с учётом». Создание ЕАЭС предполагает 
деятельность на основе принципов недискриминации и обеспечения 
национального режима, а также комплексности и взаимосвязанности 
процессов интеграции. Принципы недискримипации и национально-
го режима означают возможность для любого товара или услуги, за-
конно произведённых на территории экономического союза, а также 
для рабочей силы и капитала свободно перемещаться по территории 
ЕАЭС без каких-либо ограничений. Принцип комплексности и взаи-
мосвязанности интеграции предусматривает сохранение «пакетного 
подхода», обеспечивающего сбалансированный учет интересов всех 
государств-участников ЕАЭС.

Сотрудничество государств в  рамках ЕАЭС строится на  принци-
пах экономического прагматизма и взаимной выгоды, что, впрочем, 
не гарантирует периодического несовпадения позиций и предметных 
споров по чувствительным для сторон вопросам, которые практиче-
ски всегда урегулируются консенсусом.

Регулирование внешнеэкономической деятельности стран-
участ ниц ЕАЭС составляет важное направление эволюции ре-
гионального интеграционного процесса. Рассмотрим её главные 
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компоненты. Первая составляющая — валютное регулирование 
и  валютные ограничения. У  каждого суверенного государства 
есть своя национальная валюта, и  вопросы её обмена находятся 
в национальной юрисдикции. Существует много видов валютных 
ограничений, регулирующих трансграничные валютные опера-
ции. Они определяют режим конвертируемости той или иной ва-
люты. РФ, подписав устав МВФ, обязалась предоставлять рублю 
режим свободной конвертируемости. Формально многие страны 
мира имеют этот режим, хотя в быту свободно конвертируемыми 
считаются доллар, фунт, евро и  йена — валюты, в  которых осу-
ществляется подавляющая часть оборота международной торговли 
и на которые есть достаточный спрос, чтобы их можно было обме-
нять на национальную валюту любой страны.

Важным вопросом является формирование курса обмена ва-
лют. Такой курс может определяться рынком, может задаваться 
административно, но  могут действовать и  смешанные режимы 
курсообразования. Варианты режимов валютных курсов пред-
ставлены на рис. 15.1.

Введём основные определения. Номинальный валютный курс — 
это цена одной валюты, выраженная в единицах другой валюты. 
Иногда, рассматривая динамику валютного курса при оценке её 
воздействия на  ценовую конкурентоспособность отечественных 
товаров по  отношению к  импортным, применяют термин «реаль-
ный валютный курс», который отражает изменение номиналь-
ного валютного курса с поправкой на инфляцию. Например, если 
происходит снижение номинального курса национальной валюты 
на  5 %, а  инфляция в  стране составляет за  этот  же период 15 %, 
то  в  реальности происходит ухудшение ценовой конкурентоспо-
собности отечественных товаров на  10 %, что интерпретируется 
как соответствующее повышение реального курса национальной 
валюты. В межстрановых сопоставлениях применяют ещё понятие 
паритета покупательной способности национальной валюты, под-
разумевая относительную цену товаров, произведённых в сравни-
ваемых странах.

Среди разнообразных режимов обменного курса национальной 
валюты существуют две крайние формы: свободно плавающий 
и фиксированный курсы. В первом случае валютный курс опреде-
ляется свободным колебанием спроса и предложения, причём по-
вышение или понижение цены валюты называется валютным удо-
рожанием или обесценением соответственно. Во втором — такой 
курс устанавливается Центральным банком, бе ру щим на себя соот-
ветствующие обязательства, при этом  повышение или  понижение 
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Рис. 15.1. Варианты режимов валютных курсов 1

1 Источник: Киреев  А.  П.  Международная макроэкономика — откры-
тая экономика и макроэкономическое программирование: Учебное пособие 
для вузов. С.  373–375. Обычно информация об  имеющихся и  обновлен-
ных формах режимов валютных курсов и  их использования по  странам 
мира обновляется и публикуется в докладах МВФ, см.: Annual Report on 
Exchange Arrangements and Exchange Restrictions. International Monetary 
Fund. 2016.
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цены валюты называется ревальвацией или девальвацией соот-
ветственно. За редким исключением эти крайние режимы валют-
ных курсов практически не применяются. В подавляющем боль-
шинстве стран применяются так называемые промежуточные 
режимы валютных курсов с различными режимами управления. 
К наиболее распространённым из них относятся 94:
� обычная фиксация (conventional peg) с  привязкой националь-

ной валюты к иностранной по фиксированному курсу;
� мягкая фиксация в  пределах горизонтального интервала (soft 

peg within horizontal bands) — поддержание валютного курса 
в определённых неизменных пределах;

� скользящая фиксация (crawling peg), предполагающая пери-
одическую смену курса по  заранее установленным правилам;

� скользящая «привязка» с диапазоном (clawl-like arrangement).
Иногда применяется множественный режим валютных курсов, 

при котором существуют два и более валютных курса, применяе-
мых для разных видов валютных операций.

Каждый режим валютного курса обладает собственными не-
достатками и  достоинствами, а  также границами применения. 
Например, считается, что фиксированный валютный курс эффек-
тивен для сближения темпов инфляции стран при значительных 
валютных резервах Центрального банка, при привязке к СДР или 
евро, при ориентации на бóльшую эффективность бюджетно-нало-
говой, нежели денежно-кредитной политики. Плавающий режим 
подойдёт, если экономика страны отличается высокой стабильно-
стью, предсказуемостью и широтой внешнеэкономических связей, 
а  также при борьбе с  гиперинфляцией и  кризисом платёжного 
баланса, при ориентации на бóльшую эффективность денежно-кре-
дитной политики по сравнению с бюджетно-налоговой 95.

Стабильность обменного курса национальной валюты с  точки 
зрения торговли и  экономического планирования является се-
рьёзным подспорьем. Стабильность обменного курса в  открытых 
экономиках необходима для внедрения новых технологий с  дли-
тельными научно-производственными циклами, требующими дол-
го срочных инвестиций. Без стабильного курса невозможно поддер-
жание международных производственно-технологи-ческих связей, 
перспективное планирование развития производства, поэтому 
стабильность курса национальной валюты выступает важнейшей 

94 Киреев А. П. Указ. соч. С. 373–375.
95 Основные определения по этому абзацу приведены из: Агапова Т. А., 

Серёгина  С.  Ф. Макроэкономика / Под общ. ред. А.  В.  Сидоровича; МГУ 
имени М.  В.  Ломоносова. М.: Изд-во «Дело и  Сервис», 2007. С.  384–398.
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задачей денежных властей. В  подавляющем большинстве стран 
мира институты, ответственные за денежно-кредитную политику, 
обеспечивают стабильный, хотя и не фиксированный, курс валют.

На формирование валютного курса большое влияние оказыва-
ют методы валютного регулирования и контроля. Под валютным 
контролем обычно понимается контроль правительства над все ми 
сделками между данной страной и  государственными образо ва-
ниями остального мира.

Государство может регулировать трансграничное движение 
денег и  таким образом влиять на  соотношение спроса и  предло-
жения валюты на  рынке, воздействуя на  её обменный курс. Оно 
может влиять на  поступление иностранной валюты и  вводить 
обязательную продажу валютной выручки, например. И,  наобо-
рот, для борьбы со  спекулятивными атаками государство имеет 
возможность прибегать к  разного рода ограничениям на  приток 
спекулятивного капитала: от  лицензирования движения капита-
ла через границу до  введения налога на  валютно-спекулятивные 
операции. Могут применяться временные фильтры, задерживаю-
щие трансграничные валютные операции на  определённый срок 
с целью недопущения валютно-спекулятивного ажиотажа. В теку-
щей деятельности государство в целях обеспечения стабильности 
обменного курса своей валюты балансирует спрос и предложение 
национальной валюты на валютном рынке с помощью валютных 
интервенций.

В мире существуют разнообразные системы валютного регули-
рования и контроля. До последнего времени в западной экономи-
ческой науке считалось, что общим законом совершенствования 
регулирования хозяйственной деятельности является последова-
тельная либерализация валютного рынка по  мере продвижения 
страны из мира развивающихся стран в число развитых. Чем сво-
боднее режим обмена валюты, тем более прогрессивной считалась 
страна. На самом деле опыт КНР и Юго-Восточной Азии опроверг 
эти наивные предположения, идущие вразрез с общими законами 
управления сложными системами. Как и в других сферах коорди-
нации ведения хозяйственной деятельности, валютное регулиро-
вание становится всё более сложным и  требующим международ-
ного правового обеспечения.

Новый мирохозяйственный уклад вовсе не  предполагает уни-
фикацию национальных режимов конвертируемости валют и ме-
ханизмов формирования их обменных курсов. Вопрос выбора ва-
лютных ограничений — это не вопрос идеологии, а вопрос здравого 
смысла с точки зрения создания наиболее благоприятных условий 
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для развития экономики. России, в частности, валютные ограни-
чения нужны для того, чтобы защищаться от набегов иностранных 
спекулянтов в  целях обеспечения стабильности обменного курса. 
КНР их применяет для предотвращения вывоза капитала, кото-
рый в России достиг беспрецедентного размаха до 100 млрд. долл. 
в год. Другие страны, заботящиеся о максимизации нормы нако-
пления для ускорения развития хозяйственной деятельности, при-
меняют широкий арсенал валютных ограничений в целях полного 
использования собственных сбережений и  привлечения прямых 
иностранных инвестиций в  сферах, особо нужных для роста их 
хозяйственной жизни.

Второй важнейшей составляющей регулирования внешнеэко-
номической деятельности является торговая политика, осущест-
вляемая посредством применения импортного тарифа. Обычно 
считается, что импортный тариф представляет собой действенный 
инструмент стимулирования хозяйствования, поддерживая цено-
вую конкурентоспособность национальных товаропроизводителей. 
В этих целях широко применялся принцип эскалации ставок им-
портного тарифа с увеличением величины добавленной стоимости 
во ввозимых товарах. Защищая российских товаропроизводителей 
готовой и высокотехнологической продукции и разрешая беспош-
линный ввоз сырьевых товаров, государство стимулирует произ-
водство товаров с  высокой добавленной стоимостью, содействуя 
повышению технического уровня и  совершенствованию системы 
хозяйствования.

Импортный тариф действительно был основным механизмом 
регулирования внешней торговли, но  вплоть до  завершения им-
перского мирохозяйственного уклада после Второй мировой вой-
ны. Потом активную деятельность развернула ВТО, поглощая 
всё больше и  больше стран, принимавших на  себя обязательства 
последовательного снижения импортного тарифа. Смысл дея-
тельности ВТО заключается в  снятии барьеров в  международной 
торговле, в  первую очередь, снижение до  минимумов размеров 
ставок ввозных таможенных пошлин и  устранение количествен-
ных ограничений. Надо сказать, что в этом ВТО вполне преуспела, 
добившись практически полной отмены количественных ограни-
чений и снижения импортного тарифа до малочувствительных для 
развития экономики величин.

Все государства — члены ВТО имеют взаимные обязательства 
не  повышать импортный тариф, в  развитых странах сведённый 
почти к нулю. Когда новую страну принимают в ВТО, первое огра-
ничение, которое строго должно выдерживаться — обязательство 
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по последовательному снижению импортного тарифа до конечного 
уровня связывания 96. Для России, например, он был принят на 
уровне 7,6 % и достигнут в течение небольшого переходного пе риода.

Сегодня импортный тариф как инструмент регулирования 
внешней торговли уже не  работает. То  же касается количествен-
ных ограничений на  ввоз импортных товаров в  форме его квоти-
рования. Они также запрещены ВТО как инструмент торговой по-
литики и практически применяются крайне редко как временная 
мера, исходя из  соображений национальной безопасности ради 
балансирования соответствующего товарного рынка. В табл. 15.2 
приведены данные о средних связанных и действующих размерах 
ставок ввозных таможенных пошлин для отдельных стран. Наря ду 
с обязательством не повышать размеры ставок импортного тарифа 
существуют правила ВТО по ограничению субсидий.

Таблица 15.2
Средние связанные и действующие размеры ставок 
ввозных таможенных пошлин для отдельных стран
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Российская 
Федерация

 7,6 6,7 10,9 10,2  7,1  6,2

Китай 10  9,8 15,7 15,6  9,1  8,8

США  3,4  3,4  4,9  5,3  3,2  3,1

Европейский 
союз

 5,0  5,1 11,8 10,8  3,9  4,2

Бразилия 31,4 13,4 35,4 10,2 30,8 13,9

Корея 16,5 13,7 57,9 56,9  9,8  6,8

96 Конечным уровнем связывания называется уровень, на котором при-
соединяющаяся к  ВТО страна обязуется связать ставки ввозных таможен-
ных пошлин через согласованный период времени, отсчитываемый от 1 ян-
варя года, следующего за годом юридического присоединения страны к ВТО.
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Так, в  соответствии с  Соглашением ВТО по  субсидиям и  ком-
пенсационным мерам (далее — ССКМ) существуют  допустимые 
и запрещённые промышленные субсидии. Используется их клас-
сификация по  аналогии с  цветами светофора: запрещённые суб-
сидии образуют красную корзину; допустимые, но  негативно 
влияющие на  торговлю — субсидии жёлтой корзины; субсидии, 
не  оказывающие последствий для торговли, — субсидии зелёной 
корзины. Например, к красной корзине относится субсидирование 
экспорта. Существует примерный перечень, какие субсидии счита-
ются экспортными. Если такие случаи выявляются, заинтересо-
ванные страны проводят компенсационное расследование и по ре-
зультатам могут применить защитную меру — компенсационную 
пошлину на ввоз товаров из страны, где применяются экспортные 
субсидии. Запрещается также стимулирование импортозамеще-
ния — субсидирования использования отечественных товаров 
вместо импортных.

Следует отметить, что в государствах — членах ЕАЭС, помимо 
правил ВТО в  отношении промышленных субсидий (для членов 
ВТО), действует также Протокол о единых правилах предоставле-
ния промышленных субсидий (Приложение 28 к Договору о Евра-
зийском экономическом союзе). Указанный Протокол по аналогии 
с  ССКМ классифицирует промышленные субсидии в  ЕАЭС как 
допустимые, запрещённые и специфические.

Вместе с  тем любая таможенная территория имеет право вво-
дить защитные меры в  случае, когда нарастает импорт какого- 
либо товара, который создаёт угрозы для внутренних товаро-
производителей. Эти меры делятся на  тарифные и  нетарифные. 
Тарифная защитная мера — антидемпинговые пошлины, их вве-
дению предшествует проведение расследования. Чтобы ввести 
тарифную защитную меру, нужно доказать, что импортный товар 
продаётся ниже себестоимости. Кроме того, государство может 
временно ввести количественное ограничение — квоту на импорт. 
Защитные меры можно рассматривать как самостоятельное на-
правление регулирования внешнеэкономической деятельности, 
хотя, по  сути, они составляют исключение из  международных 
обязательств в  сфере торговой политики. Следует отметить, что 
применение защитных мер в ЕАЭС требует единогласного решения 
всех государств-членов, в  связи с  чем их количество составляет 
считанные единицы.

Наиболее существенную роль в регулировании импорта сегодня 
играют технические барьеры в  торговле, связанные со  стандар-
тами безопасности продукции. Такое направление регулирования 
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внешнеэкономической деятельности применяется в  настоящее 
время наиболее широко. Если импортный тариф строго ограничен 
обязательствами по ВТО, антидемпинговые пошлины и субсидии 
регламентируются ВТО, то техническое регулирование огранива-
ется ВТО лишь в общих чертах. У стран довольно большая свобода 
манёвра в принятии технических стандартов, в том числе ограни-
чивающих доступ на  рынок конкурентов. Но  для этого техниче-
ские стандарты должны быть собраны в целостную эффективную 
систему, обеспечивающую предложение качественных товаров. 
Такая система на  национальном уровне должна быть приведена 
в  соответствие с  конструируемой системой технического регули-
рования уровня Евразийского экономического союза. Это значит, 
что её структурные элементы (отдельные стандарты, требования, 
регламентирующие процедуры) не  должны противоречить тех-
ническим стандартам ЕАЭС в  части регулирования требований 
к одним и тем же товарным группам.

Принципы технического регулирования по  своей природе на-
правлены на защиту прав потребителей и развитие национальной 
экономики. Они предусматривают обеспечение независимости 
органов оценки соответствия; формирование системы и  правил 
аккредитации, исследований и измерений; создание доверия у по-
требителей и изготовителей к оценке соответствия.

Осуществляемая в  России на  протяжении последних 20  лет 
реформа технического регулирования направлена на  то, чтобы, 
во-первых, обеспечить на рынке достижение необходимого балан-
са между интересами потребителя и  изготовителя, а  во- вторых, 
создать условия участия страны как полноправного партнёра 
на внешнем рынке, обеспечив сопоставимость внутреннего (России 
и ЕАЭС) регламентирования требований к качественным характе-
ристикам товаров с регламентированием аналогичных требований 
на внешних рынках при экспортно-импортных операциях.

Под техническим регулированием понимается правовое ре-
гулирование отношений в  области установления, применения 
и исполнения обязательных требований к продукции, процессам, 
а также установления и применения на добровольной основе требо-
ваний к объектам и правовое регулирование отношений в области 
оценки соответствия 97. В  условиях евразийской экономической 
интеграции особый интерес представляют правовые рамки ЕАЭС 

97 Колочева  В.  В.  Развитие технического регулирования в  России // 
Молодой учёный. 2016. № 22. С. 171–174. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://www. moluch.ru/archive/126/34955/
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по вопросам технического регулирования, а также обеспечение их 
сопоставимости с национальным и международным техническим 
регулированием для безбарьерной трансграничной торговли. Госу-
дарства — члены ЕАЭС согласились гармонизовать свои системы 
и  политику в  области технического регулирования. Хотя этот 
процесс ещё не  завершён, целью данной гармонизации является 
обеспечение единообразных требований к  обращению товаров 
на территории государств — членов ЕАЭС посредством общих тех-
нических регламентов. Юридически эти технические регламенты 
применяются непосредственно на  территории государств-членов 
без дополнительного национального законодательства.

Информационная реплика 15.3. Проблемы технического регу-
лирования в деятельности ЕАЭС

Отсутствие у ЕЭК полномочий по контролю за исполнением госу-
дарствами-членами ЕАЭС общесоюзных норм подрывает дееспособ-
ность институтов регулирования общего рынка. Характерным при-
мером является низкая эффективность технического регулирования, 
проявляющаяся в обилии контрафактной, некачественной и опасной 
для потребителя продукции, не  соответствующей техническим ре-
гламентам, санитарным и  ветеринарным требованиям Союза. Так, 
по  данным компетентных органов, бóльшая часть обращающейся 
на рынке мясо-молочной продукции, бытовой химии, автозапчастей, 
косметики, детских товаров, медицинских изделий и  фармацевти-
ческих препаратов не  удовлетворяет установленным требованиям 
качества. Причиной этого является фактическое отсутствие ответ-
ственности органов сертификации за адекватность выдаваемых ими 
сертификатов соответствия установленным нормам. Сфера серти-
фикационных услуг монополизирована аффилированными между 
собой организациями, большинство которых держится в  «спящем» 
состоянии на случай отмены аккредитации пойманных на подделке 
результатов испытаний органов сертификации и  лабораторий. Так, 
10 % органов по сертификации выдают более 85 % всех сертификатов 
и  более 80 % всех деклараций о  соответствии требованиям техниче-
ского регулирования. Широкое распространение получила практика 
«бумажных» лабораторий, выдающих подтверждения соответствия 
продукции техническим регламентам без проведения испытаний. 
Профанацией технического регулирования стало предоставление 
таможенным брокерам прав на  получение сертификатов качества 
от имени производителей импортной продукции.

Для наведения порядка в  системе контроля качества на  рынке 
ЕАЭС необходимо создание единого центра, координирующего все 
элементы технического регулирования, а  также очистка рынка сер-
тификационных услуг от  недобросовестных участников. Очевидно, 
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что обеспечить эффективность технического регулирования на общем 
рынке ЕАЭС можно только передав контроль за деятельностью орга-
нов по  сертификации на  наднациональный уровень. Ведь аккреди-
тованный в  одном государстве орган по  сертификации имеет право 
работать на  всей территории ЕАЭС и  выданные им сертификаты 
являются основанием для свободного на  ней обращения соответ-
ствующих товаров. Если хотя  бы одно из  пяти государств допустит 
в данной области слабину, на общий рынок ЕАЭС польется поток не-
качественной и опасной для потребителя продукции.

Однако национальные ведомства, ответственные за аккредитацию 
органов по сертификации, так же, как и службы ветеринарного и са-
нитарного контроля, не  желают не  только объединяться, но  и  рас-
крывать свои системы управления для взаимного контроля под пред-
логом ущемления национального суверенитета. В действительности 
национальный суверенитет подрывается объективной невозможно-
стью ведомства по аккредитации одного государства блокировать об-
ращение на своём рынке некачественной и опасной для потребителя 
продукции, получившей «липовый» сертификат о  подтверждении 
соответствия от органа по сертификации, аккредитованного в другом 
государстве ЕАЭС.

Единственным решением этой проблемы в  рамках права Союза 
 является передача функции по аккредитации органов по сертифика-
ции, лабораторий и экспертов Евразийской экономической комиссии. 
Это автоматически обеспечит установление единых обязательных 
требований к  продукции, регулируемой в  рамках ЕАЭС, и  однооб-
разный подход в  государствах-членах к  применению технических 
регламентов ЕАЭС. Необходимо обеспечить гармонизацию законо-
дательства государств-членов в части установления ответственности 
за нарушение обязательных требований к продукции, правил и про-
цедур проведения обязательной оценки соответствия.

Прикрытие ведомственных интересов ссылками на  ущемление 
национального суверенитета стало хронической болезнью любой 
межгосударственной интеграции. Она излечима только на  надна-
циональном уровне, когда не  только принятие норм, но  и  кон-
троль за их исполнением передаются единому регулятору в пределах 
делегированных национальными государствами полномочий. По-
следние должны позволять наднациональному органу обеспечивать 
эффективность правоприменения установленных им норм на  всей 
территории Союза. Тогда появится основание для ответственности 
за должное регулирование общего рынка, она сегодня размыта между 
национальными органами, интерпретирующими по  собственному 
усмотрению нормы, установленные ЕЭК.

Такая размытость ответственности за  исполнение общесоюзных 
норм регулирования является объективным оправданием уполно-
моченных ведомств в  случае нареканий со  стороны национальных 
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правительств. Типичной является ситуация, когда в  ответ на  кри-
тику за ненадлежащий контроль качества или таможенную очистку 
ввезённых на общий рынок ЕАЭС импортных товаров национальные 
ведомства ссылаются на плохую работу коллег из других государств 
ЕАЭС. Обеспечить прозрачность должна была упомянутая выше 
интегрированная информационная система внешней и  взаимной 
торговли, техническое задание на создание которой было утверждено 
десять лет назад сразу  же после снятия таможенных границ между 
тремя государствами Таможенного союза. Однако из-за трений меж-
ду уполномоченными национальными ведомствами сторон, а  также 
безответственности исполнителей оно осталось невыполненным. 
Сто роны так и  не  открыли базы данных первичной информации, 
включая грузовые таможенные декларации и основания для выдачи 
разрешительных документов.

Выдвигается обоснованное предложение создать единую систему 
аккредитации органов по  сертификации, лабораторий и  экспертов, 
отвечающих за  контроль качества и  безопасности товаров исходя 
из  требований технических регламентов ЕАЭС. Она может функци-
онировать как структурное подразделение ЕЭК, решения которого 
утверждаются её Коллегией. Единая ветеринарная служба ЕАЭС 
могла бы иметь двухзвенную организацию: центральный аппарат как 
структурное подразделение ЕЭК и  национальные службы, работаю-
щие в единой системе управления. Единая таможенная служба может 
быть создана на основе Объединенной коллегии таможенных служб, 
решения которой утверждались  бы Коллегией ЕЭК и  принимали 
обязательный для всех характер, включая единые системы оценки 
рисков и другие оставленные на усмотрение участников интеграции 
элементы таможенного контроля. Только так можно решить задачу 
внедрения технологий, обеспечивающих автоматическое совершение 
таможенных операций без участия должностных лиц на основе еди-
ного стандарта совершения таможенных операций. Каждая из  этих 
наднациональных служб имела бы соответствующую единую инфор-
мационную систему, органично вписывающуюся в Интегрированную 
информационную систему ЕАЭС.

Положения Договора ЕАЭС и  других нормативно-правовых 
актов Союза основаны на Соглашении ВТО по техническим барье-
рам в торговле (TBT), согласно которым технические регламенты 
применяются в целях защиты жизни и/или здоровья людей, иму-
щества, окружающей среды, жизни и/или здоровья животных 
и  растений и  предотвращения действий, которые могут ввести 
в  заблуждение потребителей, а  также для обеспечения энергоэф-
фективности и экономии ресурсов.

Правовой основой для единой (общей) политики в  этой сфере 
являются Раздел X «Техническое регулирование» и Приложения 
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№ 9–11 к Договору о ЕАЭС. Раздел X оговаривает «использование 
международных стандартов в качестве основы для разработки тех-
нических регламентов». Приложение № 9 к Договору предусматри-
вает разработку Единого перечня товаров, подлежащих обязатель-
ной оценке соответствия. Товары, не  включенные в  этот Единый 
перечень, подлежат обязательной оценке соответствия по  отно-
шению к  национальным законодательствам государств — членов 
Союза. Он основан на  унифицированном списке, установленном 
Таможенным союзом Евразийского экономического сообщества 
в период с 2010 по 2013 гг. (Решения № 620 и 526). Товары, вклю-
чённые в Единый перечень, согласно Решению № 620, могут сво-
бодно перемещаться по всей территории ЕАЭС, если они прошли 
процедуры оценки соответствия в  любом из  государств — членов 
ЕАЭС. Товары, не включённые в этот Единый перечень, подлежат 
обязательной оценке соответствия по отношению к национальным 
законодательствам государств — членов Союза.

В разделе X и Приложениях № 9–11 к Договору о ЕАЭС пред-
усматривается передача компетенций в  области технического 
регулирования с  национального уровня на  уровень Союза. Госу-
дарства-члены не  могут устанавливать дополнительные обяза-
тельные требования на национальном уровне сверх того, что будет 
установлено в технических регламентах ЕАЭС. Однако разработка 
и применение стандартов, оценка соответствия, государственный 
контроль и  надзор, метрологический контроль и  вопросы ответ-
ственности в государствах — членах ЕАЭС по-прежнему осущест-
вляются на национальном уровне.

В Приложении № 11 к Договору о ЕАЭС изложены принципы 
единой (общей) системы взаимного признания аккредитации, 
обязанности органов аккредитации государств — членов ЕАЭС 
и  общие принципы аккредитации, а  также принципы поэтапной 
замены этой системы взаимного признания посредством принятия 
и  применения единой (общей) системы технического регулирова-
ния в Союзе. Компетенции EAЭС в области технического регули-
рования разделены между Советом Евразийской экономической 
комиссии, отвечающим за  общее управление интеграционными 
процессами, и Коллегией ЕЭК — исполнительным органом, кото-
рый вносит предложения по дальнейшей интеграции.

Большинство из  47 принятых ЕЭК технических регламентов 
и  стандартов «идентично» по  тексту и  содержанию техническим 
регламентам ЕС и европейским стандартам, а также «международ-
ным» стандартам, которые совпадают с европейскими. Практика 
разработки и  принятия технических регламентов и  стандартов 
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в Евразийском экономическом союзе на основе международных/
европейских образцов создаёт главную предпосылку сближе-
ния систем технического регулирования ЕС и  ЕАЭС. В  2017 г. 
ЕЭК, CEN и CENELEC подписали Меморандум о взаимопонима-
нии. 31  технический регламент ЕАЭС, который вступил в  силу 
в  период с  2012 по  2015 гг., разработан на  основе рамочных 
директив и  регламентов ЕС. От  60 до  80 % технических стан-
дартов ЕАЭС идентичны европейским/международным стандар-
там. Общее ко ли чество евразийских стандартов, разработанных 
на  основе между народных и  европейских стандартов, составляет 
5821. Например, технический регламент ЕАЭС «О  безопасности 
низковольтного  оборудования» (бытовая техника и ручные инстру-
менты) практически совпадает с  соответствующей директивой 
ЕС, а  из  978  стандар тов, перечисленных в  перечне стандартов 
к  данному техническому регламенту, 841 идентичен стандартам 
IEC/CENELEC. Остальные 137 стандартов «модифицированы» 
на основе международных/европейских стандартов, т. е. по тексту 
отклоняются от них не более чем на 20 %.

Таможенное регулирование является прерогативой Таможен-
ного союза с  государствами ЕАЭС, в  который Россия вошла 
с 2010 г. после принятия Таможенного кодекса. 1 января 2018 г. 
вступил в  силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС, который на-
считывает свыше 1000 страниц и  предусматривает систематиза-
цию и кодификацию более 20 международных соглашений Союза 
в  сфере международной торговли, в  том числе по  таможенной 
оценке, правилам происхождения, таможенному оформлению 
товаров. Он полностью соответствует рекомендациям Всемирной 
таможенной организации.

Регулирование внешнеэкономической деятельности должно быть 
направлено на создание условий для развития национальной эко-
номики. В рамках международных обязательств Всемирной торго-
вой, Всемирной таможенной и других организаций национальные 
правительства пытаются использовать свои полномочия для защи-
ты интересов отечественных товаропроизводителей. Имеющиеся 
здесь альтернативы сводят к  импортозамещающей и  экспортно 
ориентированной стратегиям.

Хотя первая из  этих стратегий некоторое время обеспечивала 
странам Восточной Европы и  Латинской Америки сокращение 
отставания от лидирующих стран, однако в долгосрочной перспек-
тиве она оказалась бесперспективной. Как отмечает М.  Бест, она 
стала ассоциироваться с  поддержанием на  плаву тонущих фирм 
в умирающих отраслях, с наличием особой политической заинте-
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ресованности в  субсидировании плохого менеджмента и  могуще-
ственных союзов, направленных против менее организованных 
общественных интересов 98. И  наоборот, экспортно-ориентирован-
ная стратегия рассматривается как путь, по  которому достигли 
выдающихся экономических результатов Япония, Южная Корея, 
Тайвань, Сингапур, Гонконг. Однако такая интерпретация стра-
тегии развития этих стран существенно огрубляет, упрощает их 
реальную промышленную политику.

Принципиальным качеством японской стратегии экономиче-
ского роста стал комбинированный характер политики, гибким 
образом сочетавшей импортозамещение со стимулированием экс-
порта. Поддержка импортозамещающих производств изначально 
увязывалась с  достижением ими международной конкурентоспо-
собности, с превращением в экспортные производства. Поддержка 
отдельных отраслей, включая меры по защите внутреннего рынка, 
была ограниченной во  времени. Импортозамещающее произ вод-
ство оказывается в таком случае перед альтернативой: или до стичь 
за отведённое время конкурентоспособных по  мировым меркам 
кондиций, или оказаться вытесненным с рынка.

Опираясь на международный опыт, наилучшей представляется 
комбинированная стратегия развития, когда экспортная актив-
ность сочетается с  увеличением внутреннего сбыта продукции, 
а усилия по снижению издержек не подрывают внутренний рынок. 
Такая стратегия противостоит курсу на  одностороннюю экспорт-
ную ориентацию развития, когда экспортный сектор превращается 
в относительно благополучный анклав стагнирующей националь-
ной экономики. Именно такая проблема возникла в  российской 
системе хозяйствования, характерным для неё является наличие:
� автономных сырьевых секторов, для которых пространство рас-

ширения находится за  пределами национальной экономики;
� предприятий обрабатывающей промышленности, не связанных 

в единый комплекс, а обособленно примыкающих к внешнему 
миру;

� научных разработок, находящих сбыт за рубежом 99.
Оттягивая на себя лучшие ресурсы, удовлетворяя собственные 

потребности за  счёт импорта, такие анклавы способны заметно 

98 Бест М. Новая Конкуренция: Институты промышленного развития. 
М.: ТЕИС, 2002. С. 32.

99 Ярёменко Ю. В. Экономический рост. Структурная политика // Про-
блемы прогнозирования. 2001. № 1. С. 11. Далее — Ярёменко Ю. В. Эко-
номический рост.
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затормозить и  даже подорвать развитие отраслей, ещё не  достиг-
ших мировых кондиций конкурентоспособности, обслуживающих 
внутренний рынок. Кроме того, анклавизация разрывает систему 
воспроизводства экономики, подрывая общность национальных 
экономических интересов.

Все перечисленные выше институты регулирования внешне-
торговой деятельности (тарифное, нетарифное, техническое, тамо-
женное регулирование, санитарно-ветеринарные нормы, защитные 
меры) переданы Россией и  другими государствами Евразийского 
экономического союза наднациональному органу — Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), хотя администрируются они 
национальными таможенными органами. Таможенный тариф 
определяется обязательствами России перед ВТО, включенны-
ми в  договорно-правовую базу ЕАЭС. В  целом законодательство 
ЕАЭС полностью соответствует нормам ВТО. Внешнеэкономиче-
ские аспекты обеспечения опережающего развития российской 
системы хозяйствования неразрывно связаны с  евразийской эко-
номической интеграцией.

15.2. Евразийская экономическая интеграция

Реализация стратегии опережающего развития российской эко-
номики имеет не только макроэкономическую, научно-техническую 
и региональную составляющие, но и внешнеэкономический аспект, 
в котором ключевую роль играет евразийская экономическая инте-
грация. Последняя обычно понимается как объединение ряда пост-
советских государств в Таможенный союз и единое экономическое 
пространство (ЕЭП), принявшее в  настоящее время формат ЕАЭС 
в  составе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и  Армении. 
Хотя этот союз открыт для присоединения новых членов и окружа-
ет себя преференциальными торгово-экономическими режимами 
с  другими странами, в  том числе находящимися «за тридевять 
земель», по  своему практическому смыслу сегодня география ев-
разийской интеграции ограничена постсоветским пространством, 
причём признаётся его неоднородность: наряду с «ядром» наиболее 
готовых к  реинтеграции государств, образовавших ЕАЭС, то  или 
иное участие в этом процессе принимают и другие страны — члены 
СНГ, объединённые общей зоной свободной торговли.

В  течение многих десятилетий государства, сформировавшие 
ЕАЭС, развивались как единая страна с общим народно-хозяйствен-
ным комплексом. Экономики бывших союзных республик допол-
няли друг друга, а  тысячи кооперационных связей образовывали 
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целостные воспроизводственные контуры с полным производствен-
ным циклом — от сырья до готовой продукции и от фундаменталь-
ной науки до технологий массового производства. Экономика СССР 
соответствовала уровню развитых стран, в том числе по показате-
лям доли обрабатывающей промышленности, включая машино-
строение и производство готовой продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Это, разумеется, не означает однородности тогдашнего 
экономического пространства. Но оно было единым с точки зрения, 
как правовых норм и функционировавших организационно-хозяй-
ственных форм, так и всех других экономических институтов: цен, 
стандартов, квалификационных требований, процедур планирова-
ния и правил принятия решений. Такое единство поддерживалось 
специализацией и кооперацией производства: ни одна из союзных 
республик, включая РСФСР, не  была самодостаточной — про-
изводимая продукция изготавливалась с  использованием сырья 
и  комплектующих, поставляемых из других республик Советского 
Союза.

Целостность и  единство экономического пространства СССР 
опровергает часто высказываемые сомнения об  искусственности 
ре гиональных интеграционных процессов на  постсоветском про-
странстве из-за разного уровня экономического развития госу-
дарств. Конечно, за  два десятилетия, прошедших после распада 
СССР, экономики бывших союзных республик изрядно дегради-
ровали. Но степень деградации была пропорциональна сложности 
имевшихся производств. Наибольшие потери высокотехнологи-
ческих производств понесла Российская Федерация, фактически 
сравнявшись по доле сырья, металлов и энергоносителей в экспор-
те с сырьевыми экономиками Средней Азии. Именно поэтому, если 
аргумент об  однородности и  одноуровневости систем хозяйство-
вания интегрируемых государств имеет какой-то экономический 
смысл, следует признать, что, по сравнению с советским периодом, 
бывшие союзные республики по  этим критериям приблизились 
друг к  другу и,  согласно данной логике, стали более интегрируе-
мыми (рис. 15.2).

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве имеют 
свои особенности, обусловленные тем, что до недавнего времени объ-
единяемые национальные экономические пространства являлись 
частью одной страны с единым народнохозяйственным комплексом. 
С  одной стороны, общая история и  сложившиеся за  десятилетия 
кооперационные связи определяют естественный характер инте-
грационных процессов, по сути, восстанавливающих веками суще-
ствовавшее единое экономическое пространство в новых правовых 
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и  экономических условиях. С  другой стороны, остро проявляется 
синдром сепаратизма, обусловленный болезненным страхом утраты 
только что обретённого национального суверенитета. Получившим 
независимость государствам впервые пришлось выстраивать соб-
ственную стратегию торгово-экономического сотрудничества и соз-
давать принципиально новые механизмы взаимодействия, которые 
соответствовали  бы современным геополитическим реалиям (см. 
в приложении рис. 15.3).

Распад СССР был вызван скорее субъективными, чем объек-
тивными факторами. Последние предписывали сохранение ЕЭП 
как необходимое условие устойчивого развития новых государств, 
образовавшихся на  территории бывшего СССР. По  расчётам экс-
пертов, половина из двукратного падения производства на постсо-
ветском пространстве объясняется появлением государственных 
границ, перерезавших сложившиеся производственно-технологи-
ческие связи 100.

Критики евразийской интеграции, указывающие на  разный 
уровень экономического развития постсоветских государств, не 
учитывают этого обстоятельства. Они пытаются применить усто-
явшиеся в теории региональной экономической интеграции внеи-
сторические представления к  территории, которая веками функ-
ционировала как единый экономический организм. Попытки объ-
яснения процессов экономической интеграции фактором уровня 
развития хозяйствования являются слишком поверхностными 
и  неадекватными сложной гамме движущих ими сил. То  же ка-
сается часто используемых так называемых «гравитационных 
моделей» хозяйственного взаимодействия государств. Не масштаб 
и не уровень экономического развития стран определяют степень 
их интеграции, а исторически сложившаяся специализация и ко-
операция производства в рамках общих воспроизводственных кон-
туров. Происходящие на постсоветском пространстве интеграцион-
ные процессы следует рассматривать как реинтеграцию сложив-
шихся воспроизводственных контуров, а  не  только как создание 

100 Клоцвог  Ф.  Н., Лейбкинд  М.  Ф., Чернявский  А.  В. Методы опти-
мизации структуры общественного производства с использованием межо-
траслевых моделей. М.: ЦЭМИ, 1986; Клоцвог  Ф.  Н.  Социализм: теория, 
опыт, перспективы М.: КомКнига, 2005; Клоцвог  Ф.  Н., Костин  В.  А. 
Макроструктурные модели — инструмент народно-хозяйственного про-
гнозирования // Проблемы прогнозирования. 2004. Вып. 6; Глазьев С. Ю., 
Клоцвог  Ф.  Н. Перспективы экономического развития СНГ при интегра-
ционном и  инерционном сценариях взаимодействия стран-участниц // 
Российский экономический журнал. 2008. № 7/8.
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новых. Именно поэтому в данном случае не работают привычные 
теоретические клише, разработанные применительно к объедине-
ниям ранее независимых государств, будь то  Европейский союз 
или Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА).

Процессы евразийской экономической интеграции объясня-
ются куда более сложными причинами, чем расхожие представ-
ления о  значении близкого уровня развития хозяйствования 
в  сложившихся экономических пространствах. Высокоразвитые 
в  экономическом плане территории существуют в  симбиозе с  ис-
точниками сырья, энергии и рабочей силы, потоки которых связы-
вают их в единый воспроизводственный цикл с менее развитыми 
территориями. ЕЭП любой страны состоит из  разных по  уровню 
экономического развития пространств, дополняющих друг друга 
в  соответствии со  сложившейся специализацией и  кооперацией 
производства. То же касается любых территориальных хозяйствен-
ных образований — от городов до мировых империй. И наоборот, 
близкие по  уровню экономического развития страны обычно вы-
ступают конкурентами по  производству одинаковых видов про-
дукции, отгораживаясь друг от  друга таможенными барьерами 
и прибегая к различным защитным мерам. Именно между такими 
государствами то и дело вспыхивают торговые войны, чего никог-
да не  бывает между производителями готовой продукции и  по-
ставщиками сырья.

Сказанное не  означает, что близость стран по  уровню разви-
тия становится препятствием к их интеграции. Это указывало бы 
на впадение в  другую крайность. Современный экономический 
рост характеризуется глобальной специализацией и кооперацией 
производства, формированием глобальных «цепочек» поставок 
комплектующих сложной продукции. Нарастающая в  условиях 
глобализации конкуренция принуждает развитые страны к инте-
грации в  целях минимизации издержек, увеличения масштабов 
производства и расширения научно-технологической базы.

С  распадом СССР единое экономическое пространство, де-
сятилетиями складывавшееся как единый народно-хозяйствен-
ный комплекс, соединённый миллионами производственнотех-
нологических и  кооперационных связей, оказалось разорвано 
государственными границами. Бывшие республики обзавелись 
национальными таможнями, которые стали контролировать пере-
сечение границы товарами, ввели импортные тарифы. Но Россия 
удержалась от  введения импортных тарифов по  отношению друг 
к  другу. Сначала работали на  принципах договоров о  свободной 
торговле (торговле без взимания импортных пошлин). Вплоть 
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до  недавнего времени этот режим основывался на  двусторонних 
договорах, некоторые из  них были с  изъятиями. В  2011 г. был, 
наконец, подписан многосторонний договор о  режиме свободной 
торговли в СНГ практически без изъятий, за исключением табака 
и алкоголя для некоторых государств.

Путь к  формированию зоны свободной торговли на  постсовет-
ском пространстве занял два десятилетия и до конца не пройден, 
поскольку не все государства СНГ подписали указанный договор. 
Первую попытку удержать единое экономическое пространство 
предприняли ещё до распада СССР. В 1991 г. был подписан договор 
между союзными республиками об экономическом союзе, который 
формулировал, что несмотря ни  на  какие сценарии развития по-
литических событий республики сохраняют между собой режим 
свободной торговли и  единое экономическое пространство. Более 
того, предполагалось сохранять рублевую зону, платёжный союз. 
Но  этот экономический союз не  состоялся: силы дезинтеграции 
превысили силы интеграции. В существенно ослабленном виде он 
появился только в 2008 г. в форме Таможенного союза Белоруссии, 
Казахстана и  России, который затем преобразовался в  Евразий-
ский экономический союз с  одновременным вхождением в  него 
Армении и Киргизии.

Разрыв хозяйственных связей, который возник вследствие 
появления таможенных границ между союзными республиками, 
нанёс огромный ущерб взаимному экономическому сотрудниче-
ству и  экономическому развитию бывших советских республик. 
Он повлёк за  собой массу новых издержек, обусловленных про-
цедурами таможенного оформления и  контроля товаров при 
пересечении границы. Они стали занимать больше времени и рас-
ходов, чем транспортировка товаров между точками отправления 
и назначения.

Ещё бóльший удар по ставшим трансграничными хозяйствен-
ным связям нанесло разрушение единого валютного простран-
ства. Появление национальных валют, их неустойчивость приве-
ли к  долларизации торговли. Так или иначе, взаимная торговля 
между бывшими союзными республиками превратилась в  очень 
дорогостоящее дело, кооперационные связи начали разваливать-
ся, и  страны стали специализироваться на  экспорте простых 
товаров, пользовавшихся спросом на  мировом рынке. В  итоге 
вес взаимной торговли на  постсоветском пространстве сузился 
до  такой степени, что сегодня для России доля торговли внутри 
таможенного союза составляет не  более 9 %. Политическое руко-
водство большинства новых независимых государств, понимая 
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эти процессы и  пагубность барьеров торговли для сохранения 
созданного в советский период научно-производственного потен-
циала и экономического развития, с самого начала существования 
СНГ ставило вопрос о снятии торговых барьеров и формировании 
единого экономического пространства не  как единого народно-
хозяйственного комплекса, а как общего рынка, где товары могут 
обращаться без взимания таможенных пошлин и  каких-либо 
ограничений.

Но  в  1990-е гг. все были увлечены приватизацией, разделом 
собственности. Формирующиеся национальные элиты отгороди-
лись друг от  друга и  прежде всего от  России, опасаясь влияния 
российских корпораций на процессы приватизации некогда обще-
союзной государственной собственности. 1990-е гг. прошли под 
флагом дезинтеграции. Затем стало понятно, что таможенные 
барьеры мешают, это сдерживает развитие, ограничивает конку-
рентные преимущества страны. Потребовалась политическая воля 
России как доминирующего на  постсоветском пространстве госу-
дарства для того, чтобы начать интеграционный процесс. И такая 
политическая воля появилась после прихода В. В. Путина на пост 
президента. В  2000 г. создаётся Евразийское экономическое со-
общество (ЕврАзЭС) в составе пяти государств (Россия, Казахстан, 
Белоруссия, Киргизия и  Таджикистан), которые договорились, 
что они образуют таможенный союз и единое экономическое про-
странство. Был сформирован интеграционный комитет ЕврАзЭС 
с  постоянным составом сотрудников, он и  начал исполнять роль 
организатора интеграции.

Когда в 2000 г. эти пять государств подписали договор об эко-
номическом сообществе с  целью создания единого экономическо-
го пространства, спохватилось руководство Украины: президент 
Л.  Д.  Кучма заявил, что хочет участвовать в  этой работе. В  по-
следующем, однако, Украина постепенно становится объектом 
агрессии ЕС, и её руководство выпадает из регионального интегра-
ционного процесса. Навязанный США и ЕС путём государственно-
го переворота 2014 г. и  оккупации Украины неофашистами курс 
на  ассоциацию с  ЕС лишил Украину возможности участвовать 
в евразийской интеграции.

Но  и  внутри ЕврАзЭС не  все лидеры государств оказались го-
товы к  частичному делегированию национального суверенитета 
в области регулирования внешней торговли на наднациональный 
уровень. Реинтеграция постсоветского пространства оставалась 
разноуровневой и  разноскоростной. В  2008 г. было принято ре-
шение о создании таможенного союза трёх государств, их руково-
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дители сочли, что страны готовы к этому политически. Тогда же 
была образована Комиссия таможенного союза — первый надна-
циональный орган на  постсоветском пространстве. Комиссии 
делегировалось нормативное регулирование в  области торговой 
политики, включая установление импортного тарифа, товарной 
номенклатуры, принятия общих защитных мер, норм нетарифного 
регулирования, технического регулирования. Функции Комиссии 
постоянно расширялись вплоть до формирования в 2012 году еди-
ного экономического пространства.

Созданному в  2010 г. таможенному союзу наднациональному 
образованию передали все необходимые функции, связанные с ре-
гулированием общего рынка товаров, и сняли таможенную грани-
цу с Казахстаном и Белоруссией. Одновременно были подписаны 
соглашения о  формировании единого экономического простран-
ства, которое, наряду с общим рынком товаров, предусматривает 
создание общих рынков услуг, капитала и труда. В отличие от ЕС, 
в  России сохраняется презумпция национального суверенитета 
во всех тех областях, которые не подлежат интеграции. Участники 
интеграционного процесса не планировали унифицировать нало-
ги, гражданское, административное, уголовное законодательство. 
Не  предусматривается введение единой валюты, создание общих 
органов государственной власти. Фактически сфера интеграции 
ограничена только теми областями экономической деятельности, 
где очевиден её синергетический эффект, позволяющий получить 
сочетание конкурентных преимуществ и  добиться увеличения 
деловой активности.

ЕАЭС создан по  классической модели региональной интегра-
ции, в три этапа: Таможенный союз (2008–2011); Единое экономи-
ческое пространство (2011–2012); Экономический союз (с 2012 г. 
по настоящее время). За первые три года работы комиссии Тамо-
женного союза были унифицированы таможенный тариф, тамо-
женный контроль, ведущийся на основании Таможенного кодекса 
прямого действия; санитарный, ветеринарный, фитосанитарный, 
некоторые функции транспортного контроля; система техническо-
го регулирования. Одновременно с  завершением создания Та-
моженного союза в 2011 г. были подготовлены и подписаны фун-
даментальные соглашения о  создании Единого экономического 
пространства 101, заложившие основу для перехода к Евразийско-
му экономическому союзу.

101 Мансуров Т.  Евразийская экономическая интеграция: опыт и  пер-
спективы. М.: Русский раритет, 2014.
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Рекордно короткие сроки формирования ЕАЭС обусловлены 
как правильно выбранной моделью интеграции, призванной по-
мочь его странам-участницам реализовать свой экономический 
потенциал и перспективы хозяйственных связей внутри региона, 
обеспечить повышение глобальной конкурентоспособности; так 
и  высокой степенью общности их интересов, обусловленной тес-
ными хозяйственными связями и  глубокой производственно-тех-
нологической кооперацией, сложившейся за столетия совместного 
пребывания в  одной стране и  десятилетия функционирования 
народно-хозяйственного комплекса СССР.

Образование ЕАЭС предусматривает формирование общего 
рынка в  180  млн. человек и  с  совокупным ВВП 2,2  трлн. долл. 
с соответствующим увеличением масштаба и разнообразия произ-
водства, что способствует повышению эффективности и экономи-
ческого потенциала государств-членов. Речь идёт о возможностях 
повышения в  среднесрочной перспективе темпов экономического 
роста в 1,5–2 раза за счёт восстановления кооперационных связей 
и общего экономического пространства.

Данные статистики внешней и взаимной торговли уже за пер-
вый год существования единой таможенной территории подтвер-
дили выгоду снятия пограничных барьеров. Так, общий товаро-
оборот Беларуси, России и Казахстана в 2011 г. увеличился более 
чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Про-
изошёл взрывной рост взаимной торговли внутри ТС, особенно 
на  приграничных территориях (более чем на  40 %). В  результате 
снятия пограничных барьеров более всех выиграли товарные груп-
пы, наиболее чувствительные к  простоям на  границе (аграрная, 
пищевая продукция).

Современное состояние и  темпы развития ЕАЭС не  внушают 
оптимизма и явно не соответствуют ни установкам руководителей 
государств ЕАЭС, ни  ожиданиям общественности. Низкие темпы 
экономического развития обусловлены стагнацией российской эко-
номики, на долю которой приходится 87 % ВВП ЕАЭС. Главной при-
чиной являются низкие и  неустойчивые темпы роста инвестиций 
в основной капитал, формируемых в основном за счет собственных 
средств предприятий в  условиях завышенного относительно рен-
табельности производственного сектора уровня процентных ставок 
по кредитам.

Объём инвестиций упал в 2015 г. в 2 раза (с 32 до 16 млрд. долл.) 
и  до  сих пор остается ниже докризисного уровня. Аналогичные 
процессы имели место в  Белоруссии. К  группе быстро растущих 
экономик ЕАЭС относятся Армения, Казахстан и Киргизия:  темпы 
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прироста их ВВП составили 7,5 %, 4,3 % и  6,1 % соответственно 
(сравните с рис. 15.4).

Завершение формирования единого экономического простран-
ства ЕАЭС планируется к 2024 г. Сейчас в полной мере работает 
рынок обращения товаров в  таможенном союзе, общий рынок 
труда, рынок свободного передвижения капитала в соответствии 
с нормами МВФ, за исключением определённых валютных огра-
ничений в  Белоруссии. Сейчас ведётся напряжённая работа по 
формированию общего рынка услуг. Многие из  этих рынков 
монополизированы влиятельными корпорациями, которые сопро-
тивляются введению конкурентных отношений.

В  функционал ЕАЭС входит согласование промышленной 
и  сель ско хозяйственной политики участвующих государств, без 
чего невозможно грамотно строить таможенный тариф. Расчёты 
экономического эффекта интеграции, проводившиеся для обо-
снования целесообразности ТС, дали интересный результат: две 
трети экономического эффекта от  участия России, Белоруссии 
и Казахстана в Таможенном союзе определяются общей стратеги-
ей развития. Расчёты по интегрированной модели межотраслевого 
баланса трёх государств — основателей ЕАЭС 102 показали, что 
бóльшая часть интеграционного эффекта, оцениваемого до 2030 г. 
в  750 млрд. долл., приходится на  реализацию общей стратегии 
развития, а формирование общего рынка товаров, предусмотрен-
ное соглашениями, принятыми в рамках ТС, даёт лишь треть со-
вокупного интеграционного эффекта.

Если отсутствует общая стратегия развития, то  не  понятно, 
как сочетать конкурентные преимущества и  оптимизировать та-
моженный тариф, в  целом выстраивать регулирование внешней 
торговли. К сожалению, с формированием такой общей стратегии 
развития дела обстоят плохо, потому что и Россия не имеет такой 
собственной стратегии, хотя разработаны и  приняты некоторые 
государственные программы, в  том числе «Развитие промыш-
ленности и  повышение её конкурентоспособности», а  также ряд 
аналогичных документов для высокотехнологичных секторов 
экономики (авиастроения, судостроения, электронной и  радио-
электронной промышленности, космического комплекса, меди-
цинской и фармацевтической промышленности).

102 Технологическая кооперация и  повышение конкурентоспособности 
в  ЕЭП // Центр интеграционных исследований Евразийского банка раз-
вития: Доклад ЦИИ ЕАБР. 2013. № 10.
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Происходящее после 2012 г. падение темпов прироста взаим-
ной торговли на  фоне 20-кратного роста бюрократических издер-
жек 103 свидетельствует об  исчерпании эффекта начального этапа 
интеграции. Интеграционный процесс замедлился, многократно 
увеличилось время на подготовку решений наднационального ор-
гана. Требуется активизация интеграции, вывод её на качественно 
новый уровень.

Таблица 15.3
Стратегия опережающего развития (сумма вклада ключевых 

мероприятий в ежегодный прирост производства и инвестиций)

Мероприятия Стратегии
Ежегодные темпы прироста

производства инвестиций

Форсированный рост нового 
экономического уклада

35 % 50 %

Динамическое навёрстывание 
в высокоразвитых сегментах 
экономики (авиа-, энергетическое, 
нефтегазовое машиностроение, 
строительство, сельское хозяйство)

10–30 % 20–40 %

Догоняющее развитие (промышленная 
сборка транспортных средств)

5–10 % 10–15 %

Углублённая переработка сырья 15–20 % 20–40 %

Стимулирование инновационной 
активности, развитие человеческого 
потенциала

5 % 10 %

В среднем по экономике 8 % 16 %

Для направления процесса евразийской интеграции на  ре-
шение целей экономического развития необходима разработка 
и  принятие Единой стратегии торгово-экономической политики 
ЕАЭС, а также планов по её реализации. Это предполагает более 
интенсивную гармонизацию национальных и  союзных политик 
развития. Требуется выстраивание системы стратегического пла-
нирования развития ЕАЭС, включающей долгосрочные прогнозы, 

103 Расходы на принятие одного решения в 2014 г. по сравнению с 2011 г. 
увеличились в  15,9 раз, в  том числе для РФ — в  24,6 раза, с  710  тыс. 
до 24,6 млн. руб.
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среднесрочные концепции и стратегии торговой, промышленной, 
сельскохозяйственной, энергетической, транспортной, научно-тех-
нической политики, основные направления социально-экономиче-
ской, денежно-кредитной и налоговой политики, а также межгосу-
дарственные программы и планы мероприятий по их реализации.

