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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Образ жизни, являясь объектом исследования философов, социологов, 

психологов и экономистов, интерпретируется представителями этих наук по-

разному. Каждая из наук, опираясь в основном на свой понятийный аппарат, 

изучает те стороны образа жизни, которые наиболее существенны с позиций ее 

предмета. Многообразие трактовок образа жизни вполне соответствует тому, 

что чем богаче определяемый предмет, т. е. чем больше различных сторон 

представляет он для рассмотрения, тем более различными могут быть выстав-

ляемые на их основе определения. В то же время практика социально-

экономического регулирования хозяйственной жизни настоятельно требует си-

стемного анализа данной категории.  

Сущность образа жизни раскрывается через такие понятия, как «жизнедея-

тельность», «формы деятельности», «поведение», «социальная потребность» и 

т. д. При этом экономисты главный упор делают на условия жизнедеятельно-

сти, существенные параметры которых формируют образ жизни. Социологи, 

определяя образ жизни, говорят в основном о совокупности форм повседневно-

го поведения человека, социальной группы, общества в целом. В принципе та-

ков же подход к рассмотрению образа жизни и философов – с тем обычно от-

личием, что они включают еще в понятие «образ жизни» условия социального 

поведения.  

Обобщенное представление об образе жизни можно представить как сово-

купность существенных черт, форм жизнедеятельности индивидов, социальной 

группы, общества, взятых в единстве с условиями жизнедеятельности.  

Трактуя образ жизни как социально-экономическую категорию, необходи-

мо выделить условия формирования определенного образа жизни, тогда он 

предстает как концентрированное выражение экономических, социальных, по-

литических и духовных отношений, результат взаимодействия всех сторон и 

явлений общественной жизни.  

Современная экономическая теория в определении образа жизни опирается 

на понятие «потребность», ассоциируя его со способом удовлетворения и вос-

производства потребностей членов общества.  

Закономерно предположить, что все эти моменты выступают как элементы 

совокупной структуры, составляющей понятие образа жизни. Чтобы четче вы-

делить в этой структуре социально-экономический аспект, целесообразно раз-

граничить понятия «уровень жизни» и «уровень благосостояния», как они трак-

туются экономистами, и «образ жизни» как объект исследования социологов. 

Для этого необходимо определить общие элементы этих понятий.  

Такой общий элемент выражает связь между условиями жизни и социаль-

ным поведением людей, т. е. отношение к данным условиям, выраженное в ха-

рактере их фактического использования, свойственного данному способу про-

изводства. Если условия жизнедеятельности (уровень жизни) по отношению к 
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индивиду объективны и вытекают из сложившегося уровня развития общества, 

то поведение индивида объективно обусловлено, но в такой же мере субъек-

тивно детерминировано.  

Следовательно, общим для уровня жизни и образа жизни элементом явля-

ется связь между едиными для всех членов общества при данном способе про-

изводства социально-экономическими условиями и конкретными формами 

жизнедеятельности определенных групп. Этот элемент и входит в состав обоих 

понятий как социально-экономический аспект взаимодействия, во-первых, 

условий жизни и потребностей индивида, во-вторых, его потребностей и степе-

ни их реализации. Указанный элемент характеризует качественную определен-

ность условий жизни с точки зрения развития потребностей по объему и струк-

туре. Именно здесь обнаруживается связующее звено между условиями жизни 

и социальным поведением людей, являющееся одним из важнейших объектов 

регулирования в управлении социальным развитием общества и его подсистем.  

Данная форма связи определяется как стиль жизни и включает объем и 

формы повседневной активности человека, присущие его общественному по-

ложению: дифференциацию способов участия в культурной жизни, в трудовой 

деятельности и т.д.  

В связи с этим возникает целесообразность разграничения: с одной сторо-

ны, связи по видам деятельности, обусловленные возможностями, т. е. доступ-

ностью определенных благ и услуг, с другой стороны, такие связи, которые 

непосредственно не детерминированы условиями жизнедеятельности. Если в 

первую группу связей входят отношения между людьми и окружающей средой, 

преимущественно объективно детерминированные, то к другой группе относят-

ся поведенческие акты, которые имеют преимущественно субъективный харак-

тер. Регулятором первой группы связей выступает социально-экономический 

механизм, управление которым вполне доступно. Регуляторами связей второго 

рода являются социально-психологические механизмы, управление которыми 

гораздо более сложно. Эти связи выступают как вероятностный результат пер-

вых, и именно в них отражается конечная социальная эффективность измене-

ния социально-экономических условий жизнедеятельности.  

Комплекс отношений, характеризующий способ жизнедеятельности людей 

в самом широком плане, – это совокупность производственных отношений 

данного общества. На уровне общества в целом формируются общие для дан-

ного способа производства формы производства, распределения, обмена и по-

требления благ и услуг. Качественный аспект этого комплекса отношений 

определяется положением индивидов и их групп в социальной системе обще-

ства. Способ, каким люди производят необходимые им средства к жизни, зави-

сит прежде всего от свойств самих этих средств, находимых ими в готовом виде 

и подлежащих воспроизведению. Этот способ производства надо рассматривать 

не только с той стороны, что он является воспроизводством физического суще-

ствования индивидов. В еще большей степени это – определенный способ дея-

тельности данных индивидов.  
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Но в рамках комплекса отношений, свойственных обществу в целом, имеет 

место их дифференциация на разных уровнях. Например, в развитии потребно-

стей населения и в их удовлетворении наблюдаются существенные различия, 

связанные с локальными особенностями развития производительных сил, а 

также со спецификой сфер деятельности людей. Локальная специфика наблю-

дается и в степени развитости производственной и непроизводственной сфер. В 

связи с этим возникает проблема средства и метода управления общественным 

производством в целях воздействия на стирание этих различий, достижения од-

нородности труда и условий жизни на базе специфических связей. Тогда стано-

вится возможным достижение оптимизации условий жизни в соответствии с 

реальными условиями. Изучение этих связей позволяет выяснить, как фактиче-

ски осуществляется распределение благ и услуг в рамках общих для данного 

способа производства отношений распределения.  

С учетом этих обстоятельств предлагаемый сборник структурирован по 

проблемным аспектам современности. Он включает анализ совершенствования 

производственных отношений современного общества, оценку историко-

экономического среза идей частно-государственного партнерства, определение 

ценностных ориентиров инноваций в повышении эффективности производи-

тельных сил общества, проблематику развития информационных технологий, 

различные стороны моделирования и оптимизации бизнес-процессов, зарубеж-

ный опыт обеспечения эффективной деятельности малых форм бизнеса. 

Редакторский коллектив с благодарностью примет любые замечания со 

стороны научной общественности по поводу результатов своей работы. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ БАЗИС ПРОГРЕССА  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ  

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием 

представлений о сущности инноваций в ситуации общественно-

экономического развития. С позиций научного анализа четко просматривают-

ся три стороны развертывания инноваций: как прогресс производительных 

сил, как прогресс объективного фактора и как прогресс личного фактора. По-

казано в исторической ретроспективе развитие средств труда как техниче-

ского базиса крупного индустриального производства, в котором выделено 

семь стадий. Определено, что развитие инноваций неизбежно несет смену 

общественно-экономического устройства.  

Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, наукоемкое произ-

водство, общество, основанное на знаниях, конвергенция. 
 

Развитие информационного общества, соединение инноваций с преимуще-

ствами общества, основанного на знаниях, открывают все более широкий про-

стор для действия новых, свойственных лишь постиндустриальному способу 

производства фундаментальных закономерностей прогресса производительных 

сил. Реализация достижений научно-технического прогресса выступает в диа-

лектике развития производительных сил фундаментальным основанием, спо-

собствующим развитию бизнеса на волне инноваций.  

В данной статье рассматриваются лишь некоторые стороны этого процесса 

– те, что имеют, на наш взгляд, ключевое значение.  

 

Прогресс производительных сил и сущность инноваций 

Перманентные революционные изменения в техническом базисе крупного 

машинного производства – неотъемлемое свойство этого базиса. Начиная с 

1950-х гг. изменения в науке, технике и производстве характеризуются как со-

временная научно-техническая революция.  

В силу каких оснований? Обычно НТР рассматривается как сочетание ряда 

определяющих признаков: а) переворот в энергетическом базисе производства 

– переход к атомной энергетике; б) революционные изменения в машинном ба-

зисе – переход к автоматизированной технике и комплексным автоматическим 

машинным системам; в) принципиальные изменения в сырьевом базисе – пере-

ход во все большей мере от естественных, данных природой видов сырья к 

промышленно-синтезируемому сырью с заранее заданными свойствами (пласт-
                                                           

1
 В.А. Сидоров – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

теоретической экономики Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
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массы, легкие и сверхпрочные металлы, строительные материалы и т. д.); г) ко-

ренные изменения в технологических процессах – глубокая химизация техно-

логии и внедрение непрерывных процессов при изменении параметров их тече-

ния (высокие и сверхвысокие или сверхнизкие температуры, громадные давле-

ния, скорости) и интенсивности процессов и т.д.; соединение физико-

химических и механических основ технологий с расширяющимся внедрением 

все новых форм биологических основ; д) вытеснение технологий механическо-

го формообразования электропреобразующими и иными технологическими 

процессами и вообще переход от использования в производстве в основном ме-

ханических форм движения к применению его более высоких форм; е) перево-

рот в транспортных системах и процессах (скоростные автоматизированные 

виды  транспорта, в частности ракетный транспорт), равно как и инновацион-

ные преобразования связи (в частности, появление перспектив развития лазер-

ной связи); ж) электронные кибернетические системы управления технологиче-

скими процессами и производственными процессами в целом (автоматические 

системы управления, основанные на информационных системах, современных 

видах связи и т. д.); з) существенное ускорение процессов технических иннова-

ций и нововведений.  

Все это, конечно, коренные, часто революционные преобразования совре-

менного технического базиса, всей системы производительных сил. Выявление 

сущности современной научно-технической революции из эмпирической кон-

статации этих преобразований, хотя бы со ссылкой на комплексность их осу-

ществления, совершенно недостаточно. Дело в том, что каждой полосе разви-

тия крупного машинного производства свойственны свои особые комплексы 

инновационных изменений и переворотов. Скажем, конец XIX – начало ХХ в.: 

переход от энергии пара к электроэнергетике; внедрение двигателя внутреннего 

сгорания; окончательная победа железнодорожного транспорта, рождение и 

развитие автомобильного и авиационного транспорта; бурное развитие химиче-

ской технологии; рождение и развитие радиосвязи и т. д. Но вся эта совокуп-

ность инновационных переворотов в технике производства, транспорта и связи 

при всей значительности ее компонентов не образовала научно-техническую 

революцию [7].  

В некоторых случаях обобщенный критерий современной НТР видят в из-

менении роли науки и ее связи с производством, в переходе производства к ис-

пользованию закономерностей материального мира, открытых современной ре-

волюционно развивающейся наукой (физикой, биологией, кибернетикой и                  

т. д.). Согласно данному критерию, суть современной НТР усматривают в не-

разрывном соединении науки с производством, в возрастании воздействия ду-

ховного фактора на материальное производство. Иногда при этом даже гипер-

трофируются науки как автономная определяющая сила развития общественно-

го производства. Некоторые ученые полагают, что профессиональные отрасли 

научной, образовательной и другой деятельности по производству знаний (как 

технических, так и экономических, социологических, управленческих, психо-
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логических и т. д.) превращаются в ведущую часть всего общественного произ-

водства.  

Конечно, и неразрывная связь науки как непосредственной производи-

тельной силы с производством, и возрастающее мощное воздействие первой на 

второе – реальные факты. Но они отнюдь не меняют принципиально соотноше-

ния науки и производства, не превращают производство знаний в материальное 

производство, первое – в независимый определяющий фактор развития второго.  

Сущность НТР как общественно-исторического явления нельзя раскрыть 

без анализа глубинных социально-экономических процессов, в которых выра-

жается воздействие всей совокупности образующих ее элементов на характер, 

уровень развития, структуру общественных производительных сил. Иными 

словами, сущностные свойства НТР заключены в развивающемся процессе ко-

ренных революционных изменений в самом фундаменте, в самой фундамен-

тальной структуре производительных сил. Главное, решающее в ее сущности, 

рассматриваемой именно с ее социально-экономической стороны, заключается 

в том, что, во-первых, она несет с собой принципиальное, коренное изменение 

взаимосвязи объективных (материальных) и субъективных (личных) факторов 

производства в процессе производства: во-вторых, она связана (в видимой тен-

денции, по крайней мере) с принципиальным изменением характера и функций 

личного фактора производства (рабочей силы). Имеются в виду специально 

рассматриваемые далее процессы замены непосредственной внутритехнологи-

ческой связи факторов производства (работник – средства производства) в ре-

зультате вытеснения технологических трудовых функций рабочей силы функ-

циями автоматических машинных комплексов, надтехнологической общепро-

изводственной связью комбинированных рабочих сил, проектирующих, управ-

ляющих и регулирующих киборгизированные автоматические системы средств 

производства, которые непосредственно осуществляют законченные производ-

ственные процессы без прямого участия в них рабочей силы.  

 В этих моментах и коренится тот фундаментальный факт современных инно-

ваций, что потенции НТР в их полном объеме гармонично и по всему фронту 

общественного производства могут и призваны реализовать только постинду-

стриальное общество – общество, основанное на знаниях. В этом нельзя не ви-

деть одно из важнейших проявлений его исторической предназначенности.  

 

Прогресс объективного фактора инноваций и его взаимосвязь с рабочей 

силой 

В исследовании социально-экономической сущности инноваций необхо-

димо отправляться от той определяющей закономерности развития обществен-

ного производства, что решающая роль в этом развитии при всем громадном 

значении многообразных элементов научно-технического переворота (энерге-

тического, технологического, транспортного, информационного и т. д.) принад-

лежит развитию средств труда. Главное в сущности происходящих инноваций 

состоит в осуществляющемся в их ходе процессе превращения современных 
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средств труда из машинного комплекса в автоматический, информационный, 

киборгизированный машинный комплекс, основа которого – соединение систем 

машин с электронно-управляющей информационной системой. В результате 

этого революционизируется связь вещных и личных элементов инноваций, 

принципиально изменяются место и функции работника в процессе производ-

ства [8].  

Для выявления всей глубины революционного переворота в средствах тру-

да и его социально-исторического содержания полезно обратиться к историче-

скому процессу развития этих средств как компонента крупного индустриаль-

ного производства.  

Смену качественно особых ступеней развития средств труда как техниче-

ского базиса крупного машинного производства можно показать следующим 

образом (см. таблицу).  
 

Ступени развития средств труда 
 

Ступени 

 

Средства труда 

 

I Ручные орудия труда – машины  

II Машинные комплексы – ручные орудия труда  

III Машинные комплексы – машины-автоматы – ручные орудия труда  

IV Машинные комплексы – автоматические машинные комплексы – руч-

ные орудия труда  

V Автоматические машинные комплексы – машинные комплексы – руч-

ные орудия труда  

VI Информационные комплексы – автоматические машинные комплексы – 

машинные комплексы – (ручные орудия труда) 

VII Информационные киборгизированные, технотронные комплексы  

  

В приведенной схеме на каждой ступени на первое место помещены виды 

орудий труда, играющие господствующую роль, второе и третье места занима-

ют орудия, играющие второстепенную роль.  

Переход от стадии мануфактурного капитализма к промышленному знаме-

новал собой начало эры крупного машинного производства. Но ее первая, 

начальная ступень характеризовалась господством ручных орудий труда и 

лишь постепенным развитием машинной базы производства. На второй ступени 

в промышленном производстве определяющую роль начинают играть машин-

ные комплексы, орудия ручного труда отодвигаются на второстепенные пози-

ции. На этой ступени создается и утверждается крупное машинное производ-

ство как адекватный капитализму технический базис, когда машины произво-

дятся с помощью машин. На третьей ступени наряду с машинными комплекса-

ми в их составе или рядом с ними появляются машины-автоматы. На четвертой 

ступени машинные комплексы (играющие ещѐ ведущую роль) уже сочетаются 

с автоматическими машинными комплексами, роль которых последовательно 

возрастает. При этом и на третьей, и на четвертой ступенях роль ручных ору-
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дий прогрессивно убывает. Четыре ступени развития технического базиса 

крупного машинного производства – историческая реальность для капитализма. 

При этом четвертая ступень развития находится в стадии своего расцвета, в 

рамках которой имеются первые ростки пятой стадии; пятая, шестая и седьмая 

ступени отражают теоретически предвидимое будущее, позволяющее видеть 

как уже сложившиеся тенденции инновационного развития, так и прогнозные 

его оценки на более отдаленную перспективу. На пятой ступени решающая 

роль будет принадлежать информационным индустриальным комплексам, роль 

автоматизированного машинного производства и ручных орудий труда будет 

убывать. На шестой ступени произойдет утверждение информационных инду-

стриальных комплексов как решающего вещного элемента производительных 

сил, с сохранением, однако, арены действия автоматизированных слабо инфор-

мационных индустриальных комплексов при существенном ее сужении. Руч-

ные орудия труда из производства основном уйдут (этот процесс в схеме обо-

значен прямыми скобками). На седьмой ступени совершится переход к полно-

му господству автоматических информационных индустриальных комплексов.  

В чем же состоит решающее социально-экономическое основание выделе-

ния этих семи ступеней эволюции крупного наукоемкого производства?  

Ядро, конституирующий качественный признак каждой ступени эволюции 

средств труда – принципиальное изменение взаимосвязей объективного (мате-

риального) и субъективного (личного) факторов производства. По мере того как 

машины развиваются в индустриальные комплексы, сочетаются с автоматами, с 

автоматическими комплексами, а эти последние выдвигаются в качестве реша-

ющего звена средств труда и т. д., и ручные орудия труда вытесняются и вовсе 

отпадают в качестве существующих элементов средств труда, различные функ-

ции рабочей силы (двигательно-энергетическая, транспортная, технологиче-

ская, контрольно-управляющая) одна за другой переходят к вещным факторам 

производства – к машинным и автоматическим машинным комплексам. Это 

длительный и сложный процесс. Но на определенном его историческом отрезке 

(напомним, что здесь рассматриваются теоретически предвидимые тенденции) 

наступает крупный инновационный перелом: функция субъективного фактора 

производства (коллективного совокупного работника), функция контроля и 

управления производством, вместе с утверждением господства комплексной 

автоматической системы машин, переходит к этой последней. Таким образом, 

завершается процесс, который в экономической науке получил определение 

объективизации функций непосредственного производства, замены в основном 

качестве личного фактора производства – работника целиком объективным 

фактором производства – информационной автоматически-киборгизированной 

технической системой.  

Развитие автоматического машинного комплекса, информационного и ки-

боргизированного принципиально, качественно изменяет связь объективного и 

субъективного факторов производства: в непосредственном воздействии на 

предмет труда человек в основном (а в более отдаленной перспективе – и вовсе) 
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перестает участвовать; весь комплекс его функций в этом процессе переходит к 

автоматическим информационным киборгитическим средствам труда. Личный 

же фактор производства переходит в иные, более высокие (по творческому со-

держанию труда) отделы контроля и наладки действующего производства, 

научной разработки технологических процессов и средств их исполнения, 

управления ими, их проектирования, общепроизводственного регулирования. 

Благодаря этому и происходит уже отмечавшееся перерастание в рамках обще-

ственного процесса производства непосредственной внутритехнологической 

связи факторов производства (работник –  средства труда) в надтехнологиче-

скую общепроизводственную связь. В этой общепроизводственной связи ком-

бинированных рабочих сил с целостными киборгизированными автоматиче-

скими системами, направляемыми человеком, самостоятельно осуществляются 

непосредственное технологическое преобразование вещества и сил природы в 

общественные потребительные ценности.  

Н. Винер предвидел переход производителя от участия в непосредствен-

ном процессе производства в положение, когда он становится «рядом» с этим 

процессом [2]. Может быть, во избежание неверной трактовки термина «рядом» 

как обозначающего выход из процесса производства вообще есть смысл харак-

теризовать эту связь как таковую, которая является следствием перехода работ-

ника из одного отдела производства в другой – из преимущественно непосред-

ственного технологического функционирования в преимущественно надтехно-

логическое общепроизводственное функционирование. Это подчеркивает про-

водившуюся сторонниками информационного общества мысль о том, что чело-

век никогда не перестает быть решающей, главной производительной силой 

[11]. Он не покидает сферы производства, хотя место его в общественном про-

изводстве принципиально изменяется.  

Уже третья ступень эволюции крупного машинного производства (см. ри-

сунок) создает реальную материальную основу для смены капиталистического 

способа производства социалистическим и развития последнего, достижения 

им зрелых форм [11]. Этот факт свидетельствует о том, что следующие ступени 

эволюции крупного машинного производства прямо соотносятся с производ-

ственными отношениями общества, основанного на знаниях. Для более низких 

его форм они представляют собой развитие материального фундамента, адек-

ватного внутренним возможностям и потребностям, заключенным в постинду-

стриальном способе производства, и его перерастания в отношения общества 

«после разделения труда». Для более зрелых его ступеней ситуация будет со-

пряжена конвергенцией различных его  форм, типов и сущностей. Именно в 

этом коренится тот факт капитального значения, что реализация всех потенций 

современной системы инноваций несовместима с прошлыми способами хозяй-

ствования. Есть все основания предположить, что пятая и шестая ступени эво-

люции крупного индустриального производства, учитывая необходимо обу-

словливаемые ими принципиальные изменения в положении и функциях ра-

ботника в общественном производстве, – это развитие средств труда матери-
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ально-технической базы в рамках зрелого индустриального общества и форми-

рования материально-технической базы постиндустриального (информацион-

ного) общества; седьмая же ступень – это уже те средства труда, тот матери-

альный фундамент машинного производства, который будет свойствен обще-

ству, основанному на знаниях.  

Современный уровень развития средств труда как материальный базис со-

зданного в условиях первой фазы постиндустриального общества – это полоса 

перехода от четвертой к пятой ступени эволюции крупного индустриального 

производства, т. е. полоса все более нарастающего превращения машинных си-

стем в завершенно комплексно-механизированные системы в сочетании со все 

более нарастающим внедрением автоматизированных систем, действующих на 

базе информационных способов управления.  

Можно выделить, имея в виду прогресс инноваций в перспективе ближай-

ших 15–20 лет, следующие важнейшие процессы, соответствующие условиям 

строительства информационного общества:  

а) полная замена всех видов тяжелого, вредного труда, а также во все более 

широких масштабах вытеснение малосодержательного труда функциями ком-

плексно-автоматизированных информационных систем;  

б) всеобщая замена ручного труда во всех процессах непосредственного 

воздействия на предмет труда трудом автоматизированным с использованием 

робототехники;  

в) все более возрастающая автоматизация процессов поддержания произ-

водственного аппарата в дееспособном состоянии (наладка оборудования, все 

виды ремонта), замена в этих функциях ручного труда автоматизированным;  

г) оснащение управления производственными процессами и контроля над 

ними средствами киборгизации труда.  

Все эти преобразования в орудиях труда опираются на реализацию воз-

можностей, которые уже реально открыли инновации. В этой связи следует вы-

делить три следующих явления: а) характер автоматизации; б) энергетическая 

революция; в) характер прогресса в системах орудий труда и технологии.  

Характер автоматизации. Основной процесс, протекающий ныне в изме-

нениях технического базиса социалистического машинного производства,  пре-

вращение этого базиса во всесторонне комплексно-механизированный со все 

большим насыщением элементами автоматизации. При этом ныне преобладают 

и еще, по-видимому, достаточно длительное время будут выступать в качестве 

главного орудия автоматизации автоматы с программами, отвечающие осу-

ществлению заданной производственной цели. Однако в генеральной перспек-

тиве в данной области должно быть достигнуто господство киборгитических 

автоматических систем, функционирующих в процессе производства с большей 

или меньшей свободой реакции на получаемую ими информацию, обладающих 

возможностями эвристической оптимизирующей функции в процессе выбора 

средств достижения цели производства. Именно включение электронно-

киборгитической техники в индустриальные комплексы [6] знаменует появле-
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ние наряду с прежними тремя качественно особыми элементами средств произ-

водства (орудие труда, предмет труда, энергетическое оснащение труда) ново-

го, четвертого элемента – электронно-киборгитических систем в качестве си-

стем, автоматически и автономно управляющих функционированием орудий 

труда. В отличие от орудий труда, которые непосредственно воздействуют на 

предмет труда, указанные системы воздействуют не на этот предмет, а на про-

цесс функционирования орудий труда как особый, специфический класс 

средств производства, замещавший работника в его управленческой функции.  

Энергетическая революция. В перспективе неизбежен все больший пере-

ход от традиционных энергоносителей (уголь, нефть, газ, атомная энергетика) к 

гелиоэнергетике и энергетике, основанной на использовании иных сил природы 

(ветра, морей и океанов, геотермальной энергии). В ближайшем будущем это 

будет прежде всего уже начатое теперь создание энергетического потенциала, 

основанного на высвобождении энергии за счет распада ядра (на медленных, 

затем на быстрых нейтронах, управляемая реакция водородно-ядерного синте-

за). Перспективно также развитие мощных гелиоэнергетических установок и 

производства электроэнергии на основе использования всех других названных 

энергетических ресурсов человечества. Вместе с тем вырисовывается как 

вполне реальный переход к новым технологическим схемам производства элек-

троэнергии, которые характеризуются высокими КПД (МГД-генераторы и тер-

моэлектрическая энергетика, топливные элементы и т. п.).  

Характер прогресса в системах орудий труда и технологии. Инновации 

оснащают технику в возрастающих масштабах новыми физико-техническими 

схемами и принципами, лежащими в основе конструкции машинных систем и 

осуществляемых ими технологических процессов.  

Это особенно важно, поскольку возможности совершенствования машин-

ных конструкций и технологических процессов, основанных на используемых 

физико-технических принципах, после известного цикла прогрессивных изме-

нений исчерпываются.  

В качестве определившихся на обозримую перспективу изменений физико-

технических схем и принципов действия орудий труда можно, в частности, 

назвать: прямое преобразование энергии первичных энергоносителей в элек-

троэнергию; прямое преобразование исходных видов сырья в конечный про-

дукт; замену механических способов формообразования в промышленности 

принципиально новыми (электротехнологические воздействия, химические 

преобразованная, химико-биологические и биологические преобразования и            

т. д.); замену дискретных процессов непрерывными; создание машин и обору-

дования, работающих в режимах высоких и сверхвысоких скоростей, точно-

стей, давлений, температур; совмещение ряда технологических функций в еди-

ных машинных комплексах и расширение их технологической гибкости за счет 

интегрирования в каждом данном комплексе системы орудий многооперацион-

ного назначения.  
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Коренные преобразования орудий труда и технологий неразрывно взаимо-

действуют с процессами глубоких изменений в характере и структуре предме-

тов труда. Создаваемые инновациями все новые виды синтетического сырья с 

заранее заданными физико-химическими и технологическими свойствами, ком-

плексные и рациональные формы переработки, обогащения и изменения есте-

ственного сырья, вовлечение в производственный оборот ранее не использо-

вавшихся видов сырья и другие такого рода преобразования – все это требует 

новой технологии и обусловливает возникновение принципиально новых ма-

шинных систем, равно как и открывает возможности их создания благодаря по-

явлению ранее не известных технике материалов (по всей обширной гамме тех-

нико-экономических параметров) [1].  

Процессы глубочайших преобразований в вещных средствах производства 

в условиях органического соединения инноваций с преимуществами постинду-

стриального общества представляют собой не самоцель, а средства коренного 

повышения эффективности общественного производства и подготовки матери-

альных условий перехода к коммунизму, постоянного наращивания базы 

наиболее полного удовлетворения потребностей народа. Совокупность преоб-

разований орудий труда, технологий, предметов труда в конечном счете нахо-

дит выражение в достигнутом уровне общественной производительности труда. 

Постиндустриальное общество – более высокая ступень лестницы обществен-

но-исторического прогресса по сравнению с индустриальным.  

С этим связано, в частности, известное положение о том, что каждая по-

следующая общественно-историческая стадия производства отличается созда-

нием более высокой производительности труда [9]. 

Некоторые экономисты исходят из того, что информационное общество 

достигает зрелого развития, опираясь на производственный аппарат примерно 

того же уровня развития, что и индустриальное общество, что оно не обяза-

тельно должно превзойти по уровню развития производительных сил и произ-

водительности труда общество индустриального типа и что это якобы может 

быть достигнуто лишь на этапе формирования общества, основанного на зна-

ниях [4]. Такой подход нам представляется теоретически неоправданным. Ис-

следование диалектики производительных сил в условиях их органической свя-

зи с инновациями показывает, что в процессе перехода к информационному 

обществу складывается материальный аппарат производства пятой  и особенно 

шестой ступени крупного индустриального производства, который принципи-

ально превосходит по уровню развития, по эффективности, а следовательно, по 

обеспечиваемому уровню производительности труда все, что исторически до-

ступно индустриальным системам. Это  безусловная фундаментальная законо-

мерность прогресса общественного развития, которая позволит в перспективе 

поднять производительность общественного труда на уровень, принципиально 

недоступный современному обществу.  

Ориентация инновационной экономики на создание высшей в истории эф-

фективности производства и производительности общественного труда есть 
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именно ориентация на победу – полную и безусловную –  в экономическом со-

ревновании общественных экономических систем, ориентация на претворение 

в действительность – гармонично, по всему фронту экономики – всех возмож-

ностей инноваций. Такая ориентация требует действительного раскрытия всех 

потенций постиндустриального общества в развитии производительных сил и 

обеспечении соответствующего образа жизни, равно как и в подготовке мате-

риально-технического фундамента общества, основанного на знаниях.  

 

Прогресс личного фактора инноваций 

Исторически определенный уровень развития и характер средств произ-

водства с отвечающей им совокупностью технологических процессов, или то, 

что называется технологическим способом производства [13], в конечном счете 

требует и исторически определенного характера обобществления процесса 

производства и труда, тем самым обусловливается и определенный характер 

личных, субъективных элементов производительных сил. Человек, рабочая си-

ла которого  представляет собой активное субъективное целеполагающее нача-

ло производства (и, стало быть, конституирующее условие производительного 

функционирования техники), должен по уровню и характеру своего развития 

соответствовать потребности технического базиса производства, т. е. должен 

обладать определенным специфически историческим уровнем и характером 

развития своих физических и интеллектуальных трудовых потенций. Потреб-

ностям технического базиса производства должны соответствовать и обще-

ственные формы процесса труда, в которых эти потенции реализуются. Совер-

шенствование технического базиса служит материальным основанием развития 

потенций рабочей силы и тем самым все более многогранного развития лично-

сти. Современные инновации несут с собой условия и необходимость ради-

кальных принципиальных прогрессивных изменений в качествах рабочей силы 

человека на базе реализации его трудовых (физических и интеллектуальных) 

потенций.  

Как бы противоречия индустриализма ни препятствовали этому неизбеж-

ному процессу, ни деформировали и искажали его, через эти противоречия с 

величайшими трудностями пробивают себе дорогу необходимые условия для 

гармоничного осуществления процесса внедрения инноваций.  

На каждой новой ступени эволюции крупного индустриального производ-

ства осуществляются изменение характера трудовых функций, рост их творче-

ского начала, интеллектуализация труда, социально-экономическое преодоле-

ние различий в труде. Нетворческие, монотонно-логические процессы умствен-

ного труда, поддающиеся формализации, передаются информационным систе-

мам; человек освобождается от них подобно тому, как ранее он освобождался 

от энергетической, транспортной, технологической и регулятивно-

управляющей функций в сфере непосредственной производственной техноло-

гии. 
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 Говоря о творческом, интеллектуально насыщенном труде, мы, однако, не 

имеем в виду, что труд становится исключительно умственным. И в самом ки-

боргизированном технологическом процессе производства сохранятся некото-

рые трудовые операции, соединяющие в своих рамках умственный и физиче-

ский труд (скажем, труд наладчиков компьютерного оборудования). И в 

надтехнологических отделах производства – проектирования, подготовки про-

изводства, его управления, научной разработки и т. д. – также в тех или иных 

сочетаниях сохраняется в рамках каждой трудовой функции единство труда 

умственного и физического. Осуществление функций умственного труда 

неразрывно с теми или иными элементами физических затрат энергии, муску-

лов, нервов, т. е. является вместе с тем и осуществлением труда физического. 

Преодоление человеком необходимости физического труда – ненаучная утопия.  

Переход человека из внутритехнологических отделов производства в его 

надтехнологические отделы не только не уменьшает содержания труда как ма-

териально-производительного, но и обогащает, делает  многограннее и шире 

его воздействие на природу; оно становится многообразнее, глубже, радикаль-

нее и осуществляется как могущественный научно-творческий процесс.  

Вместе с развитием производительных сил, особенно в ходе современной 

инноватизации производства, наука все более превращается в непосредствен-

ную производительную силу. Смысл, содержание этого превращения состоит в 

том, что наука расширяет и интенсифицирует овладение ею производством в 

качестве овеществленной и овеществляющейся силы знания, вытесняя и заме-

няя эмпирически-традиционные элементы и процессы материального произ-

водства. Самое производство становится «материально-творческой и предмет-

но-воплошаюшейся наукой» [12]. 

В литературе тезис о науке как непосредственной производительной силе 

истолковывается по-разному. По одной концепции наука не образует некоего 

нового самостоятельного элемента производительных сил, а выступает как 

производительная сила постольку, поскольку овеществляется в орудиях труда и 

других средствах производства, в технологических процессах, развивает и обо-

гащает творческие трудовые потенции рабочей силы. Согласно другой концеп-

ции, наука в наше время превращается в третий элемент производительных сил 

и наряду с техническими средствами и применяющими их людьми активно воз-

действует на предмет труда. Концепция эта, в сущности, порывает со взглядом 

на производительные силы (и объективные их элементы, и субъективные) как 

на реальные материальные факторы, которые оказывают материально-

преобразующее воздействие на природу и ее силы [10]. Какие бы могуществен-

ные потенции такого воздействия ни таила в себе наука, знание, не овеще-

ствившись, не материализовавшись в средствах труда и способностях к труду 

человека как рабочей силы, она (в качестве знаний как таковых) не может 

функционировать в реальном производительном процессе.  
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В характере науки как всеобще-общественных производительных силах в 

действии, или, что то же, в производстве как предметно-воплощенной науке, 

овеществленной силе знания, заключены две стороны.  

Одна из них – овеществление результатов науки в объективно вещных, ма-

териальных производительных силах – в производимых на научных основах 

средствах производства и в научной технологии; другая – овладение человеком 

как производителем, как носителем рабочей силы научными знаниями и при-

менение последних в практической производственной деятельности. Вот эта 

вторая сторона процесса превращения науки в непосредственную производи-

тельную силу, состоящая в превращении всего труда совокупного рабочего (а 

не только его инженерно-технических звеньев) в научный материаль-

но-производительный интеллектуально-насыщенный творческий труд, и пред-

ставляет собой тенденцию крупнейшего революционного изменения в характе-

ре труда, подготавливающую будущее изменение функций рабочей силы 

вследствие перехода ее в надтехнологические отделы производства.  

Изменения характера и функций труда в материально-производительном 

процессе, характера и места рабочей силы как субъективного фактора этого 

процесса несет с собой принципиальное изменение роли этого фактора как 

агента производства. Из эмпирически непосредственно действовавшей силы 

технологического процесса, частично развитой рабочей силы, реализовавшейся 

по преимуществу в физическом труде, он, этот фактор, превращается в научно 

действующую, всесторонне развитую творческую силу, во все большей мере 

вовлекаемую в надтехнологические процессы в материальной сфере производ-

ства.  

Появляется рабочая сила, реализующаяся в труде, гармонично соединяю-

щем в рамках каждой трудовой функции элементы умственной и физической 

производительной деятельности. При этом производительные потенции лично-

го фактора производства, а вместе с ними и его роль колоссально возрастают. 

Его могущество как самой первой производительной силы становится безбреж-

ной творческой силой гармонично развитого человека, научные завоевания ин-

теллекта которого непосредственно реализуются в материальном производи-

тельном процессе.  

Это в свою очередь изменяет и самый характер производства. Ранее в ка-

честве обобщенного выражения изменения характера вещных производитель-

ных сил и их функций под воздействием инноваций мы отмечали процесс объ-

ективизации производительных сил и производственного процесса, эмансипа-

ции их функционирования от непосредственных физических и интеллектуаль-

ных сил человека как участника непосредственного технологического процесса. 

Но в этом состоит лишь одна сторона сущности инноваций. Другая сторона за-

ключается в принципиальном изменении характера, роли, функций и места 

субъективных элементов производительных сил, в их превращении в могуще-

ственный научно действующий (т. е. создающий и применяющий науку) лич-

ный фактор надтехнологических областей и процессов производства. Это спо-
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собствует возрастанию роли субъективного фактора как материально-

производительной силы. Иными словами, другая сторона сущности инноваций 

заключается в процессе объективизации производительных сил и производства. 

Единство процессов объективизации и объективизации производительных сил 

как целостной производительной системы «техника – человек» и раскрывает 

реальное содержание, действительный исторический смысл современной науч-

но-технической революции, диалектики ее материализации в прогрессе вещно-

го и личного факторов производства, в характере их взаимосвязи.  

Развитие характера субъективного фактора производительных сил, изме-

нение его места и функций в производстве также выступают как особый мощ-

ный процесс, которым обусловливается (наряду с изменениями в объективном 

факторе) то положение, что реализация потенций инноваций является специ-

фически исторической миссией наукоемкого производства. В той мере, в какой 

функции рабочей силы в сфере непосредствеиной технологии замещаются 

функциями автоматизированных индустриальных комплексов и систем, в той 

мере, в какой она все более функционирует в надтехнологической сфере, лик-

видируется отделение труда как исполнительской функции от труда как твор-

ческой функции. Труд полностью становится трудом творческим, хотя в рамках 

творчества и сохраняются в большей или меньшей мере исполнительские 

функции.  

Это коренное изменение характера труда, развитие в качестве господству-

ющих его творческо-созидательных функций, которые реализуются в научной 

разработке компонентов производительного процесса и в их практическом 

применении на научной основе, несовместимо с существованием капитала – 

собственности на средства производства, антагонистически противостоящей 

эксплуатируемой ею рабочей силе – товару, собственности работника. Это 

несовместимо с внутренней сущностью развивающегося творческого, но еще 

эксплуатируемого труда. Труд, который включается в производство на началах 

капиталистической купли-продажи товара рабочая сила, на началах экономиче-

ского принуждения в форме возмещения эквивалента стоимости рабочей силы, 

стало быть, на началах отчуждения и противопоставления работника результа-

там его созидательной деятельности, подрывает творческие потенции личности, 

гасит творческие импульсы, встает как непреодолимая материальная преграда 

на пути их реализации. К творческим элементам труда в условиях его осу-

ществления на началах капиталистического найма устанавливается то же отно-

шение «отчужденности и безразличия, которое устанавливается между рабо-

чим, носителем живого труда, и экономным, т. е. рациональным и бережливым, 

применением условий его труда» [5, с. 98]. Нуждаясь в творческом труде своих 

наемных работников, извлекая из него выгоды, капиталист ради их стимулиро-

вания использует относительно небольшую часть прибавочной стоимости, но, 

разумеется, это возможно и реально имеет место только до тех пор, пока твор-

ческий труд в материальном производстве – удел ограниченного слоя работни-
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ков. Массовое же такое стимулирование пришло бы в непримиримое столкно-

вение с капиталистическим присвоением.  

Отсюда вытекает непреложный вывод: изменение характера трудовых 

функций рабочей силы, массовое развитие творческих начал в рамках этих 

функций также развивает объективную необходимость коренного изменения 

общественного характера способа производства – замену капитализма внеклас-

совым обществом, обществом, основанным на знаниях. Следовательно, и со 

стороны изменений в характере труда, которые несут с собой инновации, как 

бы существенны ни были еще в рамках капитализма элементы этих изменений, 

действительное их осуществление, реализующее великие возможности совре-

менной науки и техники, несовместимо с капитализмом; оно имманентно толь-

ко внеклассовму обществу.  

Современный процесс инноватизации производства и со стороны развива-

емого ею характера объективных факторов производства, и со стороны харак-

тера его субъективных факторов, свою действительную природу неизбежно 

раскрывает только в условиях технократических обществ. Вот почему иннова-

ции – это одновременно и закономерный продукт перехода к непосредственно-

общественному способу производства новой формации, и могущественное 

средство развития материально-технического базиса нового способа производ-

ства.  

Органическое сочетание научно-технической революции с преимущества-

ми инноваций и есть специфически историческая форма диалектики прогресса 

производительных сил, создания материально-технической базы общества, ос-

нованного на знаниях, полной реализации всех внутренних возможностей, за-

ключенных в самой сущности современной научно-технической революции в 

неразрывном единстве с раскрытием всех потенций инноваций.  
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INNOVATIVE BASIS OF PROGRESS PRODUCTIVE FORCES 
 

Abstract. The article deals with issues related to the development of ideas about 

the essence of innovations in the situation of socio-economic development. From the 

standpoint of scientific analysis, three aspects of the deployment of innovations are 

clearly visible: as the progress of the productive forces, as the progress of the objec-

tive factor and the progress of the personal factor. It is shown in historical retrospect 

that the development of means of labor as a technical basis for large-scale industrial 

production, in which seven stages are singled out. It is determined that the develop-

ment of innovations inevitably leads to a change in the socioeconomic structure. 

Key words:  innovation, innovative process, knowledge-intensive production, 

knowledge-based society, convergence. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой 

совершенствования производственных отношений в масштабах современного 

общества. На основании анализа функций производственных отношений пред-

ложена авторская трактовка понимания процесса их совершенствования. По-

казано место планомерности в новой системе производственных отношений, 

ее роль в возникновении и развитии производственных отношений конвергент-

ного типа. Определено, что в совершенствовании производственных отноше-

ний ведущую роль играет возвышение личности как основы модернизации про-

изводительных сил.  
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Изучение теоретических вопросов развития производственных отношений 

представляет собой одно из основных направлений исследования обществен-

ных наук в целом; естественно, что это полностью относится и к экономиче-

ской теории. Особенно важное место занимает проблема совершенствования 

системы производственных отношений в связи с трансформацией доминирую-

щего способа производства, движущегося по пути формирования базиса обще-

ства, основанного на знаниях. Данный аспект исследования содержит много 

дискуссионных вопросов. В ряду тех вопросов совершенствования производ-

ственных отношений, которые нуждаются в дальнейшем исследовании, следует 

назвать определение механизма совершенствования производственных отно-

шений, взаимодействия в этом механизме закономерностей различных эконо-

мических систем, рассмотрение этого процесса в статике и динамике и др. 

Названные вопросы нельзя решить, не раскрыв содержания самого понятия 

«совершенствование производственных отношений».  

В экономической литературе нет единства взглядов на содержание данного 

понятия. Известно, что классики говорили о законах «функционирования и раз-

вития» общественно-экономической формации [3, с. 165]. Однако понятия «со-

вершенствование производственных отношений» они никогда не употребляли. 

И это, как мы полагаем, закономерно, поскольку речь велась о развитии произ-

водственных отношений эксплуататорских формаций, которое осуществлялось 

вне сознательного контроля общества. Только общество, где появляется новое 

качество системы «... впервые сознательно рассматривает все стихийно воз-

никшие предпосылки ... лишает эти предпосылки стихийности и подчиняет их 

власти объединившихся индивидов» [5, с. 70–71]. В таких условиях совершен-

ствование производственных отношений становится объективно возможным и 

настоятельно необходимым.  

Каковы специфические функции совершенствования производственных 

отношений в общем движении экономической системы? Ответить на данный 

вопрос можно лишь на основе анализа процессов развития и функционирова-

ния самих производственных отношений.  

Развитие экономической системы в наиболее общем виде означает услож-

нение ее состояний, свойств, связей и отношений, интегральный характер пре-

образований ее организации, направленных на возникновение действительно 

нового [6]. Это сложный процесс, включающий различные ступени, этапы, 

циклы, фазы, стороны, факторы и осуществляющийся на различных структур-

ных уровнях прогрессивного движения экономической системы. Стержнем 

процесса развития является образование нового качества. В свою очередь, од-

ним из наиболее общих факторов такого образования выступает функциональ-

ная организация системы, непосредственно связанная с механизмом функцио-

нирования производственных отношений. Функциональная организация систе-

мы (как фактор возникновения нового в развитии) направлена не только на ее 

организацию, но и на сохранение. В процессе функционирования производ-

ственных отношений, с одной стороны, происходит возникновение нового и его 
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удержание, а с другой – изменение старого и накопление новообразований. По-

скольку процесс возникновения нового и изменения старого характеризует и 

новые уровни структурной организации, постольку правомерно утверждать, что 

функционирование экономической системы есть специфический момент ее раз-

вития. Подобно тому, как в функционирующей системе выделяются различные 

уровни ее структурной организации, в границах каждой структуры осуществля-

ется вычленение общей линии развития. Развитие – это наиболее общая (аб-

страктная) линия движения экономического процесса, отвечающая его есте-

ственно-исторической логике. Последняя обнаруживается в ходе конкретно-

исторического функционирования производственных отношений. Поэтому 

изучение их функционирования делает теорию развития конкретнее, богаче, 

полнокровнее.  

Отсюда вытекает, что развитие и функционирование производственных 

отношений представляют собой, с одной стороны, единый процесс взаимодей-

ствия связей и отношений при возникновении качественно нового. С другой 

стороны, следует отметить, что осуществление этого взаимодействия происхо-

дит на различных структурных уровнях. В конечном же итоге функционирова-

ние и развитие производственных отношений выражают естественноисториче-

скую направленность экономического процесса, в котором старые элементы и 

отношения, входя в новую структуру, преобразуются, снимаются в ней и реали-

зуются в новом качестве.  

На определенном этапе исторического развития отдельные компоненты 

экономической структуры достигают такого качественного состояния, когда 

изменяются сами функции экономической системы. Смена функций – это 

наиболее важный способ образования новых структур. 

В данной связи, как нам представляется, принципиально новый характер 

(скажем технотронных) производственных отношений и на этой основе воз-

никновение новой роли общественного сознания в их реализации явились при-

чиной, обусловившей возможность совершенствования производственных от-

ношений. Познание механизма такого совершенствования означает исследова-

ние места и роли целенаправленности в историческом процессе развития и 

функционирования экономической системы на наиболее глубоком, сущностном 

уровне. 

Из сказанного следует, что развитие, функционирование и совершенство-

вание производственных отношений представляют собой единый, целостный 

процесс, в котором развитие (как возникновение качественно нового) является 

исходным и основным моментом прогрессивного движения экономической си-

стемы, осуществляющимся посредством ее функционирования и совершен-

ствования. Выделение каждого из этих процессов правомерно лишь в той мере, 

в какой оно позволяет показать, совокупностью каких компонентов экономиче-

ской структуры обеспечиваются эти процессы, и тем самым зафиксировать их 

исторически различное значение. Другими словами, прогрессивные изменения 

экономической системы определяются объективной логикой развития общеси-
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стемных социально-экономических закономерностей, которые диктуют общую 

еѐ (развития) направленность, а не конкретные пути осуществления. Варианты 

же решения конкретных задач рождаются в процессе функционирования про-

изводственных отношений. Объективность последних отражает естественно-

исторический характер всего процесса развития, а субъекты общественного 

воспроизводства реализуют данный процесс посредством совершенствования 

производственных отношений, опираясь на наиболее прогрессивные их формы.  

Сознательная экономическая деятельность выступает интегрирующим 

звеном, которое «оживляет» развитие и воспроизводит его (в снятом виде) в 

процессе функционирования. Функция сознательного в экономической дея-

тельности выступает как субъективная (в данном случае под субъективным по-

нимается тот или иной процесс, который прошел через сознание субъектов ма-

териального производства) реализация объективной необходимости развития 

производственных отношений, функционирующих в определенных конкретных 

формах. Это и есть процесс совершенствования производственных отношений 

(хотя только к этому он не сводится). Будучи детерминированным объектив-

ными материальными условиями развития экономической системы, совершен-

ствование производственных отношений осуществляется при помощи деятель-

ности, сформированной на основе изменившихся материальных условий. 

Предшествующее поколение передает новому поколению «массу производи-

тельных сил, капиталов и обстоятельств, которые, хотя, с одной стороны, и ви-

доизменяются новым поколением, но, с другой стороны, предписывают ему его 

собственные условия жизни и придают ему определенное развитие, особый ха-

рактер» [5, с. 37]. Однако данное поколение, исходя из оставленных ему усло-

вий жизни и продолжая унаследованную деятельность при изменившихся усло-

виях, видоизменяет старые условия посредством совершенно измененной дея-

тельности [5, с. 45]. Данное положение в принципе относится не только к инду-

стриальному способу производства, но и к последующим. Для новых обществ 

характерно не столько приспособление к конкретным условиям развития с це-

лью сохранения существующего строя, сколько совершенствование производ-

ственных отношений. Таким образом, понятие  «совершенствование производ-

ственных отношений» характеризует поступательность развития нового спосо-

ба производства и выражает дополнительные импульсы прогрессивного движе-

ния, заключенные в творческой активности субъектов общественного воспро-

изводства.  

Может возникнуть вопрос: не противоречит ли положение о воздействии 

субъектов общественного воспроизводства на изменение объективного процес-

са диалектическому положению о зависимости общественного сознания от об-

щественного бытия? Ответ может быть только один – нет, не противоречит. Бо-

лее того, нужно заметить, что проблема совершенствования производственных 

отношений вообще не имеет отношения к вопросу о первичности материи и 

вторичности сознания. Речь идет о месте сознательного начала в развитии про-

изводственных отношений. А это иная плоскость исследования.  
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К. Маркс писал в «Капитале» о будущем обществе как о таком, в котором 

«строй общественного жизненного процесса, т. е. материального процесса про-

изводства, станет продуктом свободного общественного союза людей и будет 

находиться под их сознательным … контролем» [4, с. 90]. Можно, следователь-

но, заключить, что уже в «Капитале» К. Маркс предвидел одну из главных черт 

будущего общества – сознательный контроль над процессом общественного 

воспроизводства. Однако это не означает, что производственные отношения те-

ряют свой объективный характер. «От того, что сознательно организуется про-

цесс производства в масштабе всего общества, эти сознательно организуемые 

отношения не перестают быть производственными отношениями, т. е. объек-

тивными отношениями ... Сознательное ведение хозяйства в масштабе обще-

ства есть явление не области сознания, а производственных отношений» [9,             

с. 31–32]. В таком сознательном осуществлении процесса материального про-

изводства и возникающих при этом отношений проявляется, по нашему мне-

нию, деятельная функция сознания. Пользуясь терминологией Гегеля, мы мо-

жем заключить, что в данном случае имеется в виду не теоретическое сознание, 

а сознание практическое, поскольку «теоретическое сознание рассматривает то, 

что есть, и оставляет его таким, как оно есть. Практическое же сознание – дея-

тельно; оно не оставляет того, что есть, таким, как оно есть, а вызывает в нем 

изменения ...» [1, с. 26].  

На основе изложенного можно заключить, что под совершенствованием 

производственных отношений следует понимать такие целенаправленные из-

менения в экономической системе, которые, будучи предопределены объектив-

ной необходимостью, исходят от субъектов общественного воспроизводства в 

процессе реализации деятельной функции сознания и заключены в границах 

изменившихся (по сравнению с наследованными) условий. Из приведенного 

определения следует, что центральным моментом его содержания является по-

ложение об осуществлении данного процесса субъектами общественного вос-

производства в границах, предопределенных объективной необходимостью.  

Следующий вопрос, который необходимо рассмотреть, – какова последо-

вательность действий субъектов общественного воспроизводства, направленная 

на совершенствование производственных отношений, иными словами, какова 

логика совершенствования производственных отношений? Познать эту логику 

– значит не только определить место каждого отдельного элемента целостной 

системы и взаимосвязь этих элементов, но и научиться этой связью управлять.  

Первой логической ступенью анализа механизма совершенствования про-

изводственных отношений является познание объективной логики естественно 

исторического развития, определяющей любые изменения в экономической си-

стеме, в том числе изменения с помощью субъектов общественного производ-

ства. Отсюда возникает возможность перейти ко второй ступени исследования 

– к анализу процесса превращения сущности отношений в конкретные явления 

хозяйственной жизни. Это позволяет определить роль субъектов материального 
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производства в непосредственном воздействии на изменение экономических 

отношений.  

Итак, прогрессивные изменения в экономической системе осуществляются 

лишь по мере достижения необходимого уровня материального производства и 

соответствующих ему исходных объективных условий. Но логика объективно-

го развития этих материальных предпосылок и условий их существования, как 

уже отмечалось, указывает лишь общую направленность развития, которая до-

пускает многовариантный характер ее реализации. Здесь вступает в силу воле-

изъявление субъектов общественного производства, сознательно направленное 

на изменение экономической системы, что характеризует начало процесса со-

вершенствования производственных отношений. Следовательно, наиболее об-

щая цепь детерминации субъективного объективным выражается следующими 

звеньями: исходные предпосылки – экономические законы – целенаправленная 

деятельность субъектов материального производства. В этой цепи для нас 

наибольший интерес представляет выяснение места (роли) и последовательно-

сти действий субъектов общественного воспроизводства, направленных на 

управление экономическими законами.  

По нашему мнению, первичным звеном в цепи реализации этого процесса 

является само осознание объективно существующей цели, выражающей есте-

ственноисторическое развитие данного способа производства. Но эта генераль-

ная цепь не является объектом непосредственного воздействия в деятельности 

субъектов по управлению законами экономического развития. Управлять эко-

номическими законами можно, лишь воздействуя на потребности и интересы – 

эти движущие силы экономического развития. Существующие в каждый дан-

ный момент потребности и интересы предопределяют в условиях рынка те осо-

знанные цели, на основе которых строятся программы и осуществляется един-

ственный наиболее рациональный вариант экономического развития в пределах 

отведенного объективной необходимостью «коридора свободы». Правильный 

выбор конкретных форм и методов хозяйствования, направленных на реализа-

цию естественноисторического процесса развития экономической системы, и 

реализует возможность совершенствования производственных отношений. 

Итак, в практическом осуществлении этой возможности мы выделяем следую-

щие звенья: объективная цель способа производства – экономические законы – 

потребности – интересы – цели, исходящие от субъектов, – действие – резуль-

тат.  

Показанную цепь детерминации экономического процесса не следует по-

нимать только как однонаправленное влияние детерминанта на определяемые 

им процессы. В действительности осуществляется сложное взаимодействие 

различных звеньев, среди которых по мере созревания экономической системы 

все большая роль принадлежит субъекту. В связи с этим один из критериев вы-

явления прогрессивных изменений экономической системы – всестороннее раз-

витие личности в качестве фактора, непосредственно ускоряющего совершен-

ствование производственных отношений.  
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Деятельность субъектов по совершенствованию производственных отно-

шений осуществляется, по нашему мнению, двумя путями: во-первых, путем 

избрания, формирования и реализации материальных предпосылок и условий 

функционирования производственных отношений (генеральная линия); во-

вторых, с помощью различного рода внутренних и внешних форм их проявле-

ния. В этом плане одним из наиболее важных мероприятий является включение 

в народнохозяйственную систему механизма управления новыми объектами: 

разработка и практическое внедрение комплексных межотраслевых программ 

технического перевооружения народного хозяйства, совершенствования струк-

туры орудий труда, системы машин и т. д. Учитывая то обстоятельство, что 

определенная техника производства предполагает соответствующую систему 

отношений, можно утверждать, что включение в систему народнохозяйствен-

ного механизма управления новыми объектами технического прогресса означа-

ет ускорение процесса совершенствования производственных отношений. До-

стижение качественно более высокого уровня развития последних возможно в 

первую очередь путем революционного преобразования (создания) соответ-

ствующих материальных предпосылок как основы формирования прогрессив-

ных элементов производственных отношений.  

Такие преобразования осуществляются прежде всего на тех участках об-

щественного воспроизводства, которые в наибольшей мере сказываются на 

осуществлении научно-технического прогресса.  

Важнейшим звеном в этой цепи является дальнейшее развитие кластерных 

территориально-производственных комплексов. Оно способствует тому, чтобы 

развитие экономических отношений в максимальной степени отвечало характе-

ру имеющихся производительных сил, и открывает новые возможности их 

дальнейшего прогресса. Далее, в рамках кластеров новые организационно-

экономические отношения, а соответственно и отношения управления, вызы-

вают усиление непосредственно-общественных связей и сужение сферы дея-

тельности связей товарных. Создание и развитие кластеров ускоряют также 

обогащение процесса трудовой деятельности человека новым творческим и 

эмоциональным содержанием, повышают значение перемены труда, благопри-

ятствуют усилению роли моральных стимулов [7]. Все это является свидетель-

ством возрастающего значения субъективного фактора в проведении в жизнь 

достижений научно-технического прогресса.  

Реализация перечисленных моментов обеспечивается не только наличием 

высокоразвитых производительных сил, но и созданием действенной системы 

управления экономикой. Сегодня раздаются голоса о придании ей отдельных 

элементов планомерности, ибо планомерность есть «постоянная, сознательно 

поддерживаемая пропорциональность ...» [10]. В.Н. Черковец, например, выде-

ляет в ней две важнейшие особенности: во-первых, необходимость сознатель-

ного поддержания пропорциональности и, во-вторых, ее устойчивый характер  

[10]. Поэтому, для того чтобы общество осуществляло постоянный процесс со-

вершенствования производственных отношений, необходим такой механизм, 



27 
 

который бы наиболее действенно мог управлять процессами пропорционально-

сти, сбалансированности и согласованности многих конкретных связей концен-

трации, централизации и обобществления производства, а также взаимосвязью 

стадий расширенного воспроизводства.  

Существующая сегодня в Абхазии система народнохозяйственного плани-

рования построена на сочетании демократических и централистских начал. Она 

охватывает преимущественно государственный сектор экономики и исходит из 

позиции централизма. Важно подчеркнуть, что два начала демократического 

централизма не следует рассматривать как антиподы (противоположности). В 

дальнейшем функции относительной экономической самостоятельности и цен-

трализма будут развиваться не в направлении перерастания первой во вторую, а 

в направлении развития принципа демократического централизма, в котором 

оба его начала будут в максимальной степени направлены на сознательную ре-

ализацию объективной необходимости формирования общества, ориентиро-

ванного на инновационные формы функционирования.  

Представляется, что мысль В.Н. Черковца не следует сразу отвергать, а от-

толкнувшись от того, что планомерность – многогранное отношение, охваты-

вающее своим движением все элементы экономической структуры, понять, ка-

ким образом использовать ее в новых экономических условиях. Усиление вли-

яния планомерности на общественное воспроизводство, по нашему мнению, 

должно привести к более высокому качеству взаимосвязи (взаимовлияния) ин-

новационных и инвестиционных процессов и на этой основе – к возникновению 

новых движущих импульсов (прямых и обратных связей) совершенствования 

всей системы производственных отношений. Так, например, решение задачи 

создания эффективных организационных форм и методов хозяйствования 

должно строиться с учетом изменений, вызываемых не только применением 

более прогрессивных средств труда, но и развитием рабочей силы в связи с ро-

стом уровня производительных сил. Дальнейшее распространение планомерно-

сти на область развития производительных сил, пропорциональное (сбаланси-

рованное) ее выражение механизмом народного хозяйства явится важным ры-

чагом создания общественных предпосылок возникновения новых организаци-

онных форм и повышения согласованности «на стыках» производства различ-

ных отраслей и регионов страны. В свою очередь эффективность этих процес-

сов тем полнее, чем активнее регулирующее воздействие государства в области 

преобразований производственных структур. Это можно, в частности, просле-

дить на примере динамики двух форм собственности. На современном этапе 

основной задачей управления процессом интеграции двух основных форм соб-

ственности является создание наиболее благоприятных условий для осуществ-

ления процессов концентрации и обобществления производства путем межхо-

зяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. Осуществление 

этих процессов – необходимое условие изменения существующей структуры 

производства и возникающих на этой основе прогрессивных форм хозяйствен-

ной деятельности. Развивающиеся на основе частной и государственной соб-
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ственности новые производственные отношения могут стимулировать социаль-

но-экономическое развитие общества, направленное на создание объективных 

предпосылок перехода к производственным отношениям более высокого уров-

ня.  

Такой переход может осуществляться, по нашему мнению, не путем непо-

средственного перерастания частнособственнической формы присвоения в от-

ношения конвергентной формы, а в процессе отмирания и потери ею своей 

формы под воздействием внешних движущих сил, которые постепенно запол-

няют все ее специфически постиндустриальное содержание [2]. Поэтому про-

исходящие процессы рыночного развития собственности (пучок прав) характе-

ризуют непосредственное проникновение в экономику и социальную жизнь 

начал будущего технотронного общества. Такие изменения в отношениях соб-

ственности открывают все больший простор для качественно новых форм свя-

зи, в том числе и планомерной. В таких условиях возрастание взаимодействия и 

взаимопереходов при формировании нового качества производственных отно-

шений приводит к тому, что они более полно интегрируют не только внутрен-

ние (собственные), но и внешние (товарные), не только движущие силы рыноч-

ных систем, но и специфически нерыночные движущие силы.  

Таким образом, изменяя предпосылки функционирования общественного 

воспроизводства, государство становится агентом новых производственных от-

ношений, высшей целью которых является свободное развитие личности. Идя к 

этой цели, общество изменяет и объективно складывающиеся отношения, по-

скольку в самом выборе данной цели сознательно определены пути изменения 

объективных процессов. И в этом смысле приводимые людьми в движение об-

щественные причины будут иметь в преобладающей и все возрастающей мере и 

те следствия, которых они желают. Создавая наиболее благоприятные условия 

для функционирования производственных отношений, т. е. воздействуя на при-

чины возникновения последних, люди тем самым воздействуют на прогрессив-

ные изменения всей экономической системы [8]. Сознательное регулирование 

общественного воспроизводства со стороны ассоциации производителей со-

ставляет необходимый момент объективного процесса развития.  
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Abstract. The article deals with issues related to the problem of improving pro-

duction relations in the scale of modern society. Based on the analysis of the func-

tions of production relations, the author's interpretation of the understanding of the 

process of their improvement The place of plannedness in the new system of produc-

tion relations, its role in the emergence and development of production relations of a 

convergent type is shown. It is determined that in the improvement of pro-production 

relations the leading role is played by the elevation of the personality as the basis for 

the modernization of the productive forces. 
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ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ  

ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме частно-государственного 

партнерства как промежуточному периоду перехода от капитализма к социа-

лизму. В ней рассмотрен теоретический опыт  исследования государственного 

капитализма, практическая сторона которого посвящена смене общественно-

экономической формации, актуализированной преобразованием частной соб-

ственности. Показано, как в процессе социалистического преобразования про-

исходит постепенное увеличение доли собственности пролетарского государ-

ства в госкапиталистическом предприятии, формируется новый вид соб-
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ственности на средства производства. Определено, что сам государственный 

капитализм не может обеспечить процесс перехода от одного вида собствен-

ности к другому, для этого еще нужна соответствующая воля.  

Ключевые слова: госкапитализм, партнерство, диктатура, экономиче-

ская форма, уклад. 

 

Проблема частно-государственного партнерства привлекала и продолжает 

привлекать внимание многих исследователей. И все же еще не все ее аспекты 

достаточно изучены, в частности, вопрос о том, каков круг явлений, охватыва-

емых понятием «государственно-капиталистический уклад». Его выяснение – 

отнюдь не схоластическое теоретизирование. Речь идет о правильном понима-

нии исторического опыта в строительстве социализма в СССР. В наши дни, ко-

гда стоит вопрос о выборе способа производства, наиболее адекватно соответ-

ствующего перспективным производственным отношениям, глубокое теорети-

ческое осмысление всех аспектов проблемы частно-государственного партнер-

ства и исторического опыта его использования исключительно важно и акту-

ально.  

Проблема частно-государственного партнерства – одна из наиболее инте-

ресных и сложных в истории экономики переходного периода. Допущение ка-

питализма и его использование под контролем пролетарского государства в ин-

тересах строительства социализма было явлением новым, неожиданным, теоре-

тически непредвиденным. «... Нет ни одной книги, – говорил В. И. Ленин, – в 

которой было бы написано про государственный капитализм, который бывает 

при коммунизме. Даже Маркс не догадался написать ни одного слова по этому 

поводу и умер, не оставив ни одной точной цитаты и неопровержимых указа-

ний» [4, с. 84].  

Авторы подавляющего большинства работ о частно-государственном 

партнерстве ограничивают этот уклад хозяйственными формами, основанными 

на заключении договоров между государством и частнокапиталистическими 

предпринимателями.  

Характеристика государственного капитализма периода перехода от капи-

тализма к социализму пока еще не определена однозначно. В предлагаемой ста-

тье предпринята попытка выяснить, является ли частно-государственное парт-

нерство (в условиях строительства социализма) переходной экономической 

формой.  

Первые работы о госкапитализме в условиях перехода к социализму, опи-

рающиеся на ленинские идеи, появились в советской литературе в 1920-х гг. 

Тогда выступили авторы, рассматривавшие роль разных по форме госкапитали-

стических предприятий в процессах восстановления и развития производитель-

ных сил страны, роста ее внешней торговли.  

При этом анализировались, как правило, концессии, принимавшееся за ос-

новную форму государственного капитализма. Вопрос о сущности государ-

ственного капитализма в этих работах специально не рассматривался.  



31 
 

Позднее, в 1950–1960-е гг. этот вопрос вновь привлек внимание исследова-

телей, но решался он по-разному. И здесь достаточно четко выявились две по-

зиции.  

Строительство социализма – это сложный и многосторонний, сознательно 

осуществляемый процесс, охватывающий и базис, и надстройку. Составной ча-

стью этого процесса является определенная политика государства по использо-

ванию, ограничению и вытеснению капитализма. Исходя из этого, некоторые 

советские экономисты считают, что госкапитализм необходимо рассматривать, 

с одной стороны (в узком смысле), как уклад экономики, с другой стороны (в 

широком смысле), как экономическую политику. Авторы, разделяющие эту 

точку зрения, полагают, что государственный капитализм есть результат опре-

деленной политики пролетарского государства по отношению к частнохозяй-

ственному капитализму, а содержание госкапитализма сводится прежде всего к 

совокупности приемов, методов и результатов этой политики. Если политика 

государства направлена на неуклонное ограничение и вытеснение капиталисти-

ческих элементов из всех сфер экономической жизни, а само вытеснение капи-

тализма происходит в течение относительно непродолжительного периода, то, 

по мнению сторонников данной точки зрения, социально-экономическая при-

рода госкапитализма чисто капиталистическая. Если же конкретно-

исторические условия благоприятны для мирного развития революции и госу-

дарственная политика направляется на социалистическое преобразование капи-

талистической собственности, причем процесс преобразования происходит по-

степенно, то госкапитализм определяется как переходная, или полусоциалисти-

ческая, экономическая форма [1]. Следовательно, получается, что социально-

экономическая природа госкапитализма в зависимости от конкретно-

исторических условий и проводимой государством трудящихся политики опре-

деляется как принципиально различная: в первом случае она включает только 

элементы капитализма, во втором – элементы и социализма, и капитализма.  

Такая теоретическая позиция, во-первых, отражает сознательный характер 

осуществления процесса становления социализма, во-вторых, она учитывает то, 

что особенности конкретноисторических условий его строительства в разных 

странах действительно во многом определяли политику пролетарского государ-

ства по использованию, ограничению и вытеснению капитализма. В-третьих, 

здесь отражено, что превращение госкапиталистических предприятий в социа-

листические также происходило в различных формах и в разные сроки. Однако 

все это не дает оснований для того, чтобы выводить социально-экономическую 

природу государственного капитализма из особенностей проводимой политики, 

ибо при этом анализ сущности госкапитализма из-за причин его возникновения 

фактически подменяется выяснением вопроса о направлении его использования 

государством в тех или иных конкретно-исторических условиях. При такой по-

становке вопроса остаются невыясненными объективные основы возникнове-

ния госкапитализма и его социально-экономическая природа.  
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Сторонники указанной позиции часто ссылаются на известное ленинское 

положение о важности проведения политики, направляющей частнохозяй-

ственный капитализм в русло государственного капитализма. Действительно, 

В. И. Ленин подчеркивал значение проведения в жизнь Советским государ-

ством политики по «насаждению аренды, концессий  и других форм госкапита-

лизма. Но выявление характера политики само по себе еще не раскрывает ее 

объективных основ и производственных отношений, на которых она базирует-

ся. В. И. Ленин, как известно, никогда не выводил социально-экономическую 

природу явления, в том числе и госкапитализма, из политики и не сводил явле-

ние к политике. В этом плане методологически весьма важна критика В. И. Ле-

ниным положения К. Каутского о тождестве между экономической политикой, 

проводимой  финансовым капиталом и империализмом [5, с. 387–388].                       

В. И. Ленин доказал, что хотя империализму внутренне присуща реакционная 

политика, но сам он не есть политика, это особая стадия развития капитализма, 

в основе которой лежат новые экономические явления.  

В переходный период от капитализма к социализму государство проводит 

целенаправленную классовую политику по отношению к капиталистическому 

производству, направляя его развитие в русло государственного капитализма; 

однако само появление госкапитализма возможно лишь при наличии опреде-

ленных объективных, не зависящих от людей обстоятельств.  

Политика, направленная на формирование какого-либо экономического 

явления, и само явление – разнопорядковые вещи. Политика является важней-

шим внеэкономическим фактором формирования в определенной структуре то-

го или иного типа производственных отношений, но без реальных экономиче-

ских основ невозможно появление любых экономических отношений, в частно-

сти и государственного капитализма. И если государство в переходный период 

подчиняет экономические процессы главной цели – построению социализма (в 

этом смысле политика не может не иметь первенства по отношению к экономи-

ке), то это не отменяет основополагающего значения экономики, ведь полити-

ка, по В. И. Ленину, – это концентрированное выражение экономики.  

Следовательно, говорить о политике, направленной на образование опре-

деленных форм государственного капитализма, можно лишь постольку, по-

скольку она является обязательным внеэкономическим условием успешного 

вытеснения социализмом капитализма, в одном целом – государственном капи-

тализме. Политика как внеэкономический фактор формирования госкапитализ-

ма имеет важнейшее значение и потому, что от нее во многом зависит степень 

развития государственного капитализма. 

Критически рассматривая попытки вывести сущность государственного 

капитализма из особенностей политики, некоторые авторы пришли к выводу, 

что причина образования госкапитализма кроется в соединении собственности 

на средства производства пролетарского государства и капиталиста на каждом 

отдельном предприятии. Возникающий на основании этого соединения сектор 

смешанных государственно-частных предприятий и образует, по их мнению, 
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особый госкапиталистический уклад с переходным типом производственных 

отношений; другие госкапиталистические предприятия, где нет совместной 

собственности на средства производства (комиссионная торговля, кредитные 

учреждения и т. д.), не входят в этот особый уклад, а их социально-

экономическая природа определяется как капиталистическая [3].  

Изложенная позиция, конечно, имеет под собой некоторые основания. Так, 

например, в одинаковых условиях ближе к социализму будут находиться те 

госкапиталистические предприятия, где доля собственности государства боль-

ше. В практике социалистического строительства преобразование госкапитали-

стических предприятий в социалистические зачастую происходило именно пу-

тем увеличения доли государственной собственности, причем последнее обсто-

ятельство непосредственно влияло на сокращение сферы капиталистической 

эксплуатации. Все это обусловливает прямую зависимость между степенью 

зрелости госкапитализма и экономическим содержанием госкапиталистической 

собственности. Однако сам по себе государственно-частный характер соб-

ственности свидетельствует лишь о том, что то или иное предприятие принад-

лежит как социалистическому государству, так и капиталисту, но не отражает 

существования и тем более степени развития в нем элементов социалистиче-

ских производственных отношений.  