1. Передача на  наднациональный уровень ряда полномочий, 
связанных с исполнением уже делегированных ЕЭК функций го-
сударственного управления. Чтобы превратиться в полноценный 
наднациональный орган, ЕЭК должна получить права не  толь-
ко формального принятия, но  и  подготовки решений, а  также 
контроля их исполнения на  территории государств ЕАЭС с  вы-
несением предписаний по устранению выявляемых нарушений. 
Следует постепенно сужать круг вопросов, для решения которых 
требуется обязательное согласование с  национальными прави-
тельствами.

2. Формирование стратегии развития ЕАЭС, предполагающей 
сочетание конкурентных преимуществ государств-членов в целях 
ускорения экономического роста. Внедрение программно-целе-
вого подхода в работу ЕЭК, восстановление межгосударственных 
программ с  их финансированием из  бюджета ЕАЭС. Последний 
целесообразно привести в соответствие с ввозными таможенными 
пошлинами, зафиксировав его долю в  процедуре их распреде-
ления.

3. Дополнение функционала ЕАЭС проведением научно-техни-
ческой, промышленной, валютной политики, гармонизацией тру-
дового законодательства, формированием единого образовательно-
го пространства.

4. Устранение остающихся барьеров во  взаимной торговле, 
прекращение произвольного возведения необоснованных адми-
нистративных барьеров на  межгосударственных границах ЕАЭС. 
Формирование механизма солидарного реагирования на введение 
санкций в  отношении отдельных государств ЕАЭС со  стороны 
третьих стран.

5. Восстановление единого таможенного тарифа посредством 
приведения в  соответствие с  ним практики взимания ввозных 
таможенных пошлин в Казахстане. Одновременный запуск пере-
говорного процесса в ВТО относительно признания ЕАЭС в каче-
стве таможенного союза и  компенсаций в  связи с  отличием ЕТТ 
от  тарифных обязательств Армении, Киргизии и  Казахстана 
перед ВТО.

6. Введение единой системы правоприменения норм техниче-
ского регулирования, установленных в  ЕАЭС. Переход к  общей 
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системе аккредитации органов сертификации, лабораторий и стан-
дартов. Формирование единой наднациональной системы санитар-
ного, ветеринарного и фитосанитарного контроля. Включение этих 
систем управления в ЕЭК.

7. Обеспечение унифицированного применения норм Таможен-
ного кодекса ЕАЭС. Постановка вопроса о  постепенной передаче 
ряда функциональных полномочий в ведение единой таможенной 
службы, подчинённой ЕЭК.

8. Установление системы перекрестного контроля над эффек-
тивностью работы ЕЭК и обоснованностью расходов на её содержа-
ние со стороны уполномоченных органов государств.

9. Формирование «валютной змеи», ограничивающей колеба-
ния курсов национальных валют государств ЕАЭС относительно 
друг друга.

Работа по  совершенствованию институциональной структуры 
евразийской экономической интеграции позволила  бы «достро-
ить» выпавшие «звенья» интеграционного процесса, в том числе 
восстановить гуманитарное измерение интеграции в  части, не-
обходимой для эффективного функционирования единого рынка 
труда. Речь идёт, прежде всего, о формировании единого образо-
вательного пространства и гармонизации трудового законодатель-
ства. Для этого необходимо выработать единые образовательные 
стандарты, обеспечить взаимное признание дипломов и  других 
квалификационно-образовательных документов, передать фор-
мирование трудового законодательства на наднациональный уро-
вень. То  же касается создания научно-технического измерения 
евразийской интеграции. Сотрудничество в  этой сфере имеет 
принципиальное значение для полноценного и  поступательного 
развития евразийской интеграции. Ведь сегодня именно дости-
жения науки и технологий определяют динамику экономического 
роста и  уровень конкурентоспособности государств, обеспечение 
их национальной безопасности и возможностей интеграции в ми-
ровую экономику.

Общая научно-техническая политика могла  бы стать мощным 
рычагом структурной перестройки хозяйствования, повышения 
производительности труда, насыщения общего рынка конкуренто-
способной продукцией. Это должна быть политика опережающего 
развития, основанная на  концентрации ресурсов стран — пар-
тнёров по евразийскому интеграционному процессу на ключевых 
направлениях нового технологического уклада. Решение данной 
проблемы возможно путём создания евразийской инновационной 
системы, объединяющей национальные инновационные ресурсы. 
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Обозначенная цель может оказаться одной из главных объединя-
ющих идей государств — участников регионального интеграцион-
ного процесса на ближайшие годы. Для этого необходимо придать 
устойчивый и системный характер инновационному развитию, как 
внутри каждой из стран-партнёров, так и на общем инновационном 
пространстве 104.

Принципы устройства ЕАЭС могут служить образцом для 
формирования нового мирохозяйственного уклада в  части соз-
дания региональных экономических объединений. Расширение 
процесса евразийской интеграции идёт по  двум контурам. Пер-
вый — внутренний, ассоциирующийся с  присоединением новых 
государств к его «ядру» — ЕАЭС. Второй — внешний, завязанный 
на выстраивание сети зон свободной торговли и соглашений о пре-
ференциальных режимах торгово-экономического сотрудничества 
с другими государствами. Первый контур ограничен в настоящее 
время частью постсоветского пространства. Наряду с  пятью об-
разовавшими ЕАЭС странами в  него потенциально могут войти 
Таджикистан, который был одним из  государств — учредителей 
ЕврАзЭС, а  также Узбекистан, участвующий в  общем для всех 
стран ЕАЭС оборонно-политическом союзе — Организации Дого-
вора о коллективной безопасности.

Внутренний контур евразийской интеграции в  сложившихся 
геополитических условиях близок к пределам своего расширения. 
Политически реалистичным остается включение в  него Таджи-
кистана и  Узбекистана, что придаст ЕАЭС дополнительные воз-
можности увеличения конкурентных преимуществ и  развития, 
хотя не изменит принципиально его положение в международном 
разделении труда.

В  настоящее время на  ЕАЭС приходится всего 3,5 % мирово-
го ВВП и  2,8 % международной торговли, что явно недостаточно 
для самодостаточного устойчивого развития 105. Компенсировать 
относительно небольшой вес ЕАЭС в  мировой экономике можно 
только в  рамках второго контура евразийской интеграции, вы-
страивая преференциальные режимы торгово-экономического 
сотрудничества с  быстро растущими странами Евразии: Китаем, 
Индией, государствами Индокитая, Ближнего и Среднего Востока. 

104 Из  итогового документа совместного заседания Интеграционного 
клу ба при Председателе Совета Федерации и  Научно-экспертного совета 
при Председателе Совета Федерации на тему «Научно-техническое сотруд-
ничество — база евразийской экономической интеграции». 22 июня 2015.

105 Данные С. Рогова, Институт США и Канады РАН.
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Процесс расширения евразийской интеграции по обоим контурам 
ведётся в соответствии с нормами ВТО и не преследует целей от-
гораживания от  остальной части мирового рынка. Он основан 
на равноправном взаимовыгодном партнёрстве и открыт для всех 
стран, желающих сотрудничать в целях роста возможностей разви-
тия и повышения конкурентоспособности национальных экономик 
посредством их взаимодополнения и  сочетания сравнительных 
преимуществ.

Первое соглашение о создании такого режима в формате зоны 
свободной торговли (ЗСТ) уже заключено с Вьетнамом. Идёт про-
работка соглашений о ЗСТ ЕАЭС с Египтом, Индией и Израилем. 
Другие потенциальные партнёры — Южная Корея, Чили, ЮАР, 
Иран, Сирия, Индонезия. Начался диалог с  КНР по  разработке 
соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, достигнута 
договорённость о сопряжении процессов евразийской интеграции 
с китайской инициативой создания «Экономического пояса нового 
Великого Шёлкового пути» (ЭПНВШП).

Реализация инициативы глав России и Китая по сопряжению 
двух трансконтинентальных интеграционных инициатив (ЕАЭС 
и ЭПНВШП) открывает перспективы расширения взаимовыгодно-
го сотрудничества в создании условий для устойчивого развития 
Евразии. Эти инициативы могут органично сочетаться, дополняя 
и преумножая интеграционный эффект любой из них 106. Каждый 
из интеграционных проектов имеет свой набор инструментов реа-
лизации, включая институты развития — Евразийский банк раз-
вития (ЕАБР) и  Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ) с уставным капиталом 100 млрд. долл.

Целесообразно установление преференциального режима тор-
говли между ЕАЭС и АСЕАН. Члены Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии формируют ЕЭП с общим рынком 615 млн. чело-
век. Экономики входящих в это объединение государств во многом 
дополняют хозяйственную деятельность государств ЕАЭС, что 
открывает широкие перспективы сотрудничества без угнетающего 
воздействия на отечественных товаропроизводителей. АСЕАН име-
ет отношения свободной торговли с Индией, а ЕАЭС сформировало 
ЗСТ с Вьетнамом. Организация особого режима торгово-экономи-
ческих отношений между АСЕАН и  ЕАЭС позволила  бы сделать 
существенный шаг на  пути реализации идеи со здания ЕЭП «от 
Лиссабона до  Владивостока». Во  всяком случае, это  открыло  бы 

106 Как России использовать китайское экономическое чудо: Доклад 
С. Ю. Глазьева для Изборского клуба. Сентябрь 2015.
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возможность построения ЕЭП от Петербурга до Джакарты, вклю-
чающей ЕАЭС, Индию, АСЕАН с общим рынком 2 млрд. человек 
и ВВП 6,6 трлн. долл. (по ППС — 16,5 трлн. долл.).

Симфония гармонично дополняющих друг друга режимов 
тор го во-экономических отношений в  сочетании с  перспективами 
привлечения средств для инвестиций в  транспорт, логистику 
и  инфраструктуру из  уже имеющихся международных регио-
нальных институтов развития дают возможность создания общего 
пространства развития, включая строительство надёжных транс-
портно-логистических коридоров и технологических цепочек про-
изводственной кооперации, связывающих ЕАЭС с  остальной ча-
стью Евразии. Совместное использование находящихся в арсе нале 
ЕАЭС и других интеграционных группировок в Евразии институ-
тов даёт возможности реализации интеграционного потенциала 
каждого из  этих проектов. Например, можно сочетать: 1)  фор-
мирование единого воздушного пространства и  открытие новых 
воздушных коридоров с переходом на самолёты собственной раз-
работки и изготовления в рамках российско-китайско-индийско-
иранской кооперации; 2) или открытие внутренних водных путей 
со  строительством и  использованием судов собственного произ-
водства; 3) или сооружение трансконтинентальных транспортных 
коридоров с развитием собственной базы железнодорожного и ав-
тодорожного машиностроения. Аналогичный подход может быть 
применён к  организации общего энергетического пространства, 
которое должно сопровождаться созданием единой машинострои-
тельной базы. Скажем, доступ к источникам природных ресурсов 
обусловливается разработкой, производством и  использованием 
отечественных машин и оборудования, доступ к трубопроводным 
системам — инвестициями в  их модернизацию и  повышение 
 эффективности.

Развитие транспортной инфраструктуры Евразии — важ-
нейшая составляющая реализации заявленного Президентом 
России плана формирования зоны гармоничного сотрудниче-
ства в Евразии «от Лиссабона до Владивостока». Она сочетается 
с планами ЕС по развитию высокотехнологичных транспортных 
коридоров с соседними странами на востоке континента. Транс-
портные сети России составляют 80 % общей протяженности по-
тенциально оптимальных по экономическим параметрам между-
народных коридоров широтного направления от Восточной Азии 
до Атлантики.

Россия потенциально могла  бы переключить на  себя значи-
тельную часть евроазиатских товарных потоков. При 50 %-ной 
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российской доле в доходах транспортных систем это составит 1,5–
2,5 трлн. долл. — сумму, превышающую объём российского ВВП. 
Сегодня Россия обслуживает не более 5–7 % потенциального объё-
ма евразийского рынка транспортно-логистических услуг. Утверж-
дение России как ключевого транспортно-ком-муникационного 
«звена» единой евразийской инфраструктуры позволило бы сбли-
зить её сырьевые и  промышленные регионы, способствовало  бы 
развитию производственных комплексов и социально-экономиче-
ской сферы на  обширных восточных территориях. Получили  бы 
импульс к развитию железнодорожная, металлургическая отрас-
ли, горнорудная промышленность, речное судостроение и судоход-
ство, технологии энергосбережения, космические средства на ви-
гации, газовая промышленность, лесопромышленность, телеком-
муникационные и другие технологии.

Евразийская интеграция может и должна стать объединением 
стран и  народов, заинтересованных в  сохранении национальных 
традиций, духовных ценностей и  культурных особенностей при 
стремлении к  освоению передовых технологий ради экономиче-
ского благополучия. В  силу своего исторического опыта, духов-
ных традиций, геополитического значения Россия является есте-
ственным центром континентального интеграционного процесса, 
который действительно может охватить территорию от Лиссабона 
до  мыса Дежнёва по  широте и  от  Новой Земли до  Индонезии по 
долготе. Таков потенциал евразийского проекта, который может 
стать важнейшей составляющей формирования нового мирохозяй-
ственного уклада. Но реализовать данный проект удастся только 
тогда, когда Россия станет образцом справедливого, эффективно-
го и  гуманного государственного устройства, соответствующего 
институциональным основам нового мирохозяйственного уклада. 
Это невозможно без кардинального изменения экономической по-
литики России и  формулирования ею привлекательной модели 
развития и  расширения ЕАЭС. Иными словами, чтобы реализо-
вать возможности евразийской интеграции, России необходимо 
рационально распорядиться своим природно-ресурсным, геогра-
фическим и управленческим потенциалом, вернуть исторические 
смыслы и  провести технологическую модернизацию экономики, 
реализовав стратегию опережающего развития на  основе нового 
технологического уклада 107.

107 Глазьев С. Ю. Уроки очередной российской революции: крах либе-
ральной утопии и  шанс на  экономическое чудо. М.: ИД «Экономическая 
газета», 2011.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. В  чём заключаются государственные функции регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности?

2. Как влияет валютное регулирование на  воспроизводство 
и  развитие системы хозяйствования? Отличаются  ли общепри-
нятые подходы к режиму валютного регулирования в имперском 
и интегральном мирохозяйственных укладах?

3. В  чьих интересах осуществляется либерализация внешней 
торговли? Какие общемировые тенденции прослеживаются в дан-
ной области?

4. Влияет ли регулирование внешней торговли на воспроизвод-
ство и развитие хозяйственной деятельности в современных усло-
виях? Каковы пределы государственного регулирования внешней 
торговли в рамках ВТО?

5. Какую эволюцию регулирование внешней торговли претер-
пело в России?

6. В  чём заключается целесообразность формирования Евра-
зийского экономического союза? Какие этапы этого процесса Вы 
можете выделить?

7. Каковы перспективы евразийской интеграции? В чём её осо-
бенности и преимущества?



Глава XVI

Стратегическое управление 
развитием системы хозяйствования

В результате ознакомления с содержанием главы XVI об-
учающийся должен:

� знать функции стратегического управления совершен-
ствованием системы хозяйствования и  особенности их 
реализации в России;

� понимать значение системы институтов стратегического 
управления для развития хозяйственной деятельности;

� уметь применять методы стратегического управления 
в решении задач развития экономики.

16.1. Основные определения

Г лавной бедой российской системы управления является 
то, что она, по сути, не является системой. Согласно клас-

сическому определению, система является комплексом взаимо-
действующих между собой элементов и  их структурных связей. 
В трактовке А. А. Богданова организованная система обязательно 
больше простой суммы своих компонентов, а  также имеет вну-
треннюю цель и сообразно ей устроена. Каждая система проходит 
в  своём развитии несколько стадий: а)  «комплексию», или «те-
лосложение», когда система представляет собой ограниченную 
совокупность элементов, взаимодействие между которыми равно 
нулю, и  пока фактически не  функционирует; б)  «конъюгацию», 
в течение которой происходит активное приспособление элементов 
и их взаимодействие, складывается структура связей между ними 
и  система приобретает свой истинный вид; в)  «ингрессию», или 
«всеобщую форму цепной связи» (или «дезингрессию» — в случае 
разрушения и остановки «жизни» системы), когда система претер-
певает изменения. Эволюция системы происходит вследствие на-
копления противоречий и конфликтов в её структурных цепочках 
и компонентах. Имеются две перспективы такого развития: 1) сня-
тие противоречий (конфликтов) проходит успешно, и тогда систе-
ма продолжает дальнейшее развитие, 2)  снятия не  происходит, 
и  существование системы прерывается. Таким образом, кризис для 
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системы может быть либо созидательным («конъюгационным»), 
либо разрушительным («дизъюнктивным»), но в любом случае по-
сле кризиса система «перестаёт быть тем, чем была» ранее 108.

Пока система управления российской экономикой застряла 
на первой стадии «телосложения». У неё есть отдельные элементы, 
взаимодействие между которыми близко к нулю. Денежнокредит-
ная политика ведётся отдельно по рекомендациям МВФ, исключа-
ющим достижение поставленных на  политическом уровне целей 
развития хозяйственной деятельности; налогово-бюджетная — от-
дельно, исходя из  достигнутого уровня финансирования тех или 
иных расходов в отрыве от обязательств социального государства. 
Внешнеэкономическая политика буксует в бюрократических про-
цедурах межгосударственных согласований ЕЭК. Научно-техни-
ческая политика лишена ресурсов реализации и в основном ими-
тируется. Между системой формирования целей экономической 
политики на макроуровне и вопросами ориентации предприятий 
на микро- и мезоуровне какая-либо связь отсутствует полностью, 
поэтому система управления развитием российской системы хо-
зяйствования пока не функционирует. Соответственно, эволюция 
деловой активности происходит в  соответствии не  с  официально 
декларируемыми целями её совершенствования, а с разнообразны-
ми внутренними и внешними интересами правящей элиты.

Официально цели развития хозяйственной жизни страны фор-
мулируются на  политическом уровне в  посланиях президента, 
затем оформляются в  его указах. Однако они никак не  отража-
ются на  деятельности корпоративного сектора, составляющего 
основу хозяйствования. Правительство формально принимает 
постановления о  выполнении поставленных Президентом задач, 
но  на  практике ведомства занимаются имитацией их решения 
ради достижения формальных показателей. А  некоторые, как 
Центральный банк, вовсе не  видят необходимости в  их исполне-
нии. Получается, что система целеполагания повисает в воздухе, 
не оказывая существенного влияния на жизнь предприятий и ре-
альные экономические процессы.

Для согласования всех элементов системы управления эконо-
микой в  единое целое и  подчинение её задачам развития хозяй-
ственной деятельности требуется стратегическое планирование 

108 Проанализировано на основе: Богданов А. А. Тектология: Всеобщая 
организационная наука. М.: Финансы, 2003. С.  29, 63, 90–113; Архипо-
ва В. В. Современные проблемы развития и перспективы реформирования 
мировой финансовой системы. С. 46–48.
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(СП), составляющее ключевой элемент стратегического управ-
ления (СУ). СУ обязательно должно предусматривать способы 
реализации долгосрочных целей совершенствования системы хо-
зяйствования. Оно включает в себя прогнозы изменения условий 
осуществления хозяйственной деятельности, общие направления 
достижения поставленных целей социально-эконо-мического раз-
вития, которые затем разворачиваются в  задачи и  целевые про-
граммы. Последние реализуются в инвестиционных и инноваци-
онных проектах. Важнейшей составляющей СУ является наличие 
обратной связи для осуществления контроля.

Получившее в  настоящее время распространение институтов 
стратегического управления существенно отличается от знакомого 
нам по опыту СССР строго централизованного планирования, но-
сившего директивный характер. Реализуемое сегодня во всех пере-
довых странах стратегическое планирование является индикатив-
ным, рекомендательным. Сущность индикативного планирования 
состоит в определении общих экономических задач и применении 
для их решения методов в основном косвенного воздействия на от-
расли и  предприятия, главным образом с  помощью финансовой 
и  кредитной систем. Хотя в  нём практически отсутствуют обяза-
тельные плановые задания, существует ответственность за реше-
ние перспективных экономических задач, исходя из долгосрочных 
целей развития хозяйствования.

Система стратегического управления с  входящими в  неё в  ка-
честве составных элементов экономическим прогнозированием, 
индикативным планированием, программированием включает 
в  себя антициклическую политику, политику занятости, произ-
водства ресурсов, стимулирование инвестиций и  хозяйственной 
активности с помощью бюджетной и кредитной политики, системы 
государственных заказов и закупок, политику цен, закрепляемых 
в  соответствующих нормативно-правовых актах. Стратегическое 
управление концентрируется на постановке перспективных задач 
развития экономики, нацеленных на  повышение темпов её роста 
за  счёт проведения прогрессивных структурных сдвигов в  сфере 
хозяйствования. Применяются формы и  методы регулирования, 
рассчитанные на длительные периоды. В настоящее время в усло-
виях смены технологических укладов бóльшее внимание уделяет-
ся долгосрочным прогнозам, с помощью которых вырабатывают-
ся меры целевого структурного регулирования, обосновываются 
кон туры экономической политики. Необходимо отметить воз-
растающее внимание к  прогнозированию «управляющих факто-
ров» и   отказ от  практики простой экстраполяции сложившихся 
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 тенденций. Всё шире, особенно в  странах Западной Европы, 
распространяется практика предвидения на  основе методов экс-
пертного прогнозирования (методов форсайта), нацеленных на до-
стижение согласованных позиций государства, частного сектора 
и  научного сообщества. Всё бóльшее понимание встречает идея 
выстраивания работ по принципу «цель (задача) — ресурсы — ме-
тоды (техника) — использование методов — результат». Это нашло 
своё воплощение в схеме «планирование — программирование — 
бюджетирование», когда финансы и  их распределение образуют 
не отправную точку работ, а завершающий этап в области прогно-
зирования и планирования.

Заметно возросло внимание к  вопросам эффективности реа-
лизации бюджетных ресурсов. Фактор эффективности оказывает 
непосредственное влияние на  формирование будущих программ 
не  только прикладного характера, но  и  фундаментальных науч-
ных исследований. Однако при этом государство не отказывается 
от  долгосрочных поисковых исследований и  разработок, а,  как 
свидетельствует опыт крупномасштабных программ США и  ЕС, 
выступает их инициатором и вовлекает в реализацию таких про-
грамм частный бизнес на  принципах взаимовыгодного государ-
ственно-частного партнёрства.

Реальная практика прогнозирования, планирования и  управ-
ления практически во  всех развитых странах опирается на  идеи 
социально ориентированной рыночной экономики. В  целом на-
копленный мировой опыт свидетельствует о  большом разнообра-
зии подходов к  решению задач прогнозирования, планирования, 
бюджетирования и  оценки эффективности государственных рас-
ходов. Их выбор определяется в  значительной мере спецификой 
возможностей и  задач, решаемых национальной системой хозяй-
ствования.

В  России система стратегического управления и  планирова-
ния только формируется после четверти века забвения методов 
планирования социально-экономического развития, впервые раз-
работанных и  реализованных в  России. В  2014 г., наконец, под 
давлением Президента, был принят Федеральный закон о страте-
гическом планировании.

16.2. Стратегическое планирование

Стратегическое планирование социально-экономического раз-
вития образует сегодня одну из важнейших функций государства. 
Современное государство в  развитых странах как представитель 
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интересов всего общества, всех социальных слоев и  поколений 
на основе прогнозирования тенденций будущей эволюции страны 
и  мира определяет национальные интересы, цели и  приоритеты 
развития, реализует их с помощью стратегических и индикатив-
ных планов, программ и  проектов, институтов развития. Вопре-
ки широко распространённому западной экономической наукой 
мнению о  нецелесообразности государственного вмешательства 
в  деятельность «невидимой руки» рынка, нынешняя практика 
государственного управления доказала необходимость страте-
гического планирования социально-экономического развития 
страны как необходимого условия успешного роста хозяйственной 
деятельности.

В  течение ХХ  века под влиянием НТП государство стало 
важнейшим субъектом развития национальных экономик, взяв 
на себя функции финансирования науки и  образования, орга-
низации долгосрочного кредита, поддержания информационной 
и  транспортной инфраструктуры, проведения промышленной, 
научно-технической и  структурной политики в  целях посту-
пательного повышения конкурентоспособности национальной 
экономики. С  се редины ХХ  столетия в  целях накопления чело-
веческого капитала и  обеспечения других функций эволюции 
государство начинает перераспределять через свой бюджет до по-
ловины валового внутреннего продукта. Создаются мощные госу-
дарственные банки и  другие институты развития. Реализуются 
долгосрочные программы развития науки и  техники, создается 
информационно-коммуникационная инфраструктура коллектив-
ного пользования.

С превращением НТП в ведущий фактор экономического роста 
важнейшей функцией государства становится организация долго-
срочного прогнозирования и проектирования научнотехнического 
и  экономического продвижения. Тем самым в  условиях высокой 
неопределённости быстрых технологических изменений государ-
ство помогает субъектам хозяйственной деятельности сориентиро-
ваться в  многообразии возможных технологических траекторий, 
вовремя принять правильные инвестиционные решения. Опре-
деляя перспективные направления экономического роста и  за-
благовременно создавая необходимые для их реализации заделы 
научно-исследовательских разработок, объекты инфраструктуры 
и образовательный потенциал, государство поднимает конкуренто-
способность национальной экономики, наращивая сравнительные 
преимущества на  прорывных направлениях технико-экономиче-
ского развития.
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К  настоящему времени во  всех развитых и  успешно развива-
ющихся странах сформировались национальные системы страте-
гического планирования. Наряду с  общими функциями техно-
логического и  экономического прогнозирования, индикативного 
планирования, программирования и  бюджетирования в  каждой 
стране эта система имеет свои особенности. В то же время можно 
выделить три преобладающие модели, имеющие немалое число 
модификаций в разных странах.

Первая модель ориентирована на  лидирующую роль бюджет-
ного планирования и государственных органов, разрабатывающих 
и  реализующих государственный бюджет. Наиболее яркий пред-
ставитель этой модели — США; первая модель преобладает также 
в Канаде и Великобритании.

Другая модель ориентирована на  функционирование специ-
ализированной системы государственных органов планирования, 
которые определяют стратегические цели и  приоритеты, разра-
батывают перспективные и  годовые планы и  координируют их 
выполнение, опираясь на поддержку бюджета. Эта модель исполь-
зуется преимущественно в Индии, Китае, Японии, Южной Корее, 
ряде латиноамериканских стран; до  недавнего времени применя-
лась во Франции.

Третья модель, выросшая из советской системы планирования 
развития народного хозяйства, сегодня успешно реализуется в Ки-
тае, Вьетнаме, Кубе, развивающихся странах социалистической 
ориентации. В отличие от действовавшей в СССР системы тоталь-
ного директивного планирования с  административным согласо-
ванием объёмов производства, цен, поставок ресурсов сегодня эта 
модель ограничивается периодическим установлением общих при-
оритетов социально-экономического развития, которые хоть и име-
ют контрольные плановые показатели, но реализуются на осно ве 
механизмов рыночной самоорганизации. Государство при этом 
сохраняет контроль над финансовой системой и  денежным обра-
щением. Посредством государственной банковской системы фор-
мируются кредитные ресурсы, предоставляемые корпорациям под 
планы наращивания инвестиций и  производства. Контролируя 
базовые отрасли хозяйствования через систему государственных 
корпораций, правительство добивается выполнения индикатив-
ных планов развития народного хозяйства страны.

Следует отметить, что в  реализации всех моделей стратегиче-
ского планирования значительную роль сыграли кредиты, пре-
доставлявшиеся банками, контролируемыми государством. По 
мере достижения рыночной конкурентоспособности деловые круги 
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становятся сами заинтересованы в свёртывании прямой государ-
ственной поддержки, поскольку она может создать сложности при 
оперировании на внешних рынках 109.

Как известно, Россия является родоначальником функций стра-
тегического планирования, формирование которых в системе госу-
дарственного управления началось в начале ХХ века, ещё до Пер-
вой мировой войны. Российскому государству в целях преодоления 
технологической отсталости пришлось брать на  себя функции 
организации магистрального железнодорожного строительства, 
оборонной промышленности, освоения колоссальных пространств. 
План ГОЭЛРО стал классическим примером успешного государ-
ственного стратегического планирования. Развивая этот подход, 
советская плановая система смогла решить сложнейшие задачи 
развития, начиная от  жилищного строительства и  заканчивая 
космическими полётами.

Вместе с тем бюрократизация и формализация действовавшей 
в  СССР системы директивного планирования привели к  накоп-
лению систематических ошибок, обусловленных воспроизвод ством 
интересов крупных хозяйственных ведомств. Возобладавшая инер-
ция бесконечного постоянного возобновления сложившихся произ-
водственно-технологических систем привела к падению эффектив-
ности и нарастанию технологического отставания СССР и, в конеч-
ном счёте, к его краху.

Обязательность характерного для советской системы социа-
лизма директивного планирования во  многом была обусловлена 
милитаризацией СССР, вынужденного выживать в условиях враж-
дебного окружения вплоть до  победоносного завершения Второй 
мировой войны. Но и последовавшая после неё «холодная» война 
с  США и  их союзниками вынуждала к  сохранению мобилизаци-
онных методов организации народного хозяйства, подчинявших 
его развитие решению задач обеспечения обороны и национальной 
безопасности. После распада СССР и прекращения «холодной» во-
йны двух систем, перехода большинства социалистических стран 
к  рыночной экономике директивное планирование теряет свою 
актуальность и  заменяется индикативным планированием со-
циально-экономического развития. Индикативное планирование 
становится частью системы стратегического управления развити-
ем национальной экономики, обеспечивая выполнение стратеги-
ческих планов.

109 Модернизация российской экономики и  государственное управле-
ние. М.: КомКнига, 2006. С. 50–64.
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Авторы издания «Путь России» указывают, что одной из важ-
нейших задач индикативного планирования является осущест-
вление функций централизованного, общегосударственного мар-
кетинга, ориентирующего хозяйствующих субъектов в  вопросах 
складывающихся и ожидаемых тенденций развития конъюнктуры 
рынка 110. В этом смысле индикативное планирование следует рас-
сматривать как механизм государственной ориентации экономики 
с целью повышения её конкурентоспособности. Макропоказатели 
индикативного плана не  «развёрстываются» по  «исполнителям», 
которые участвуют в  их реализации лишь постольку, поскольку 
это соответствует их интересам. В данном обстоятельстве заклю-
чается принципиальное отличие индикативного планирования 
от  директивного. Если в  последнем роль рынка была вспомога-
тельной, а  цены выполняли главным образом планово-учётную 
функцию, то  индикативное планирование призвано предвосхи-
тить (и по возможности скорректировать в лучшую сторону) буду-
щую траекторию развития рыночной экономики. Таким образом, 
индикативное планирование в гораздо бóльшей степени отражает 
не  интересы хозяйствующих субъектов, а  общественные интере-
сы. Индикативное планирование осуществляется с  учётом скла-
дывающейся рыночной ситуации на  основе рыночных сигналов 
и стимулов.

Принцип равноправных взаимодействий государственных ин-
ститутов с хозяйствующими субъектами является определяющим 
в организации индикативного планирования. Такое планирование 
в  данном случае выступает одновременно и  методом регулирова-
ния национальной системы хозяйствования, формирования меж-
государственных связей, и инструментом их саморегулирования. 
Индикативное планирование, таким образом, можно представить 
в качестве инструмента координации интересов и экономических 
отношений межгосударственных, национальных и  негосударст-
венных субъектов 111 управления, сочетающего государственное 
регулирование с  рыночным и  нерыночным саморегулированием 
хозяйственной жизни страны, основанным на разработке системы 
параметров (индикаторов) её социально-экономического развития 
и определении общенациональных приоритетов.

110 Комаров  В.  И., Красавина  М.  А., Родионова  Л.  Н. [и др.]. Путь 
России. М.: ИД «Экономическая литература», 2002.

111 Под негосударственными носителями экономического управления 
понимаются институты местного самоуправления, управленческие органы 
корпораций, финансово-промышленных групп и  других хозяйствующих 
единиц, саморегулируемые организации участников рынка и т. д.
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По мере развития смешанной экономики и глобализации рын-
ков индикативное планирование всё более отчётливо трансформи-
руется в  свою стратегическую форму. Об  этом, в  частности, сви-
детельствует опыт ряда европейских стран, где идея стратегиче-
ского планирования получила своё воплощение в выборе главных 
приоритетов развития национальной экономики, ведущую роль 
в реализации которых играет государство. Например, во Франции 
в  10-м индикативном плане развития этой страны (1989–1992) 
было установлено шесть главных направлений развития (укре-
пление национальной валюты и  обеспечение занятости, образо-
вание, научные исследования, социальная защита населения, 
обустройство территорий, обновление государственных служб), 
каждое из  которых получило статус целевой государственной 
программы, обеспеченной системой различного рода финансовых 
преференций.

Американским правительством функции стратегического пла-
нирования трактуются аналогично: как «поиск новых решений 
для достижения конкуренции, развития всестороннего сотруд-
ничества, максимального содействия продуктивности экономи-
ческой политики, основанной на  полном доверии и  финансовой 
поддержке региональных и  местных властей» 112. Результаты вы-
полнения этой функции обоснования управленческих решений, 
как правило, находят своё отображение в стратегии или же в про-
грамме социально-экономического развития страны на  долго-
срочный или среднесрочный период. Под программой понимают 
научное предвидение состояния какого-либо объекта управления 
в определённом периоде, основанное на чётком определении цели 
и  системе мероприятий, обеспечивающих достижение этой цели, 
согласованных между собой по ресурсам, срокам исполнения и ис-
полнителям. Целевая комплексная программа представляет собой 
организационную форму управления, направленную на  решение 
в установленные сроки той или иной приоритетной проблемы со-
циально-экономического развития в масштабе всей национальной 
экономики, отдельного сектора, отрасли или региона, а также ме-
жотраслевой, межведомственной или межрегиональной проблемы.

Следует заметить, что наряду с  системой централизованно-
го директивного планирования ещё в  начале 1920-х гг. именно 
в России Н. Д. Кондратьев разработал теорию предвидения и ме-
тодологию перспективного планирования индикативного типа 

112 Мировая экономика: Учеб. пос. для вузов / Под ред. проф. И. П. Ни-
колаевой. 3-е изд., перераб. и доп. M.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
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в  регулируемой рыночной экономике переходного периода. Хотя 
многие предложения учёного были затем отброшены, тем не  ме-
нее методология и  организация планирования, разработанные 
Г.  М.  Кржижановским, С.  Г.  Струмилиным, Н.  А.  Вознесенским, 
оказались весьма эффективными и  во  многом были в  послевоен-
ный период восприняты во всем мире. В СССР в 1970–1980-е годы 
разработали методологию долгосрочного прогнозирования. Она 
нашла воплощение в  Комплексной программе научно-техниче-
ского прогресса и  его социально-экономических последствий на 
20  лет и  Генеральной схеме развития и  размещения производи-
тельных сил на  15  лет, модернизируемых каждые пять лет под 
руководством академиков В. А. Котельникова, А. И. Анчишкина 
и Н. Н. Некрасова. Это была до сих пор не превзойдённая, лучшая 
в  мире организация долгосрочного прогнозирования и  проекти-
рования будущего развития системы хозяйствования на  основе 
партнёрства государства и науки.

Если в  российском государстве одновременно с  крахом СССР 
была демонтирована и система централизованного планирования, 
до сих пор не заменённая никакими альтернативными механизма-
ми интеграции национальной экономики ради достижения целей 
социально-экономического развития, то  в  большинстве других 
ведущих государств мира методология планирования продолжала 
развиваться и совершенствоваться. Особый интерес представляет 
переход от директивного к стратегическому планированию в КНР. 
Эта страна не  только сохранила социалистическую ориентацию, 
но  и  стала образцом эффективного управления социально-эконо-
мическим развитием в XXI в. (реплика 16.1).

Информационная реплика 16.1. Опыт КНР по  переходу от  ди-
рективного к стратегическому планированию

Всего насчитывалось пять основных изменений при переходе 
к  системе долгосрочного и  среднесрочного планирования в  1980–
1990-е гг.

1. От экономического планирования к планированию народного 
хозяйства и  социального развития. До  начала 1980-х гг. осущест-
влялось количественное планирование показателей промышленного 
и  сельскохозяйственного производства, создавалась независимая 
всеобъемлющая промышленная система. Все социальные показатели 
не входили в необходимые показатели исполнения пятилетнего пла-
на. Начиная с 1980-х гг. (шестая пятилетка) план развития народного 
хозяйства КНР превратился в  план развития народного хозяйства 
и  социального развития. В  показатели среднесрочных и  долгосроч-
ных планов уже включались не  только экономические показатели, 
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но  и  планы социального развития, развития «третьей сферы» эко-
номики, охраны окружающей среды, защиты природных ресурсов 
и др., которые занимали всё больше места в пятилетних планах.

2. От  пятилетнего планирования как среднесрочного к  со-
четанию пятилетнего и  долгосрочного планирования. Начиная 
с  1990-х  гг. (восьмая пятилетка), в  КНР стали составлять планы 
десятилетнего развития народного хозяйства, а с девятой пятилетки 
(1995) — долгосрочные планы развития народного хозяйства сразу 
на  15  лет. Таким образом, произошло сочетание среднесрочного 
и  долгосрочного планирования при составлении народно-хозяйстве 
нных планов в условиях перехода к рыночной экономике.

3. От  директивного планирования к  макроэкономическому, 
стратегическому и  политическому планированию. По  мере пере-
хода к  рыночной экономике директивный характер планирования 
начал постепенно ослабевать при нарастающем развитии направля-
ющего планирования. Плановые показатели стали носить прогноз-
ный и индикативный характер, и направляющее планирование уже 
было сконцентрировано на вопросах макроэкономического контроля, 
социального прогресса, окружающей среды и  экономической струк-
туры. Общее число традиционных количественных показателей всё 
и  уменьшалось. Снижалось и  общее количество плановых объектов 
капитального строительства в стране.

4. От единого планирования к планированию по уровням управ-
ления. В ходе реформы и перехода от директивного к направляюще-
му планированию заметно повысилась роль отраслевого и региональ-
ного планирования. Государственное планирование носит характер 
направляющего планирования в отношении планов экономического 
развития регионов и  отраслей, тем не  менее ограничения, незна-
чительные цели, задачи, политические мероприятия и  показатели 
определяются на местах в рамках поставленной на государственном 
уровне задачи.

5. Повышение степени прозрачности информации при состав-
лении среднесрочных и  долгосрочных планов. При составлении 
средне- и долгосрочных планов экономического развития значитель-
но увеличивается объём информации для принятия решений субъек-
тами хозяйственной деятельности (предприятиями, организациями 
и  др.), которые получают больше возможностей для обсуждения со-
ставляемых планов и программ экономического развития 113.

Основные изменения в системе подготовки государственных пла-
нов развития народного хозяйства произошли при составлении 

113 См. подробнее: «Шиу» гуйхуа чжаньлюэ яньцзю [Исследование стра-
тегического планирования 10-й пятилетки] / сост. Комитетом планирова-
ния и развития; Отв. ред. Тао Цинцзюнь. [Б. м.]: Издательство «Жэнькоу», 
2005. С. 554.
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10-го  пя тилетнего плана (2000–2005) в  условиях вступления КНР 
в  ВТО, ускорения реструктуризации мировой экономики, развития 
информации и  новых высоких технологий, компьютеризации обще-
ства и  научно-технического прогресса, значительного увеличения 
количества транснациональных корпораций (ТНК) и  расширения 
масштабов их деятельности. В  результате в  Китае произошли зна-
чительные изменения в  экономике, что во  многом способствовало 
изменениям в  системе составления народно-хозяйственных планов.

В последние годы руководство КНР всячески отходит от методов 
директивного планирования, и  в  документах съездов и  пленумов 
КПК и  сессий ВСНП даётся крайне мало конкретных плановых по-
казателей развития народного хозяйства КНР, носящих большей 
частью индикативный характер. В последнее время в качестве глав-
ного выступает показатель роста ВВП в среднегодовых темпах роста. 
В частности, в работе Центра развития Государственного совета КНР 
отмечалось, что среднегодовые темпы роста ВВП в  11-й пятилетке 
(2006–2010) должны сохраняться на уровне 8 %, а в 2010 г. показатель 
ВВП должен составить 21,5  трлн. юаней (примерно 2,6  трлн. долл. 
США по текущему валютному курсу) при показателе 1900 долл. США 
в год на душу населения в 2010 г. В последующие 10 лет объём ВВП 
должен вырасти в 2 раза по сравнению с 2010 г. и составить 43 трлн. 
юаней (5,4 трлн. долл. США), или примерно 3500 долл. США на душу 
населения в 2020 г., и по этому показателю Китай войдёт в ряд стран 
со средним доходом на душу населения 114.

Бóльшая часть народно-хозяйственных задач на  11-ю пятилетку 
(2006–2010) и  до  2020 г. уже обнародована не  в  виде директивных 
показателей, которые необходимо выполнить любой ценой, а  в  виде 
абстрактных задач, поставленных перед обществом. По  итогам раз-
вития народного хозяйства КНР до начала 11-й пятилетки отметили 
шесть основных моментов, характеризующих нынешний уровень 
хозяйственной деятельности страны. Во-первых, социально-экономи-
ческое развитие республики вступило в новую стадию, характеризу-
ющуюся душевым показателей ВВП примерно 1400 долл. США в год, 
произошли изменения в потребительском спросе, урегулировании от-
раслевой структуры, ускорении процессов урбанизации. Во-вторых, 
расширились масштабы экономического роста, открывшиеся перед 
страной в результате ухода от инфляции. В-третьих, экономическая 
система по-прежнему сохраняет состояние определённого переход-

114 См.: Ван Мэнкуй. Гуаньюй «шииу» гуйхуа хэ 2020 нянь юаньцзин 
мубяоды жогань вэньти // Чжунго чжунчанци фач- жаньды чжунъяо вэнь-
ти 2006–2020 [Некоторые вопросы относительно 11-го пятилетнего плана 
и  долгосрочных целей на  2020  год // Основные вопросы среднесрочного 
и долгосрочного развития Китая 2006–2020] / Гл. ред. Ван Мэнкуй. Пекин: 
Изд-во «Чжунго фачжань», 2005. С. 3–4.
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ного качества, что предусматривает сохранение всестороннего (цю-
аньмянь), сбалансированного (сетяо) и устойчивого (кэчисюй) разви-
тия. В-четвёртых, сохраняются социальные противоречия, которые 
выражаются в  неравенстве доходов, безработице из-за структурной 
перестройки, миграции населения из-за двухсекторной экономики го-
рода и деревни. В-пятых, произошли большие изменения во внешней 
обстановке, что выразилось во  вступлении КНР в  ВТО и  необходи-
мости к концу 2006 г. завершить переходный период для того, чтобы 
страна полностью соответствовала всем критериям членства в  ВТО. 
И в-шестых, подверглась изменению «стратегия развития» (фачжань 
гуаньнянь), куда заложен переход от экстенсивных методов развития 
предпринимательства к интенсивным, что предполагает повышение 
роли науки и техники в развитии хозяйственной деятельности.

В  соответствии с  оценкой социально-экономической ситуации 
в  стране определились основные задачи развития народного хозяй-
ства КНР на  11-ю пятилетку (2006–2010) и  на  последующие 10  лет. 
Как отмечено в  статье Ван Мэнкуя, «в планах развития народного 
хозяйства была определена лишь единственная конкретная цифра — 
четырёхкратное увеличение показателя ВВП с  2000 до  2020 гг. Все 
прочие показатели трудно выразить в цифрах или нет необходимости 
это делать из-за изменяющихся условий» 115.

Руководство КНР уже перешло на новые методы управления на-
родным хозяйством, связанные не  с  директивным планированием 
многочисленных экономических показателей, а  с  формированием 
необходимых условий для достижения намеченных целей и  задач. 
В многочисленных газетных и научных статьях и материалах сессии 
ВСНП в  марте 2006 г. обозначили семь основных условий, которые 
необходимо учитывать для успешной реализации задач экономиче-
ской реформы: 1) наличие сравнительно прочной материально-техни-
ческой основы; 2)  быстрое накопление капитала и  высокий уровень 
инвестиций; 3) расширение внутреннего рынка; 4) наличие большого 
количества рабочей силы и  природных ресурсов; 5)  углубление ре-
форм для развития созидательной среды; 6) социально-политическая 
стабильность; 7) благоприятная внешняя обстановка.

В  настоящее время в  процессе составления планов развития на-
родного хозяйства КНР выделяют три вида планирования: 1)  про-
граммное планирование; 2)  планирование по  основным объектам; 
3) региональное и отраслевое планирование.

Программное планирование. Результатом программного пла-
нирования стало составление программы экономического развития 
по пятилеткам и долгосрочной программы развития до 2010 г. Этот 
вид планирования предусматривает составление комплексной страте-
гической программы развития народного хозяйства в начале XXI в., 

115 См.: Ван Мэнкуй. Указ. соч. С. 3.
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которая должна играть направляющую роль для всех остальных 
планов, как для годовых, так и для макроэкономической политики.

Планирование по  основным объектам. Такого рода планирова-
ние должно осуществляться по тем видам хозяйственной деятельно-
сти, которые трудно осуществлять, используя возможности рыночной 
экономики, и требуется государственное вмешательство в отраслевое 
или региональное планирование для решения стоящих перед страной 
экономических задач. Такой вид планирования позволяет расширять 
и  уточнять задачи программного планирования. Планирование 
по  основным объектам определяет ответственность и  обязанности 
правительства, основные объекты капитального строительства (на-
пример, строительство железной дороги на Тибет или ГЭС «Санься» 
на  реке Янцзы), территориальное размещение объектов и  необходи-
мое распределение между ними природных ресурсов.

Региональное и  отраслевое планирование. Отраслевое плани-
рование должно определить степень развития рыночных отношений 
в  каждой отрасли и  тенденции изменений её институциональной 
системы, учитывать тенденции НТП и  технико-экономические осо-
бенности отраслей, соблюдать принципы межотраслевой и  внутри-
отраслевой конкуренции, бороться с  монополизмом, анализировать 
основные тенденции развития внутреннего и мирового рынка. Регио-
нальное планирование заключается в составлении планов региональ-
ного экономического и  социального развития местными властями 
на уровне уездов и выше. Вначале разрабатывается план развития на-
родного хозяйства на уровне провинции, он должен в целом соответ-
ствовать государственным программам. Эти программы необходимо 
согласовать с планами по основным объектам, отраслевыми планами 
и  планами соседних регионов. Все региональные планы обязаны 
учитывать общую ситуацию в стране и исходить из местных условий.

Порядок составления всех видов долгосрочных и  среднесрочных 
планов также должен исходить из  требования «управлять государ-
ством на  основе закона». При составлении планов 10-й пятилетки 
(2001–2005) и  11-й пятилетки (2006–2010) определили пять этапов 
работы над ними: 1)  составление программы; 2)  составление плана 
по  основным объектам; 3)  составление отраслевых программ; 4)  со-
ставление региональных программ; 5)  исправления во  всех видах 
программ.

1. Составление программы. Госсовет КНР предлагает проект про-
граммы, ВСНП её утверждает, ведомства, отвечающие за  планиро-
вание, подготавливают проект программы на основании требований 
Госсовета КНР. В  таком проекте должны присутствовать стратегия 
развития, цели макрорегулирования, основные области развития, 
а также необходимое согласование задач ведомств, отвечающих за ма-
крорегулирование, и отраслевых ведомств.

2. Составление плана по основным объектам. Этот план состав-
ляется ведомствами по  планированию государственного развития 
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и  местными органами власти. На  основе прогноза сферы развития 
они вместе определяют основные объекты для планирования, спрос 
и предложение на рынке. После составления проекта плана по основ-
ным объектам в  ходе опроса учитываются мнения всех заинтересо-
ванных сторон, созывается консультативное совещание, на  котором 
присутствуют представители различных ведомств Госсовета КНР, 
местных властей на  уровне провинций. В  результате принимается 
согласованное в  отношении плана решение по  основным объектам, 
далее оно утверждается Государственным советом КНР.

3. Составление отраслевых программ. Ведомства Госсовета КНР 
несут ответственность за составление отраслевых программ, которые 
обязательно согласовываются друг с  другом. Они должны предста-
вить прогноз развития ситуации в  отрасли, спроса и  предложения 
на рынке и на основе учёта мнений заинтересованных ведомств и ре-
гионов выработать концепцию плана развития отрасли. Отраслевые 
ведомства вносят поправки в  программу, и  после доработки по  по-
правкам она утверждается соответствующим ведомством.

4. Составление региональных программ. Составление регио-
нальных программ экономического развития возлагается на местные 
власти на  уровне провинций. Затем они утверждаются местными 
собраниями народных представителей (СНП). Местные плановые 
ведомства отвечают за  составление проекта программы, который 
должен быть увязан с  государственной программой экономического 
развития. До утверждения проект программы регионального разви-
тия согласовывается с программой строительства основных объектов 
на  местах, программой размещения основных объектов развития 
природных ресурсов и  других объектов, оказывающих влияние на 
основное содержание программы экономического и социального раз-
вития страны. После этого программа обсуждается и  утверждается 
на заседании местного СНП, затем направляется в соответствующие 
ведомства.

5. Исправления во  всех видах программ. Программы нельзя 
менять произвольно как организациям, так и отдельным людям. Все 
поправки должны носить регулирующий характер 116.

Таким образом, после начала экономической реформы в  конце 
1970-х гг. система стратегического планирования в  Китае претер-
пела значительные изменения: от  централизованного директивного 
планирования с определением большого количества фиксированных 
натуральных показателей производства продукции промышленности 
и  сельского хозяйства до  направляющего планирования с  составле-

116 См. подробнее: «Шиу» гуйхуа чжаньлюэ яньцзю [Исследование стра-
тегического планирования 10-й пятилетки] / Сост. Комитетом планирова-
ния и развития; отв. ред. Тао Цинцзюнь. [Б. м.]: Издательство «Жэнькоу», 
2005. С. 563–564.
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нием средне- и долгосрочных экономических и социальных программ 
развития народного хозяйства. В них основное место занимали про-
граммы строительства главных объектов; отраслевые и региональные 
программы, где практически отсутствовали фиксированные нату-
ральные показатели, а вместо этого использовались только несколь-
ко индикативных показателей общего характера, таких как общая 
численность населения страны, темпы роста ВВП, показатель ВВП 
на душу населения и др.

По  мере развития экономической реформы доля расходов госу-
дарственного бюджета в  ВВП сокращается, однако не  столь стреми-
тельно, как это представляется на основании данных об исполнении 
государственного бюджета в годы реформы. Для борьбы с бюджетным 
дефицитом с  1982 г. в  Китае стали использовать так называемый 
двойной бюджет: регулярный государственный бюджет и  бюджет 
капитального строительства. Регулярный государственный бюджет 
формируется главным образом за счёт налогов, а бюджет развития — 
за счёт неналоговых поступлений от предприятий, перечислений из 
внебюджетных фондов с  добавлением положительного сальдо госу-
дарственного бюджета. Бюджет капитального строительства (или 
бюджет развития) предназначен для целей экономического строи-
тельства, в  основном для строительства важнейших объектов обще-
государственного значения.

Основной целью «двойного бюджета» является выведение всех 
расходов по  капитальному строительству за  рамки регулярного 
государственного бюджета; весь излишек поступает в  бюджет капи-
тального строительства. Во избежание задержек платежей разрешено 
строительство только при наличии реальных источников финансиро-
вания, а в случае банковского кредитования капитального строитель-
ства запрещено кредитование под банковский процент выше уровня 
инфляции. Как показывает детальный анализ распределения бюдже-
та капитального строительства, находящегося в распоряжении цент-
ральных и местных властей, за его счёт также покрываются расходы 
на городское управление, оперативные и административные расходы.

До  1992 г. происходило постоянное увеличение объёма «второго 
бюджета» (бюджета капитального строительства), который вырос 
с  73,5 млрд. юаней (60 % официального государственного бюдже-
та) в  1982 г. до  385 млрд. юаней (110,6 % официального бюджета) 
в  1992 г. Однако в  1994 г. в  ходе налоговой реформы с  целью при-
влечения дополнительных средств в  центральный бюджет были 
разделены доходы центрального и  местных бюджетов, что привело 
к  уменьшению «бюджета капитального строительства», однако уже 
в 1996 г. он был восстановлен в прежнем объёме (389,3 млрд. юаней), 
но теперь он составлял 52,5 % от доходной части бюджета 117.

117 См.: Чжунго тунцзи нянь цзянь. 2006. С. 298.
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В  большинстве экономически развитых стран мира система 
государственного планирования и регулирования сформирована 
в виде пирамидальной взаимосвязанной структуры документов, 
детализируемых и расширяющихся по охвату параметров функ-
ционирования системы хозяйствования по  мере сокращения 
горизонта планирования. В рамках долгосрочной регулирующей 
деятельности государства осуществляются разработка и реализа-
ция среднесрочных программ развития. В свою очередь, в рам-
ках таких программ проводится краткосрочное государственное 
планирование и регулирование экономики и социальной сферы. 
Осуществляются они как конъюнктурное регулирование по-
средством финансовых, налоговых и других инструментов еже-
годного цикла.

Долгосрочное прогнозирование и  регулирование представляет 
собой необходимый элемент экономической политики, ориенти-
рованной на  обеспечение структурной трансформации системы 
хозяйствования в соответствии с перспективными направлениями 
развития. Для обоснования программ, методов регулирования 
и  их реализации в  экономически развитых странах мира раз-
работан и  используется комплекс моделей, посредством которых 
определяется функциональная зависимость макроэкономических 
параметров от национальных ресурсов, контролируемых государ-
ством. В  рамках современного стратегического управления хо-
зяйственной деятельностью на  основе взаимодействия рыночных 
механизмов с  системой мер государственного регулирования соз-
даются основы системы управления воспроизводством экономики 
в новом мирохозяйственном укладе.

Последовательность работы по  подготовке прогнозов, индика-
тивных планов и программ в развитых странах с рыночной эконо-
микой в обобщённом виде выглядит так:
� определение общей картины, принципиального выбора будуще-

го страны и соответствующих целей развития;
� выбор тех или иных вариантов экономической политики;
� обоснование макроэкономических параметров эволюции;
� разработка детальной программы, т. е. установка для отраслей, 

регионов и важнейших секторов конкретных целей и лимитов 
ресурсов, прежде всего контролируемых правительством, ожи-
даемых масштабов вовлечения ресурсов негосударственных 
субъектов в деятельность по достижению целей развития;

� определение основных параметров развития в области инвести-
ций, подготовки кадров, внешнеэкономической деятельности, 
определение ресурсов для целей создания новых технологий, 
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научно-прикладных изысканий, в  ряде случаев масштабных 
задач в сфере вооружений 118.
Собранная из  различных источников экономическая инфор-

мация анализируется центральными правительственными служ-
бами с  двоякой целью: во-первых, чтобы оценить состояние эко-
номики и  сформулировать главные задачи программ развития 
и, во-вторых, для разработки эконометрических моделей, исполь-
зуемых в процессе формирования программы.

На  первом этапе разработки проектов прогнозной программы 
формулируется общая картина будущего состояния системы хо-
зяйствования на  основе экстраполяции неизменных характери-
стик взаимосвязей. Затем полученные данные сопоставляются 
с набором выдвинутых целей экономического роста и желаемыми 
структурными изменениями. Это позволяет оценить важность 
и  реалистичность выдвинутых целей. Дальнейшая процедура 
предусматривает определение общего направления экономической 
политики государства. Систематизированный подход к разработке 
первоначальных прогнозов, выбору целей и  вариантов стратегии 
включает постоянный учёт взаимозависимости между основны-
ми эндогенными (доходы, производство, коэффициенты затрат, 
капиталовложения) и экзогенными величинами (рост населения, 
развитие мировой торговли, уровень доходов и цен в других стра-
нах). Чёткое разграничение этих величин получить непросто, 
поэтому величины, определяемые внутренними силами, часто рас-
сматриваются как экзогенные в  силу недостаточного знакомства 
с  механизмом их формирования. Для согласования целей с  ин-
струментами политики используются (хоть и  не  очень успешно) 
эконометрические методы.

Продолжительность планируемого периода также влияет на ха-
рактер той или иной величины. Например, при краткосрочном 
программировании нет необходимости учитывать тесную связь 
между государственными расходами и  определяющими их эко-
номическими и  социальными факторами, такими как рост насе-
ления, потребность капиталовложений в  инфраструктуру и  т.  д.; 
противоположная картина наблюдается при анализе долгосроч-
ных проблем.

Учитывая, что прогнозирование и планирование направлены, 
в первую очередь, на достижение цели повышения общественного 

118 Глазьев  С.  Ю., Яковец  Ю.  В. Зарубежный опыт государственного 
прогнозирования, стратегического планирования и  программирования. 
М.: Гос. ун-т управления, 2008.
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благосостояния (его показателем являются такие целевые пере-
менные, как уровень и  рост валового национального продукта, 
занятость, платёжный баланс, уровень цен), проблема выбора 
экономической политики обычно решается на  основе расчётов 
 соответствующих показателей при различных возможных вариан-
тах политики.

В репликах 16.2 и 16.3 представлен опыт стратегического пла-
нирования в ЕС и Японии. Как видно по представленной в них ин-
формации, методология стратегического планирования постоянно 
совершенствуется, с  учётом происходящих в  мировой экономике 
структурных изменений.

Информационная реплика 16.2. Прогностическое обеспечение 
инновационного развития в странах Западной Европы

Принятые ЕС концептуальные подходы к  современному прогно-
зированию отличает откровенный практицизм. Они исходят из того 
положения, что «будущее не приходит в готовом виде, а создаётся… 
Будущее надо созидать. Его формируют люди своими целесообразны-
ми действиями, которые имеют не предвидимые заранее последствия. 
Будущее надо не столько предсказывать, сколько конструировать при 
участии всего общества. Систематическое осмысление будущего мо-
жет и должно быть частью такого конструирования. В качестве объ-
екта исследования систематическое изучение будущего представляет 
собой не  что иное, как инструмент созидания наиболее желаемого 
будущего» 119.

Прогнозирование представляет собой многоуровневый и  неодно-
значный процесс. Это, прежде всего, выработка представлений о бу-
дущих тенденциях развития, основанных на оценке результатов теку-
щей экономической деятельности. Прогнозирование служит основой 
для принятия сегодняшних решений, рассчитанных на перспективу, 
это предпосылка для планирования как на  национальном, так и  на 
региональном уровне.

Прогнозирование рассматривается сегодня отнюдь не  как пред-
сказание, а как попытка исследовать пространство свободы действий 
человека и сформировать желаемый вариант будущего. Его основная 
цель видится в уменьшении неопределённости очертаний будущего 
и  ориентации участников на  инновационное развитие. Оно допус-
кает многовариантность перспектив, предполагает множественность 
участников, оно основано на  применении междисциплинарного 
под хода на разных уровнях управления. Прогноз — это основа для 
принятия решений, как в  общественном, так и  в  частном секторе. 

119 Renn O., Thomas M. The potential of regional foresight // Final Report 
of the STRATA-ETAN Expert Group. European Communities, Luxembourg. 
2002. Р. 16.
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Он представляет собой попытку заранее определить риски и препят-
ствия на  пути инновационного развития и  является инструментом 
в достижении устойчивого экономического и социального прогресса.

Прогнозирование в современном понимании являет собой специ-
ально организованный процесс, сводящий воедино мнения разных 
участников такового относительно возможных путей будущего раз-
вития с учётом его социальных, экономических, научно-технических, 
технологических и  инновационных аспектов в  широком смысле 
слова. Цель данного процесса заключается в формулировании стра-
тегических представлений о будущем. В ходе прогнозирования выяв-
ляются и обобщаются основные факторы изменений, анализируются 
разные источники сведений с  тем, чтобы достичь стратегического 
видения происходящих процессов и создания предпосылок для про-
гностического информирования тех, кто сегодня своими решениями 
формирует собственное «завтра».

Особое внимание уделяется технологическому прогнозированию, 
которое сегодня, в  эпоху инновационного развития, во  многом фор-
мирует информационную базу для принятия политических решений. 
Ведь именно сдвиги в технологиях определяют направления потоков 
инвестиций, структуру производства, экспорта, соотношение между 
отраслями и секторами производства и многое другое. Степень вли-
яния технологических изменений на все стороны общественного раз-
вития в экономике заметно возрастает, расширяя спектр альтернатив-
ных перспектив. Это выдвигает повышенные требования к качеству 
прогнозирования.

Современное прогностическое обеспечение в  ЕС основывается на 
соблюдении двух важных принципов: необходимости проявления 
целостного подхода в оценке национальных и региональных иннова-
ционных систем и признания их общественного характера. Считает-
ся, что технологическое прогнозирование является одним из важных 
инструментов их формирования.

В ЕС прогнозирование и особенно его технологическая составля-
ющая обязательно согласовываются с  рядом доктрин и  концепций, 
применяемых в  политической и  практической деятельности Евро-
союза. Важное место среди них занимают концепции «Европейское 
научно-исследовательское и технологическое пространство», «Европа 
регионов», «экономика знаний», а  также понятие «социальный ка-
питал». В  итоге прогностическая деятельность ныне превратилась 
в важный элемент разработки большинства направлений интеграци-
онной политики Европейского союза (регионального, инновационно-
го, экономического, социального, экологического и других).

Главное содержание перемен в  понятийном аппарате прогности-
ческой деятельности, обусловленных императивами перехода к новой 
парадигме экономического развития, определяет новая, так называ-
емая синтетическая концепция прогнозирования. Одним из важных 
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результатов её разработки стало введение понятия стратегического 
информирования 120 (Strategic Intelligence).

Под стратегическим информированием эксперты ЕС понимают 
комплекс мероприятий по  поиску, переработке, распространению 
и  защите информации с  целью предоставления её надлежащим 
лицам в  нужное время для принятия правильных решений 121. 
Стратегическое информирование определяют ещё как предостав-
ление информации специального назначения для поддержки лиц, 
принимающих решения, в  процессе разработки и  реализации ими 
своих стратегий, политик и  интервенций 122. Stratеgic Intelligence 
рассматривают сегодня в качестве синтетической концепции прогно-
зирования, объединяющей в себе все традиционные его направления 
(формы): технологическое прогнозирование (Technology Forecasting), 
оценку развития технологии (Technology Assessment) и предвидение 
развития технологии (Technology Foresight).

Technology Forecasting представляет собой непрерывный монито-
ринг тенденций развития технологии с целью раннего обнаружения 
перспективных возможностей и  потенциала её использования. Раз-
личают три составные части этого процесса, поддерживающего лиц, 
принимающих решения в  конкретных технологических областях: 
идентификацию — обоснование — передачу информации и её обеспе-
чение. Предметом такого прогнозирования обычно служит широкий 
спектр технологического развития и  его социально-экономические 
аспекты, а не их отдельные компоненты.

Technology Assessment включает в себя анализ социальных, эко-
номических и экологических последствий и условий развития новых 
направлений НТП. Такая оценка проводится часто на  основе пред-
варительно проведённого анализа и  оценки технологии. На  основе 
рассмотрения последствий развития технологии разрабатываются 
предложения по эффективному использованию возможностей, предо-
ставляемых новыми технологиями.

В  основу Technology Foresight (предвидения развития техно-
логии) заложена более широкая концепция по  сравнению с  двумя 
рассмотренными ранее подходами. Она охватывает более широкий 
диапазон тем и участников для оценки социальных, экономических 
и экологических аспектов развития новых технологий. В этом случае 
процесс выявления прорывов и оценки различных гипотез, заклады-

120 Нам неизвестен перевод этого термина в  русскоязычной литерату-
ре, поэтому здесь мы приводим собственный перевод термина Strategic 
Intelligence, трактуя его как «стратегическое информирование». Возможен 
другой перевод этого термина — «стратегическое мышление».

121 Tubke A. et al. Strategic policy intelligence: Current trends, the state 
of play and perspectives // IPTS, Seville. 2001. P. 9.

122 Op. cit. P. 1.
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ваемых в основу формулирования стратегии, характеризуют высокая 
интерактивность, открытость и  доскональность. Технологическое 
предвидение часто используется для поддержки процессов принятия 
решений на национальном или региональном уровнях.

На основе анализа последствий развития технологии разрабатыва-
ются предложения по эффективному использованию возможностей, 
предоставляемых новыми технологиями.

Информационная реплика 16.3. Стратегическое планирование 
в Японии 123

Официальные программы экономического развития на сроки от 5 
до 10 лет в Японии имеют почти полувековую историю. Пятилетние 
программы регионального развития принимались несколько раз; 
последняя по времени программа относится к 1992 г., после чего их 
перестали составлять.

Как правило, каждая новая программа принималась за  два-три 
года до  срока окончания предыдущей. Фактически все они имели 
«скользящий» характер. Дело не  столько в  недостаточной точности 
прогнозов, сколько в быстрых изменениях обстановки. Высокие тем-
пы роста во  второй половине 1950-х гг. оказались неожиданностью 
для властей, и ещё бóльшей неожиданностью стал нефтяной кризис 
начала 1970-х гг., после которого наступил перелом — переход к уме-
ренным темпам роста. Никто не  мог предвидеть затяжной дефля-
ционный кризис 1990-х — начала 2000-х гг. Другой побудительной 
причиной изменения программ явилась смена правительств. Не все, 
но многие кабинеты министров именно в среднесрочных программах 
излагали приоритеты своей политики.

За  минувшие полвека менялись целевые установки программ, 
принципы их составления и их практическое значение для экономи-
ки. Общим для всех 14 программ выступает их чисто индикативный 
характер. Таковы макроэкономические прогнозы, более или менее 
детализированные по отраслевой структуре.

Принцип индикативного планирования сформулирован в  тексте 
«Нового долгосрочного плана 1958–1962 гг.» следующим образом: 
«…план представляет собой попытку обрисовать будущую структуру 
японской экономики и  дать критерии, направляющие как деятель-
ность частных предприятий, так и  правительственную политику. 
Выполнение плана должно обеспечиваться в  принципе косвенными 
средствами, такими как доведение содержания плана до широкой пу-
блики, а также бюджетная, кредитная, внешнеторговая и валютная 
политика».

123 Источник: Глазьев С. Ю., Яковец Ю. В. Зарубежный опыт государ-
ственного прогнозирования, стратегического планирования и программи-
рования. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та управления, 2008.
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До середины 1970-х гг. главное содержание программ составляли 
прогнозы отраслевой структуры экономики при задаваемых темпах 
роста. Главным ресурсным ограничением тех лет при фиксирован-
ном валютном курсе и валютном контроле (бывших в силе до 1971 г.) 
являлся приток экспортной выручки, направлявшейся на  оплату 
импорта, ключевым внутренним ресурсом был трудовой потенциал, 
а  главной стратегической задачей — преодоление технологического 
отставания от  стран Запада и  создание блока экспортных отраслей. 
По  существу, программы и  планы до  середины 1970-х гг. представ-
ляли собой способы более или менее удачного формулирования при-
оритетов промышленной политики.

В 1970-х гг., после «нефтяного шока», задачи среднесрочных про-
грамм и промышленной политики разошлись. Главным содержанием 
промышленной политики стало частичное свертывание отраслей, 
не выдержавших новых ценовых условий (в 1978–1988 гг. выполнили 
две программы ликвидации избыточных мощностей в судостроении, 
нефтехимии, цветной металлургии и  пр.). В  государственных про-
граммах акцент перенесли на  различные государственные инфра-
структурные проекты.

Экономическая политика национального государства, направлен-
ная на завоевание места мирового лидера и  строившаяся на  сочета-
нии защиты внутреннего рынка с  внешней экспансией, выполнила 
свои задачи и ушла в прошлое. Во второй половине 1980-х гг. круп-
нейшие промышленные корпорации Японии стали транснациональ-
ными, повторив путь европейских и американских ТНК. В открытой 
экономике правительство перестало выступать обладателем наиболее 
полной информации, активным координатором, направляющим дей-
ствия частных предприятий. Оно не ставит перед собой задачу знать 
нужные направления развития для всех секторов экономики.

Начиная со второй половины 1970-х гг., официальные программы 
содержат минимум макроэкономических показателей. В  их набор 
входят: демографический прогноз; прогноз уровня безработицы (ино-
гда — структуры занятости по укрупненным отраслям); темпы роста 
ВВП (без разбивки по  годам и  компонентам совокупного спроса), 
а также прогноз движения оптовых и розничных цен, валютного кур-
са и  сальдо платёжного баланса по  текущим статьям. В  программы 
включается перечень мероприятий государственной экономической 
политики без чётких временных рамок. Центральным содержанием 
такой политики стали институциональные реформы: дерегулирова-
ние отраслей, приватизация предприятий государственного сектора, 
реформы и санация кредитных учреждений, пересмотр акционерно-
го, патентного права, законов о  банкротстве и  пр., для которых со-
ставляются отдельные целевые программы и ориентиры.

Сохраняющейся особенностью японского подхода к  поощрению 
стратегического планирования на  всех уровнях управления разви-
тием экономики является разъяснение широкого видения, предла-
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гающего будущие контуры отраслей в  мировом масштабе; последу-
ющим — предположительное определение потенциального места 
японских фирм в рамках этой расширенной картины; и ещё одним — 
изменение стратегии отдельных предприятий для того, чтобы сделать 
переход от существующих организационных возможностей к тем, ко-
торых требует отраслевая стратегия, и тем самым включить японские 
фирмы в состав международных рыночных сил 124.

Шесть лет назад в России по инициативе Президента РФ В. В. Пу-
тина был принят Федеральный закон «О стратегическом планирова-
нии в РФ», разработанный на основе обобщения современного миро-
вого опыта. Его основные положения представлены в  реплике 16.4.

Информационная реплика 16.4. Закон о стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации

Федеральный закон от  28.06.2014 № 172-ФЗ «О  стратегическом 
планировании в Российской Федерации» содержит правовые основы 
стратегического планирования в  Российской Федерации, коорди-
нации государственного и  муниципального стратегического управ-
ления и  бюджетной политики, полномочия федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядок 
их взаимодействия с общественными, научными и иными организа-
циями в сфере стратегического планирования.

Федеральный закон № 172-ФЗ регулирует отношения, возникаю-
щие между участниками стратегического планирования в  процессе 
целеполагания, прогнозирования, планирования и  программиро-
вания социально-экономического развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и  муниципальных образований, 
отраслей экономики и  сфер государственного и  муниципального 
управления, обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации, а также мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования. Этот закон устанавливает, что стра-
тегическое планирование в  Российской Федерации осуществляется 
на  федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации 
и уровне муниципальных образований.

Федеральный закон № 172-ФЗ выделяет особые сферы стратеги-
ческого планирования (обеспечение национальной обороны, государ-
ственной и  общественной безопасности), в  которых он применяется 
с  учётом законодательства Российской Федерации, регулирующего 
отношения в этих сферах.

Действие настоящего Федерального закона распространяется на 
отношения в сфере стратегического планирования, осуществляемого 
на  территории Российской Федерации; территориях, находящихся 

124 Модернизация российской экономики и  государственное управле-
ние. М.: КомКнига, 2006. С. 54–62.
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под юрисдикцией Российской Федерации или используемых на осно-
вании международных договоров Российской Федерации, включая 
морские пространства.

В ст. 3 даются определения 37 основных понятий, используемых 
в  настоящем Федеральном законе, главными из  которых являются:
� стратегическое планирование — деятельность участников стра-

тегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, 
планированию и  программированию социально-экономического 
развития Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и  муниципальных образований, отраслей экономики и  сфер 
государственного и  муниципального управления, обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, направлен-
ная на  решение задач устойчивого социально-экономического 
развития Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований и обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации;

� целеполагание — определение направлений, целей и приоритетов 
социально-экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации;

� прогнозирование — деятельность участников стратегического пла-
нирования по  разработке научно обоснованных представлений 
о  рисках социально-экономического развития, об  угрозах наци-
ональной безопасности Российской Федерации; о  направлениях, 
результатах и  показателях социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и  му-
ниципальных образований;

� планирование — деятельность участников стратегического пла-
нирования по  разработке и  реализации основных направлений 
деятельности Правительства Российской Федерации, планов де-
ятельности федеральных органов исполнительной власти и иных 
планов в сфере социально-экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, направлен-
ная на  достижение целей и  приоритетов социально-экономиче-
ского развития и  обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, содержащихся в документах стратегического 
планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания;

� программирование — деятельность участников стратегического 
планирования по разработке и реализации государственных и му-
ниципальных программ, направленная на  достижение целей 
и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, содержащих-
ся в документах стратегического планирования, разрабатываемых 
в рамках целеполагания;

� система стратегического планирования — механизм обеспечения 
согласованного взаимодействия участников стратегического пла-
нирования на  основе принципов стратегического планирования 
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при осуществлении разработки и  реализации документов стра-
тегического планирования, а  также мониторинга и  контроля 
реализации документов стратегического планирования в рамках 
целеполагания, прогнозирования, планирования и  программи-
рования с  использованием нормативно-правового, информаци-
онного, научно-методического, финансового и  иного ресурсного 
обеспечения;

� цель социально-экономического развития — состояние экономики, 
социальной сферы, которое определяется участниками стратеги-
ческого планирования в  качестве ориентира своей деятельности 
и  характеризуется количественными и  (или) качественными по-
казателями;

� задача социально-экономического развития — комплекс взаимоу-
вязанных мероприятий, которые должны быть проведены в опре-
делённый период и реализация которых обеспечивает достижение 
целей социально-экономического развития;

� результат социально-экономического развития — фактическое 
(достигнутое) состояние экономики, социальной сферы, которое 
характеризуется количественными и  (или) качественными пока-
зателями;

� прогноз научно-технологического развития Российской Федера-
ции — документ стратегического планирования, содержащий 
систему научно обоснованных представлений о  направлениях 
и  об  ожидаемых результатах научно-технологического разви-
тия Российской Федерации и  субъектов Российской Федерации 
на долгосрочный период;

� прогноз социально-экономического развития Российской Феде-
рации — документ стратегического планирования, содержащий 
систему научно обоснованных представлений о  внешних и  вну-
тренних условиях, направлениях и  об  ожидаемых результатах 
социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный или долгосрочный период;

� стратегия социально-экономического развития Российской Феде-
рации — документ стратегического планирования, содержащий 
систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственно-
го управления, направленных на обеспечение устойчивого и сба-
лансированного социально-экономического развития Российской 
Федерации;

� стратегия пространственного развития Российской Федерации — 
документ стратегического планирования, определяющий при-
оритеты, цели и  задачи регионального развития Российской Фе-
дерации и направленный на поддержание устойчивости системы 
расселения на территории Российской Федерации;

� стратегия социально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации — документ стратегического планирования, 
определяющий приоритеты, цели и  задачи государственного 
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управ ления на уровне субъекта Российской Федерации на долго-
срочный период;

� прогноз социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации — документ стратегического планирования, содер-
жащий систему научно обоснованных представлений о  направ-
лениях и  об  ожидаемых результатах социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный или 
долгосрочный период;

� государственная программа Российской Федерации — документ 
стратегического планирования, содержащий комплекс планиру-
емых мероприятий, взаимоувязанных по  задачам, срокам осу-
ществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государ-
ственной политики, обеспечивающих в рамках реализации клю-
чевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в  сфере социально-экономического 
развития и  обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации;

� государственная программа субъекта Российской Федерации — 
документ стратегического планирования, содержащий комплекс 
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наи-
более эффективное достижение целей и решение задач социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации;

� стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования — документ стратегического планирования, опреде-
ляющий цели и задачи муниципального управления и социально-
экономического развития муниципального образования на долго-
срочный период;

� прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования — документ стратегического планирования, содер-
жащий систему научно обоснованных представлений о  направ-
лениях и  об  ожидаемых результатах социально-экономического 
развития муниципального образования на  среднесрочный или 
долгосрочный период;

� стратегия научно-технологического развития Российской Федера-
ции — документ стратегического планирования, определяющий 
стратегические цели и основные задачи, направления и приорите-
ты государственной политики, направленные на  устойчивое, ди-
намичное и  сбалансированное научно-технологическое развитие 
Российской Федерации на долгосрочный период.
В  определениях представлено также ключевое отличие госу-

дарственного от  муниципального управления. Общими чертами 
данных видов управления является то, что они характеризуются 
деятельностью органов государственной и  муниципальной власти 
соответственно по реализации своих полномочий в сфере социально- 
экономического развития. Но  при этом в  сфере государственного 
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управления данная деятельность направлена на обеспечение нацио-
нальной безопасности РФ.

Структурно Федеральный закон № 172-ФЗ состоит из  15 глав 
и 48 статей.

Участниками стратегического планирования в Российской Феде-
рации являются (ст. 9 172-ФЗ) на федеральном уровне:

1) Президент Российской Федерации;
2) Федеральное Собрание Российской Федерации (Совет Федера-

ции и Государственная Дума);
3) Правительство Российской Федерации;
4) Совет безопасности Российской Федерации;
5) Счётная палата Российской Федерации;
6) Центральный банк Российской Федерации;
7) федеральные органы исполнительной власти;
8) иные органы и  организации в  случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, указанными в  ст.  2 настоящего 
Федерального закона.

Полномочия участников стратегического планирования представ-
лены в табл. 16.1 (ст. 10 закона № 172-ФЗ).

Таблица 16.1
Полномочия участников стратегического планирования 

в Российской Федерации

№ 
п/п

Участник
стратегического
планирования

Полномочия участника стратегического 
планирования

Президент 
Российской Фе-
дерации

осуществляет руководство государственной 
политикой в сфере стратегического планиро-
вания;
определяет и уточняет направления, цели 
и приоритеты социально-экономической поли-
тики, цели социально-экономического разви-
тия и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации;
определяет направления достижения стратеги-
ческих целей и важнейшие задачи, подлежа-
щие решению;
определяет цели и задачи стратегического 
управления в Российской Федерации;
утверждает (одобряет) документы стратегиче-
ского планирования в сфере обеспечения наци-
ональной безопасности Российской Федерации 
и по другим вопросам, находящимся в ведении 
Президента Российской Федерации, определяет 
порядок их разработки и корректировки;
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№ 
п/п

Участник
стратегического
планирования

Полномочия участника стратегического 
планирования

определяет порядок осуществления монито-
ринга и контроля реализации документов 
стратегического планирования по вопросам, 
находящимся в ведении Президента Россий-
ской Федерации;
принимает иные решения в сфере стратегиче-
ского планирования.

Палаты 
Федерального 
Собрания 
Российской Фе-
дерации

Осуществляют законодательное регулирование 
в сфере стратегического планирования, полно-
мочия в соответствии с Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском 
контроле» и проводят обсуждение стратегии со-
циально-экономиче-ского развития Российской 
Федерации и основных направлений деятель-
ности Правительства Российской Федерации

Правительство 
Российской Фе-
дерации

определяет порядок разработки и корректиров-
ки документов стратегического планирования 
по вопросам, находящимся в ведении Прави-
тельства Российской Федерации, и утверждает 
(одобряет) такие документы;
обеспечивает в пределах полномочий Россий-
ской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации во взаимодействии 
с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации согласование разраба-
тываемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации документов 
стратегического планирования, в частности 
стратегии социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации, с докумен-
тами стратегического планирования, разраба-
тываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) 
органами государственной власти Российской 
Федерации;
определяет цели, задачи и показатели деятель-
ности федеральных органов исполнительной 
власти, находящихся в ведении Правительства 
Российской Федерации;

Продолжение табл. 16.1
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№ 
п/п

Участник
стратегического
планирования

Полномочия участника стратегического 
планирования

определяет порядок осуществления монито-
ринга и контроля реализации документов 
стратегического планирования по вопро-
сам, находящимся в ведении Правительства 
Российской Федерации, а также порядок 
подготовки отчетов (докладов) о реализации 
документов стратегического планирования;
обеспечивает согласованность и сбалан-
сированность документов стратегического 
планирования по вопросам, находящимся 
в ведении Правительства Российской Феде-
рации;
обеспечивает методическое обеспечение стра-
тегического планирования;
определяет последовательность разработки 
и взаимоувязку документов стратегического 
планирования и содержащихся в них по-
казателей, а также порядок формирования 
системы целевых показателей исходя из при-
оритетов социально-экономического развития 
Российской Федерации для разработки доку-
ментов стратегического планирования;
определяет порядок ведения федерального 
государственного реестра документов страте-
гического планирования, в том числе поря-
док регистрации документов стратегического 
планирования в федеральном государствен-
ном реестре документов стратегического 
планирования;
осуществляет контроль над соблюдением 
нормативных и методических требований 
к документам стратегического планирования 
Российской Федерации, включая требования 
к последовательности и порядку их разработ-
ки и корректировки;
осуществляет иные полномочия в сфере стра-
тегического планирования в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации

Продолжение табл. 16.1
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№ 
п/п

Участник
стратегического
планирования

Полномочия участника стратегического 
планирования

Совет 
Безопасности 
Российской 
Федерации

осуществляет стратегическое планирование 
в области обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ 
«О безопасности», Положением о Совете 
Безо пасности Российской Федерации;
осуществляет иные функции в сфере стратеги-
ческого планирования в соответствии с реше-
ниями Президента Российской Федерации

Счётная 
палата 
Российской 
Федерации

осуществляет полномочия в сфере стратеги-
ческого планирования в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 41-ФЗ 
«О Счётной палате Российской Федерации»;
осуществляет иные полномочия в сфере страте-
гического планирования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Центральный 
банк 
Российской 
Федерации

осуществляет полномочия в сфере стратеги-
ческого планирования в соответствии с Фе-
деральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)»;
осуществляет иные полномочия в сфере страте-
гического планирования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

Федеральные 
органы 
исполнитель-
ной власти

разрабатывают документы стратегического 
планирования на федеральном уровне, осущест-
вляют координацию и методическое обеспечение 
стратегического планирования в отдельных 
сферах государственного управления в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом и нор-
мативными правовыми актами, указанными 
в ст. 2 настоящего Федерального закона;
разрабатывают планы деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти и утверж-
дают отчёты об их реализации;
осуществляют мониторинг и контроль реализа-
ции документов стратегического планирования 
на федеральном уровне;
осуществляют иные полномочия в сфере 
стратегического планирования в соответствии 
с настоящим Федеральным законом и нор-
мативными правовыми актами, указанными 
в ст. 2 настоящего Федерального закона

Продолжение табл. 16.1
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№ 
п/п

Участник
стратегического
планирования

Полномочия участника стратегического 
планирования

Высший 
исполнитель-
ный орган 
государствен-
ной власти 
субъекта 
Российской 
Федерации

участвует в обеспечении реализации единой 
государственной политики в сфере стратеги-
ческого планирования, организует разработку 
проектов нормативных правовых актов в ука-
занной сфере и осуществляет методическое 
обеспечение стратегического планирования 
на уровне субъекта Российской Федерации;
определяет порядок разработки и корректиров-
ки документов стратегического планирования, 
находящихся в ведении высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и утверждает (одоб-
ряет) такие документы;
определяет порядок методического обеспече-
ния стратегического планирования на уровне 
субъекта Российской Федерации;
определяет последовательность разработки 
и взаимоувязкудокументов стратегического 
планирования субъекта Российской Федера-
ции и содержащихся в них показателей, а так-
же порядок формирования системы целевых 
показателей исходя из приоритетов социально-
экономического развития субъекта Российской 
Федерации для разработки документов страте-
гического планирования;
определяет цели, задачи и показатели деятель-
ности органов исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации;
обеспечивает согласованность и сбалансиро-
ванность документов стратегического планиро-
вания субъекта Российской Федерации;
осуществляет мониторинг и контроль реали-
зации документов стратегического планиро-
вания по вопросам, находящимся в ведении 
высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Феде-
рации;
определяет порядок подготовки отчётов 
( докладов) о реализации документов стра-
тегического планирования субъекта 
Российской Федерации;
осуществляет контроль над соблюдением 
 нормативных и методических требований

Продолжение табл. 16.1
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№ 
п/п

Участник
стратегического
планирования

Полномочия участника стратегического 
планирования

к документам стратегического планирования 
субъекта Российской Федерации, включая 
 требования к последовательности и порядку 
их разработки и корректировки;
осуществляет иные полномочия в сфере стра-
тегического планирования в соответствии 
с федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации.

Исполнитель-
ные органы 
государствен-
ной власти 
субъекта Рос-
сийской 
Федерации

разрабатывают документы стратегического 
планирования субъекта Российской Федера-
ции, обеспечивают координацию разработки 
и корректировки документов стратегического 
планирования субъекта Российской  Федерации 
в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном и нормативными правовыми актами, указан-
ными в ст. 2 настоящего Федерального  закона;
осуществляют мониторинг и контроль реализа-
ции документов стратегического планирования 
субъекта Российской Федерации;
осуществляют иные полномочия в сфере 
стратегического планирования в соответствии 
с настоящим Федеральным законом и нор-
мативными правовыми актами, указанными 
в ст. 2 настоящего Федерального закона.

Органы 
местного само-
управления

определение долгосрочных целей и задач муни-
ципального управления и социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований, 
согласованных с приоритетами и целями со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации;
разработка, рассмотрение, утверждение (одобре-
ние) и реализация документов стратегического 
планирования по вопросам, отнесенным к пол-
номочиям органов местного самоуправления;
мониторинг и контроль реализации документов 
стратегического планирования, утвержденных 
(одобренных) органами местного самоуправления;
иные полномочия в сфере стратегического 
планирования, определенные федеральными 
законами и муниципальными нормативными 
правовыми актами.

В РФ к документам стратегического планирования, согласно ст. 11 за-
кона № 172-ФЗ, относятся приведённые в таблице 16.2.

Окончание табл. 16.1
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Таблица 16.2
Классификация документов стратегического планирования

№ 
п/п

Направленность 
документа Наименование документа

Документы стра-
тегического 
планирования, 
разрабатываемые 
в рамках целепола-
гания

а) ежегодное послание Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации;
б) стратегия социально-экономического 
развития Российской Федерации;
в) стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, а также основы 
государственной политики, доктрины 
и другие документы в сфере обеспечения 
национальной безопасности Российской 
Федерации;
г) стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации.

Документы страте-
гического плани-
рования, разраба-
тываемые в рамках 
целеполагания 
по отраслевому 
и территориально-
му принципу

а) отраслевые документы стратегического 
планирования Российской Федерации;
б) стратегия пространственного развития 
Российской Федерации;
в) стратегии социально-экономического 
развития макрорегионов.

Документы стра-
тегического 
планирования, 
разрабатываемые 
в рамках прогнози-
рования

а) прогноз научно-технологического разви-
тия Российской Федерации;
б) стратегический прогноз Российской Фе-
дерации;
в) прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации на долго-
срочный период;
г) бюджетный прогноз Российской Федера-
ции на долгосрочный период;
д) прогноз социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на средне-
срочный период.

Документы стра-
тегического 
планирования, 
разрабатываемые 
в рамках планиро-
вания и програм-
мирования

а) основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации;
б) государственные программы Российской 
Федерации;
в) государственная программа вооружения;
г) схемы территориального планирования 
Российской Федерации;
д) планы деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти.
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В настоящее время на федеральном уровне разработаны и действуют 
следующие ключевые документы стратегического планирования, раз-
рабатываемые в рамках направления «Прогнозирование»: Прогноз дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2030 г., разработанный Минэкономразвития РФ; Прогноз 
социально-экономического развития Российской Федерации на средне-
срочный период (к данному виду прогноза можно отнести представлен-
ный на  сайте Минэкономразвития РФ Прогноз социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2024 года 125).

Отдельно следует подчеркнуть важность Прогноза научно-техно-
логического развития Российской Федерации на период до 2030 г. Его 
основным разработчиком является Министерство образования и науки 
Российской Федерации. Этот прогноз определяет наиболее перспек-
тивные области развития науки и  технологий на  период до  2030 г., 
обеспечивающие реализацию конкурентных преимуществ страны. 
Дол го срочный прогноз формирует единую платформу для разработ-
ки долгосрочных стратегий, целевых программ, а  также прогнозных 
и плановых документов среднесрочного характера.

Таблица 16.3
Приоритеты научно-технологического развития России до 2030 г. 

с уточнением перспективных направлений

Перспективные 
направления научных 

исследований
Уточнение перспективных направлений

I. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Компьютерные 
архитектуры 
и системы

Экзафлопсные суперЭВМ.
Вычислительные алгоритмы и программное 
обеспечение для систем.
Распределенные системы и архитектуры.
Новые архитектуры серверных и персональных 
компьютерных устройств.
Новые парадигмы организации и реализации 
вычислительных процессов, новые технологии 
создания компьютерных устройств.

Телекоммуника-
ционные
технологии

Новые технологии передачи информации.
Новые технологии организации сетей.
Новые технологии распространения контента.
Технологии и системы цифровой реальности 
и перспективные «человеко-компьютерные» 
интерфейсы.

125 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2024 года // Официальный сайт Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации. []Режим доступа: http://economy.gov.
ru/minec/activity/ sections/macro/201801101
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Перспективные 
направления научных 

исследований
Уточнение перспективных направлений

Технологии обработ-
ки и анализа инфор-
мации

Методы и технологии сбора, обработки, 
анализа и хранения сверхбольших объёмов 
информации.
Новые технологии работы с мультимедийной 
информацией.
Новые технологии работы с текстовой 
и слабоструктурированной информацией.
Перспективные веб-технологии и системы.
Новые технологии анализа информации.

Элементная база 
и электронные 
устройства, робото-
техника

Перспективные технологии автоматизирован-
ного проектирования элементной базы.
Использование новой элементной базы для 
создания перспективных ИКТ.
Технологии создания сложных функциональ-
ных блоков для элементной базы.
Робототехника.

Предсказательное 
моделирование, 
функционирова-
ние перспективных 
систем

Моделирование сложных систем и процессов.
Интеллектуальные системы управления 
и поддержки принятия решений.
Средства проектирования и поддержки 
функционирования ИКТ.

Информационная
безопасность

Технологии надежной идентификации и аутен-
тификации в ИКТ.
Надежные и доверенные архитектуры, прото-
колы, модели.
Технологии обеспечения защиты персональных 
данных.
Методы и средства биометрической идентифи-
кации личности.
Противодействие новым вызовам информаци-
онной войны и киберпреступности в ИКТ.

Алгоритмы и про-
граммное обеспечение

Перспективные парадигмы и технологии про-
граммирования, языки и системы.
Перспективные технологии и решения для 
операционных систем, СУБД и программного 
обеспечения промежуточного слоя.
Когнитивные технологии.

Продолжение табл. 16.3
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Перспективные 
направления научных 

исследований
Уточнение перспективных направлений

II. БИОТЕХНОЛОГИИ

Научно-
методическая 
база исследований 
в области биотех-
нологий

Высокопроизводительные методы анализа гено-
мов, транскриптомов, протеомов и метаболомов.
Системная и структурная биология.
Синтетическая биология, метаболическая инже-
нерия и биоинженерия.
Иммунобиотехнологии.
Клеточные биотехнологии.
Исследование природного биоразнообразия.

Промышленные
биотехнологии

Биосинтетические процессы получения биоло-
гически активных соединений.
Ферменты и их использование в биокаталитиче-
ских процессах.
Процессы получения биоматериалов и продуктов 
тонкого и основного органического синтеза 
из возобновляемого сырья.
Ресурсная база промышленной биотехнологии.
Новые технологии получения, выделения 
и очистки биопродуктов.
Биогеотехнологии.

Агробиотехно-
логии

Создание новых высокопродуктивных, устойчивых 
к патогенам и неблагоприятным условиям окружа-
ющей среды сортов гибридов сельскохозяйствен-
ных растений с использованием биотехнологий.
Усовершенствование племенной работы путём 
использования методов генетической селекции 
сельскохозяйственных животных; создание баз 
данных, содержащих информацию о геноме пород 
сельскохозяйственных животных, для внедрения 
в племенную работу технологий клонирования 
и генетической паспортизации.
Методы генетической паспортизации сортов 
и сертификации семян растений.
Прототипы инновационных лекарственных 
средств и кандидатные вакцины перорального 
применения для животных.
Новые молекулярно-генетические методы 
диагностики патогенов растений и животных, 
биологические средства борьбы с патогенами.

Продолжение табл. 16.3
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Перспективные 
направления 

научных 
исследований

Уточнение перспективных направлений

Штаммы микроорганизмов и микробные консор-
циумы для создания симбиотических раститель-
но-микробных сообществ, обеспечивающих 
питание растений минеральными веществами 
и их защиту от патогенов.
Биотехнологические процессы получения биопро-
дуктов промышленного и медицинского назначе-
ния в растениях.

Экологические 
биотехнологии

Новые верифицированные методики биотестиро-
вания и биоиндикации с повышенной чувстви-
тельностью и селективностью для определения 
загрязнений в окружающей среде, штаммы орга-
низмов-биосенсоров.
Новые методики очистки вод, грунтов и воздуха 
с использованием эффективных организмов-био-
ремедиаторов.
Экологически безопасные биоциды для защиты 
технических объектов от организмов-деструк торов.

Пищевые 
биотехнологии

Обеспечение безопасности пищевых продуктов.
Технологии пищевого белка.
Биотехнологические подходы к производству про-
биотиков, пребиотиков. синбиотиков, заквасок 
и пищевых ингредиентов.
Функциональные и специализированные пищевые 
продукты.
Переработка пищевого сырья и отходов.

Лесные 
биотехнологии

Создание новых сортов древесных растений 
с улучшенными характеристиками (структурой 
древесины, устойчивостью к фитопатогенам, 
скоростью роста и др.) с использованием биотех-
нологий.
Микробиологические средства защиты леса 
от вредителей и патогенов.
Перспективные биотехнологические процессы 
комплексной переработки древесной биомассы 
и ее отдельных компонентов, реализованные 
на лабораторном уровне.

Продолжение табл. 16.3
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Перспективные 
направления 

научных 
исследований

Уточнение перспективных направлений

Аквабиокультура Идентификация новых практически ценных 
биомолекул гидробионтов (ферментов, белков 
и пептидов, вторичных метаболитов, полисаха-
ридов, из бактерий, архей, водорослей, жирных 
кислот и липидов водорослей) с использованием 
геномных и постгеномных технологий, методы 
получения биополимеров и новых материалов 
из гидробионтов.
Методы культивирования клеточных линий 
морских организмов и микробных симбионтов — 
продуцентов биологически активных соединений, 
реализованные на лабораторном уровне.
Методы молекулярной селекции гидробионтов 
для получения высокопродуктивных объектов 
аквакультуры.

III. МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Перспективные 
 лекарственные 
 кандидаты

Скрининг и повышение эффективности лекар-
ственных кандидатов на основе использования 
новых фармакологических мишеней, а также 
новых научных данных о механизмах возник-
новения и развития заболеваний человека.
Модели на основе клеточных линий и/или 
лабораторных животных для доклинического 
исследования заболеваний человека.
Новые лекарственные кандидаты, в том числе 
разнонаправленного действия, с использовани-
ем как ранее известных, так и вновь открытых 
мишеней методами генной инженерии, био-
технологии, компьютерного моделирования 
и медицинской химии.
Компоненты и системы направленной достав-
ки лекарственных средств для повышения 
эффективности, улучшения фармакокинети-
ческих параметров и снижения токсичности 
лекарственных кандидатов, а также лабора-
торные протоколы их получения.
Новые вакцины, в том числе комбиниро-
ванные.

Продолжение табл. 16.3
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Перспективные 
направления научных 

исследований
Уточнение перспективных направлений

Молекулярная 
диагностика

Аппаратно-программные комплексы, основан-
ные на технологиях анализа статических (кон-
текстных) макромолекулярных маркеров, для 
обеспечения оптимальных стратегий лечения 
и формирования индивидуального прогноза 
развития заболеваний.
Аппаратно-программные комплексы, аналити-
ческие устройства и реагенты для анализа ди-
намических (изменяемых) макромолекулярных 
маркеров, а также лабораторные протоколы их 
использования.
Аппаратно-программные комплексы, анали-
тические устройства и реагенты для анализа 
низкомолекулярных соединений, а также лабо-
раторные протоколы их использования.
Методы обнаружения инфекционных агентов 
и лабораторные протоколы их использования.
Комбинаторная молекулярная сенсорика, 
в том числе на основе аптамеров для создания 
универсальных средств диагностики и анализа 
статических и динамических факторов патоло-
гических состояний.
Молекулярная и клеточная патология, в том 
числе исследование изменения молекулярно-
генетической компоненты внутриклеточных 
сигнальных путей, нарушения структуры 
и функции отдельных клеток и тканей в кон-
тексте развития патологических процессов для 
разработки технологий персонифицированной 
медицины.

Молекулярное про-
филирование и выяв-
ление молекулярных 
и клеточных меха-
низмов патогенеза

Идентификация и количественное определе-
ние транскриптов, белков и их модификаций 
(вариантов альтернативного сплайсинга, пост-
трансляционных модификаций, одноаминокис-
лотных полиморфизмов) в тканях человека.
Повышение чувствительности и производитель-
ности методик измерения белкового состава 
образцов клинического материала.
Получение для продуктов каждого гена экс-
периментальных данных о его присутствии 
в организме пациента с диагностированным 
заболеванием.
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Взаимодействие инфекционных и паразитар-
ных объектов различной природы с организмом 
хозяина, включая эпидемиологические, моле-
кулярно-генетические, иммунологические 
и метаболические аспекты патогенеза, выяв-
ление молекулярных и клеточных мишеней, 
а также эффекторных молекул для диагности-
ки, профилактики и терапии.
Молекулярные основы когнитивной функции, 
в том числе построение сигнальных путей, 
структурнофункциональная характеризация 
тканей, клеток и клеточных элементов, обеспе-
чивающих когнитивную функцию, выявление 
молекулярных и клеточных мишеней, а также 
эффекторных молекул для диагностики, про-
филактики и терапии.

Биомедицинские 
клеточные 
технологии

Методы регенерации тканей и органов человека 
с применением аутологичных и донорских кле-
ток человека, тканевых эквивалентов, стиму-
лирующих регенерацию препаратов, продуктов 
культивирования клеток.
Методы культивирования, модификации 
и перепрограммирования клеток человека.
Системы эффективного культивирования 
 клеток человека, воздействия на их свойства 
и направленной дифференцировки для ткане-
вой инженерии и клеточной терапии.
Тканевые эквиваленты и искусственные 
живые органы человека.

Биоинженерия Биологически активные вещества для направ-
ленного восстановления структуры измененных 
заболеванием органов и тканей человека.
Препараты, стимулирующие регенерацию 
на основе продуктов культивирования клеток 
человека.
Управление клеточными функциями путём 
воздействия факторами различной природы 
на внутриклеточные и внеклеточные сигналь-
ные пути, транскрипционные и трансляцион-
ные комплексы.
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Биоинженерия, в том числе тканевая инжене-
рия, тканевые эквиваленты и искусственные 
органы, скаффолды различной природы, кле-
точные элементы, культуры клеток и тканей 
для медицины.
Искусственные живые системы, в том числе 
 искусственные клеточные элементы и химер-
ные клетки.
Методы безопасной консервации и хранения 
клеточных продуктов.
Оценка биобезопасности биомедицинских 
препаратов и клеточных продуктов.

Биодеградируемые 
и композитные мате-
риалы медицинского 
назначения

Материалы специализированного действия 
для наружного применения.
Биомеханически совместимые кардиологи-
ческие и кишечные импланты и стенты 
с  функциональными покрытиями.
Композитные материалы с функциональной 
структурой для дентальных и челюстно-
лицевых имплантов.
Материалы для ортопедии, повторяющие 
 архитектонику костной ткани.
Материалы, стимулирующие регенеративные 
процессы при трансплантации и регулирующие 
клеточную активность и дифференцировку 
в организме.

Биоэлектродинамика 
и лучевая медицина

Контактные устройства для взаимодействия 
клеток с искусственными системами, для заме-
щения функций поврежденных органов.
Интегрированные электронные управляющие 
устройства для восстановления поврежденных 
функций и мониторинга текущего состояния 
организма, в том числе в удаленном режиме.
Системы визуализации внутренней структуры 
со сверхвысоким разрешением.
Высокочувствительные сенсоры физических 
и физиологических параметров человека.

Геномная паспортиза-
ция человека

База данных и база знаний генотипов и гапло-
типов населения РФ.
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База данных и база знаний клинико-
ассоциирован-ных одиночных и множествен-
ных нуклеотидных по-лиморфизмов, генов 
и генных сетей, влияющих на эффективность 
фармакотерапии.
Образцы аппаратно-программных комплексов 
и лабораторные протоколы применения реа-
гентов для полногеномного секвенирования 
ДНК, анализа протеомных, транскрипционных 
и эпигенетических профилей человека.

IV. НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ

Конструкционные 
и функциональные 
материалы

Высокопрочные материалы.
Износостойкие материалы.
Антикоррозионные материалы.
Термостойкие материалы.
Радиационностойкие материалы.
Интеллектуальные и настраиваемые 
конструкционные материалы.
Связующие материалы.
Сенсорные материалы.
Материалы с особыми электромагнитными 
свойствами.

Гибридные матери-
алы, конвергентные 
технологии, биоми-
метические матери-
алы и материалы 
медицинского на-
значения

Каталитические материалы.
Материалы с особыми оптическими свойствами.
Мембранные материалы.
Гибридные материалы и конвергентные 
технологии.
Биомиметические материалы и материалы 
медицинского назначения.

Компьютерное моде-
лирование материа-
лов и процессов

Моделирование структуры и свойств мате-
риалов как функции их состава и организации 
с выходом на функциональные и конструкцион-
ные свойства материалов.
Моделирование процессов роста, агрегации, 
самосборки и самоорганизации наноматериалов 
и супрамолекулярных систем.

Продолжение табл. 16.3



262 Часть четвёртая. Управление хозяйственной деятельности на макроуровне

Перспективные 
направления 

научных 
исследований

Уточнение перспективных направлений

Моделирование процессов химического осажде-
ния тонких пленок и покрытий из газовой 
и жидкой фаз.
Моделирование процессов переноса в нанопо-
ристых материалах и мембранах.
Моделирование процессов переноса заряда 
и энергии в наноструктурированных материа-
лах, в том числе многослойных.
Моделирование рецепторных систем, молекул 
и препаратов, обладающих биологической актив-
ностью.
Моделирование новых комплексных систем 
с использованием самоорганизующихся соедине-
ний и наноструктур в целях создания интел лек-
туальных материалов для «умных» конструкций.
Моделирование новых материалов искусствен-
ного и синтетического происхождения, воспро-
изводящих отдельные функции биологических 
объектов.
Моделирование нано-, био-, инфо-и когнитивных 
технологий.

Диагностика 
материалов

Разработка применяемых для диагностики 
материалов перспективных технологий, основан-
ных на принципах взаимодействия физических 
полей и обеспечивающих высокую информатив-
ность и достоверность результатов исследования 
объектов.
Разработка неразрушающих методов исследова-
ния материалов и процессов в режимах in-situ 
и operando(синтез, включая процессы самосбор-
ки; модификация и перестройка наночастиц; 
деградация; химические процессы, протекающие 
с участием наночастиц, и др.).
Разработка методов визуализации нанообъектов 
(атомно-силовая, сканирующая и просвечиваю-
щая электронная микроскопия).
Разработка методов исследования поверхности 
наночастиц и наноматериалов (дифракция бы-
стрых и медленных электронов, рентгеновская 
фотоэлектронная, оже-спектроскопия).
Разработка специальных методов локального 
определения химического состава материалов, 
включая наноматериалы.
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V. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Сохранение 
благоприятной 
окружающей среды 
и обеспечение 
экологической 
безопасности

Изучение изменений климата и экстремаль-
ных климатических событий с использованием 
перспективных подходов к анализу климатоо-
бразующих факторов.
Реконструкция ретроспективной и оценка со-
временной динамики криосферы, в том числе 
многолетнемерзлых грунтов и ледников, а так-
же прогноз её изменений.
Формирование прогноза переноса и трансфор-
мации загрязняющих веществ в окружающей 
среде, включая микро- и наночастицы.
Оценка изменений экологического состояния 
ландшафта и его компонентов, эрозионно-рус-
ловых процессов, биогеохимических потоков, 
биопродуктивности и биоразнообразия, а также 
водных объектов и их систем.
Оценка и прогнозирование комплексного воз-
действия природных и техногенных факторов 
на состояние здоровья и жизнедеятельность 
населения в условиях изменяющегося климата 
и окружающей среды.
Разработка систем рационального природополь-
зования в условиях городов и агломераций, 
размещения хозяйства и населения.
Оптимизация схем территориального планиро-
вания в соответствии с ландшафтной структу-
рой и эколого-ресурсным потенциалом.

Мониторинг состо-
яния окружающей 
среды, оценка и про-
гнозирование чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера

Оценка состояния и динамики ресурсов вод-
ных и наземных экосистем, восстановления 
ресурсного потенциала территорий с высокой 
антропогенной нагрузкой (почвы, водных 
и биоресурсов).
Экологический мониторинги прогнозирование 
состояния природной среды в крупных 
промышленных городах и на особо охраняемых 
природных территориях береговых зон, 
акваторий и подземных вод.
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Технологии инструментального контроля 
выбросов/сбросов загрязнений в атмосферу, 
 водные объекты, почву.
Технологии получения, передачи и использо-
вания информации о состоянии окружающей 
среды и её изменениях с использованием на-
земных, воздушных, космических и других 
средств.
Технологии и системы раннего обнаружения 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Технологии обеспечения безопасности про-
изводственных и энергетических опасных 
объектов, в том числе химических и нефтехи-
мических производств, горных предприятий, 
высоконапорных плотин и гидроэлектро- 
и атомных станций.
Технологии управления экологическими риска-
ми при освоении морских нефтегазовых место-
рождений в акваториях, в том числе покрытых 
льдом районах.
Технологии создания и актуализации када-
стров территорий и акваторий с наибольшим 
уровнем экологического риска.
Технологии и системы предупреждения транс-
граничного негативного воздействия на окру-
жающую среду.

Изучение недр, 
поиск, разведка 
и комплексное 
освоение минераль-
ных и углеводо-
родных ресурсов, 
а также техногенного 
сырья

Поисково-разведочные работы, в том числе 
в новых районах добычи, удовлетворяющие 
экономическим и экологическим требованиям, 
разработка геофизических методов разведки 
нефти и газа в нетрадиционных геологических 
условиях, оценка продуктивности нефтеносных 
пластов, методы поиска зон возможного рудо-
проявления.
Методы увеличения нефтеотдачи, включая на-
правленное изменение коллекторских свойств 
пластов, позволяющее повысить коэффициент 
извлечения углеводородного сырья, в том числе 
на истощенных месторождениях и месторожде-
ниях низконапорного газа.
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Утилизация попутного нефтяного газа.
Получение и использование нетрадиционных 
источников сырья, в том числе углеводородно-
го, включая «тяжёлые нефти», газогидраты, 
сланцевый газ и др.
Физико-технические и физико-химические 
технологии переработки высокогазоносных 
угольных пластов с предотвращением выбросов 
шахтного метана, в том числе для производства 
газообразных и жидких синтетических углево-
дородов.
Технологии эффективной переработки твёр-
дых полезных ископаемых, включая энер-
госберегающую комплексную переработку 
труднообогатимого природного и техногенного 
минерального сырья с высокой степенью кон-
центрации минеральных комплексов.
Использование в промышленных масштабах 
отходов добычи и переработки полезных ис-
копаемых.

Изучение и освоение 
ресурсов Мирово-
го океана, Арктики 
и Антарктики

Экологически безопасная морская развед-
ка и добыча различных видов минеральных 
ресурсов в экстремальных природно-климати-
ческих условиях Мирового океана, Арктики 
и Антарктики.
Технологии сейсморазведки на акваториях, по-
крытых льдом.
Технологии обеспечения комплексной безопас-
ности работ на континентальном шельфе РФ, 
в Арктике и Антарктике, включая мониторинг 
и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Предупреждение и ликвидация аварийных 
разливов нефти, в первую очередь в ледовых 
условиях, включая технологии обнаружения 
нефти подо льдом.
Технологии комплексного гидрометеорологиче-
ского и экологического мониторинга опасных 
природных явлений, в первую очередь, ледовой 
обстановки в Арктике и Антарктике, а также 
в других районах Мирового океана.
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Современные технологии дистанционного зон-
дирования Земли, включая экологический мо-
ниторинг, оценку ресурсов и прогнозирование 
состояния природной среды Арктической зоны 
РФ на базе многоцелевой российской космиче-
ской системы «Арктика», автоматизированные 
системы сбора и обработки информации в труд-
нодоступных районах Арктики и Антарктики.

VI. ТРАНСПОРТНЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Развитие единого 
транспортного 
пространства

Исследовательские модели элементов транс-
портно-экономического баланса, конфигу-
рирования транспортных сетей и потоков 
и интеллектуального управления ими, мини-
мальных социальных транспортных стандар-
тов, включая разработку методов интеграции 
взаимосвязанных моделей в единую модель 
транспортных потоков, системы взаимосвязан-
ных прикладных моделей транспортных систем 
и методик калибровки моделей на основе на-
турных измерений, формирование библиотеки 
имитационных моделей транспортных систем 
для анализа и отбора оптимальных вариантов 
развития соответствующей инфраструктуры.
Исследовательские модели для изучения 
транспортной ситуации в арктической и су-
барктической зонах, а также перспективные 
технические решения, материалы и техноло-
гии строительства и эксплуатации объектов 
инфраструктуры в этих зонах, включая фор-
мирование моделей и методов оценки влияния 
низких температур на долговечность и надёж-
ность транспортных сооружений в северной 
климатической зоне и условиях вечной мерз-
лоты, разработку методов и математических 
моделей исследования несущей способности 
новых конструктивных форм транспортных 
искусственных сооружений, принципов и мо-
делей эффективного контроля качества объек-
тов инфраструктуры, а также методов оценки 
влияния низких температур на долговечность 
и надежность транспортных сооружений.
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Перспективные 
направления научных 

исследований
Уточнение перспективных направлений

Повышение безопас-
ности и экологич-
ности транспортных 
систем

Перспективные технологии обеспечения су-
щественного снижения вредного воздействия 
транспорта на окружающую среду, включая 
разработку методов оценки уровня вредного 
воздействия транспорта на окружающую среду, 
идентификации источников и прогнозирования 
его последствий.
Перспективные технологии обеспечения без-
опасного движения (судоходства, полетов) 
в сложных и неблагоприятных условиях, 
включая разработку методов оценки отдельных 
параметров и интегрального уровня техноло-
гической безопасности по видам транспорта 
и транспортных средств в территориальном 
разрезе на основе методов теории надёжности, 
исследование методов обеспечения безопасно-
сти транспортных процессов, предотвращения 
несанкционированного доступа к объектам 
транспорта и транспортной инфраструктуры, 
разработку и внедрение методов обеспечения 
безопасности с использованием современных 
информационных технологий, систем управле-
ния и связи, достижений в области медицины 
катастроф, физиологии и психологии человека, 
разработку специализированных тренажёров 
и методик обучения для персонала транспорт-
ных и космических систем.