К госкапитализму относят также комиссионную торговлю, подконтроль-

ные государству капиталистические предприятия, госкапиталистическую ко-

операцию, не использующие средств производства, принадлежащих социали-

стическому государству. В результате оказывается, что госкапиталистический 

уклад охватывает и переходный тип производственных отношений, и чисто ка-

питалистические формы хозяйства, и определенную политику пролетарского 

государства, направленную на регулирование, контроль и ограничение частно-

хозяйственного капитализма [15].  

Таким образом, авторы, рассматривающие госкапитализм как сектор эко-

номики, где функционируют предприятия, основанные на совместной соб-

ственности на средства производства, несмотря на другой методологический 

подход, фактически пришли к тому же выводу, что и сторонники определения 

сущности государственного капитализма как результата политики социалисти-

ческого государства. И те и другие утверждают, что якобы нет и не может быть 

госкапитализма как качественно определенного явления переходного периода 

от капитализма к социализму, а следовательно, государственный капитализм не 

является определенной системой производственных отношений. В таком случае 

можно ли все, что относится этими авторами к госкапитализму, характеризо-

вать одним понятием? Можно ли говорить, что он возникает в переходный пе-

риод как социально-экономический уклад? Ведь уклад экономики представляет 

собой определенный, специфический тип производственных отношений.  

Руководствуясь рассматриваемым подходом, невозможно и отличить госу-

дарственный капитализм от частного, особенно там, где нет совместной соб-

ственности на средства производства, так как политика, направленная на фор-
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мирование госкапитализма, проводится по отношению ко всему частнохозяй-

ственному капитализму. Между тем известно, что В. И. Ленин выделял госка-

питализм как особый экономический уклад, отличный от частнохозяйственного 

капитализма.  

Следовательно, при определении социально-экономической природы гос-

капитализма, исходя из факта совместной собственности на средства производ-

ства и особенностей политики пролетарского государства по отношению к не-

социалистическому сектору хозяйства, нельзя объяснить сущность госкапита-

листического уклада как специфического явления переходного периода от ка-

питализма к социализму.  

Опыт строительства социализма свидетельствует о возможности суще-

ствования в переходный период аренды, концессии, комиссионной торговли  и 

других форм госкапитализма. Можно ли выявить общую основу их возникно-

вения и единую суть?  

Становление социализма связано с разрешением противоречий переходной 

экономики, и в силу этого возникает необходимость рассмотреть государствен-

ный капитализм через призму этих противоречий, абстрагируясь на данном 

этапе исследования от его конкретных форм.  

В свою очередь особенности форм госкапитализма и направления его ис-

пользования следует выводить из социально-экономической природы государ-

ственного капитализма, учитывая экономическую структуру данной страны. 

Такой подход, дающий возможность рассмотреть госкапитализм как особое 

производственное отношение, представляется нам наиболее плодотворным для 

исследования этого явления.  

Основное противоречие переходной экономики связано с сохранением ка-

питалистического производства. Существование последнего в экономической 

литературе обычно объясняется только двумя обстоятельствами: во-первых, 

наличием мелких частных хозяйств, порождающих в результате дифференциа-

ции обособленных производителей капиталистические отношения; во-вторых, 

отсутствием у диктатуры пролетариата сложившейся возможности экспропри-

ировать весь класс капиталистов, устранив тем самым капитализм.  

Разумеется, с политической точки зрения нецелесообразно проводить од-

новременную национализацию мелкой и средней частной собственности. Сле-

дует, однако, учитывать, что сохранение на первых этапах переходного периода 

досоциалистических форм хозяйствования закономерно и экономически, и свя-

зано это не только с наличием мелкотоварного уклада.  

Относительно длительное существование капиталистических форм хозяй-

ствования в переходный период обусловливается прежде всего тем, что невоз-

можно одновременно перевести на социалистические рельсы весь капиталисти-

ческий уклад при разном уровне обобществления производства в крупных, 

средних и мелких частных предприятиях. Если крупное капиталистическое 

производство в целом подготовлено для перехода к социализму, то вопрос о 
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социалистическом преобразовании мелких и средних хозяйств значительно 

сложнее и его решение требует больше времени.  

Сохраняющийся капиталистический уклад находится с социалистическим 

укладом в рамках единой системы общественного труда, единой экономики. 

Тот и другой уклады взаимодействуют.  

Объективной основой их взаимодействия является, с одной стороны, необ-

ходимость подключения частных укладов к планомерно организованному сек-

тору экономики через постепенное обобществление их деятельности, с другой – 

возможность функционирования таких укладов в рамках, поставленных проле-

тарским государством.  

Государственный капитализм возникает на основе взаимодействия этих 

укладов и выступает как одна из объективно необходимых форм разрешения 

основного противоречия экономики переходного периода: он содержит «в се-

бе» и основное противоречие, и возможность относительно постепенного его 

разрешения, так как развитие этого противоречия протекает под прямым воз-

действием социализма. «Государственный капитализм ..., – писал В. И. Ленин, 

– это тот капитализм ... когда государственная власть прямо подчиняет себе те 

или иные капиталистические предприятия» [6, с. 84].  

Взаимодействие социалистического и капиталистического укладов в фор-

ме госкапитализма позволяет поставить капитализм в определенные рамки, за-

ставляет функционировать его в русле общественных интересов и тем самым 

открывает возможность для постепенного осуществления социалистических 

преобразований.  

Противоречие между имманентной социализму планомерностью и внут-

ренне присущей капиталистическому и мелкотоварному хозяйствам товарной 

формой создает необходимость установления между социалистическим и част-

ными укладами такой формы связи, которая способствовала бы подчинению 

последних социализму, отвечала бы интересам всех укладов и подготавливала 

бы условия для развертывания планомерной организации в масштабах всего 

общественного производства. Объективная необходимость в такой форме связи 

выступает в качестве одной из причин возникновения государственного капи-

тализма. Последний, используя закон стоимости, деньги, прибыль, кредит и          

т. д., действует в русле общественных интересов под контролем со стороны 

пролетарского государства.  

Образование госкапитализма становится одной из форм разрешения про-

тиворечия между социалистическими производственными отношениями и не-

адекватной им материально-технической базой. Данное противоречие разреша-

ется преимущественно путем развития социалистического уклада, вместе с тем 

и государственный капитализм играет здесь определенную роль. Когда проле-

тарское государство национализирует командные высоты в экономике, оно в 

большей или меньшей степени регулирует весь капиталистический уклад через 

налоговую систему, трудовое законодательство, цены и т. д. Однако при этом 

возникает вопрос о необходимости разграничения государственного капита-
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лизма и частного капитализма, о критерии, характеризующем государственный 

капитализм. В частнохозяйственном секторе капиталист-предприниматель сам 

определяет объем, структуру, технический уровень производства и размеры ка-

питаловложений, в условиях государственно-капиталистического сектора эти 

вопросы решаются совместно с представителями пролетарского государства. 

Так, в смешанных торгово-промышленных обществах, функционировавших в 

1920-х гг. на севере европейской части СССР,  – «Руссанглолес», «Руссголлан-

долес», «Русснорвеголес», – Советское государство определяло не только сфе-

ры вложения капитала, но и все направления торгово-промышленной деятель-

ности, технический уровень производства, номенклатуру, объем и способы реа-

лизации продукции, цены на нее [13].  

И частнокапиталистические, и государственно-капиталистические пред-

приятия выплачивают пролетарскому государству налог, принимающий в про-

цессе его использования форму чистого дохода общества. Однако государ-

ственно-капиталистическое предприятие производит еще и долевое отчисление 

от продукции. Рост производительности труда сопровождается увеличением 

доли собственности пролетарского государства на этих предприятиях и повы-

шением их отчислений в государственный бюджет. Например, если в началь-

ный период деятельности названных ранее северных смешанных обществ Со-

ветское государство получило долевое отчисление от лесной продукции и 50 % 

прибыли в соответствии с количеством акций, то в последующие годы по мере 

увеличения государственных капиталовложений поступления в госбюджет 

СССР постоянно возрастали.  

Если на частнохозяйственном капиталистическом предприятии руководи-

телем производства является только капиталист, то в государственно-

капиталистическом секторе вопросы экономической деятельности предприятий 

решаются при участии представителей пролетарского государства. Так, в се-

верных смешанных обществах председатель правления и директор-

распорядитель избирались из числа представителей государственного треста 

«Северолес», что способствовало подчинению деятельности предприятий этих 

обществ интересам Советского государства и вносило социалистические эле-

менты в отношения между рабочими и администрацией, вело к сокращению 

сферы эксплуатации и возникновению элементов товарищеского сотрудниче-

ства и взаимопомощи. Так как Советское государство в этот период остро нуж-

далось в валютных поступлениях, коммунисты-рабочие ставили перед админи-

страцией вопрос о повышении производительности труда, о максимальном уве-

личении объема лесозаготовок и выпуска пиломатериалов, ибо все это отвечало 

интересам социалистического строительства в нашей стране.  

Таким образом, непосредственно участвуя в воспроизводстве госкапитали-

стических отношений, государство становится одним из контрагентов этих от-

ношений, придавая государственному капитализму новое социально-

экономическое содержание [11, с. 653–658]. Направляя и регулируя деятель-

ность госкапиталистических предприятий, пролетарское государство тем са-
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мым подключает их в сферу деятельности планомерно организованного социа-

листического уклада. Если регулирование госкапиталистических предприятий 

достигает такой степени эффективности, что изменяется цель производства по-

следних, то, по нашему мнению, есть все основания считать реальным наличие 

в госкапитализме элементов социализма.  

Следовательно, критерием госкапитализма является создание таких эконо-

мических условий, при которых движущим мотивом и целью производства ка-

питалистических предприятий наряду с прибавочной стоимостью начинают 

становиться и элементы внутренне присущей социализму цели. Участие проле-

тарского государства в качестве контрагента в воспроизводстве капиталистиче-

ских отношений свидетельствует о наличии в госкапитализме элементов социа-

лизма, новых социалистических производственных отношений.  

Возникновение и постоянное укрепление социалистических элементов да-

ет основания характеризовать госкапитализм как переходную экономическую 

форму.  

Среди работ, опубликованных в последние годы, фактически нет таких, в 

которых бы отрицалась принципиальная возможность характеризовать госу-

дарственный капитализм как переходную экономическую форму. В то же время 

социально-экономическая природа госкапиталистических предприятий, полу-

чивших определенное развитие в переходный период в СССР, некоторыми ис-

следователями определяется как «чисто капиталистическая» [14]. При этом 

сторонники данной позиции приводят ряд аргументов.  

Во-первых, отмечается, что в СССР условия строительства социализма 

были совершенно иные, чем в других странах. Во-вторых, госкапиталистиче-

ские предприятия в нашей стране действовали непродолжительное время. В-

третьих, часть смешанных обществ «вообще» не могла быть преобразована в 

социалистическую собственность, поскольку они основывались на участии 

иностранных капиталистов. Наконец, утверждается, что если признать госкапи-

тализм переходной формой, то надо доказать преобладание в нем элементов 

социалистических отношений. При этом иногда понятие «переходный» отож-

дествляется с понятием «полусоциалистический» [2,  с. 60–61; 81–82].  

Однако признание реальности переходной экономической формы вовсе не 

связано с преобладанием в ней тех или иных производственных отношений. 

Последнее отражает степень зрелости формы, но не сам факт присутствия в ней 

элементов разных производственных отношений. Здесь наблюдается полная 

аналогия с тем, как В. И. Ленин характеризовал переходную экономическую 

форму от феодализма к капитализму, –  для него был важен сам факт перепле-

тения элементов барщинной и капиталистической систем: «Иногда отработоч-

ная система переходит в капиталистическую и настолько сливается с нею, что 

становится почти невозможным отделить одну от другой и различить их ... 

Жизнь создает такие формы, которые соединяют противоположные по своим 

основным чертам системы хозяйства с замечательной постепенностью. Стано-
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вится невозможным сказать, где кончаются ″отработки″ и где начинается 

″капитализм″» [7, с. 191–192].  

В государственном капитализме как в переходной форме производствен-

ных отношений в разных конкретно-исторических условиях и на разных этапах 

зрелости социалистического уклада сочетание элементов социализма и капита-

лизма различно. В одних формах явно преобладают элементы капитализма, в 

других элементы социализма начинают доминировать, в третьих последние 

преобладают.  

Недостаточное развитие в отдельных формах элементов социализма не да-

ет оснований полностью отрицать их наличие. Следовательно, нельзя утвер-

ждать, что госкапитализм  –  это чисто капиталистическая или обязательно по-

лусоциалистическая форма хозяйства.  

Аргумент о непродолжительности действия госкапиталистических пред-

приятий (относительной непродолжительности) не является достаточным осно-

ванием для отрицания их переходного характера, поскольку время «скачка» из 

одного качественного состояния в другое в разных конкретно-исторических 

условиях различно. Преобразование же предприятий с участием иностранного 

капитала, по существу, ничем не отличается от преобразования предприятий с 

участием национального капитала.  

В условиях строительства социализма в СССР, в отличие от некоторых 

других социалистических стран, буржуазия в широких масштабах не пошла на 

сотрудничество с Советской властью. Однако в исследовании государственного 

капитализма важно не количество госкапиталистических предприятий, а сам 

факт хозяйственного взаимодействия социалистического сектора и частного 

капитала. Как известно, в СССР, в отличие от ряда других социалистических 

стран, где госкапитализм возник тогда, когда государство могло обеспечить 

значительную долю участия в частных предприятиях и эффективно регулиро-

вать их деятельность, госкапитализм сформировался в период, когда у молодой 

республики не было достаточных материальных средств для эффективного ре-

гулирования деятельности всех госкапиталистических предприятий.  

В этих условиях предприятия, юридически оформленные как госкапитали-

стические, нередко становились частнокапиталистической собственностью. 

«Договорный капитализм в ряде случаев может быть отнесен фактически к не-

организованному капитализму, для которого наличие договора с социалистиче-

ским государством служит лишь удобной ширмой для прикрытия различного 

рода злоупотреблений» [10, с. 156].  

Вместе с тем в СССР были и такие госкапиталистические предприятия, ко-

торые постепенно перешли в социалистический уклад. За время их деятельно-

сти произошли реальные изменения в общественном производстве и налажен-

ное капиталистом производство включилось в планомерно организованный 

сектор экономики. Это полностью относится к «Руссанглолесу», «Руссголлан-

долесу», «Русснорвеголесу». Советское государство, устанавливая названным и 

другим подобным обществам планы производственной, торговой деятельности, 
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фактически регулировало движение капитала во всех трех его функциональных 

формах: денежной (кредитами), производительной (производственными про-

граммами), товарной (экспортными программами). Другой контрагент смешан-

ных обществ – иностранные фирмы – вкладывали капиталы до тех пор, пока 

новые капиталовложения давали им среднюю прибыль [12, с. 77–86]. Следова-

тельно, с момента образования смешанных обществ Советское государство 

направляло и регулировало производственно-экспортную деятельность этих 

обществ в интересах развития социалистического уклада.  

Поскольку переданные смешанным обществам заводы смогли действовать 

только после капитального ремонта (за годы гражданской войны производство 

почти повсюду замерло, а оборудование пришло в негодность), постольку с об-

разованием таких обществ произошли реальные изменения в общественном 

производстве, приведшие к «насаждению» капитализма, но в форме государ-

ственного капитализма.  

Наличие элементов социализма, обусловленное реальным участием в сме-

шанных обществах Советского государства как хозяйствующего субъекта, ясно 

свидетельствует о том, что они сформировались как переходная к социализму 

форма. Производственные отношения в этих обществах приняли характер пе-

реходных производственных отношений.  

Таким образом, уже первые годы социалистического строительства под-

твердили правильность теоретических выводов В. И. Ленина о возможности 

направить развитие капитализма в русло государственного капитализма. Одна-

ко известно, что В. И. Ленин ставил вопрос не только о том, как направить ка-

питализм в русло государственного капитализма, но и о том, «... как обеспечить 

превращение в недалеком будущем государственного капитализма в социа-

лизм» [8, с. 223]. С целью решения этой задачи Советским государством было 

зафиксировано, в частности, в договорах с иностранными фирмами важное по-

ложение, согласно которому при продаже акций смешанных предприятий од-

ной стороной другая получала преимущественное право на их покупку по 

нарицательной стоимости.  

Снижение цен на лес на мировом рынке в 1924 г. привело к уменьшению 

прибыли смешанных обществ. Поэтому их иностранные группы прекратили 

дальнейшие капиталовложения и выразили желание продать свои акции. С 1926 

по 1928 г. «Северолес» постепенно выкупает эти акции. Одновременно Совет-

ское государство увеличивает капиталовложения в лесную и деревообрабаты-

вающую промышленность и налаживает экспорт пиломатериалов через госу-

дарственный трест «Экспортлес». После полного выкупа акций Советским гос-

ударством «Руссанглолес», «Руссголландолес» и «Русснорвеголес» лишь фор-

мально-юридически относились к госкапиталистическому укладу, так как со-

хранились названия обществ и контор, в них продолжали работать служащие 

иностранных групп, осуществлялась маркировка леса прежними клеймами. Од-

нако торгово-промышленная деятельность уже полностью соответствовала це-

ли социалистического производства, что свидетельствовало о фактической 
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принадлежности обществ к социалистическому укладу. Для формальной лик-

видации смешанных обществ достаточно было выровнять заработную плату их 

работников с оплатой труда занятых аналогичными видами деятельности в гос-

секторе, закрыть конторы и передать управление «Северолесу», что и было 

сделано в 1929 г.  

Следовательно, северные смешанные общества относились к переходным 

экономическим формам. Рост экономической мощи Советского государства 

выступил как решающий фактор, обеспечивающий превращение в относитель-

но короткий срок «Руссанглолеса», «Руссголландолеса» и «Русснорвеголеса» в 

социалистические предприятия.  

При исследовании госкапитализма в любых конкретно-исторических усло-

виях не следует забывать о том, что наличие в госкапитализме элементов капи-

тализма есть свидетельство отношений эксплуатации и, следовательно, классо-

вой борьбы. Переходный характер госкапитализма не исключает, а, напротив, 

предполагает его внутреннюю противоречивость, ибо в нем переплетены эле-

менты противоположных производственных отношений. Переходная форма – 

это вовсе не пассивная форма, ей присуща внутренняя борьба противоположно-

стей, и было бы теоретически неверным отрицать переходный характер госу-

дарственного капитализма из-за наличия в нем классовой борьбы. Однако клас-

совая борьба в рамках госкапитализма имеет свои особенности, так как центр 

тяжести здесь переносится в хозяйственную область и борьба принимает осо-

бые формы, выгодные рабочему классу [9, с. 45].  

Двойственность социально-экономической природы госкапитализма в ко-

нечном итоге определяет и двойственность его роли в процессе становления 

социализма: с одной стороны, через государственный капитализм возможно 

преобразование несоциалистических укладов, разрешение на этой основе эко-

номических противоречий; с другой стороны, имманентная капитализму цель 

производства – максимальная прибыль обусловливает возможность негативных 

тенденций в госкапитализме, зачастую приводящих к острым конфликтам. Гос-

ударственный капитализм как переходная форма производственных отношений 

сам по себе не может обеспечить развитие социализма, последнее происходит 

только при наличии социалистического уклада, опирающегося на диктатуру 

пролетариата.  
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HISTORICAL AND ECONOMIC CONTENT  

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
 

Abstract. The article deals with public-private partnerships as an interim period 

of transition from capitalism to socialism. In her theoretical study experience of state 

capitalism, the practical side of which is devoted to changing socio-economic struc-

ture updated by the transformation of private ownership of. As shown in the process 

of socialist transformation there is a gradual increase in the share of the property of 

the proletarian state in the state capitalist venture, formed a new kind of ownership of 

the means of production. Determined that state capitalism itself cannot ensure the 

transition from one ownership to another, for this still need the will.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены существующие подходы раз-

ных научных направлений к анализу трансформации социально-экономической 

системы. Дано определение трансформации и модернизации, рассмотрена 

взаимосвязь между ними. Показано, что трансформация социально-

экономической системы в основном выражается в переходной экономике. Рас-

крыто влияние глобализационных процессов на развитие переходной экономи-

ки.  

Ключевые слова: социально-экономическая система, глобализация, 

трансформация, модернизация, переходная экономика.  

 

Социально-экономическая система в своем развитии включает переходный 

период, трансформацию, результатом которой становится установление нового 

равновесия между элементами социально-экономической системы (СЭС). Про-

цесс установления этого нового равновесия представляет собой переходный 

период, трансформацию СЭС. Как правило, переходный период сопровождает-

ся кризисными явлениями в экономике (снижение темпа ВВП, растущая диф-

ференциация доходов между социальными классами, снижение производитель-

ности труда).  

Неизбежность переходного периода в развитии СЭС определяет актуаль-

ность изучения теоретических закономерностей этого периода. Интерес к по-

ниманию трансформации систем возрос и в связи с переходными процессами 

социально-экономических систем (СЭС) постсоветских стран конца 1980 – 

начала 1990-х гг. Трансформационные процессы затронули не только нацио-

нальные социально-экономические системы (СЭС), но и мегаэкономические 

системы, а также мир-системы в целом.  

Цель данной статьи – определить закономерности переходного периода в 

развитии СЭС.  

Поставленная цель определила следующие задачи: рассмотреть подходы к 

трансформации СЭС, виды трансформации, возможные итоги трансформаци-

онного периода, соотнести понятия «трансформация» и «модернизация».  

Динамике капиталистической экономической системы посвящены работы 

таких авторов, как Й. Шумпетер, М. Туган-Барановский, Дж. Гэлбрэйт [4; 13; 
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14]. На основании их работ можно заметить, что основной причиной трансфор-

мации экономической системы становится кризис как неспособность экономи-

ческой системы выполнять свои функции на современном уровне. Мнения ис-

следователей о факторах трансформационного кризиса разнятся. Причину 

трансформационного кризиса в экзогенных причинах предшествующего эко-

номического развития видели Й. Шумпетер, Н.Д. Кондратьев, М. Туган-

Барановский. К этим факторам можно отнести дисбалансы в народнохозяй-

ственном комплексе, движение финансового капитала. Эндогенные факторы 

трансформации экономической системы выделял Дж. Гэлбрэйт. К эндогенным 

факторам можем отнести глобализацию, ускоряющийся научно-технический 

прогресс, ограниченность рынков сбыта, движение интеллектуально-

финансового капитала, финансовые пузыри. Важным фактором современности 

трансформации СЭС выступают и военные конфликты.  

Рассмотрим существующие подходы к трансформации СЭС разных авто-

ров и научных направлений.  

Институционалисты трактуют трансформацию СЭС как преобразование ее 

структуры, т. е. как процесс замены конституирующих признаков одного хо-

зяйственного порядка подобными признаками другого порядка, результатом 

которого является коренное преобразование экономической системы в целом 

[10, c. 140]. Э. Тоффлер рассматривает трансформацию как качественный ска-

чок в развитии СЭС, отрицающий предшествующий опыт развития [12, c. 13]. 

Такие трансформации носят революционный, радикальный характер.  

В процессе трансформации СЭС необходимо распознавать и преодолевать 

институциональные ловушки [3, c. 133]. Как известно, институциональная ло-

вушка – неэффективная устойчивая форма, имеющая самоподдерживающийся 

характер.  

Ловушка инерционного развития заключается в увеличивающемся отста-

вании от уровня технологического развития мировых лидеров, бюрократиче-

ская ловушка – в немотивированности бюрократической системы на инноваци-

онное развитие,  инвестиционная ловушка – в направлении инвестиционно-

инновационной деятельности предпринимателей. Ловушка бедности состоит в 

формировании целых населенных пунктов с примитивным культурным и обра-

зовательным уровнем. Бедность в условиях переходной экономики вызвана 

резкой дифференциацией доходов из-за трансформаций отношений собствен-

ности. 

В процессе трансформации СЭС институционалисты не исключают заим-

ствования из более развитых СЭС [2, c. 142]. Проблема заимствований инсти-

тутов заключается в институциональных дисфункциях, выделенных В.М. Пол-

теровичем [7, c. 15]:  

– атрофия и перерождение институтов, возникающая в случае невостребо-

ванности трансплантата и его несовместимости с культурными традициями и 

институциональной структурой страны-реципиента; 

– активизация альтернативных институтов и отторжение трансплантатов; 
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– возникновение институционального конфликта в силу различия институ-

циональных условий страны-донора и страны-реципиента, приводящего к ими-

тации формальных правил и возникновению института жизнеспособного, но 

существенно отличающегося от исходного и, как правило, неэффективного; 

– парадокс передачи, когда в результате бесплатной передачи более эф-

фективного института страна-донор может выиграть за счет страны-

реципиента.  

А.А. Богданов представлял развитие как трансформацию ее равновесного 

состояния [2, с. 101]. Динамизм системы проявляется через трансформацион-

ный процесс, переход системы через точку бифуркации. Бифуркацию И. При-

гожин представлял как результат стечения многочисленных обстоятельств, ко-

торые являются следствием отклонений от принятых параметров развития [8,  

c. 12]. В свою очередь источником таких отклонений выступает производи-

тельная деятельность человека. И. Пригожин трактует историю как совокуп-

ность бифуркаций. Феномен бифуркации систем приводит к многочисленным 

последствиям, которые необходимо учитывать при управлении в трансформа-

ционный период.  

Развивая подход А.А. Богданова к трансформации систем, В.В. Вихарев 

под трансформацией СЭС понимает процесс преобразования ее элементов, вли-

яющий на эмерджентные свойства СЭС [3, c. 135]. Примером может быть пере-

ход от социализма к капитализму и наоборот. С.А. Анохин представляет транс-

формацию СЭС как актуализацию заложенных в ней потенций, изменение со-

стояний, благодаря которым СЭС выходит на иной уровень развития, меняя 

свою структуру [1, c. 143].  

На сегодняшний день отсутствует единое определение трансформации. 

Можем заметить, что под трансформацией понимается коренное или частичное 

преобразование существующих экономических отношений между элементами 

системы, в результате которой одни ее элементы исчезают, появляются другие, 

а некоторые остаются без изменений [10, c. 23].  

Возникновение теории модернизации связано с холодной войной [6, c. 91]. 

Это прагматическое течение в американской общественной мысли обосновало 

возможность развития стран третьего мира в направлении промышленного раз-

вития, демократизации политических систем, рационализации и секуляризации 

локальных этнических культур.  

Методологически теория модернизации использовала категориальный ап-

парат и гипотезы эволюционизма.  

Первоначально теория модернизации оформилась в 1950–1960-х гг. В 

1960–1970-х гг. теория модернизации подвергается пересмотру из-за рассогла-

сований между гипотетическими конструкциями и эмпирическими данными. 

Критике были подвергнуты ключевые положения теории: единство сценария 

модернизации и ее необратимый характер; преимущество лишь западной моде-

ли социально-экономической системы как образца для стран третьего мира. 

Слабость теории отразилась в недостоверности ее прогнозов относительно сро-
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ков, синхронности и результатов модернизации в отдельных развивающихся 

странах, что стало причиной неэффективности практических рекомендаций, 

основанных на положениях теории модернизации.  

Интерес к пересмотренной теории модернизации возрос в связи с пост-

коммунистическими трансформациями. Исследование процесса модернизации 

стало строиться на базе формационно-цивилизационного подхода к трансфор-

мации СЭС. 

Формационный подход позволяет определить основные характеристики 

СЭС: развитие – поступательное естественно-историческое движение от низ-

ших ступеней к высшим; выделение в этом процессе экономического прогрес-

са, который происходит из развития производительных сил и производствен-

ных отношений, науки, техники; сопровождается обострением классовой борь-

бы и революцией [11, c. 840].  

Цивилизационный подход социально-экономическое развитие объясняет 

совершенствованием социально-экономических отношений, но он не представ-

ляет структуры экономической системы.  

Цивилизационный и формационно-цивилизационный подходы не исклю-

чают друг друга. Соединение этих подходов привело к пересмотру теории мо-

дернизации в части возможности непоследовательности и асинхронности соци-

ально-экономической трансформации, однако осталась в силе интерпретация 

модернизации традиционных обществ как сокращения уровня развития между 

ними и развитыми социально-экономическими системами Запада.  

Можем определить модернизацию в широком смысле как интенсифика-

цию социально-экономической системы, преодоление (или сокращение) разры-

ва с наиболее передовыми формами социально-экономической организации. 

Модернизация, как и любой трансформационный процесс, является противоре-

чивым процессом [5, c. 203]. Она может быть выгодной отдельным социальным 

группам, нарушая экономические интересы других социальных групп. Разно-

направленность преобразовательной активности социальных групп может за-

труднять социально-экономическое развитие.  

Главная задача модернизации – становление современной конкурентоспо-

собной социально-экономической системы, способной к генерации и производ-

ству инноваций. Прогресс в экономике становится катализатором изменений во 

всей структуре общества, и, самое главное, изменений общественных ценно-

стей.  

Центральной идеей модернизации является утверждение в обществе секу-

лярно-рациональных ценностей и ценностей самовыражения взамен традици-

онных «ценностей выживания».  

Как мы можем заметить, трансформация и модернизация тесно взаимосвя-

занные, но не тождественные понятия, характеризующие переходное состояние 

социально-экономической системы.  

Трансформация охватывает всю социально-экономическую систему и не 

сводится только к «реформам сверху», на ее ход и результат оказывают, как 
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правило, разнонаправленные действия социальных групп. Этим обусловлена 

трудность прогнозирования и противоречивость трансформационного процес-

са. Противоречивость трансформационного процесса может привести как к 

прогрессу социально-экономической системы, так и к ее регрессу и даже дегра-

дации.  

Модернизация, таким образом, может быть осуществлена в рамках транс-

формации, т. е. понятие трансформации – более широкое, и оно включает как 

модернизацию, так и демодернизацию.  

Современные трансформационные процессы рассматриваются также с по-

зиций мир-системной теории. Мировые исторические процессы рассматрива-

ются, начиная с «длинного» XVI в., как системные. Развитие капитализма уси-

ливает интеграцию отдельных регионов и стран в рамках «современной мир-

системы». Это предполагает теоретический анализ капиталистической мир-

системы, выступающей реальным субъектом исторического процесса.  

Современная мир-система представляет собой трехчастную структуру: в 

ней выделяются ядро, полупериферия и периферия, связанные определенным 

разделением труда и формами неэквивалентного обмена.  

Неэквивалентность обмена состоит в том, что в ядре мир-системы проис-

ходит накопление капитала и из него же осуществляется распределение боль-

шей части инвестиций, в то время как периферия используется ядром как ис-

точник сырья и дешевой рабочей силы. Полупериферия сочетает признаки двух 

других структурных элементов мир-системы и опосредует отношения между 

ними.  

Можем трактовать трансформацию СЭС с позиции мир-системной теории 

как преобразование отношений в международном разделении труда. Следова-

тельно, трансформация национальной СЭС, можем предположить, заключается 

в изменении места и роли элементов национальной СЭС в международном раз-

делении труда.   

Сам процесс трансформации СЭС выражается в экономике переходного 

периода, или переходной экономике. Ее характеристики обусловлены сущно-

стью трансформационного процесса в развитии систем. Рассмотрим теперь ха-

рактеристики трансформационного процесса для определения характерных 

черт СЭС переходного периода.  

За относительно короткий период человеческая цивилизация претерпела 

две крупные переходные эпохи: переход от аграрного к индустриальному хо-

зяйству и современный переходный период к постиндустриальной экономике. 

Данные переходы сопровождаются кризисом. 

История показала, что кризис социально-экономической системы приводит 

к трансформации разной масштабности. М.К. Кудакуйлов различает переходно-

системные трансформационные процессы и элементную трансформацию [5,               

c. 203]. Переходно-системная трансформация характеризует изменения в ре-

зультате трансформации одной системы в принципиально другую (например, 

из капиталистической в социалистическую и наоборот). Элементная трансфор-
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мация носит кратковременный характер и существует в любой социально-

экономической системе. 

М.К. Кудакуйлов выделяет следующие типы трансформации экономиче-

ских систем: 

1. Плановая трансформация – переход от рыночной экономической систе-

мы к плановой экономической системе. 

2. Рыночная трансформация – переход от плановой экономической систе-

мы к рыночной экономической системе.  

Каждый тип трансформации включает определенные виды: «первичная» и 

«вторичная». Различие состоит в преобразовании / отрицании старых форм 

экономических взаимоотношений.  

Экономической истории известны случаи обеих трансформаций. Так, при 

проведении переходно-системной трансформации В.И. Ленин успешно исполь-

зовал определенные К. Марксом переходные экономические формы от капита-

лизма к социализму, что выразилось в новой экономической политике (нэп), 

успешно реализованной. 

Методологическое обоснование переходно-системной трансформации за-

ключалось в использовании развитых экономических форм предыдущей систе-

мы экономических отношений (ПСЭО). Эмпирическое использование развитых 

форм ПСЭО выразилось в замене продразверстки продналогом, возобновлении 

товарно-денежных отношений, легализации свободного движения капитала и 

индивидуальной частной собственности.  

Успешность трансформационного периода во многом определяется преоб-

разованием существующей системы экономических взаимоотношений. Так, в 

эпоху нэпа использовались развитые формы и социалистических (государ-

ственное планирование экономики; формы прямого и косвенного государ-

ственного регулирования экономики; социальная направленность экономики; 

высокая производственная концентрация отраслей экономики), и капиталисти-

ческих экономических отношений (развитие процессов разделения труда; сво-

бодное движение капитала; свободная и технологическая конкуренция). 

Механизм смены экономических отношений М.К. Кудакуйлов представля-

ет следующим образом: более совершенная форма экономических отношений 

(БПСЭО) через простое накопление критической массы преимущества перехо-

дит к состоянию доминирования по отношению к предыдущей системе эконо-

мических отношений (ПСЭО). БПСЭО берет самое передовое из ПСЭО и про-

должается обоюдное функционирование систем в режиме взаимного дополне-

ния. Некоторое время БПСЭО и ПСЭО сосуществуют, формируя новые формы 

экономических отношений, в которых БПСЭО начинает занимать монопольное 

положение.  

Каким бы ни был трансформационный кризис, перед переходной экономи-

кой стоит одна задача – формирование конкурентоспособной экономической 

системы. Как мы можем заметить, из представленного механизма смены эко-

номических отношений переходному периоду присуще сосуществование ста-
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рых, новых и переходных форм экономических отношений. Старые формы от-

ражают остатки прежней системы; новые – характеризуют черты будущей си-

стемы. В переходных формах отражаются противоречия старых и новых форм 

экономических отношений. Инерционность воспроизводства старых форм эко-

номических отношений исключает формирование новой экономической систе-

мы на базе полного разрушения старых форм экономических отношений. Уско-

рение переходного периода требует развития новых форм экономических от-

ношений, в основе которых лежат экономические интересы хозяйствующих 

субъектов.  

Новые формы экономических отношений могут быть заимствованными 

либо развиваться на базе прежних форм путем изменения их содержания. Рав-

новесие является коренным свойством сформировавшейся экономической си-

стемы. Это выражается в постоянном сохранении, воспроизводстве ее элемен-

тов и структуры, что придает ей устойчивость. Равновесие экономической си-

стемы выражается в макроравновесии, связанном с равенством совокупного 

спроса и совокупного предложения. Макроравновесие рыночной экономиче-

ской системы не является абсолютным. В сформировавшейся рыночной эконо-

мической системе нарушение макроравновесия является временным и суще-

ствуют рыночные механизмы, возвращающие ее в равновесие. Так, при нару-

шении макроравновесия кризисом перепроизводства включается механизм из-

менения цен, заработной платы, движения процентной ставки, обеспечения ка-

питалом и др.  