Перспективные 
транспортные и кос-
мические системы, 
в том числе на основе 
автоматических кос-
мических аппаратов

Перспективные транспортные средства.
Кластеры малоразмерных космических ап-
паратов (микро-, нано- и пикоспутников) для 
дистанционного зондирования Земли, раз-
вертывание широкополосных телекоммуни-
кационных систем и управление движением 
транспортных средств.
Перспективные средства выведения: много-
разовые ракетно-космические системы; кос-
мические транспортные системы, в том числе 
с использованием ядерной энергетики; воз-
душно-космические летательные аппараты 
для запуска суборбитальных малоразмерных 
космических спутников.
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Перспективные 
направления научных 

исследований
Уточнение перспективных направлений

Системы беспроводной передачи энергии 
на транспортные и космические средства.
Системы высокоточной автономной посадки ле-
тательных и спускаемых аппаратов, навигации 
и маневрирования наземных и водных транс-
портных средств.
Сверхдлинные гибкие элементы для создания 
статических и динамических космических тро-
совых систем большой протяжённости и «кос-
мического лифта».
Перспективные материалы для экстремальных 
условий космического полета, высокоскорост-
ного перемещения в наземной и водной средах.
Процессы, характерные для эксплуатации 
перспективных транспортных и космических 
средств, включая поисковые исследования 
в области аэрогидродинамики, динамики поле-
та, аэроакустики, прочности и альтернативных 
источников энергии, разработку технологий 
ухода за эксплуатируемыми композиционны-
ми материалами и определение оптимальной 
структуры и набора средств в составе распре-
делённой системы для непрерывного контро-
ля и управления космической группировкой 
в режиме реального времени.
Виртуальное проектирование, моделирование 
и оптимизация перспективных транспортных 
систем и их элементов с применением супер-
компьютерных средств экзафлопсного уровня 
и грид-технологий.

VII. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Эффективная 
разведка и добыча 
ископаемых топлив

Перспективные технологии сейсморазведки.
Перспективные технологии добычи нефти 
и газа.
Перспективные технологии добычи угля.

Эффективная и эко-
логически чистая 
теплоэнергетика

Перспективные теплоэнергетические установки 
на природном газе с высокими эксплуатацион-
ными свойствами.
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исследований
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Высокоэффективные теплоэнергетические 
установки на твердом топливе, безопасные для 
окружающей среды и климата.
Перспективные теплоэнергетические установки 
с низкотемпературным циклом.
Новые типы электрогенерирующих установок 
на основе поршневых технологий.
Новые технологии прямого преобразования 
химической энергии органических топлив 
в электрическую с высоким коэффициентом по-
лезного действия (КПД) и длительным ресур-
сом работы.
Новые технологии экологически чистого сжига-
ния органических топлив и горючих отходов.
Высокоэффективные технологии разделения 
и очистки газовых смесей и жидкостей для 
перспективных энергетических и энерготехно-
логических установок.

Безопасная атомная 
энергетика

Водо-водяные энергетические реакторы боль-
шой мощности четвёртого поколения.
Реакторы на быстрых нейтронах повышенной 
безопасности.
Высокотемпературные ядерные реакторы и со-
путствующая инфраструктура их применения.
Безопасные и экономически эффективные ядер-
ные реакторы малой и средней мощности.
Новые технологии замыкания ядерного топлив-
ного цикла.
Оптимизация структуры атомной энергетики 
в энергетическом балансе страны.
Технологические основы управляемого термо-
ядерного синтеза для энергетики.

Эффективное исполь-
зование возобновляе-
мых видов энергии

Перспективные преобразователи солнечной 
энергии в электрическую.
Перспективные солнечные коллекторы.
Перспективные преобразователи энергии ветра 
в электрическую.
Новые технологии для гидроэнергетики.
Новые технологии преобразования механиче-
ской энергии морской среды в электрическую.
Перспективные технологии использования низ-
копотенциального тепла природных сред.
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Перспективная био-
энергетика

Перспективные технологии производства 
 энергетической биомассы.
Перспективные технологии переработки 
 энергетической биомассы.
Перспективные технологии энергетического 
 использования биомассы.
Новые биотехнологии получения моторных 
топлив из СО2 без использования процесса 
фотосинтеза

Глубокая переработка 
органических топлив

Новые технологии глубокой переработки нефти 
и газового конденсата.
Эффективные технологии использования 
 нефтяного попутного газа.
Новые технологии глубокой переработки при-
родного газа с производством жидких мотор-
ных топлив и широкого спектра химической 
продукции.
Перспективные технологии глубокой перера-
ботки твердых топлив с комплексным исполь-
зованием минеральной части.

Эффективное акку-
мулирование элек-
трической и тепловой 
энергии

Перспективные системы накопления электри-
ческой энергии большой мощности и ёмкости, 
включая сезонные и суточные накопители.
Технологии аккумулирования тепловой энер-
гии, включая сезонные и суточные накопители.

Водородная энерге-
тика

Перспективные технологии крупномасштабного 
производства водорода.
Новые технологии безопасного и эффективного 
хранения водорода.
Перспективные технологии эффективного ис-
пользования водорода.

Эффективная транс-
портировка топлива 
и энергии

Перспективные технологии передачи электро-
энергии на дальние расстояния.
Новые технологии эффективной транспорти-
ровки природного газа.
Новые технологии безопасной и эффективной 
транспортировки водорода.
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Интеллектуальные 
энергетические си-
стемы будущего

Интеллектуальные системы электро-, 
тепло- и газоснабжения, интеграция различ-
ных видов энергоресурсов и средств распреде-
ленной энергогенерации.
Физическая демонстрация интеллектуальных 
технологий и средств мониторинга, диагно-
стики и автоматического управления обо-
рудованием и режимами работы сложных 
энергетических систем в режиме реального 
времени.
Новые методы и средства обеспечения опти-
мального уровня надежности и безопасности 
интеллектуальных энергетических систем, 
в том числе в условиях чрезвычайных 
ситуаций.

Эффективное потре-
бление энергии

Повышение энергоэффективности энергоёмких 
производств.
Здания с минимальным энергопотреблением.
Высокоэффективное электрооборудование 
и  системы управления им.
Новые источники света и интеллектуальные 
системы освещения.
Интеллектуальные системы управления 
 энергопотреблением технологических процес-
сов и зданий.
Интенсификация процессов тепло- 
и массообмена.

Моделирование пер-
спективных энерге-
тических технологий 
и систем

Моделирование физико-химических процессов 
в энергоустановках.
Моделирование и оптимизация схем и параме-
тров перспективных энергетических установок.
Новые методы и средства системного анализа 
перспективных энергетических технологий.
Моделирование развития и функционирования 
энергетических систем.
Моделирование мировой энергетики и миро-
вых энергетических рынков.
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исследований
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Разработка прогрес-
сивной электронной 
компонентной базы 
для энергетики

Силовая электроника нового поколения.
Измерительные приборы и средства автомати-
ческого регулирования нового поколения.
Микропроцессорная техника нового поколения 
для нужд энергетики.
Технологии и средства дистанционного управ-
ления энергетическим оборудованием.

Новые материалы 
и катализаторы для 
энергетики будущего

Новые конструкционные материалы и покры-
тия.
Новые жаропрочные материалы.
Новые радиационностойкие материалы.
Новые токопроводящие и электроизоляцион-
ные материалы.
Теплозащитные и теплоизоляционные мате-
риалы.
Новые функциональные покрытия трубопро-
водов.
Новые мембранные материалы с заданным 
размером пор.
Новые типы катализаторов.

На  основе проведённого анализа можно сделать вывод, что многие 
требования Федерального закона от  28.06.2014 № 172-ФЗ «О  стра-
тегическом планировании в  Российской Федерации» не  выполнены. 
Прошло более пяти лет с  момента принятия данного закона, но  так 
и не сформирован основной документ стратегического планирования — 
Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации 
до  2020  года. Основная цель закона состояла в  том, чтобы сформиро-
вать единую систему стратегического планирования с  минимизацией 
различного рода других документов, которые затрудняют понимание 
и реализацию системы стратегического планирования. Но вместо этого 
можно увидеть, что начиная с 2015 г. поток подобных подзаконных ак-
тов начал возрастать. Так, на сегодняшний день только на федеральном 
уровне имеется как минимум 30 документов стратегического планиро-
вания, разрабатываемые в рамках целеполагания.

Ещё хуже ситуация обстоит с документами стратегического плани-
рования, разрабатываемыми в  рамках целеполагания по  отраслевому 
и  территориальному принципу, где насчитывается 61 Распоряжение 
Правительства РФ. До  сих пор не  сформированы: 1)  основной доку-
мент в  сфере национальной безопасности — Стратегический прогноз 
Российской Федерации; 2) Бюджетный прогноз Российской Федерации 
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на долгосрочный период, что «по цепочке» не позволяет сформировать 
бюджетные прогнозы субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований.

Приходится констатировать, что данный закон оказался слиш-
ком сложным для российского правительства, которое сразу  же 
после его принятия инициировало трёхлетнюю отсрочку. До  сих 
пор российским чиновникам не хватает компетентности для реали-
зации предусмотренных этим законом процедур. Стратегическое 
управление носит имитационный характер. Официальные цели 
социально-экономического развития формулируются Президен-
том России в  качестве общих ориентиров качественного харак-
тера. Однако между показателями их достижения и  реальными 
механизмами управления отсутствует обратная связь. Например, 
глава государства ставит целью переход экономики на инноваци-
онный путь опережающего развития. Эта цель указами президен-
та трансформируется в  задачи увеличения количества высоко-
технологических рабочих мест, повышения нормы накопления 
и производительности труда. Правительство принимает стратегию 
инно вационного развития. Однако в действительности повышение 
ЦБ процентных ставок сверх рентабельности обрабатывающей 
промышленности делает решение этих задач невозможным. Наобо-
рот, эти показатели снижаются из-за ухудшения условий кредито-
вания производственной сферы. Вместо того, чтобы наращивать 
выпуск материальных благ, российская экономика работает в по-
ловину своей мощности.

В  настоящее время предприятия загружены на  60 %, безра-
ботица в  обрабатывающей промышленности с  учётом скрытой 
безработицы достигает 20 %, нет ограничений по  природным ре-
сурсам — большая часть экспортируется вместо того, чтобы пере-
рабатываться. Научный потенциал используется лишь на  пятую 
часть. Главная причина столь масштабного недоиспользования 
производственного потенциала заключается в  искусственно соз-
данной дороговизне денег. Другим следствием чрезмерно строгой 
денежно-кредитной политики при отсутствии валютных ограни-
чений выступает переориентация хозяйственной деятельности 
на  внешние рынки, её подчинение воспроизводству и  внешнему 
спросу на вывозимые из России сырьё и капиталы.

Вместо того, чтобы поддерживать долгосрочными кредитами 
развитие экономики в  соответствии с  поставленными главой 
государства целями, ЦБ эмитирует деньги, в  основном под при-
рост валютных резервов. В настоящее время 60 % денежной базы 
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в  стране сформировано под иностранные обязательства, поступив-
шие в страну в форме валютной выручки от экспорта, иностранных 
кредитов и инвестиций. Из этого следует, что главным источником 
поступления денег в  российскую экономику является экспорт 
сырья, что неизбежно образует причину её сырьевой специализа-
ции. Вследствие проводимой Банком России денежной политики 
развитие российской системы хозяйствования обусловливается 
не официальными целями и не национальными интересами, а по-
требностями внешнего рынка. Экономика движется туда, откуда 
притекают доллары и  евро, попадая при этом в  ловушку неэкви-
валентного экономического обмена, где Россия ежегодно теряет 
около 100 млрд. долл.

Чтобы запустить систему стратегического управления, необ-
ходимо связать в  единую систему все функции государственного 
регулирования экономики и каждую из них ориентировать на до-
стижение общей цели, тогда появится возможность собрать и  за-
пустить систему управления развитием экономики. Если этого 
не сделать, то функционирование экономики определяется не офи-
циально поставленными целями, а  другими факторами. Можно 
ставить хорошие цели, но без механизма координации достижения 
этих целей система не работает.

На рис. 16.1 показана схема координации институтов развития 
хозяйствования. Поскольку главным узким местом воспроизвод-
ства российской экономики является предложение денег, на этой 
схеме ключевое значение придаётся финансовым институтам раз-
вития, которые должны получать от ЦБ необходимые кредитные 
ресурсы. Из этих средств по принципам проектного финансирова-
ния осуществляется кредитование реализации программ эволю-
ции системы хозяйствования, предусмотренных стратегическим 
планированием. Наряду с  этим инвестиционным каналом долж-
ны работать и  другие каналы предложения денег в  соответствии 
со  спросом на  кредитование оборотных средств и  инвестиций 
в  основной капитал со  стороны реального сектора, в  том числе 
и отработанный в послевоенной Европе канал рефинансирования 
коммерческих банков под залог обязательств производственных 
предприятий.

В  главе XIII о  денежно-кредитной политике охарактеризова-
на схема организации целевого кредитования роста инвестиций 
и  производства. Такая схема должна стать рабочим механизмом 
реализации стратегических и  индикативных планов модерниза-
ции и  совершенствования хозяйственной деятельности на  основе 
опережающего развития очередного технологического уклада.



275Глава XVI.  Стратегическое управление развитием системы хозяйствования

Из  главы XII об  управлении научно-техническим развитием 
экономики следует, что необходимая для опережающего развития 
экономики стратегия должна предусматривать опережающее ста-
новление базисных производств нового технологического уклада 
и  скорейший вывод российского хозяйствования на  связанную 
с ним следующую «длинную волну» роста. Для этого необходимо 
направить ресурсы в  создание «ядра» нового технологического 
уклада и  достижение синергетического эффекта формирования 
кластеров новых производств. Целесообразна разработка пяти-
летней программы модернизации системы хозяйствования на его 
основе, предусматривающей меры по  опережающему развитию 
составляющих его производственно-технологических комплексов, 
созданию благоприятной для этого макроэкономической среды 
и формированию соответствующих институтов и контуров управ-
ления. Следует предусмотреть многократное увеличение Банком 
России рефинансирования институтов развития одновременно 
с  введением планирования их деятельности, исходя из  установ-
ленных приоритетов модернизации и развития экономики на базе 
опережающего роста нового технологического уклада.

Стратегия опережающего развития хозяйственной деятельно-
сти должна также включать динамическое навёрстывание техно-
логического отставания в  технологических совокупностях, близ-
ких к  передовым достижениям НТП, и  догоняющее развитие 
в сферах безнадёжного технологического отставания. Кроме того, 
в неё необходимо включать углубление переработки сырья и сти-
мулирование практической реализации научно-технического по-
тенциала. Составной частью стратегии должна стать политика им-
портозамещения. Её следует вести в рамках целостной стратегии 
опережающего развития экономики и начинать с развёртывания 
системы стратегического планирования, призванной обеспечить 
системное применение имеющихся у  государства ресурсов для 
проведения модернизации и новой индустриализации хозяйство-
вания на базе очередного технологического уклада.

Методология стратегического планирования  предусматривает 
наличие системы долго-, средне- и краткосрочных прогнозов и вы-
бора приоритетов экономического развития, инструментов и  ме-
ханизмов их реализации, включающих систему долгосрочных 
концепций, среднесрочных программ и  планов, институты орга-
низации соответствующей деятельности, а также методы контроля 
и  ответственности за  достижение поставленных целей. Система 
стратегического управления обязана выявлять перспективные на-
правления экономического роста, направлять деятельность госу-
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дар ственных институтов развития и инструментов экономического 
регулирования на их реализацию. Она должна включать: прогно-
зирование НТП, стратегическое планирование, выбор приоритет-
ных направлений наращивания научно-технического потенциала, 
использование инструментов и  механизмов их реализации (кон-
цепции, программы и  индикативные планы), внедрение методов 
контроля и механизмов ответственности за достижение необходи-
мых результатов. С учётом ключевого значения государственных 
банков, корпораций, институтов развития необходимо принимать 
ежегодные среднесрочные планы деятельности государственного 
сектора, сбалансированные по  производственным, инвестицион-
ным и  финансовым параметрам. Документы социально-экономи-
ческого, отраслевого и  территориального стратегического плани-
рования должны составлять единый комплекс и разрабатываться 
на общей методологической основе.

Упоминавшийся выше Федеральный закон «О государственном 
стратегическом планировании» предусматривает создание лишь 
некоторых элементов этой системы, главным образом — процедур 
подготовки соответствующих документов органами исполнитель-
ной власти. Наряду с ними должны быть установлены интерактив-
ные алгоритмы и механизмы разработки долгосрочных прогнозов 
и  концепций, среднесрочных программ и  индикативных планов 
достижения согласованных и утвержденных целей развития. Не-
обходимо законодательно установить методы контроля и механиз-
мы ответственности за  выполнение согласованных мероприятий 
и  задач всех участников стратегического планирования на  нача-
лах частно-государственного партнёрства.

Особо важна интеграция в  систему государственного стра-
тегического планирования институтов развития, крупнейших 
корпораций, компаний и  банков с  государственным участием, 
крупных финансово-промышленных групп. Их совокупный про-
изводственный, финансовый и управленческий потенциал должен 
быть интегрирован не только при выработке стратегии, но и при её 
реализации. Следует установить целевые показатели работы госу-
дарственных институтов развития, банков, корпораций и агентств 
по направлениям их деятельности, предусматривающих создание 
конкурентоспособных на мировом рынке производств нового тех-
нологического уклада, и ввести механизмы реальной ответствен-
ности за их своевременное достижение.

Система прогнозирования и  планирования социально-эконо-
мического развития страны и  её регионов должна опираться 
на общегосударственную правовую базу и  содержать единый 
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организа ционно-правовой механизм взаимодействия органов го-
сударственной власти федерального и  регионального уровней, 
органов местного самоуправления, институтов развития, научных 
организаций и корпораций. Такой механизм призван обеспечивать 
интеграцию интересов и ресурсных возможностей всех сторон при 
разработке и реализации федеральных и региональных, муници-
пальных, ведомственных и корпоративных стратегических планов 
и программ. Субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования должны получить возможность участвовать в  раз-
работке, финансировании и  реализации федеральных целевых 
программ, осуществляемых на их территории.

Сегодня при проведении государственной экономической по-
литики недостаточно учитывается территориальное измерение, 
включая пространственную неоднородность развития производи-
тельных сил и систему межрегиональных связей. Недооценка про-
странственных факторов затрудняет координацию мер и программ 
региональной политики, реализуемых различными федераль-
ными органами, субъектами федерации и  муниципалитетами. 
Стратегии социально-экономического развития регионов не  со-
гласованы по целям, приоритетам и прогнозным параметрам, как 
между собой, так и по стратегическим документам более высокого 
уровня. Они имеют разную глубину детализации и не учитывают 
межрегиональных и  межотраслевых ограничений. Следствием 
этого становятся потери финансовых, трудовых и  природных ре-
сурсов, накопление межрегиональных диспропорций.

Пространственный «разрез» должен быть чётко обозначен во 
всех основных блоках единой системы государственного прогно-
зи рования, стратегического и  индикативного планирования, на-
ционального программирования и  бюджетирования социально- 
экономического развития страны и  включать все уровни —  от 
национальной системы хозяйствования до  муниципальных обра-
зо ва ний. Для этого, в  первую очередь, следует доработать и  при-
нять Концепцию пространственного развития РФ, которая сфор-
мировала бы систему пространственных приоритетов и обозначи-
ла бы место стратегий и программ развития территорий в системе 
стратегического управления. Она должна определять специали-
зацию регионов и  территориальные пропорции хозяй ственной 
деятельности, согласовывать развитие ресурсной базы с  потреб-
ностями корпораций и  населения, обосновывать размещение ин-
фраструктурных систем, объектов капитального строительства, 
формировать единый перечень таких проектов. В этом документе 
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должны быть приведены в соответствие: развитие производствен-
ной и   социальной инфраструктуры, энергетики и  транспорта; 
 федеральные целевые программы, отраслевые стратегии и схемы.

Государственные инвестиции в  инфраструктурные объекты 
являются важнейшим фактором инвестиционного спроса в стране, 
механизмом стимулирования хозяйственной жизни отдельных 
регионов. К  примеру, недостаточное развитие транспортной ин-
фраструктуры в  России стало одним из  существенных тормозов 
социально-экономического развития, особенно для территорий 
восточнее Урала. Государственные средства, необходимые для 
решения этой проблемы, исчисляются триллионами рублей. Вме-
сте с  тем обоснованного сценарного прогноза объёмов перевозок 
всеми видами транспорта по  существующим и  планируемым 
участкам единой транспортной сети в соответствии с отраслевыми 
стратегиями и программами социально-экономического развития 
регионов не существует. Более того, утрачена практика разработ-
ки транспортно-экономических балансов, на базе которых можно 
определить реальную потребность в  объёмах транспортной рабо-
ты и  развитии транспортной сети. Задачу создания актуальных 
и прогнозных транспортно-экономических балансов на ежегодной 
основе следует решать в  рамках соподчинения системы страте-
гического планирования и  территориальной схемы размещения 
производительных сил.

Сбалансированная и скоординированная по уровням, регионам 
и  отраслям система регионального планирования требуется для 
устойчивого развития проблемных территорий, что невозможно 
в отрыве от федеральной политики. Её ключевым элементом следу-
ет сделать формирование конкурентоспособных территориальных 
производственных кластеров и  других перспективных форм про-
странственной организации хозяйства, в  первую очередь в  инно-
вационноёмких секторах экономики.

Учитывая значение системы стратегического планирования 
и  того обстоятельства, что Правительство РФ как центральный 
орган исполнительной власти загружено текущими проблемами 
и  не  может формулировать стратегические цели и  контролиро-
вать их достижение, целесообразно создать Государственный 
комитет по стратегическому планированию при Президенте Рос-
сийской Федерации, наделив его соответствующими полномочия-
ми. В число приоритетных задач комитета могут быть включены 
следующие.

1. Определение внутренних и  внешних условий, тенденций, 
ограничений, диспропорций, дисбалансов, а также возможностей, 



279Глава XVI.  Стратегическое управление развитием системы хозяйствования

включая финансовые, социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации.

2. Определение путей и способов реализации приоритетов соци-
ально-экономической политики, целей и задач социального и эко-
номического развития РФ, намеченных Президентом Российской 
Федерации.

3. Координация работ субъектов стратегического планирования 
по выбору путей и способов достижения целей и задач социально- 
экономической политики РФ, укрепления национальной безо-
пасности России, обеспечивающих наибольшую эффективность 
использования имеющихся ресурсов.

4. Формирование на основе утвержденных Президентом России 
документов стратегического планирования комплекса мероприя-
тий, обеспечивающих достижение целей и  решения задач соци-
ально-экономического развития РФ и  укрепление национальной 
безопасности Российской Федерации.

5. Координация действий участников стратегического плани-
рования и  мероприятий, предусмотренных документами страте-
гического планирования в области социально-экономического раз-
вития и обеспечения национальной безопасности России, включая 
направления бюджетной политики, по  срокам их реализации, 
ожидаемым результатам и параметрам ресурсного обеспечения.

6. Организация мониторинга и контроля реализации докумен-
тов стратегического планирования; научно-техническое, инфор-
мационное, ресурсное и  кадровое обеспечение стратегического 
планирования.

При формировании системы стратегического управления раз-
витием хозяйственной деятельности необходимо учитывать пере-
ход современного общества к  экономике знаний, ключевым фак-
тором эффективности которой является НТП. Вывод народного 
хозяйства на  траекторию быстрого и  устойчивого роста предпо-
лагает её перевод на  инновационный путь развития, что требует 
кардинального повышения роли науки, как в  экономике, так 
и в системе управления. В части управления научно-инновацион-
ной деятельностью необходимо учитывать, что она пронизывает 
все сферы хозяйствования, что делает управление наукой как 
отдельной отраслью в  формате министерства заведомо неэффек-
тивным. В  целях реализации системного подхода к  управлению 
научно-техническим прогрессом, «сквозного» и  всемерного сти-
мулирования инновационной активности целесообразно создание 
надведомственного федерального органа, отвечающего за  раз-
работку государственной научно-технической и  инновационной 
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политики, координацию деятельности отраслевых министерств 
и ведомств в её реализации.

Ещё одним элементом формирующейся системы стратегиче-
ского управления призван стать Госкомитет по антимонопольной 
политике и  защите конкуренции, который также целесообразно 
вывести из  подчинённости Правительству РФ, причём кроме 
антимонопольной политики, защиты конкуренции, тарифов и цен 
в  его ведение должны входить административные споры между 
государственными органами и  предпринимательством, включая 
регулирование надзорной и правоприменительной практики. Соз-
дание системы стратегического планирования и механизмов кре-
дитования роста производства и инвестиций необходимо сопрово-
дить подготовкой условий для повышения конкурентоспособности 
предприятий (табл. 16.4).

Таблица 16.4

Предлагаемая схема органов стратегического 
управления при Президенте России 126

126 Источник: Глазьев С. Ю. О неотложных мерах по укреплению эко-
номической безопасности России и выводу российской экономики на тра-
екторию опережающего развития: Доклад. М.: Институт экономических 
стратегий, Русский биографический институт, 2015.
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16.3. Обеспечение национальной безопасности

Важнейшим элементом системы стратегического управления 
и  стратегического планирования является обеспечение нацио-
нальной безопасности. Без этого невозможна суверенная политика 
и  СУ в  принципе. В  сегодняшней ситуации система обеспечения 
национальной безопасности устойчивого развития должна исхо-
дить из  обострения геополитической ситуации, которая связана 
со сменой мирохозяйственных укладов. Эта ситуация транслиру-
ет очевидные угрозы безопасности Российской Федерации — они 
чётко проявились в  узких местах: технологическая отсталость, 
низкая производительность труда, деградация экономики, износ 
основных фондов.

Научный подход к  оценке угроз национальной безопасности 
основывается на методе предельно критических (пороговых) пока-
зателей 127. В 1996 г. по поручению секретаря Совета безопасности 
РФ была разработана и утверждена система показателей экономи-
ческой безопасности 128, которая прошла обсуждение и  получила 
рекомендацию Отделения экономики РАН. В 2000 г. секция эконо-
мической и социальной безопасности Научного совета при Совете 
безопасности России одобрила перечень из  19 показателей и  со-
ответствующих пороговых значений 129. С  тех пор эти показатели 
применяются при оценке состояния экономической безопасности 
России, опубликовано немало интересных исследований в данной 
области 130.

Состояние экономики и  общества как динамических систем 
характеризуется различными показателями, отражающими их 

127 Инициатором идеи и  автором метода предельно критических (по-
роговых) показателей оценки состояния общества является В. В. Локосов. 
См.: Локосов  В.  В. Стабильность общества и  система предельно-критиче-
ских показателей его развития // Социологические исследования. 1998. 
№ 4; Глазьев  С.  Ю., Локосов  В.  В.  Оценка предельно критических зна-
чений показателей состояния российского общества и  их использование 
в управлении социально-экономическим развитием // Вестник Российской 
академии наук. 2012. Т. 82. № 7. С. 587–614.

128 Глазьев С. Ю. За критической чертой (О концепции макроэкономи-
ческой политики в свете обеспечения экономической безопасности страны). 
М.: Российский экономический журнал, 1996.

129 Экономическая безопасность России: Учебник: Общий курс / Под 
ред. В. К. Сенчагова. М.: Дело, 2005.

130 Рябова Т. Ф., Колпакова Т. В. Критерии и индикаторы обеспечения 
экономической безопасности // Экономика, статистика и  информатика. 
2007. № 2.
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 способность к  воспроизводству и  развитию. Предельно критиче-
ским следует считать такое значение показателя, выход за грани-
цы коего свидетельствует о возникновении угрозы функциониро-
ванию хозяйствования и жизнедеятельности общества вследствие 
нарушения нормального течения отражаемых этим показателем 
процессов. Обычно в  качестве предельно критического значения 
определяется одно число, превышение (при растущем показателе) 
или снижение (при падающем показателе) которого свидетель-
ствует о  вхождении системы в  зону риска. Правильно было  бы 
определять два предельно критических значения показателя, 
обозначающие границы интервала допустимых для нормального 
функционирования и  развития системы значений. Например, 
обычно предельно критическое значение показателя рождаемости 
определяют как минимально допустимое для простого воспро-
изводства населения. В  то  же время, как показывает опыт КНР, 
в  определённых условиях общество может быть заинтересовано 
в  стабилизации и  даже снижении численности населения, чем 
определяется установление максимально допустимого количества 
детей в  одной семье. Аналогичная ситуация имеет место в  свя-
зи с  широко используемым показателем инфляции: её значение 
не должно превышать предельно критическую величину, отража-
ющую переход экономической системы в турбулентное состояние, 
но вместе с тем и падение инфляции ниже нуля чревато наруше-
нием воспроизводственных процессов в экономике.

Следует также различать показатели и  соответствующие им 
предельно критические (пороговые) значения, определяющие спо-
собность системы к простому воспроизводству и способность систе-
мы к  развитию. Выход за  границы первых означает, что система 
утрачивает способность самосохранения — возникает угроза либо 
её разрушения, либо перехода в  качественно новое состояние. 
Выход за  границы вторых отражает утрату системой конкурен-
тоспособности, вследствие чего возникает угроза её подчинения 
или поглощения иной социально-экономической системой. Расши-
ренное воспроизводство может казаться устойчивым развитием, 
но в реальной глобальной конкурентной среде оно не гарантирует 
от  гибели в  результате действия внешних вызовов и  угроз. Эта 
очевидная (благодаря имеющемуся у  России историческому опы-
ту) мысль часто игнорируется в традиционных эконометрических 
и  социометрических исследованиях, основанных на  экстраполя-
ции сложившихся тенденций без учёта пределов устойчивости 
реальных социально-экономических систем. Воспроизводство со-
циально-экономической системы следует рассматривать в единстве 
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её демографической, социальной, ценностно-культурной, произ-
водственно-технологической, природно-ресурсной и  макроэконо-
мической составляющих. Все эти подсистемы должны находиться 
в  гармоничной взаимосвязи и  обеспечивать сбалансированное 
воспроизводство общественной системы в  целом, что достигается 
с помощью должного функционирования соответствующих инсти-
тутов.

Использование предельно критических значений показателей 
в  управлении социально-экономическим развитием должно ис-
ходить не из идеологических доктрин, а из прагматичного систем-
ного подхода. Согласно ему, общество есть система, взаимосвязь 
элементов которой хоть и подчиняется определённым закономер-
ностям и поддерживается сложившимися воспроизводственными 
процессами, всё же подвержена неконтролируемым внешним воз-
действиям и внутренним напряжениям. Каждая из её подсистем 
имеет жизненно важные функции, и  нарушение нормального 
режима функционирования одной из  них может привести всю 
систему в состояние неустойчивости, слабой предсказуемости и не-
управляемости. Показатели, отражающие функционирование этих 
подсистем, имеют предельно критические значения, достижение 
которых означает резкое повышение вероятности распада этих 
подсистем или перехода их в новое состояние, вследствие чего воз-
никает угроза для безопасности общества в целом.

Таблица 16.5
Оценки, характеризующие воспроизводство 

человеческого потенциала в России

Показатель
Предельно 

критическое 
значение

Факти-
ческое 

состояние 
на 2018 г.

Отношение 
фактического 

значения 
к предельно 

критическому

Коэффициент рождаемости, 
на 1000 чел. населения

22 10,9 В 2 раза 
меньше

Уровень смертности, 
чел. на 1000 жителей

12,5 12,5 В пределах 
нормы

Естественный прирост, 
чел. на 1000 жителей

12,5
(простое 

воспроизвод-
ство, простое 

замещение 
населения)

–1,6 Кардинально
меньше
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Показатель
Предельно 

критическое 
значение

Факти-
ческое 

состояние 
на 2018 г.

Отношение 
фактического 

значения 
к предельно 

критическому

Продолжительность жизни, 
лет

78 71,7 В 1,1 раза 
меньше

Разрыв между доходами 
10 % самых обеспеченных 
и 10 % самых малообеспе-
ченных групп, раз

8 15,5 В 2 раза 
больше

Коэффициент Джини 0,30 0,41 В 1,3 раза 
больше

Доля населения с доходами 
ниже величины прожиточ-
ного минимума, %

7 12,9 В 1,8 раза 
больше

Уровень безработицы 5 5,3 В пределах 
нормы

Уровень преступности, 
кол-во зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. 
чел. населения

1000 1364 В 1,3 раза 
больше

Соотношение среднеду-
шевых денежных доходов 
населения и величины про-
житочного минимума, раз

3,5 3,2 В пределах 
нормы

Суммарный коэффициент 
рождаемости (среднее число 
детей, рожденных женщи-
ной в фертильном возрасте)

2,15 1,62 В 1,3 раза 
меньше

Коэффициент старения на-
селения (доля лиц 65 лет 
и старше к общей численно-
сти населения, %)

7 14 В 2 раза 
больше

Индекс развития человече-
ского потенциала (ИРЧП)

0,800 0,816 В пределах 
нормы

Уровень потребления алко-
голя, литров абсолютного 
алкоголя на душу населения

8 11,1 В 1,4 раза 
больше

Доля людей, употребляю-
щих наркотики, (ПАВ) %

7 8 В 1,1 раза 
больше

Число суицидов,
на 100 тыс. чел. населения

20 12,4 В пределах 
нормы

Окончание табл. 16.5
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Таблица 16.6
Оценки, характеризующие воспроизводство 

экономического потенциала России

Показатель

Предельно 
крити-
ческое 

значение

Факти-
ческое 

состояние 
на 2018 г.

Отношение 
фактического 

значения 
к предельно 

критическому

Объёмы инвестиций 
в основной капитал, % 
к ВВП

25 20,7 В 1,2 раза 
меньше

Износ основных фондов, % 40 48,5 В 1,2 раза 
больше

Доля машиностроения 
в промышленности, %

25 12 В 2 раза 
меньше

Доля обрабатывающих 
отраслей в промышлен-
ности, %

70 75,9 В пределах 
нормы

Удельный вес убыточных 
организаций, % от общего 
кол-ва действующих 
организаций

25 39,4 В 1,6 раза 
больше

Рентабельность произ-
водства, %

15 12,3 В 1,2 раза 
меньше

Рентабельность активов, % 12 6,4 В 1,9 раза 
меньше

Уровень инфляции, % 15 4,3 В пределах 
нормы

Уровень социальной инфля-
ции, %

15 8,3 В пределах 
нормы

Доля отечественного про-
изводства в формировании 
ресурсов мяса и мясных 
продуктов на внутреннем 
рынке, %

70 37,6 В 1,8 раза 
меньше
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Таблица 16.7
Оценки, характеризующие внешнеэкономическую 

зависимость России

Показатель
Предельно 

критическое 
значение

Фактическое 
состояние 
на 2018 г.

Отношение 
фактического 

значения 
к предельно 

критическому

Доля иностранных ин-
весторов в структуре 
собственности свободно 
обращающихся акций, %

30 70 В 2,3 раза 
больше

Доля иностранных 
кредитов к M2, %

20 44 В 2,2 раза 
больше

Дефицит торгового балан-
са по методологии пла-
тежного баланса, %

15 28,9 В 1,9 раза 
больше

ВВП к мировому 
объёму, %

7,5 2,8 В 2,7 раза 
меньше

на душу населения, % 100 98 В пределах 
нормы

ВВП к объёму 
стран ЕС, %

25 7 В 3,6 раза 
меньше

на душу населения, % 75 26 В 2,9 раза 
меньше

Объём иностранной валю-
ты по отношению к рубле-
вой массе в национальной 
валюте, %

10 50 В 5 раз 
больше

Объём иностранной ва-
люты в наличной фор-
ме к объёму наличных 
рублей, %

25 95 В 3,8 раза 
больше

Доля расходов на обслу-
живание внешнего госу-
дарственного долга, 
% к общему объёму расхо-
дов федерального бюджета

20 4,7 В пределах 
нормы
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Показатель
Предельно 

критическое 
значение

Фактическое 
состояние 
на 2018 г.

Отношение 
фактического 

значения 
к предельно 

критическому

Коэффициент достаточ-
ности международных 
резервов, % к трехме-
сячному объёму импорта 
товаров и услуг

9 20,5 В 2,3 раза
больше

Объём совокупного 
внешнего долга, % к ВВП 
на конец года

25 30,8 В 1,2 раза
больше

Доля импортного обору-
дования во внутреннем 
спросе, %

30 56,3 В 1,9 раза
больше

Доля импортного продо-
вольствия в ВВП, %

25–30 30 В пределах 
нормы

Доля экспорта в матери-
альном производстве, %

25 47 В 1,9 раза
больше

Доля иностранного капи-
тала в инвестициях, %

25 24 В пределах 
нормы

Объём иностранных 
обязательств коммерче-
ских банков и прочих 
секторов, % к ВВП

25 24,7 В пределах 
нормы

Доля просроченных и не-
возвращенных иностран-
ных кредитов, 
% от общего объёма полу-
ченных кредитов

25 43 В 1,7 раза
больше

Окончание табл. 16.7
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Таблица 16.8
Оценки, характеризующие конкурентоспособность 

российской экономики

Показатель
Предельно 

критическое 
значение

Факти-
ческое 

состояние 
на 2018 г.

Отношение 
фактического 

значения 
к предельно 

критическому

Доля инновационно 
активных предприятий, %

40 8,5 В 4,7 раза 
меньше

Доля продукции обрабаты-
вающей промышленности 
в экспорте, %

50 47,5 В 1,05 раза 
меньше

Отгруженная инновацион-
ная продукция, % ко всей 
промышленной продукции

15–20 9,1 В среднем 
в 1,9 раза 

меньше

Доля новых видов продук-
ции в общем объёме машино-
строительной продукции, %

7 5,2 В 1,3 раза 
меньше

Расходы на научные 
исследования, % к ВВП

3 1,3 В 2,3 раза
меньше

Удельные показатели энерго-
потребления, 
т нефти на тыс. долл. ВВП: 
общие затраты 
энергоресурсов

0,15 0,21 В 1,4 раза 
больше

затраты электроэнергии 0,02 0,03 В 1,5 раза 
больше

затраты нефти и газа 0,1 0,3 В 3 раза больше

Потери полезных ископае-
мых в процессе добычи, % 
к общему объёму

3–8 10–50 В 3,3–6,3 раз 
больше

Удельный вес российской 
высокотехнологической про-
дукции на мировом рынке, %

3 2 В 1,5 раза 
меньше

Доля интеллектуальной 
собственности в стоимости 
бизнеса, %

25 18 В 1,4 раза 
меньше

Доля государственных рас-
ходов на экологию в ВВП, %

5 0,7 В 7,1 раз 
меньше
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Таблица 16.9
Оценки качества управления российской экономикой

Показатель
Предельно 

критическое 
значение

Факти-
ческое 

состояние 
на 2018 г.

Отношение 
фактического 

значения 
к предельно 

критическому

Уровень народно-хозяйствен-
ных издержек, % к ВВП

0,8 1,5 В 1,9 раза
больше

Коэффициент полезного 
использования общего ре-
сурсного потенциала России, 
% ВВП к национальному 
богатству, т. е. совокупному 
стоимостному объёму при-
родных, трудовых, золотова-
лютных и интеллектуальных 
ресурсов

75 21 В 3,6 раза 
меньше

Коэффициент полезного 
использования фактически 
освоенного потенциала

18 10 В 1,8 раза 
меньше

Коэффициент использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения, %

100 45 В 2,2 раза 
меньше

Доля «серой» экономики,
% к ВВП

25 43 В 1,7 раза
больше

Доля «серой» зарплаты,
% к официальной

25 40,8 В 1,6 раза
больше

Дифференциация субъектов 
Федерации:

по ВРП на душу населе-
ния, раз 
по денежным доходам, раз

5

5

20,6

6,1

В 4,1 раза
больше

В 1,2 раза 
больше

Индекс доверия к официаль-
ной информации

100 29 В 3,4 раз 
меньше
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Показатель
Предельно 

критическое 
значение

Факти-
ческое 

состояние 
на 2018 г.

Отношение 
фактического 

значения 
к предельно 

критическому

Недоверие граждан 
к органам власти, протест ные 
акции, уровень коррупции, 
рейтинг условий ведения 
бизнеса, вывоз капитала 
и прибыли

35 77 В 2,2 раза 
больше

Удельный вес коррупции и те-
невой экономики, % к ВВП

5 43,8 В 8,7 раз 
больше

Дефицит федерального бюд-
жета, % к ВВП

3 8,4 В 2,8 раза 
больше

Коэффициент общих эконо-
мических потерь
России, % к ВВП

7 62 В 8,8 раз 
больше

Объём совокупного внутрен-
него долга, % к ВВП на конец 
года

60 8,8 В пределах 
нормы

Управление обществом должно носить научно обоснованный ха-
рактер, опираться на математическое моделирование социальных 
процессов, вычисление и предсказание последствий принимаемых 
решений. Для этого необходимо проводить систематические изме-
рения множества показателей социально-экономического состо-
яния и,  определяя на  основе анализа их отношение к  предельно 
критическим значениям, выявлять угрозы общественной и эконо-
мической безопасности. Величина предельно критических значе-
ний уста навливается на  основе результатов специальных иссле-
дований, экспертных оценок и  математического моделирования.

Хотя показатели социально-экономического положения России 
существенно улучшились по  сравнению с  серединой 1990-х гг., 
когда впервые формировался их перечень, наблюдаемые значения 
большинства из них превышают предельно критический уровень. 
Страна вышла из  опасной зоны по  показателям состояния госу-
дарственной финансовой системы, но  пребывает за  критической 
чертой по  показателям состояния производственно-технологиче-
ской сферы, человеческого и  научно-технического потенциала. 

Окончание табл. 16.9



291Глава XVI.  Стратегическое управление развитием системы хозяйствования

Запредельно низкими остаются параметры инвестиционной и ин-
новационной активности, а  также другие показатели, отражаю-
щие эффективность хозяйственной деятельности и её способность 
к развитию 131.

Восстановление способности российской системы хозяйство-
вания к  расширенному воспроизводству и  модернизации требует 
учёта закономерностей долгосрочного экономического развития 
и  разработки правильной стратегии наравне с  механизмами её 
 эффективной реализации. Для этого необходимо улучшение си-
стемы управления, преодоление запредельной коррупции, теневой 
активности и  потерь. Последние, измеренные в  целом по  россий-
скому хозяйствованию, составляют около половины ВВП, много-
кратно превышая предельно критическое значение, соответству-
ющее современным представлениям об эффективном управлении 
экономикой. По оценкам В. М. Симчеры 132, уровень полных народ-
но-хозяйственных издержек в  Российской Федерации по  счёту 
межотраслевого баланса кратно превышает объём ВВП, что свиде-
тельствует об  отрицательном вкладе системы управления в  эко-
номический рост. В результате неудовлетворительного состояния 
системы управления коэффициенты полезного использования 
ресурсного потенциала России более чем вдвое ниже предельно 
критического значения 133.

Приведённый выше анализ свидетельствует в  пользу необхо-
димости официального установления и  систематического изме-
рения совокупности предельно критических показателей обще-
ственного развития, что позволит получать достоверную инфор-
мацию о  результатах принимаемых решений и  использовать её 
в  последующей деятельности. Экспертную апробацию метода 
предельно критических показателей следует расширить за  счёт 
имитационного конструирования и моделирования общественных 
процессов на основе анализа статистики, эмпирических данных, 
вероятностного анализа, построения графов угроз. Разработка 
метода предельно критических показателей развития общества 
может стать важным шагом на  пути включения общественных 

131 Глазьев  С.  Ю., Локосов  В.  В. Оценка предельно критических зна-
чений показателей состояния российского общества и  их использование 
в управлении социально-экономическим развитием // Вестник Российской 
академии наук. 2012. Т. 82. № 7.

132 Симчера  В.  М. Успехи, которых нет // Завтра. 2011. № 21 (914).
133 Симчера  В.  М.  Обнародована шокирующая правда об  истинном 

по ложении дел в России // KM.RU. 2011. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://www.km.ru/node/599536/comments
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наук в  систему управления современным российским обществом. 
Сама эта система нуждается в кардинальной модернизации, при-
ведении в соответствие с объективной сложностью задач социаль-
но-экономического развития России.

16.4. Механизм ответственности как условие 
работоспособности системы управления развитием 

системы хозяйствования

Чтобы привести систему управления развитием хозяйственной 
деятельности в соответствие с целевыми параметрами, устанавли-
ваемыми Президентом России, необходимо восстановить её стер-
жень — механизм ответственности каждого звена за объективные 
результаты работы. Принцип прямой ответственности органов 
государственного регулирования и их должностных лиц за дости-
жение целевых параметров социально-экономического развития 
страны следует сделать сквозным в  системе управления, причём 
начинать надо с верхнего (федерального) уровня власти. Для это-
го необходим федеральный закон «Об  ответственности органов 
исполнительной власти за  уровень и  качество жизни населения 
страны», принятие которого было инициировано в  2004 г. Такой 
закон призван заполнить законодательный вакуум, связанный 
с  определением напрямую вытекающего из  Конституции права 
граждан на достойную жизнь и свободное развитие. В законопро-
екте впервые в правовой практике современной России вводились 
критерии уровня и качества жизни — система из 16 объективных 
показателей и процедура достижения целевых ориентиров. Проект 
закона описывал порядок проведения переговоров между государ-
ством, деловыми кругами, общественными и профессиональными 
объединениями по  выработке соответствующих соглашений. За-
конопроектом предусматривалась норма, согласно которой за  не-
выполнение или ненадлежащее выполнение этих соглашений 
стороны политического процесса несут ответственность. Если 
в стране допускается снижение уровня жизни и не выполняются 
установленные целевые нормативы его повышения, это является 
основанием для привлечения к ответственности федеральных чи-
новников, вплоть до отставки правительства.

Статьёй  2 проекта закона предусмотрен следующий перечень 
показателей уровня жизни российских граждан:
� объём валового внутреннего продукта на душу населения;
� уровень потребления товаров первой необходимости на душу на-

селения;
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� уровень инфляции;
� уровень безработицы;
� величина реальных доходов на  душу населения по  отношению 

к минимальному прожиточному уровню;
� размер реально выплаченной среднемесячной заработной пла-

ты работника по  отношению к  минимальному прожиточному 
 уровню;

� доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума в общей 
численности населения Российской Федерации;

� количество убийств на душу населения;
� количество самоубийств на душу населения;
� соотношение доходов 10 % наиболее и  наименее обеспеченного 

населения;
� отношение среднего размера пенсии к минимальному прожиточ-

ному уровню;
� доля государственных расходов на образование, культуру, здра-

воохранение и социальное обеспечение в соответствии с действу-
ющим законодательством;

� средняя продолжительность предстоящей и фактической жизни 
человека;

� соотношение рождаемости и смертности населения;
� доля населения, проживающего в  неудовлетворительных жи-

лищных условиях;
� уровень загрязнения окружающей среды по  отношению к  пре-

дельно допустимым нормативам.
Проектом закона предусматривалась ежемесячная публикация 

Росстатом фактических показателей уровня жизни населения. Он 
также предусматривал норму, согласно которой за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение этих соглашений стороны полити-
ческого процесса несут ответственность. Допуск снижения уровня 
жизни и  невыполнение установленных целевых нормативов его 
повышения являются основанием для привлечения к ответствен-
ности федеральных чиновников (в  том числе и  отставки прави-
тельства).

Законопроект не  был поддержан правительством и  отвергнут 
думским большинством. С тех пор вакуум ответственности в систе-
ме государственной власти остаётся незаполненным. Как справед-
ливо пишут С.  С.  Сулакшин и  В.  Э.  Багдасарян, «в Конституции 
России 1993 г. вопрос об  ответственности власти (государства) 
за результаты управления развитием страны обойдён в принципе. 
Категория “ответственность” отсутствует. Вместо неё введена ни-
как не определённая (даже в частном законодательстве) категория 
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“в ведении”. Ст. 71 гласит: “В ведении Российской Федерации на-
ходятся… —”» 134. Далее следуют полномочия и вопросы ведения.

Полномочия есть права и  обязанности. Среди последних име-
ется особая обязанность: понести наказание за  негодно выпол-
няемые полномочия. Это и  есть механизм политической ответ-
ственности. Поскольку таков высший уровень государственной 
персонализированной ответственности, то  только затем следует 
уголовная, административная, дисциплинарная ответственность. 
Если в конституции страны ответственность власти не установле-
на, то о какой нравственности может идти речь в принципе? Если 
чиновнику и политику позволено всё, он не несёт ответственности 
ни за что. Ф. М. Достоевский провозгласил важнейший императив: 
«Если Бога нет, то всё дозволено». Перефразируя, следует сказать, 
что «если всё дозволено, то Бога (т. е. нравственного кода) нет», по-
этому проблема нравственности в функционировании государства 
начинается с регламентов, порядков, правил и, естественно, в са-
мом начале с конституции, задающей конструктив государства 135.

Создание сквозного «стержня» ответственности органов испол-
нительной власти за  результаты социально-экономического раз-
вития страны можно провести на основе внедрения закона о стра-
тегическом планировании. При его развёртывании по  сферам 
деятельности необходимо выстраивать отраслевые и региональные 
системы целевых показателей, за  достижение которых призва-
ны отвечать соответствующие органы государственной власти 
и управления. По результатам степени приближения к плановым 
показателям следует оценивать деятельность их руководителей.

Принципиально важным является автоматизм механизма от-
ветственности органов государственной власти и уполномоченных 
должностных лиц за объективные результаты своей работы. Хотя 
полной формализации соответствующих процедур добиться невоз-
можно, необходимо минимизировать воздействие субъективного 
фактора. Если установлены факты срыва плановых показателей, 
недобросовестного исполнения обязанностей или принятия не-
адекватных решений, нанесших значительный ущерб обществен-
ным интересам, то  санкции должны следовать незамедлительно 
и носить необратимый характер.

134 Сулакшин С. С., Багдасарян В. Э. Современный фашизм: новые об-
лики и проявления. М.: Наука и политика, 2017.

135 Сулакшин С. С., Багдасарян В. Э., Вилисов М. В. [и др.]. Нравствен-
ное государство: От теории к проекту / Под общ. ред. С. С. Сулакшина. М.: 
Наука и политика, 2015.
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Чтобы исключить круговую поруку, следует предоставить каж-
дому гражданину право мотивированно требовать отставки лю-
бого должностного лица. Кроме того, необходимо установить 
упрощённый судебный порядок рассмотрения такого рода тре-
бований. Общество также нужно вовлечь в  борьбу с  коррупцией, 
гарантировав каждому его члену автоматическое предоставление 
положенных благ в  случае раскрытия с  их помощью фактов вы-
могательства взяток.

Наконец, самое главное — положительная обратная связь кад-
рового отбора. Критерием продвижения по  службе должны стать 
положительные результаты работы, оценка которых носит ком-
плексный и объективный характер. Для этого могут быть исполь-
зованы современные информационные технологии автоматизи-
рованного расчёта рейтингов по  результатам деятельности долж-
ностных лиц на основании объективных показателей, экспертных 
оценок, общественного мнения.

Процедура оценки должна быть защищена от  воздействия за-
интересованных лиц, быть открытой и коллегиальной и обеспечи-
вать достаточно полную информированность кадровых комиссий, 
принимающих решения. В зависимости от характера деятельности 
органов власти и  управления она может строиться по-разному. 
К  примеру, первые руководители не  должны назначать своих 
заместителей. Если речь идёт о  министрах, то  их замов следует 
ставить не  по  представлению министров, а  по  рекомендациям 
кадровой комиссии, формируемой из  числа независимых компе-
тентных экспертов при Администрации Президента. Самих мини-
стров рекомендуется утверждать персонально по  представлению 
Президента в Государственной Думе. Советы директоров государ-
ственных корпораций должны также формироваться публично, 
кандидаты могли бы по представлению правительства проходить 
утверждение в  Государственной Думе. Руководителей государ-
ственных бюджетных учреждений федерального значения и  их 
заместителей предлагается выбирать по представлению профиль-
ных министерств соответствующими комитетами Государственной 
Думы. Аналогичные процедуры назначения кадров целесообразно 
было  бы внедрить в  субъектах федерации и  в  органах местного 
самоуправления.

Система ответственности органов исполнительной власти долж-
на дополняться механизмом ответственности участников госу-
дарственно-частного партнёрства. Для этого тоже можно приме-
нить современные информационные технологии автоматического 
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 расчёта рейтингов добросовестности частных компаний на основе 
показателей выполнения ими государственных заказов, обяза-
тельств перед партнёрами и  наёмными работниками, налоговых 
платежей и т. п. К различным формам сотрудничества с государ-
ством должны допускаться только компании с достаточно высоким 
рейтингом ответственного отношения к исполняемому делу.

Перспективной формой государственно-частного партнёрства 
являются специальные инвестиционные контракты, предусма-
тривающие взаимную ответственность органов государственной 
власти и частного предпринимательства за достижение совместно 
устанавливаемых планов реализации инвестиционных проектов. 
Преимуществом в допуске к государственным заказам и закупкам, 
кредитам и  налоговым льготам должны пользоваться предпри-
ятия с  полной ответственностью их учредителей за  результаты 
своей деятельности.

Как справедливо отмечает В.  Е.  Дементьев, сотрудничество 
предпринимательства и  государства предстаёт существенным 
фактором эффективности последнего в  осуществлении функций 
координации хозяйственной деятельности. Партнёрство между 
ними важно для ослабления изъянов государственной активности 
в этой сфере. Запирающие эффекты государственной координции 
могут проявляться следующим образом 136.

1. Государственная координация, с  одной стороны, позволяет 
компенсировать дефицит рыночной координации, обеспечить со-
гласованность инвестиционной активности в  смежных отраслях, 
форсировать структурные сдвиги в производстве. С другой сторо-
ны, чрезмерное переключение информационных потоков на  бю-
рократические структуры приводит к дефициту информации для 
перманентных улучшающих инноваций в  новом производстве. 
Запирающий эффект для них возникает из-за ослабления инфор-
мационного обмена «по горизонтали».