Одна из особенностей переходной экономики состоит в отсутствии посто-

янной взаимосвязи структурных элементов. Переходная экономика неравно-

весна в связи с тем, что структурные элементы постоянно изменяются. В про-

цессе разрешения многочисленных противоречий экономика «переливается» из 

одного состояния в другое.  

Трансформационный, как и любой субъектно-объектный процесс, имеет 

критерии своей необходимости. М.К. Кудакуйлов вводит критерий объектив-

ной необходимости социально-экономической трансформации (КОНСЭТ), суть 

которого во взаимосвязи элементов системы экономических отношений, харак-

теризующих эффективность экономических отношений [18, c. 177].  

Эффективность переходной экономики не может сводиться к традицион-

ным показателям в связи с тем, что переходный процесс – это процесс преиму-

щественного развития. Наряду с традиционными показателями экономической 

эффективности необходимо использовать эффективность преобразовательных 

реформ. Этот критерий должен отражать смену доминирующего фактора про-

изводства и изменение форм экономических взаимоотношений. Это означает 

измерение структурных преобразований в производстве в направлении разви-

тия постиндустриальных секторов в экономике.  

Главным итогом переходно-системной трансформации становится измене-

ние форм экономических отношений собственности, что предполагает, напри-

мер, определение степени изменения доминирующей ранее государственной 
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собственности другими формами собственности, отражают ли количественные 

изменения качественные, выполняет ли свои функции рыночная инфраструкту-

ра.  

Большинство современных национальных СЭС в разной степени включе-

ны в глобализационные процессы и в связи со степенью их участия в этом про-

цессе подвержены трансформационным процессам. К точке бифуркации наци-

ональную СЭС приводят несколько факторов.  

Финансово-экономический мировой кризис 2008 г. доказал взаимосвязан-

ность международной торговли и глобализации. Переходно-системным он яв-

ляется потому, что затрагивает базовые основы существования социумов. Об-

щество оказалось в точке бифуркации – набора дальнейших возможных сцена-

риев своего развития из нескольких возможных вариантов. Глобализация как 

фактор трансформации национальной СЭС оказывает неоднозначное влияние 

на страны с трансформационной экономикой.  

В.Г. Родионов обращает внимание на то, что нарастает процесс преобразо-

вания экономических отношений в хозяйственные связи посредством гибких 

сетей, управляемых головными центрами развитых стран [9, c. 7].  

К тенденции современного экономического развития В.Г. Родионов отно-

сит смену доминирующего фактора развития экономических отношений, где 

главенствует финансово-интеллектуальный фактор в силу нескольких причин.  

Во-первых, научные достижения в финансовых и управленческих иннова-

циях сформировали глобальный контроль над деньгами и их потоками.  

Во-вторых, концентрация знаний в высокоразвитых странах обеспечила 

контроль потока интеллекта и инноваций из единого центра.  

В-третьих, возникла особого рода глобальная рента – интеллектуальная и 

финансовая.  

В-четвертых, сформировались особого рода хозяйственные сети, посред-

ством которых реализуются глобальные ренты.  

Этим обусловлены смещения акцента с рынка товаров на рынок прав как 

источник формирования ВВП.  

Мировой финансово-экономический кризис привел к тому, что информа-

ционная составляющая перешла на службу владельцев метатехнологий [2,             

c. 202].  

Предпринимательские сети заявили о себе как о самостоятельном субъекте 

мирового хозяйства в форме виртуальных корпораций с самыми низкими тран-

закционными издержками. Это центры в форме ТНК изменили свои функции. 

Сформировался рынок кредитных долгов, работает схема «долг в долг».  

В МВФ до сих пор воспринимают как руководство к действию манифест 

неолиберальной политики, учрежденный Вашингтонским консенсусом в 1989 г. 

Он сводит к минимуму рычаги хозяйственной политики периферийных стран, а 

именно: контроль за объемом денежной эмиссии; регулирование учетной став-

ки ЦБ, его интервенции на валютных рынках.  
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Все это подрывает реальный сектор и усиливает влияние финансовых кру-

гов.  

В этих условиях обеспечить финансовое равновесие развивающиеся стра-

ны могут при наличии у них и их компаний мощных финансовых резервов и 

владении новыми технологиями.  

Не отвергая доктрину трудовой теории стоимости, выдвинутую К. Марк-

сом, мы наблюдаем преобладание над ней теории финансовой стоимости. 

Именно она проявляется как финансовая доминанта, определяющая цены на 

товары в планетарном масштабе.  

Поэтому вопросы конкурентоспособности товаров на мировых рынках за-

висят от модернизации управления экономикой и в том числе от  модернизации 

производства, реализации потенциальных его возможностей. Превращение по-

тенциала в реальность прежде всего связано с оценкой наследственного влия-

ния и обновлением факторов производства с учетом теории связанных ресур-

сов. Такие проявления экономических законов – признаки их трансформации 

под влиянием планетарных условий связи между хозяйствующими субъектами.  

Проявляются эти тенденции не столько в производстве, сколько в воспро-

изводственном процессе, базирующемся на инновационных решениях. От осо-

знания этих решений в полной зависимости находятся векторы распределения 

инвестиций и их эффективность, ибо на смену финансово-экономической до-

минанте приходит финансово-инновационная, определяющая масштабы цен на 

товары, признанные мировым сообществом. Финансово-инновационная доми-

нанта сегодня определяется не только потоком товаров, денег, но и векторным 

потоком интеллекта. Требует объяснения «векторный поток» интеллекта из 

развивающихся стран в развитые. Как известно, интеллектуальный потенциал 

национальных хозяйств во многом определяет эффективность системы образо-

вания, на которой базируется экономика знания. Полученные знания рождают 

решительные проекты, новые способы производства новых продуктов, нового 

оборудования, в которые трансформируются все факторы производства.  

В условиях финансовой доминанты фундаментальными параметрами, 

определяющими цену любого товара, стали ликвидность, доходность и риск. 

Трудность управления ими заключается в том, что они антиномичны.  

Развитие международной конкуренции привело к необходимости опреде-

ления для стран с переходной экономикой препятствий и возможностей, предо-

ставляемых им глобализацией. Как уже было отмечено, в международном раз-

делении труда эта группа стран является источником рабочей силы и сырья для 

развитых стран. В эпоху глобализации трансформационный кризис в этих стра-

нах отягощается глобальными проблемами и удлиняется.  

Одним из значимых факторов модернизации трансформации СЭС является 

внешняя угроза. Для ответа на внешние вызовы безопасности необходимо 

трансформация СЭС. Эта закономерность проявляется на примере истории Рос-

сии. Б.И. Макаренко отмечает закономерность модернизации России, при кото-

рой государство является единственным субъектом трансформационных про-
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цессов, оставляя всем негосударственным экономическим субъектам роль ис-

полнителя государственных планов [6, c. 60]. Реформы проводились в той сте-

пени, в которой это было необходимо для совершенствования военно-

промышленного комплекса.  

Последняя переходно-системная трансформация социально-

экономической системы России привела к переориентации экономических ин-

тересов с общественных на личные. Экономические интересы были полностью 

изменены, была подвергнута отрицанию предыдущая социально-экономическая 

система. Это привело к тому, что современные субъекты экономических отно-

шений мало заинтересованы в полном использовании производственных ресур-

сов, результатов инновационной деятельности, в выпуске конкурентоспособной 

продукции. Незавершенность формирования социально-экономической систе-

мы привела к появлению «теневой экономики» как одной из возможностей 

удовлетворения потребностей.  

Необходимо отметить, что трансформация представляет собой коренное 

или частичное преобразование форм экономических взаимоотношений, прояв-

ляющееся через экономический кризис. Трансформационный кризис – резуль-

тат предшествующего функционирования системы. Преобразования в экономи-

ческой сфере отражается на всей социально-экономической структуре.  

Проведенный анализ показал, что трансформация социально-

экономической системы выражается в экономике переходного периода. Про-

должительность переходного периода определяется стартовыми условиями и 

действиями управляющей системы. Можем предположить, что переходный пе-

риод завершается с наступлением современного технологического уклада. Пе-

реходную экономику можем определить как процесс преимущественного раз-

вития с неустойчивой структурой, неопределенностью экономических интере-

сов, повышенным государственным участием в экономике, основная задача ко-

торого состоит в установлении институциональных правил.  

Так, одним из результатов переходного периода должно стать формирова-

ние устойчивой и конкурентоспособной экономической системы. Для предот-

вращения в дальнейшем масштабного экономического кризиса в экономиче-

ской системе необходимы элементы, стимулирующие инновационную деятель-

ность хозяйствующих субъектов для сокращения отставания в технологическом 

развитии от более развитых моделей социально-экономической системы.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены  проблемы, связанные с раз-

витием бизнеса с точки зрения введения инноваций и применения их в совре-

менной рыночной экономике. Раскрыты принципы создания и функционирова-
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ния информационных систем в управлении экономикой. Показана их тесная 

связь с развитием информационных технологий. Развита мысль о приорите-

тах модернизации экономики на базе автоматизированных информационных 

систем. 

Ключевые слова: инновации, бизнес, модернизация, инвестиции, техноло-

гии, информационные системы. 

 

Что такое бизнес? Возможность быть богатым или счастливым, я не ду-

маю. Любая возможность заработать – это вклад, который не  каждый может 

сделать…..Деньги не делают человека счастливым, а вот возможность разви-

ваться и возможность применения этих знаний в чем-то новом, например, по-

средством инноваций – да. Технологии вошли в нашу жизнь (без них никуда). 

Давайте поразмышляем о том, что дали нам технологии, инновации, новшества. 

Наша жизнь стала проще, быстрее, комфортнее, перспективнее. 

При попытке открыть собственное дело,  возникает  масса  проблем:  нало-

ги, прессинг, госстуктуры не дают  делать то, что ты можешь и хочешь. Гово-

рят, что инновационный бизнес являет собой перспективу будущего, так как  

крепкая составляющая  современного общества есть новые технологии, еже-

дневно обновляющиеся и совершенствующиеся. Именно на них и основаны со-

временная  жизнь и  экономика. 

Если рассматривать подробно понятие инновационного бизнеса, то можно 

сказать, что это вид бизнеса, который занимается производством инновацион-

ных товаров, продукции в целом. При этом  главной особенностью последнего 

является его уникальность и, разумеется, перспективность. Правда, всего этого 

недостаточно в современном мире, ведь с каждым годом появляются все новые 

изобретения, способные обогнать по многим характеристикам существующие 

стандарты, нарушать которые недопустимо. Любая возможность развития пуга-

ет неизвестностью. 

Нас пугают слова  «малый бизнес»? Возможно, мы представляем  себе не-

большой киоск по продаже всяких мелочей, маленькую  парикмахерскую 

или,  возможно, дизайнера-фрилансера. А вот с чем малый бизнес никак 

не вяжется, так это с наукоѐмкими производствами и инновационными проек-

тами. 

Идеи, замыслы и, возможно, технические решения реализуются в  проек-

тах, имеющих различные уровни научно-технической значимости: 

– модернизационный, когда конструкция прототипа или базовая техноло-

гия кардинально не изменяются; например, расширение размерных рядов и ас-

сортимента изделий, установка более мощного двигателя, повышающего про-

изводительность станка, автомобиля;  

– новаторский, когда конструкция нового изделия по виду своих элементов 

существенным образом отличается от прежнего; например, добавление новых 

качеств, введение средств автоматизации или других, ранее не применявшихся 
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в конструкциях данного типа изделий, но применявшихся в других типах изде-

лий;  

– опережающий, когда конструкция основана на опережающих техниче-

ских решениях; например, введение герметических кабин в самолетостроении, 

турбореактивных двигателей, ранее нигде не применявшихся;  

– пионерный (базисные инновации), когда появляются ранее не существо-

вавшие материалы, конструкции и технологии, выполняющие прежние или да-

же новые функции; например, композитные материалы, первые радиоприемни-

ки, электронные часы, персональные компьютеры, ракеты, атомные станции, 

биотехнологии.  

 Общепризнано, что новое – это путь в будущее, которое делаем мы сами, 

хоть и с ошибками.  

Мы –  то поколение, которое настороженно относится ко всему новому, но 

новшества – это шанс исправить нашу реальность. Современные достижения 

науки и техники, новые технологии, электроника, компьютеры, роботы, гадже-

ты, мобильные устройства, интересные разработки известных корпораций, 

средства коммуникаций, футуристические концепты, космические исследова-

ния, архитектура, судостроение, дизайн – все это делает нашу жизнь проще и 

комфортней как с экономической, так и с социальной точки зрения. 

Мы живем в эпоху построения информационной цивилизации, которая 

рождается в результате развития и постоянного совершенствования информа-

ционно-компьютерных технологий. 

Суть информационных технологий, которые в связи со всеобщей компью-

теризацией сейчас вышли на иной уровень, – передача, хранение, обработка и 

восприятие информации. 

Разработка современных, новых по уровню технологий – это очень затрат-

ная отрасль, требующая высокой подготовки специалистов и наукоемкой тех-

ники, зато их реализация нередко сравнима в революционными преобразовани-

ями. 

Чем дальше, тем чаще и в научно-производственных кругах, и даже в обы-

вательской среде можно услышать такое понятие, как виртуальная, или инфор-

мационная, экономика. На данный момент информационные технологии в эко-

номике, их изучение и разработка – актуальнейшая задача для специалистов. 

Потому что уже понятно: без новейших информационных технологий экономи-

ка и отдельно взятых предприятий, и целого государства будет отстающей. 

Информационная, новая  экономика изменила многие элементы новой  

экономической реальности, в том числе и функцию денег, которые из всеобще-

го эквивалента трудозатрат постепенно превратились в средство расчета. Вир-

туальные банки и системы оплаты – плод развития информационных техноло-

гий. 

В экономике и бизнесе информационные технологии применяются для об-

работки, сортировки и агрегирования данных, для организации взаимодействия 
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участников процесса и вычислительной техники, для удовлетворения информа-

ционных потребностей, для оперативной связи и т. д. 

Понятно, что решения об инвестициях в развитие информационных техно-

логий, как и другие управленческие решения, должны приниматься с учетом 

экономической целесообразности. Но получается, что эту выгоду удобнее всего 

просчитывать при помощи тех же информационных технологий. Есть модели 

подсчета совокупного экономического эффекта, позволяющие учитывать по-

мимо всего прочего дополнительные преимущества от внедрения информаци-

онных технологий, расширяемость и гибкость систем, а также возможные рис-

ки. 

Необходимо отметить также образовательную составляющую, связанную с 

применением информационных технологий в экономике. Для того, чтобы ин-

формационные технологии работали, их нужно уметь востребовать с макси-

мальной отдачей. Поэтому многие так называемые менеджеры большое внима-

ние уделяют обучению персонала и перспективе  новейших разработок в обла-

сти информационных технологий в экономике [3]. 

Таким образом, в самом общем виде новые  технологии можно определить 

как симбиоз действий над экономической информацией при помощи компью-

терной техники для получения оптимального конечного результата.  

Создание и функционирование информационных систем в управлении 

экономикой тесно связано с развитием информационной технологии – главной 

составной части автоматизированных информационных систем. 

Автоматизированная информационная технология (АИТ) – информацион-

ная технология, в которой для передачи, сбора, хранения и обработки данных 

используются методы и средства вычислительной техники и систем связи. 

Все возрастающий спрос в условиях рыночных отношений на информацию 

и информационные услуги привел к тому, что современная технология обра-

ботки информации ориентирована на применение широкого спектра техниче-

ских средств и прежде всего электронных вычислительных машин и средств 

коммуникации. На их основе создаются вычислительные системы и сети раз-

личных конфигураций с целью не только накопления, но и максимального при-

ближения терминальных устройств к рабочему месту специалиста или прини-

мающего решения руководителя. Это явилось достижением многолетнего раз-

вития АИТ [1]. 

Новые рыночные отношения привели к появлению новых видов предпри-

нимательской деятельности и прежде всего к созданию фирм, занятых инфор-

мационным бизнесом, разработкой информационных технологий, их совершен-

ствованием, распространением компонентов АИТ, в частности программных 

продуктов, автоматизирующих информационные и вычислительные процессы. 

К их числу относят также вычислительную технику, средства коммуникации, 

офисное оборудование специфические виды услуг – информационное, техниче-

ское и консультационное обслуживание, обучение и т.п. Это способствовало 

быстрому распространению и эффективному использованию информационных 
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технологий в управленческих и производственных процессах, к их большому 

многообразию, практически повсеместному применению. 

Автоматизированную информационную технологию в настоящее время 

можно классифицировать по ряду признаков, в частности: способу реализации 

в АИС, степени охвата АИТ задач управления, классам реализуемых техноло-

гических операций, типу пользовательского интерфейса, вариантам использо-

вания сети ЭВМ, обслуживаемой предметной области [2]. 

 Итак, новая информационная технология – это технология, которая, с од-

ной стороны, делает нашу жизнь проще, а с другой – заставляет задуматься, 

насколько мы ее сами усложняем. Но сложности делают нас сильнее, и это есть 

способность к развитию…. 

В России инновационная политика неэффективна, как и раньше, нет воз-

можности решить проблему малоэффективного спроса на инновации россий-

ского бизнеса, так как  технологии зарубежных стран опережают отечествен-

ные разработки, но одно из наиболее эффективных направлений – формирова-

ние рынка венчурного инвестирования. 

Известно, что почти 505 % объема прибылей промышленные компании 

получают в результате реализации новых видов продукции, период существо-

вания которых на рынке не превышает пяти лет. Крупные корпорации наращи-

вают расходы на НИОКР даже в годы циклических спадов производства и со-

кращения прибылей. Однако постоянному обновлению продукции, совершен-

ствованию технологических процессов мешают возрастающие трудности. И 

менее всего они состоят в недостатке капиталов. Сдерживающий фактор – в 

необходимости подчинения научно-технического прогресса целям максималь-

ного приращения капитала. Чем крупнее компания, тем сильнее действуют тен-

денции к стагнации, бюрократизации управления научно-техническим прогрес-

сом [7]. 

На сегодняшний день венчурный капитал предоставляется формальным и 

неформальным секторами. В формальном секторе преобладают фирмы, пред-

приятия и фонды  венчурного капитала (venture capital firms; далее – ФВК), яв-

ляющиеся по организационно-правовой форме партнерствами (private 

partnership) и объединяющие ресурсы ряда инвесторов: частных и государ-

ственных пенсионных фондов (на них в Европе приходится свыше 50 % всех 

инвестиций венчурного капитала), благотворительных фондов, корпораций, 

частных лиц и самих венчурных капиталистов – владельцев ФВК. Как правило, 

институциональные инвесторы распределяют 2–3 % своего инвестиционного 

портфеля в альтернативные активы, такие как венчурный капитал. ФВК инве-

стируют привлеченные средства в новые фирмы, которые могут принести вы-

сокий доход в течение 5–7 лет. Кроме ФВК участниками формального сектора 

являются специальные подразделения либо дочерние предприятия коммерче-

ских банков или нефинансовых промышленных корпораций («corporate 

venturing»), а также государственные инвестиционные программы [4]. 
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Государственный сектор, поддерживающий инновационную политику, 

должен иметь ряд инструментов адаптации рыночных субъектов в условиях 

либерализации и глобализации экономики.  

 При этом важной особенностью  модели венчурного финансирования с 

участием государства является то, что при реализации программ поддержки 

венчурного инвестирования ставятся нефинансовые цели: развитие малого 

предпринимательства и наукоемких отраслей экономики страны, решение со-

циальных задач [6].  

В настоящий момент ОАО «Российская венчурная компания» и сеть реги-

ональных частно-государственных венчурных фондов – основные инструменты 

государственной поддержки развития системы венчурного инвестирования в 

РФ. Их создание нацелено на то, что государственные средства, инвестируемые 

в венчурные фонды, будут снижать риски частных инвесторов, входящих в эти 

фонды, и играть роль катализатора в привлечении частных средств в венчур-

ную индустрию страны. Несмотря на успешность подобных программ в неко-

торых странах (в качестве примера можно привести SITRA в Финляндии и 

Yozma в Израиле), американский опыт прекращения финансирования с исполь-

зованием механизмов участия в собственном капитале ФВК в рамках програм-

мы Инвестиционных компаний для малого бизнеса (при выпуске ими так назы-

ваемых ценных бумаг с правом участия) свидетельствует о высоком риске по-

добных механизмов государственного стимулирования развития венчурного 

инвестирования в стране. 

Начиная с января 2015 г. все проекты, являющиеся соискателями инвести-

ций региональных венчурных фондов инвестиций в малые предприятия в науч-

но-технической сфере, в обязательном порядке направляются на экспертизу. 

Решение о привлечении РВК к дополнительной экспертизе проек-

тов региональных венчурных фондов было принято Минэкономразвития Рос-

сии в конце 2009 г. с целью улучшения контроля за процедурами, по которым 

управляющими компаниями региональных фондов отбираются проекты для 

инвестирования. В процесс венчурного финансирования обычно вовлечены ин-

весторы; венчурный фонд; управляющая компания фонда; компания – объект 

финансирования. В отличие от первоначально возникшей так называемой аме-

риканской модели венчурного финансирования («один инвестор – одна компа-

ния – объект»), в современном мире наиболее распространена схема, когда объ-

единенные средства нескольких инвесторов поступают под управление фонда, 

распределяющего их между несколькими проектами. Такая диверсификация 

снижает общий показатель рисковой деятельности фонда, и фонд может демон-

стрировать хорошие результаты, даже если некоторые из его проектов окажутся 

не очень успешными. 

Развивать венчурную индустрию в России сложно, этому  препятствуют 

следующие факторы: 

– слабое развитие инфраструктуры, обеспечивающей связь венчурного ка-

питала с малым и средним инновационным бизнесом; 

http://www.pandia.ru/text/category/venchurnij_kapital/
http://www.pandia.ru/text/category/venchurnij_kapital/
http://www.pandia.ru/text/category/yekspertiza_proektov/
http://www.pandia.ru/text/category/yekspertiza_proektov/
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– отсутствие заметных российских источников венчурного капитала; 

– низкая ликвидность рисковых капиталовложений, отсутствие необходи-

мого для этого рыночного механизма (специального фондового рынка);  

 – недостаточные экономические стимулы для привлечения венчурного ка-

питала к реализации наукоемких проектов;  

– низкий престиж предпринимательской деятельности в сфере малого 

наукоемкого бизнеса;  

– слабая информационная поддержка венчурного бизнеса;  

– недостаток квалифицированных менеджеров инновационных проектов, в 

том числе осуществляемых с привлечением венчурного капитала; 

– проблемы с регистрацией венчурных фондов и др. [5] 

  Вложение инвестиций в разработку новшества – половина дела. Главное 

– внедрить новшество, превратить новшество в форму инновации, т. е. завер-

шить инновационную деятельность и получить положительный результат. За-

тем продолжить диффузию (широкое распространение) инновации. Процесс 

стратегического маркетинга, НИОКР, организационно-технологической подго-

товки производства, производства и оформления новшеств, их внедрения (или 

превращения в инновацию) и распространению в другие сферы (диффузии) 

называется инновационной деятельностью. Структурными источниками эконо-

мического развития общества являются: факторы производства (природные ре-

сурсы, производственные фонды, трудовые ресурсы); инвестиции; инноваци-

онная деятельность. В структуре источников экономического развития про-

мышленно развитых стран приоритет отдается инновационной деятельности, а 

в развивающихся странах – факторам производства. Развитие на основе активи-

зации инновационной деятельности должно осуществляться в области базовых 

наукоемких отраслей народного хозяйства, обеспечивающих повышение каче-

ства объектов и ресурсосбережение по стадиям их жизненного цикла. В насто-

ящее же время эффективность использования ресурсов в России в два–три раза 

ниже, чем в промышленно развитых странах, удельный вес конкурентоспособ-

ной на внешнем рынке продукции составляет около одного процента. Произво-

дительность труда в отраслях народного хозяйства РФ в 6–10 раз ниже, чем в 

промышленно развитых странах. По качеству жизни россияне находятся при-

мерно на 90-м месте в мире. Кроме перечисленных выше причин подобного па-

дения российской экономики, хотелось бы еще отметить мизерное финансиро-

вание образования и науки из госбюджета (в 70–130 раз меньше, чем в про-

мышленно развитых странах, в расчете на одного человека). Для выхода России 

из системного кризиса необходимо разработать целевые комплексные про-

граммы по различным направлениям экономики (по повышению конкуренто-

способности, совершенствованию систем управления, в том числе менеджмен-

та, активизации инновационной деятельности и др.). Необходимо правильно 

использовать такое огромное конкурентное преимущество, как размер запасов 

природных ресурсов (по этому показателю Россия занимает первое место в ми-

ре, опережая США примерно в четыре раза). Россия еще обладает некоторыми 

http://www.pandia.ru/text/category/innovatcionnie_proekti/
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конкурентными преимуществами в области системы образования, квалифика-

ции кадров, научного потенциала, культурных факторов. Однако из-за слабой 

организации инновационной деятельности, политической неустойчивости эко-

номики и других причин еще не наметилась стабилизация российской экономи-

ки. 
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Abstract. This article examines the problems associated with business develop-

ment in terms of introducing innovations and applying them in a modern market 

economy. The principles of the creation and operation of information systems in the 

management of the economy are disclosed. Their close connection with the develop-

ment of information technology is shown. The idea of priorities of modernization of 

the economy on the basis of automated information systems is developed. 
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УДК 338.246.2 
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9
 

 

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТЫ  

СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается институт социаль-

ного инвестирования как инновационный механизм развития экономической и 

политической системы современного государства и общества.  

Ключевые слова: экономическая политика, социальное инвестирование, 

корпоративная социальная ответственность, государственно-частное парт-

нерство.  

 

Горизонтальные партнерские связи структур государства, бизнеса и граж-

данского общества и результаты их совместной деятельности позволяют инте-

грировать их ресурсы для инновационного развития современного общества и 

обеспечить его стабильность. На смену традиционным иерархическим связям 

приходят практики горизонтальных взаимодействий государственных, частных 

и гражданских структур, которые определяют структурные и процессуальные 

характеристики современной экономической политики национальных госу-

дарств (в том числе и России), а также механизмы и результаты глобального 

политического управления.  

Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию 

в 2012 г. обуславливает как стремление топ-менеджмента корпоративного биз-

неса придерживаться мировых стандартов, соблюдать принципы комплексного 

управления, отчетности и стандартизации, норм этики, так и их возможности 

совместно с органами власти реализовать стратегии строительства социального 

государства. Вопросы социального инвестирования и решения социальных за-

дач, стоящих перед обществом и государством, актуализированы политическим 

руководством страны и постоянно находятся на первых позициях в экономиче-

ской и политической повестке дня.  

В этом ключе институт социального инвестирования в современной миро-

вой практике становится инновационным инструментом взаимодействия бизне-

са и гражданского общества, гражданского общества и государства. Данное 

партнерство позволяет выработать совместными усилиями способы решения 

общественно значимых проблем, с которыми государство не может справиться 

самостоятельно. Сложившаяся в ряде стран практика реализации экономиче-
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ской политики в проекции социального инвестирования не только благоприят-

но влияет на развитие бизнеса и его публичное окружение, но и определяет ме-

ханизмы взаимодействия его акторов (органов власти и управления различного 

уровня, бизнес-структур, институтов гражданского общества). 

Для экономической науки становится актуальным переосмысление уни-

кальной роли корпоративного бизнеса, реализуемой не только посредством 

лоббистской деятельности, но и социально-экономического взаимодействия, в 

результате которого решаются общественно значимые проблемы государства. 

Как представляется, именно на основе механизма социального инвестиро-

вания может быть построен конструктивный диалог власти и бизнеса с обще-

ством, так как в таком партнерстве заинтересованы все участники. Смысл соци-

ального инвестирования заключается в том, чтобы создать для участников дан-

ного процесса систему публичных ценностей, когда укрепляются взаимосвязи 

между социальным и экономическим прогрессом. 

Изучение данной научной проблемы находится в междисциплинарном 

предметном поле, которое охватывает различные исследования представителей 

отечественной и зарубежной науки. 

На протяжении столетий складывалось научное  представление  о диалоге 

и взаимодействии частного сектора и представителей власти. Наличие социаль-

ного, или государственно-частного, партнерства было зафиксировано еще на 

ранних этапах зарождения гражданского общества, например, в работах мысли-

телей эпохи Просвещения (Г.В. фон Гегеля, Дж. Локка, Ш.Л. Монтескье,                 

Ж.-Ж. Руссо). В контексте изучения современных подходов взаимодействия 

бизнеса и органов государственной власти представляют интерес исследования, 

анализирующие воздействие заинтересованных групп бизнеса (стейкхолдеров) 

на политический процесс в таких странах, как США, Великобритания, Фран-

ция, Италия. Диалектика взаимодействия бизнеса и власти в современной ин-

терпретации отражает их теоретическое осмысление американскими исследо-

вателями ХХ в.: А.Ф. Бентли, Д. Б. Трумена, Р. А. Даля [22–23; 30]. 

Экономические аспекты исследования институциональных механизмов 

взаимодействия бизнеса и власти, получивших в дальнейшем развитие в меж-

дисциплинарных исследованиях, были разработаны в теории акционеров                       

(Ф. Робинс, М. Фридман) [27; 29], теории агентства (С. Адамс, А. Смит) [21], 

теории заинтересованных сторон (Э. Фриман, М. Кларксон) [26; 28] и теории 

управленцев (Л. Дональдсон, Д. Дэвис) [24]. Работы американского профессора 

Г. Ицковица [8] заложили концептуальные основы исследования социального 

инвестирования как перехода от доминирования отношений диады «государ-

ство – бизнес» в индустриальном обществе к развитию  отношений триады 

«государство – бизнес – университет» в обществе знаний.  
Что касается партнерства и тройного диалога в связке «власть – бизнес – 

общество», то невозможно не отметить вклад профессора Стэндфорского уни-

верситета (США), основателя Международного института тройной спирали            

Г. Ицковица. В качестве родоначальника концепции партнерства государства, 
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корпораций и университетов, Г. Ицковиц еще в 1990-е гг. ввел в научный обо-

рот теорию тройной спирали (TripleHelix). Концепция Г. Ицковица и профессо-

ра Л. Лейдесдорфа, далее доработанная в книге «Динамика инноваций: от 

национальных систем до тройной спирали ″Университет – Промышленность – 

Государство″ [25], интерпретирует переход от доминирования отношений диа-

ды «государство – бизнес» в индустриальном обществе к развитию  отношений 

триады «государство – бизнес – университет» в обществе знаний. Другими сло-

вами, тройная спираль символизирует союз между властью, бизнесом и универ-

ситетом, которые, в свою очередь, являются ключевыми элементами инноваци-

онной системы любого государства.  

Теория Г. Ицковица в свое время стала мейнстримом мировой инноваци-

онной мысли. Автор в своей модели придерживается неоинституционального 

подхода, который обуславливает растущую роль университета среди других ак-

торов в инновационном процессе. Это положение доказывают подобные иссле-

дования тройной спирали, проводимые учеными из стран Европы, Латинской 

Америки, США. Кейсы разных стран рассматривают различные аспекты «тре-

тьей миссии» университета в деле коммерциализации научных исследований и 

участия в социально-экономическом развитии региона, такие как формы уча-

стия университетов в партнерстве с другими акторами инновационного процес-

са, заинтересованные стороны, драйверы роста, барьеры, преимущества и воз-

действие процесса на окружающую среду, трансферы между научными техно-

логиями университетов и предпринимателями, вклад в региональное развитие, 

политику правительства, направленную на укрепление связей «университет – 

бизнес».  

В данном случае в качестве ключевого ядра сбалансированного взаимо-

действия государственного аппарата, бизнес-сообщества и системы образова-

ния может выступать именно научное сообщество с его возможностями быть 

центром инновационных технологий, наукоемкой экономики знаний, воспиты-

вать и обучать не только теоретическим основам, но и практическим навыкам 

во всех отраслях жизнедеятельности общества. В конечном счете такого мне-

ния придерживается современная научная школа во всем прогрессивном мире, 

к этому постепенно приходят и российские круги, университеты и высшая 

школа выступают ключевым звеном в успешном и конкурентоспособном соци-

ально-экономическом развитии как отдельного региона, так и государства в це-

лом. 

Изученный авторами мировой опыт построения концепций сотрудничества 

органов государственной власти и бизнеса на примере Европейского союза, 

США, Канады, Австралии, Азии и Ближнего Востока, России позволяет заклю-

чить, что партнерство таких акторов зачастую основано на ассоциативном со-

трудничестве и профессиональных объединениях бизнеса. Анализ институцио-

нальных практик социального партнерства бизнес-сообщества и органов власти 

в ведущих государствах Европейского союза, к примеру, выявляет характерные 

направления и технологии функционирования моделей взаимодействия бизне-
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са, власти и гражданского общества, а также принципов социально-

ответственного ведения бизнеса, включая его работу через бизнес-объединения. 

Так, исследуя стратегии и тактики стран ЕС в области социального партнерства 

власти и бизнеса, в сфере КСО можно заключить, что место и степень активно-

сти социального партнерства бизнеса и власти отличается как внутри групп 

государств (ЕС), так и на уровне континентов (Северная Америка, Австралия, 

Африка). Кроме этого, на каждом континенте можно выделить национальные 

модели социального инвестирования корпоративного бизнеса в качестве 

успешной реализации политик инновационного развития общества. Например, 

для стран ЕС, США, Австралии, Японии характерен активный вид политики 

социального инвестирования (проактивный), когда тот или иной актор высту-

пает инициатором ее внедрения. Для группы стран, таких как Россия, Канада, 

ОАЭ, Турция, Иран, Китай, Новая Зеландия, применим адаптивный вид, когда 

государство привносит в социально-экономическое окружение корпораций 

специфические культурные или религиозные аспекты. Существует и третий вид 

политики – заимствованный – наиболее характерный для африканских стран. 

В отечественной науке модели взаимодействия корпоративного сектора, 

органов власти и гражданского общества осмыслены в работах исследователей 

неокорпоративистской школы с преобладанием в таком взаимодействии сете-

вых практик и структур (М.Н. Афанасьев, Г.В. Голосов, Ю.Д. Шевченко,                           

М. Урбан) [1; 3; 18]. Индикативные аспекты государственной политики и ее 

воздействие на процесс конструктивного взаимодействия бизнеса и власти в 

виде межсекторного социального партнерства отражает комплексный подход 

российского ученого В.Н. Якимца. Согласно исследованиям ученого, межсек-

торное партнерство обусловлено важностью налаживания  конструктивных 

взаимовыгодных связей между государственными структурами, коммерческим 

сектором и некоммерческими организациями, «тремя силами, действующими 

на общественной арене страны, области, города или иной территории» [20]. 

Монография исследователя «Социальные инвестиции российского бизнеса» 

посвящена механизмам и проблемам социального инвестирования, перспекти-

вам построения новой социальной политики. 

В целом экономические и институциональные аспекты становления и разви-

тия крупного бизнеса отражены в работах Я.Ш. Паппе, А. Дынкина [5; 13], поли-

тические аспекты взаимодействия бизнеса и власти – в работах А. Зудина,                   

С.П. Перегудова [6; 14], в региональной проекции эта тема рассматривается                   

Н.Ю. Лапиной и А. Чириковой, Р. Туровским [10; 17]. Мнение российских экспер-

тов совпадает с западным пониманием того, что функцию достижения компро-

мисса, разработки общей позиции по социальным, экономическим и политиче-

ским вопросам в партнерстве «бизнес – власть – общество» выполняют как раз 

бизнес-сообщества.  

Например, аналитик межкорпоративных и государственных связей С.П. Пе-

регудов в своих и сегодня актуальных работах выявляет и систематизирует важ-

ные субординационные аспекты отношений институтов публичной власти с биз-
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нес-корпорациями в государствах – членах ЕС, в США и РФ. Ученый особо ука-

зывает на растущую потребность государства и его структур во внешней экспер-

тизе разрабатываемых властью политических решений и проектов, а также «уси-

ление влияния в различных эшелонах публичной власти действующих в своих 

бизнес-интересах крупных корпораций и рекрутированной ими ″экспертократии″» 

[14]. 