2. Инерционность бюрократической структуры создаёт барьеры 
для очередных радикальных нововведений. Однако внутрибюро-
кратическая конкуренция может приводить и к противоположно-
му результату, когда игнорируются возможности модернизации 
старых отраслей и  их содействия новым отраслям через спрос 
на продукцию последних. Вместо этого старые отрасли восприни-
маются лишь в  качестве тормоза в  перераспределении ресурсов 
в новейшие производства.

136 Модернизация российской экономики и  государственное управле-
ние. М.: КомКнига, 2006. C. 50–52.
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Многие из  рассмотренных ранее дефектов рыночной коорди-
нации хотя  бы частично преодолеваются за  счёт формирования 
интегрированных корпоративных структур или бизнес-групп 137. 
Очевидно, что от уровня взаимопонимания между такими структу-
рами и государством, озабоченным теми же дефектами, во многом 
зависит качество их нейтрализации. Весьма важно то, что, беря 
часть координационной нагрузки на  себя, корпоративные струк-
туры снижают информационную нагрузку на  государственные 
органы. Кроме того, такие структуры улавливают часть положи-
тельных экстерналий от  инноваций, что ослабляет потребность 
в их государственном стимулировании.

Влияние интегрированных корпоративных структур на изъяны 
государственной координации является неоднозначным. Распо-
лагая весьма значительными ресурсами, такие структуры спо-
собны оказывать на  внутрибюрократическую конкуренцию, как 
положительное, так и  отрицательное влияние. Последнее может 
проявляться в  стремлении деловых кругов не  просто избавиться 
от положения «агента» по отношению к государству, но самим за-
нять место «принципала» в этих отношениях. Модель неформаль-
ного «подчинения бизнеса» государству сменяется ничуть не более 
эффективной моделью «приватизации государства» со  стороны 
предпринимательства (state capture) 138.

Средствами противодействия попыткам извлечения деловыми 
кругами политической ренты служат, в частности, законодатель-
ный запрет разного рода закулисных сделок относительно государ-
ственной промышленной политики; регламентация лоббистской 
деятельности, ограничивающая ее влияние на  государственные 
решения. Необходимо определённое дистанцирование государства 
от деловых групп, придающее их отношениям более прозрачный, 
подконтрольный характер, вынуждающее к гласной аргументации 
оснований и целей сотрудничества между ними.

Минимизация  же взаимодействия государства и  предприни-
мательства не  является выходом из  положения. Таким образом 
снижается коррупция, однако одновременно частный сектор может 
лишиться необходимых стимулов развития. При сравнительном 
анализе программ поддержки экспорта в  различных странах 
наиболее эффективными оказались отнюдь не те, что отличались 

137 Дементьев В. Е. Интеграция предприятий и экономическое разви-
тие // Препринт # WP/98/00. М.: ЦЭМИ РАН, 1998.

138 Дементьев В. Е. Интеграция предприятий и экономическое разви-
тие // Препринт # WP/98/00. М.: ЦЭМИ РАН, 1998.
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самой чёткой регламентацией и  наименьшими возможностями 
для манипуляций со  стороны частного сектора. Наилучшие ре-
зультаты эти программы продемонстрировали в Бразилии и Юж-
ной Корее, где чиновники тесно сотрудничали с субсидируемыми 
экспортёрами 139.

16.5. Актуализация потенциала роста 
российской системы хозяйствования

Проведённый ранее анализ позволяет сделать вывод, что в ло-
гике политики макроэкономической стабилизации, проводившей-
ся до сих пор Правительством и Банком России, не существует воз-
можности обеспечить приемлемые темпы экономического роста. 
В лучшем случае можно рассчитывать на динамику ВВП на уровне 
1,5–2,5 %, что неизбежно будет провоцировать ослабление гео-
стратегического потенциала России и повышать риски внутренней 
социальной нестабильности.

Развитие системы хозяйствования сейчас сдерживается тремя 
основными факторами. Первый — внешние ограничения, препят-
ствующие нормальным финансово-экономическим отношениям 
с  мировой экономикой. Его устранение в  обозримой перспективе 
является маловероятным. Второй — снижение потенциала дохо-
дов от сырьевого экспорта, связанное с невозможностью наращива-
ния производства и переработки сырьевых ресурсов высокими тем-
пами. Третий — внутренние ограничения спроса, определяемые 
текущими параметрами денежно-кредитной и  бюджетно-налого-
вой политики. В условиях действия этих ограничений потенциаль-
ный уровень роста ВВП в ближайшие два-три года не превышает 
1,5–2,0 %. И,  напротив, устранение только одного из  двух по-
следних ограничений, по оценкам ИНП РАН, добавляет к средне-
срочной экономической динамике, при прочих равных усло виях, 
не менее 2 % роста реального ВВП, т. е. позволяет в сжатые сроки 
выйти на темпы экономического роста в 3,5–4 %.

Переломить неблагоприятно складывающуюся ситуацию в сфе-
ре хозяйствования можно только в  рамках активной экономи-
ческой политики, нацеленной на  запуск роста хозяйственной 
деятельности в  кратчайшие строки. Её задачей должна стать 

139 Rodrik D.  Taking Trade Policy Seriously: Export Subsidization as a 
Case Study in Policy Effectiveness / A. Deardorff, J. Levinson, and R. Stern 
(eds) // New Directions in Trade Theory. Ann Arbor: University of Michigan 
Press, 1995.
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 активация имеющихся и пока не задействованных факторов роста. 
К наиболее значимым из них следует отнести:

1) высокий потенциал инвестиционного спроса, связанный 
с  потребностью модернизации производственной и  инвестицион-
ной инфраструктуры, импортозамещением в  стратегически важ-
ных секторах экономики, обеспечением машинами и оборудовани-
ем производств, подвергшихся внешним рестрикциям;

2) неудовлетворённый потребительский спрос, особенно в части 
жилья и товаров длительного пользования;

3) потенциал роста доходов в сырьевом комплексе на базе повы-
шения эффективности производства, удлинения цепочек производ-
ства и переработки сырья, экспансии на отдельных региональных 
рынках;

4) наличие в финансовой системе значительного массива неза-
действованных ресурсов;

5) большой объём малозагруженных современных производ-
ственных мощностей практически во  всех базовых секторах про-
мышленности.

По оценкам ИНП РАН, комплексное использование этих факто-
ров даёт возможность обеспечить среднегодовые темпы экономиче-
ского роста свыше 5 % в период до 2026 г. даже с учётом некоторого 
роста спроса на импортируемую продукцию.

Развитие транспортной инфраструктуры в  ближайшие шесть 
лет может добавить к среднегодовым темпам роста 1 %, увеличение 
ввода жилья до 0,8 кв. м в год на человека — ещё 0,8 %, модерниза-
ция машиностроительных производств — 0,8 %, развитие экспорта 
и повышение его эффективности — ещё 0,7 %. Таким образом, с учё-
том экономической инерции (1,5–2,0 % среднегодовых темпов роста 
в среднесрочной перспективе) реализация только этих действий в об-
ласти экономической политики позволит иметь темпы роста не ме-
нее 4,8–5,3 % в ближайшие пять-семь лет (табл. 16.10, рис. 16.2).

Реализация стратегии опережающего развития, использующей 
разные производственно-технологические модальности и  меры 
по  их включению в  общую экономическую повестку, позволяет 
обеспечить рывок в  экономическом развитии (ежегодные темпы 
прироста ВВП, как минимум, выше среднемирового уровня). Име-
ющиеся факторы производства, к  которым относятся основные 
фонды (потенциал роста выпуска — 40 %), трудовые ресурсы (20 %), 
природные ресурсы (80 %), научно-технический и интеллектуаль-
ный потенциал, позволяют российской экономике ежегодно уве-
личивать ВВП на 8 % и обеспечивать опережающий (15 %) прирост 
инвестиций (табл. 16.11).
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Таблица 16.10

Потенциал экономического роста до 2014 г.

Меры государственной
экономической политики

Потенциал ежегодного 
прироста ВВП, %

Развитие транспортной инфраструктуры 1

Увеличение ввода жилья
(до 0,8 кв. м в год на человека)

0,8

Модернизация машиностроительных 
производств

0,8

Развитие экспорта и повышение его 
эффективности

0,7

Итого (с учётом 1,5–2,4 % среднегодовых 
темпов роста по инерционному сценарию)

4,8–5,3

Таблица 16.11

Стратегия опережающего развития 
(сумма вклада ключевых мероприятий в ежегодный прирост 

производства и инвестиций) Рис. 16.5

Мероприятие Стратегии
Ежегодные темпы прироста, %

производства инвестиций

Форсированный рост нового технологи-
ческого уклада

35 50

Динамическое навёрстывание в вы-
сокоразвитых сегментах экономики 
(авиа- энергетическое, нефтегазовое ма-
шиностроение, строительство, сельское 
хозяйство)

10–30 20–40

Догоняющее развитие (промышленная
сборка транспортных средств)

5–10 10–15

Углублённая переработка сырья 15–20 20–40

Стимулирование инновационной 
активности, развитие человеческого 
потенциала

5 10

В среднем по сфере хозяйствования 8 16
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Опыт стран, совершивших экономическое чудо, свидетельствует 
о необходимости форсированного увеличения инвестиций — удво-
ения нормы накопления до 35 % ВВП. Основным источником фи-
нансирования такого подъёма явилось многократное расширение 
кредита, организуемое государством с  помощью контролируемой 
денежной эмиссии под обязательства государства и  предприятий 
в  целях инвестирования модернизации, развития и  расширения 
перспективных производств.

Необходим переход к  системной политике развития россий-
ского хозяйствования, которая должна строиться как смешанная 
стратегия опережающего роста нового технологического уклада, 
динамического навёрстывания в сферах с незначительным техно-
логическим отставанием и  догоняющего развития в  безнадёжно 
отставших отраслях. Для этого требуется принятие следующего 
комплекса мер по концентрации ресурсов в ключевых направлени-
ях формирования нового технологического уклада, активизации 
имеющегося научно-технического потенциала, импорта передовых 
технологий для преодоления технологического отставания.

1. В  рамках политики опережающего развития предусматри-
вается:

1.1. Разработка и  реализация целевой программы опережаю-
щего развития на  основе нового технологического уклада с  нара-
щиванием инвестиций в  составляющие его производственно-тех-
нологические комплексы до 25 % в год.

1.2. Создание системы стратегического планирования, вклю-
чающей целевые программы реализации приоритетов хозяйствен-
ного и  научно-технического развития и  индикативные планы их 
достижения. Организация совместной деятельности государства 
и предприятий на основе инвестиционных контрактов, предусма-
тривающих процедуры взаимной ответственности за  достижение 
поставленных целей.

1.3. Подчинение деятельности всех органов экономического 
регулирования, включая ЦБ, а  также государственных банков, 
институтов развития и корпораций решению задач модернизации 
и  роста хозяйственной деятельности. Установление целевых по-
казателей их работы и введение механизмов реальной ответствен-
ности за их достижение.

1.4. Снижение процентных ставок до  2–4 % и  создание ме-
ханизмов рефинансирования инвестиционной и  инновационной 
деятельности применением целевой кредитной эмиссии под обя-
зательства правительства; государственных институтов развития; 
предприятий, предусмотренных федеральными и региональными 
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инвестиционными программами, проектами институтов развития, 
специальными инвестиционными контрактами.

1.5. Освобождение от  налогообложения доходов предприятий, 
направляемых на  инвестиции в  развитие производства, про-
ведение НИОКР и  освоение новых технологий, внедрение схем 
ускоренной амортизации основных фондов при контроле целевого 
использования амортизационных отчислений.

1.6. Двукратное увеличение финансирования НИОКР, развёр-
тывание системы целевых научно-технических программ, венчур-
ных фондов, субсидий, льготных кредитов, предусматривающих 
государственную поддержку инновационной активности на  пер-
спективных направлениях развития экономики.

1.7. Создание передовой информационно-цифровой инфра-
структуры научно-исследовательской и предпринимательской де-
ятельности.

2. Стабилизация курса рубля, достижение устойчивости на-
циональной валютно-финансовой системы, прекращения оттока 
капитала.

2.1. Остановка спекулятивного «вихря» путём прекращения кре-
дитования валютно-финансовых спекуляций за счёт Центробанка, 
государственного бюджета и государственных банков, а также пре-
сечения сговоров с  целью манипулирования валютным рынком. 
Восстановление государственного контроля над Московской биржей.

2.2. Введение налога на спекулятивные, в том числе валютно-
финансовые, операции (налог Тобина) и вывоз капитала.

2.3. Защита каналов рефинансирования от спекулятивных опе-
раций с помощью использования цифровых технологий контроля 
над движением денег.

2.4. Установление повышенного резервирования средств на ва-
лютных счетах, в  долларах — до  100 %. Введение контроля над 
трансграничными операциями капитального характера посред-
ством открытого лицензирования.

2.5. Для обеспечения устойчивости обменного курса рубля 
расширение инструментов регулирования спроса и  предложения 
иностранной валюты, включая ограничение валютной позиции 
банков, взимание экспортных пошлин в иностранной валюте, обя-
зательную продажу валютной выручки.

2.6. Разрешение заёмщикам применять форс-мажор по отноше-
нию к кредитам, предоставленным из стран, вводящих финансовое 
эмбарго против России. До  его устранения запрещение «дочкам» 
американских и  европейских банков привлекать новые средства 
российских физических и юридических лиц.



303Глава XVI.  Стратегическое управление развитием системы хозяйствования

2.7. Прекращение предоставления кредитов нефинансовым ор-
ганизациям в иностранной валюте со стороны российских банков.

2.8. Исключение из состава валютных резервов долговых обя-
зательств стран, участвующих в санкциях против России. Исклю-
чение депозитов, номинированных в  этих валютах, из  системы 
страхования вкладов. Лимитирование вложения российских ре-
зидентов в ценные бумаги таких государств.

2.9. В целях деофшоризации экономики:
� предоставлять доступ к недрам и другим природным ресур-

сам, государственным заказам, программам, субсидиям, 
кредитам, концессиям, а  также к  жилищному и  инфра-
структурному строительству, операциям со  сбережениями 
населения только национальным компаниям и гражданам, 
удовлетворяющим требованиям регистрации, налогового 
резидентства и ведения основной деятельности в России;

� обязать конечных владельцев акций российских предпри-
ятий зарегистрировать права собственности в  российских 
регистраторах;

� денонсировать соглашения об избежании двойного налогоо-
бложения; запретить перевод активов в офшоры, с которыми 
нет соглашения об  обмене налоговой информацией; ввести 
30 %-ный налог на операции с ними.

2.10. Принятие комплекса мер, снижающих налоговые по-
тери от  несанкционированного вывоза капитала: 1)  возмещение 
НДС экспортёрам только после поступления экспортной выручки; 
2) взимание авансовых платежей по НДС уполномоченными бан-
ками при перечислении поставщикам-нерезидентам импортных 
авансов; 3) введение штрафов за просроченную дебиторскую задол-
женность по импортным контрактам; 4) прекращение включения 
во внереализационные расходы безнадёжных долгов нерезидентов 
российским предприятиям.

2.11. Введение ограничения на объёмы забалансовых зарубеж-
ных активов и обязательств перед нерезидентами по деривативам 
российских организаций.

3. Увеличение потенциала и  безопасности российской денеж-
ной системы и упрочение её положения в мировой системе хозяй-
ствования, придание рублю функций международной резервной 
валюты.

3.1. Стимулирование переключения во  взаимных расчётах 
в  ЕАЭС и  СНГ на  рубли, в  расчётах с  ЕС — на  рубли и  евро, 
с КНР — на рубли и юани. Рекомендация хозяйствующим субъек-
там переходить на расчёты в рублях за экспортируемые и импор-
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тируемые товары и  услуги. Предоставление рублёвых кредитов 
государствам — импортёрам российской продукции.

3.2. Кардинальное расширение системы обслуживания рас-
чётов в национальных валютах между предприятиями государств 
ЕАЭС и СНГ посредством Межгосударственного банка СНГ, с ины-
ми государствами — с  использованием контролируемых Россией 
международных финансовых организаций (МБЭС, МИБ, ЕАБР 
и  др.). Создание платежно-расчётной системы в  национальных 
валютах государств ЕАЭС, ШОС, БРИКС со своей системой обмена 
банковской информацией, оценки кредитных рисков, котировки 
курсов обмена валют.

3.3. Осуществление Банком России целевого рефинансирова-
ния коммерческих банков под рублёвое кредитование экспортно-
импортных операций по  приемлемым ставкам на  долгосрочной 
основе, а также учёт в основных направлениях денежно-кредитной 
политики дополнительного спроса на рубли в связи с расширением 
внешнеторгового оборота в  рублях и  формирования зарубежных 
рублёвых резервов иностранных государств и банков.

3.4. Лимитирование заимствования контролируемых государ-
ством банков и  корпораций за  рубежом, постепенное замещение 
их инвалютных займов рублёвыми кредитами государственных 
банков за счёт их целевого рефинансирования со стороны ЦБ под 
соответствующий процент.

3.5. Организация Московского клуба кредиторов и инвесторов 
для координации кредитно-инвестиционной политики российских 
банков и фондов за рубежом, процедур по возвращению проблем-
ных кредитов, выработки единой позиции по отношению к дефолт-
ным странам-заёмщикам.

4. Подчинение государственной политики целям совершения 
рывка в экономическом развитии.

4.1. Создание Государственного комитета по  стратегическому 
планированию при Президенте Российской Федерации, наделение 
его соответствующими полномочиями.

4.2. В  целях реализации системного подхода к  управлению 
НТП, сквозного и  всемерного стимулирования инновационной 
активности создание Государственного комитета по научно-техни-
ческому развитию Российской Федерации при Президенте России.

4.3. Внесение изменений и  дополнений в  закон «О  Централь-
ном банке», включение в  цели его деятельности способствования 
высокой занятости и  устойчивому экономическому росту через 
обеспечение достаточного уровня монетизации хохозяйствования 
и  доступных процентных ставок. Уточнение того, что «Основной 
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целью денежно-кредитной политики Банка России является за-
щита и  обеспечение устойчивости рубля, включая его обменный 
курс; способствование высокой занятости и  устойчивому эконо-
мическому росту через обеспечение достаточного уровня монети-
зации экономики и  доступных процентных ставок; организация 
кредитования развития российской экономики, обеспечение роста 
инвестиционной и деловой активности, создание условий для ро-
ста производства, доходов населения; поддержание сбалансирован-
ности бюджетной системы Российской Федерации».

4.4. Создание государственного внебюджетного инвестиционно- 
кредитного фонда по  образцу немецкого KFW за  счёт целевой 
кредитной эмиссии в объёме денежных средств, выведенных Цен-
тральным банком из сферы хозяйствования (до 8 трлн. руб.).

4.5. Формирование единой информационной системы валютно-
го и налогового контроля, содержащей электронное декларирова-
ние паспортов сделок с передачей их в базы данных всех органов 
такого контроля.

4.6. Создание Центра мониторинга деятельности предприятий 
в целях сбора, накопления, анализа и обобщения статистической, 
опросной, феноменологической и  иной информации о  состоянии 
отечественных предприятий.

5. Повышение конкурентоспособности и устойчивости предприя-
тий путём вовлечения трудящихся в систему управления ими.

5.1. Законодательное установление права трудового коллекти-
ва, специалистов и  управляющих на  создание своих коллегиаль-
ных органов (Совет работников, Научно-инженерный совет, Совет 
управляющих) и избрание своих представителей в высший орган 
стратегического управления (Совет директоров), обеспечивающий 
учёт интересов всех участников деятельности предприятия в  со-
четании с интересами развития самого предприятия.

5.2. Установление норм ответственности за действия всех участ-
ников производственных отношений пропорционально величине 
наносимого предприятию ущерба и  уровню полномочий сотруд-
ников. Ответственность должны нести и собственники в случае их 
прямого вмешательства в  деятельность предприятия или распо-
ряжения правами собственности в ущерб интересам предприятия 
(увод прибылей и активов, принуждение к фиктивным операциям, 
злонамеренное банкротство, рейдерство и пр.).

5.3. Проведение переписи предприятий, которая позволит вос-
полнить имеющиеся пробелы в идентификации собственников, ме-
неджмента, работников предприятий, восстановить соответствие 
между субъектами сферы хозяйствования и  субъектами права. 
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Переход к интегрированной отчётности, позволяющей комплексно 
оценивать не только текущее состояние, но и перспективы функци-
онирования предприятия по широкому кругу показателей.

5.4. Стимулирование расширения числа кооперативных и народ-
ных предприятий на основе зарубежного опыта, зарекомендовавше-
го себя эффективным, а также передовой отечественной практики.

Последний раздел предложенного комплекса мер особенно ва-
жен для реализации стратегии опережающего развития, посколь-
ку затрагивает весьма чувствительные для российского общества 
вопросы отношения к  собственности, а  также существующие 
дисбалансы в  системе производственных отношений, заключаю-
щиеся в  изолировании непосредственно трудовых коллективов 
от  процесса административно-хозяйственного управления. Это 
делает труд беззащитным перед решениями руководящих звеньев 
предприятий, ставя под удар социально-экономическое благо-
получие работников в  случае произвольных эндо- и  экзогенных 
воздействий, например, по  изменению формы собственности или 
структурному переподчинению одной производственной единицы 
другой. Особенно угрожающими последствия таких неконтроли-
руемых действий становятся для работников предприятий с госу-
дарственным участием. Хотя таких предприятий всего около 10 % 
от общего объёма производственного сектора, возможные решения 
по их преобразованию затрагивают и интересы людей труда, и ин-
тересы государства в самом широком контексте.

Реализуемая Правительством линия на приватизацию государ-
ственных долей и предприятий, выведение чиновников из органов 
управления государственных корпораций, коммерциализация по-
следних ощутимо сужает возможности реализации президентского 
курса на  модернизацию и  новую индустриализацию экономики, 
её перевода на  инновационный путь развития и  повышение кон-
курентоспособности. Эта линия не имеет ни научного, ни методо-
логического обоснования и реализуется, судя по риторике, исходя 
из  догматического представления о  безусловных преимуществах 
частной собственности над государственной. Формулировки, опре-
деляющие приватизацию российских компаний с  государствен-
ным участием в качестве одного из основных инструментов перехо-
да к инновационному развитию системы хозяйствования, близки 
к тем, что сопровождали приватизацию в 1990-е годы. Реализация 
такого рода установок может нанести вред не только воспроизвод-
ственной базе хозяйствования, инвестиционному и человеческому 
потенциалам страны, но и социальной поддержке реформ, а также 
интересам национальной безопасности.
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В  действительности оптимальное соотношение частной и  го-
сударственной собственности в  системе хозяйствования зависит 
от большого числа факторов, наиболее значимые из которых при 
современном состоянии российской экономики свидетельствуют 
не в пользу указанной линии.

В настоящее время даже крупное российское производство, осо-
бенно машиностроительное, сильно уступает в  размерах лидиру-
ющим в мировой экономике фирмам. Подобные фирмы не только 
включают мощные исследовательские подразделения, но  и  рас-
полагают ресурсами для осуществления сложных комплексных 
инноваций, охватывающих несколько звеньев технологической 
цепочки. В российской системе хозяйствования отдельные элемен-
ты некогда единых научно-производственных объединений, вы-
жившие после приватизации, пребывают в раздробленном и фраг-
ментарном состоянии. При существующих размерах и  структуре 
российских фирм невозможно ожидать от  них переориентации 
на  инновационную модель развития: у  них нет необходимых ре-
сурсов для создания новых научно-производственных циклов.

Для изменения ситуации необходимо значительное (в  разы, 
если не  в  десятки раз) укрупнение российских корпораций, со-
ставляющих основу наукоёмкой промышленности. Такой шаг 
следует рассматривать не  как самоцель, а  как средство создания 
экономического потенциала для восстановления важных частей 
гражданского машиностроения, фактически утраченных в  ходе 
приватизации 1990-х гг., в  том числе в  таких перспективных 
отрас лях, как электронная промышленность, приборостроение, 
станко строение и пр.

Несмотря на процессы слияний и поглощений в хозяйственной 
деятельности в  РФ, частная инициатива в  этих процессах ещё 
слишком слаба для быстрого формирования конкурентоспособных 
по мировым меркам корпораций в обрабатывающих отраслях про-
мышленности. Обеспечить необходимую концентрацию ресурсов, 
направить эти ресурсы на  цели развития призвано участие госу-
дарства в  капитале корпоративного сектора. В  настоящее время 
для решения задач структурной перестройки и  модернизации 
российской системы хозяйствования такого участия явно недо-
статочно.

Передаче государственных компаний в  частные руки, если 
таковая осуществляется, должно предшествовать формирование 
эффективной системы институтов, способных обеспечить защи-
ту интересов страны в  условиях интернационализации рынка 
корпоративного контроля. Все суверенные страны располагают 
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соответствующей системой институтов. К  примеру, в  США до-
пуск иностранных инвесторов к стратегически важным объектам 
осуществляется специальной комиссией, состоящей в  основном 
из  представителей органов государственной безопасности. Она 
не  раз отказывала нерезидентам в  приобретении портов, других 
объектов инфраструктуры, пакетов акций высокотехнологических 
предприятий. В условиях развернувшейся в условиях глобального 
кризиса борьбы за ресурсы России нужно выстроить свою систему 
защиты стратегических активов от недружественных поглощений 
как необходимое условие обеспечения национальной безопасности, 
предваряющее приватизацию.

С  исторической точки зрения, отношение государственного 
и частного секторов в сфере хозяйствования существенно меняется 
при смене вековых циклов накопления. Наблюдаемый в  настоя-
щее время переход к Азиатскому циклу накопления сопровожда-
ется кардинальным пересмотром взаимоотношений государства 
и  предпринимательства на  началах социального партнёрства 
и  гармоничного иерархического сочетания интересов, в  котором 
интересы общества имеют доминирующее значение. Ключевую 
роль играют институты регулирования частной инициативы в ин-
тересах социально-экономического развития, а не соотношение го-
сударственной и частной собственности в системе хозяйствования, 
которое может варьировать в широких пределах. Опыт азиатских 
«тигров» свидетельствует о том, что в рамках хорошо отлаженной 
системы стратегического управления и  частно-государственного 
партнёрства можно добиваться выдающихся результатов при до-
минировании как частной собственности (Japan Incorporated), 
так и государственного сектора (китайский рыночный социализм).

Необходимой составляющей работы по реализации поставлен-
ных Президентом целей модернизации и новой индустриализации 
системы хозяйствования, её перевода на инновационный путь раз-
вития является резкое расширение высокотехнологического ядра 
российской промышленности на  основе развития существующих 
и,  возможно, создания новых государственных корпораций. Это 
развитие должно поддерживаться долгосрочными кредитами, а их 
в нынешних условиях в необходимых объёмах могут предоставить 
только государственные банки, опирающиеся на  рефинансирова-
ние со стороны Центрального банка. Таким образом, естественной 
и  единственной в  настоящее время основой для реализации по-
ставленных Президентом РФ целей развития хозяйственной дея-
тельности является государственный сектор, включающий в себя 
государственные корпорации, научные институты и конструктор-
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ские бюро, объекты инженерной, энергетической, транспортной 
и телекоммуникационной инфраструктуры, контролируемые госу-
дарством коммерческие банки, а также учреждения исполнитель-
ной власти и Центральный банк.

Разрушение государственного сектора путём  непродуманной 
приватизации активов вызывает сужение возможностей его исполь-
зования как основы модернизации и  совершенствования хозяй-
ственной деятельности. Но  и  сохранение его в  нынешнем фраг-
ментарном состоянии не имеет перспективы. В отсутствие эффек-
тивной целеориентированной системы управления и механизмов 
персональной ответственности государственный сектор разъеда-
ется коррупцией и деградирует. Некоторыми своими акти вами го-
сударство по разным причинам не может эффективно управлять, 
и, может быть, действительно их выгоднее приватизировать.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. В чём смысл стратегического управления развитием хозяй-
ственной деятельности?

2. Каковы составляющие стратегического управления развити-
ем системы хозяйствования?

3. Как соотносится советский опыт планирования социально-
экономического развития с современной практикой стратегическо-
го планирования?

4. Что общего и  особенного в  современной практике стратеги-
ческого управления и планирования в ведущих державах мира?

5. Каково содержание Федерального закона «О стратегическом 
планировании в  Российской Федерации»? Как он реализуется 
на практике?

6. Чего не хватает в системе стратегического управления соци-
ально-экономическим развитием России? Какими вы видите пути 
её совершенствования?

7. Как в  системе стратегического управления социально-эко-
номическим развитием учесть действие закономерностей долго-
срочного развития системы хозяйствования как периодического 
процесса становления и смены технологических укладов?

8. Какое место в системе институтов нового мирохозяйственно-
го уклада занимает стратегическое планирование?



Глава XVII

О   ценообразовании, 
антимонопольном регулировании и  обеспечении 
добросовестной конкуренции в  целях развития 

хозяйственной деятельности

В  результате ознакомления с  содержанием главы XVII 
обучающиеся должны:
� знать значение ценообразования в  процессе эволюции 

системы хозяйствования;
� понимать особенности ценообразования в  российской 

экономике;
� уметь оценивать соответствие ценовых пропорций и ме-

ханизмов ценообразования потребностям развития хозяй-
ственной деятельности.

17.1. Теоретические предпосылки 
и практика ценообразования

С амым большим пробелом в современной российской систе-
ме макроэкономического управления является ценообразо-

вание. Переход к рыночной экономике в 1992 г. начался с реформы 
цен: они были одномоментно либерализованы, что повлекло за со-
бой гиперинфляцию, обесценение сбережений граждан, кризис 
неплатежей; хаос, который привёл к  двукратному падению про-
изводства в  России. Хаотическая либерализация цен, наряду 
с  ваучерной приватизацией, стала самой грандиозной ошибкой 
реализованной в Российской Федерации политики перехода к ры-
ночной форме хозяйственной деятельности.

С  1  января 1992 г. начал осуществляться первый пакет мер 
по  радикальной реформе, включавший либерализацию цен, вну-
тренней торговли и внешнеэкономической деятельности, введение 
налога на добавленную стоимость, массовую приватизацию госу-
дарственных предприятий, а  также осуществление программы 
макроэкономической стабилизации посредством количественного 
регулирования денежной базы и  балансировки государственного 
бюджета за  счёт резкого сокращения государственных расходов. 
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Государство самоустранялось от организации производства и тор-
говли, регулирования цен, осуществления инвестиций. Расчёт 
был на действие механизмов рыночной самоорганизации, которые, 
по  замыслу реформаторов, должны были привести сферу хозяй-
ствования в состояние равновесия. Предполагалось, что такое со-
стояние будет достигнуто в течение нескольких месяцев в рамках 
некоторого прогнозируемого изменения соотношения цен.

Но  в  реальных условиях сложившихся в  народном хозяйстве 
диспропорций и  отсутствия институтов рыночной организации 
производства система хозяйствования не  могла не  только войти 
в состояние равновесия, но даже приблизиться к нему. Обнажив-
шаяся вслед за развалом институтов централизованного планиро-
вания монопольная структура народного хозяйства тут же прояви-
лась в гонке цен и издержек в высокомонополизированных отрас-
лях. Вследствие разрыва сложившихся контуров хозяйственных 
отношений и разрушения механизмов воспроизводства предприни-
мательство вошло в турбулентный режим работы на разорванных 
производственно-хозяйственных и  оборванных технологических 
связях, который характеризовался галопирующей инфляцией, 
массовыми неплатежами, примитивизацией и  падением эффек-
тивности производства, перераспределением доходов в пользу мо-
нополистов. Хозяйственная деятельность не приближалась к ожи-
давшемуся реформаторами состоянию равновесия, оказавшись 
в многочисленных институциональных ловушках, удерживающих 
её в далёких от оптимального состояниях под влиянием складыва-
ющегося баланса властно-хозяйственных отношений и  интересов 
хозяйствующих субъектов.

В первых главах настоящего учебника дан подробный критиче-
ский анализ неоклассической парадигмы экономической теории, 
вращающейся вокруг понятия рыночного равновесия. Напомним, 
как в теории доказывается, что в условиях свободной конкуренции 
максимизация извлечения прибыли каждой фирмой ведёт к  до-
стижению наиболее эффективного использования ресурсов в точке 
равновесия, куда экономическая система якобы приходит автома-
тически под влиянием процесса рыночной конкуренции. По мере 
приближения к  этой точке норма прибыли каждой фирмы стре-
мится к  нулю. Наиболее эффективному распределению ресурсов 
соответствуют оптимальные цены, при которых норма прибыли 
всех свободно конкурирующих друг с  другом фирм приобретает 
нулевое значение.

Напомним, что эта теоретическая модель ценообразования ис-
ходит из нереалистических предпосылок абсолютной информиро-
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ванности и  рациональности хозяйствующих субъектов, а  также 
отсутствия НТП. При таких предпосылках, если на  рынке со-
блюдается принцип свободной конкуренции и  ни  одна из  фирм 
не может влиять на рыночные цены, а также не появляются новые 
продукты, главным способом максимизации прибыли становится 
снижение издержек. Поскольку все фирмы действуют таким об-
разом, происходит повышение эффективности и  снижение цен 
вплоть до  исчерпания технико-экономических возможностей со-
вершенствования производства продукции. Соответственно, сни-
жается и  средняя норма прибыли, которая у  отдельных фирм 
может повышаться только путём сокращения издержек за  счёт 
совершенствования технологий.

Однако, вопреки этой абстрактной теории рыночного равнове-
сия, в странах с развитыми рыночными отношениями инфляция 
держится на положительном уровне уже в течение более полувека, 
за исключением кризисного периода 2008–2009 гг., когда под воз-
действием резкого падения спроса произошло значительное сни-
жение цен на широком сегменте рынка потребительских товаров. 
В теории рыночного равновесия постоянный инфляционный фон 
обычно объясняется несовершенством конкуренции и  избыточ-
ным денежным предложением, искусственно повышающим спрос. 
Из этих соображений исходят и расхожие рекомендации по борьбе 
с инфляцией, которые сводятся к повышению эффективности анти-
монопольной политики и  сокращению денежного предложения.

В действительности, однако, всё обстоит намного сложнее. Как 
указывал Дж.  Гэлбрейт 140, постоянный положительный инфля-
ционный фон в  развитых рыночных экономиках есть следствие 
процесса расширенного воспроизводства крупных промышленных 
организаций, для которых ценовая конкуренция весьма обреме-
нительна в  силу высокой инерции производственно-технологи-
ческих связей. Впоследствии этот тезис дополнили результатами 
наблюдений инновационных процессов, в них при снижении цены 
единицы полезного эффекта товара цена на последний в целом, как 
правило, не  уменьшается. Иными словами, конкуренция совре-
менных высокотехнологических производственных организаций 
происходит не столько посредством снижения цен, сколько за счёт 
постоянного улучшения потребительских качеств продукции.

Однако, и при таком уточнении теории рыночного равновесия 
она не может объяснить причины высокой инфляции в российской 

140 Galbraith J. K. Money: whence it came, where it went. Princeton 
University Press, 1975. (Деньги: откуда они приходят и куда уходят)
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системе хозяйствования. Конечно, её можно списать на банальное 
отсутствие свободной конкуренции в  высокомонополизирован-
ных отраслях, формировавшихся в  условиях централизованного 
планирования. Одним из  его принципов являлось исключение 
дублирования создаваемых производств в  целях использования 
эффекта масштаба и  упрощения управления. Но  даже на  воз-
никших после распада централизованной системы планирования 
рынках с  огромным количеством участников конкурентного це-
нообразования не возникало. Мелкие фирмы, ни одна из которых 
не могла самостоятельно повлиять на цены, согласованно их повы-
шали, получая монопольную сверхприбыль за счёт потребителей. 
В  результате происходило снижение и  уровня жизни населения, 
и  эффективности хозяйствования. Вместо внедрения новых тех-
нологий и уменьшения издержек основным способом повышения 
прибыли стало простое завышение цен. Такое поведение частных 
фирм возможно только при отсутствии доступа на  рынок конку-
рентов и реальных санкций за злоупотребления монопольным по-
ложением на рынке. Это стало следствием установления контроля 
над формирующимся потребительским рынком со  стороны орга-
низованной преступности при попустительстве связанных с  ней 
коррумпированных органов власти. В результате криминализации 
рынка происходило подавление конкуренции цен и  включение 
в них криминальной и коррупционной ренты.

Российская система хозяйствования оказалась в  институци-
ональной ловушке 141 криминализации рынка, когда институты 
его регулирования потеряли эффективность вследствие коррум-
пированности соответствующих органов государственной власти. 
Классические формы подобных институциональных ловушек де-
монстрируют классические олигополистические рынки, в  число 
участников которых входят также федеральные органы власти 
и  регуляторы. На  таких рынках фирмы просто договариваются 
между собой и  органами власти о  его разделе и  согласованно 
завышают цены. Так, к  примеру, устроен и  российский рынок 
нефти и  нефтепродуктов, территориально разделённый между 
крупны ми нефтяными компаниями, ведущими себя как типичный 
картель. В  каждом регионе действует один крупный монополист, 

141 Институциональная ловушка — это неэффективная устойчивая 
норма (неэффективный институт), имеющая самоподдерживающийся ха-
рактер. Её устойчивость означает, что если в  системе превалировала не-
эффективная норма, то после сильного возмущения система может попасть 
в институциональную ловушку и тогда уже останется в ней даже при сня-
тии внешнего воздействия.
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 фактически диктующий цены потребителям, пользуясь сезонными 
колебаниями спроса. Как правило, он повышает цены на солярку 
перед посевной и  уборочной кампаниями в  сельском хозяйстве, 
на  бензин — весной перед выездом автомобилистов из  зимних 
гаражей, на мазут — осенью перед отопительным сезоном. Норма 
прибыли нефтяных монополий часто превышают 100 %, в то время 
как нормальной в этой отрасли, согласно общемировой практике, 
считается рентабельность продукции в пределах 10–15 %. Всё, что 
сверх этого, составляет монопольная сверхприбыль, получаемая 
за счёт потребителей и природной ренты.

Наиболее яркие примеры злоупотребления монопольным по-
ложением на рынке демонстрируют металлургические компании, 
приобретающие энергоносители и сырьё по относительно низким 
внутренним ценам и продающие свою продукцию российским по-
требителям по мировым. Этот источник их сверхприбылей имеет 
рентный характер и,  исходя из  собственности государства на  не-
дра, должен изыматься в казну государства.

С 1992 по 2014 гг. экспорт металлопродукции облагался вывоз-
ными (экспортными) пошлинами, ежегодный объём поступления 
которых в  федеральный бюджет составлял несколько десятков 
миллиардов рублей. Разработанная автором настоящего учеб-
ника и  его коллегами в  1991 г. методология определения уровня 
пошлин исходила из  энергоёмкости металла и  рассчитывалась 
пропорционально величине потребляемых при производстве ме-
таллопродукции энергоресурсов с  учётом экспортной пошлины 
на  эти товары. Вводя такой инструмент изъятия сверхприбыли, 
руководствовались тем, что стоимость металла в  значительной 
степени определяется потреблением энергоносителей, внутренняя 
цена на которые была и остаётся существенно ниже мировой. Эта 
разница представляет собой часть природной ренты, образующей-
ся вне зависимости от усилий производителя. Такая рента должна 
подлежать изъятию в  доход государства как собственника недр. 
Ещё одной функцией экспортной пошлины было сдерживание 
роста цен на металлопродукцию на внутреннем рынке, благодаря 
чему часть этой природной ренты доставалась предприятиям — 
потребителям металлопродукции, в  основном в  машиностроении 
и  строительстве. Тем самым сдерживалась инфляция издержек 
и косвенно субсидировалась инвестиционная активность.

В  2002 г. металлурги пролоббировали отмену экспортной по-
шлины на  чёрные металлы. При вступлении в  ВТО российские 
переговорщики взяли обязательство больше не  применять этот 
инструмент. С 2016 г. такие пошлины были отменены и на цветные 
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металлы. Собственники металлургических компаний, таким об-
разом, приватизировали природную ренту, присваивая её в форме 
относительно заниженных цен по  отношению к  мировым ценам 
на  энергоносители. Поскольку металл они продают по  мировым 
ценам, разница между мировой и внутренней ценой на энергоно-
сители образует их сверхприбыль, государство отказалось от  неё 
в пользу собственников.

Ещё одним источником сверхприбылей российских металлур-
гических корпораций является экономия на мероприятиях по за-
щите окружающей среды, которая образуется за счёт ухудшения 
здоровья и  снижения продолжительности жизни работающих 
на  заводах и  проживающего рядом с  ними населения. Вплоть 
до  2001 г. металлургические заводы выплачивали значительные 
средства за  сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ, 
которые шли в  федеральный и  региональный экологические 
фонды, что позволяло финансировать экологические программы. 
Однако под давлением хозяев этих заводов и этот инструмент был 
отменён. Сегодня расходы на защиту окружающей среды в себесто-
имости металлов упали до 1–4 % по сравнению с 10–15 % в других 
странах. Бюджет года экологии в России в 2017 г. составил всего 
194 млрд. руб. при расчётной потребности в 1,5 трлн. руб.

Сверхприбыль металлургических корпораций образуется также 
вследствие недооценки и недоиспользования отчислений на амор-
тизацию и восстановление основных фондов. Сталкиваясь с пере-
производством традиционных для российского экспорта видов 
металлопродукции, собственники корпораций воздерживаются 
от инвестиций вместо освоения новых видов продукции с бóльшей 
добавленной стоимостью. При этом они выплачивают себе ди-
виденды, превышающие размер чистой прибыли, и  вывозят их 
из  России. Наконец, часть сверхприбыли у  металлургических 
корпораций образуется вследствие занижения обменного курса 
рубля по  отношению к  паритету его покупательной способности. 
Эта экспортная премия образуется за счёт занижения покупатель-
ной способности населения и доходов предприятий, потребля ющих 
импортную продукцию.

Таким образом, более высокая по сравнению с другими отрасля-
ми прибыльность металлургических компаний образуется вслед-
ствие не связанных с их производственной деятельностью факто-
ров и  должна изыматься в  доход государства как рента. Если  бы 
такой механизм налогообложения работал, у  них не  было  бы ни 
мотивов, ни  возможностей завышать цены по  отношению к  из-
держкам, ориентируясь на мировой рынок.



316 Часть четвёртая. Управление хозяйственной деятельности на макроуровне

Примеры монополизации и других проявлений недобросовест-
ного поведения участников российского рынка, связанных с  из-
влечением ими сверхприбыли, в  том числе за  счёт установления 
высоких цен на  внутреннем рынке, можно продолжать до  бес-
конечности. Монополисты, преступность и  коррумпированные 
чиновники играют на  нём доминирующую роль при попусти-
тельстве со  стороны правоохранительных и  антимонопольных 
органов. У  предприятий не  возникает мотивов внедрения новых 
технологий, так как рынок для конкурентов закрыт. Характер-
ным примером является охарактеризованная выше деятельность 
металлургических монополий, которые вывозят сверхприбыли 
за рубеж, почти не вкладывая их в развитие производства. Вместо 
этого они эффективно лоббировали закрытие внутреннего рынка, 
завышая цены на свою продукцию сверх мирового уровня, несмо-
тря на  куда меньшие экологические, энергетические и  трудовые 
издержки по сравнению с зарубежными конкурентами.

Естественным следствием криминализации рынка и коррумпи-
рованности органов государственного регулирования становится 
бесконечное повышение цен. Оно сдерживается лишь конкурен-
цией со  стороны импортёров, но  и  они, становясь частью этой 
системы ценообразования, втягиваются в  спираль постоянного 
завышения цен. Не случайно цены на импортные потребительские 
товары в России существенно, подчас в разы выше, чем в Европе 
и США, не говоря уже о КНР.

Либерализация цен в таких условиях не могла не вызвать гало-
пирующую инфляцию в  1990-е гг. Последствием либерализации 
цен стал не  просто их быстрый хаотический рост. Важнейшая 
особенность этого роста заключалась в том, что он приобрел само-
генерирующийся характер и, вопреки ожиданиям реформаторов, 
не стремился к достижению рыночного равновесия. Проявившиеся 
в  сфере хозяйствования диспропорции влекли неравновесность 
экономических процессов, следствием чего стало перераспределе-
ние доходов в  пользу посредников, наживающихся на  несбалан-
сированности спроса и  предложения. В  частности, через «нож-
ницы цен» произошло колоссальное «перетекание» добавленной 
стоимости из  обрабатывающей промышленности, строительства 
и сельского хозяйства в сферу торговли 142.

Инфляция издержек, запущенная либерализацией цен, влекла 
изменение ценовых пропорций в  неблагоприятном направлении 

142 Белоусов А. Р. Сценарии экономического развития России на 15-лет-
нюю перспективу // Проблемы прогнозирования. 2006. № 1.
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для производства товаров с  высокой добавленной стоимостью. 
Рост цен на  продукцию высокомонополизированных отраслей 
в десятки раз опередил рост цен на готовые изделия, соотношение 
цен для обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства 
многократно ухудшилось. В результате произошёл переход к новой 
структуре экономических оценок, в которой производство бóльшей 
части изделий конечного потребления с высокой добавленной сто-
имостью стало убыточным.

Цепочки причинно-следственных связей, характеризующие 
инфляцию издержек и обусловливающие спад производства, свя-
заны с  сверхмонополизацией и  объективными диспропорциями 
российской системы хозяйствования, проявившимися сразу  же 
после либерализации цен и  внешней торговли. Стремительное 
повышение цен на  сырьё и  материалы вызывало рост издержек 
в обрабатывающей промышленности, что приводило к сниже нию 
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, 
к вы теснению их продукции и замене её импортными товарами. 
Следствием этого явились сокращение производства, рост издер-
жек, ухудшение финансового положения предприятий реального 
сектора хозяйствования, снижение зарплаты, ещё бóльшее паде-
ние спроса. В результате возникла спираль взаимоусиливавшего-
ся падения производства и спроса.

Анализ изменения соотношения цен за четверть века после их 
либерализации доказывает, что в  отсутствие должного государ-
ственного регулирования механизмы рыночной самоорганизации 
не  могли обеспечить достижение состояния равновесия экономи-
ки, которое, согласно неоклассической теории, обеспечивает наи-
более эффективное использование ресурсов. Вопреки ожиданиям 
реформаторов, система хозяйствования не  стремилась к  вообра-
жаемому ими состоянию равновесия. Вследствие заинтересован-
ности хозяйствующих субъектов в  поддержании неэффективных 
с макроэкономической точки зрения, но выгодных им контуров хо-
зяйственных отношений последние воспроизводились, направляя 
сферу хозяйствования всё дальше от оптимального состояния, обе-
спечивающего максимально полное и эффективное использование 
имеющихся производственных ресурсов. Имелась возможность 
приблизить такое состояние соответствующей государственной 
политикой. Правительство способно было ограничить действие 
возникшего с либерализацией цен разрушительного перераспреде-
лительного механизма хорошо известными методами контроля над 
ценообразованием, регулирования ставки процента и индексацией 
доходов, но, вопреки многочисленным рекомендациям, не  сделало 
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этого. Расчёт делался на  автоматический механизм свободной 
рыночной конкуренции, иллюзорность которой сегодня понятна 
и исследователям, и практическим работникам.

Сфера хозяйствования застряла в институциональной ловушке 
вдали от  гипотетического оптимального состояния равновесия, 
удерживаясь в  ней благодаря сложившемуся балансу интересов 
властно-хозяйственных отношений. Под давлением освобождён-
ных от  государственного контроля монополистов она двигалась 
от оптимального состояния равновесия к аттракторам, характери-
зующимся многократным обесценением и разрушением наиболее 
ценных элементов производительных сил общества. Институты 
организации промышленного производства определённое вре-
мя препятствовали провалу хозяйственной деятельности в  соот-
ветствующее новой структуре экономических оценок состояние 
равновесия, характеризовавшееся сырьевой специализацией эко-
номики и  резким сжатием обрабатывающей промышленности. 
Через взаимное кредитование, вылившееся в  кризис неплате-
жей, промышленные предприятия пытались выживать в  резко 
ухудшающихся условиях. Однако в  отсутствие соответствующей 
государственной политики действие механизмов рыночной само-
организации неумолимо втягивало экономику в  воронку дегра-
дации, обрушивая её в  соответствующее состояние равновесия 
с окружающим миром.

Вопреки наивным рассуждениям о саморегулировании рынка, 
либерализация цен в российских условиях не привела к их стаби-
лизации на равновесно-оптимальном уровне, несмотря на сверх-
жёсткую денежную политику с  целью устранения монетарных 
факторов инфляции и подавление спроса. В условиях монополи-
зированной и  криминализированной хозяйственной среды, под-
держивающейся коррумпированными регуляторами, после ли-
берализации цен возникли самогенерирующиеся инфляционные 
волны, разрушающие механизмы расширенного воспроизводства 
и развития хозяйственной деятельности. Их появление объясня-
ется сочетанием ряда естественных для ситуации перехода к рын-
ку причин.

Во-первых, несмотря на отмену норм директивного ценообразо-
вания и переход к свободному установлению цен, на микроуровне 
фактически сохранились прежние методы ценообразования, не-
сущие в  себе встроенную инфляцию, ранее сдерживаемую цен-
трализованным контролем над ценами. Согласно этим методам, 
цена товара складывается на основе его себестоимости и прибыли, 
исчисленной по установленному нормативу рентабельности. Хотя 
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вскоре после либерализации цен на  многих рынках произошло 
насыщение спроса, цены в большинстве случаев ещё длительное 
время диктовались продавцом, по-прежнему пользовавшимся 
при вычными методами ценообразования и  не  бравшим в  расчёт 
рыночную конкуренцию. В  свою очередь, покупатели адаптиро-
вались к  их повышению путём закладывания соответствующих 
расходов в калькуляцию издержек, повышая таким образом цены 
на свою продукцию. Происходил разгон инфляции по всей техно-
логической цепочке производства конечной продукции.

В значительной степени это был результат неудачно составлен-
ных нормативных документов, регламентировавших либерали-
зацию цен и исходивших из действовавшей «затратной» рутины 
ценообразования. Вместо разрушения сложившихся процедур 
затратного ценообразования эти документы фактически на  них 
основывались. Единственное принципиальное различие заклю-
чалось в  отсутствии необходимости утверждать в  вышестоящих 
инстанциях калькуляцию издержек при установлении цен. При 
этом для предприятий, признанных монополистами, сохранялись 
ограничения по нормативу рентабельности.

Во-вторых, в условиях монополизации экономики небольшой 
всплеск цен на нижних этажах воспроизводственной структуры 
народного хозяйства вызывает лавину повышения цен по  всей 
технологической цепи, приводя к  многократному удорожанию 
продукции конечного потребления. Этот феномен, получивший 
название «инфляция издержек» и  означающий характерную 
для переходной экономики чрезвычайно низкую эластичность 
спроса хозяйствующих субъектов по  цене, не  мог быть быстро 
преодолен. Главная проблема заключалась в  отсутствии реаль-
ной конкуренции. Её решение связывалось с  необходимостью 
для каждого предприятия вкладывать немало средств и времени 
в формирование альтернативных источников поставки необходи-
мых для них товаров, будь они отечественного или зарубежного 
производства.

В развитой рыночной экономике каждая фирма имеет резерв-
ных поставщиков, а  общий рост цен сдерживается производите-
лями конечной продукции, в  зависимости от  конечного спроса 
диктующие уровень цен по  всей технологической цепи. Стоит 
кому-то в этой цепи завысить цену, как его вытесняют более сго-
ворчивые конкуренты. В  переходной форме хозяйствования по-
добная сложная система отношений регулирования цен на микро-
уровне отсутствует, что в сочетании с неразвитостью финансовой 
системы обусловливает в микроэкономической сфере спонтанное 
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образование гиперинфляционных волн, устойчивых к  макроэко-
номическому регулированию.

В-третьих, предоставление самостоятельности государствен-
ным предприятиям при фактическом демонтаже контроля над их 
деятельностью открыло дорогу для запуска микроэкономических 
предпосылок галопирующей инфляции. Свою роль сыграла хозяй-
ственная безответственность государственных предприятий, пре-
допределённая правовой формой хозяйственного ведения, которая 
сохранилась, несмотря на кардинальное изменение экономи ческой 
среды. Работая в  этой правовой форме, они не  несли реальной 
ответственности за  финансовые результаты своёй деятельности, 
рассчитывая на  автоматическое покрытие своих расходов госу-
дарством.

Иными словами, в  рыночную экономику предприятия вошли 
в  прежней форме, созданной для работы в  условиях централизо-
ванного управления народным хозяйством, поэтому они ориенти-
ровались на  прежние установки обеспечения роста производства 
любой ценой и рассчитывали на сохранение мягкости своих бюд-
жетных ограничений, несмотря на законодательно установленную 
их полную хозяйственную самостоятельность и  ответственность. 
Столкнувшись с неплатёжеспособностью покупателей, ради сохра-
нения объёмов производства и занятости они продолжали постав-
лять им продукцию в кредит, аналогичным образом беря взаймы 
продукцию поставщиков. Широкое взаимное коммерческое креди-
тование предприятий выразилось в  лавинообразном нарастании 
неплатежей, погашение которых затем осуществлялось государ-
ством за счёт денежной эмиссии через расширение кредитования 
коммерческих банков.

В начальный период либерализации цен, по официальным дан-
ным, суммарный объём неплатежей предприятий друг другу более 
чем в два раза превысил объём их денежных средств, стабилизи-
ровавшись затем на уровне 60–70 % от этой величины. Правитель-
ство и Центральный банк вынуждены были взять на себя решение 
проблемы кризиса неплатежей, кредитуя быстрый рост издержек 
и генерируя тем самым гиперинфляционные волны. Впоследствии 
они резко ограничили денежную эмиссию, усугубив кризис непла-
тежей и спровоцировав волну массовых банкротств предприятий 
и сжатие производства.

В-четвёртых, отсутствие системной политики государствен-
ного регулирования цен, прежде всего, на  энергоносители, стало 
одним из импульсов возбуждения гиперинфляционных волн; они 
часто инициировались ожиданиями очередного повышения регу-
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лируемых цен. Руководствуясь правительственными прогнозами 
цен и  заявлениями должностных лиц на  эту тему, предприятия 
заранее закладывали в  калькуляцию издержек свои ожидания 
повышения регулируемых цен на  энергоносители и  сырьё. Они 
делали это в  расчёте на  сохранение стереотипа государственного 
протекционизма, ещё долго действовавшего в отношении крупных 
государственных предприятий, облегчая получение ими льготных 
кредитов и субсидий.

Таким образом, в результате проведённой реформы ценообразо-
вания система хозяйствования вошла в турбулентный режим с ци-
клами спонтанно возникающих инфляционных волн, не  прибли-
жающих её к гипотетическому равновесному состоянию. Либера-
лизация цен оказалась столь неудачной, потому что не учитывала 
колоссальную инертность сложившихся технологических и хозяй-
ственных связей. В  условиях сверхмонополизации производства 
промышленные предприятия имели слишком мало возможностей 
выбора поставщиков и потребителей своей продукции. Именно по-
этому изменение цен на продукцию одного предприятия вызывало 
пропорциональное изменение цен по  всей технологической цепи 
с приближением через короткое время к исходному соотношению 
цен и издержек. По этим же причинам столь болезненным оказывал-
ся и разрыв сложившихся хозяйственных связей, когда нарушение 
привычного ритма поставок в одном из участков технологической 
цепи с небольшим лагом влекло остановку смежных производств. 
Эти особенности технологической структуры народного хозяйства 
не  были учтены в  технике осуществления реформы цен, что об-
условило структурный характер резко ускорившейся инфляции.