Государственно-частное партнерство в сфере принятия решений затраги-

вает актуальную и обширную сферу гражданского общества и социального гос-

ударства, в которой экспертами выступают корпорации, их руководители, со-

трудники. Речь идет о социальных инвестициях и социальной ответственности 

бизнеса. В этой связи серьезного внимания заслуживают исследования                   

Ю.Е. Благова, М.И. Либоракиной, Г.Л. Тульчинского [2; 4; 16]. По мнению рос-

сийских исследователей проблематики КСО, социально ответственная компа-

ния – это устойчивая компания, и, в свою очередь, устойчивая компания не мо-

жет не быть социально ответственной. Начиная примерно с 2003 г. обсуждение 

вопросов КСО заняло лидирующие позиции в российских СМИ, в повестке дня 

конференций и форумов государства и российского бизнеса, теоретиков и прак-

тиков отечественного менеджмента. Тематика КСО приобретает острую акту-

альность, отражается в исследованиях и публикациях. Учеными проработан 

понятийный аппарат, определены и систематизированы общественные ожида-

ния, анализируется и обобщается опыт социально ответственных российских и 

зарубежных компаний [2, с. 21]. 

Новые практики взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества 

требуют осмысления работ, в которых авторы делают акцент на использовании 

инноваций в системе публичного управления. Например, Н.В. Красницкий,                

П. Ореховский, Е.А. Пономарева, А.Ю. Сунгуров [9; 11–12; 15] рассматривают 

политическое содержание инноваций, их влияние на трансформацию экономи-

ческих и политических процессов и публичного управления. Анализ использо-

вания инноваций в государственном и муниципальном управлении, многосто-

ронняя оценка проблем инновационного и корпоративного менеджмента при-

водятся в исследованиях Т.П. Ворониной, А.Е. Абрамешина, Х.В. Хачатуряна   

[7; 19].  

Обзор исследований по проблеме взаимодействия бизнеса и власти, а так-

же роли в этом процессе социальной составляющей позволяет отметить высо-

кую степень изученности общих тенденций развития взаимоотношений госу-

дарственного сектора и бизнеса, акторов, участвующих в процессе такого взаи-

модействия, и теоретических моделей триединого партнерства «бизнес – власть 

– общество», присущих современным государствам. Проведенный анализ пока-

зал, что и в зарубежных исследованиях, и в российской политической науке 

большое внимание уделено теоретическим проблемам в области конструктив-

ного взаимодействия бизнеса и власти, а также теоретико-методологическим 

подходам и социальным аспектам партнерства бизнес-сообщества и представи-

телей органов государственной власти в современной политической науке. Од-
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нако остаются малоизученными процессы институционализации такого меха-

низма взаимодействия бизнеса и власти, как социальное партнерство и различ-

ные практические направления социального инвестирования на уровне макро- 

или микрорегиона. Кроме того, применение практик и моделей взаимодействия 

бизнеса и власти в сфере социальной политики, социальное инвестирование в 

структуре GR-деятельности (government relations – деятельность корпорации по 

взаимодействию с органами государственной власти) корпоративного бизнеса, 

опыт взаимодействия власти и бизнеса в решении социальных проблем дают 

импульс для многостороннего и многоуровневого политологического анализа. 

Изучение теоретико-методологических аспектов взаимодействия корпора-

тивного бизнеса и органов государственной власти в современной политиче-

ский науке является одним из быстро развивающихся и чрезвычайно востребо-

ванных направлений в исследованиях процесса принятия политических реше-

ний. В то же время исследовательское поле государственно-частного сотрудни-

чества дифференцировано и нуждается в теоретических осмыслениях, создании 

и реализации адекватных и соответствующих потребностям политической 

конъюнктуры дискурсивных моделей и концепций такого партнерства, техно-

логий научной интерпретации, а также в прикладных рекомендациях, основан-

ных на экспертных оценках. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

ПО ПРИНЦИПУ БЕЛЛМАНА 
 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема оптимального распределе-

ния инвестиций в условиях социально-экономической нестабильности. Авторы 

предлагают в качестве метода оптимизации инвестиционного планирования 

использовать принцип Беллмана. Приведены примеры расчета данного метода, 

а также показаны его преимущества и недостатки.  

Ключевые слова: инвестиции, оптимизация инвестиций, динамическое 

программирование, прибыль, пошаговое управление. 

 

Актуальность проблемы оптимального распределения инвестиций не 

уменьшается даже в кризисный период, наоборот, она становится более обсуж-

даемой   в научной и прикладной литературе. В сложившихся условиях для до-

стижения докризисных показателей доходности необходимо искать новые ин-

вестиционные ниши, прибегать к новым методам и приемам.  Люди осознают, 

что помимо банковского депозита, предлагающего относительно безрисковый 

способ преувеличения вклада (в среднем до 10 % годовых), существуют и дру-

гие инвестиционные инструменты, варьирующиеся по размеру минимального 

вклада, риску и доходности.  

Как известно, основным методом снижения рисков распределения денеж-

ных капиталов является их диверсификация, при  которой инвестор использует 

различные направления и инструменты инвестиций, минимизируя потери за 

счет разных сфер вложения. Поэтому главная задача  инвестора – формирова-

ние оптимального инвестиционного портфеля, а также оперативного управле-

ния им. Для решения подобного рода задач используется математическое про-

граммирование, инструментарий которого достаточно сложен и многообразен.  

Можно выделить:   

– динамическое программирование, т. е. разбиение основной задачи на 

множество более простых подзадач;        

– стохастическое программирование, позволяющее учитывать неопреде-

лѐнность в оптимизационных моделях; 

– эвристическое программирование – методы решения задач, опирающиеся 

на опыт принятия решений и т.д.  
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Следует отметить, что применение в практике инвестиционного планиро-

вания математических методов предполагает наличие специальных экономиче-

ско-математических знаний, профессионального опыта и интуиции.  Среди ме-

тодов оптимизации динамическое программирование занимает особое положе-

ние. Возникновение этого метода связывают с именем американского ученого 

Р. Беллмана, который в начале 1950-х гг. применил к ряду конкретных задач 

прием, названный впоследствии принципом оптимальности. Этот метод исклю-

чительно привлекателен благодаря простоте и ясности своего основного прин-

ципа. Сфера приложения принципа оптимальности чрезвычайно широка, круг 

задач, к которым он может быть применен, до настоящего времени еще полно-

стью не очерчен. Принцип Беллмана основывается на методе динамического 

программирования, суть которого заключается в пошаговом управлении таким 

образом, чтобы привести к оптимальному результату всего процесса, а не оп-

тимизации только конкретного шага [5].  

Выигрыш использования динамического программирования состоит в том, 

что задача вычисления управления для всего процесса разбивается на ряд более 

простых задач вычисления управления для отдельных этапов процесса. Глав-

ным недостатком метода, по словам самого Р. Беллмана, является «проклятие 

размерности» – его сложность катастрофически возрастает с увеличением раз-

мерности задачи.  

Уравнение Беллмана, или уравнение динамического программирования, − 

достаточное условие для оптимальности, ассоциируемое с математическим ме-

тодом оптимизации, называемым динамическим программированием и базиру-

ещимся на принципе оптимальности Беллмана [4].  

Уравнение Беллмана представляет собой дифференциальное уравнение в 

частных производных с начальными условиями, заданными для последнего 

момента времени (т.е. справа), для функции Беллмана, выражающей минималь-

ное значение критерия оптимизации, которое может быть достигнуто, при 

условии эволюции системы из текущего состояния в некоторое конечное.  

Формула Беллмана выглядит следующим образом: 

 

Fn(S) = max {Wn (S, xn ) + Fk+1(Sn(S, xk )} xk € X.  

 

Этот максимум (или минимум) определяется по всем возможным для k и S 

значениям переменной управления X.  После того как функция Беллмана и со-

ответствующие оптимальные управления найдены для всех шагов с n-го по 

первый, осуществляется второй этап решения задачи, называемый безусловной 

оптимизацией. Пользуясь тем, что на первом шаге (k = 1) состояние системы 

известно − это ее начальное состояние S0, можно найти оптимальный результат 

за все n шагов и оптимальное управление на первом шаге x1, которое этот ре-

зультат доставляет. После применения этого управления система перейдет в 

другое состояние S1 (S, x1), зная которое, можно, пользуясь результатами услов-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ной оптимизации, найти оптимальное управление на втором шаге x2, и так да-

лее до последнего n-го шага. 

Подходящей иллюстрацией является задача о нахождении кратчайшего 

пути из точки A в точку B, по условиям которой нужно проходить по отрезкам, 

на которых проставлено расстояние, через пункты, обозначенные кружками 

(см. рисунок). 

 

 
Иллюстрация к задаче о нахождении кратчайшего пути [1–5] 

 

Если на каждом этапе принятия решения просто выбирать наикратчайший 

путь, не обязательно, что суммарная длина пути будет самой короткой, и это 

можно с легкостью заметить, проанализировав рисунок. Принятие решения 

должно ориентироваться и на последующие шаги. Это главное правило дина-

мического программирования, сформулированное Р. Беллманом, называет-

ся принципом оптимальности, который можно с успехом использовать и при 

оптимизации распределения инвестиций [1; 2].  

Рассмотрим метод оптимальности (оптимизации) распределения инвести-

ций на примере. Предположим, что мы выступаем в роли спекулятивного инве-

стора, которому за месяц до дивидендных выплат трех компаний необходимо 

сформировать портфель на 4 млн р., 3 из которых – заемные, получив тем са-

мым наибольшую прибыль, а затем «сбросить» акции [7; 8; 9].  

При этом по компаниям предоставлена статистика негативно исхода – 

«маржин колла», т. е. ситуации, при которой баланс на счете инвестора опуска-

ется ниже минимально допустимой нормы. Это может произойти из-за «диви-

дендного гэпа», когда трейдеры по факту получения дивидендных выплат мо-

ментально, зачастую при помощи роботов распродают активы, образуя резкие 

обвалы котировок. 

Имея в качестве основных параметров задачи – процент  риска (x) и при-

быль (y) в млн р., рассчитаем математическое ожидание прибыли (z). 

         . 

Соответственно, чем больше вложения в компанию, тем выше прибыль и 

риск получить «маржин колл», когда акции из-за «гэпа» дешевеют на больший 

процент, чем доля собственных активов в суммарной сумме вложений, т. е. за-

долженность превысит обеспечение. Информация по соотношению вложений и 

прибыли в зависимости от риска для перечня компаний представлена в              

табл. 1. 
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Таблица 1 

Математическое ожидание прибыли от инвестирования в три различные компании  

 

Название  

компании 

Вложения, 

млн р. 

% риска Прибыль, млн р. Математическое 

ожидание 

 прибыли 

Компания 1 1 10 0,09 0,081 

2 12 0,18 0,1584 

3 15 0,27 0,2295 

4 19 0,36 0,2916 

Компания 2 1 5 0,08 0,076 

2 20 0,16 0,128 

3 25 0,24 0,18 

4 32 0,32 0,2176 

Компания 3 1 20 0,1 0,08 

2 33 0,2 0,134 

3 47 0,3 0,159 

4 53 0,4 0,188 

 

Теперь приступим к оптимизации распределений инвестиций по принципу 

Беллмана (табл. 2–5). Для этого составим исходную табличную часть с вход-

ными данными. 
 

Таблица 2 

Табличная часть с входными параметрами задачи  

Инвестируемые 

средства 

Прибыль, млн р. 

X (млн р.) U1 (X)  

 Математическое 

ожидание прибыли 

компании 1  

U2 (X)  

Математическое 

 ожидание прибыли 

компании 2 

U3 (X)  

Математическое  

ожидание прибыли 

компании 3 

1 0,081 0,076 0,08 

2 0,1584 0,128 0,134 

3 0,2295 0,18 0,159 

4 0,2916 0,2176 0,188 
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Таблица 3 

Промежуточные результаты вычислений 

 
e

2 
U3 e

3 
= e

2
 – U3 F3(U3) F3(e

3
) U3(e

3
) 

1 0 1 0 0 0 

1 0 0,08 0,08 1 

2 0 2 0 0 0 

1 1 0,08 0 0 

2 0 0,134 0,134 2 

3 0 3 0 0 0 

1 2 0,08 0 0 

2 1 0,134 0 0 

3 0 0,159 0,159 3 

4 0 4 0 0 0 

1 3 0,08 0 0 

2 2 0,134 0 0 

3 1 0,159 0 0 

4 0 0,188 0,188 4 

 
Таблица 4 

Промежуточные результаты вычислений 

 
e

1 
U2 e

2 
=e

1
 – 

U2 

F2(U2) F2(e
1
) F1(U2,e

1
) F2(e

2
) U2(e

2
) 

1 0 1 0 0,08 0,08 0,08 0 

1 0 0,076 0 0,076 0 0 

2 0 2 0 0,134 0,134 0 0 

1 1 0,076 0,08 0,156 0,156 1 

2 0 0,128 0 0,128 0 0 

3 0 3 0 0,159 0,159 0 0 

1 2 0,076 0,134 0,21 0,21 1 

2 1 0,128 0,08 0,208 0 0 

3 0 0,18 0 0,18 0 0 

4 0 4 0 0,188 0,188 0 0 

1 3 0,076 0,159 0,235 0 0 

2 2 0,128 0,134 0,262 0,262 2 

3 1 0,18 0,08 0,26 0 0 

4 0 0,2176 0 0,2176 0 0 
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Таблица 5 

Конечный результат оптимизации распределения инвестиций [6–9] 

 
e

1 
U1 E

1 
= e

0
 – 

u
1
 

F1(U2) F1(e
0
) F0(u

1
,e

0
) F1(e

1
) U1(e

1
) 

1 0 1 0 0,08 0,08 0 0 

1 0 0,081 0 0,081 0,81 1 

2 0 2 0 0,156 0,156 0 0 

1 1 0,081 0,008 0,089 0 0 

2 0 0,1584 0 0,1584 0,1584 2 

3 0 3 0 0,21 0,21 0 0 

1 2 0,081 0,156 0,237 0 0 

2 1 0,1584 0,08 0,2384 0,2384 2 

3 0 0,2295 0 0,2295 0 0 

4 0 4 0 0,262 0,262 0 0 

1 3 0,081 0,21 0,291 0 0 

2 2 0,1584 0,156 0,3144 0,3144 2 

3 1 0,2295 0,08 0,3095 0 0 

4 0 0,2916 0 0,2916 0 0 

 

Поясним построение таблиц и последовательность проведения расче-

тов.  Столбец 4 заполняется на основе исходных данных о функциях дохода, 

значения в столбце 5 берутся из столбца 7 предыдущей таблицы, столбец 6 за-

полняется суммой значений столбцов 4 и 5 (в таблице 3-го шага столбцы 5 и 6 

отсутствуют).  В столбце 7 записывается максимальное значение предыдущего 

столбца для фиксированного начального состояния, и в столбце 8 записывается 

управление из 2-го столбца, на котором достигается максимум в 7-м.  

По результатам оптимизации получаем максимально возможную прибыль 

F1(e
0 
= 4 млн р.) = 0,3144 млн р., следующим образом распределив денежные 

средства между предприятиями.  

U
1
(e

0
 = 4 млн р.) = 2 млн р., т. е. первому предприятию достается                      

2 млн р. 

При этом остаток денежных средств составит:  

e
1
 = e

0
 – U1; e

1
 = 4 – 2 = 2 млн р. 

Из таблицы 2-го шага имеем F2(e
1
 = 4 млн р.) = 0,262 млн р., т.е. макси-

мальная прибыль при e
1
 = 4 млн р. равна 0,262 млн р.   

Из этой же таблицы получаем, что второму предприятию следует выделить 

U2(e
1
 = 4 млн р.) = 2 млн р.  
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При этом остаток средств составит: e
2
 = 2 – 2 = 0 млн р. Последнему пред-

приятию не достается денежных средств.  Итак, инвестиции в размере 4 млн р. 

необходимо распределить следующим образом: первому предприятию выде-

лить 2 млн р., второму предприятию выделить также 2 млн р., третьему пред-

приятию ничего не выделять, что обеспечит максимальную прибыль, равную 

0,3144 млн р. 

Таким образом, принцип Беллмана позволяет без больших трудозатрат 

найти среди множества вариантов – наиболее оптимальный, а это в свою оче-

редь можно применить для нахождения максимальной прибыли, минимальных 

издержек, построения кратчайших логистических маршрутов. Это и является 

основным преимуществом по сравнению с описанными выше методами: стоха-

стическим программированием, эвристическим программированием. Иными 

словами, принцип Беллмана – современный универсальный инструмент, неза-

менимый для экономико-хозяйственной и инвестиционной деятельности. 
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ВАЛЮТНЫЙ РИСК: СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ 

И МЕТОДЫ ЕГО СТРАХОВАНИЯ 
 

Аннотация. В предложенной статье на основе применения метода клас-

сификации валютных рисков, а также систематизации методов их страхова-

ния предложено дополнить классификацию валютных рисков инвестированием 

в криптовалюту. 

Ключевые слова: валютный риск, страхование рисков, управление валют-

ными рисками, криптовалюты, кибератаки. 

 

Валютный риск в экономической науке является одним из ключевых 

векторов исследования. Валютные риски занимают важное положение среди 

коммерческих рисков, которые «представляют собой опасность валютных 

потерь в результате изменения курса валюты цены (займа) по отношению к 

валюте платежа в период между подписанием внешнеторгового или кредитного 

соглашения и осуществлением платежа по нему» [1].  

Волатильность валютных курсов относительно друг друга зависит от 

многочисленных факторов, а именно: 

− изменения внутренней стоимости валюты; 

− валютных спекуляций; 

− перелива капитала из одной страны в другую; 

− степени доверия к валюте со стороны резидентов и нерезидентов. 

Существуют и другие факторы, которые влияют на волатильность 

валютного курса (рис. 1). 

Анализируя исследования зарубежных ученых-экономистов, таких как  

К. Редхэд, Дж. Маршалл, в зависимости от источника возникновения можно 

выделить следующие виды валютных рисков: 

1) расчетный (англ. translation exposure) валютный риск − это вид риска, 

связанный с переводом книг счетов в национальную валюту; переведенная 

финансовая отчетность показывает позицию компании на дату в ее 

национальной валюте; прибыль или убытки, возникающие в результате 

перевода, не имеют большего значения, чем требования к отчетности; такое 

воздействие может даже измениться в следующем году, если коньюктура 

валютного рынка развернется в благоприятном направлении; такой вид 

воздействия не требует слишком большого внимания руководства; 

                                                           
12
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2) экономические валютные риски (англ. economic exposure) − 

вероятность неблагоприятного влияния курсового изменения валюты на 

экономическое положение организации; 

3) операционные (конверсионные) (англ. trаnsаction exposure) валютные 

риски, т.е. возможность недополучения планируемой прибыли (или получение 

убытка) в результате отрицательного воздействия валютного курса на 

ожидаемые в будущем денежные потоки [3]; другими словами, конверсионные 

риски – это воздействие транзакции; как следует из самого названия, это 

воздействие относится к подверженности, вызванной фактической транзакцией, 

происходящей в бизнесе с участием иностранной валюты; в бизнесе все 

денежные операции предназначены для формирования прибыли в качестве 

конечного результата; достижение этой конечной цели может быть затруднено, 

если это валютная сделка и валютный рынок движется в сторону 

неблагоприятного направления; воздействие на транзакцию обычно происходит 

из-за валютных должников продажи, оплаты за импортируемые товары или 

услуги, получения / выплаты дивидендов и др. [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Факторы влияния на волатильность валютного курса [1] 

 

Рассмотрим эти группы рисков более подробно.  

Расчетный валютный риск появляется при пересчете отчетов зарубежных 

подразделений организации в национальную валюту страны головной 

компании. Часто рост курса иностранной валюты отрицательно влияет на 

компанию, которая имеет пассивы в этой же валюте. По существу, можно 

считать, что головная компания, с которой работает ее конкретный зарубежный 

филиал, подвергается риску потерь от курсовых валютных изменений, на всю 

сумму чистых активов этого филиала. Таким образом, расчетный риск 

возникает в случае отсутствия равновесия между активами и пассивами, 

выраженными в иностранной валюте
 
[4]. 

При возникновении экономического валютного риска изменения курса 

могут влиять на стоимость факторов производства и готовой продукции и 
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снизить конкурентоспособность компании. Наименьшей степени такого вида 

риска подвергаются компании, которые несут свои основные издержки только в 

национальной валюте, реализуя свою продукцию (товар) на внутреннем рынке 

и не имеют факторов производства, на которые могли влиять изменения курса 

валют. Важно также подчеркнуть, что экономический риск связан с 

неожиданными изменениями обменных курсов, которые по определению 

невозможно предсказать, поскольку руководство компании основывает свои 

бюджеты денежных потоков и прогнозы на определенных предположениях об 

обменном курсе, что представляет собой ожидаемое изменение курсов валют. 

Кроме того, хотя транзакционное и переводное воздействие может быть точно 

оценено и, следовательно, хеджировано, экономическое воздействие трудно 

точно определить количественно и, как следствие, сложно хеджировать. 

Вероятность недополучения прибыли или возникновения убытка при 

операционном валютном риске существенно воздействует как на экспортертов, 

так и импортеров. Например, когда экспортер получает иностранную валюту за 

товар, он проигрывает от девальвации курса иностранной валюты по 

отношению к национальной, а когда импортер производит оплату в 

иностранной валюте, он проигрывает от роста курса иностранной валюты по 

отношению к национальной. Важно подчеркнуть, что самая сложная проблема 

связана с датой возникновения операционного валютного риска. Как правило, 

датой возникновения такого вида риска целесообразно считать дату выписки 

счета-фактуры. Однако в случае, когда экспортер получил заказ на товар, цена 

которого устанавливается в иностранной валюте, то операционный валютный 

риск возникает с момента регистрации заказа, так как цена товара определяется 

в момент получения заказа.  

По различным признакам валютные риски классифицируются на рис. 2. 

При осуществлении внешнеэкономической деятельности различных 

субъектов необходимо различать также такие виды рисков, как риск для 

экспортера и для импортера. Риск для экспортера заключается в падении курса 

иностранной валюты в момент подтверждения или получения заказа либо во 

время переговоров [5]. Риск для импортера, наоборот, заключается в 

повышении курса валюты во временном отрезке между датой подтверждения и 

датой осуществления платежа и заказа [6]. 

Таким образом, неопределенность стоимости экспорта в национальной 

валюте (если счет-фактура на него оформляется в иностранной валюте), 

несомненно, может сдерживать экспортную деятельность, поскольку у 

экспортера возникает сомнение в том, что товар будет реализован и он получит 

планируюмую прибыль.  

Импортеры, получающие счета-фактуры в иностранной валюте, 

сталкиваются с неопределенностью при оценке стоимости импорта в 

национальной валюте. Эта неопределенность увеличивает возможность 

возникновения риска потерь от импорта, поскольку в пересчете на 
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национальную валюту цена ввозимого товара (продукта) может оказаться 

неконкурентоспособной. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 2. Виды валютных рисков 

 

Таким образом, волатильность валютных курсов препятствует развитию 

внешнеэкономической деятельности и международной торговли. Если при 

проведении экспортных операций назначать цену в национальной валюте 

экспортера, это перенесет валютный риск на импортера. Кроме того, 

девальвация иностранной валюты, снижающая доходность от экспорта товаров 

в пересчете на национальную валюту, сопровождается ростом курса 

национальной валюты и приведет к возрастанию цены экспорта в иностранной 

валюте, что снизит его конкурентоспособность. В этой связи важны 

идентификация и своевременное применение методов страхования валютных 

рисков.  

В международной практике применяются три основных способа 

хеджирования (страхования) рисков:  

1) одностороннее действие контрагента; 

2) предоставление правительственных или односторонних гарантий;  

3) взаимная договоренность участников сделки. 

В практике в настоящий момент успешно применяется ряд методов 

страхования валютных рисков: методы выбора валюты (или валют) цены 

внешнеэкономического контракта; включение в контракт защитной (в том 
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числе валютной) оговорки; хеджирование, регулирование открытой валютной 

позиции; комбинация перечисленных способов.  

На выбор того или иного конкретного метода страхования валютного 

риска непосредственно влияют такие факторы, как:  

– особенности экономико-политических отношений со страной –  

контрагентом сделки;  

– конкурентноспособность товара;  

– легитимные ограничения на проведение валютных или кредитно-

финансовых операций в данной стране;  

– длительность срока покрытия валютного риска;  

– наличие дополнительных условий для осуществления операций; 

– перспективы изменения валютного курса или процентных ставок на 

рынке и т.д. 

Для страхования риска применяют валютные оговорки. Различаются 

следующие виды защитных оговорок (см. таблицу). 
 

Классификация видов оговорок, применяемых в мировой  практике  [1; 4–6] 

 
Разновидность 

оговорки 

Подвид Краткая характеристика 

Золотая  Условие, включенное в контракт, согласно которому платеж 

должен производиться либо обозначенным количеством золота, 

либо в определенной валюте в золотом ее исчислении 

Валютная  

 

Условие, включенное в содержание контракта, в соответствии с 

которым сумма платежа меняется в той же пропорции, в какой 

происходит изменение курса валюты платежа по отношению к 

курсу валюты оговорки 

Односторонняя Условие в контракте на действие в 

интересах одной из сторон 

Двустороняя Условие в контракте, когда пересмотр 

суммы платежа производится как при 

повышении, так и при понижении курса 

валюты, в которой он выражен [5] 

 Мультивалютная Условие в международном контракте, 

оговаривающее пересмотр определенной 

суммы платежа пропорционально курсу 

сформированной валютной корзины, 

выбранной заранее по соглашению сторон 

сделки [1] 

Валютно-товарная Условие в контракте, целью которого является страхование от 

инфляционного риска 

Индексная Условие в контракте, при котором сумма 

платежа ставится в зависимость от индексов 

цен на мировых товарных рынках. Оно 

предполагает, что цена товара и сумма платежа 

изменяются в соответствии с изменением к 

моменту платежа определенного индекса цен, 
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обусловленного в контракте, по сравнению с 

его величиной в момент заключения контракта 

Недостаток: малое распространение 

вледствие трудностей с выбором и пересчетом 

индексов, достоверно отражающих рост цен 

Эскалаторная 

(оговорка по 

скользящей цене) 

Условие в контракте, которое предусматривает 

фиксинг цены в условных единицах, которая 

может быть пересмотрена в зависимости от 

изменения ценообразующих факторов 

 Комбинированная 

валютно-товарная 

Условие в контракте, применяемое для 

регулирования суммы платежа с учетом 

изменения валютных курсов и товарных цен. В 

случае однонаправленной динамики изменения 

валютных курсов и товарных цен подсчет 

размера платежа осуществляется 

пропорционально максимально 

изменившемуся фактору. Если же за период 

между подписанием и исполнением контракта 

динамика валютных курсов и товарных цен не 

совпадали, то сумма платежа изменяется на 

разницу между отклонением цен и курсов 

валют 

Оговорка о пересмотре цены контракта Условие в контракте, при котором в случае 

изменения курса валюты цена товара 

(продукции), выходящая за установленные 

сторонами в контракте пределы курсовых 

колебаний валют, экспортер получает право 

потребовать пересмотра контрактной цены по 

неоконченным поставкам 

 

Важно отметить, что скользящие цены при примении эскалаторной 

оговорки могут устанавливаться по одному из следующих указываемых в 

контракте способов: 

– дополнительной договоренности сторон перед поставкой каждой 

предусмотренной контрактом новой партии товара (продукции); 

– указанным в контракте биржевым котировкам цен; 

– рыночным ценам на соотвествующие товары или индексам цен на 

материалы и рабочую силу, опубликованным в соответствующих справочниках 

или специальных журналах ко времени производства расчетов. 

В целом важно отметить, что валютные оговорки обладают 

существенными преимуществами: 

– валютная корзина как метод измерения средневзвешенного курса валют 

снижает риск резкого изменения платежа (при использовании мультивалютной 

оговорки); 

– валютная корзина в наибольшей степени соответствует интересам 

контрагентов, так как включает в себя степень валютной стабильности. 

Недостатки состоят в сложности: 
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– формулирования оговорки в контракте, что ведет к неточности трактовки 

условий оговорки различными сторонами; 

– выбора базисной корзины валют. 

Метод выбора цены внешнеторгового контракта – это утверждение цены 

контракта в благоприятной валюте, которая не подвергается рискам при 

изменении курса. Для эспортера это будет сильная валюта, т.е. валюта, курс 

которой повышается в течении срока действия контракта. Наоборот, импортер 

старается заключить контракт в «слабой» валюте с понижающимся курсом. 

Если при определении цены валюты интересы сторон не совпадают, то 

контрагенты требуют встречных уступок в ответ на уступку по данным 

вопросам. Подавляющее большинство таких уступок – скидки с цены товара. 

Валюту цены обычно предлагает экспортер. Если импортер не дает согласие и 

требует изменения валюты контракта, фирма-экспортер имеет право настаивать 

на ответных уступках. Если ожидающий курс предлагаемой валюты понизился 

значительно, что повлекло увеличение цены контракта, то к моменту платежа 

обесценивание валюты компенсирует повышение цены, тогда для импортера 

имеет смысл настаивать на изменении валюты цены.  

Регулирование валютной позиции по заключаемым контрактам   

представляет собой метод, используемый крупными предприятиями, которые 

заключают большое число внешнеторговых контрактов. Содержание его 

сводится к тому, чтобы по возможности не иметь открытой валютной позиции. 

Это достигается двумя способами: 

1)  если компания одновременно подписывает внешнеторговые контракты 
и по экспорту, и по импорту, то ему достаточно следить за тем, чтобы эти 

контракты заключались в одной валюте и сроки платежей по ним 

приблизительно совпадали; убытки по экспортным контрактам, связанные с 

колебаниями валютного курса, компенсируются прибылью по импортным 

контрактам, и наоборот; 

2)  если организация имеет в основном экспорториентированную (или, 
наоборот, импортоориентированную направленность) и заключает большее 

число тех или иных контрактов, то оно может свести до минимума валютные 

риски посредством метода диверсификации, а именно заключения сделок 

одновременно в разных валютах, т.е. убытки от неблагоприятного изменения 

курсов одних валют будут возмещаться прибылью от изменения курсов других. 

Хеджирование валютных рисков  (форекс хедж) − метод, используемый 

компаниями для устранения или хеджирования их валютного риска в 

результате операций в иностранной валюте. Метод основывается на 

применении хеджирования денежных потоков или метода справедливой 

стоимости. Другими словами, валютный хедж передает валютный риск от 

торговой или инвестиционной компании к такому бизнесу, который берет на 

себя указанный риск, например банку. Для компании, применяющей этот 

метод, возникает стоимость хеджирования. Создавая хедж, компания не 

получит никакой прибыли, в случае если движение по обменному курсу будет 
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выгодно для нее. 

Рассмотрев представленные виды валютных рисков и сравнив методы их 

страхования, важно отметить, что в научной литературе в представленных в 

настоящее время классификациях отсуствует риск криптовалют, сделки с 

которыми все шире применяются в мировой финансовой системе. 

Криптовалюта (англ. сryptocurrency) − это цифровая валюта, в которой 

методы шифрования используются для регулирования формирования единиц 

валюты и проверки перевода средств, действующих независимо от 

Центрального банка [7].  

Криптовалюты представляют собой подмножество альтернативных валют 

или, в частности, цифровых валют. Биткойн стал первой децентрализованной 

криптовалютой в 2009 г., и с тех пор были созданы многочисленные 

криптоконверсии. 

 На одном уровне криптоконверсии функционируют точно так же, как и 

наличные деньги, − все, что отличается от их полностью виртуального 

характера. На другом уровне это новые валюты, которые используют 

технологию одноранговых платежей, устраняя долгосрочных игроков. 

 Центральные банки, монетные дворы, финансовые учреждения и 

регуляторы, а также созданные трансакционные сети, такие как SWIFT, 

NACHA и существующие различные карточные платформы, в 

действительности не способны противостоять криптовалютам и выясняют, как 

адаптироваться к проблеме возрастания доли криптовалют на мировом рынке. 

Децентрализованные криптотермии, такие как биткойн и др., способны 

собирать личное богатство, которое выходит за рамки легитимных 

ограничений. 

На протяжении многих лет идея развития криптовалют вызывала интерес у 

преступников и была предметом различных дискуссий. Так, вредоносные 

программы, созданные специально для кражи биткойнов и любой из двухсот 

других криптовалют, находящихся в настоящее время в обращении, возникли 

вследствие быстрого увеличения стоимости биткойнов (Bitcoins) в период 

2013−2015 гг., когда валюта стала популярной. Хакерские атаки в основном  

нацелены на кошельки с биткойнами и на захват информации о частных 

секретных ключах кошельков. Криптовалюта − полностью цифровая, поэтому 

она никак не защищена от хакеров или преступников, и как только они 

получают чей-то секретный ключ и переводят украденные биткойны на свои 

учетные записи, то процесс становится необратимым и нерегулируемым. Кроме 

того, в настоящее время преступники уже адаптировали свои атаки для 

включения этих платформ таким образом, что они происходят везде и когда 

только возникает такая возможность.  

Учитывая анонимность операций с криптовалютами из-за ее механизма 

транзакционного характера называемого P2P, правительства многих стран 

опасаются растущей популярности их применения преступниками. Таким 

образом, отсутствие гибкой системы государственного регулирования в мире 
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может привести к риску возникновения валютного коллапса, если эта 

тенденция роста преступных операций с цифровыми валютами продолжит 

расти. Поскольку часто криптовалюты ассоциируются с различными 

преступными операциями, некоторые правительства государств стали 

запрещать их использование и продажу. Однако, на наш взгляд, остановить 

распространение криптовалют в мировой финансовой системе уже невозможно, 

следовательно целесообразно развивать способы и инструменты 

государственного регулирования в этой области. Например, США уже 

предприняты попытки регулирования рынка обращения биткоинов. Служба 

внутренних доходов США (IRS) объявила, что официально считает биткойн и 

другие альтернативные криптововладения источником для федерального 

налогообложения [8]. В США биткойн не имеет права размещения на любых 

пенсионных счетах с льготным налогообложением. Что касается системы 

страхования, счета Bitcoin не охватываются никакими федеральными или 

государственными программами. Таким образом, крах его стоимости означает 

крах в общем инвестиционном портфеле пользователя биткоина, поэтому, 

прежде чем превращать его в альтернативную инвестиционную возможность, 

необходимо взвесить все возникающие риски. 

Итак, очевидно, что в настоящее время финансово-кредитные учреждения 

должны проявлять большую бдительность и быть более гибкими, чтобы 

оставаться вне воздействия преступных лиц и разрабатывать и внедрять новые 

механизмы защиты от таких рисков. Финансовым учреждениям необходимо 

готовить и защищать себя от прямой и косвенной уязвимости, быть 

уведомленными о всех подходах к противодействию отмыванию денег, 

мошенничеству и кибер-рискам, связанным с криптовалютой, и применять 

такие рекомендации как регистры (например, лицензированных предприятий 

биткойнов), а также вводить механизм для остлеживания так называемых 

векторов атак. Благодаря комплексному мониторингу рисковых средств 

информации в отношении деятельности собственных владельцев счетов 

финансовое учреждение сможет более эффективно смягчать возникающие 

риски криптовалют. 

Таким образом, как показало исследование, под воздействием новейших 

цифровых и кибертехнологий в мировой экономике происходит существенная 

трансформация валютных потоков, что приводит к усложнению процессов 

идентификации и современного страхования возникающих рисков. 
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экономического развития региона можно отнести бюджетную и банковскую 

системы. От их возможностей зависит, будет ли в установленные сроки выпол-

няться стратегия социально-экономического развития региона. Их совокупное 

влияние на экономику весьма значительно.  

Финансово-кредитный механизм региона объединяет следующие состав-

ляющие: ресурсы бюджетов, банков, отечественных и зарубежных инвесторов.  

Недостаток собственных доходов и финансовой помощи региона воспол-

няется за счет заимствований. В этой связи можно выделить основные цели 

бюджетного кредитования: 

 финансирование бюджетного дефицита нижестоящего уровня; 

 осуществление региональной кредитно-финансовой политики, направ-

ленной на устранение дифференциации в условиях жизни населения и функци-

онирования региональной экономики; 

 поддержка муниципальных образований в решении социально-

экономических задач, являющихся приоритетными для экономики региона [3].  

Кредитные отношения в бюджетной сфере выходят за рамки собственно 

бюджетных отношений и дополняют источники финансирования расходов 

бюджетов всех уровней. Согласно бюджетной классификации полученные ссу-

ды, кредиты и займы не входят в доходную часть бюджета, а являются времен-

ными источниками.  

Как правило, бюджетные кредиты имеют строго целевое назначение и 

предоставляются для решения важных социально-экономических задач. Поэто-

му они отражаются в расходной части бюджета, так как не имеют рыночной 

основы.  

Бюджетный кредит предоставляется на условиях платности, процентная 

ставка определяется, исходя из федерального закона о бюджете на очередной 

финансовый год.  

При условии непогашения бюджетных кредитов в установленный срок 

оставшаяся часть, включая проценты и штрафы, финансируется за счет дотаций 

из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ, а также налого-

вых поступлений и сборов, которые подлежат зачислению в бюджет субъекта 

РФ.  

Однако недостаток бюджетного кредитования заключается в тяжелом бре-

мени, которое ложится на бюджеты будущих лет. Возможность обслуживания 

долга зависит от доходов региона.  Вместе с тем кредитование является более 

привлекательным, нежели инвестиционный налоговый кредит.  

Довольно часто государственный и муниципальный кредит является ин-

струментом привлечения свободных денежных средств в отношениях с инди-

видуальным и корпоративным секторами экономики. Поэтому займы, процент-

ные ставки по ним и их продолжительность являются рыночными инструмен-

тами для регулирования государственных и муниципальных потребностей. Од-

нако размер кредита ограничен возможностями своевременного обслуживания 

и погашения долга.    
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Кредиты, полученные субъектом федерации и муниципалитетом от финан-

сово-кредитных организаций, носят чаще всего краткосрочный характер (до 

одного года). Бюджетные кредиты бюджетам субъектов Российской Федерации 

предоставляются из федерального бюджета в пределах общего объема бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита 

федерального бюджета на эти цели, в 2017 г. – в сумме до 200 000 000  тыс. р., в 

2018 г. – до 200 000 000  тыс. р. и в 2019 г. – в сумме до 50 000 000  тыс. р. для 

частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, 

покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюд-

жетов субъектов Российской Федерации, а также для осуществления мероприя-

тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных 

аварий. При этом процентная ставка по бюджетным кредитам варьируется в 

пределах 0–0,1 % годовых в зависимости от мероприятий [4]. 

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов в 2016 г. из 

краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Красно-

дарского края предоставлено бюджетных кредитов в сумме 2162324  тыс. р., в 

том числе со сроком возврата в 2016 г. – 784480,0 тыс. р., со сроком возврата в 

2017 г. – 1377844 тыс. р. Бюджетам городских округов в виде бюджетных кре-

дитов предоставлено 1123000 тыс. р., муниципальных районов –                             

762 400 тыс. р., поселений – 276 924 тыс. р.  

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, сло-

жился в сумме 1 765 491 тыс. р. 

Поступление процентов, полученных от предоставления бюджетных кре-

дитов внутри страны, составило 9 170,1 тыс. р., или 333,3 % к бюджетному 

назначению и 2,8 % к уровню 2015 г. Перевыполнение бюджетного назначения 

обусловлено увеличением объема выданных бюджетных кредитов муници-

пальным образованиям Краснодарского края. Отрицательная динамика поступ-

лений сложилась за счет снижения с 2016 г. платы за пользование бюджетными 

кредитами на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при ис-

полнении бюджетов муниципальных образований Краснодарского края и ча-

стичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных образований Красно-

дарского края до 0,1 % годовых (в 2015 г. – соответственно 1/2 и 3/4 ставки ре-

финансирования Центрального банка Российской Федерации). 

В современных условиях на исполнение бюджета субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями, а также на выполнение различ-

ных программ: инвестиционных, социальных, производственных – влияет мно-

жество факторов, среди которых основным является возможность привлечения 

заемных финансовых ресурсов. В рамках проводимой бюджетной политики ор-

ганы государственной власти решают различные задачи, выполнение которых 

зависит от заимствований, в частности привлечения банковских кредитов.  

Анализ опыта субъектов РФ показал, что заемные средства используются в 

следующих направлениях: 
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 финансирование кассовых разрывов бюджета; 

 рефинансирование предыдущих заимствований; 

 кредитование коммерческих организаций, реализующих проекты с вы-
сокой доходностью, по более высокой процентной ставке; 

 вложение в ценные бумаги других субъектов РФ и муниципальных об-
разований. 

Привлеченные средства могут использоваться на финансирование соци-

альных и коммерческих проектов. Последние рассматриваются с двух сторон: с 

одной стороны, это проекты, которые осуществляются региональной админи-

страцией единолично, с другой стороны, они могут выступать как публичные 

проекты, т.е. в те, в которых органы власти имеют долю. 

Как правило, реальными источниками возвращения предоставленных гос-

ударству кредитов являются налоги. При отсутствии указанной возможности 

администрации прибегают к новым займам. Стоит отметить, что налоги явля-

ются не единственным источником погашения задолженности. При эффектив-

ном инвестировании денежных средств новые объекты могут приносить при-

быль, часть которой идет на покрытие долговых обязательств.  

Следует подробнее остановиться на понятии государственного кредита, 

особенность которого заключается в возвратности, срочности и платности. Од-

нако существуют отличия от банковского кредитования. Последнее рассматри-

вается как ссудный капитал, направляемый на развитие социальной инфра-

структуры хозяйствующих субъектов. Государственный кредит выступает в ви-

де денежных средств, находящихся в распоряжении органов власти, и исполь-

зуется на покрытие бюджетного дефицита. В качестве источника погашения 

государственных займов и выплаты процентов по ним могут выступать сред-

ства бюджета или новые заимствования. Государственный кредит как специфи-

ческая часть финансовых отношений зависит от функционирования политиче-

ской надстройки общества, формирования дополнительных финансовых ресур-

сов, а также движения бюджетных средств.  

В распоряжении муниципальных органов власти также могут находиться 

дополнительные финансовые средства, которые именуются муниципальным 

кредитом. По экономической природе и назначению муниципальный кредит 

аналогичен государственному кредиту, в этой связи характеристика государ-

ственных кредитных отношений распространяется на муниципальные отноше-

ния, однако особенность последних заключается в том, что кредит используется 

в рамках муниципалитета, следовательно, имеет ограниченный характер. 

Использование государственного кредита является объективной законо-

мерностью, так как  в обществе существует постоянное противоречие между 

величиной потребностей общества и возможностью государства удовлетворять 

их за счет бюджетных средств. Расходы бюджета включают множество статей: 

финансовая помощь предприятиям, социальная политика, обороноспособность 

– все это требует постоянно увеличивающихся расходов. Однако доходная 

часть бюджета зависит от уровня экономического развития страны, величины 
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налогового бремени. Поэтому недостаток денежных средств финансируется за 

счет кредитных ресурсов.  

Формирование дополнительных финансовых ресурсов органами власти 

для покрытия дефицита бюджета имеет меньшие негативные последствия, 

нежели монетарные способы, обеспечивающие балансирование доходов и рас-

ходов Правительства РФ. В качестве положительного момента для государства, 

обосновывающего полезность государственного долга, является наличие воз-

можности привлечения в бюджет заемных денежных ресурсов при одновре-

менном сохранении относительного размера долга (в процентах от ВВП).  

Для определения динамики государственного долга используются два 

важнейших показателя – величина сальдо бюджета и объем реального валового 

внутреннего продукта. При возникновении профицита бюджета появляется 

возможность погашения долга, при дефиците – новые заимствования. При эко-

номическом росте происходит пополнение доходной части бюджета, часть ко-

торой идет на оплату процентов по долгу, а рост денежной массы приводит к 

рефинансированию долга. В зависимости от соотношения двух факторов выде-

ляют два подхода к определению роли государственного долга в рыночной 

экономике: классический и альтернативный.  

Согласно классическому подходу роль государственного долга в экономи-

ке заключается в том, что государственные займы рассматриваются в качестве 

субститута налоговых поступлений; увеличение объема государственных зай-

мов происходит в фазе снижения деловой активности. При увеличении деловой 

активности происходит снижение государственных займов. В условиях эконо-

мического спада или перед указанным периодом государственные займы ми-

нимизируют или досрочно погашают государственный долг. То есть в совре-

менных условиях данный подход рассматривается как инструмент стабилиза-

ционной макроэкономической политики [1; 2].  

В этой связи необходимо остановиться на основных проблемах управления 

государственным внешним долгом, особенно в части заимствований в виде 

банковских кредитов. Выделяют следующие: 

 оценка параметров и реструктуризация долга; последняя не освобожда-

ет от долговой ответственности, а откладывает ее на более поздний срок; 

 недостаточность применения стандартных методов управления госу-

дарственным долгом; 

 нерешенный вопрос источников обслуживания и погашения задолжен-

ности. 

При формировании внешнего долга, особенно при использовании банков-

ских кредитных продуктов, необходимо проводить такую политику заимство-

ваний, позволяющую в дальнейшем оплачивать долги без существенных нагру-

зок на имеющиеся ресурсы. Реализация указанной политики предполагает ис-

пользование различных мер: лимитирование новых заимствований; особое вни-

мание следует уделять первичным условиям заимствований; оптимизации струк-

туры займов по срокам погашения с целью избегания пика платежей; удлинения 
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и удешевления кредитного портфеля, требующего оптимального выбора исполь-

зования долговых инструментов. 

С учетом  сказанного важной составляющей кредитования является соблюде-

ние баланса между займами, поступающими непосредственно в бюджет, и сред-

ствами, которые выделяются в форме проектного финансирования.  

Остановимся подробнее на структуре задолженности Краснодарского края 

(см. рисунок).  

В 2016 г. привлечены кредиты кредитных организаций – 22,4 млрд р., кре-

диты федерального бюджета – 16,4 млрд р.; на погашение долговых обяза-

тельств Краснодарского края направлено 32,5 млрд р., в том числе: на погаше-

ние государственных ценных бумаг – 3,1 млрд р., кредитов кредитных органи-

заций – 11,9 млрд р., бюджетных кредитов – 17,5 млрд р. 

 

 
 

Структура задолженности Краснодарского края 

 

Расходные обязательства по возврату основного долга и уплате процентов 

по долговым обязательствам Краснодарского края в 2016 г. были полностью 

финансово обеспечены, что позволило осуществить все платежи в установлен-

ные сроки (или досрочно) и в полном объеме. 

Таким образом, основной задачей экономической политики регионов, 

направленной на обеспечение устойчивого экономического роста, должно стать 

привлечение имеющихся финансовых ресурсов в производственную сферу 

народного хозяйства. Для решения данной проблемы банковскую систему 

необходимо рассматривать в качестве самостоятельного сектора экономики ре-

гиона, функционирующего в системе взаимосвязей. В соответствии с уровнем 

спроса на финансовые ресурсы и предложением банковскому сектору отводит-

ся экономическая роль, заключающаяся в аккумулировании и распределении 

денежных средств всех секторов экономики. Тенденция последних лет – усили-

вающаяся взаимосвязь банковской системы и экономики на региональном 

уровне.  

Указанное взаимодействие осуществляется путем кредитования банков-
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скими учреждениями различных программ, направленных на социально-

экономическое развитие региона.   

На объем кредитования экономики кредитными организациями влияет со-

стояние регионального бюджета, финансовое положение предприятий, а также 

общая экономическая конъюнктура. Сохраняется тенденция незначительных 

объемов кредитования региональных целевых программ, а также инвестицион-

ных проектов.  К сдерживающим факторам этого процесса относятся: 

 неустойчивость финансового положения хозяйствующих субъектов, 

низкий уровень их рентабельности и платежеспособности; 

 невысокая рентабельность инвестиционных проектов, а также длитель-

ный срок их реализации; 

 ограниченные возможности кредитных организаций из-за краткосроч-

ности ресурсной базы, а также нехватки «длинных» ресурсов. 

Таким образом, оценивая целевую структуру региональных и местных за-

имствований, можно сказать, что она существенно отличается от аналогичных в 

западных странах. На долю последних приходится значительная часть финан-

совых ресурсов, направляемых на инвестиционные и социальные проекты го-

родов и регионов.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

СУЩНОСТЬ, УГРОЗЫ, КРИТЕРИИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы экономиче-

ской безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности; раскрыта 

экономическая сущность внешнеэкономической безопасности; показаны по-

тенциальные и реальные угрозы внешнеэкономической безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, внешнеэкономическая де-

ятельность, внешнеэкономическая безопасность, угрозы внешнеэкономической 

безопасности, критерии внешнеэкономической безопасности. 

 

Несмотря на то что интерес к изучению экономической безопасности в 

сфере внешнеэкономической деятельности наблюдается в научной литературе с 

середины 1970-х гг., она остается относительно малоизученной.  

В настоящее время существуют различные определения экономической 

безопасности внешнеэкономической деятельности. Рассмотрим некоторые из 

них: 

− экономическая безопасность в сфере внешнеэкономической деятельно-

сти представляет собой готовность и способность правительства защищать 

национальные интересы развития экономики страны во внешнеэкономической 

сфере в целях обеспечения экономического роста через систему критериев                 

[4, с. 23]; 

− целью обеспечения экономической безопасности в сфере внешнеэконо-

мической деятельности является соответствие результатов внешнеэкономиче-

ской деятельности национальным интересам страны, обеспечение устойчивого 

экономического роста страны [13, с. 215];    

− основу экономической безопасности в сфере внешнеэкономической дея-

тельности составляет конкурентоспособность отечественной продукции на ми-

ровом рынке, достижению которой способствует независимая внешнеторговая 

политика, имеющая цель − формирование интегрированного в мировую эконо-

мику национального хозяйства, устойчивого к воздействию внешних факторов, 

как правило, неблагоприятных [7, с. 470]; 

− под экономической безопасностью внешнеэкономической деятельности 

следует понимать состояние удовлетворенности государственных интересов во 
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внешнеэкономической деятельности, устойчивое к внутренним и внешним 

угрозам, которое гарантирует улучшение качества жизни населения [6, с. 25]. 

Как видно из приведенных выше мнений, единого определения экономи-

ческой безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности не существу-

ет. Учитывая все существующие определения, попытаемся дать свое. Итак, 

экономическая безопасность в сфере внешнеэкономической деятельности пред-

ставляет собой такое состояние национальной экономической системы, которое 

позволяет обеспечить защиту экономических интересов страны от воздействия 

негативных внешних и внутренних угроз.  

Таким образом, экономическая безопасность страны во внешнеэкономиче-

ской деятельности включает в себя: 

− способность экономики адаптироваться к новым условиям, самостоя-

тельно определять национальную политику в сфере внешнеэкономической дея-

тельности, поддерживать геополитическое положение в мире и суверенитет 

страны;   

− создание нормативно-правовой базы, которая не допустит криминализа-

цию в сфере внешнеэкономической деятельности; 

− комплексную оценку состояния внешнеторговой сферы экономики с 

точки зрения защиты интересов страны; 

− готовность руководства страны противостоять угрозам экономической 

безопасности во внешнеэкономической сфере. 

Рассмотрим структуру экономической безопасности в сфере внешнеэко-

номической деятельности. Согласно действующему законодательству, под 

внешнеторговой деятельностью понимается деятельность по осуществлению 

сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интел-

лектуальной собственностью [9]. Следовательно, внешнеэкономическую без-

опасность целесообразно рассматривать в трех аспектах: движение товаров и 

сырья (товарно-сырьевая безопасность), движение объектов интеллектуальной 

собственности (технологическая безопасность), движение финансовых ресур-

сов (финансовая безопасность).  

В экономической литературе можно встретить классификацию внешнеэко-

номической безопасности в зависимости от экономических объектов. При этом 

выделяют сырьевую, продовольственную, промышленную и технологическую 

безопасность. Для каждого вида внешнеэкономической безопасности суще-

ствуют свои угрозы, которые оказывают влияние на ее состояние.  

Под угрозой экономической безопасности в сфере внешнеэкономической 

деятельности мы понимаем совокупность условий и факторов, которые препят-

ствуют реализации национальных внешнеторговых интересов и создают опас-

ность для страны и субъектов внешнеэкономической деятельности.  

В этом определении ключевыми словам являются такие понятия, как 

«опасность», «фактор», «условие». Условие − это то, от чего зависит состояние 

экономической безопасности во внешнеэкономической сфере. Это что-то 

внешнее для внешнеэкономической деятельности. Фактор − это движущая сила 
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внешнеэкономической деятельности, которая определяет ее основные черты и 

характер. Опасность − это возможность какого-то вреда, причиненного внеш-

неэкономической деятельности.  

Таким образом, угроза экономической безопасности в сфере внешнеэко-

номической деятельности наносит данной деятельности ущерб или создает    

опасность ее полного разрушения. Поэтому необходимо вовремя обнаружить 

угрозы и быстро на них среагировать.  

Рассмотрим угрозы экономической безопасности в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности. Следует отметить, что они появляются в результате воз-

никновения противоречий между субъектами внешнеэкономической деятель-

ности и могут иметь как субъективный, так и объективный характер. Экономи-

ческие противоречия зависят от конкретных условий взаимодействия субъектов 

безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности и приводят к столк-

новениям экономических интересов, которые в свою очередь порождают сна-

чала потенциальные, а потом реальные угрозы [11].  

Введение в 2014 г. антироссийских санкций повлекло определенные труд-

ности во внешнеэкономической сфере и привело к обострению угроз экономи-

ческой безопасности во внешнеэкономической деятельности. Вместе с тем вве-

дение встречных санкций Россией в сфере импорта продовольствия из запад-

ных стран вызвало необходимость диверсификации внешнеэкономической дея-

тельности.  

Следует подчеркнуть, что в условиях существующей структуры импорта и 

экспорта диверсификация внешнеэкономической деятельности не снизит угро-

зы экономической безопасности во внешнеэкономической сфере. Поэтому 

необходимы структурные преобразования в экономике, основанные на внедре-

нии достижений научно-технического прогресса, и регулярный контроль со 

стороны государства за реализацией национальных приоритетов во внешнеэко-

номической сфере [10].  

Таким образом, только способность институтов власти создавать механиз-

мы защиты интересов национальной экономики обеспечивает защиту нацио-

нальных интересов во внешнеэкономической сфере. 

Экономическую безопасность внешнеэкономической деятельности приня-

то рассматривать исходя из открытости национальной экономики, так как в 

условиях глобализации она является основным фактором эффективного разви-

тия национальной экономики. Главная черта открытости экономики – либера-

лизация внешнеэкономической деятельности, под которой понимается сокра-

щение роли государства при принятии экономических решений. Открытость 

экономики предполагает принятие решений на уровне хозяйствующих субъек-

тов. Вместе с тем экономическая среда, в которой действуют экономические 

субъекты, тоже должна быть подвержена незначительному прямому регулиро-

ванию со стороны государства. 

Либеральный торговый режим, как правило, действует на основе рыночно-

го механизма и при минимальном вмешательстве государства. В государствен-
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ном регулировании принято выделять три основных аспекта. Это уровень, 

формы и структура торговых ограничений.  

Не следует забывать о степени открытости экономики. Она должна быть 

такой, чтобы не подрывать безопасность страны. То есть необходимо учиты-

вать реальные и потенциальные угрозы экономической безопасности во внеш-

неэкономической сфере.  

 К показателям, которые позволяют измерить открытость экономики, 

обычно относят отношение объема экспорта и импорта к ВВП, удельный вес 

внешнего долга в ВВП, долю иностранных инвестиций в общем объеме инве-

стиций [2].  

Концепция институциональной открытости исходит из того, что реальная 

открытость экономики предполагает отсутствие препятствий при выходе на 

международный рынок национальных компаний и вместе с тем свободный до-

ступ на внутренний рынок иностранных компаний. Для этого необходимо, что-

бы число ограничений при входе на национальный рынок и выходе на внешние 

рынки было минимальным. Естественно, при максимальной возможной 

нейтрализации угроз экономической безопасности во внешнеэкономической 

сфере.  

Некоторые авторы придерживаются точки зрения, что угрозы внешнеэко-

номической безопасности следует рассматривать, как общее и частное. С этим 

нужно согласиться, так как внешнеэкономическую деятельность затрагивают 

далеко не все факторы внешнеэкономической безопасности. Так, постоянно 

возрастающая сырьевая основа экономики России, с одной стороны, представ-

ляет собой угрозу внешнеэкономической деятельности, с другой стороны, явля-

ется позитивным фактором, потому что создает условия для роста экспортной 

выручки.  

Что касается систематизации угроз экономической безопасности в сфере 

внешнеэкономической деятельности, то существует множество классификаций, 

предложенных разными исследователями. Тем не менее все сходятся во мне-

нии, что следует выделять внутренние и внешние угрозы.  

Внутренние угрозы экономической безопасности в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности включают в себя: недостаточную инновационную состав-

ляющую экономического развития, неэффективную систему управления и ре-

гулирования, неспособность определять оптимальный баланс интересов, неспо-

собность многих предприятий к самосохранению и саморазвитию, неумение 

применять опыт разрешения возникающих конфликтов [3].  

Как известно, неэффективная экономическая политика приводит к сохра-

нению внутренних угроз в долгосрочном периоде и усиливает уязвимость пе-

ред внешними угрозами национальной экономики. Например, невозможность 

российских товаропроизводителей удовлетворить внутренний спрос обязатель-

но приведет к усилению зависимости экономики страны от внешнего рынка. 

Вместе с тем серьезную опасность для экономики страны представляет резкое 

снижение цен на экспортируемые товары и резкое повышение цен на импорт-
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ную продукцию. Зависимость страны от поставок определенной продукции из 

других стран тоже представляет угрозу, так как может привести к навязыванию 

невыгодных условий в сфере внешнеэкономической деятельности.  

В современных условиях развития мировой экономики большое внимание 

уделяют внешним угрозам экономической безопасности в сфере внешнеэконо-

мической деятельности. К ним можно отнести: негативные аспекты глобализа-

ции, несовершенство нормативно-правовой базы экономического развития, не-

стабильность экономической и политической сферы, неустойчивое состояние 

мирового хозяйства, диверсионную деятельность конкурентов и т.д. 

Если внешние угрозы рассматривать относительно России, то их можно 

разделить на две группы. 

Первая группа включает угрозы, обусловленные: 

− неэффективной экономической политикой во внешнеэкономической 

сфере; 

− неконкурентоспособностью российской продукции на мировом рынке; 

− нерациональной структурой экономики, прежде всего отраслевой и реги-

ональной; 

− утратой конкурентных преимуществ российской экономики в стратеги-

чески важных отраслях; 

− сырьевой ориентацией экспорта и истощением природных ресурсов.  

Следует отметить, что угрозы первой группы вызваны прежде всего тем, 

что экономика России неконкурентоспособна на внешних рынках вследствие 

недостаточного развития. 

Вторая группа включает в себя внешние угрозы, вызванные: 

− геополитическим положением страны, природно-климатическими и гео-

графическими условиями; 

− импортной интервенцией транснациональных корпораций; 

− экономической экспансией доминирующих экономик; 

− неконтролируемым вывозом капитала. 

Необходимо подчеркнуть стремление иностранных компаний обосновать-

ся на российском рынке, вытеснив отечественных производителей. Вместе с 

тем основные игроки мирового рынка стремятся к снижению поставок на миро-

вой рынок российской продукции и к сохранению у России  роли сырьевого 

придатка развитых стран.  

Помимо классификации угроз на внешние и внутренние целесообразно по 

форме воздействия на экономику выделить непосредственные (прямые) и опо-

средованные угрозы. Прямые угрозы непосредственно вызывают негативные 

изменения во внешнеэкономической сфере. Опосредованные угрозы приводят к 

изменениям во внешнеэкономической деятельности через другие механизмы, 

находящиеся за пределами данной сферы деятельности, и действуют только 

при выполнении дополнительных условий.  

По вероятности реализации следует выделять реальные и потенциальные 

угрозы. К реальным угрозам относятся те, которые уже привели к неблагопри-
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ятным последствиям во внешнеэкономической сфере. К потенциальным угро-

зам относятся те, которые могут вызвать неблагоприятные изменения внешне-

экономической деятельности. По виду ущерба можно выделить прямой ущерб 

и упущенная выгода. Также ущерб может быть фактическим и ожидаемым, 

компенсируемым и некомпенсируемым. По времени действия выделяют крат-

косрочные, которые приводят к ухудшению экономического положения страны 

в текущем периоде, среднесрочные и долгосрочные угрозы, негативные прояв-

ления которых наступят не сразу, а через определенный период. Угрозы могут 

привести к неблагоприятным изменениям на микро-, мезо- и макроуровне. 

Угрозы могут быть также прогнозируемые и непрогнозируемые.  

Предлагаемая классификация угроз экономической безопасности во внеш-

неэкономической сфере представлена на рисунке. 

Эффективность обеспечения внешнеэкономической безопасности можно 

оценить с помощью ряда критериев, характеризующих национальную экономи-

ку. Следует отметить, что в разработке критериев оценки экономический без-

опасности в сфере внешнеэкономической деятельности самым распространен-

ным является макроэкономический подход, в основе которого лежит сравнение 

основных макроэкономических показателей с их пороговыми значениями.  

Каждый критерий характеризуется рядом параметров, пороговые значения 

которых должны определяться, исходя из показателей зарубежных стран и Рос-

сии в разные периоды. Пороговые значения экономической безопасности в 

сфере внешнеэкономической деятельности − индикаторы, имеющие количе-

ственное выражение и отражающие предельно допустимые соотношения про-

порций внешнеэкономической деятельности, несоблюдение которых угрожает 

экономической безопасности страны [1].  

Как показывают исследования, существует множество подходов к составу 

показателей и определению их пороговых значений. Анализ работ по проблеме 

обеспечения внешнеэкономической безопасности показал, что одни авторы 

центральную роль отводят анализу импортных потоков, другие − изучению 

экспортного потенциала, третьи большое внимание уделяют оценке внешней 

торговли. При оценке внешнеэкономической безопасности должны учитывать-

ся негативные последствия все типов международного сотрудничества [5].  

В России критерии, характеризующие внешнеэкономическую безопас-

ность, закреплены на законодательном уровне. К ним относятся: 

− участие России в мировой кооперации; 

− состояние внешнего торгового долга; 

− зависимость страны от импорта; 

− общие результаты внешней торговли; 

− уровень препятствий и ограничений во внешнеэкономической сфере; 

− утечка капитала; 

− диверсификация российского экспорта; 

− состояние рынка объектов интеллектуальной собственности;  

− состояние валютно-финансовой системы [8]. 
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Экономическая безопасность в сфере внешнеэкономической деятельности 

состоит из пяти сфер: институциональная безопасность рынка; социальная без-

опасность граждан; стабильность экономических связей; изменчивость цен; до-

статочность ресурсов. Каждая сфера характеризуется определенной системой 

показателей, на основе которой определяется интегральный показатель внеш-

неэкономической безопасности. И на основе данного показателя определяется 

государственная политика регулирования в сфере внешнеэкономической без-

опасности: удержания или улучшения безопасности.  

По мнению ряда авторов, система индикаторов экономической безопасно-

сти в сфере внешнеэкономической деятельности должна включать следующие 

показатели: институциональная открытость, конкурентоспособность, сальдо 

торгового баланса, нейтральность внешнеэкономической деятельности, доля 

экспорта, доля импорта, соотношение темпов изменения экспорта к темпам из-

менения импорта, доля в экспорте высокотехнологичной продукции и продук-

ции обрабатывающей промышленности [12]. По нашему мнению, система по-

казателей, характеризующих экономическую безопасность во внешнеэкономи-

ческой сфере, должна отражать системный подход к ее обеспечению.  

Можно сделать вывод, что экономическая безопасность в сфере внешне-

экономической деятельности представляет собой совокупность экономических 

и юридических отношений, которые позволяют защитить национальные инте-

ресы во внешнеэкономической деятельности от негативного влияния как внут-

ренних, так и внешних угроз, вызванных нарушением законодательства, тамо-

женных процедур, криминализацией экспортно-импортных операций.   

В настоящее время в России отсутствует законодательная база определе-

ния и регулирования внешнеэкономической безопасности. Это в значительной 

степени осложняет эффективную интеграцию России в систему мирового хо-

зяйства, не дает возможности использовать преимущества внешнеэкономиче-

ской деятельности для обеспечения устойчивого экономического роста и по-

вышения конкурентоспособности страны.  
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Аннотация. Неизбежно сопряженные с общей макроэкономической не-

стабильностью риски банковской сферы требуют применения менеджментом 

региональных банков инструментария антикризисного управления. Учитывая 

специфику региональных банков, в том числе имеющих многофилиальную 

структур, данный инструментарий должен иметь адаптивный характер, 
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чтобы быть эффективным в процессе поддержки принятия и реализации ан-

тикризисных решений. 

Ключевые слова: антикризисное управление банками, региональные банки, 

филиальная сеть, стратегическое развитие региона. 

 

Открытость национальной экономики и ее участие в мировых экономиче-

ских процессах, в том числе в координатах мирового финансового кризиса, 

неизбежно оказывает влияние на развитие национальной банковской системы, 

вносит коррективы в характер банковской деятельности, применяемые  управ-

ленческие технологии в адаптации банков к кризисным условиям. Начало             

XXI в. для мировой экономики ознаменовалось чередой макро- и микрокризис-

ных ситуаций, последствия которых сказались на всех отраслях экономики Рос-

сии. Не стал исключением и банковский сектор, на который пришелся ощути-

мый удар. При этом банки играют важную роль в стабилизации экономической 

ситуации и преодолении негативных последствий кризиса. То, насколько они 

способны сдерживать спады в экономическом развитии страны, сказывается 

как на реализации долгосрочных национальных планов, так и на социальной 

ситуации.  

В последнее время (2014–2016 гг.) существенные негативные изменения 

макроэкономического «финансового фона» стали неким барьером для экономи-

ки России и ее банковской системы: спад общеэкономической ситуации в 

стране, увеличение инфляции, уменьшение реальных доходов населения за счѐт 

сокращения рабочих мест и заработной платы, ухудшение в ряде отраслей рос-

сийской экономики. Санкции и ограничение доступа к рынкам иностранного 

капитала создали проблемы с валютной ликвидностью у отечественных банков. 

К концу 2014 г. наблюдались тенденции роста просроченных долгов, сокраще-

ние платежеспособности спроса на банковские услуги, что незамедлительно 

повлияло и на 2015–2016 гг. Нестабильность макроэкономической среды фор-

мирует широкий  спектр источников возникновения рисков в банковской сфере. 

Поэтому в своей деятельности банки должны постоянно разрабатывать меха-

низмы и строить модели развития, которые позволили бы им адаптироваться к 

новым условиям,снизить риски и избежать последствий кризиса.  

 Анализируя состояние банковской системы в эпоху кризиса, необходимо 

учитывать и региональные факторы, поскольку прослеживается особенность 

собственно территориальных условий и факторов, продуцирующих специфиче-

ские риски деятельности финансовых структур. Совокупность перечисленных 

условий формирует базовый набор инструментов внутрибанковской адаптации 

к кризисным условиям ведения банковской деятельности. 

Внедрение информационных технологий открывает перед банками новые 

возможности по управлению рисками и развитию прогрессивных форм обслу-

живания клиентов, позволяет соответствовать новым требованиям к управле-

нию рисками, определяемым разными макроэкономическими условиями.  
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Одним из главных направлений  адаптации банков в период кризиса явля-

ется использование новых технологий автоматизации управления, позволяю-

щих снизить затраты и улучшить прибыльность. При этом основным способом 

снижения кредитного риска банков является объективная оценка кредитоспо-

собности заемщика, что подразумевает под собой вероятность погашения кре-

дита. Оценка кредитоспособности влечет анализ платежеспособности потенци-

ального заемщика методом, установленным банком, а также принятие положи-

тельного решения по кредитной заявке или отказ в предоставлении ссуды кли-

енту. Следовательно, важным шагом к поддержанию уровня ликвидности банка 

является совершенствование применяемой методики андеррайтинга. 

Основой процесса андеррайтинга является оценка платежеспособности 

клиента, что подразумевает под собой своевременное осуществление платежей, 

согласно условиям кредитного договора. В ряде региональных банков, несмот-

ря на довольно выгодные условия для клиентов по погашению кредита, а также 

достаточно жесткие требования к доходам и имущественному положению, 

наблюдается тенденция роста просроченной ссудной задолженности. Следова-

тельно, банкам нужно разработать собственные адаптивные методики подтвер-

ждения достоверности предоставленных заемщиком данных [1–3]. 
Таблица 1 

Сравнение подходов к оценке кредитоспособности заемщика 

 
Критерий Типовой подход 

 к оценке заемщика 
Автоматизированная система оценки 

кредитоспособности заемщика 
Первичная обработка 

кредитной заявки 
Основана на экспертных знани-

ях кредитного специалиста 
Основана на объективной информации 

из различных источников 
Процесс оценки иден-

тичных заявок 
Рассмотрение каждой заявки 

зависит от кредитного специа-

листа и субъективных факторов 

Идентичные заявки проходят единую 

процедуру оценки. Система анализиру-

ет заявку, выявляет идентичные заявки, 

обработанные ранее, предлагает реше-

ние 
Легкость восприятия Вследствие долговременного 

использования не вызывает 

трудностей у кредитных со-

трудников 

Необходимы культурные перемены, 

готовность сотрудников к нововведе-

ниям 
 

Процесс внедрения Длительное внедрение и трени-

ровка каждого кредитного спе-

циалиста. Наработка опыта и 

интуиции 

Не требует длительного обучения со-

трудников. При внедрении необходи-

мы контроль со стороны опытных кре-

дитных специалистов 
Возможность ошибок  Человеческий фактор обуслав-

ливает совершение ошибок 
Ошибки возникают в связи с некаче-

ственными скоринговыми моделями 
Гибкость При внедрении нового кредит-

ного продукта, требуется разра-

ботка новых инструкций и обу-

чение персонала. Процесс дли-

тельный и мало поддается кон-

тролю 

При внедрении нового кредитного 

продукта необходимо создание новых 

скоринговых моделей и стратегий (или 

внесение изменений в уже имеющие-

ся). Процесс контролируемый. Каче-

ство вновь созданных моделей может 

быть проверено без запуска в работу. 

Дополнительное обучение персонала 

не требуется 
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Для совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков – 

физических лиц в банках рекомендуется автоматизация данного процесса, а 

именно внедрение автоматизированной системы оценки кредитоспособности 

(СОК) заемщика. Отличие автоматизированной СОК от типового подхода к 

оценке заемщика показано в табл. 1. 

Одними из самых известных и надежных систем для оценки кредитоспо-

собности заемщика, применяемых как в России, так и в других крупных стра-

нах, являются EGAR Scoring и FICO Score.  

Система EGAR Scoring – продукт компании EGAR Technology, специали-

зирующейся на разработке ПО в сфере банковской деятельности. Данная ком-

пания как надежный представитель своей отрасли производит передовые науч-

ные продукты, уже адаптированные в России, которые учитывают всю специ-

фику российского финансового рынка.  

Система EGAR Scoring решает задачи всесторонней оценки кредитоспо-

собности физических лиц и включает в себя как традиционные возможности 

скоринговых систем, так и принципиально новые элементы [4]. 