В  отличие от  теории рыночного равновесия, в  реальной сфере 
хозяйствования действуют живые люди, работающие в  рамках 
сложившихся правил и  повседневных процедур хозяйственной 
деятельности. В производственном секторе экономики цена каль-
кулируется путём учёта издержек производства по соответствую-
щей методике, после чего начисляются косвенные налоги и затем 
добавляется прибыль. В  СССР наличествовала нормативная рен-
табельность. В  условиях рынка нормативная рентабельность ис-
пользуется только в секторе регулируемых цен. В остальных сфе-
рах предпринимательства для калькуляции цен можно выбирать 
любую рентабельность, которую выдержит рынок. Считается, что 
на нём цены складываются в итоге баланса спроса и предложения. 
Но это — в условиях свободной конкуренции и прочих предпосыл-
ках моделей рыночного равновесия, никогда не  соблюдающихся 
в действительности.
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Если государство не регулирует цены, то в условиях реального 
рынка они определяются сочетанием конкурентных и монопольных 
механизмов ценообразования. В целях минимизации негативного 
влияния последних государство вмешивается в  вопросы ценоо-
бразования. Чем крепче монополия, тем сильнее государственное 
вмешательство. Максимум государственного регулирования при-
меняется при установлении тарифов на услуги естественных моно-
полий. Для этого существуют специальные комиссии по тарифам, 
которые утверждают их по  установленной процедуре, и  по  ним 
ведётся расчёт тех бюджетных расходов, которые определяются 
на основе этих тарифов.

На  практике регулируемые тарифы формируются обычно ме-
тодом индексации от  достигнутого уровня. Такая корректировка 
носит проинфляционный характер, поскольку ежегодная индекса-
ция тарифов на электроэнергию, тепло, услуги железнодорожного 
транспорта задаёт импульс роста цен по  всем технологическим 
цепочкам. Закладываемый при этом прогноз по  уровню инфля-
ции на  очередной год становится, таким образом, самореализу-
ющимся. Подобный затратный метод ценообразования является 
наиболее простым и широко распространённым. Не только госу-
дарство таким образом индексирует подконтрольные ему цены, 
но и крупные корпорации стараются переносить связанные с ин-
фляционными рисками издержки на потребителя. С точки зрения 
задач эволюции системы хозяйствования, подобная методология 
не  является рациональной и  разумной. Но  регулирующие орга-
ны, обязанные следить за калькуляцией тарифов и не допускать 
их раздувания, в  действительности рано или поздно становятся 
главными лоббистами интересов подконтрольных им монополий. 
Существующая в России система установления тарифов на услуги 
естественных монополий никак не связана с требованиями разви-
тия хозяйствования, субъективна и малоэффективна.

Распространённым заблуждением является суждение о  том, 
что если ослабить властно-хозяйственное положение какой-либо 
монополии посредством её дезинтеграции и разбиения на самосто-
ятельные звенья, то в результате появления конкурентной среды 
можно будет уйти от затратного ценообразования. В действитель-
ности появление на  месте одной общенациональной монополии 
множества региональных или отраслевых лишь снижает, как 
правило, эффективность регулирования цен. Каждое «звено» та-
кой формально разукрупнённой, но  остающейся технологически 
строго сопряжённой монополии становится генератором роста 
тарифов, применяя стандартную затратную методику ценообразо-
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вания. В результате цены растут ещё быстрее за счёт многократ-
ного перекладывания издержек и  монопольных сверхприбылей 
по  разросшимся кооперационным «цепочкам» на  потребителей.

Характерным примером такой неудачной реформы является 
дезинтеграция Единой электроэнергетической системы страны. 
До  этой реформы в  России имелась самая эффективная система 
управления генерацией и  распределением электроэнергии, на-
дёжно обеспечивавшая хозяйственную жизнь страны дешёвой 
электроэнергией. Решили устроить рынок электроэнергии: гене-
рирующие мощности отделили от сетей, магистральные сети — от 
муниципальных. В  реальных условиях рыночного разнообразия 
платёжеспособности различных категорий коммерческих и  не-
коммерческих организаций появилась необходимость дифферен-
цировать тарифы по  большому количеству потребителей. Все 
тарифы формируются субъективным образом, административное 
регулирование ведётся методом торга потребителей с  произво-
дителями, тотальная коррупция добавляет в ценообразование из-
рядную административную ренту. В итоге реформы РАО ЕЭС, как 
и предупреждали специалисты, тариф резко увеличился более чем 
в пять раз. Реформа ЕЭС погубила конкурентоспособность россий-
ской системы хозяйствования, поскольку тариф на электричество 
являет собой один из  важных факторов ценовой конкурентоспо-
собности всей экономики, всей промышленности. Этот пример 
показывает, что есть сферы, где без осмысленного регулирования 
цен эффективного управления эволюционным процессом хозяй-
ствования не получается.

Кроме тарифов на  услуги естественных монополий существу-
ют ещё регулируемые государством цены на  жизненно важные 
товары в  целях защиты потребителей от  злоупотреблений моно-
полистов. Характерным примером являются определённые кате-
гории лекарств. В некоторых случаях государство устанавливает 
минимальные цены, чтобы ограничить ценовую конкуренцию 
в сфере производства вредных для населения товаров, например, 
на водку.

В России отсутствует системное регулирование цен, так же как 
закон о  ценообразовании и  единой ценовой политике. На  ценоо-
бразование влияет главным образом антимонопольное регулиро-
вание. Оно предписывает свободное ценообразование и при этом 
карает тех субъектов хозяйственной деятельности, которые злоу-
потребляют своим монопольным положением, взвинчивая цены. 
В реальности, однако, оно страдает субъективизмом, коррупцией 
и низкой эффективностью.
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Разный характер причин инфляции в России и развитых стра-
нах практически исключает возможность применения шаблонного 
способа борьбы с  ней посредством ограничения денежной массы. 
В числе основных причин роста цен в российской экономике сле-
дует выделить:
� заниженность цен отраслей, ориентированных на  внутренний 

рынок (в ценах их продукции в полной мере не учтены затраты 
воспроизводственного характера: низкий уровень заработной 
платы; недостаток собственных оборотных средств, повышаю-
щий затраты из-за высокой стоимости кредита и т. п.);

� отсутствие каких-либо ограничений уровня внутренних цен 
на  товары российского экспорта, т.  е. на  базовые виды сырья 
и материалов; ориентация на масштабы внешнего, а не внутрен-
него платёжеспособного спроса (это усиливает диспропорции 
в ценах и является дестабилизирующим фактором);

� систематическое повышение регулируемых цен на товары и услу-
ги естественных монополий, приводящее к росту затрат и цен.
Проведение в  течение всего периода с  начала 1990-х гг. огра-

ничительной денежной политики и  стерилизации денежной мас-
сы пагубно сказалось на  состоянии отраслей, ориентированных 
на внутренний рынок, и на уровне жизни населения. В условиях 
смены технологических укладов нарушенные пропорции отрас-
левой структуры реального сектора увеличивают масштабы по-
следствий кризиса и  резко осложняют задачу их преодоления. 
Следует признать, что фактически антиинфляционная политика, 
проводимая в России на протяжении всего периода экономических 
преобразований, исключающая немонетарные методы регулирова-
ния ценообразования, основанная на ограничении и стерилизации 
денежной массы, превратилась в  значимый фактор сдерживания 
экономического роста. Кроме того, из-за кратного различия в сто-
имостных координатах внешнего и  внутреннего спроса именно 
антиинфляционная политика, основанная на ограничении и сте-
рилизации денежной массы, способствовала усилению сырьевой 
ориентации и  зависимости страны, что привело к  деградации 
осталь ных отраслей, ориентированных на внутренний рынок.

С  точки зрения создания условий расширенного воспроиз-
водства российской экономики, необходимость повышения цен 
на товары отраслей, ориентированных на внутренний рынок, оче-
видна. Размеры этого повышения могут быть уменьшены за счёт 
снижения затрат при ограничении уровня внутренних цен на то-
вары российского экспорта и цен на товары и услуги естественных 
монополий. Уровень внутренних цен на экспортные товары и цен 
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на  товары и  услуги естественных монополий должен отвечать 
критериям обоснованной цены. В настоящее время такие критерии 
в Федеральном законе РФ «О защите конкуренции» отсутствуют, 
к тому же распространение понятий монопольно высокой и моно-
польно низкой цены на  регулируемые цены не  допускается зако-
ном, а в отношении экспортных товаров не применяется.

17.2. Совершенствование 
антимонопольного регулирования

В  антимонопольной политике важнейшими задачами явля-
ются: декриминализация оптовой и  розничной торговли, рас-
чистка товаропроводящей сети от  организованной преступности, 
устранение информационных и  других барьеров во  внутренней 
торговле, прекращение злоупотреблений со стороны естественных 
монополий, обеспечение других условий для действия механизмов 
добросовестной конкуренции и  повышения деловой активности. 
Для этого необходимы:
� усиление защиты прав предпринимателей в  практической ра-

боте правоохранительной системы, её очищение от коррупции;
� повышение эффективности работы судебной системы разреше-

ния хозяйственных споров, её защита от  административного 
и криминального давления;

� выведение антимонопольных органов из структур исполнитель-
ной власти, обеспечение их самостоятельности и ответственно-
сти за должное выполнение своих функций;

� устранение организационных монополий в торговле;
� систематические оперативные меры по расчистке товаропрово-

дящей сети от криминального контроля;
� отделение естественных монополий от исполнительной власти, 

обеспечение открытости процедур ценообразования на их про-
дукцию при участии потребителей и под контролем антимоно-
польных органов;

� упрощение и снижение бремени налогообложения малого пред-
принимательства, создание специальных институтов его креди-
тования.
Для активизации конечного спроса в  целях стимулирования 

производства должна быть внедрена соответствующая система 
регулирования инвестиций и закупок в государственном секторе, 
предусматривающая:
� увеличение государственных закупок передового отечествен-

ного оборудования в  целях обеспечения общественных нужд, 
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в  том числе для модернизации транспортной и  телекоммуни-
кационной инфраструктуры, жилищно-коммунального секто ра, 
учреждений здравоохранения и образования;

� повышение эффективности государственного контроля над ис-
пользованием амортизационных отчислений и фондов накопле-
ния на предприятиях, контролируемых государством (включая 
естественные монополии) в  целях размещения заказов среди 
производителей отечественного оборудования;

� прекращение использования средств государственного бюджета 
всех уровней на цели импорта, за исключением ограниченного 
перечня критически необходимых товаров, не  производимых 
в стране.
На рис. 17.1 показана структура системы цен РФ по условиям 

ценообразования на товарном рынке. Показан относительный вес 
товаров с  различным типом ценообразования в  структуре общей 
товарной массы. По  нему видно, что две трети обращающихся 
на российском рынке товаров составляют неконкурентный сектор. 
Из этого следует важность системного подхода к ценообразованию, 
включая закон о  ценообразовании и  ценовой политике, который 
систематизирует все виды регулирования цен, правила ценообра-
зования, введёт понятие нормативной рентабельности и  создаст 
основу налогообложения сверхприбыли монополистов. Особенно 
необходимыми предстают: система контроля над издержками, 
ценообразованием, мониторинг цен.

17.3. Требования к государственной политике цен 143

Ценообразование является важнейшим элементом воспроиз-
водства экономики и  имеет большое значение для её развития. 
Ценовые пропорции оказывают большое влияние на  структуру 
хозяйствования, различия в  рентабельности определяют относи-
тельную инвестиционную привлекательность её секторов. Цено-
образование включает в  себя правила начисления амортизации, 
определяющей возможности воспроизводства соответствующих 
товаров и услуг. Для нормального развития предприятию следует 
закладывать в цену не только текущие издержки и амортизацию, 
но и достаточную прибыль, которая позволит финансировать под-
готовку новых циклов производства, внедрять новые технологии, 

143 О  концептуальных подходах к  формированию государственной по-
литики цен в Российской Федерации / Под ред. М. И. Гельвановского. М.: 
Национальный институт развития ООН РАН, ТПП РФ, 2013.
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обновлять оборудование и  ассортимент выпускаемой продукции 
и  т.  д. Такой подход, однако, не  всегда возможен. В  частности, 
он зависит от  общих ценовых пропорций, складывающихся в  хо-
зяйственной сфере под влиянием условий конкуренции, включая 
международную конкуренцию.

Если исходить из необходимости эволюции хозяйственной дея-
тельности на основе производства товаров с высокой добавленной 
стоимостью, то  можно констатировать, что сегодня в  российской 
экономике занижены цены на готовую продукцию, особенно на из-
делия машиностроения, и  завышены цены на  услуги естествен-
ных и  финансово-банковских монополий. Постоянно происходит 
перераспределение национального дохода из обрабатывающей про-
мышленности в сферы энергетическую, естественных монополий, 
финансов и  торговли. Если Россия захочет провести диверсифи-
кацию хозяйствования, то  эти дисбалансы требуется устранить. 
Необходимо изыскивать способы выравнивания условий ценообра-
зования для обрабатывающей промышленности, включая предо-
ставление льготных кредитов, субсидий на НИОКР, государствен-
ные закупки и другие, широко распространенные в мире методы 
стимулирования инновационной активности и  спроса на  новую 
продукцию.

Отсутствие системной политики цен вызывает нарушение вос-
производственных процессов в  сфере хозяйствования и  искаже-
ние механизмов рыночной конкуренции, что пагубно отражается 
на  развитии экономики, подрывает платёжеспособность населе-
ния, провоцирует инфляцию. Борьба с  последней монетарными 
методами не  приносит успеха и  сопровождается демонетизацией 
хозяйственной деятельности, что приводит к  падению производ-
ственной и инвестиционной активности. Низкая монетизация рос-
сийской экономики сделала деньги дефицитным хозяйственным 
ресурсом. Система хозяйствования приспосабливалась к дефициту 
денег задержкой в расчётах и накоплением огромной кредиторской 
задолженности.

Высокий уровень процентных ставок, по сравнению с западны-
ми банками, не только ставит российские предприятия в неравные 
конкурентные условия по  отношению к  иностранным товаропро-
изводителям, но и грозит закрытием многим отечественным про-
изводствам. Единственно возможным выходом из  сложившейся 
ситуации является постепенное увеличение объёма денежной 
массы. Следует учесть, что увеличение денег в  обращении в  раз-
витых странах не  ведёт к  опасному росту динамики цен благо-
даря активному использованию рыночных механизмов (ценовая 
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конкуренция). Кроме того, в этих странах используется практика 
ограничения сверхприбылей и норм предельной рентабельности.

Наряду с издержками и рентабельностью сильнейшее влияние 
на  формирование цен оказывает налоговая политика. Устанав-
ливая налоги, определяя субъекты и  объекты налогообложения, 
налоговые базы, ставки, льготы и  санкции, изменяя условия на-
логообложения, государство активно влияет на  уровень цен, их 
соотношения и динамику. Основным направлением координации 
взаимосвязи политики цен и налоговой политики является умень-
шение фискального характера налоговых компонентов в структуре 
цен и усиление регулирующей функции этих компонентов.

Целями государственной политики цен должно стать создание 
условий для расширенного воспроизводства товаров с высокой до-
бавленной стоимостью, обеспечения добросовестной конкуренции, 
защиты прав потребителей, борьбы с  инфляцией. Необходимо 
всё время помнить, что главным фактором снижения инфляции 
является НТП, обеспечивающий снижение издержек, улучшение 
качества, рост объёмов и повышение эффективности производства. 
Для системной антиинфляционной политики необходимо провести 
оценку соответствия уровня и  соотношений цен задачам пропор-
ционального развития системы хозяйствования и  повышения её 
конкурентоспособности, а  также разработать методологию обе-
спечения сбалансированности цен. Необходимо систематизировать 
правовые нормы регулирования ценообразования и  обеспечения 
добросовестной конкуренции, а  также усилить ответственность 
за их соблюдение. Важно обеспечить прозрачность процессов цено-
образования, контроль над обоснованностью издержек, анализ со-
ответствия цен объективно обусловленным затратам. Для решения 
этих задач научным сообществом предлагается:

1) разработать и принять Концепцию государственной политики 
цен в  Российской Федерации на  долгосрочный период, в  которой 
должны быть сформулированы основные цели, задачи и принци-
пы ценовой политики государства, а также методы её реализации;

2) упорядочить ныне разрозненную правовую базу в  данной 
области, что предполагает принятие Федерального закона «О  це-
нообразовании и  политике цен» (проект разработан) и  пакета 
правовых актов, обеспечивающих проведение сбалансированной 
государственной ценовой и тарифной политики;

3) сформировать Национальную систему ценовой информации, 
в основу которой должен быть положен обмен ценовой информаци-
ей между субъектами рынка и органами государственного и муни-
ципального управления;
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4) ввести нормы ответственности за целевое использование за-
трат, включаемых в цену выпускаемой продукции (амортизация, 
оплата труда, НИОКР и т. д.);

5) законодательно установить права потребителей по  участию 
в контроле над формированием регулируемых цен и тарифов;

6) сформировать систему управления проведением государ-
ственной политики цен, которая должна, наряду с  Федеральной 
антимонопольной службой и  Комиссией по  тарифам, включать 
указанную выше Национальную систему ценовой информации, 
Координационный совет из  представителей объединений товаро-
производителей и  бизнес-ассоциаций, обществ защиты прав по-
требителей, а также заинтересованные министерства и ведомства;

7) в  целях реализации системного подхода к  формированию 
и проведению государственной политики цен в комплексе с анти-
монопольной политикой и в соответствии со стратегией развития 
экономики страны образовать Государственный комитет по анти-
монопольному регулированию и ценообразованию при Президенте 
Российской Федерации, наделённый соответствующими админи-
стративными и квазисудебными полномочиями.

Концептуальные подходы к  формированию государственной 
политики цен в России были разработаны ещё в 2013 г. авторским 
коллективом учёных под руководством, пожалуй, самого компе-
тентного специалиста в этой области — М. И. Гельвановского. Как 
он метко выразился на  одном из  заседаний, «цены — синтетиче-
ская категория, в которой, как в фокусе, отражаются все особенно-
сти, достоинства и недостатки хозяйственной системы, в которой 
они формируются и  действуют». «Ценовая политика государства 
на  внутреннем отечественном рынке должна исходить из  задач 
формирования устойчиво развивающейся сбалансированной на-
циональной хозяйственной системы, решающей, прежде всего, за-
дачи собственного развития». Исходя из этого, основными целями 
внутренней ценовой политики являются:
� достижение и  сохранение динамичной сбалансированности 

цен и доходов в хозяйственной жизни страны для обеспечения 
общественного воспроизводства и  гармоничного развития на-
циональной хозяйственной системы;

� создание законодательно-правовой базы и  методов государ-
ственного регулирования, стимулирующих развитие рыночных 
отношений и конкуренции за счёт соревновательности цен и ка-
чества товаров (продукции и услуг), а также достижение эконо-
мических выгод на основе расширения рынка на базе внедрения 
передовых технологий и инновационного развития;
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� недопущение получения несправедливого избыточного дохода 
экономическими агентами путём использования их монополь-
ного положения и различного рода преимуществ неэкономиче-
ского характера, ведущих к нерациональному перераспределе-
нию ресурсов между отдельными субъектами рынка, производ-
ствами, отраслями и секторами хозяйства;

� стимулирование повышения эффективности производства и сбы-
та товаров (продукции, услуг) путём создания условий по-
лучения отечественными производителями (поставщиками) 
бóльшего дохода в  зависимости от  снижения ресурсоёмкости 
производства и  повышения качества продукции, особенно по 
сравнению с зарубежными аналогами.
В области ценообразования, связанного с внешнеэкономической 

деятельностью, основными целями государственной ценовой по-
литики являются:
� стимулирование интеграции производства и  создания пред-

посылок взаимовыгодного сотрудничества с  дружественными 
странами;

� использование имеющихся у  страны конкурентных преиму-
ществ в системе международного разделения труда, содейству-
ющих устойчивому развитию страны, равноправному позицио-
нированию в мировой экономике;

� создание механизмов, исключающих или снижающих до  воз-
можного минимума зависимость хозяйственной деятельности 
в России от негативного влияния конъюнктуры мировых товар-
ных рынков. Именно на балансе этих двух групп целей должна 
базироваться государственная ценовая политика, при этом 
внутренние цели должны иметь безусловный приоритет.
На основании диагностики социально-экономической ситуации 

в  России и  состояния национальной воспроизводственной базы 
сформулированы следующие принципы государственной ценовой 
политики:
� восстановление роли цены как инструмента конкурентных от-

ношений, когда происходит соревнование, в  котором выигры-
вают субъекты рынка, добивающиеся наилучших соотношений 
цены и качества товаров (продукции и услуг);

� осуществление такой антиинфляционной политики, которая 
не оказывала бы тормозящего влияния на развитие хозяйство-
вания, а наоборот, стимулировала бы его рост при повышении 
уровня жизни населения в соответствии с конституционно за-
крепленным статусом России как социального государства;
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� устранение различных дефицитов и диспропорций, неизбежно 
возникающих в рыночной экономике и оказывающих негатив-
ное влияние на общий процесс хозяйственного развития.
В  своё время М.  И.  Гельвановский с  коллегами разработал 

проект Федерального закона «О ценах и государственной ценовой 
политике». В  ст.  3 этого проекта сформулированы основные на-
правления ценовой политики, которые достойны того, чтобы быть 
воспроизведенными. В этом проекте указывалось, что «Основными 
направлениями ценовой политики являются:
� достижение и сохранение динамичной сбалансированности цен 

и доходов в экономике страны для обеспечения общественного 
воспроизводства и гармоничного развития национальной эконо-
мики;

� стимулирование повышения эффективности производства и сбы-
та товаров (продукции, услуг) путём создания условий получе-
ния отечественными товаропроизводителями дохода в  зависи-
мости от снижения ресурсоёмкости производства и повышения 
качества продукции;

� недопущение получения избыточного дохода экономическими 
агентами за  счёт использования их монопольного положения 
и  различного рода преимуществ неэкономического характе-
ра, ведущих к  несправедливому перераспределению ресурсов 
между отдельными производствами, отраслями и  секторами 
хозяйства;

� обеспечение прозрачности процессов ценообразования, органи-
зация систематического наблюдения за уровнями и динамикой 
рыночных цен в  целях создания условий для добросовестной 
конкуренции, повышения конкурентоспособности продукции 
отечественных товаропроизводителей и справедливого распре-
деления их доходов;

� увязка ценовой политики с  политикой, проводимой государ-
ством в  области оплаты труда и  регулирования доходов насе-
ления;

� установление в централизованном порядке единой методологи-
ческой базы:
— калькулирования издержек (себестоимости) производства 

товаров (продукции, работ, услуг);
— процессов ценообразования;

� прогнозирование возможных направлений изменения цен и оцен-
ки их последствий для функционирования национальной эко-
номики;
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� определение методов прямого и косвенного регулирования цен, 
а также условий, дающих основание для регулирования цен;

� определение системы органов государственной власти, реализу-
ющих ценовую политику;

� определение ответственности за  нарушения ценовой дисцип-
лины».
В  государственной ценовой политике и  практике регулирова-

ния ценообразования следует учитывать социальные аспекты. 
Рыночные цены при отсутствии установленных правил ценообра-
зования и необходимых инфраструктурных условий часто исполь-
зуются субъектами рынка в качестве источника получения сверх-
прибыли. В наибольшей степени такие возможности дают дефицит 
товаров (неудовлетворённый спрос). Повышение цен позволяет 
уравновесить спрос и предложение за счёт отсечения части потен-
циальных потребителей. Особенно опасна такая тенденция в усло-
виях кризиса. Оздоровить ситуацию позволит введение норматива 
предельной рентабельности. Оно будет способствовать повышению 
потребительского спроса, необходимого для расширенного вос-
производства и  развития национальной хозяйственной системы.

Учитывая необходимость решения главной задачи государ-
ственной политики цен — восстановления способности к воспроиз-
водству хозяйственной системы страны, можно выделить два под-
хода к формированию механизмов реализации ценовой политики:

1)  использование механизмов гармонизации хозяйственной 
системы, включая установление ценовых ориентиров («ценовых 
коридоров»);

2)  применение компенсационных и  стимулирующих механиз-
мов, обеспечивающих более интенсивное влияние цен на повыше-
ние качества продукции и  услуг, а  также инновационной актив-
ности, ускорение обновления продукции.

Оба подхода должны реализовываться одновременно. Вместе 
с  тем следует подчеркнуть, что в  современном хозяйствовании 
России именно фундаментальное изменение системы цен, основан-
ное на использовании «ценовых коридоров» и удержании системы 
цен в их рамках, представляется наиболее эффективным способом 
достижения и сохранения динамичной сбалансированности хозяй-
ственной системы страны, компенсирующим неспособность рынка 
в  сложившихся условиях обеспечить такую сбалансированность. 
Использование этого инструмента должно стать неотъемлемой 
частью политики макроэкономической равновесности, по крайней 
мере на ближайшие несколько лет, пока экономика страны не при-
дёт в гармоничное состояние.
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И,  наконец, для обеспечения прозрачности и  эффективности 
работы хозяйственной системы необходимо сформировать Нацио-
нальную систему ценовой информации, в основу которой должен 
быть положен реальный обмен между субъектами рынка ценовой 
информацией, включая обмен между регионами страны. Эта си-
стема должна представлять собой непрерывно обновляемую базу 
данных о ценах предложения отечественных производителей всех 
видов товаров и  услуг, а  также импортёров, ввозящих товары 
на  таможенную территорию Российской Федерации. Система це-
новой информации должна обеспечивать:
� полномасштабное включение производителей в  конкурентную 

борьбу за счёт соревновательности по параметрам цены и каче-
ства, а также с целью выработки стратегии развития повыше-
ния эффективности производства;

� возможность выбора потребителями товаров и услуг, оптималь-
ных производственных связей с  целью минимизации затрат;

� прозрачность изменения стоимости товара по  мере движения 
его по  цепям технологической кооперации от  сырья до  конеч-
ного продукта.
Система ценовой информации позволит органам исполнитель-

ной власти осуществлять мониторинг процессов в  ценовой сфере 
для оперативного принятия мер, предотвращающих рост инфля-
ции, а  также вносить необходимые изменения в  стратегию раз-
вития национальной системы хозяйствования и  её отдельных 
секторов.

Таким образом, комплексный подход к обеспечению устойчиво 
высоких темпов экономического роста предполагает создание, 
внедрение и отладку государственной политики цен и ценообразо-
вания, которая прямо и косвенно воздействует на ключевые сферы 
государственного регулирования. Обеспечивая защиту прав потре-
бителей, она также выполняет важнейшую функцию содействия 
гармонизации интересов в обществе.

Целями государственной политики ценообразования должны 
стать: 1)  создание условий для развития хозяйственной деятель-
ности на основе расширенного воспроизводства товаров с высокой 
добавленной стоимостью; опережающего роста производства высо-
котехнологических товаров и 2) стимулирование распространения 
ключевых факторов нового технологического уклада: обеспечение 
добросовестной конкуренции, защита прав потребителей, борьба 
с  инфляцией. Для этого необходимо: а)  провести оценку соответ-
ствия уровня и соотношений цен задачам пропорционального раз-
вития хозяйствования и  повышения её конкурентоспособности; 
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б)  разработать методологию поддержания сбалансированности 
цен. Важно также систематизировать правовые нормы регулирова-
ния ценообразования и обеспечения добросовестной конкуренции 
и  усилить ответственность за  их соблюдение. Следует гаранти-
ровать прозрачность процессов ценообразования, контроль над 
обоснованностью издержек, анализ соответствия цен объективно 
обусловленным затратам. Для решения этих задач должны быть 
созданы институты ценообразования, соответствующие требова-
ниям нового технологического и  мирохозяйственного укладов. 
Для упорядочивания разрозненной ныне правовой базы в данной 
области следует: 1) принять Федеральный закон «О ценообразова-
нии и политике цен», регламентирующий проведение сбалансиро-
ванной государственной ценовой и  тарифной политики; 2)  сфор-
мировать Национальную систему ценовой информации, в  основу 
которой следует заложить обмен ценовой информацией между 
субъектами рынка и  органами государственного и  муниципаль-
ного управления.

Наряду с законодательными нормами регулирования ценообра-
зования должны действовать нормы ответственности за  целевое 
использование затрат, включаемых в  цену выпускаемой продук-
ции (амортизация, оплата труда, НИОКР и  т.  д.). Целесообразно 
также установить права потребителей по участию в контроле над 
формированием цен и тарифов, в том числе предоставить товаро-
производителям продукции конечного спроса право устанавливать 
максимальные цены её реализации.

17.4. Декриминализация национальной системы 
хозяйствования

Важным направлением повышения ценовой конкурентоспособ-
ности является очищение товаропроводящих каналов от кримина-
лизации и  связанных с  ней искусственно созданных монополий. 
Даже в  таких высококонкурентных отраслях, как пищевая про-
мышленность и сельское хозяйство, в которых действуют тысячи 
компаний, законы рыночного ценообразования дают сбой. Эмпи-
рические исследования показывают, что цена овощей, произво-
димых на  юге России, увеличивается на  прилавках столичных 
магазинов на порядок. Как видно по многолетнему практическому 
опыту, рынок продовольственных товаров может удерживаться 
сколь угодно долго вдали от  оптимального состояния рыночного 
равновесия, до  тех пор, пока контролирующие товаропроводя-
щую сеть оптовики, перевозчики, торговцы, правоохранительные 
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 органы, государственные регуляторы, местные органы власти свя-
заны общими интересами и объединены организованной преступ-
ной сетью, блокирующей свободный доступ на рынок и распреде-
ляющей между этими участниками монопольную сверхприбыль.

Нигде в мире нет такого количества посредников, как в России. 
Доля торговли в  валовом продукте достигла 20 %. Это связано 
с  тем, что предприятия реального сектора, не  имея достаточного 
количества оборотных средств, фактически вынуждены продавать 
товары ниже себестоимости посредникам, имеющим доступ к кре-
дитам. Таким образом, отечественный производитель фактически 
субсидирует посредников, которые, монополизируя товаропро-
водящие сети, перекачивают в  свою пользу не  только прибыль, 
но и оборотные средства предприятий обрабатывающей промыш-
ленности. Наибольший куш достаётся финансовым посредникам, 
паразитирующим на  искусственно созданных Банком России 
дефиците и сверхдорговизне денег.

В результате криминализации товаропроводящей сети, связы-
вающей отношения «производитель — поставщик — продавец — 
покупатель», а  также отношений «кредитор — заёмщик» проис-
ходит дисфункция всей государственной системы управления 
совершенствованием хозяйственной деятельности.

Главной причиной дисфункции системы государственного 
управления является выпадение из  неё денежных властей, пре-
доставленных воле их руководителей, не  обременённых ответ-
ственностью за  осуществление целей развития хозяйствования. 
Искусственно создаваемый Банком России дефицит денег стано-
вится источником власти финансовых посредников, особенно го-
сударственных банков, концентрирующих гигантские кредитные 
ресурсы и  защищённых от  рисков рыночной конкуренции. Во-
преки общепринятым нормам рыночной конкуренции, регулятор 
проводит дифференцированную кредитную политику, оказывая 
предпочтение избранным структурам. Так, изъяв за  последние 
три года из банковской системы более 10 трлн. руб., руководство 
Центробанка одновременно предоставило «дружественным» бан-
кам не  менее 2  трлн. руб. льготных кредитов. Один только банк 
«Открытие» получил от  ЦБ сотни миллиардов рублей под 0,5 % 
годовых.

Информационная реплика 17.1. О  пресечении подрывных опе-
раций в финансовой системе России

Банкротство финансовой группы «Открытие» стало очередной 
вехой в  разрушении финансово-экономической системы страны. 
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Сумма образовавшейся в  ней «дыры» вчетверо превышает оценки 
Банка России (250 млрд. руб.). Из банка «Открытие» было выведено 
около 1 трлн. руб., к которым следует прибавить ещё 500 млрд. руб., 
скрытых в  дутых активах негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ), скупленных группой для этих целей. ЦБ закрыл эту «недо-
стачу» денежной эмиссией, завуалировав нанесённый руководством 
«Открытия» ущерб.

В течение последних четырёх лет денежные власти способствовали 
созданию финансовых «пузырей», посредством раздувания которых 
производилось выкачивание денег из производственной и бюджетной 
сфер в спекулятивную и далее за рубеж. Наиболее крупный из таких 
«пузырей» раздули на валютном рынке.

После обвала курса рубля в конце 2014 г. была обнародована ин-
формация, раскрывающая механизм манипулирования валютным 
рынком на  Московской бирже (МБ). Наряду со  злоупотреблениями 
со стороны ряда сотрудников биржи, в этом манипулировании про-
слеживалась ключевая роль группы «Открытие», представители 
которой работали во всех комитетах МБ. На эту группу приходилась 
львиная доля валютных спекуляций, опосредовавших падение курса 
рубля. Она  же получила бóльшую часть полученных на  манипули-
ровании курсом национальной валюты доходов, оцениваемых экс-
пертами в 25 млрд. долларов.

В  течение последующих месяцев «Открытием» и  другими круп-
ными валютными спекулянтами с  привлечением средств их клиен-
тов на  МБ был раздут гигантский финансовый «пузырь». Объём 
валютных спекуляций вырос в пять раз на фоне сокращения спроса 
на валюту со стороны внешнеторгового и инвестиционного секторов. 
Сокращалось количество работающих на валютном рынке брокеров. 
Сочетание этих противоположных тенденций является очевидным 
признаком манипулирования курсом рубля и  валютным рынком 
с использованием инсайдерской информации.

Несмотря на очевидные признаки манипулирования финансовым 
рынком, со  стороны ЦБ не  было предпринято никаких действий 
по его пресечению. Напротив, «Открытие» пользовалось его после-
довательной поддержкой. В  частности, на  долю этой организации 
приходилось до  80 % операций валютного РЕПО: Банк России вы-
дал 30  млрд. долл. на  рефинансирование её спекулятивных опера-
ций. Создаётся впечатление, что весьма сомнительный эксперимент 
по введению валютного РЕПО Центробанк проводил по заказу груп-
пы «Открытие», которая использовала получаемый ресурс для по-
купки другого государственного инструмента — евробондов.

«Открытие» консолидировало 74 % выпуска евробондов «Рос-
сия-30» на сумму около 832 млрд. руб. Привлекая валютные кредиты 
ЦБ под 1–3 % годовых для покупки гособлигаций «Россия-30» с  до-
ходностью 4–7 % годовых, эта группа без всякого риска за  государ-
ственный счёт строило финансовую пирамиду, подобную пирамиде 
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ГКО 1990-х годов. Покупая евробонды на  рыночном дне в  кризис 
2014 г., структуры холдинга закладывали их в  ЦБ, чтобы продол-
жить скупки за  счёт увеличения валютных РЕПО. Таким образом, 
посредством предоставления государственных валютных резервов 
Банк России обеспечил группе «Открытие» возможность беспрепят-
ственного сооружения финансовой пирамиды из государственных ва-
лютных обязательств. Только на этой операции эта группа получила, 
по разным оценкам, от 2 до 5–7 млрд. долл. спекулятивной сверхпри-
были. Сразу после её проведения был куплен ряд активов, в том числе 
ОАО «Архангельскгеолдобыча» (алмазный бизнес нефтяной компа-
нии «Лукойл») за 1,5 млрд. долл. Показательно, что Центробанк при 
этом позволил вывести эти «хорошие активы» за периметр санации 
группы «Открытие», оставив их под управлением бенефициаров ис-
кусственно разорённого банка.

Параллельно за счёт кредитов ЦБ банком «Открытие» создавалась 
финансовая пирамида в банковском секторе. Для этого была реали-
зована следующая схема. Сначала был приобретён банк «Номос», 
затем — «Петрокоммерц» и  «Ханты-Мансийский банк». Каждый 
из них покупался как через обмен на акции самого «Открытия», так 
и за наличные с привлечением практически безвозмездных кредитов 
ЦБ (формально — на  цели санации). Далее эти кредиты гасились 
из  средств купленного банка, за  их  же счёт приобретались следу-
ющие банки. Самым известным из  приобретённых таким образом 
банков является «Траст», для чего группе «Открытие» были выданы 
средства Центробанка в  объёме 120 млрд. руб. под 0,5 % годовых. 
Часть накапливаемых таким образом активов выводилась через аф-
филированную с одним из создателей банка «Открытие» (Б. Минцем) 
компанию «О1». На полученные средства данная компания скупала 
привлекательные объекты недвижимости в  Москве, став ведущим 
инвестором на этом рынке.

Аналогичную финансовую пирамиду группа «Открытие» постро-
ила на скупке негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Схема 
выглядела так: НПФ покупается за 10 % величины его активов, они 
переводятся на депозиты, в облигации и акции группы «Открытие». 
За  счёт этих денег «Открытие» приобретало следующий НПФ. Так 
были куплены НПФ «Энергетики», НПФ «Лукойл-Гарант» и  НПФ 
РГС. Как и в предыдущем случае, часть консолидируемых под управ-
лением банка «Открытие» активов выводилась в  аффилированную 
с  Б.  Минцем структуру — НПФ «Будущее», который в  этот период 
достиг пика в привлечении активов. При нерыночной структуре ак-
тивов НПФ «Будущее» провёл схемную IPO с финансированием ком-
панией «ВТБ Капитал». Стоит отметить, что в руководстве базового 
для данного НПФ фонда «Благосостояние» присутствовал ряд тесно 
связанных с руководителями денежных властей лиц. Очевидно, что 
скупка НПФ велась не  для добросовестного управления ими, а  для 
хищения активов и привлекаемых под эти операции заёмных средств.
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Описанная схема сооружения финансовых пирамид и  манипули-
рования финансовым рынком реализовывалась группой «Открытие» 
при поддержке Банка России и ВТБ. Последний выкупил 10 % акций 
банка «Открытие» и  затем щедро его кредитовал. В  свою очередь, 
группа ВТБ пользовалась услугами данного банка для манипулирова-
ния с эмитируемыми ею ценными бумагами с помощью завышения их 
стоимости и проведения сделок по рефинансированию. На рынке были 
очевидны моменты завышения курса ценных бумаг, как для махи-
наций с отчётностью, так и для рефинансирования активов по завы-
шенным курсам, а также перестановки активов по ценам, отличным 
от рынка, на балансы данных структур. Разница между манипулиру-
емыми и рыночными ценами выводилась на офшорные счёта.

Банк России закрывал глаза на все нарушения норм регулирова-
ния, допускаемые группой «Открытие», включая требования к  нор-
мативам достаточности капитала и к доступу к рефинансированию, 
что Центробанк обеспечивал данной группе для скупки активов. 
ЦБ также покровительствовал банку «Открытие» во  включении его 
бумаг в  ломбардный список, листинг на  бирже, оформлении сделок 
по приобретению активов и т. д.

Без прикрытия и  (ре-)финансирования подобного рода маневров 
группы «Открытие» со  стороны уполномоченных должностных лиц 
Банка России и группы ВТБ реализация указанных схем по «надува-
нию» активов и выводу средств была бы невозможна. Привлечь от них 
до 4 трлн. руб. кредитов, вывести значительную их часть из банков, 
а потом «выскочить» из схемы без каких-либо последствий, попутно 
санировав уже опустошённую банковскую структуру на  беспреце-
дентно льготных условиях можно, только располагая бенефициаром 
и соучастником схемы в одном лице среди высшего руководства ЦБ.

Общий ущерб от деятельности группы «Открытие», по экспертным 
оценкам, составляет (с учётом выведенной сверхприбыли по эпизодам 
2014 г. и 2015 г. — девальвации рубля и скупки на средства Центро-
банка через операции валютного РЕПО) до 3–4 трлн. руб., из которых 
более половины средств передано в частные руки. Долговой остаток 
и некоторый объём «плохих активов» при этом «повешен» на баланс 
Банка России и ряда финансовых организаций (страховых компаний, 
банков, НПФ и др.). Следствием подобного «надзора» со стороны ЦБ 
стала устойчивая дисфункция российской банковской системы. Она 
не  выполняет классической функции трансформации сбережений 
в инвестиции. Доля инвестиционных кредитов составляет около 5 % 
активов коммерческих банков. Их основным делом стал вывод средств 
за рубеж в определённой пропорции от активов. Проводившаяся де-
нежно-кредитная политика последовательно ухудшала финансовое 
положение реального сектора хозяйствования и многократно усили-
вала ущерб от антироссийских санкций. Одновременно она поощряла 
сооружение финансовых пирамид и  раздувание активов на  финан-
совом рынке. Вполне может оказаться, что «Открытие» — это всего 
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лишь вершина айсберга. Информированные эксперты считают, что 
в  большинстве крупных финансовых институтов страны, включая 
государственные, применяются механизмы извлечения сверхприбы-
ли, аналогичные тем, что были использованы группой «Открытие».

В  2014 г. под предлогом перехода к  политике «таргетирования» 
инф ляции была организована крупномасштабная макроэкономи-
ческая диверсия, повлекшая обвал курса рубля, разгон инфляции 
и  спазматическое сжатие кредита для её подавления. В  результате 
российская система хозяйствования была сбита с траектории устой-
чивого роста в стагфляционную ловушку. Совокупные потери от та-
кой политики оцениваются к  настоящему времени в  15  трлн. руб. 
недопроизведённого ВВП, 5 трлн. руб. несделанных инвестиций. Они 
выражаются также в 20 %-ном падении доходов населения, банкрот-
стве десятков тысяч жизнеспособных предприятий, снижении на 
400  млрд. долл. капитализации фондового рынка. Потери неаффи-
лированной с ЦБ части банковского сектора составляют триллионы 
рублей.

При всей разрушительности проводившейся денежно-кредитной 
политики у  неё есть свои бенефициары, к  числу которых относится 
группа «Открытие» и другие аффилированные с ЦБ банки, включая 
государственные. Политика Центробанка позволила группе «Откры-
тие» манипулировать финансовым рынком с целью дестабилизации 
макроэкономической ситуации и  блокирования трансмиссионного 
механизма банковской системы.

Для восстановления устойчивого роста необходимо устранение 
причин, вызвавших экономический кризис. Для этого требуется 
вскрытие механизмов, позволяющих наживаться на  кризисе струк-
турам, аффилированным с  денежными властями. Пока не  будут 
проведены соответствующие расследования и  не  сделаны должные 
выводы, денежно-кредитная политика будет направляться интереса-
ми заинтересованных в её продолжении агентов американского вли-
яния, наживающихся на искусственно создаваемом дефиците денег, 
сооружении финансовых пирамид, манипулировании курсом рубля 
и макроэкономической дестабилизации.

Удерживая ключевую ставку выше уровня рентабельности об-
рабатывающей промышленности, ЦБ остановил действие транс-
миссионного механизма банковской системы по  трансформации 
сбережений в  инвестиции. Доля инвестиционных кредитов в  ак-
тивах банковской системы упала до  5 %. Кредитование крупных 
предприятий стало исключительной привилегией руководящей 
прослойки государственных банкиров (РПГБ), присвоившей себе 
диктаторские полномочия по  распоряжению судьбой заёмщиков. 
Одновременно резко возросли доходы аффилированных с  РПГБ 
валютных спекулянтов за счёт безнаказанного манипулирования 
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курсом рубля. На нескольких волнах девальвации рубля они при-
своили не менее 3 трлн. руб. за счёт обесценения рублёвых доходов 
и  сбережений физических и  юридических лиц. Другой сверх-
прибыльной деятельностью РПГБ стало распоряжение активами 
и  обязательствами лишённых лицензии коммерческих банков. 
Общий объём исчезнувших вследствие их банкротства активов 
оценивается более чем в  15  трлн. руб., а  обязательств, главным 
образом предприятий малого и  среднего предпринимательства 
в регионах, — около 4 трлн. руб.

Руководители государственных банков вместо кредитования 
инвестиционных проектов увлечены финансовыми спекуляциями 
и  присвоением имущества заёмщиков. Крупномасштабное пере-
распределение собственности в  пользу РПГБ началось с  резкого 
повышения Банком России ключевой ставки в 2014 г., которое пре-
вратило деньги в самый дефицитный ресурс и привело к концен-
трации власти у РПГБ. В отсутствие механизмов ответственности 
за распоряжение деньгами государственные банкиры используют 
доминирующее положение в  финансовой системе страны в  своих 
интересах. Выход государственной банковской системы из конту-
ра государственного контроля повлёк сращивание её руководства 
с  международными финансовыми спекулянтами и  рейдерскими 
преступными сообществами.

Контролируя активы на  сумму более 50  трлн. руб. и  имея 
безграничные возможности манипулирования финансовым рын-
ком, РПГБ сконцентрировала гигантские властно-хозяйственные 
полномочия, необремененные никакой ответственностью. Эти 
полномочия она использует в  целях присвоения собственности 
посредством залогового рейдерства, манипулирования валютным 
рынком, приватизации кредитных ресурсов, захвата активов ком-
мерческих банков.

Правоохранительная и судебная системы используются РПГБ 
как инструменты в процессах перераспределения собственности. 
Аккумулируемые РПГБ сверхприбыли позволили ей подчинить 
своим интересам работу правоохранительной и судебной систем. 
Для захвата имущества заёмщиков создаются сетевые преступные 
сообщества из  числа коррумпированных работников следствен-
ных органов, прокуратуры, судей. Они фабрикуют дела против не-
сговорчивых собственников и лишают их свободы с целью захвата 
принадлежащих им предприятий. Под их влиянием произошла 
криминализация института банкротства, через который ежегодно 
пропускается около 15  тыс. предприятий. Вместо финансового 
оздоровления они распродаются по  бросовым ценам в  пользу 
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рейдеров. В  настоящее время таким образом перераспределены 
активы на сумму не менее 5 трлн. руб.

Перечисленные дисфункции институтов государственного регу-
лирования парализуют развитие хозяйственной деятельности. ЦБ 
вместо создания кредита для финансирования инвестиций, как 
это делают все центробанки мира, «высасывает» деньги из сферы 
хозяйствования, вместо обеспечения стабильности рубля позво-
ляет спекулянтам раскачивать его курс. Государственные банки 
заменяют кредитование инвестиций финансированием спекуля-
тивных операций и  присваиванием собственности заёмщиков. 
Суды вместо рассмотрения дел по  существу штампуют сфабри-
кованные правоохранительными органами обвинения с  целью 
легализации рейдерского захвата имущества. Финансовое оздо-
ровление предприятий, оказавшихся в  критическом положении 
вследствие ухудшения макроэкономической ситуации, они под-
вергают криминальным банкротствам, а  сфера хозяйствования 
РФ превращается в кладбище разорённых заводов. Правительство 
подменяет системную работу по решению задач развития предпри-
нимательства имитацией бурной деятельности по декларированию 
рапортоёмких достижений.

Паразитирующие на  дисфункциях системы государственного 
управления сетевые преступные сообщества по захвату контроля 
над прибыльными предприятиями угнетают инвестиционную 
деятельность и экономическую активность, блокируя реализацию 
поставленных главой государства целей научно-технологического 
и социально-экономического развития.

Информационная реплика 17.2. Описание типовой схемы «за-
логового рейдерства» на примере компании «Стальинвест»

Типичная схема «залогового рейдерства» может быть проиллю-
стрирована на  примере компании «Стальинвест». До  обращения 
за кредитом в Россельхозбанк она считалась лидером в промышлен-
ности металлоконструкций, сэндвич-панелей и сборных зданий. Ком-
панию «с нуля» создал предприниматель С. Масленников, имевший 
безупречную репутацию в профессиональном сообществе. Компания 
«Стальинвест» оценивалась как самое современное и  эффективное 
в  России предприятие, осуществляющее весь комплекс работ — 
от  проектирования до  изготовления металлоконструкций для стро-
ительства уникальных и стандартных зданий, как промышленного, 
так и гражданского назначения, включая производство минеральной 
ваты и ограждающих конструкций (профнастила и сэндвич-панелей), 
а  также мостовых кранов. Предприятие стало жертвой «залогового 
рейдерства» со стороны руководства Россельхозбанка (РСХБ).
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После того, как Сбербанк, в котором ЗАО «Стальинвест» обслужи-
вался со дня своего основания, в 2014 г. отказал, сославшись на кри-
зис, в рефинансировании увеличения оборотных средств, потребность 
в  котором возникла в  связи с  введением новых производственных 
мощностей и переходом поставщиков металла на предоплату, С. Мас-
ленников принял предложение РСХБ в  предоставлении дополни-
тельного кредита. Кредитный комитет и  Правление банка тут  же 
одобрили предоставление кредита на требуемую сумму. Однако после 
долгих проволочек РСХБ выдал только его часть, необходимую для 
погашения долговых обязательств перед Сбербанком и  переоформ-
ления на  себя всех залогов. В  результате предприятие осталось без 
оборотных средств и  было умышленно поставлено кредитором в  си-
туацию неплатёжеспособности.

Руководитель банка Д.  Н.  Патрушев отказался от  собственного 
решения о  выдаче кредита в  полном объёме, предложив «найти 
инвестора». Предложения потенциальных инвесторов, готовых вы-
купить у банка долги заёмщика, Первый заместитель Председателя 
Правления банка Д. Сергеев так и не принял. В качестве «инвестора» 
от  имени руководства РСХБ появился пользующийся репутацией 
рейдера А.  Варшавский, угрожавший С.  Масленникову уголовным 
преследованием со  стороны РСХБ в  том случае, если он не  отдаст 
ему завод в собственность. После того, как законный владелец пред-
приятия отказался от этого «предложения», назначенный незадолго 
до  появления А.  Варшавского заместителем руководителя РСХБ 
по  безопасности А.  Барабанов обвинил С.  Масленникова в  мошен-
ничестве и, позиционируя себя в качестве влиятельного сотрудника 
спецслужб, организовал возбуждение в отношении руководства «Ста-
льинвеста» уголовного дела и лишение его свободы.

Под давлением Барабанова следственная группа в  течение года 
безрезультатно пыталась найти доказательства того, что С.  Мас-
ленников похитил кредитные денежные средства. На  самом деле 
в соответствии с условиями кредитных договоров они были направ-
лены ЗАО «Стальинвест» на  рефинансирование ранее полученных 
в Сбербанке кредитов и на выкуп у компании «ВТБ Лизинг» линии 
по производству минеральной ваты. Кредит был обеспечен реальным 
залогом, рыночная стоимость которого более чем в  два раза превы-
шала его размер. Это исключает самоё теоретическую возможность 
умышленного хищения кредитных средств С. Масленниковым, кото-
рый заложил даже собственную квартиру и личное имущество ради 
продолжения функционирования предприятия.

Вследствие того, что предъявленное С.  Масленникову обвинение 
не  укладывалось в  законодательную конструкцию состава преступле-
ния, предусмотренного ч.  4 ст.  159 УК РФ (мошенничество), следова-
телями Следственного комитета Вардугиным, Луценко и  Васильевым 
было предъявлено другое обвинение — в  незаконном получении кре-
дита. Нелепость последнего заключается в  том, что решение о  предо-
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ставлении кредита принимал непосредственно руководитель РСХБ 
Д. Н. Патрушев, который обладал всей полнотой информации, а банк 
получил реальные залоги, рыночная стоимость которых была опре-
делена самим банком и  на  момент подписания кредитных договоров 
не вызывала никаких сомнений. Фактически следственная группа под 
руководством А.  Вардугина работала по  заказу руководства РСХБ, 
использующего Следственный комитет как инструмент преступного 
присвоения чужого имущества и  репрессий против его собственника.

Понимая несуразность этого обвинения, заместитель генерального 
прокурора В. Гринь, по-видимому, стараясь помочь заказчику довести 
обвинение до  суда, потребовал вернуться к  первоначальной статье 
и  полностью поддержал сфабрикованное следственной группой дело, 
проигнорировав многочисленные сущностные и процессуальные нару-
шения. В том числе он умышленно «закрыл глаза» на такие явные на-
рушения, как фактическое отсутствие состава преступления со стороны 
С. Масленникова, незаконное содержание его под стражей вопреки как 
смыслу обвинения, так и установленным временным нормам, игнори-
рование следствием факта попытки рейдерского захвата «Стальинве-
ста» Варшавским и  др. Фактически работники прокуратуры приняли 
бездоказательную позицию следователей, став соучастниками группы 
должностных лиц правоохранительных органов, противозаконно ли-
шившей С. Масленникова свободы. К этому сообществу лиц примкнули 
судьи Басманного, Коптевского и  Московского городских судов, «про-
штамповавшие» ходатайства следователей о содержании Масленникова 
под стражей.

В ходе реализации плана по отъёму бизнеса был использован Коп-
тевский районный суд города Москвы (судья Ю. Чугаев), который своим 
решением попытался легализовать попытку рейдерского захвата пред-
приятия банком, оценив его акции, вопреки экспертному заключению, 
в 1000 раз ниже их рыночной стоимости.

За нарушение норм процессуального законодательства в этот же суд, 
имеющий репутацию зависимого от  РСХБ, было направлено данное 
дело после завершения следствия. Подсудимые обратились с ходатай-
ством о  передаче дела по  подсудности, которое было судьей К.  Мари-
ненко отклонено. Он отказал и в изменении преследуемому предприни-
мателю меры пресечения, продлив его содержание под стражей на пол-
года. Поданная им апелляционная жалоба в  Московский городской 
суд не была отправлена, законное право подсудимого на обжалование 
постановления Коптевского районного суда проигнорировали. До этого 
судья осуществил подлог, поставив дату принятия дела к рассмотрению 
в  выходной день, чтобы опередить официальное обращение защиты 
о  передаче дела по  подсудности. Всё это свидетельствует об  ангажи-
рованности данной судебной инстанции заказчиком этого сфабрико-
ванного дела. В  его интересах судья вынес обвинительный приговор, 
бездоказательно осудив Масленникова на  три года по  ст.  176  УК РФ 
«Незаконное получение кредита».
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Анализ данного дела показывает, что не  С.  Масленников, а  долж-
ностные лица РСХБ, вступив в сговор с известным рейдером и оказы-
вая давление на  правоохранительные органы, злоупотребили своими 
полномочиями с целью присвоения чужого имущества и совершили тем 
самым преступление. Уполномоченные работать со  «Стальинвестом» 
должностные лица РСХБ прекрасно понимали, что, недодав согласо-
ванный по бизнес-плану кредит, они приведут предприятие в состояние 
искусственного банкротства. Итогом «сотрудничества» с этим государ-
ственным институтом развития России стала остановка завода, более 
тысячи его работников утратили рабочие места, а государство потеряло 
более 1 млрд. руб. налоговых платежей. Сам РСХБ остался без свыше 
3 млрд. руб. невозвращённого кредита. В убыток себе банк не реализо-
вал правомочия залогового кредитора и  не  обратил взыскание на  за-
ложенное имущество, а уступил третьему лицу права требования к за-
ёмщику за сумму в три раза меньше суммы выданного кредита и более 
чем в шесть раз меньше стоимости заложенного имущества.