Главная особенностью данной системы в реалистичной оценке кредито-

способности заемщика, рассчитываемой посредством изучения социально-

демографического положения клиента, а также динамики экономических пока-

зателей независимо от наличия и состояния кредитной истории заемщика. При 

этом полученный результат учитывает конкретный тип кредитного продукта, 

предлагаемый заемщику, и особенности локального рынка кредитования, 

например города или региона, что важно для банка. 

Система EGAR Scoring анализирует всю информацию, указанную заемщи-

ками в кредитной анкете. Используя исторические данные, например кредит-

ную историю заемщика, которую программа подгружает из Национального бю-

ро кредитных историй (НБКИ), а также с помощью современных макроэконо-

мических моделей система принимает решение об уровне кредитоспособности 

заемщика. Еще одним достоинством является то, что система может приме-

няться по всем видам кредитования,  т. е. по потребительскому кредиту, авто-

кредиту, ипотеке и кредитным картам. Полученное системой решение форми-

руется в виде отчетов с обоснованием положительного или отрицательного от-

вета по выдаче ссуды клиенту.  

На рис. 1 показаны возможности автоматизированной СОК. 

Система EGAR Scoring реализована на промышленной платформе, под-

держивает многотерминальную сеть удаленных рабочих мест, обеспечивающих 

комплексное управление процессом оценки кредитоспособности заемщика – 

физического лица (от ввода анкетных данных с гибкой настройкой форм до 

оперативного принятия решения по кредитной сделке). Это особенно актуально 

для банков, имеющих широкую и разветвленную филиальную сеть. 

Скоринговая модель FICO Score была разработана лидером в области пре-

диктивной аналитики – компанией Fair Isaac Corporation на основе обработки 

миллионов конкретных кредитных заявок и кредитных историй. Согласно дан-
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ным на начало 2016 г., FICO Score использует 90 из 100 крупнейших финансо-

вых институтов по всему миру. В России данная система начала внедряться в 

конце 2008 г., что можно связать с кризисной ситуацией того года. Зарубежный 

опыт использования данного ПО показал довольно хороший результат с 

уменьшением уровня просрочек по кредитам заемщиков после внедрения дан-

ной системы.  

 

 

Рис. 1. Возможности системы EGAR Scoring 

 

Данная скоринговая модель позволяет просчитать вероятность риска вы-

дачи займа, основываясь на анкетных данных и кредитной истории потенци-

ального заемщика (подгружаемой также из НБКИ). Эксперты отмечают высо-

кую прогнозную точность данной системы, а также простоту интеграции в су-

ществующие в кредитной организации системы андеррайтинга заемщика. 

FICO Score – специально созданная скоринговая модель, адаптированная 

на обнаружение мошенников, служащая для автоматизации работы андеррай-

теров. Данная система была внедрена в ОАО «Сбербанк России», что позволи-

ло сократить уровень просроченной ссудной задолженности на 10–12 % по по-

требительскому кредитованию без обеспечения, и на 15–17 % на потребитель-

Возможности системы "Egar Scoring" 

управление просроченными кредитами (определение допустимых лимитов 
и сроков погашения задолженности) 

анализ кредитных сделок с множеством созаемщиков и поручителей 

восстановление доходов по социально-демографическим характеристикам 
заемщика 

учет множества источников доходов и восстановление доходов по 
собственности заемщика 

расчет рисков дефолтов, убытков и досрочного погашения 

учет залогового качества основного и дополнительного обеспечения, а 
также его динамику во времени 

генерация отчетов по результатам скоринга с обоснованием принятого 
решения о кредитоспособности 
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ские кредиты с обеспечением. Также сократилось среднее время рассмотрения 

кредитной заявки (по продукту потребительский кредит без обеспечения – с 31 

до 22 ч и по продукту потребительский кредит с обеспечением – с 48 до 33 ч). 

Основные составляющие данной системы показаны на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Составляющие FICO Score [5] 

 

Система оценивает каждый фактор по кредитной заявке и присваивает 

балл. Таким образом, каждому заемщику присваивается индивидуальный рей-

тинг в диапазоне от 300 до 850 баллов: 

– до 600 баллов – клиент некредитоспособен, ссуду не предоставлять; 

– от 600 до 620 – небольшая сумма кредита до 50 тыс. р. с обязательным 

поручительством; 

– от 620 до 640 – средние суммы на потребительский кредит в размере 

100–200 тыс. р. с полным пакетом документов, а также с повышением срока 

кредита или уменьшением суммы; 

– от 640 до 650 – при небольших суммах кредита система одобряет ссуду 

без залога и поручительств. Если сумма будет высокой, то система порекомен-

дует такое же решение, как в диапазоне баллов от 620 до 640; 

– от 650 до 690 – данный заемщик обладает высокой степенью кредито-

способности, можно предоставлять большие суммы без залога и поручительств 

по низким ставкам. 

Свыше 690 баллов – самая высокая степень кредитоспособности клиента, 

однако данный балл довольно сложно набрать тем заемщикам, которые дей-

ствительно нуждаются в кредитных средствах [5]. 

FICO Score базируется на оценке влияния 5 групп факторов: 

Качество кредитной истории (своевременность выплат по кредитам) 

Уровень текущей задолженности клиента в суммарном объеме 
лимита кредитования 

Количественный анализ кредитной истории(продолжительность 
сотрудничества с кредитными организациями) 

Соотношение поданных кредитных заявок и принятых по ним 
отрицательных решений 

Анализ типов раннее выданных кредитов 
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Таким образом, программа не только делает вывод о том, предоставлять 

ссуду заемщику или нет, но и дает подробное описание того, по каким услови-

ям лучше всего выдать кредит клиенту.  

Обе рассмотренные системы эффективны в сфере оценки кредитоспособ-

ности. Рассмотрим, какая из систем лучше подойдет для внедрения в регио-

нальном банке согласно выбранными нами критериям (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Выбор автоматизированной СОК для регионального банка 

 

 

Адаптация с существующими аддерайтинговыми программами. Посколь-

ку в банках для кредитной деятельности используется сразу несколько про-

граммных решений, очень важно, чтобы внедряемый продукт смог интегриро-

ваться с такой программой, как Terrasoft, в которой находится вся информация 

о клиентах банка и их кредитных заявках.  

Поддержка многотерминальной сети. В многофилиальном банке под-

держка многотерминальной сети удаленных рабочих мест, обеспечивающих 

комплексное управление процессом оценки кредитоспособности заемщика, 

особенно актуальна. 

Использование НБКИ. Национальное бюро кредитных историй служит ос-

новным источником при оценке кредитоспособности заемщика, поэтому необ-

ходимо, чтобы внедряемая система была способна автоматически подгружать 

данную информацию. 

Легкость восприятия. Система должна быть удобной для кредитного со-

трудника,  чтобы сократить время обработки заявки, а также система должна 

быть доступна и понятна как молодым сотрудникам банка, так и людям более 

старшего возраста. 

Гибкость. Данный критерий довольно существен по причине того, что 

банки постоянно внедряют новые кредитные продукты, и система должна быть 

способна к оперативным изменениям. 

Внедрение. Выбранная система должна быть проста во внедрении как с 

технической части, так и со стороны обучения персонала.  

FICO Score довольно давно является лидером в информационной под-

держке банковской отрасли, однако данная система слишком крупная для неко-

Критерий EGAR 

Scoring 

FICO 

Score 

Адаптация с существующими аддерайтинговыми программами + + 

Поддержка многотерминальной сети + + 

Использование НБКИ + + 

Легкость восприятия + – 

Гибкость + + 

Внедрение + – 
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торых региональных банков, к тому же FICO Score – это не просто автоматизи-

рованная оценка кредитоспособности заемщика, это полноценная система по 

автоматизации всей кредитной деятельности банка, что не обязательно для лю-

бого кредитного учреждения. Поэтому наиболее подходящая СОК – EGAR 

Scoring, которая обладает всем необходимым инструментарием для оценки 

кредитоспособности, а также намного легче в восприятии и внедрении. Рассчи-

таем эффективность внедрения системы EGAR Scoring в разрезе одного регио-

нального банка. Затраты на внедрение данной системы включают: 

1)  расходы на приобретение программы; 

2)  оплату труда программиста, занимающегося внедрением программы и  

обучением сотрудников; 

3)  отчисления на социальные нужды с заработной платы и др. 
Составим формулу для расчета расходов:                   ,                             

где З – затраты; Зп – заработная плата, оплата труда программиста в час; Кч – 

количество часов, потраченных программистом на внедрение программы и 

обучение сотрудников; Ко – коэффициент отчислений на социальные нужды с 

заработной платы; Сп – стоимость программы. 

Учитывая, что заработная плата программиста составляет около 600 р. в 

час, ставки взносов во внебюджетные фонды – 30 % и взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве – 0,2 %, а также стоимость программы 

для одного офиса составляет 32 тыс. р. Таким образом, представим расходы в               

табл. 3.  Итак, расходы на внедрение данной программы для одного офиса со-

ставят 50 748,8 р. 

 Рассчитаем экономический эффект от внедрения данной системы за счет 

того, насколько увеличится скорость обработки кредитных заявок. При автома-

тизации оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц происходит 

сокращение времени физического труда и, как следствие,  сокращение расходов 

на оплату труда (табл. 4). 
 

Таблица 3 

Затраты на внедрение системы 

 

Показатель 
Условное  

обозначение 

Единица  

измерения 

Значение  

Показателя, р. 

Средняя заработная плата про-

граммиста в час 
Зп р. 600 

Время работы программиста Кч час 24 

Взносы во внебюджетные фонды и 

на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производ-

стве 

Ко % 30,2 

Стоимость программы Сп р. 32 000 

Итого З р. 50 748,8 
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Итого экономия от использования составит 333 312 р., с учетом затрат  на 

внедрение программы в 50 748,8 р. один офис сможет сэкономить 282 563,2  р. 

только в первый месяц.  
Таблица 4 

 Экономический эффект от внедрения системы 

 

Показатель 
Единица  

измерения 
Значение показателя, р. 

При ручной оценке кредитоспособности заемщиков – физических лиц 

Количество сотрудников кредитного отдела, за-

нятых оценкой кредитоспособности заемщиков – 

физических лиц 

Чел. 12 

Трудоемкость оценки кредитоспособности заем-

щиков – физических лиц 
чел./ч 

12 чел * 20 дней * 8  ч. =             

= 1920 чел./ч 

Среднечасовая оплата труда р. 200 

Взносы во внебюджетные фонды и на обязатель-

ное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве 

% 30,2 

Расходы на оплату труда, всего р. 
1920 чел./ч * 200 р. * 130,2% 

= 499968 р. 

При автоматизированной оценке кредитоспособности заемщиков – физических лиц 

Количество сотрудников кредитного отдела, за-

нятых оценкой кредитоспособности заемщиков – 

физических лиц 

чел. 4 

Трудоемкость оценки кредитоспособности заем-

щиков – физических лиц 
чел./ч 

4 чел. * 20 дней * 8  ч = 640 

чел./ч 

Среднечасовая оплата труда р. 200 

Взносы во внебюджетные фонды и на обязатель-

ное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве 

% 30,2 

Расходы на оплату труда, всего р. 
640 чел./ч * 200 р. * 130,2 % 

= 166 656 р. 

Эффект от использования р. 
499 968 – 166 656   =                 

= 333 312 р. 

 

Однако данная экономия была рассчитана с учетом уменьшения количе-

ства сотрудников, занимающихся оценкой кредитоспособности, в 3 раза. Опре-

делим, какое минимальное количества сотрудников нужно сократить, чтобы 

окупить расходы на внедрение системы EGAR Scoring. Эффект от внедрения 

должен превышать расходы в сумме 50 748,8 р. (табл. 5). Таким образом, при 

сокращении максимум двух сотрудников в первый месяц  выгода от внедрения 

системы EGAR Scoring составит 32 579,2 р. для одного среднестатистического 

офиса. 

Кроме того, внедрение системы EGAR Scoring позволит в отношении кре-

дитных специалистов: 

1)  уменьшить долю физического труда; 

2)  повысить заинтересованность работников в результатах своего труда, с 
получением более объективных оценок его качества; 
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3)  повысить профессиональный уровень работников кредитного отдела 
(останется больше времени для экономического анализа, изучения норматив-

ных и законодательных актов). 
Таблица  5 

Определение числа сотрудников, попадающих под сокращение 

 за счет внедрения СОК 

 

Количество 

сотрудников, 

чел. 

Трудоемкость 

оценки 

 

Среднечасовая 

оплата труда,  

р./ч 

Взнос, 

% 

 

Расходы на  

оплату труда,  

всего 

 

Эффект от 

внедрения 

11 
11 * 20 дн *          

* 8 ч = 1760 
чел./ч 

200 

30,2 

1760 чел./ч * 200 

р. * 130,2 =               

= 458 304 р. 

499 968 – 

458304 = 

41 664 р. 

10 
10 * 20 дн *         

* 8 ч = 1600 
чел./ч 

200  

30,2 

1600 чел./ч * 200 

р. * 130,2 =               

= 416 640 р. 

499 968 – 

416 640 = 

83 328 р. 

 

Помимо этого, внедрение автоматизированный системы оценки кредито-

способности заемщика уменьшит количество просроченных задолженностей в 

региональном банке за счет более точного анализа платежеспособности заем-

щика, а также позволит сократить размер отчислений в резервы на возможные 

потери по ссудам. Таким образом, решится проблема избыточных резервов, ко-

торые иммобилизируют свободные средства банка, которые не могли оборачи-

ваться и приносить банку прибыль. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF AUTOMATED SYSTEMS  

ESTIMATION OF BORROWERS IN ACTIVITIES REGIONAL 

BANKS 

 
Abstract. Inevitably associated with general macroeconomic instability, the 

risks of the banking sector require the management of regional banks to use the tools 

of anti-crisis management. Given the specifics of regional banks, including those with 

multi-branch structures, this toolkit should be adaptive in order to be effective in 

supporting the adoption and implementation of anti-crisis solutions. 

Key words. Anti-crisis management of banks, regional banks, branch network, 

strategic development of the region. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТРЕБОВАНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы сбора, анали-

за и управления требованиями при разработке программного обеспечения, рас-

крыта сущность требований и важность управления требованиями.  

Ключевые слова: разработка программного обеспечения, системный ана-

лиз, анализ требований, архитектура программного обеспечения, аналитика. 

 

Компьютерная отрасль в мире существует более 50 лет и за это время 

лишь малая часть проектов по разработке программного обеспечения (ПО) 

увенчалась коммерческим успехом. По данным консалтинговых компаний за 

2012–2016 гг., только 30 % проектов можно считать успешными. По статистике 

авторы более половины реализованных проектов столкнулись с трудностями, 

вследствие которых изменилось качество, бюджет и сроки их реализации, 

остальные 30% проектов и вовсе прекратили свое существование, так как вы-

полнить проект в рамках бюджета уже было невозможно [6]. 

Причин провалов в разработке софтверных продуктов может быть множе-

ство, но одной из ключевых всегда остается неполное понимание заинтересо-
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ванных лиц/групп и вовлеченных в процесс сторон ключевых требований к 

продукту.  

Некорректное изложение требований к финальному продукту является 

причиной того, что команда тратит ресурсы на то, что не будет востребовано по 

окончании разработки. В конечном итоге неправильное понимание требований 

аналогично тому, что продавец будет предлагать покупателю самый лучший 

товар, который ему просто не нужен. 

Далее будут рассмотрены основные приемы выявления, анализа и под-

тверждения требований в сфере разработки программного обеспечения. Цель 

анализа требований – получить максимум информации о заказчике, его продук-

те, клиентах, ограничениях по проекту, заинтересованных лицах в проекте, ли-

цах, принимающих решения, после получения вводной информации необходи-

мо оценить риски, определить проектную команду, представителей заинтересо-

ванных групп [9]. 

На первом этапе происходит анализ принципиальных требований методо-

логического и технологического характера, определяются цели проекта, крите-

рии успеха, по которым впоследствии будет оцениваться работа. Практика по-

казывает, что недостаточная проработка требований зачастую проявляется 

лишь тогда, когда проект почти завершен, а значительная часть ресурсов, выде-

ленных на его реализацию, уже затрачена. К сожалению, устранение проблем 

на этапе разработки обходится гораздо дороже, чем тщательная проработка на 

стадии анализа [2]. 

Самое важное – это определиться с терминологией, что подразумевается 

под требованиями. Существует множество вариаций определения, но сущность 

у всех одна, наиболее обобщенно определение можно выразить так: требова-

ния – это спецификация того, что должно быть реализовано. В них описано по-

ведение системы, свойства системы или ее атрибуты. Они могут быть ограни-

чены процессом разработки системы. 

Существуют уровни требований, которые отличаются своей сущностью. 

1. Бизнес-требования – содержат высокоуровневые цели организации или 

заказчиков системы. Как правило, их высказывают те, кто финансируют проект, 

покупатели системы, менеджер реальных пользователей, отдел маркетинга. 

Бизнес-требования формулируют в документе об образе и границах проекта – 

уставе проекта или в документе рыночных требований Определение границ 

проекта представляет собой первый этап управления общими проблемами рас-

ползания границ. 

2. Системные требования обозначают высокоуровневые требования к про-

дукту, которые содержат многие подсистемы. Говоря о системе, мы подразуме-

ваем программное обеспечение или подсистемы ПО и оборудования. Люди – 

часть системы, поэтому определенные функции системы могут распростра-

няться и на людей. 

3. Бизнес-правила включают корпоративные политики, правительственные 

постановления, промышленные стандарты и вычислительные алгоритмы. Биз-
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нес-правила не являются требованиями к ПО, потому что они находятся снару-

жи границ любой системы ПО. Однако они часто налагают ограничения, опре-

деляя, кто может выполнять конкретные варианты использования, или дикто-

вать, какими функциями должна обладать система, подчиняющаяся соответ-

ствующим правилам. Иногда бизнес-правила становятся источником атрибутов 

качества, которые реализуются в функциональности. Следовательно, можно от-

следить происхождение конкретных функциональных требований вплоть до 

соответствующих им бизнес-правил. 

4. Требование пользователей описывают цели и задачи, которые пользова-

телям позволит решить система. К отличным способам представления этого ви-

да требований относятся варианты использования, сценарии и таблицы «собы-

тие – отклик». Таким образом, в этом документе указано, что клиенты смогут 

делать с помощью системы. 

5. Функциональные требований определяют функциональность ПО, кото-

рую разработчики должны построить, чтобы пользователи смогли выполнить 

свои задачи в рамках бизнес-требований. Иногда именуемые требованиями по-

ведения, они содержат положения с традиционным «должен» или «должна»: 

«Система должна по электронной почте отправлять пользователю подтвержде-

ние о заказе» [7]. 

6. Нефункциональные требования содержат цели и атрибуты каче-

ства. Атрибуты качества представляют собой дополнительное описание функ-

ций продукта, выраженное через описание его характеристик, важных для 

пользователей или разработчиков. К таким характеристикам относятся легкость 

и простота использования, легкость перемещения, целостность, эффективность 

и устойчивость к сбоям. Другие нефункциональные требования описывают 

внешние взаимодействия между системой и внешним миром, а также ограниче-

ния дизайна и реализации. Ограничения касаются выбора возможности разра-

ботки внешнего вида и структуры продукта. Спецификация требований не со-

держит деталей дизайна или реализации (кроме известных ограничений), дан-

ных о планировании проекта или сведений о тестировании [1]. 

В процессе разработки программного обеспечения выделяют роли, кото-

рые отвечают за конкретную область в проекте. В проекте разработки про-

граммного обеспечения за требования отвечает аналитик. Аналитик требова-

ний – это основное лицо, отвечающее за сбор, анализ, документирование и про-

верку требований к проекту [4]. Это основной коммуникативный канал между 

группой клиентов и командой разработчиков. Аналитик отвечает за сбор и рас-

пространение информации о продукте, а менеджер проекта –  за обмен инфор-

мацией о проекте. 

Аналитик – это посредник в общении, проясняющий смутные представле-

ния пользователей и обращающий их в четкие спецификации, которыми руко-

водствуется команда разработчиков продукта. Задача аналитика – прежде всего 

выяснить, для чего нужна пользователям новая система, и затем определить 

функциональные и качественные требования, на основе которых менеджеры 
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проекта смогут оценить, разработчики – спроектировать и создать, а специали-

сты по тестированию – проверить продукт [5]. 

Задача аналитика – выяснить, для чего нужна пользователям новая систе-

ма,  определить пользовательские, функциональные и качественные требова-

ния, на основе которых команды смогут оценить и спланировать проект, а так-

же спроектировать, построить и проверить продукт.  

Далее описаны некоторые стандартные обязанности аналитика: 

– определить бизнес-требования; 

– определить заинтересованных лиц и классы пользователей; 

– выявить требования. 

Требования к программному продукту не записаны где-то в готовом виде. 

Профессиональный аналитик помогает пользователям четко обрисовать функ-

ции системы, необходимые им для достижения бизнес-целей. Для этого у него в 

арсенале припасено множество способов сбора информации: 

– определение концепции продукта и границ проекта; 

– определение классов пользователей и их характеристик; 

– выбор сторонника продукта в каждом классе пользователей; 

– проведение фокус-групп типичных пользователей; 

– работа с пользователями для выяснения назначения продукта; 

– определение системных событий и реакции на них; 

– проведение интервью для выявления требований; 

– проведение совместных семинаров; 

– наблюдение за пользователями на рабочих местах; 

– раздача опросных листов; 

– анализ документов; 

– изучение отчетов о проблемах работающих систем с целью поиска новых 

идей; 

– повторное использование требований. 

Рассмотрим более подробно основные методы выявления и анализа требо-

ваний [3]. 

1. Определение концепции продукта и границ проекта. Документ о кон-

цепции и границах содержит бизнес-требования к продукту. Описание концеп-

ции позволяет всем заинтересованным лицам в общих чертах понять назначе-

ние продукта. Границы проекта определяют, что следует реализовать в этой 

версии, а что – в следующих. Концепция и границы – хорошая база для оценки 

предлагаемых требований. Концепция продукта должна оставаться от версии к 

версии относительно стабильной , но для каждого выпуска необходимо соста-

вить отдельный документ о границах. 

2. Определение классов пользователей и их характеристик. Чтобы не упу-

стить из виду потребности отдельных пользователей, следует выделить их в 

группы. Например, по частоте работы с ПО, используемым функциям, уровню 

привилегий и опыту работы. Описать их обязанности, местоположение и лич-

ные характеристики, способные повлиять на архитектуру продукта. Создать ар-
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хетипы пользователей – описания выдуманных людей, которые будут пред-

ставлять конкретные классы пользователей. 

3. Выбор сторонника продукта в каждом классе пользователе. Это человек, 

который сможет точно передавать настроения и нужды клиентов. Он представ-

ляет потребности определенного класса пользователей и принимает решения от 

их лица. 

4. Проведение фокус-групп типичных пользователей. Фокус-группы осо-

бенно ценны при разработке коммерческих продуктов, когда приходится иметь 

дело с большой и разнородной клиентской базой. В отличие от сторонников 

продукта у фокус-групп обычно нет полномочий на принятие решений.  

5. Работа с пользователями для выяснения назначения продукта. Пользова-

тельские требования могут выражаться в форме сценариев использования, за-

дач или пользовательских историй. 

6. Определение системных событий и реакции на них. Существует три 

класса внешних событий. Это могут быть сигналы и данные, получаемые от 

внешнего оборудования. Есть также временные или основанные на времени со-

бытия, вызывающие ответную реакцию, например, ежевечерняя передача дан-

ных во внешний канал данных, инициируемая системой ежевечерне в одно и то 

же время. В бизнес-приложениях бизнес-события напрямую инициируют вы-

полнение бизнес-задач.  

7. Проведение интервью для выявления требований. Интервью можно про-

водить один на один или с небольшой группой заинтересованных лиц. Это эф-

фективный способ выявления требований без слишком большого отвлечения 

заинтересованного лица от его работы, потому на таких встречах обсуждаются 

только конкретные требования, имеющие значение для интервьюируемого за-

интересованного лица. Интервью полезны для раздельного выявления требова-

ний у людей при подготовке к семинарам, где они встречаются для разрешения 

возможных конфликтов.  

8. Проведение совместных семинаров. Совместные семинары по выявле-

нию требований, где тесно сотрудничают аналитики и клиенты – отличный 

способ определить нужды пользователей и составить наброски документов с 

требованиями. Такие семинары иногда называют JAD-семинарами.  

9. Наблюдение за пользователями на рабочих местах. Наблюдая за работой  

пользователей, выявляют контекст возможного применения нового продукта. 

Простые диаграммы рабочих потоков, а также диаграммы потоков данных поз-

воляют выяснить этапы и принимаемые решения, а также то, как взаимодей-

ствуют различные группы пользователей. Документируя ход бизнес-процесса, 

удается определить требования к системе, рассчитанной на поддержку этого 

процесса.  

10. Раздача опросных листов. Это один из способов определения потреб-

ностей больших групп пользователей. Опросные листы удобны при работе с 

любыми большими группами пользователей, но особенно полезны в распреде-

ленных группах. Качественные вопросы позволяют быстро собрать аналитиче-
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скую информацию о потребностях. На основе результатов опросных листов 

можно более целенаправленно применять дополнительные усилия.  

11. Анализ документов. Имеющаяся документация может помочь понять, 

как системы работают сейчас или что они должны делать. К документации от-

носится вся письменная информация о текущих системах и бизнес-процессах, 

спецификации требований, исследования конкурентов и руководства имею-

щихся коммерческих программных пакетов. Просмотр и анализ этих докумен-

тов может помочь выявить функциональность, которая должна остаться и кото-

рая больше не нужна, а также определить, как сейчас люди выполняют свою 

работу, что предлагают конкуренты и что говорят поставщики о том, что долж-

но делать их ПО.  

12. Изучение отчетов о проблемах работающих систем с целью поиска но-

вых идей. Поступающие от клиентов отчеты о проблемах и предложения о 

расширении функциональности – отличный источник идей о возможностях, ко-

торые можно реализовать в следующей версии или новом продукте. За подоб-

ной информацией стоит обратиться к персоналу службы поддержки.  

13. Повторное использование требований. Если необходимая клиенту 

функциональность аналогична уже реализованной в другом продукте,  следует 

определить, готовы ли клиенты гибко пересмотреть свои требования для ис-

пользования существующих компонентов. Требования, соответствующие биз-

нес-правилам компании, можно применить в нескольких проектах, например, 

требования к безопасности, определяющие порядок доступа к приложениям, и 

требования, соответствующие требованиям государственных органов. К другим 

кандидатам на повторное использование относятся глоссарии, модели и опре-

деления данных, профили заинтересованных лиц, описаний классов и архетипы 

пользователей [8].  

Выявить требования помогают шаблоны, в которых уже заложена необхо-

димая структура. Шаблон предоставляет согласованную структуру, позволяю-

щую фиксировать описания разной информации, касающейся требований. Даже 

если требования не хранятся в традиционной документарной форме, шаблон 

напомнит о разных видах информации требований, которые нужно собрать и 

записать. Чтобы гарантировать, что все заинтересованные лица понимают, за-

чем нужно то или иное требование, необходимо выявить источники всех требо-

ваний. Это может быть вариант использования или другая информация от поль-

зователей, системное требование высокого уровня или бизнес-правило. Указа-

ние  всех лиц, заинтересованных в каждом требовании, поможет сориентиро-

ваться, к кому обратиться при поступлении запроса на изменение. Источники 

требований устанавливают на основе связей или определяют для этой цели ат-

рибут требования. Так как любой проект содержит в себе индивидуальные чер-

ты и присущие всем черты, то шаблон ускорит выявление, фиксацию и хране-

ние требований.  

Требования, полученные от пользователей, могут дублироваться или про-

тиворечить друг другу. Некоторые требования могут быть неясными или нере-
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альными Другие требования могут остаться невыясненными. По этой причине 

прежде чем требования попадут в документ описания требований, их необхо-

димо согласовать.  

В действительности согласование и проверка обоснованности требований 

осуществляется параллельно с выявлением требований. После того как требо-

вания выявлены, они подвергаются определенному уровню проверки. Для всех 

современных методов выявления требований, которые связаны с так называе-

мой   групповой динамикой, это вполне естественно. После того как выявлен-

ные требования собраны вместе, они в любом случае должны быть подвергну-

ты тщательному обсуждению и проверке.  

Согласование и проверка требований не могут быть отделены от процесса 

подготовки документа описания требований. Обычно согласование требований 

основано на черновом варианте документа. Требования, перечисленные в чер-

новом варианте документа, обсуждаются и при необходимости модифицируют-

ся. Побочные требования удаляются. Вновь выявленные требования добавля-

ются.  

Требования можно упорядочить в виде иерархически упорядоченной 

структуры, представляющей отношение родитель-потомок. Иерархические от-

ношения позволяют ввести дополнительный уровень классификации требова-

ний. Иерархии требований позволяют определять требования на различных 

уровнях абстракции. Это согласуется с общим принципом моделирования, в 

соответствии с которым при переходе к более низкому уровню абстракции мо-

дели систематически обогащаются все новыми деталями. В результате для ро-

дительских требований можно сконструировать обобщенные требования, а де-

тализированные модели можно связать с дочерними требованиями.  

Требования изменяются. Требования могут изменяться, они могут быть 

удалены, а новые требования могут быть добавлены на любом этапе разработ-

ки. Изменения нельзя рассматривать как нечто необычное, а вот неуправляемые 

изменения – это настоящий удар по проекту.  

Чем дальше продвинулась разработка, тем дороже обходится внесение из-

менений. Фактически минимальные затраты, необходимые для выправления 

проекта после внесения изменений, всегда растут и зачастую растут экспонен-

циально. Изменение только что сформулированных требований, которые не 

связаны с другими требованиями, – это простое упражнение в редактировании. 

Изменение тех же требований после их реализации может обойтись чрезвычай-

но дорого.  

Изменения могут быть связаны с субъективными ошибками, но зачастую 

они вызваны изменениями внутренней политики или такими внешними факто-

рами, как конкурентные силы, глобальные рынки или технологические дости-

жения. Вне зависимости от причин для документирования запросов на измене-

ния оценки влияния, оказываемого изменениями, и осуществления изменений 

необходима сильная стратегия управления изменениями.  

Поскольку изменение требований обходится дорого, для каждого запроса 
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на изменение необходимо создавать формальный бизнес-прецедент. Обосно-

ванное изменение, которое не встречалось раньше, оценивается с точки зрения 

его технической осуществимости, влияния на остальной проект и затрат. После 

согласования требование включается в соответствующие модели и реализуется 

в программном обеспечении.  

Таким образом, можно сделать вывод, что качественно проработанные 

требования к программному обеспечению, вовлечение в процесс всех заинтере-

сованных сторон, единое понимание этапов реализации позволяют избегать 

рисков реализации проектов. При этом главное правило – не  экономить сред-

ства на этапе планирования. 
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IOT КАК НОВОЕ ОРУЖИЕ МАРКЕТОЛОГА 

 
Аннотация. В данной статье отражены тенденции развития интернет 

вещей в глобальной бизнес-среде. Показаны инструменты регулирования по-

требительского спроса путем изучения клиентского портрета и создания ис-

кусственной потребности на товар. Описаны области применения интернета 

вещей на каждом этапе маркетингового процесса. 

Ключевые слова: интернет вещей; маркетинговые бизнес-процессы; IoT-

решения. 

 

«Интернет вещей» (Internet of things – IoT) – это новое понятие, означаю-

щее явление, имеющее большие перспективы. Многие воспринимают IoT как 

новый тренд, обсуждаемый на всех экономических площадках и интернет-

форумах, однако сама концепция появилась около 20 лет назад и, наконец, ста-

ла актуальной в наше время. 

Идея соединения физических объектов, не являющихся частью компью-

терного мира, появилась в сети еще в 1982 г., и связано это было не с роботами 

и автоматизацией производства, а с самым консьюмерским брендом: Coca-Cola 

в качестве эксперимента создала первую вендинговую машину с выходом в 

сеть для продажи своих напитков [5]. Машина передавала данные о статусе, ко-

личестве банок в автомате и об их температуре. Значительно позже, в 1999 г., 

группа инженеров из MIT начала разработку проекта по автоматизации произ-

водственной линии для компании Procter&Gamble и в своих рекомендациях и 

отчетах впервые использовала термин Internet of Things, который используется 

и по сей день. 

Суть концепции – наличие в вычислительной сети физических предметов 

(т. е. вещей, Things), которые оснащаются встроенными технологиями для вза-

имодействия со средой или друг с другом без вмешательства человека через IP-

подключение. Считается, что развитие данных сетей позволит полностью регу-

лировать не только экономические, но и общественные процессы, при этом де-

ятельность человека в данных проектах минимизирована либо сведена к нулю 

[4].  

Интернет вещей объединяет целый спектр различных устройств, которые 

уже не кажутся чем-то новым, а используются в повседневной жизни. Это не 

только автоматизация на предприятиях и робототехника, но и покупка билета в 
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трамвае с помощью телефона, чайник, который вскипит к определенному вре-

мени. 

И если взять всю эту совокупность, то, по оценкам специалистов, общее 

число подобных устройств к 2020 г. достигнет 26 млрд ед.. с колоссальной эко-

номической отдачей. Причѐм 40 % этих решений будет приходиться на разви-

вающиеся рынки, в том числе и на Россию (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Подключѐнные устройства, млрд ед. [1] 

 

Определений самого термина «интернет вещей» более 40, но все они сво-

дятся к наличию трех элементов [3]: 

1) физический объект, будь то сложный механизм на производстве, лифт, 

холодильник или обычная бутылка на полке магазина; 

2) связь, с помощью которого осуществляется интернет-соединение, про-

цесс передачи информации или данных; 

3) обработка и анализ полученных данных. 

Именно последний элемент – анализ полученных и обработанных данных 

– создаѐт возможности для внедрения инноваций, что в конечном счѐте приво-

дит к изменению бизнес-процессов компании или даже трансформации целых 

индустрий. 

А что же маркетологи, чья цель продать непродаваемое и выводить компа-

нии на новые рынки сбыта?  
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Данная концепция не сразу была оценена для внедрения в маркетинговые 

бизнес-процессы. Но сегодня специалисты все больше обращают свое внима-

ние на технологии IoT.  

Связано это в первую очередь с тем, что волна подключѐнных устройств 

позволяет максимально внедриться в повседневную человеческую жизнь и дать 

такой пласт информации, который раньше нельзя было и предположить. А ин-

формация в наше время – это современной оружие, в данном случае для марке-

толога. 

Данная концепция, по мнению экспертов, долгое время была в технологи-

ческом застое из-за отсутствия подходящей почвы. Сейчас же, во время каче-

ственного оптоволокна и улучшения покрытия 3G и LTE, а также резкого паде-

ния цены за трафик, интернет вещей начинает активно развиваться. Повлияло 

на это и всеобщее использование смартфонов и гаджетов. 

Далее рассмотрим маркетинговый процесс с учетом интеграции в него IoT. 

При правильной адаптации продукта области применения интернета вещей 

могут быть внедрены на каждом этапе маркетингового процесса                          

(рис. 2).  

 

Рис.2.  Маркетинговый бизнес-процесс 

 

Who? Consumer Insights в новом формате 

Для составления портрета покупателя теперь можно не ограничиваться   

исследованиям фокус-групп или in-home visits, что дает не совсем корректное и 

даже субъективное мнение о товаре и предпочтениях потенциальной целевой 

аудитории. Интеграция IoT-решений позволяет получать максимально расши-

http://www.cossa.ru/upload/medialibrary/62c/img_2.jpg
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ренный массив данных и выявить конкретные поведенческие факторы и пред-

почтения потенциального потребителя. В реальном времени, интегрировав дан-

ную технологию в сам продукт, можно получать данные о любом потребителе 

и его взаимодействии с продуктом, используемом функционале и предпочтени-

ях. На основе этого  маркетологи могут дорабатывать продукт, делая его более 

юзабилити для клиента. 