Ознакомление с  «делом С.  Масленникова» и  иными анало-
гичными делами, фабрикуемыми в  отношении добросовестных 
предпринимателей с  целью захвата заложенного в  банках иму-
щества, позволяет описать типовую схему «рейдерского захвата» 
предприятий, рискнувших взять кредит в государственном банке. 
На первом этапе служащие банка произвольно ухудшают заёмщи-
ку условия кредитования путём прекращения или ужесточения 
условий рефинансирования (повышение ставки процента, требо-
вание досрочного погашения кредита, переоценка залога, затяги-
вание сроков предоставления средств). Как только предприятие 
оказывается неплатёжеспособным, выдвигается требование найти 
инвестора, он должен взять на себя бремя погашения или обслу-
живания задолженности. При этом банкиры навязывают своего 
«инвестора», отвергая и запугивая других.

В  случае согласия должника отдать ему предприятие за  бес-
ценок банк-кредитор проводит реструктуризацию задолженности 
на льготных условиях. За счёт государства проводится финансовое 
оздоровление предприятия, плодами которого пользуются долж-
ностные лица банка и связанные с ними рейдеры.

Если должник отказывается отдать предприятие номинирован-
ному кредитором «инвестору», предприятие подвергается банкрот-
ству. Для выкупа прав требования у банка-кредитора «инвестор» 
привлекает кредит другого «дружественного» госбанка и выкупает 
заложенное в  банке-кредиторе имущество с  большим дисконтом. 
Банк-кредитор несёт убытки, но организовавшие умышленное бан-
кротство заёмщика служащие банка получают свои «дивиденды» 
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от  «инвестора», который затем продает предприятие заинтересо-
ванным лицам по рыночной цене.

Чтобы нейтрализовать возможности собственника предприятия 
сопротивляться рейдерскому захвату, привлекаются ангажиро-
ванные банком служащие силовых структур. Заводится уголовное 
дело, которое фабрикует по заказу госбанка-кредитора специально 
подобранная следственная группа. Собственника арестовывают 
по  ст.  159.1 ч.  4 УК РФ (мошенничество в  сфере кредитования), 
обходя принятые по инициативе Президента России нормы, запре-
щающие арестовывать предпринимателей в связи с их хозяйствен-
ной деятельностью.

Фабрикацию дела прикрывают «прикормленные» банком ра-
ботники прокуратуры и федеральные судьи. По завершении зака-
занного банком-кредитором сфабрикованного следственной груп-
пой обвинения прокуратура его автоматически поддерживает, 
а «карманный» районный суд, не проводя реального разбиратель-
ства дела, «штампует» приговор собственнику предприятия, кото-
рое тем временем переходит под контроль связанных с банкирами 
рейдеров и перепродаётся.

Ключевую роль в криминальных процессах перераспределения 
собственности играет институт банкротства. Он призван: предо-
ставлять возможность для восстановления платёжеспособности 
предприятий; минимизировать задолженность предприятий перед 
кредиторами (за счёт продажи имущества или его использования); 
способствовать передаче имущественного комплекса должника 
от неэффективного собственника к эффективному, а также содей-
ствовать реализации инвестиционных проектов на  базе активов 
предприятий-банкротов; выявлять причины банкротства и  воз-
можные злоупотребления в управлении предприятиями-банкрота-
ми, предоставлять механизмы для аннулирования неправомерных 
сделок и  привлечения к  ответственности контролирующих лиц.

Ключевые показатели эффективности института банкротства, 
такие как доля реабилитационных процедур и процент погашения 
требований кредиторов, в России в десятки раз хуже аналогичных 
показателей в экономиках развитых стран. Наглядным примером 
является количество успешных реабилитационных процедур. Так, 
за  2017 г. их было всего пять из  22100 завершённых дел о  бан-
кротстве. В США, например, их было около 1300 из 23000. В ре-
зультате процедур банкротства в России погашается около 5 % за-
долженности перед кредиторами (около 50 % в США и ЕС). Общая 
сумма предъявленных к банкротам требований в 2017 г. составила 
5,3 трлн. руб. (почти 6 % ВВП). При этом в 67 % банкротных дел, 
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завершённых в 2017 г. в России, кредиторам не выплатили ничего. 
В  ходе банкротства выяснилось, что у  67 % должников нет иму-
щества. Это говорит о  массовых злоупотреблениях в  преддверии 
и в ходе процедуры банкротства.

Приходится констатировать, что современный российский ин-
ститут банкротства превратился в основной инструмент организо-
ванных преступных групп, зачастую состоящих из представителей 
кредитно-финансовых организаций, юридического и  судейского 
сообщества, арбитражных управляющих и электронных торговых 
площадок (ЭТП). В  некоторых случаях они задействуют государ-
ственные уполномоченные и контролирующие органы.

Криминальные банкротства во многом опираются на отсутствие 
государственного контроля над процессом проведения про цедур 
банкротства и электронных торгов. Рынок банкротств и электрон-
ных торгов принадлежит частным структурам. Государство сегод-
ня фактически выведено из института банкротства, его интересы 
представлены слабо (ФНС и Росреестр). ФНС как орган, уполномо-
ченный представлять интересы государства в процедурах банкрот-
ства, ориентирован только на  взыскание налогов. Ему не  хватает 
гибкости и  компетенций для принятия эффективных решений 
в делах о банкротствах. Росреестр контролирует только соблюдение 
протокола. До  2004 г. в  России функционировал единый регуля-
тор — Федеральная служба по финансовому оздоровлению. После 
её ликвидации проводится последовательная политика по выводу 
из-под государственного контроля института банкротства.

В настоящее время предпринимаются криминальные законода-
тельные инициативы (с  грубейшим нарушением порядка работы 
над законопроектами, подлогом, коррупцией, мошенничеством 
и  манипулированием субъектами законодательной инициативы), 
направленные на  окончательную передачу контроля над инсти-
тутом банкротства в частные руки, исключение возможности вве-
дения реабилитационных процедур для предприятий-должников 
и  формирование дополнительных финансовых потоков за  счёт 
должников и  кредиторов, адресованных группе бенефициаров.

В сфере банкротства и продажи имущества предприятий-долж-
ников работают организованные преступные сообщества (ОПС) 
нового типа. Их участники отличаются высоким уровнем образо-
вания, выступают в качестве экспертов, активно лоббируют свои 
интересы на  всех уровнях, используют современные технологии. 
Они легко объединяются между собой и трансформируются с це-
лью криминального заработка. Что особенно важно, они ведут 
себя агрессивно в части разработки законопроектов. Инициативы 
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государства и здоровой части экспертного сообщества либо отсут-
ствуют, либо тонут в криминальном законотворчестве. Ярким при-
мером служит законопроект Правительства о  реструктуризации 
долгов предприятий № 239932–7. После первого чтения в Госдуме 
в документ путём подлога было внесено около сотни страниц новых 
положений, выгодных группе бенефициаров и  противоречащих 
инициативе Правительства и интересам государства.

Залоговое рейдерство, криминальные банкротства, разорение 
предприятий фискальными органами и  прочие проявления дис-
функции системы государственного регулирования экономики 
процветают вследствие отсутствия механизмов ответственности 
уполномоченных властно-хозяйственными функциями должност-
ных лиц. Для преодоления указанных дисфункций и вывода наци-
ональной системы хозяйствования на  траекторию опережающего 
развития в соответствии с объективными возможностями (до 8 % 
прироста ВВП и 20 % прироста инвестиций в год) необходимо вве-
дение сквозного механизма институциональной и  персональной 
ответственности по  всем уровням управления развитием хозяй-
ствования. Предлагаются следующие необходимые первоочеред-
ные меры:

1. Переориентировать деятельность государственной банковской 
системы на  решение задач повышения инвестиционной актив-
ности в  соответствии с  установленными приоритетами развития 
экономики. Вписать деятельность государственной банковской 
системы в исполнение закона «О стратегическом планировании». 
Оценивать деятельность руководителей коммерческих банков, ис-
ходя из показателя роста объёмов возвращаемых инвестиционных 
кредитов производственными предприятиями.

2. Привести полномочия и  политику Центробанка в  соответ-
ствие с его конституционными обязанностями и целями развития 
национальной системы хозяйствования. Усилить государственный 
контроль над его деятельностью путём расширения полномочий 
Национального финансового совета, превратив его из формально-
го органа надзора за хозяйственной деятельностью Банка России 
в  орган формирования денежно-кредитной политики с  учётом 
целей и установок президентских указов. Привести денежно-кре-
дитную политику в соответствие с целями экономического разви-
тия и  общепринятой в  развитых странах практикой обеспечения 
расширенного воспроизводства экономики. Законодательно ввести 
процедуры ответственности деятельности правительства за дости-
жение устанавливаемых Президентом целей социально-экономи че-
ского развития и повышение уровня жизни народа.
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3. Восстановить государственный контроль над процедурами 
банкротства, централизовав его в одном ведомстве с сохранением 
возможности саморегулирования в данной сфере. Провести декри-
минализацию института банкротства путём введения прозрачных 
автоматизированных процедур проведения аукционов и механиз-
ма ответственности арбитражных управляющих за  эффективное 
управление имуществом, исключив манипуляции результата-
ми торгов. Допустить в  процедуру банкротства корпоративное 
управление и  трудовые коллективы для защиты добросовестных 
предпринимателей от  «залогового рейдерства»; распространить 
юрисдикцию суда присяжных на ст. 159 УК РФ «Мошенничество» 
и  другие «экономические» статьи, предполагающие доказатель-
ство умысла обвиняемого. Внести поправки в  Уголовный кодекс, 
исключающие применение статьи о мошенничестве для обвинения 
заёмщиков, предоставивших залоги в обеспечение кредитов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какое значение имеет структура цен для воспроизводства 
национальной системы хозяйствования?

2. В каких условиях применяется рыночное и административ-
ное формирование цен?

3. Как соотносятся конкурентные и монополизированные сег-
менты рынка в хозяйственной деятельности?

4. В  чём заключаются особенности российской системы цено-
образования?

5. Как должна строиться система ценообразования в  целях 
создания благоприятных условий для совершенствования хозяй-
ственной деятельности?



Глава XVIII

Антикризисная стратегия 
опережающего развития национальной системы 

хозяйствования

В  результате ознакомления с  содержанием главы XVIII 
обучающиеся должны:

� знать, в  чём состоит антикризисная стратегия опережа-
ющего развития национальной хозяйственной системы;

� понимать фундаментальные принципы социально-го-
сударственной политики, на  которых должна строиться 
эффективная система управления хозяйственной деятель-
ностью;

� уметь определять цели, задачи и направления антикризис-
ной стратегии развития системы хозяйствования.

Н астоящая глава представляет собой своего рода мастер-
класс, призванный продемонстрировать обучающимся 

возможности практического применения полученных в результате 
изучения данного курса знаний для решения проблемы вывода 
российской экономики из системного кризиса на траекторию опе-
режающего развития.

Ключевая идея формирования стратегии опережающего раз-
вития заключается в  определяющем становлении базисных про-
изводств нового технологического уклада и  скорейшем выводе 
национальной системы хозяйствования на связанную с ним новую 
длинную «волну» роста. Для этого необходимо концентрированное 
вложение ресурсов в  развитие перспективных производственно-
технологических комплексов нового технологического уклада, что 
невозможно без системы целенаправленного управления финансо-
выми потоками. Создание такой системы, включающей механизмы 
денежно-кредитной, налогово-бюджетной и  валютной политики, 
ориентированные на становление «ядра» нового технологического 
уклада, должно стать стержнем антикризисной стратегии. Необхо-
димым условием её успеха является достижение синергетического 
эффекта, что предполагает комплексность формирования сопря-
жённых кластеров производства нового технологического уклада 
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и согласованность макроэкономической политики с приоритетами 
досрочного технико-экономического развития. Для этого формиро-
вание антикризисной стратегии должно предусматривать создание 
в  системе государственного управления подсистемы управления 
долгосрочным социально-экономическим развитием страны.

Ведущее значение подсистемы развития в  системе государ-
ственного регулирования экономики связано с  ключевой ролью 
научно-технического прогресса в обеспечении современного эконо-
мического роста. Политика развития включает в себя: определение 
приоритетов долгосрочного социально- и технико-экономического 
развития, сохранение и развитие научно-производственного потен-
циала страны, формирование на этой основе промышленной, науч-
но-технической и финансовой политики. Необходимым элементом 
такой политики должно стать индикативное планирование. Она 
должна обеспечивать подъём конкурентоспособности отечествен-
ных предприятий, выращивание национальных лидеров — «локо-
мотивов» экономического роста.

Создание подсистемы управления развитием системы хозяй-
ствования включает:
� развёртывание процедур обоснования и выбора приоритетных 

направлений долгосрочного социально-экономического раз-
вития;

� создание системы стратегического планирования, способной 
выявлять перспективные направления экономического роста, 
а также направлять деятельность государственных институтов 
развития на их реализацию;

� формирование каналов финансирования проектов создания 
и развития производственно-технологических комплексов ново-
го технологического уклада и сфер потребления их продукции;

� настройку макроэкономической политики на  обеспечение бла-
гоприятных условий инновационной деятельности.
Охарактеризуем эти составные части подсистемы управления 

эволюционным хозяйственным процессом более подробно.
Выбор приоритетов технико-экономического развития предва-

ряет политику совершенствования хозяйственной деятельности 
на основе современных технологий, разработку и реализацию про-
грамм по  её осуществлению. Определение приоритетов технико- 
экономического развития по основным направлениям НТП должно 
вестись, исходя из закономерностей долгосрочного экономического 
роста, глобальных направлений технико-экономического развития 
и  национальных конкурентных преимуществ. Такие приорите-
ты должны реализовываться посредством финансируемых при 



351Глава XVIII.  Антикризисная стратегия развития системы хозяйствования...

поддержке государства целевых программ, льготных кредитов, 
государственных закупок и инструментов государственной эконо-
мической политики.

К  выбираемым приоритетам следует предъявлять следующие 
требования. С научно-технической точки зрения, выбираемые при-
оритеты должны соответствовать перспективным направлениям 
формирования современного технологического уклада и создания 
заделов становления следующего. С точки зрения хозяйствования, 
государственная поддержка приоритетных направлений должна 
характеризоваться двумя важнейшими признаками: обладать зна-
чительным внешним эффектом, улучшая общую экономическую 
среду и условия развития деловой активности; инициировать рост 
такой активности в  широком комплексе отраслей, сопряжённых 
с  приоритетными производствами. Иными словами, она долж-
на создавать расширяющийся импульс роста спроса и  предпри-
нимательской деятельности. С  производственной точки зрения, 
государственное стимулирование должно приводить к  такому 
росту конкурентоспособности соответствующих производств, при 
котором они, начиная с определённого момента, выходят на само-
стоятельную траекторию расширенного обновления, играя роль 
«локомотивов роста» для всей системы хозяйствования. С социаль-
ной точки зрения, реализация приоритетных направлений струк-
турной перестройки экономики должна сопровождаться увеличе-
нием занятости, повышением реальной зарплаты и квалификации 
работающего населения, общим ростом благосостояния народа.

К приоритетным направлениям, осуществление которых удов-
летворяет всем необходимым критериям, относятся, в частности, 
следующие:
� освоение современных информационных технологий;
� развитие биотехнологий в области генной инженерии и других 

направлений приложения микробиологических исследований, 
поднимающих эффективность здравоохранения, АПК, фарма-
кологической и других отраслей промышленности;

� развитие нанотехнологий и основанных на них средств автома-
тизации, позволяющих резко поднять конкурентоспособность 
и эффективность отечественного машиностроения;

� создание наноматериалов с заранее заданными свойствами;
� развитие лазерных технологий;
� обновление парка гражданской авиации, износ которого достиг 

критической величины, на  основе организации производства 
и лизинга современных моделей самолётов отечественного про-
изводства;
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� комплексное развитие ракетно-космической промышленности;
� обновление оборудования электростанций, износ которого при-

ближается к  критическим пределам, а  также модернизация 
существующих и строительство новых атомных станций;

� развитие технологий переработки и использования природного 
газа;

� развитие комплекса технологий ядерного цикла, расширение 
сферы их потребления;

� развитие современных транспортных узлов, позволяющих су-
щественно улучшить скорость и надёжность комбинированных 
перевозок;

� развитие жилищного строительства и модернизация ЖКХ с ис-
пользованием современных технологий;

� развитие информационной инфраструктуры на  основе совре-
менных систем спутниковой и  оптоволоконной связи, сотовой 
связи в городах;

� модернизация непроизводственной сферы на  основе современ-
ного отечественного оборудования (диагностические приборы 
и лазеры для медицины, вычислительная техника для системы 
образования и т. д.);

� применение технологий регенерации тканей, в том числе с ис-
пользованием стволовых клеток в медицине;

� оздоровление окружающей среды на основе современных эколо-
гически чистых технологий.
Этот перечень приоритетных направлений технико-экономиче-

ского развития составлен на основе анализа основных тенденций 
современного НТП с учётом состояния национального научно-про-
мышленного потенциала. Он не претендует на полноту и оконча-
тельность, но с него можно начинать формирование и реализацию 
государственной политики развития в сфере хозяйствования.

Система стратегического планирования должна определять со-
держание бюджетной, внешнеторговой, промышленной и  других 
составляющих экономической политики государства, которую 
необходимо увязывать посредством прогнозирования, программи-
рования и индикативного планирования развития хозяйственной 
деятельности страны.

Прогнозирование, программирование и  индикативное пла-
нирование социально-экономического развития страны должно 
быть эшелонировано по  временному горизонту на  год, пять лет 
и  20-летний прогнозный период. В  условиях современного НТП 
субъекты хозяйственной деятельности, органы государственного 
управления и  общество в  целом нуждаются в  научно обоснован-
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ном предвидении будущих тенденций научно-технического и  со-
циально-экономического развития. В условиях современного НТП 
для работы предприятий необходимым является как минимум 
10-летний горизонт планирования своего развития.

В нынешней системе регулирования хозяйственной деятельно-
сти прогнозирование социально-экономического развития имеет 
скорее декоративные функции, а  система целеполагания просто 
отсутствует. Без устранения этих пробелов невозможно сформу-
лировать эффективную систему управления системой хозяйство-
вания. Прежде всего, необходимо изменение технологии прогно-
зирования социально-экономического развития. Экстраполяция 
прошлых тенденций не должна доминировать при формировании 
планов будущей эволюции. Задача заключается как раз в  обрат-
ном — переломе сложившихся тенденций, преодолении депрессии 
и  инициировании экономического роста. Предвидение должно 
определяться сочетанием имеющихся возможностей и  желаемых 
результатов. Для этого в прогнозе следует учитывать закономерно-
сти совершенствования современной хозяйственной деятельности. 
Такую работу необходимо начинать с формирования чётких целей 
социально-экономического развития на  заданную перспективу 
и  инвентаризации имеющихся ресурсов, которые могут быть за-
действованы посредством создания соответствующих макроэконо-
мических условий и мер регулирования. Подобные меры должны 
определять содержание индикативных планов социально-экономи-
ческого развития страны.

В  зависимости от  горизонта прогнозирования содержание ин-
дикативных планов должно различаться. В годовом цикле прогно-
зирования оно обязано включать характеристику всех основных 
макроэкономических параметров (ВВП, занятость, платёжный 
баланс, инвестиции и  т.  д.) и  инструментов экономической поли-
тики (процентные ставки, налоги, таможенные тарифы, бюджет-
ные расходы, в  том числе государственных закупок, нормативы 
амортизации, регулируемые цены, доходы, государственные ин-
вестиции, приоритеты и нормативы работы институтов развития 
и  т.  д.). Частью технологии индикативного планирования на  год 
являются формирование государственного бюджета и составление 
плана развития государственного сектора предпринимательства.

В  пятилетнем цикле индикативного планирования основное 
значение имеет определение среднесрочных приоритетов научно-
технического и  социально-экономического развития страны, на 
основе которых следует вести разработку целевых программ, а так-
же желаемых пропорций хозяйственной деятельности.  Важной 
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задачей пятилетнего цикла прогнозирования предстаёт выявле-
ние ожидаемых диспропорций и  узких мест, затрудняющих со-
циально-экономическое развитие страны. Другая задача — поиск 
новых возможностей, отрывающихся вследствие глобального НТП 
и  структурных изменений мировой экономики. Результаты сопо-
ставительного анализа возникающих проблем и  возможностей 
помогают вести поиск путей подъёма конкурентоспособности 
национальной экономики, меры по осуществлению которых и со-
ставят содержание пятилетних программ научно-технического 
и социально-экономического развития страны.

20-летний цикл прогнозирования имеет своей целью ориенти-
ровать страну на досрочное продвижение вперёд на фоне глобаль-
ных тенденций научно-технического и экономического развития. 
Главной задачей на этом горизонте прогнозирования является по-
иск стратегических направлений повышения конкурентоспособно-
сти национальной хозяйственной системы в пространстве глобаль-
ного экономического развития. Ключевое значение при этом имеет 
прогнозирование прорывных направлений НТП и моделирование 
нового технологического уклада, формирующих траекторию буду-
щего экономического роста и  открывающих новые возможности 
социально-экономического развития. С учётом этого должны опре-
деляться приоритеты долгосрочного ускоренного экономического 
развития страны, вестись разработка целевых научно-технических 
программ, стимулироваться развитие научно-производственного 
потенциала страны. Планируемые с  этой целью меры и  направ-
ления государственной экономической и  научно-технической по-
литики необходимо отражать в концепции социально-экономиче-
ского развития страны на долгосрочный период.

В отличие от  административных директив, планировавшихся 
сверху в  централизованной плановой системе, индикативные 
планы и  программы развития рыночной экономики не  долж-
ны содержать обязательных для использования хозяйствующим 
субъектом заданий. Их необходимо разрабатывать с  участием 
и с учётом предложений деловых кругов и научного сообщества. 
Сама процедура разработки плана преследует цель формирова-
ния обще национального консенсуса в  отношении приоритетов 
социально- экономического развития страны и опирается на рабо-
ту институтов социального партнёрства.

Дополняя действие механизмов рыночной конкуренции, госу-
дарство тем самым будет содействовать снижению неопределён-
ности и  неустойчивости рыночной конъюнктуры, помогать пред-
приятиям ориентироваться в  перспективах расширения и  модер-
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низации производства и вовремя осуществлять перераспределение 
капитала в основание новых технологий и рынков сбыта, обеспе-
чивать развитие соответствующей информационной среды. Ин-
дикативные планы не  препятствуют свободному целеполаганию 
самостоятельных хозяйствующих субъектов, а выполняют для них 
функцию маяков, указывающих перспективные направления из-
менения экономической конъюнктуры и хозяйственной политики 
государства.

Критически важной задачей при формировании долгосрочной 
стратегии развития страны является чёткое, увязанное с  имею-
щимися ресурсами определение технологических направлений 
(отраслей), где целесообразна ставка на  лидерство, догоняющее 
развитие (динамическое навёрстывание), либо опережающую 
коммерциализацию научных достижений. Как для выхода из ло-
вушки недоразвития многих отраслей пятого технологического 
уклада, так и для лидерства в формировании кластера производств 
следующего, шестого ТУ, стране необходима система согласован-
ных долгосрочных планов. Выбор стратегий технологической 
модернизации не  может быть универсальным для всех отраслей 
и секторов. В условиях технологической многоукладности россий-
ской системы хозяйствования оптимальной является смешанная 
стратегия с элементами стратегии лидерства там, где имеются кон-
курентные преимущества, и элементами стратегии модернизации 
хозяйственной деятельности в секторах экономики, где требуется 
восстановление инженерного и  конструкторского потенциала. 
Исхо дя из  имеющихся возможностей, составляющие российскую 
экономику совокупности технологически сопряжённых произ-
водств можно разбить на следующие три группы:

1. Технологические совокупности, в  которых имеется возмож-
ность опережающего развития на основе сохранения лидирующих 
позиций либо технологического прорыва и занятия (по отдельным 
направлениям) значимой доли на  мировом рынке (5 % и  более): 
ракетно-космический комплекс, ядерная энергетика и  промыш-
ленность, самолётостроение, отдельные сегменты наноиндустрии 
и биотехнологии, ВПК.

2. Технологические совокупности, в  которых сохраняется тех-
нологический паритет (уровень соответствует мировому или «идёт 
вслед», возможно объединение усилий, технологический «раз-
мен»): химико-металлургический комплекс, электротехническая 
промышленность, АПК.

3. Отрасли, характеризующиеся значительным отставанием от 
мирового уровня: фармацевтика, гражданское машиностроение, 
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электронная промышленность, информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ).

Для эффективности работы системы стратегического планиро-
вания необходимо ввести нормы ответственности за  достижение 
планируемых результатов и связать с ней инструменты макроэко-
номической политики. Решение первой задачи требует установле-
ния правовых норм экономической ответственности организаций 
и административной ответственности руководителей за выполне-
ние устанавливаемых правительством целевых показателей разви-
тия. Для этого необходимо принятие федерального закона о стра-
тегическом планировании 144 и придание упоминавшейся Концеп-
ции долгосрочного социально-экономи-ческого развития статуса 
планового документа, который необходимо учитывать при плани-
ровании бюджета, денежной политики и принятии других управ-
ленческих решений, включая программу антикризисных мер.

Решение второй задачи предполагает формирование регули-
руемых государством контуров управления налогово-бюджетной, 
денежно-кредитной и налоговой политики.

Ориентация налогово-бюджетной политики на  цели развития 
предполагает снижение налоговой нагрузки на все виды инноваци-
онной и высокотехнологической деятельности, а также приоритет-
ное выделение бюджетных ассигнований на  поддержку критиче-
ски значимых для становления нового ТУ государственных расхо-
дов. Опираясь на структуры этого технологического уклада и опыт 
передовых стран, необходимо как минимум 1,5-кратное увеличе-
ние государственных расходов на здравоохранение и образование, 
являющихся несущими отраслями нового технологического укла-
да, двукратное увеличение ассигнований на  науку. Увеличение 
финансирования необходимо концентрировать на перспективных 
направлениях развития нового технологического уклада, в  кото-
рых российские организации имеют конкурентные преимущества. 
В частности, следует на порядок увеличить финансирование науч-
ных разработок в сфере молекулярной биологии, генной инжене-
рии и клеточных технологий, изготовления нанотехнологического 
оборудования, лазерных технологий, гелиоэнергетики, нанопо-
рошков и  новых материалов. Важной составляющей бюджетной 
политики должна стать ориентация госзакупок на  приобретение 
высокотехнологической продукции отечественного производства.

144 Зарубежный опыт государственного прогнозирования, стратеги-
ческого планирования и  программирования / Под ред. С.  Ю.  Глазьева, 
Ю. В. Яковца. М.: Гос. ун-т управления, 2008.
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Очевидным направлением антикризисных бюджетных расхо-
дов является модернизация транспортной, телекоммуникацион-
ной, энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры 
в  целях обеспечения благоприятных условий для повышения 
эффективности хозяйственной деятельности и  роста деловой 
 активности. Важно ассигнования на эти цели направлять в основ-
ном на закупку передового отечественного оборудования. Приме-
рами таких безошибочных проектов могут служить предложения 
по  оснащению газоперекачивающих станций электрогенерирую-
щим оборудованием (что даст 1,5-кратное увеличение мощности 
российской электрогенерации) или по развёртыванию сети низко-
орбитальной спутниковой связи.

Ранее уже подчёркивалась предпочтительность бюджетного 
канала денежной эмиссии по  сравнению с  банковским. Простые 
«кейнсианские» методы стимулирования спроса путём масштаб-
ного вливания финансовых средств хоть и  будут способствовать 
смягчению спада, но не смогут обеспечить выхода из рецессии 145. 
Для этого нужна резкая активизация научно-технической и инно-
вационной политики. В этих условиях денежная эмиссия должна 
иметь целевой характер и канализироваться государством в при-
оритетных направлениях роста экономической активности. Мно-
гие критически важные для становления нового технологического 
уклада расходы, включая финансирование фундаментальных 
исследований, создание телекоммуникационной инфраструкту-
ры, проведение испытаний новых технологий и т. д., могут быть 
осуществлены только при бюджетной поддержке.

В период реализации антикризисной политики не следует огра-
ничивать дефицит бюджета, финансируя его за  счёт внутренних 
источников и покрывая рост государственных заимствований с по-
мощью эквивалентной эмиссии денег на  рефинансирование ком-
мерческих банков под залог государственных обязательств. Доход-
ность последних не  должна превышать среднюю норму прибыли 
в обрабатывающей промышленности. Для расширения рынка го-
сударственных заимствований необходимо прекратить использова-
ние облигаций и депозитов Банка России, предложив их владель-
цам конвертацию в государственные обязательства правительства.

Инструменты денежно-кредитной политики должны обеспе чить 
адекватное денежное предложение для расширенного воспро из-

145 Полтерович В. М. Механизм глобального экономического кризиса 
и проблемы технологической модернизации [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.econorus.org/sub.phtml?id=21
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водства и опережающего развития хозяйствования на перспектив-
ных направлениях становления нового технологического уклада. 
Необходимо создать общепринятый в развитых странах эмиссион-
ный механизм рефинансирования Банком России коммерческих 
банков под увеличение их кредитных требований к предприятиям 
реального сектора и  в  меру роста финансовых потребностей эво-
люционирующей системы хозяйствования. Российский и мировой 
опыт позволяет сконструировать оптимальные механизмы денеж-
ного предложения, замкнутые на кредитовании реального сектора 
экономики и  приоритетных направлений её развития. Для этого 
следует увязать условия доступа коммерческих банков к  рефи-
нансированию со стороны Центрального банка с обязательствами 
по  целевому использованию получаемых от  государства кредит-
ных ресурсов для финансирования производственных предпри-
ятий и  приоритетных направлений хозяйственной деятельности. 
Это можно сделать комбинацией косвенных (рефинансирование 
под залог облигаций и  векселей платежеспособных предпри-
ятий) и  прямых (софинансирование государственных программ, 
предоставление госгарантий) способов денежного предложения. 
Посредством ломбардного списка ЦБ и лимитов государственных 
гарантий государство сможет избирательно воздействовать на де-
нежные потоки, обеспечивая расширенное воспроизводство систе-
мообразующих предприятий, благоприятные условия для роста 
экономической активности и  привлечения инвестиций в  приори-
тетные направления развития. Иначе говоря, Центральному банку 
следует выдавать кредиты на  рефинансирование коммерческих 
банков не  до  их предоставления конечным заёмщикам, а  после. 
В этом случае, чтобы получить кредит в Центральном банке, ком-
мерческий банк должен будет вначале предоставить кредит пред-
приятию. Лишь затем под его обязательство (вексель) он получит 
соответствующий заём в Центральном банке.

В  условиях мирового кризиса развитие финансового сектора 
России возможно только на основе опережающего роста внутрен-
него платёжеспособного спроса в  сравнении с  внешним. В  этой 
связи реструктуризация финансового сектора должна ориентиро-
ваться не на рынок акций, а на рост банковской системы в сочета-
нии с ограничением финансовых спекуляций и стимулированием 
долгосрочных инвестиций, институтами развития и   венчурного 
финансирования 146. Поддержку государством коммерческих 

146 Миркин Я. М. Посткризисная стратегия развития финансового сек-
тора России [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.econorus.
org/jsub.phtml?id=24
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 банков необходимо ограничить предоставлением только целевых 
кредитов с  соблюдением следующих принципов: равный доступ 
к  государственной помощи; ограничение поддержки во  времени 
и в масштабах; участие самих банков в антикризисных мерах; не-
допустимость получения акционерами выгод от  государственной 
поддержки. В исключительных случаях господдержка собственно-
го капитала банковского сектора могла бы осуществляться посред-
ством приобретения Банком России привилегированных акций 
коммерческих банков 147.

Важным условием реализации собственной антикризисной 
стратегии является отказ от  использования зарубежных рейтин-
говых агентств для оценки надёжности тех или иных заёмщиков. 
Банк России должен использовать только рейтинги, устанавли-
ваемые российскими (или аналогичными — ЕАЭС) агентствами, 
а также результаты собственных мониторингов.

Концентрация денежной эмиссии на  рефинансировании ком-
мерческих банков под обязательства производственных предпри-
ятий создаёт конкуренцию между банками в  борьбе за  клиентов 
в среде производственных предприятий ради доступа к рефинан-
сированию со стороны Центрального банка. В результате кредит-
ный рынок из  рынка продавца, монополизированного крупными 
коммерческими банками, превратится в рынок покупателя, конку-
рентная борьба на котором повлечёт снижение процентных ставок. 
Ставка рефинансирования не должна превышать среднюю норму 
прибыли в  обрабатывающей промышленности (в  соответствии 
с  международной практикой она должна находиться в  пределах 
4–6 % 148), а  сроки предоставления кредитов должны соответство-
вать типичной длительности научно-производственного цикла 
производства машиностроительной продукции (2–5 лет).

Наряду со снижением ставки рефинансирования нормализация 
цены денег требует активной политики ограничения доходности 
рынка государственного долга, контролируемого Банком России 
и  крупными банками с  государственным участием, применения 
низкопроцентных целевых кредитов (по ипотеке, по образователь-
ным кредитам, институтами развития), временного администра-
тивного регулирования ставок процента и  банковской маржи. 

147 Маевский В. И. Реальный сектор и банковская система [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/04/02/1210264072/
NEA-2009–1–2

148 Некипелов  А.  Д. Кризис и  перспективы российской экономики 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://istina.msu.ru/publications/
article/4963369/
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Целесообразно также существенное увеличение ресурсного по-
тенциала существующих и создание новых институтов развития, 
в том числе предоставляющих образовательные кредиты и микро-
финансирование.

Необходимым условием перехода к  политике длинных и  де-
шёвых денег для реального сектора хозяйственной деятельности 
является восстановление валютного контроля, предусматриваю-
щее введение разрешительного порядка осуществления операций 
капитального характера при сохранении свободной конвертируе-
мости рубля по текущим операциям. Без этого не удастся снизить 
процентные ставки и расширить до нужных масштабов (в 2–3 раза) 
кредитование реального сектора экономики.

В  отсутствие валютных ограничений коммерческие банки на-
правляют получаемые от  денежных властей кредитные ресурсы 
на приобретение иностранной валюты, подрывая устойчивость ру-
бля и лишая смысла государственную кредитную политику и под-
держку банковской системы. Важным элементом этой политики 
могла бы стать стабилизация обменного курса рубля на период ан-
тикризисных мер, а также введение обязательной продажи валют-
ной выручки. Это устранит потребность в крупных интервенциях 
Центрального банка на  валютном рынке и  сбережёт валютные 
резервы для более важных целей. Будут остановлены механизмы 
долларизации экономики, отпадёт необходимость в поддержании 
высокой процентной ставки 149.

Для повышения привлекательности операций в рублях целесо-
образно использовать фиксацию и  последовательное уменьшение 
валютной позиции коммерческих банков, увеличение норм ре-
зервирования по  их валютным операциям, ограничение системы 
государственных гарантий по банковским вкладам исключительно 
вкладами в рублях, восстановить налог на валютообменные опера-
ции. Целесообразность таких мер определяется необходимостью 
одновременно: и  борьбы с  вывозом капитала, и  нейтрализации 
угроз дестабилизации финансового рынка и  национальной без-
опасности в связи с ожидаемой экспансией иностранного спекуля-
тивного капитала. Такая экспансия обусловлена лавинообразно 
нарастающей долларовой эмиссией под монетизацию деривативов 
для спасения американских финансовых институтов. Растущая 
часть этой эмиссии вывозится ими за  рубеж для размещения 

149 Некипелов  А.  Д.  Кризис и  перспективы российской экономики 
[Электронный ресурс] Режим доступа:: https://istina.msu.ru/publications/
article/4963369/
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в  реальных активах в  свете неизбежного продолжения падения 
доллара.

В числе мер по защите российского финансового рынка от угроз 
дестабилизации извне желательно максимально использовать 
рекомендации международных антикризисных форумов, прохо-
дивших с участием России, в том числе: по пресечению операций 
с  оффшорными зонами; обеспечению прозрачности и  регулиро-
ванию забалансовых операций банков и  компаний, устранению 
зависимости от ангажированных рейтинговых агентств; созданию 
общедоступной системы раскрытия информации о рынке (эмитен-
тах и  профессиональных участниках), находящуюся в  собствен-
ности государства и бесплатную для пользователей.

В условиях нарастающей дестабилизации мировой валютнофи-
нансовой системы нужно, с одной стороны, защитить внутренний 
рынок от  набегов быстро увеличивающихся масс иностранного 
спекулятивного капитала, а  с  другой стороны, расширять сферу 
использования собственной валюты, поддерживая экспансию 
национальных финансовых институтов на  связанные с  Россией 
рынки.

Для расширения сферы использования рублей в международ-
ных расчётах необходимо перейти на  ценообразование и  внеш-
нюю торговлю природным газом, нефтью, металлами, военной 
техникой за  рубли, обеспечить рублёвое кредитование экспорта 
российских товаров, а  также максимально удешевить операции 
по обмену национальных валют интегрированных с  Россией 
государств. Последняя задача может быть решена при помощи 
Межгосбанка СНГ, который, имея корреспондентские отношения 
с  центральными банками всех государств Содружества, может 
на  порядок снизить транзакционные издержки валютообменных 
операций. Можно также воспользоваться механизмом «валютных 
свопов» 150, широко используемых ФРС США и  КНР для поддер-
жания спроса на  свою валюту и  расширения возможностей кре-
дитования торговли.

В условиях неустойчивости валютных курсов важно проводить 
политику оптимизации валютных резервов, предусматривающую 
их страновую и инструментальную диверсификацию. Избыточная 
(по  сравнению с  потребностью в  годовом импорте) часть валют-
ных резервов может быть инвестирована в приобретение активов, 
дающих доступ к перспективным технологиям нового технологи-

150 Валютный своп — комбинация двух противоположных конверсион-
ных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.
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ческого уклада и к участию российских предприятий в производ-
ственной кооперации на их основе.

Наряду с  мерами по  формированию национальной кредитно-
инвестиционной системы необходимо обеспечить защиту финан-
совых институтов от  разрушительных колебаний финансового 
рынка. В  них следует включать дополнительные формы страхо-
вания кредитных рисков, расширение коридора соответствующих 
контрольных нормативов, изменение правил оценки залогов, огра-
ничение маржинальных требований, введение методик оцен ки 
имущества, предусматривающих стабилизацию его стоимости 151.

После принятия всех перечисленных выше мер возможно на-
ращивание денежного предложения как необходимого условия 
поддержания внутреннего спроса, подъёма инвестиционной и ин-
новационной активности. В отличие от эмитентов мировых валют 
кризис в  России вызван не  избытком денежного предложения 
и связанных с ним финансовых «пузырей», а хронической недомо-
нетизацией экономики, которая длительное время работала на из-
нос вследствие острого недостатка кредитов и инвестиций. Россий-
ская система хозяйствования нуждается в  существенном расши-
рении денежного предложения для восстановления внутреннего 
рынка, подъёма инновационной и  инвестиционной активности 
в целях модернизации и опережающего развития. Формирование 
опирающейся на внутренние источники финансово-инвестицион-
ной системы позволит наращивать и  максимально использовать 
сбережения, более трети которых в  течение всего постсоветского 
периода вывозилось за рубеж. Это создаст условия для повышения 
нормы накопления.

Как показывает российский и зарубежный опыт, для опережа-
ющего развития норма накопления должна составлять не  менее 
трети ВВП. Для соответствующего повышения нормы сбережения 
целесообразно применение мер по дестимулированию расточи тель-
ного и  демонстративного потребления (введение прогрессивных 
налогов на  сверхдоходы и  имущество физических лиц, акцизов 
на  продажи предметов роскоши и  пр.) и  стимулированию нако-
плений. В частности, можно увеличить премию на накопительную 
часть пенсионных сбережений с использованием их на финансиро-
вание долгосрочных инвестиционных проектов под государствен-
ные гарантии.

151 Миркин Я. М. Посткризисная стратегия развития финансового сек-
тора России [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.econorus.
org/jsub.phtml?id=24
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Кроме адекватной денежно-кредитной политики, в антикризис-
ную стратегию необходимо включить активную промышленную 
политику, стимулирующую «точки роста» в  общей депрессивной 
среде. Наибольшее значение имеют такие «точки» с  большим 
мультипликатором, стимулирующие экономическую активность 
в  большом числе технологически сопряжённых производств: вы-
пуск полноценных отечественных самолётов, жилищное строи-
тельство, космические системы связи, модернизация транспортной 
и энергетической инфраструктуры.

Важным элементом промышленной политики наряду с форми-
рованием поддерживаемых государством крупных интегрирован-
ных корпораций должно стать стимулирование спроса на  отече-
ственное оборудование посредством соответствующего регулиро-
вания госзакупок и закупок контролируемых и поддерживаемых 
государством предприятий (прежде всего, «Аэрофлот», «Газпром», 
«Роснефть», РЖД и пр.). Необходимы строгие административные 
меры по  установлению ответственности их руководителей за  со-
блюдение приоритетности закупок отечественной техники. Это 
имеет особое значение в  несущих отраслях нового ТУ (здравоох-
ранение, авиация, телекоммуникации), а  также в  добывающей 
промышленности и  в  инфраструктурных отраслях, имеющих га-
рантированный рынок сбыта.

Значимым направлением антикризисной стратегии является 
расширение экономического пространства путём развития Тамо-
женного союза и единого экономического пространства. Создание 
интеграционных объединений расширяет возможности развития 
национальной экономики, повышает её устойчивость к  внешним 
шокам, увеличивает масштаб деятельности и  конкурентные пре-
имущества отечественных предприятий. Реализуя общую анти-
кризисную стратегию, государства-члены ЕАЭС повышают свои 
возможности выхода из  кризиса на  траекторию опережающего 
развития.

Значительное увеличение денежного предложения, предус-
матриваемое антикризисной стратегией, требует кардинального 
повышения эффективности антимонопольной политики в  целях 
подавления инфляции. Наряду с активизацией применения стан-
дартных мер по  пресечению ценовых сговоров необходимо про-
ведение системной политики регулирования цен. Должно быть 
юридически закреплено понятие нормальной рентабельности, 
включающей в  себя расходы на  инновации, повышение качества 
и  снижение издержек выпускаемой продукции, а  также преду-
сматривающей прогрессивное налогообложение сверхнормативной 
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прибыли 152. Для выравнивания рентабельности разных отраслей 
экономики необходимы проведение ограничительной ценовой 
по литики в  отношении естественных монополий, вплоть до  за-
мораживания тарифов на их услуги на период реализации анти-
кризисной стратегии: введение мер по снижению ставки процента 
в составе затрат на производство. Система хозяйствования остро 
нуждается в  принятии федерального закона, устанавливающего 
формы, пределы и процедуры регулирования цен.

Поддержание благоприятных для модернизации и  развития 
хозяйственной деятельности ценовых пропорций требует кор-
ректировки экспортных тарифов на  сырьё и  импортных тари-
фов на  готовую продукцию, а  также разработки мер по  защите 
внутреннего рынка от  недобросовестной конкуренции извне. 
Нет необходимости в  том, чтобы прибыльность поставок сырья 
на  внешний рынок превышала рентабельность его переработки 
внутри страны, а доходность инвестиций в развитие перспектив-
ных отраслей хозяйствования должна быть достаточной для их 
расширенного воспроизводства.

Для обеспечения конкурентного ценообразования в  сырьевом 
секторе следует сформировать систему биржевой торговли.

Социальная составляющая антикризисной стратегии должна 
фокусироваться на поддержании на приемлемом уровне социаль-
ной инфраструктуры, а также на расширении возможностей для 
самореализации граждан (например, обучение безработных совре-
менным информационным технологиям, развёртывание систем 
микрокредитования).

Увеличению социальных пособий следует предпочесть вы пол-
нение государством своих обязательств перед населением, вклю-
чая защиту их имущественных прав и  восстановление дорефор-
менных сбережений граждан. Исходя, как из  необходимости 
выполнения долговых обязательств государства, так и из экономи-
ческой целесообразности, денежная эмиссия на эти цели является 
более предпочтительной по  сравнению с  эмиссией на  цели безза-
логового кредитования коммерческих банков. Она будет одновре-
менно решать задачи наполнения банковской системы ликвидно-
стью и стимулирования конечного спроса. Целевое использование 
восстанавливаемых вкладов можно ограничить приобретением 

152 Петраков  Н.  Я. О  возможностях минимизации последствий ми-
рового финансового кризиса для экономики России [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/04/02/1210264122/
NEA-2009–1–2_243–244.pdf
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российских товаров длительного пользования, строительством или 
приобретением жилья, оплатой коммунальных, образовательных 
или медицинских услуг, разрешив свободно расходовать только 
проценты. В таком случае все эмитированные для восстановления 
сбережений деньги будут работать на  расширение производства 
отечественных товаров и  услуг, в  отличие от  кредитной накачки 
банков, которые в условиях кризиса руководствуются стратегией 
минимизации риска и  удерживают получаемые от  государства 
ресурсы, не доводя их до реального сектора.

Технологически восстановление сбережений граждан может 
быть обеспечено созданием специального фонда под управлением 
Сбербанка с  предоставлением необходимого для их обслужива-
ния и погашения кредитного ресурса. Масштаб эмитируемых для 
этого денег должен ежегодно определяться на основе потребности 
в выплате процентов и заявлений вкладчиков о товарном напол-
нении погашаемых вкладов, сводимых в обобщённые программы, 
реализация которых может осуществляться централизованным 
образом в  соответствии с  процедурой закупок для государствен-
ных нужд.

В условиях нарастающего хаоса и турбулентности на мировых 
рынках необходимо предусмотреть создание системы зайфнаряду 
с охарактеризованными выше инструментами валютного контро-
ля, должна располагать защитными контурами финансовой, рас-
пределительной и имущественных систем 153.

Защитный контур финансовой системы должен гарантировать 
платежи и  кредиты реальному сектору при аварийной ситуации 
в банковской системе. ЦБ должен быть готов «подхватить» систе-
му расчётов через расчётно-кассовые центры и  государственные 
банки в случае цепной реакции банкротств коммерческих банков. 
Программы поддержки системообразующих предприятий, ре-
гионов и  отраслей в  условиях возможного паралича банковской 
системы следует производить через казначейство, которое может 
также принять на себя функции обслуживания государственных 
предприятий.

Для защиты стратегических активов в  экономике и  обеспече-
ния выпуска продукции жизнеобеспечения (продовольствие, энер-
гия, транспорт и др.) государство обязано быть готово к национа-

153 Митяев  Д.  А. О  динамике саморазрушения мировой финансовой 
системы (сценарии и стратегии). Возможности адаптации и выбор страте-
гии для России: Сценарно-игровой доклад. М.: Институт экономических 
стратегий, 2009.
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лизации соответствующих системообразующих предприятий и уз-
лов инфраструктуры (электростанции, элеваторы, порты, склады) 
либо к  их постановке под строгий антимонопольный контроль. 
Предприятия из  списка системообразующих должны получать 
финансовую помощь только под соответствующие бизнес-планы 
и  производить передачу пакетов акций (активов) государству 
в качестве обеспечения своих обязательств по выпуску продукции 
и  возврату средств. Но  не  следует допускать покупку стратеги-
ческих активов иностранным капиталом (или конверсию долгов 
в  собственность), за  исключением случаев создания совместных 
предприятий или объединения активов на  паритетных началах.

Перевод соответствующих статей бюджета в  режим защищён-
ных вне зависимости от  бюджетных доходов служит гарантией 
охранения систем воспроизводства «человеческого капитала». Не-
обходимо также создание стратегических резервов основных сы-
рьевых товаров, продовольствия и лекарств в целях поддержания 
производства и импорта критически значимых товаров.

При любом сценарии дальнейшего развёртывания глобального 
кризиса Россия обязана сохранять возможность самостоятельной 
политики и  влияния на  глобальную ситуацию. Наличие надёж-
ного природно-сырьевого и  оборонного потенциала даёт стране 
для этого объективные возможности. Даже при катастрофическом 
сценарии глобального кризиса Россия имеет необходимые ресурсы 
не только для самостоятельного выживания, но и для опережаю-
щего развития, поэтому в международных инициативах западных 
стран необходимо ориентироваться исключительно на националь-
ные интересы, бесповоротно отказаться от  прежней политики 
кредитования США и  других стран НАТО и  следования у  них 
на  поводу. При самых плохих сценариях глобального кризиса, 
проводя политику в  интересах народа, Россия сможет улучшить 
своё положение в  мировой системе хозяйствования, тем самым 
поддерживая и экономику своих партнёров в ЕАЭС.

Исследования состояния имеющегося научно-производствен-
ного потенциала свидетельствуют о  наличии объективных пред-
посылок устойчивого и  быстрого развития национальной хозяй-
ственной системы в среднесрочной перспективе, обеспечив прирост 
ВВП на  не  менее, чем 10 % в  год и  прирост производственных 
капитальных вложений на основе активизации её конкурентных 
преимуществ и интенсивных возможностей — до 20 %.

Для достижения указанных целей в  стране ощущается по-
требность решения следующих задач экономической политики. 
В технологической области стоит задача формирования и развития 
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производственно-технологических систем шестого и  пятого тех-
нологических укладов и  стимулирования их роста вместе с  мо-
дернизацией сложных производств. Чтобы выполнить эту задачу, 
должны быть решены проблемы выращивания конкурентоспособ-
ных на  мировом рынке предприятий, осваивающих технологии 
современного технологического уклада. Одновременно необходимо 
создать условия для опережающего становления новейшего тех-
нологического уклада, включающие государственную поддержку 
соответствующих фундаментальных и прикладных исследований, 
развёртывание инфраструктуры подготовки кадров необходимой 
квалификации, создание информационной инфраструктуры.

В  институционной области выделяется задача формирова-
ния такого хозяйственного механизма, который обеспечил  бы 
перераспределение ресурсов из  устаревших и  бесперспективных 
в  новые производства, а  также сверхприбыли от  экспорта при-
родных ресурсов — в  производственно-технологические системы 
современного и  нового технологических укладов, концентрацию 
ресурсов в  ключевых направлениях их развития, модернизацию 
экономики, повышение её эффективности и конкурентоспособно-
сти на основе распространения новых технологий. Решению этой 
задачи необходимо подчинить меры по формированию институтов 
развития, реструктуризации неплатёжеспособных предприятий, 
регулирование внешней торговли; научно-технологическая, про-
мышленная, финансовая политика государства.

Те  же цели ставит и  политика в  области совершенствования 
 организационно-производственной структуры хозяйствования. Важ-
но стимулировать такие формы интеграции финансовых, произ-
водственных, торговых, научно-исследовательских и  образова-
тельных организаций, которые могли  бы устойчиво развиваться 
в  условиях сильной международной конкуренции, обеспечивать 
непрерывное повышение эффективности производства на  основе 
современного освоения новых технологий. Необходимо как можно 
быстрее ликвидировать отставание в использовании современных 
технологий управления развитием производства — обеспечить 
 освоение CALS-технологий, методов инновационного менеджмен-
та, введения общепринятых стандартов и технологий.

Обязательным компонентом макроэкономической политики 
является обеспечение благоприятных условий для решения пер-
спективных задач, гарантируя выгодность производственной де-
ятельности, хороший инвестиционный и инновационный климат, 
поддерживание благоприятных для развития нового технологи-
ческого уклада ценовых пропорций и  других параметров хозяй-
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ственного механизма, способствуя преодолению дезинтеграции 
и демонетизации хозяйственной деятельности.

Сочетанием мер макроэкономической, структурной и институ-
циональной политики должна быть решена задача преодоления 
инвестиционного кризиса, предполагающая трёхкратное повыше-
ние объёма инвестиций в развитие производства. На микроуровне 
необходимо восстановить связь между созидательной общественно 
полезной деятельностью и  доходами хозяйствующих субъектов; 
создать условия, стимулирующие конструктивную мотивацию 
предпринимательской деятельности на повышение эффективности 
производства; внедрение прогрессивных нововведений и освоение 
современных технологий, трансформацию доходов и  сбережений 
в инвестиции.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. В чём заключаются основы антикризисной стратегии?
2. Каковы приоритеты технико-экономического развития?
3. Что определяет содержание основных составляющих хозяй-

ственной политики государства?
4. Что необходимо для эффективной работы системы стратеги-

ческого планирования?
5. Что является инструментами денежно-кредитной политики?
6. На основе чего возможно развитие финансового сектора Рос-

сии в условиях мирового кризиса?
7. Для чего необходимо восстановление валютного контроля?
8. Каковы меры по защите национального финансового рынка 

и финансовых институтов?
9. В чём заключаются задачи экономической политики устой-

чивого и  быстрого развития национальной хозяйственной сис-
темы?



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Э тот учебник не  претендует на  истину в  последней инстан-
ции и не является полным изложением теории управления 

развитием системы хозяйствования. Такую теорию ещё предстоит 
создать и,  что ещё более важно, реализовать в  практике государ-
ственного управления.

Задача учебника состоит в  том, чтобы дать обучающимся об-
щие представления о фундаментальных закономерностях развития 
хозяйственной деятельности и  возможностях их практического 
использования в  системе государственного управления. Основной 
проблемой выступает то, что эти закономерности изучены далеко 
не в полной мере, и они могут со временем меняться. Некоторые те-
оретические положения, изложенные в учебнике, по сути, являют ся 
гипотезами, которые ещё нужно дорабатывать до  уровня научной 
теории. К полученным после прочтения учебника знаниям не сле-
дует относиться как к  догмам. Цели автора заключались, прежде 
всего, в том, чтобы показать всю сложность управления развитием 
системы хозяйствования и  указать на  некоторые точки опоры для 
применения имеющихся пока ещё разрозненных и  фрагментар-
ных знаний о  закономерностях развития системы хозяйствования 
в практике государственного регулирования.

Догматизм — главный враг эффективного государственного управ-
ления. Безоговорочное следование догмам «научного коммунизма» 
погубило СССР. Сегодня слепое выполнение рекомендаций МВФ 
и  догм сегодняшнего «мейнстрима» экономической теории губит 
национальную экономику. И наоборот, ни одно экономическое чудо 
не было создано на основе западной экономической теории. Соглас-
но «мейнстриму» последней, они вообще не должны иметь место за 
пределами местожительства нобелевских лауреатов по  экономике, 
которые не смогли ни предсказать, ни объяснить периодически про-
исходящие кризисы и  революции, сотрясающие мир и  меняющие 
его экономическую структуру.

Этот учебник может быть использован для создания экономиче-
ского чуда в  нынешних условиях смены технологических и  миро-
хозяйственных укладов. Он также призван предостеречь обучаю-
щихся от  следования простым рецептам «мейнстрима» западной 
экономической мысли, которые всего лишь обслуживают интересы 
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властвующей элиты уходящего мирохозяйственного уклада. Дей-
ствовать по этим рецептам, навязываемым МВФ, означает наверня-
ка уничтожить ещё остающийся в России и других странах-участни-
цах евразийской интеграции научно-производственный потенциал, 
подчинив воспроизводство отечественной системы хозяйствования 
потребностям внешних центров развития мировой экономики.

Обладание знаниями не  гарантирует успеха в  практике госу-
дарственного регулирования хозяйственной жизни, которое на-
правляется суммой интересов властвующей элиты. Последняя 
пока не торопится осваивать производство нового технологического 
и  создавать институты нового мирохозяйственного уклада. Воз-
можно, этим займется следующее поколение управленцев, включая 
читателей настоящего учебника.

Как считает А.  И.  Суббето, выдающийся мыслитель нашего 
времени, «миссия России в реализации императива выживаемости 
человечества в  XXI  веке заключается в  том, чтобы быть первоот-
крывателем ноосферной истории и ноосферной стратегии развития 
человечества и стать лидером в Ноосферно-Социали стическом Про-
рыве человечества, в XXI веке, вне которого оно обречено на эколо-
гическую гибель… Главным в ноосферной идеологии XXI века яв-
ляется отказ, на уровне ценностей человека и народа, от ценностей 
с доминантой эгоизма, частной капиталистической собственности, 
индивидуализма, закона конкуренции. На передний план выходят 
“коллективистский человек”, человек солидарности; закон коопе-
рации. Главным в  стратегии социально- экономического развития 
России становится трансформация современного российского обще-
ства в  научно-образовательное общество. Научно-образовательное 
общество — это такое общество, в котором образование как функция 
экспансируется во  все общественные институты и  организации, 
становится их ведущей функцией, становится базисом базиса вос-
производства такого общества, а  наука пронизывает образование, 
обеспечивает слияние науки, образования и власти» 154.

Если сбудется даваемый А.  И.  Суббето прогноз о  переходе к  но-
вой, ноосферной модели развития, предполагающей управляемость 
социоприродной эволюции на  базе общественного интеллекта, то 
можно считать миссию этого учебника выполненной. Он призван по-
мочь практически реализовать формулируемую А. И. Суббето «ноо-
сферную стратегию восходящего воспроизводства населения России 
в  XXI  веке как многокомпонентную систему, включающую в  себя:

154 Суббето  А.  И.  Ноосферная Россия: стратегия прорыва (основания 
ноо сферного россиеведения). СПб.: Изд-во «Астерион», 2018. С. 72–73, 245.
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1) становление научно-образовательного общества и ноосферно-
го образования;

2) обеспечение требований закона устойчивого развития обще-
ства высокой субъектности — закона опережающего развития 
качества человека, качества общественного интеллекта и  ка-
чества образовательных систем в обществе;

3) становление ноосферной экономики;
4) восходящее воспроизводство общественного интеллекта;
5) переход к  социальной организации жизни и  к  её воспро-

изводству в виде Ноосферного Экологического Духовного Со-
циализма;

6) управление социоприродной эволюцией как единственная 
модель устойчивого развития;

7) восходящее воспроизводство здоровья нации, в том числе ре-
продуктивного здоровья» 155.

Становление новых технологического и  мирохозяйственного 
укладов должно в очередной раз отодвинуть пределы роста хозяй-
ственной деятельности и  открыть новые возможности социально-
экономического развития. Возможно, связанная с  этим трансфор-
мация мирового порядка окажется достаточно радикальной, чтобы 
выйти из нынешнего цивилизационного кризиса, о котором пишет 
американский социальный философ И. Валлерстайн в своёй недав-
но вышедшей книге «Конец (известного нам) Света» 156. По его оцен-
ке, «известный нам мир» сложился примерно 500  лет назад в  За-
падной Европе и достиг своёго апогея в США; он характеризуется 
специфическим феноменом, так называемым «капитализмом», или 
«рыночной экономикой», которые есть «болезнь», и если человече-
ство не сумеет её преодолеть, то она, т. е. эта «болезнь», «уничтожит 
организм общества» 157.

Как считает А. И. Суббето, «идеология XXI века — это идеология 
ноосферно-ориентированного миропорядка, который отрицает так 
называемое мироустройство по лекалам мировой финансовой капи-
талократии — мироустройство экологически гибельное» 158.

В  фундаментальной монографии С.  Д.  Бодрунова «Ноономика» 
из  анализа тенденций глобального научно-технического и  соци-
ально-экономического развития делается следующий вывод: «Тех-
нологический прорыв в будущее обеспечит человечеству реальный 
шаг вперёд только тогда, когда он будет основан на  принципиально 

155 Суббето А. И. Ноосферная Россия… С. 173.
156 Суббето А. И. Ноосферная Россия… С. 301.
157 Там же.
158 Суббето А. И. Ноосферная Россия… С. 247.
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 новых, ноосферных подходах, единственно только и могущих ука-
зать нам верные пути использования возрастающего (и  потому 
потенциально опасного, но одновременно сулящего немалые приоб-
ретения) технологического потенциала. Ноосферный подход пред-
полагает соединение технологической мощи с  силой знания, с  че-
ловеческим разумом, воплощённым в  традициях человеческой 
культуры. Именно культурные коды социума выступают отныне 
непременным условием технологического использования знания, 
и от того, каковы будут нормы нашей культуры, зависит и то, во что 
превратит себя нынешнее человечество.

Новые технологические возможности, создавая основу для выхо-
да человека из  непосредственного производства, тем самым обра-
зуют базис для отмирания экономических отношений (т. е. борьбы 
за использование и  присвоение ресурсов и  результатов производ-
ства). Но и сам социум в результате претерпит глубочайшие измене-
ния: общественные связи в нём, разумеется, останутся, ибо именно 
они и скрепляют человечество в социум.

Но  будут  ли они носить характер социальных отношений, т.  е. 
отношений между людьми, как элементами социальной структуры, 
как представителями общественных классов, социально-професси-
ональных групп и т. д.? Можно предположить отмирание и такого 
типа социальных отношений — в  ноономике отпадает основа для 
раскола людей по  классам, по  профессиям (вместе с  отмиранием 
самих профессий), и  вообще — раскола по  социальному статусу.

Итак, ответом на  вызовы экстенсивно-“технократического” сце-
нария развития, ведущего в  тупик цивилизационного кризиса, 
должна стать осознанная интенсификация создания и использова-
ния технологий, способствующих личностному развитию человека, 
совершенствованию культурного кода современной цивилизации.

Общественные институты вследствие повсеместного, “ук-лад ного” 
применения таких технологий также будут меняться. Например, 
становится возможной реальная прямая демократия — не  только 
и не столько выборы, но и прямое решение любых вопросов жизни 
сообщества на базе доверительного (не требующего проверки!) кон-
сенсуса…

Важно подчеркнуть, что всё развитие технологий в  этом ва-
рианте будет направлено на достижение целевой установки ра зум-
ного общественного развития и удовлетворения разумных (несиму-
лятивных) потребностей (ноопотребностей) личности. Все производ-
ство общественного продукта будет направлено на  удовлетворение 
разумных потребностей в  рамках сформированного культурно- 
цивилизационного кода на каркасе Нового индустриального обще-
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ства 2-го поколения (НИО.2). При этом базис останется материаль-
ным, а способ производства благ — индустриальным, основанным 
на технологиях своего времени. Точнее, нооиндустриальным — для 
удовлетворения потребностей нооиндустриального общества, суще-
ствующего в ноосфере.

Совсем по Вернадскому… И все же — не совсем по Вернадскому! 
И  Владимир Вернадский с  его идеей ноосферы 159, и  Карл Маркс, 
рассуждавший о “царстве свободы”, лежащем “по ту сторону мате-
риального производства” 160, и Эрих Фромм, предлагавший решение 
дилеммы “иметь или быть” в пользу последнего варианта 161, и тео-
ретики Римского клуба, бившие тревогу насчёт “пределов роста”, 
возникающих вследствие ресурсного напряжения 162, и  многие их 
последователи — все они апеллировали к  человеческому разуму 
как средству решения нарастающих проблем. Однако в руках у них 
не было ответа на вопрос, какими конкретно материальными сред-
ствами такое решение может быть достигнуто, не  было ответа на 
вопрос о способе выхода из назревших противоречий. Нам представ-
ляется, что сейчас ответ на этот вопрос мы можем дать: от чисто гу-
манистической трактовки идей ноосферы, покоящихся в основном 
на  социально-философских рассуждениях, надо перейти к  осозна-
нию того факта, что эти идеи могут быть реализованы на солидном 
фундаменте тенденций развития материального производства.

В  этом смысле обоснование концепции НИО.2 163 оборачивается 
одновременно и  подходом к  обоснованию развития нового этапа 
развития человеческой цивилизации, которую мы предложили бы 
назвать ноосферной цивилизацией, производство в которой  станет 

159 Вернадский  В.  И.  Несколько слов о  ноосфере // Успехи современ-
ной биологии. 1944. № 18. Вып. 2. С. 113–120; Вернадский В. И. Научная 
мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991.

160 Маркс К. Капитал. Т. III. / Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. 
Т. 25. Ч. II. М.: ИПЛ, 1962. С. 386–387.

161 Fromm E. To Have or to Be? N.Y.: Harper&Row, 1976; Фромм Э. Иметь 
или быть? М.: АСТ, 2000.

162 Meadows  D.  H., Randers J., Meadows  D.  L., Behrens  W.  W.  The 
Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament 
of Mankind. N. Y.: UniverseBooks, 1972; Медоуз Д. [и др.]. Пределы роста. 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991; Медоуз Д. [и др.]. Пределы роста. 30 лет спу-
стя. М.: Академкнига, 2007.

163 См. доклад на секции экономии Отделения общественных наук РАН 
02.03.2016, материалы которого опубликованы в: Бодрунов  С.  Д.  Новое 
индустриальное общество: структура и содержание общественного произ-
водства, экономические отношения, институты // Экономическое возрож-
дение России. 2015. № (46). С. 9–23.
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не  столько царством техники, сколько царством человеческого ра-
зума (опирающегося, однако, на  сугубо материальные процессы 
нооиндустриального производства, ибо вне связи с  ними он не 
мог бы ни  банально обеспечить собственное существование, ни 
развиваться!). Одновременно резко возрастёт и  социальная роль 
знания — и  как средства открытия новых, более эффективных 
и  экономичных способов удовлетворения разумных человеческих 
потребностей (в противовес нынешнему пути чисто количественного 
наращивания потребления, который уже имеет видимые пределы), 
и как средства разрешения противоречий и напряжений, сопрово-
ждающих глубокие технологические и общественные сдвиги.

В то же время не технологии сами по себе выступают творцами 
нового общества, в  котором ключевую роль играет человек, наде-
лённый знаниями, человек подлинно разумный. Именно культура 
(мораль, т. н. базовые ценности и т. п.) являет собой средство фор-
мирования важнейшего элемента цивилизационного кода такого 
общества — того внутреннего самоограничения человека, которое 
ориентирует его с  безудержного количественного наращивания 
потребления, отягощённого погоней за  разного рода миражами-
симулякрами, к  формированию потребностей человека разумного 
(ноопотребностей), где первостепенное значение имеет качество по-
требностей и  потребляемых благ. Она  же выступает фундаментом 
нового качества межличностного взаимодействия, как в  процессе 
труда-творчества, так и в общественной жизни.

Развитие НИО.2 по сценарию перехода к ноосферной цивилиза-
ции однозначно приведёт сначала к  изменению стандартной роли 
основных привычных ныне институтов общества — государства 
(всмотримся в порталы гос[ударственных] услуг, например, — они 
завтра возьмут на  себя все основные функции не  просто выдачи 
да  регистрации, а  регулятивные и  др.), денег (к  примеру, “восста-
новится” на  новом уровне “натуральный” межличностный обмен 
на базе “технологий доверия”), способов присвоения общественного 
богатства, а  затем и  к  их постепенному исчезновению. Наступит 
стабильное состояние общественного основанного на  не  просто до-
верии, а на твёрдом знании, что информация, получаемая в резуль-
тате “общественного” обмена, всегда верна, истинна.

Воспитание человека разумного (равно — человека культурного) 
становится основным императивом формирования общества буду-
щего — как и решение вопроса о том, как люди смогут сотрудничать 
для достижения общих для них целей» 164.

164 Бодрунов  С.  Д.  Ноономика. М.: Культурная революция, 2018. 
С. 293–297.
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Характер производственно-технологических, экономических, 
гуманитарных связей в грядущем обществе нового типа будет опре-
деляться понятием «ноономика» 165. Вот как описывает сущность 
этого понятия и его отличительные черты сам автор:

«Под ноономикой мы понимаем такой неэкономический способ 
организации хозяйства для удовлетворения потребностей, который 
осуществляется человеком, вышедшим за  пределы материального 
производства. Иными словами, ноономика — хозяйственная систе-
ма, отличающаяся от  экономики отсутствием отношений между 
людьми в процессе материального производства. Это принципиаль-
ное отличие грядущей хозяйственной системы от  привычной нам 
системы экономической.

Человечество стоит на  распутье, у  развилки: либо движение 
к  рационализации развития — к  ноономике, — либо реализация 
инварианта негативного сценария, вплоть до глобальной катастро-
фы, в силу того, что произошло накопление множества негативных 
тенденций в  развитии техносферы. Под угрозу поставлена среда 
обитания человека с её биологической стороны, и в то же время на-
капливаются проблемы взаимодействия человека с  техносферой. 
Человек сталкивается с  растущей негарантированностью своёго 
существования и как биологического, и как социального существа. 
Только те экономики, которые смогут ответить на вызовы стоящей 
у  горизонта ноономики, смогут занять достойные позиции в  мире 
ближайшего будущего.

Не  рост ВВП должен стать главным ориентиром развития, по-
скольку ВВП отражает, да  и  то  не лучшим образом, лишь рост 
массы производимых человечеством товаров и  услуг, в  том числе 
симулятивных. На  первый план должен выйти набор критериев 
оценки уровня удовлетворения конкретных рациональных, раз-
умных потребностей человека, необходимых для обеспечения его 
развития. И  эту возможность — поднять уровень удовлетворения 
потребностей, не  нагромождая дополнительную, ненужную при 
разумном подходе гору вещёй, пожирающих нашу планету и  уби-
вающих природу, как раз и  открывают перед нами современные 
технологии, если ими разумно воспользоваться» 166.

Однако пока эта идеология не овладела массами или хотя бы про-
дуктивной элитой общества, миру предстоит драматичная транс-
формация, включающая разворачивающуюся в  настоящее время 

165 Бодрунов  С.  Д.  Ноономика. СПб.: Издательство Института инду-
стриального развития им. С. Ю. Витте, 2018.

166 Бодрунов  С.  Д.  Ноономика и  Маркс // Вольная экономика. 2018. 
№ 6. С. 4–5.
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гибридную мировую войну, цветные революции и  прочие соци-
альные потрясения. Российская властвующая элита пока к  ним 
не  готова. Как признает сам А.  И.  Суббето, «капиталистическая 
общественно-экономическая формация, которая формируется сей-
час в России, не соответствует требованиям развития современного 
мира. Необходимо как можно скорее отказаться от неё и приступить 
к  созданию в  России высокотехнологической, духовно-нравствен-
ной, социально и  экономически ориентированной формации ноос-
ферного типа — ноосферного социализма» 167.

Но  пока российская властвующая элита вполне довольствуется 
периферийным положением в завершающемся американском цикле 
накопления капитала, мнение А. И. Суббето о том, что «идеология 
XXI века созидается в России, предлагается всему человечеству» 168, 
кажется благим пожеланием. Хотя, несмотря на уверенное лидер-
ство КНР в  формировании нового мирохозяйственного уклада, 
китайские коммунисты не  претендуют на  всемирную миссию, по-
следовательно подчёркивая «китайскую специфику» как социализ-
ма, который они строят, так и  эволюционирующего статуса своей 
системы хозяйствования. Стремительно развивающаяся Индия, 
формируя собственную модель нового мирохозяйственного уклада, 
также не предлагает её «на экспорт». Практически ни одна страна 
Юго-Восточной Азии, где формируется сегодня «ядро» нового миро-
хозяйственного уклада и центр развития мирового хозяйствования, 
не  высказывает претензий на  мировое идеологическое лидерство. 
Так что Россия со  своим опытом мировой политики и  глобальных 
подходов к мироустройству вполне может взять на себя эту функцию.

Как справедливо говорит об этом А. И. Суббето, «именно в силу 
присущих русскому народу таких ценностных устремлений и прин-
ципов жизни, как всечеловечность (Ф. М. Достоевский), всемирная 
отзывчивость (В. С. Соловьев), примат духовного начала над матери-
альным, принцип жизни “За други своя!”, принцип Правды бытия 
(Александр Невский: “Не в силе Бог, а в Правде”), он стал собира-
телем всех народов и племён на обширной территории Российской 
Евразии в единую семью — в великий союз (в великую кооперацию) 
народов и  национальностей, определивший Россию как северную 
евразийскую цивилизацию — в самую большую по масштабу охва-
ченного пространства “Вос токо-Запада” цивилизацию на Земле» 169.

167 Суббето А. И. Ноосферная Россия… С. 255; Гагут Л. Д. Ноосферное 
развитие экономики и общества. М.: Алгоритм, 2018. С. 228.

168 Суббето А. И. Ноосферная Россия… С. 247.
169 Суббето А. И. Ноосферная Россия… С. 271.
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Сегодня это пространство частично сохраняется в пределах Евра-
зийского экономического союза. Предлагаемая Президентом России 
концепция Большого евразийского партнёрства может стать ис-
ходным пунктом для формирования широкой коалиции государств 
Евразии за мирное становление нового мирохозяйственного уклада. 
Но, чтобы быть убедительной, Россия должна быть успешной. Для 
этого требуется опережающее развитие хозяйственной деятельности 
на основе нового мирохозяйственного уклада. Ознакомившись с этим 
учебником, будущие специалисты приобретут знания того, что для 
этого нужно делать. Вопрос, как делать, как всегда, определяется 
искусством управления — способностью управленцев добиваться по-
ставленных целей, а также политической волей руководства страны.

Выход на инновационный путь развития и переход к характер-
ной для нового уклада экономике знаний предполагает высокое ка-
чество человеческого капитала, на воспроизводство которого в раз-
витых странах расходуется основная часть национального дохода. 
Важной составляющей качества трудовых ресурсов и человеческого 
капитала является национальная духовная культура, которая име-
ет огромное значение в  мотивации труда и  во  многом определяет 
эффективность использования национального производственного 
потенциала.

Несмотря на  глубокое разрушение научно-производственной 
мощности, российская культурная матрица содержит благопри-
ятные предпосылки для подъёма инновационной активности и со-
вершения технологического скачка на  новую длинную волну эко-
номического роста. Свойственные ей ценности хорошо сочетаются 
с управленческой парадигмой XXI в.

Об  этом свидетельствует научное и  духовное наследие русской 
философской мысли. В противовес западному рационализму в кон-
це XIX — начале XX вв. в трудах российских учёных (В. И. Вернад-
ского, Н. Ф. Фёдорова, А. Л. Чижевского и др.) была заложена идея 
о ноосферном развитии мира, которую сегодня эксперты расценива-
ют как ключ к разработке стратегии будущего социально-экономи-
ческого развития человечества. Согласно выводам А. С. Панарина, 
«человечеству необходима, наряду с  системой инструментального 
знания, корректирующая и направляющая система нормообразую-
щего знания, назначение которой — удерживать от деструктивных 
видов активности или предотвращать превращение продуктивно-
го активизма в  разрушительный» 170. Этот вывод подтверждается 

170 Теория и практика экономики и социологии знания / Научный совет 
по  Программе фундаментальных исследований Президиума Российской 
академии наук «Экономика и социология знания». М.: Наука, 2007. С. 56.
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другими исследователями: «Будущая цивилизация мира — гума-
нитарно-техническая с  вектором развития в  сторону духовности 
и гуманизма. На наших глазах в муках рождается новая парадигма 
общественного развития, где цель человеческого существования — 
творческое развитие каждой личности, полная самореализация 
её сущностных сил. Именно на  этом пути лежат новые источники 
общественного прогресса, развития как мирового сообщества в це-
лом, так и  каждого государства, избравшего для своего развития 
не концепцию потребления, а концепцию духовности, знаний…» 171.

К  сожалению, сравнительные преимущества российских куль-
турных ценностей не были востребованы реформаторами, направив-
шими общественную энергию на цели разрушения «старого мира» 
и  разграбления государственной собственности. Реформирование 
российской системы хозяйствования и  общества происходило во-
преки российской культурной и духовной традицией на принципах 
рыночного фундаментализма, провоцировавших антиобщественные 
формы предпринимательского поведения. Вместо созидательной 
инициативы и общественно-полезной деятельности путь к богатству 
был проложен через «прихватизацию» государственных предпри-
ятий, на нём больше других преуспели преступники, коррупционе-
ры и мафиозные структуры. Добросовестный труд, квалификация, 
производственный опыт утратили свою ценность.

Причины резкой деградации национальной экономики целиком 
лежат в  сфере управления хозяйством, сложившейся в  результате 
реформ. Объективное состояние научно-производ-ственного, чело-
веческого и  сырьевого потенциала российской хозяйственной дея-
тельности не предвещало столь внезапного падения экономической 
активности и  инвестиций, уровень которых до  сих пор остаётся 
ниже дореформенного. Вывоз триллиона долларов капитала, эми-
грация нескольких миллионов квалифицированных кадров за  ру-
беж свидетельствуют о  неспособности созданной реформаторами 
системы управления системой хозяйствования страны реализовать 
имеющиеся возможности экономического роста. Вместо формирова-
ния созидательных мотивов общественно-полезной хозяйственной 
деятельности государственная политика нацеливала предприим-
чивых людей на  присвоение чужого, не  на  производство нового, 
а на перераспределение ранее созданного богатства. Это исключало 
возможность формирования интеллектуального стиля управления 
и,  соответственно, перехода на  инновационный путь социально- 
экономического развития.

171 Иванов  В.  Н., Иванов  А.  В., Доронин  А.  О.  Управленческая пара-
дигма XXI века. Т. 1. М.: МГИУ, 2002. С. 117, 120.
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В первоначальном накоплении капитала, происходившем в Рос-
сии путём бюрократической «прихватизации» государственного 
имущества, конкурентным преимуществом обладали люди, не обре-
менённые моральными принципами: способные дать взятку чинов-
нику, запугать директора, расправиться с  трудовым коллективом, 
при необходимости уничтожить конкурента. Коммерчески успеш-
ные и поэтому доминирующие в ходе реформ образцы предприни-
мательского поведения определялись не  столько созидательными 
мотивами, сколько криминальным опытом.

Традиционная русская хозяйственная культура, образцы до-
революционного предпринимательства оказались не только невос-
требованными, но и дискредитированными либеральными рефор-
маторами. Быть честным, ответственным, законопослушным, спра-
ведливым и добросовестным человеком стало не просто невыгодно, 
а  абсолютно недопустимо с  точки зрения успешного ведения дел. 
В  выигрыше оказались беспринципные, алчные и,  как правило, 
невежественные авантюристы, подкупавшие чиновников, обманы-
вавшие государство, «кидавшие» партнёров, шантажировавшие 
руководителей предприятий, презиравшие трудовые коллективы 
и  не  способные к  управлению высокотехнологическим производ-
ством. В  итоге произошла глубокая криминализация управления 
хозяйством, позитивные качества русской хозяйственной культуры 
были вытеснены лагерно-бюрократической криминальной кон-
тркультурой. Согласно классической классификации Платона, воз-
никший в России стиль управления следует определить как тимо-
кратию (правление худших и корыстных). Перейти от этого строя 
к демократии, понимаемой в русской политологической традиции 
как народовластие, куда сложнее, чем раньше, так как для этого 
предстоит преодолевать сопротивление криминализированной, 
циничной и  противоположной по  интересам народу властвующей 
элиты.

В  криминализации и  деградации культуры хозяйствования за-
ключаются фундаментальные причины резкого ослабления конку-
рентоспособности национальной системы хозяйствования. Действи-
тельно, если сверхдоходы приносят не  повышение эффективности 
производства и качественное удовлетворение общественных потреб-
ностей, а  разграбление предприятий, обман партнёров и  ликвида-
цию конкурентов, то о каком экономическом развитии может идти 
речь? Не удивительно, что вместо него уже на протяжении четвер-
ти века наблюдаются нарастающая деградация, вывоз капитала, 
эмиграция не  находящих применения своим силам специалистов, 
беспощадная эксплуатация природного и человеческого  потенциала 
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страны, присвоение национального богатства криминальными 
структурами.

Таким образом, в  результате проводившейся политики в  рос-
сийской экономике сложилась крайне неэффективная система 
хозяйствования, неадекватная как современным закономерностям 
экономического роста, так и ценностно-смысловым мотивам и сте-
реотипам поведения подавляющего большинства населения. Такая 
система хозяйствования ориентирует предпринимателей не  на  со-
зидательную общественно-полезную деятельность, а на присвоение 
чужого, провоцируя бесконечную «войну всех против всех». Она 
дискредитирует традиционные нравственные ценности и провоци-
рует криминализацию хозяйственной деятельности. Сложившаяся 
система подавляет творческую энергию граждан, вызывает их от-
чуждение от  государства, разрушение научно-производственного 
и деградацию человеческого потенциала страны, снижение конку-
рентоспособности национальной экономики.

Этап паразитического присвоения социалистического наследства 
завершается, и возникает критически важный для разработки анти-
кризисной политики вопрос: какой духовный стержень будет на-
правлять экономическое поведение людей? Едва ли культ золотого 
тельца станет новой религией нашего народа, большинство которого 
исповедует либо возрождающееся православие, либо коммунисти-
ческую доктрину. Если исходить из тенденции возрождения право-
славной самоидентификации все бóльшей части населения России, 
для моделирования соответствующего ей поведения следует обра-
титься к анализу влияния экономического православного мировоз-
зрения на  мотивы и  ограничения этого поведения. В  качестве его 
фундаментальной основы можно использовать Свод нравственных 
принципов и  правил в  хозяйствовании, разработанный группой 
учёных и  богословов под эгидой Московской Патриархии РПЦ 
и одобренный Всемирным русским собором 172.

Информационная реплика. Свод нравственных принципов 
и правил хозяйствования

«Свод нравственных принципов и правил» описывает идеальную 
модель хозяйствования, которая не существует сейчас, но к воплоще-
нию которой можно и  должно стремиться в  повседневности… Сфор-
мулированные ниже нравственные принципы и  правила основы-

172 Свод нравственных принципов и  правил в  хозяйствовании: Ито-
говый документ VIII  Всемирного Русского Народного Собора. Принят на 
итоговом пленарном заседании Собора [Электронный ресурс] Режим досту-
па: https://azbyka.ru/svod-nravstvennyx-principov-i-pravil-v-xozyajstvovanii
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ваются на 10 заповедях, данных Богом, а также на опыте их усвоения 
христианством и другими религиями, традиционно исповедуемыми 
в России.

«1. Не забывая о хлебе насущном, нужно помнить о духовном 
смысле жизни. Не  забывая о  личном благе, нужно заботиться 
о благе ближнего, благе общества и Отчизны.

Исторически российская духовно-нравственная традиция по пре-
имуществу склонялась к  приоритету духовного над материальным, 
к  идеалу самоотвержения личности ради блага народа. Впрочем, 
крайности такого выбора приводили к страшным трагедиям.

Помня это, мы должны создавать такой экономический уклад, 
который поможет гармонично реализовывать как духовные устремле-
ния, так и материальные интересы личности и общества. Этой гармо-
низации, как показывает исторический опыт, содействуют правила, 
основанные на библейских принципах.

2. Богатство не самоцель. Оно должно служить созиданию до-
стойной жизни человека и народа.

Культ богатства и нравственность в человеке несовместимы. Отно-
шение к богатству как к кумиру неизбежно разрушает экономическую 
и правовую культуру, порождает несправедливость в распределении 
плодов труда, социальную “войну всех против всех”.

Стяжание богатства ради богатства заведёт в  тупик и  личность, 
и дело, и национальную экономику.

Богатство само по себе не благословение и не наказание. Это, пре-
жде всего, испытание и ответственность.

Для нравственного человека собственность есть не только средство 
извлечения выгоды, но  и  средство служения идеалам добра и  спра-
ведливости.

Собственность даёт максимальную отдачу именно тогда, когда 
она употребляется эффективно, а плоды её использования распреде-
ляются справедливо и ответственно, “вкладываются” в социальную 
стабильность. Если человек созидает материальные блага исключи-
тельно для себя, своей семьи, своей социальной группы, при этом 
пренебрегая интересами других, — он преступает нравственный за-
кон и многое теряет в экономическом смысле.

Чем больше собственность, тем значительней власть человека над 
другими людьми, поэтому использование собственности в хозяйство-
вании не должно носить узкоэгоистический характер, противоречить 
общему интересу.

Честное хозяйствование исключает обогащение во вред обществу. 
Благосостояние добросовестных предпринимателей и  тружеников 
должно соответствовать их трудовому вкладу, быть следствием созда-
ния, рачительного использования и приумножения ими общественно 
полезных благ.

Долг состоятельного человека — творить людям добро, не  обяза-
тельно рассчитывая при этом на общественное признание. И предпри-



382 Управление хозяйственной деятельности на макроуровне

ниматель, и государство должны исходить из принципа справедливо-
сти при принятии экономических решений.

Уровень потребления и  стандарты качества жизни должны быть 
разумными и умеренными, учитывать состояние окружающей среды.

Деньги лишь средство для достижения поставленной цели. Они 
должны находиться в  постоянном движении, в  обороте. Дело — на-
стоящее, захватывающее целиком, — вот богатство предпринима-
теля. Отсутствие культа денег раскрепощает человека, делает его 
внутренне свободным.

Бедность или богатство человека сами по  себе не  говорят о  его 
нравственности или аморальности. Бедный, растрачивающий свои 
способности без пользы или употребляющий их только в корыстных 
целях, не менее безнравственен, чем богатый, который отказывается 
жертвовать часть дохода на общественные нужды.

Бедность — это испытание, как и богатство. Бедный человек обя-
зан достойно вести себя, стремиться к  эффективному труду, повы-
шать свой профессиональный уровень, чтобы выйти из бедственного 
состояния. Государство, общество и  бизнес должны помогать ему 
в этом.

3. Культура деловых отношений, верность данному слову по-
могает стать лучше и человеку, и экономике.

Деловые отношения должны строиться на уважении прав и закон-
ных интересов их участников. В экономике нужно сочетать принципы 
справедливости и эффективности.

Обладая властью над материальными средствами и  людьми, ра-
ботодатель, в том числе государство, должен чувствовать ответствен-
ность за свои экономические решения, за действия своих работников 
и за последствия таких действий.

Честность и  профессионализм в  отношениях с  клиентом и  дело-
вым партнёром завоевывают доверие и  укрепляют экономическое 
положение предприятия, в  то  время как «нечестная игра» обрекает 
его на неизбежный крах.

Соблюдение устных и письменных договоренностей служит осно-
вой гармоничных отношений в экономике. Напротив, невыполнение 
обязательств приводит к  снижению авторитета делового сословия, 
да и авторитета всей страны.

Общество должно порицать подобное поведение. Те  же правила 
применимы к недобросовестным работникам, не исполняющим опре-
делённое трудовым договором. Предприятие способно быть успешным 
только при взаимном исполнении обязательств внутри коллектива.

Государство призвано принимать законы, поддерживающие и раз-
вивающие культуру исполнения обязательств. При этом оно само 
должно быть примером такой культуры, особенно в сфере экономики 
и управления, в области выполнения политических обещаний. Важ-
нейшая функция государства заключается в эффективном контроле 
над соблюдением договорённостей.
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Не  случайно в  России главный лозунг делового сословия звучал 
так: “Прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли”.

4. Человек не “постоянно работающий механизм”. Ему нужно 
время для отдыха, духовной жизни, творческого развития.

Предпринимателям, власти и  обществу необходимо заботиться 
об интеллектуальном, духовном и физическом развитии каждой лич-
ности. Капитал материальный и  финансовый сегодня невозможно 
ни  создать, ни  удержать без капитала интеллектуального — добро-
вольного приложения человеком своих способностей, умений и  зна-
ний. Ему должны быть доступны знания и сокровища культуры, воз-
можность реализовать себя через образование, научную и творческую 
деятельность. Употребленная на это часть рабочего времени окупится 
сторицей. Дальновидный работодатель будет заботиться и о развива-
ющем досуге работников.

Ведь личность, потенциал и таланты которой всесторонне раскры-
лись, принесёт максимальную пользу и обществу в целом, и конкрет-
ному делу в экономике.

5. Государство, общество, бизнес должны вместе заботиться 
о достойной жизни тружеников, а тем более о тех, кто не может 
заработать себе на  хлеб. Хозяйствование — это социально от-
ветственный вид деятельности.

Национальное хозяйство саморазрушается без эффективных мер 
социальной защиты. Работник, который не  имеет перспективы 
заработать на  достойную пенсию, лишён доступа к  образованию, 
медицинскому обслуживанию, социальному страхованию, никогда 
не будет трудиться с радостью и удовлетворением. Напротив, уверен-
ность человека в  завтрашнем дне создаёт предпосылки для профес-
сионального роста, позволяет выстраивать долгосрочную стратегию 
развития предприятия.

Работникам предприятия должны быть открыты возможности 
для ответственного участия в  управлении им в  соответствии с  их 
профессиональным уровнем и  образованием, дабы люди могли по-
чувствовать себя партнёрами, сопричастными судьбе общего дела.

Работодатель, в том числе государство, должен нести публичную 
ответственность за своё участие в программах социального и пенси-
онного страхования.

На государстве лежит ответственность за сохранение жизни, здо-
ровья и человеческого достоинства пожилых людей, инвалидов, обе-
здоленных детей. Оно должно не только помогать нетрудоспособным, 
но и создавать условия для развития дел милосердия, совершаемых 
предприятиями, религиозными и  общественными объединениями, 
отдельными гражданами.

Степень благосостояния общества напрямую зависит от  его от-
ношения к нетрудоспособным и старикам. Выделение части доходов 
на помощь пожилым и больным людям, инвалидам и обездоленным 
детям должно быть нормой для любого рентабельного предприятия, 
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а также для любого состоятельного работающего человека, в том чис-
ле наёмного работника.

Предприятия призваны уделять повышенное внимание пенсионе-
рам и  инвалидам, вложившим свой труд в  их благосостояние. При-
знание работодателем нынешних и прошлых трудовых заслуг своих 
работников примиряет прошлое с будущим, укрепляет успех его дела.

6. Работа не должна убивать и калечить человека.
Создание достойных условий труда, строгое соблюдение техники 

безопасности на производстве — сфера повышенной ответственности 
работодателя, в том числе государства.

Труд для наёмного работника — основной источник средств к су-
ществованию. Необоснованное увольнение, низкая оплата труда, не-
своевременная или неполная выплата заработной платы ставят его 
на  грань выживания. Напротив, бережное отношение работодателя 
к труду, здоровью и жизни ближнего несёт благо и для него самого, 
и для работников.

Стремление к успеху любой ценой, презрение к жизни и здоровью 
другого преступно и порочно.

7. Политическая власть и власть экономическая должны быть 
разделены. Участие бизнеса в политике, его воздействие на обще-
ственное мнение может быть только прозрачным и открытым.

В экономике нет места коррупционерам и другим преступникам.
Недопустимо нелегитимное вовлечение органов государственной 

власти в конкурентную борьбу и в разрешение хозяйственных споров. 
Отстаивание бизнесом своих интересов перед властью должно быть 
законным и открытым для общественного контроля.

8. Присваивая чужое имущество, пренебрегая имуществом 
общим, не воздавая работнику за труд, обманывая партнёра, че-
ловек преступает нравственный закон, вредит обществу и себе.

Государство, предприниматель, работник, любой гражданин 
должны бережно относиться к  общему и  любому другому имуще-
ству. Привычка с лёгкостью воровать у государства, соседа или кол-
лектива, портить их собственность должна быть осуждена и изгнана 
из нашей жизни. Тот, кто берёт из общего или чужого кармана непо-
ложенное, подлежит публичному позору.

Одной из форм хищения является несправедливое распределение 
плодов труда среди партнёров и  работников. Общество не  должно 
делиться на сверхбогатых и сверхбедных.

Производство и  все другие виды хозяйствования не  должны на-
носить невосполнимого ущерба природе, которая есть достояние 
не только всех ныне живущих на Земле людей, но и будущих поколе-
ний. Те природные ресурсы, которые сегодня необходимы человеку, 
но  в  будущем не  могут быть восстановлены, следует расходовать 
с  расчётом на  много веков вперед и  по  возможности заменять вос-
полнимыми ресурсами. Экологическая сторона деятельности всех 
хозяйствующих субъектов должны быть прозрачна для общества, 
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открыта для контроля с его стороны. Участие в проектах, направлен-
ных на защиту окружающей среды, внедрение ресурсосберегающих 
и безотходных технологий — важнейшая задача делового сословия.

Предприниматель должен помнить, что неуплата налогов, по-
ложенных по  закону, — это хищение у  сирот, стариков, инвалидов, 
других самых незащищённых людей.

Сокрытие доходов, незаконный увод капиталов за  рубеж равно-
значны обкрадыванию своих соотечественников.

Обездоливают своих работников и те, кто не платит им достойного 
жалования, обрекая людей на нищету и озлобление, лишая их радо-
сти труда. Определяя размеры вознаграждения за  труд и  той доли 
прибыли, которая расходуется на зарплату, должно руководствовать-
ся принципом справедливости, не оглядываясь на стандарты тяжёло-
го прошлого или примеры беднейших стран. Нельзя злоупотреблять 
отчаянием людей, соглашающихся на  низкую зарплату ради хлеба 
насущного.

Оплата труда не может быть ниже прожиточного минимума. Она 
должна позволять человеку не только полноценно питаться, но и при-
обретать необходимые для быта товары, растить детей, обеспечивать 
себя жильём.

Те,  кто не  выплачивает людям зарплату, систематически задер-
живает её, опускает её уровень ниже прожиточного минимума, до-
стойны общественного порицания.

Государство, существующее на  средства народа, должно сораз-
мерно определять свою долю в  общественном богатстве. Необреме-
нительные налоги — одна из  основ эффективного и  нравственного 
хозяйствования, при котором граждане могут без излишних тягот 
оплачивать государственные расходы.

9. В конкурентной борьбе нельзя употреблять ложь и оскорбле-
ния, эксплуатировать порок и инстинкты.

Конкуренция — один из  двигателей экономики. Монополизм 
равнозначен консервации и  отсталости. Результаты добросовестной 
конкуренции служат интересам общества, она ставит его членов 
в равные условия, предоставляет им право выбора.

Конкуренция является достойной и  нравственно оправданной, 
если не разрушает деловые отношения.

При ведении конкурентной борьбы нельзя пользоваться нрав-
ственно ущербными приёмами. Так, предприниматель не  должен 
допускать публичного оскорбления конкурентов, распространять 
заведомо ложную или непроверенную информацию о своих деловых 
партнёрах.

10. Нужно уважать институт собственности, право владеть 
и распоряжаться имуществом. Безнравственно завидовать благо-
получию ближнего, посягать на его собственность.

Необоснованное изъятие собственности подрывает экономическую 
стабильность, разрушает веру людей в справедливость.
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Национализация частной собственности нравственно оправдана 
только тогда, когда её использование заведомо противоречит интере-
сам общества, угрожает безопасности и жизни людей. В любом случае 
изъятие собственности должно проводиться строго по  закону и  при 
условии справедливой компенсации.

Это в  равной степени относится к  процессам отчуждения госу-
дарственной и  общественной собственности. Её незаконный захват 
почти всегда сопровождается разрушением национальной экономики 
и страданием миллионов людей.

Незаконное перераспределение собственности — всегда престу-
пление перед обществом, нарушение нравственного закона. Частное 
лицо, завладевшее имуществом путём обмана, не имеет морального 
и юридического права называться собственником. В подобном случае 
государство призвано восстановить справедливость, следуя закону 
и нравственному долгу.

Состояние экономики напрямую зависит от духовного, нравствен-
ного состояния личности. Лишь человек с добрым сердцем и светлым 
умом, духовно зрелый, трудолюбивый и ответственный, сможет обе-
спечить себя, принося пользу своим ближним и своёму народу. Пусть 
так будет в России, вступившей в XXI век».

Приведённый сокращённый вариант одобренного Всемирным 
русским собором свода нравственных принципов хозяйствования 
представляет собой системное обобщение духовной составляющей 
экономического поведения, регламентируемого православной рели-
гиозной традицией. Как не трудно заметить, мотив максимизации 
прибыли в  них существенно ограничен требованиями соблюдать 
интересы общего блага, не  допускать дискриминации работников, 
стремиться к отношениям сотрудничества, взаимопомощи, выпол-
нять взаимные обязательства, обеспечивать социальные гарантии.

Соответствующий российской мировоззренческой традиции ду-
ховный стержень экономического поведения принципиально отли-
чается как от либеральной доктрины, так и от её криминализиро-
ванного воплощения в  современной российской действительности. 
Этим во  многом объясняется неприятие подавляющим большин-
ством российского населения ультралиберальных реформ, которые 
легализовали аморальные и в значительной части преступные фор-
мы обогащения за счёт присвоения чужого. Подавляющее большин-
ство российских граждан отказались от билета в «рыночный рай», 
продав за бесценок приватизационные ваучеры и не соблазнившись 
на  посулы «народного» капитализма. Они это сделали не  по  недо-
мыслию, а  по  неприятию предложенных либеральными реформа-
торами способов обогащения за  счёт присвоёния государственного 
имущества.
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Русская духовная традиция наполнена содержательным смыс-
лом, важнейшими составляющими которого являются созидатель-
ная деятельность на  общее благо, воплощение принципов правды 
и  справедливости. Привнесённая из-за рубежа и  с  энтузиазмом 
подхваченная олигархами и  коррупционерами доктрина вульгар-
ного либерализма в  корне противоречит этой традиции. Общество 
не приемлет как воровские способы обогащения, так и недопустимо 
низкую оплату труда, олигархический беспредел приближённых 
к  власти лиц на  фоне массовой бедности трудящегося населения. 
Следствием этого диссонанса укоренённой в общественном сознании 
духовной традиции и повседневной практики стали эпидемии соци-
ально обусловленных болезней, резкое падение продолжительности 
жизни, аномально высокий уровень преступности и  психических 
расстройств.

Разрешение противоречия между духовной традицией и  прак-
тикой возможно двумя способами. Либо духовная традиция будет 
сломлена доминирующей хозяйственной практикой, либо послед-
няя будет приведена в соответствие с духовной традицией. В первом 
случае завершится подмена приведённых выше нравственных прин-
ципов хозяйствования культом золотого тельца с характерными для 
него войной всех против всех, социальной безответственностью 
и  доминированием аморальных и  преступных способов обогаще-
ния за счёт присвоения чужого. Примеры такого рода стереотипов 
экономического поведения дают слаборазвитые страны Африки 
и  Латинской Америки с  характерной для них низкой эффектив-
ностью работы, как рыночных механизмов, так и  поражённых 
коррупцией институтов государственного регулирования. В  этом 
случае Россию ждут дальнейшая деморализация и вырождение на-
селения, деградация производственного потенциала, превращение 
сферы хозяйствования в сырьевую колонию более развитых стран. 
Во  втором случае возможно построение эффективной системы хо-
зяйствования, работающей на  созидательной мотивации десятков 
миллионов образованных трудоспособных граждан.

В  условиях перехода мировой экономики на  инновационный 
путь развития и  доминирующего значения НТП как главного 
двигателя хозяйственного роста специфика российской духовной 
традиции даёт принципиальные конкурентные преимущества. Пре-
жде всего, это характерные для русской культуры доминирование 
духовного над материальным, вечный поиск истины, тяга к  твор-
честву и  способность к  коллективному интеллектуальному труду. 
Эти качества как нельзя лучше отвечают вызовам современной 
экономики знаний, в  коей основой успеха является способность 



388 Управление хозяйственной деятельности на макроуровне

создавать и осваивать новейшие прорывные технологии. Сохраня-
ющийся в стране научный и интеллектуальный потенциал способен 
стать основой быстрого подъёма российской экономики при созда-
нии благоприятных условий его активизации. Для этого должна 
проводиться соответствующая социально-экономическая политика, 
ориентированная на активизацию имеющихся сравнительных пре-
имуществ национальной системы хозяйствования.

Разрыв между доминирующим стилем управления и  общепри-
нятыми нравственными ценностями влечёт за  собой падение эф-
фективности управления, как в  государственном, так и  в  частном 
секторах. Для построения эффективной экономической системы, 
работающей на  созидательной мотивации десятков миллионов об-
разованных трудоспособных граждан, необходимо приведение до-
минирующей хозяйственной практики в  соответствие с  духовной 
традицией.

Выход на траекторию устойчивого роста хозяйственной деятель-
ности и благосостояния общества возможен только на основе много-
кратного повышения инновационной и инвестиционной активности, 
кардинального улучшения качества государственного регулирова-
ния, подъёма трудовой, творческой и предпринимательской энергии 
людей. Для этого проводимая в  стране социально-экономическая 
политика должна иметь определённый духовный стержень, соот-
ветствующий национальной культурной традиции. Такая политика 
нацелена на  то, чтобы быть, по  меньшей мере, осмысленной и  по-
нятной гражданам, ориентированной на  достижение разделяемых 
ими социально значимых целей. Активизация интеллектуального 
потенциала страны предполагает формирование соответствующего 
нравственного климата. Фундаментальное значение для русского 
человека имеет ощущение правильности общественного устройства, 
его соответствие понятиям справедливости, разумности, целесо-
образности. Без восстановления справедливости в  распределении 
национального богатства и дохода, преодоления коррупции государ-
ственной власти, очищения экономики от организованной преступ-
ности новый хозяйственный подъём не получится.

Для построения эффективной системы управления националь-
ной системой хозяйствования, соответствующей духовной тради-
ции и нравственным ценностям, принятым в российской культуре, 
следует пересмотреть фундаментальные принципы государственной 
социально-экономической политики. В хозяйственной политике не-
обходимо отказаться от  рыночного фундаментализма, в  кадровой 
политике — от круговой поруки и кумовства, а в практике управле-
ния — от культа вседозволенности и самообогащения. Обязательно 
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восстановить ключевые для русской культуры нормы социальной 
справедливости в распределении национального дохода и богатства. 
В частности, это означает:
� ревизию итогов приватизации с  отменой незаконных сделок 

и уплатой прогрессивного компенсационного налога, пропорци-
онального приросту рыночной капитализации приватизирован-
ного имущества в момент его передачи на вторичном рынке;

� восстановление дореформенных сбережений граждан;
� переход к  гибкой денежно-кредитной политике, ориентирован-

ной на потребности сферы хозяйствования в долгосрочном кре-
дитовании развития производства, поддержание высокой инно-
вационной и инвестиционной активности;

� проведение жёсткой антимонопольной политики, кардинальное 
повышение эффективности контролируемых государством есте-
ственных монополий;

� восстановление прогрессивной шкалы подоходного налога;
� приведение минимальной оплаты труда в соответствие с реаль-

ным прожиточным минимумом;
� переход к  нормативному планированию социальных расходов, 

с учётом общепринятых в развитых странах стандартов и наци-
ональных традиций;

� обеспечение прав граждан на  бесплатное высшее образование;
� возвращение природных ресурсов в  общенародную собствен-

ность;
� введение механизма рационального природопользования с  на-

учно обоснованной системой штрафных санкций за загрязнение 
окружающей среды и  изъятием природной ренты в  доход госу-
дарства;

� введение персональной ответственности чиновников за должное 
исполнение своих обязанностей, включающей право каждого 
гражданина добиваться отставки недобросовестных чиновников 
в судебном порядке;

� введение политической ответственности федеральной исполни-
тельной власти за уровень жизни народа.
Разумеется, реализация этих принципов потребует политиче-

ской воли и целенаправленной политики следования общественным 
интересам, которой будет противодействовать олигархия, выросшая 
на вседозволенности. Преодоление этого сопротивления невозможно 
без вовлечения в процессы управления хозяйством и государством 
граждан, восстановления их избирательных прав, реализации 
демократических форм политического устройства и создания меха-
низмов ответственности власти перед обществом.
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Вследствие несоответствия проводившейся политики фундамен-
тальным для русской культуры ценностям справедливости, разум-
ности, целесообразности реакцией народа на  разграбление страны 
и чудовищную несправедливость сложившейся в результате «либе-
ральных» реформ социально-экономической системы стали поваль-
ное пьянство, наркотизация молодёжи, резкое повышение уровня 
преступности и  самоубийств. Люди предпочитают спиваться, чем 
соглашаться на  низкооплачиваемый труд для обогащения присво-
ивших себе общенародную собственность «новых русских». Десятки 
миллионов образованных и квалифицированных людей оказались 
на «социальном дне», утратив смысл своего существования.

Сложившаяся в  современной России система хозяйствования 
бесперспективна. Её сохранение обрекает страну на  бесконечные 
внутренние конфликты и внешнюю зависимость, общество — на де-
градацию, а народ — на вымирание. Чтобы избежать этого, необхо-
димы кардинальные изменения во всем комплексе хозяйственных 
отношений и государственной экономической политике. Эти изме-
нения должны привести систему хозяйствования в  соответствие, 
как с традиционными нравственными ценностями, активизировав 
«человеческий фактор», так и  с  закономерностями современного 
экономического роста, стимулируя развитие научно-производствен-
ного и интеллектуального потенциала. Возможность решения такой 
задачи определяется тем, что традиционно присущие русской куль-
туре хозяйствования нравственные ценности и  стереотипы пред-
принимательского поведения соответствуют требованиям и  усло-
виям современного экономического роста. Сохраняющиеся в стране 
научные и интеллектуальные резервы могут стать основой быстрого 
подъёма национальной системы хозяйствования при создании бла-
гоприятных условий его активизации.
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Приложение 1

Словарь сокращений

АБИИ — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
АСЕАН —  Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (от англ. 

Association of South East Asian Nations)
АТР — Азиатско-Тихоокеанский регион
БРИКС —  группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 

(сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa)
ВВП — валовый внутренний продукт
ВНП — валовый национальный продукт
ВСНП — Всекитайское собрание народных представителей
ВТО — Всемирная торговая организация
ВТП — внешнеторговая политика государства
ВТП — высокотехнологическая промышленность
ГАТС — Генеральное соглашение по торговле услугами
ГАТТ —  Генеральное соглашение по тарифам и торговле (1947 г.)
ГВИКФ —  Государственный внебюджетный инвестиционно- 

кредитный фонд Российской Федерации
ГИО —  инфокоммуникационные технологии глобального информа-

ционного общества
ГКО —  государственные краткосрочные бескупонные  облигации 

Российской Федерации
ГОЭЛРО —  Государственная комиссия по электрификации России
ГСС — компания «Гражданские самолёты Сухого»
ГТД — газотурбинные двигатели
ГЦДС —  глобальные цепочки создания добавленной стоимости
ГЧП — государственно-частное партнёрство
ДКП — денежно-кредитная политика
ЕАБР — Евразийский банк развития
ЕАЭС — Евразийский экономический союз
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕС — Европейский союз
ЕТТ — единый таможенный тариф
ЕЭК — Евразийская экономическая комиссия
ЕЭП — единое экономическое пространство
ЗСТ — зона свободной торговли
ИиР — исследования и разработки
ИНП РАН —  Институт национального прогнозирования Российской 

академии наук
ИСК РАН —  Институт США и Канады Российской академии наук
КНДР — Корейская Народно-Демократическая Республика
КНР — Китайская Народная Республика
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КПД — коэффициент полезного действия
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
МБ — Московская биржа
МВФ — Международный валютный фонд
МЕРКОСУР —  общий рынок стран Южной Америки (от исп. Mercado 

Común del Sur)
МОБ — межотраслевой баланс
МЭиМО —  журнал «Мировая экономика и международные отношения»
НАФТА — Североамериканская зона свободной торговли
НБК — Народный банк Китая
НДС — налог на добавленную стоимость
НИИ — научно-исследовательский институт
НИОКР —  научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы
НИР — научно-исследовательская работа
НИС — национальная инновационная система
НИС —  новые индустриальные страны (группа развивающихся 

стран, в которых за последние десятилетия произошёл ка-
чественный скачок социально-экономических показателей)

НПФ — негосударственный пенсионный фонд
НПЦ — научно-производственный цикл
НсП — налог с продаж
НТП — научно-технический прогресс
НФ ОТ — новые фирмы, основанные на одной технологии
НЭП — новая экономическая политика
ОКР — опытно-конструкторские работы
ООН — Организация объединённых наций
ООН РАН —  Отделение общественных наук Российской академии наук
ОПК — оборонно-промышленный комплекс
ОПС — организованные преступные сообщества
ОЭСР —  Организация экономического сотрудничества и развития
ПГН —  высокотехнологическая продукция гражданского 

назначения
ПДН — показатель предельной долговой нагрузки
ПИ — прикладные исследования
ПИИ — прямые иностранные инвестиции
ПФ — производственная функция
РАН — Российская академия наук
РАО ЕЭС —  Российское акционерное общество «ЕЭС России» 

(ЕЭС — единая энергетическая система)
РГС —  Росгосстрах (сокр. от Российская государственная 

страховая компания). 16 ноября 2015 года реорганизована 
в ПАО СК «Росгосстрах».

РЕПО —  соглашение обратной покупки (от англ. repurchase 
agreement)

РПГБ — руководящая прослойка государственных банкиров
РСХБ —  Российский сельскохозяйственный банк (Россельхозбанк)
РТС —  Индекс РТС (RTSI, RTS Index) — фондовый индекс, 

 основной индикатор фондового рынка России
РФ — Российская Федерация
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СДР —  специальные права заимствования (СПЗ) или СДР 
(от англ. Special Drawing Rights, SDR, SDRs)

СНГ — Содружество независимых государств
СНП — собрание народных представителей
СП — стратегическое планирование
ССК — система социальных кредитов (в Китае)
ССКМ — субсидии и компенсационные меры
СССР — Союз советских социалистических республик
СУ — стратегическое управление
СФ — Стабилизационный фонд
(Стабфонд)
США — Соединённые штаты Америки
СЭВ — Совет экономической взаимопомощи
ТС — Таможенный союз
ТРИПС —  Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности
ТУ — технологический уклад
ТЭР — топливно-энергетические ресурсы
ФИ — фундаментальные исследования
ФОИВ — федеральные органы исполнительной власти
ФРС США — Федеральная резервная система США
ФТИ — Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе
ФЭП — фотоэлектрический преобразователь
ЦБ — Центральный банк
ЦВЕ —  Центральная и Восточная Европа (бывшие социалистиче-

ские государства Восточной Европы, 
не входящие в СНГ)

ЧПУ — числовое программное управление
ЧРНТ — человеческие ресурсы в науке и технологиях
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества
ЭВМ — электронно-вычислительная машина
ЭКСАР —  Российское агентство по страхованию экспортных кредитов 

и инвестиций
ЭПНВШП —  Экономический пояс нового Великого Шёлкового пути
ЭТП — электронные торговые площадки
ЮВА — Юго-Восточная Азия

CALS (CALS-технологии) — Continuous Acquisition and Life-cycle Support 
(непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного 
цикла изделий)

CEN — Европейский комитет по стандартизации (фр. Comité Européen 
de Normalisation)

CENELEC — Европейский комитет электротехнической стандартизации
ECAR — Engineering Centre Airbus Russia
IPO — Initial Public Offering (первичное публичное размещение)
SSJ — «Сухой Суперджет»
SWIFT — Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications 

(Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи)
WIOD — мировая база данных «затраты — выпуск» 

(от англ. World Input — Output Database)
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