То же самое касается исследований Shopping Behavior – поведения потре-

бителя в магазине.  На сегодняшний день в качестве основных методик иссле-

дования используются либо совместные походы за покупками, либо технология 

eye-tracking, которая отслеживает взгляд покупателя на полке, но является до-

статочно дорогостоящей, так что лишь немногие компании могут себе позво-

лить подобное исследование с небольшой выборкой респондентов [7]. 

Однако если рассматривать интернет вещей, то видеокамера, установлен-

ная в магазине и оснащенная технологией распознавания жестов и эмоций, а 

также системой обработки полученных данных, позволит получать в реальном 

времени более точные данные о клиенте. Благодаря этим данным не составит 

труда выявить, какие POSm-материалы более привлекательны, на каких груп-

пах товаров человек больше всего заостряет внимание, а что и вовсе не попада-

ет в его поле зрения.  

С помощью сочетания интернета вещей и CRM (Customer Relationship 

Management – Управление отношениями с клиентами) компания будет в состо-

янии не просто собирать и систематизировать данные о клиентах, но и эффек-

тивно использовать   точную информацию о своей потребительской базе [6]. 

Для маркетинга это будет иметь неоценимое значение. Компания сможет от-

слеживать покупательские предпочтения потребителей и подстраивать свою 

продукции под их нужды, ускоряя тем самым время заключения сделки. 

Where? Ритейл перезагрузка 

Возможность получения данных о потребителях у полок магазина будет 

способствовать изменению магазинного пространства: оптимальна ли  выклад-

ка товара, стоит ли размещать промостенд с буклетами или разместить POSm- 

материалы на кассе. Используемая в данном случае технология NFC или 

iBeacon устроена так, что потребитель, проходя мимо полки с продуктом, 

на который, например, распространяется в этот день скидка, может получать 

моментальные уведомления об этом, если на самом продукте или 

на промостойке размещены сенсорные метки. 

Трансформация внутреннего устройства магазинов будет менять сам спо-

соб покупки даже в таких консервативных сферах, как fashion retail. 

Отдельно отметим  развитие и модернизацию такой составляющей интер-

нета вещей, как Big Data.  

What? Новый продукт, больше возможностей 

IoT-решение может само стать вполне привычным продуктом, который 

благодаря своей инновационности способен по-новому удовлетворять потреб-

ности аудитории. Примером может служить зубная щетка Phillips Sonicare, ко-
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торая в комплекте с мобильным приложением помогает мамам научить ребенка 

чистить зубы. Для производителя в данном случае есть ещѐ и добавленная цен-

ность в виде технических данных о частоте процедур об используемых режи-

мах и прочей информации, которую собирает приложение [8]. 

Отличный продукт как для продажи, так и для сбора дальнейшей аналити-

ки – это «Apple Watch». Первый персональный продукт, который включает в 

себя различные функции, схожие со смартфоном, только в более компактном 

виде и с расширенными возможностями. Кроме того, устройство передает дан-

ные производителю, который использует ее для оценки функционала самого 

устройства и создания индивидуальной рекламы новых продуктов, а также эта 

информация помогает производителю расширять свои знания о привычках и 

предпочтениях целевой аудитории. 

Why? Как выйти на покупателя с другой стороны 

Самый большой простор для маркетингового творчества интернет вещей 

предоставляет в сфере маркетинговых коммуникаций. Сам продукт здесь ста-

новится медиаканалом. И в рамках этого маркетингового процесса не стоит 

ограничиваться только носимыми устройствами, которые безусловно становят-

ся еще одним коммуникатором для производителя, но подходят и физические 

продукты, несущие свою информацию не столько посредством упаковки, но и 

при использовании самого продукта. 

В этом плане примечателен кейс из алкогольной индустрии, в которой 

в отличие от традиционного FMCG есть две трудности для маркетолога – борь-

ба с контрафактом и законодательные ограничения в коммуникациях. Компа-

ния Diageo совместно с ThinFilm творчески подошла к решению обеих этих 

проблем посредством размещения сенсоров на бутылках виски Johny Walker 

[2]. 

Вместе с IoT-решениями меняются и стандартные медианосители, напри-

мер, билборды становятся умнее. Один из самых нашумевших кейсов прошлого 

года – интерактивная наружка для запуска нового Lexus. Использованные 

в рамках кампании билборды были оснащены технологией считывания марки 

автомобиля и на основе полученных данных показывали кастомизированные 

сообщения для водителей. И, наконец, использование IoT для вовлечения по-

требителей во взаимодействие с брендом в местах продаж, так что традицион-

ная стимуляция продаж и промомеханики приобретают новый характер. Инте-

ресное решение для брендов предлагает один из американских стартапов. По-

требителю предлагается зайти на сайт, ввести промокод и сделать 

пост  с упоминанием бренда, за что потребитель незамедлительно получает по-

дарок, а бренд – упоминание в сети, которое предположительно скажется 

на увеличении узнаваемости бренда среди целевой аудитории. 

Нельзя не заметить, что у интернета вещей есть одно очень уязвимое ме-

сто – это безопасность, ведь данные о клиентах могут попасть в руки мошенни-

ков и быть использованы против потребителя и самой компании. Именно по-
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этому все компании, работающие в этой сфере, занимаются разработкой за-

щитной системы, которая  поможет обезопасить данные.  

Таким образом, внедрение IoT-решений в настоящее время  на стартовом 

отрезке, однако в будущем они внедрятся во все сферы нашей жизни, расширяя 

маркетинговые возможности. И тогда уже потребителям придѐтся «прятать 

свои чувства», проходя мимо полок с товарами, чтобы не попасть в целевую 

аудиторию (ЦА) для маркетологов, ведь многие компании уже понимают пер-

спективность IoT-решений и стараются применить эти технологии в своей про-

дуктовой линейке, а также бизнес-процессах предприятия [9]. Внедрение дан-

ных технологий уже отражается  в показателях эффективности. Рекламные 

компании становятся индивидуальными, а различные сервисы и инструменты 

помогают получить готовый портрет клиента и расширить возможности новых 

каналов сбыта. Именно поэтому IoT скоро станет неотъемлемой частью марке-

тинга любой компании, которая нацелена на долгосрочное развитие на рынке и 

удержание прочных позиций в выбранном сегменте. 
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Аннотация. В статье рассматривается зарубежный опыт повышения 

эффективности деятельности предприятия электронной коммерции сред-

ствами интернет-маркетинга на примере США и Великобритании.  Также 

выявлены проблемы развития предприятий электронной коммерции в России и 

показана возможность их решения исходя из полученного опыта. 

Ключевые слова: электронная коммерция; интернет-платформа; интер-

нет-маркетинг; сеть Интернет. 

 

Очень быстрое развитие коммуникационных технологий и переход всего 

мира на ступень глобализации и обусловили огромное количество характерных 

изменений во всех сферах жизни человека. Не стала исключением и сфера биз-

неса. Анализ современных тенденций рынка электронной коммерции в мире и в 

отдельных его регионах позволит выявить общие тренды в этой отрасли и ее 

перспективы. Опыт развития сферы электронного бизнеса в высокоразвитых 

странах можно применять для развивающихся стран, среди которых и Россия. 

Всемирная сеть Интернет стала самой доступной и удобной для глобаль-

ного обмена информацией, чем доказала свою состоятельность и вполне заслу-

женно стала вытеснять все ранее известные способы коммуникации. Это про-

исходит благодаря более низкой стоимости услуг, высокой скорости передачи 

данных, более широкому спектру представляемой и передаваемой информации. 

В настоящее время понятие «электронной коммерции» может рассматри-

ваться в широком и узком смысле. Первый подход предполагает понимание 

электронной коммерции как ведение предпринимательской деятельности в гло-

бальной сети, а второй – только как осуществление торговли в сети Интернет. 

Каждый день объем совершаемых через Интернет покупок увеличивается, 

что служит поводом для открытия новых и новых платформ электронной ком-
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мерции. В России рынок интернет-торговли появился относительно недавно и 

до некоторых пор демонстрировал высокие темпы развития. Причиной этого в 

первую очередь стало повсеместное распространение, а также стабильное уве-

личение количества постоянных пользователей сети Интернет. Современное 

развитие электронной коммерции неразрывно связано с основными тенденция-

ми развития мировой экономики. В период глобализации мировой экономики 

Россия не может развиваться изолированно, она должна активно принимать 

участие в прогрессивных процессах. Но сначала мировой финансовой кризис, а 

затем введение санкций в отношении России внесли свои коррективы в разви-

тие данной сферы [2].  

Главными проблемами развития электронной коммерции на российском 

рынке являются: относительно небольшое количество потребителей по сравне-

нию с аудиторией традиционной коммерции; технические проблемы или слож-

ности при осуществлении покупки; консервативное мышление потребителей, 

высокая степень недоверия к современным платежным системам, а также к ка-

честву желаемого товара. Но даже те пользователи, которые хотят и готовы со-

вершать покупки через Интернет стали более экономны и требовательны к ха-

рактеристикам желаемого товара, так как уровень доходов населения снижает-

ся. Именно поэтому время до совершения покупки увеличивается, покупатель 

все чаще ждет появления акций и скидочных купонов. Проведенные исследо-

вания показывают, что рынок интернет-торговли в России не так развит, как в 

странах Западной Европы или Северной Америки.  

Фактически электронная коммерция стала возможной только в 1991 г., ко-

гда сеть Интернет стала открытым ресурсом для коммерческого пользования. С 

того момента огромное количество компаний создали свои представительства в 

сети. В 2001 г. большее число бизнес-организаций в США и Западной Европе 

представили свои услуги во Всемирной паутине. В то время значение элек-

тронной коммерции было изменено. Люди стали определять этот термин как 

процесс покупки доступных товаров и услуг через Интернет, используя надѐж-

ные системы связи и электронные системы оплат [1]. В этот момент стало по-

нятно, что просто создать свои представительства в сети Интернет  мало, необ-

ходимо постоянно разрабатывать новые способы привлечения покупателей. 

Стал актуальным вопрос о необходимости внедрения на интернет-платформах 

маркетинга. 

Электронный маркетинг (е-маркетинг) в системе отношений предприятия с 

покупателями – это маркетинговая деятельность предприятия, направленная на 

формирование и поддержание долгосрочной системы его отношений с покупа-

телем как ключевым субъектом взаимодействия, связи с которым поддержива-

ются с применением современных электронных технологий.  

Самые первые интернет-магазины были организованы в США, которые 

впоследствии были признаны лидером электронной коммерции. К концу 2001 г. 

самая широкая часть электронной коммерции – модель B2B принесла прибыль 

от сделок в 700 млрд дол. Одной из первых компаний, имевших успешный 
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опыт использования электронной коммерции в США, была Amazon.com, Inc. 

Располагается в Сиэтле, Вашингтон (США), основана в 1994 г. Джеффом  Безо-

сом [9]. Если на заре своего существования компания специализировалась ис-

ключительно на продаже книг, то в скором времени она расширила ассорти-

мент товарами из других категорий. Например, появились такие категории то-

варов, как: бытовая техника, фильмы на DVD и компакт-дисках, цифровая му-

зыка и многое другое. Это стало одним из факторов их невероятного успеха. 

Также большую роль в развитии данного ресурса сыграло то, что его создатель 

Дж. Безос изначально был клиентоориентированным и нацеленным на долго-

срочную перспективу. Так Amazon был первым, кто применил практику раз-

мещения отзывов клиентов о своих покупках. Несмотря на то, что производи-

тели вначале были против внедрения такой функции на сайте, в итоге они толь-

ко от этого выиграли – отзывы о товаре увеличили количество продаж. Еще од-

ной составляющей успеха стало создание партнерской программы. Ее суть со-

стояла в следующем: клиенты компании имеют возможность своими силами 

продвигать товары из ассортимента Amazon.com и получать свою прибыль от 

продаж. Именно за счет данной маркетинговой программы компания получает 

40 % своих продаж. Наиболее популярной функцией этого сайта является си-

стема просмотра, т.е. возможность посетителям представить свои отзывы и 

оценить любой товар по шкале рейтинга от одной до пяти звезд [7]. 

Amazon.com также известен четкой и удобной для пользователей расширенной 

поисковой системой, которая позволяет вести поиск по ключевым словам из 

полного текста многих книг в базе данных. Следовательно, Amazon. com, Ink – 

это пример успешного применения интернет-маркетинга для повышения эф-

фективности работы ресурса. 

Еще одним примером правильного использования интернет-маркетинга 

выступает интернет-платформа eBay, созданная программистом из Сан-Хосе  

П. Омидьяром. Среди главных преимуществ данного сервиса в первые годы ра-

боты были следующие:  

– сервис eBay Pulse позволяет просматривать самые популярные поиско-

вые запросы на сайте eBay, смотреть информацию по тенденциям на сайте, 

отображающую сведения по самым популярным категориям и продуктам; 

– eBay Express – достаточно интересная оболочка для аукциона, делающая 

из него полноценный интернет-магазин, что удобно и достаточно интересно; 

– Best of eBay – просмотр и поиск интересной и просто необычной про-

дукции, выставленной на eBay [3]. 

Еще один фактор успеха eBay,  как и Amazon, – развитие аукциона по 

мультипликационной модели (чем больше продавцов у eBay, тем больше будет 

покупателей). Но в компании eBay пошли дальше в привлечении новых пользо-

вателей и приобрели всемирно известные платежные системы PayPal и сервис 

VoIP-телефонии Skype. Это значительно повысило доверие потенциальных по-

купателей к данному аукциону. Также в июле 2017 г. пресс-служба eBay анон-

сировала запуск визуального поиска товаров. А осенью данная функция была 
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успешно внедрена в работу. Ее суть заключается в следующем: нейросеть обра-

батывает изображения, которые загружает пользователь, и даѐт системе репре-

зентацию искомого товара. Сайт затем сравнивает эту репрезентацию с доступ-

ными позициями, ранжирует результаты поиска по степени визуального сход-

ства и показывает пользователю наиболее похожие товары. Разработкой техно-

логии занимались специалисты стартапа Corrigon, приобретѐнного eBay в ок-

тябре 2016 г.  

Из всего сказанного можно сделать вывод:  только при правильно органи-

зованной работе специалистов и грамотно подобранных средствах интернет-

маркетинга можно не только повысить свои доходы, сократить время покупки 

покупателям, но и привлечь новых. 

Так как жители Европы оказались более консервативными и скептичными 

в своих взглядах, то электронная коммерция начала развиваться здесь несколь-

ко позже, нежели в США. Еще одной проблемой с которой столкнулись евро-

пейские электронные предприниматели, стала нормативная база, которая очень 

различалась в разных странах. Именно по этой причине также замедлился за-

хват европейских покупателей мировыми представителями электронной ком-

мерции.  

Возможно, одним из самых больших препятствий на пути использования 

Интернета в Европе была стоимость местного телефонного доступа, которая 

исчислялась поминутной тарификацией. Поскольку местные телефонные линии 

являются наиболее распространенной формой доступа к сети Интернет, пользо-

ватели были вынуждены ежемесячно оплачивать не только свои интернет-

услуги (ISP), но и вносить поминутную оплату за звонок. Но после не очень хо-

рошего старта электронная коммерция в Европе все же достигла высоких пока-

зателей и до сих пор остается популярной. 

Интернет-платформа ASOS.com может стать тем самым удачным приме-

ром электронной коммерции в Европе. Компания была образована в 2000 г. и 

благодаря использованию существующих социальных платформ и правильному 

воздействию на целевую аудиторию достигла невероятных масштабов. Именно 

с помощью средств интернет-маркетинга ASOS смогла завоевать свою аудито-

рию в таких странах, как Великобритания, Германия, Австралия, Россия, Фран-

ция, Испания, Италия. Именно ASOS первыми создали свое полное приложе-

ние для Facebook: посетители могут совершать покупки, не переходя на офици-

альный сайт магазина. Компания очень эффективно использует средства мо-

бильной коммерции. Как только стало известно, что более 10 % от всего трафи-

ка приходит с мобильных устройств, незамедлительно было создано мобильное 

приложение магазина (для iPhone, iPad и iPod Touch). Через год доходы от мо-

бильной коммерции превысили 800 %, и в ASOS решили, что пришло время со-

здать приложение для iOS устройств. С помощью него пользователи получают 

доступ к более чем  40 тыс. продуктов, могут совершать покупки непосред-

ственно из приложения, также в приложение входит журнал, рассказывающий 

о модных новинках и тенденциях стиля [6]. Еще одним маркетинговым ходом 
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стало создание канала на YouTube, где можно посмотреть эксклюзивные интер-

вью со знаменитостями и другие интересные вещи из жизни компании. 

Сейчас ASOS внедряет новую услугу, чтобы удовлетворить самые высокие 

требования покупателей. Многих потенциальных клиентов, которые заинтере-

сованы в онлайн-покупках, смущает не очень удобная доставка: они волнуются, 

что их не будет дома, когда придѐт курьер, но и не хотят идти в пункты выдачи 

товара. ASOS договаривается с крупными супермаркетами о размещении пунк-

тов выдачи на их территории, чтобы сделать доставку для покупателей более 

комфортной. Социальная стратегия интернет-магазина ASOS позволяет ему 

удерживать лидерство среди подобных магазинов. Залог успеха – использова-

ние всех известных способов интернет-коммуникации.  

По данным Center for Retail Research, доля электронной коммерции в об-

щем объеме розничной торговли является крупнейшей в Великобритании                 

– 13,5 %, на втором месте находится США с показателем 11,6 %, третье место 

занимает Германия – 9,7 %. Далее идут страны с приблизительной долей                    

е-коммерции в 7 % от общего розничного товарооборота – Швеция, Франция, 

Евросоюз в целом, для Италии, России, Польши и Испания  данный показатель 

находился на уровне 2–3 %. Средняя стоимость одной покупки в сети в 2015–

2016 гг. была самой высокой в США – 119 дол., при этом среднее количество 

совершенных покупок за год составило 15,6 раз, в то время как в Великобрита-

нии – 99 дол. и 18 раз,  в Германии – 89 дол. и 18,1 раз, в Италии – 72 дол. и 

10,4 раз [5]. В США наиболее популярные категории товаров – цифровой кон-

тент, цифровая техника, игрушки, товары для хобби, книги и журналы. Средняя 

стоимость совершенной покупки зависит от уровня цен на товары и услуги, 

уровня платежеспособности населения страны, а потому самый высокий дан-

ный показатель – для стран с высоким уровнем экономического развития. 

Совсем недавно вышел на рынок электронной коммерции Китай. По про-

гнозам многих аналитиков, уже в начале 2018 г. он может стать мировым лиде-

ром и занять первую строку рейтинга по количеству пользователей, которые 

являются активными пользователями интернет-платформ.   

Если говорить о перспективах развития электронной коммерции на терри-

тории России, то существует ряд проблем, которые мешают потенциальным 

покупателям, среди которых стоит выделить следующие: низкий уровень зна-

ний о возможностях сети Интернет, неудобная пока еще «несовершенная» рос-

сийская интернет-коммерция. Также стоит отметить, что развитие собственных 

интернет-платформ сдерживается отсутствием правового регулирования в 

национальном законодательстве. У организаций нет юридической защищенно-

сти, что порождает конкурентную недобросовестность. 

Говоря о перспективах развития B2B в России и его влиянии на экономи-

ку, следует помнить, что российская экономика еще не вышла на тот уровень 

конкурентной борьбы, который существует на Западе. В этом заключается ос-

новная причина недостаточно быстрого (по сравнению с развитыми странами) 

распространения электронной коммерции, которое может быть успешным 
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только тогда, когда участники процесса имеют развитую информационно-

технологическую базу у себя на производстве. 

Отметим, что российский рынок электронной коммерции имеет несколько 

отличий от рынка США, Европы и Китая. Во-первых, в России дорогая достав-

ка товаров, и часто интернет-магазинам приходится субсидировать ее. Во-

вторых, за развитие электронной коммерции в России в основном отвечают 

специалисты по созданию веб-страниц и информационным технологиям, а не 

эксперты по торговле и организации бизнеса. В итоге много эксперименталь-

ных разработок и интернет-магазинов, которыми не очень удобно пользоваться 

как покупателям, так и продавцам. 

Но главной особенностью российского рынка электронной коммерции яв-

ляется большая роль наличных денег. Более 60 % покупателей предпочитают 

оплачивать покупки наличными, что препятствует развитию интернет-

торговли. Это объясняется низким уровнем доверия потребителей к электрон-

ным платежным системам в отношении их прозрачности и сохранности личных 

данных пользователя. 

Общий объем российского рынка электронной коммерции в 2016 г. соста-

вил 19 млрд дол., в том числе материальные товары – 11 млрд дол., виртуаль-

ные товары и услуги – 5 млрд дол., cross-border – 3 млрд дол. [4].  

Структура материальных товаров, реализуемых через системы электрон-

ной коммерции в России, представлена следующим образом: бытовая техника и 

электроприборы – 48 %, одежда, аксессуары, обувь – 15 %, автозапчасти –                  

12 %, предметы интерьера, мебель – 7 %, детские товары – 4 %, косметика и 

парфюмерия – 4 %, другие товары – 14 % [11]. 

В 2014–2015 гг. только 38 % населения России совершали покупку товаров 

через сеть Интернет. По сравнению с мировыми лидерами это низкий показа-

тель, так как в Великобритании он достиг 82 %, в Германии – 77 %, в Нидер-

ландах и Франции по 69 %, США – 68 %. Данный показатель тесно связан с по-

казателем интернет-аудитории и процентом проникновения Интернета в преде-

лах определенной страны. Так,  в Германии пользователями Интернета являют-

ся 68 млн лиц, что составляет 83 % от всего населения страны, при этом 77 % из 

них постоянно осуществляют операции с предприятиями е-коммерции. В Рос-

сии количество пользователей сети в 2016 г. составило 105 млн чел., однако 

удельная доля проникновения Интернета составляла лишь 76 %, в то время как 

в Германии этот показатель – 89 %, при этом лишь каждый второй из них про-

водит операции через сеть Интернет [8].  

По прогнозам Института социологии РАН, при сохранении таких же стре-

мительных тенденций роста показателя проникновения Интернета меньше чем 

за 10 лет Россия достигнет уровня европейских стран, которые сегодня лиди-

руют  в отрасли, а охват населения Интернетом к 2020 г. может достигнуть 80 

%, а к 2030 г. – 90 %. В Нидерландах при общей численности интернет-

аудитории 16 млн чел. (самый низкий показатель среди проанализированных 
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стран) 9 из 10 граждан страны осуществляют коммерческие операции в сети 

Интернет. 

Для построения эффективной системы взаимодействия предприятия с по-

купателем необходимо применить уникальные возможности электронного мар-

кетинга, интернет-маркетинга, проведения маркетинговых исследований, в том 

числе интерактивных. Отношения с покупателем, построенные с использовани-

ем инструментов электронного маркетинга, позволяют отредактировать товар-

ную и ценовую политику. Сбытовая политика получает не только новые воз-

можности для повышения объемов сбыта, но и новые формы оплаты за товар 

или услугу, продвижение дополнительных услуг (онлайн-консультирование, 

онлайн-рассрочки и кредитования). Наиболее широко среди элементов элек-

тронного маркетинга применяется в системе отношений предприятия с покупа-

телями электронная коммуникационная политика, значительной частью кото-

рой являются интерактивные маркетинговые коммуникации в сети Интернет. 

На современном этапе Интернет предоставляет широкий круг возможно-

стей предприятиям для ведения экономической деятельности, однако для по-

тенциального потребителя маркетинговая активность со стороны огромного 

количества предпринимателей несет определенную опасность [10]. 

Эффективность внедрения мероприятий интернет-маркетинга должна 

строиться на базе ресурсного (затратного) подхода. Сегодня результативность 

использования инструментов маркетинга на российских предприятиях снижа-

ется из-за несовершенства законодательной базы, сверхсложной политической 

ситуации, экономического кризиса, а также нежелания внедрять и недоверия 

руководства и работников к новым методам маркетинга, следовательно, пони-

мания и принятия только старых средств и приемов продвижения товаров на 

рынке. 

Кроме того, значительная проблема состоит в недостаточности соответ-

ствующего высококвалифицированного персонала в данном направлении, а 

также отсутствии высоких интернет-технологий. 

Основными составляющими эффективности мероприятий интернет-

маркетинга на предприятии, по нашему мнению, должны стать: внедрение та-

ких инструментов и методов маркетинга, которые  смогли бы легко привлечь 

существующих и потенциальных покупателей веб-ресурса предприятия, а так-

же удержать их путем проведения эффективной работы по продажам и рекла-

мированию продукции; применение таких методик интернет-маркетинга, кото-

рые дали бы возможность повышать объемы продаж и получить сверхприбыли. 

Таким образом, общий уровень развития электронной коммерции в России 

в значительной мере отстает от показателей развития западных стран. Негатив-

ные последствия экономического кризиса, недоступность современных теле-

коммуникационных сетей в большинстве регионов страны, низкая распростра-

ненность современных электронных платежных систем препятствовали свое-

временному развитию рынка. Но в целом на сегодняшний день в сфере ИТ-



129 
 

решений для электронной коммерции внутри страны формируется благоприят-

ная обстановка, где растущий спрос стимулирует предложение. 

Перспективами дальнейших исследований в этом направлении является 

совершенствование технологий установления, поддержки и развития отноше-

ний предприятия с покупателями, что будет способствовать получению высо-

кого коммуникационного статуса маркетинговой системы управления связями 

предприятия, повышению эффективности маркетинговой деятельности, рас-

крытию не использованных еще резервов маркетинга отношений. 
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ (ПРАВИЛ/ТРЕБОВАНИЙ)  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация. В статье рассматривается система защиты использования 

электронных платежных систем, выделены основные факторы риска, состав-

ляющие такую систему. Проанализированы показатели, характеризующие 

степень и динамику решения проблемы защиты использования электронных 

платежных систем. 

Ключевые слова: электронные платежные системы, национальная пла-

тежная система, риск, защита персональных данных, надежность платеж-

ных систем. 
 

Стремительное технологическое развитие в настоящее время платежной 

инфраструктуры во всем мире, выход на рынок платежных услуг новых по-

ставщиков, усиление в связи с этим конкуренции, процессы глобализации ми-

ровой экономики неизбежно приводят к преобладанию тенденций развития 

национальных платежных систем. Это, в свою очередь, оказывает влияние на 

развитие статистической методологии платежных систем. 

Статистика платежных систем представляет собой совокупность показате-

лей, характеризующих платежную инфраструктуру и экономическую деятель-

ность, связанную с оказанием платежных услуг, в том числе институциональ-

ную и техническую инфраструктуру провайдеров платежных услуг, операции 

(переводы денежных средств, платежи) в распределении по платежным ин-

струментам,  функционирование платежных систем и др. [2]. Но немаловажной 

составляющей статистики платежных систем является информация об их 

надежности и защищенности. 

Современные электронные платежные системы (ЭПС) отличаются разно-

образием организационных методов, алгоритмов кодирования и шифрования, 

протоколов передачи данных, которые служат одной цели – обеспечение быст-

рых и безопасных транзакций. За безопасность проведения расчетов и осу-

ществления платежей в России в настоящее время отвечают три регулятора – 

Банк России, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

России (ФСТЭК России) и Федеральная служба безопасности России (ФСБ 

России) [1; 7]. 

В рамках анализа возможностей и последствий повсеместного внедрения 

электронных денег, а также роли национальной платежной системы (НПС) 

можно выделить несколько проблем [8]. 
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1. Создание системы стандартов обращения электронных нефиатных де-

нег. 

Электронные нефиатные деньги являются электронными единицами стои-

мости негосударственных платежных систем. Степень контроля и регулирова-

ния государственными органами таких платежных систем в разных странах 

сильно различаются. Часто негосударственные платежные системы привязыва-

ют свои электронные нефиатные деньги к курсам мировых валют, однако госу-

дарства никак не обеспечивают надежность и реальную ценность таких стои-

мостных единиц. 

2. Система защиты (правил/требований) использования электронных пла-

тежных систем. 

Необходимо обеспечение высокого уровня безопасности функционирова-

ния электронных денег, так как существует вероятность, что системы элек-

тронных денег могут быть внедрены в сферу розничных платежей лишь с пре-

ступной целью. Таким образом станет доступным использование электронных 

денег для анонимных переводов средств, приобретенных противозаконными 

путями и средствами, подделки электронных денег, уклонения от уплаты нало-

гов, незаконной организации азартных игр. 

3. Система осуществления операций с электронными деньгами включает:  

– механизмы регулирования; 

– совокупность правил по осуществлению операций. 

Так как многие государства ещѐ не определились в своем однозначном от-

ношении к электронным деньгам, в данный момент отсутствуют механизмы и 

правила регулирования электронных денег, которые важны для увеличения до-

верия людей к платежным системам, а также для контроля за совершающимися 

платежами.  

4. Использование электронных денег в форме пластиковых карточек имеет 

ряд недостатков:  

–  за удобства, которые даѐт применение карточек, приходится платить; 
–  карточки принимаются не во всех магазинах и сферах обслуживания. 
В данном случае проблему могут создать издержки использования пласти-

ковых карт как для владельцев, которые могут перерасходовать собственные 

средства, увеличивая размер долга компаниям и банкам, так и для магазинов, 

которые осуществляют продажу своих товаров или продукции с помощью пла-

стиковых карт, а именно: необходимость совершения затрат на закупку или 

аренду соответствующего оборудования и последующие текущие затраты на 

поддержание его в рабочем состоянии, обслуживание. 

5. Увеличение денежной массы в обращении. 

Поскольку ежегодная эмиссия карт увеличивается на 20–25%, то растет и 

инфляция, которая ведет к обесцениванию денег, нестабильности в экономике и 

другим неблагоприятным для экономики и общества последствиям.  
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В качестве основной проблемы рассмотрим проблему защиты (пра-

вил/требований) использования электронных платежных систем. Система за-

щиты использования ЭПС включает следующие подсистемы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Составляющие системы защиты использования ЭПС 

 

Обострение внешнеэкономической ситуации вызвало усиление рисков на 

рынке международных и национальных расчѐтов и платежей. Это способство-

вало ужесточению требований к надѐжности, бесперебойности и эффективно-

сти функционирования национальной платѐжной системы России, что вызвало, 

в свою очередь, необходимость создания национальной системы платѐжных 

карт (НСПК), внесения изменений в Федеральный закон «О национальной пла-

тѐжной системе» и отдельные законодательные акты [3–5].  

К рискам в существующей платѐжной системе в России можно отнести: 

риски, связанные с институциональным и инфраструктурным строением рос-

сийской системы расчѐтов и платежей, а также риски, связанные с их функцио-

нальным обеспечением. 

Законодательство о национальной платежной системе устанавливает жѐст-

кие требования к организации обеспечения бесперебойности функционирова-

ния платежных систем, поэтому также выделяются риски, нарушающие беспе-

ребойность функционирования платѐжных систем. В связи с этим для анализа 

проблемосодержащей системы данного направления необходимо детальное 

рассмотрение нормативно-правой базы, административно-правовых средств, 

исследование программных способов обработки данных, механизмов перевода 

средств, а также платежных инструментов. В результате анализа необходимо 

сформировать картину о результатах,  возможностях и недостатках существу-
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ющей защиты от несанкционированного использования и доступа к ЭПС, виру-

сов, утечки информации, повреждений, похищения носителей информации, т.е. 

в целом защиты данных. 

Анализ стейкхолдеров данной системы позволил составить довольно ши-

рокий список заинтересованных сторон (табл. 1). 
Таблица 1 

Анализ целей стейкхолдеров системы защиты использования ЭПС 

 

Стейкхолдер Цель 1 (основная) Цель 2 Цель 3 

Пользователи 

НПС (ЭПС) 

 

Уверенность в защите 

собственных электронных 

средств 

Доверие к НПС (ЭПС) Уверенность в досто-

верности данных и 

защите от вирусов 

Банк – эмитент 

банковских карт 

Обеспечение безопасно-

сти: осуществление под-

готовки отчетов по укра-

денным картам, блоки-

ровка счетов 

Осуществление бухгалтер-

ского учета операций по 

карточным счетам 

Ответ на запросы 

клиентов и рассмот-

рение их жалоб 

Банк России 

Осуществление контроля 

за соблюдением субъек-

тами НПС требований 

закона и принимаемых в 

соответствии с ним нор-

мативных актов Банка 

России 

Осуществление деятельно-

сти по совершенствованию 

субъектами НПС своей 

деятельности и оказывае-

мых ими услуг, а также по 

развитию платежных си-

стем, платежной инфра-

структуры по рекоменда-

циям Банка РФ 

Оказание предупре-

дительных и прину-

дительных мер воз-

действия 

Оператор пла-

тежной системы 

Организация системы 

управления рисками 

Обеспечение контроля за 

оказанием услуг платеж-

ной инфраструктуры, за 

работой аген-

тов/субагентов 

Определение правил 

платежной системы 

Банковский про-

цессинговый 

центр 

Контролирование без-

опасности проведения 

операций, которые осу-

ществляются по пласти-

ковым картам 

Оперативное решение во-

просов по обслуживанию 

карт 

Осуществление по-

стоянной и круглосу-

точной поддержки 

клиентов 

 

Представленные в табл. 1  стейкхолдеры (пользователи электронных пла-

тежных систем, банки – эмитенты банковских карт, ЦБ РФ, операторы платеж-

ной системы и банковский процессинговый центр) имеют непосредственное 

отношение и интерес к состоянию системы защиты использования электронных 

платежных систем, что прослеживается при анализе их целей по отношению к 

рассматриваемой системе. 

В Российской Федерации существует ряд законов, направленных на борьбу 

с мошенничеством электронных денег (например, в Уголовном кодексе ст. 159 

«Мошенничество» от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 22 ноября 2016 г.)).                

29 сентября 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 

161-ФЗ «О национальной платежной системе», который был призван упорядо-
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чить и изменить в лучшую сторону сложившуюся практику оказания платеж-

ных услуг [3–5]. Он установил основы деятельности всей платежной системы в 

целом и скорректировал правила осуществления безналичных расчетов, а также 

эмиссии и использования электронных денег. 

В 2014 г. вступила в силу ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 г. 

№161-ФЗ «О национальной платежной системе», обязывающая банк компенси-

ровать владельцу карты незаконно списанные с нее средства. Однако на прак-

тике вернуть их клиентам удается не всегда: например, если клиент вовремя не 

уведомил банк о несанкционированной операции, вероятность возврата средств 

невелика. 

Но несмотря на имеющиеся законы, в настоящее время имеют место мо-

шенничества в сфере электронных платежей: мошенничества при операциях с 

банкоматами, фишинг, мошенничества через электронную почту («нигерийские 

письма»), махинации с интернет-кошельками, sms-мошенничеста.  

Все перечисленные способы мошенничества с электронными деньгами го-

ворят о недостаточности контроля в функционировании электронных платеж-

ных систем.  

В связи с этим представленные далее предложения обусловлены особой 

актуальностью. Необходимы следующие меры. 

1. Контроль доступа к объектам лиц, осуществляющих их эксплуатацию и 

обслуживание, а также предоставление прав доступа к объектам исключитель-

но для выполнения должностных обязанностей. 

2. Контроль сетевой активности, контроль конфигурации межсетевых 

экранов, а также наличие  технических средств обнаружения и предотвращения 

вторжений. 

3. Контроль функционирования и регулярного обновления программного 

обеспечения,  предназначенного для защиты информации, в том числе средств 

защиты от воздействия вредоносного кода. 

4. Повышенный контроль проводимых операций и документов с предо-

ставлением дополнительной информации о сделках и операциях клиента и обя-

зательной фиксацией результатов контроля. 

5. Уклонение от рисков путѐм перевода операций из банков-

корреспондентов с ухудшающимся финансовым положением (проблемных 

банков) в банки-корреспонденты с обычным финансовым положением. В связи 

с этим проведение более тщательной проверки и исследования финансовой 

устойчивости банков-корреспондентов, осуществление на постоянной основе 

мониторинга их финансового состояния для безопасных корреспондентских 

отношений. 

6. Выдача дополнительных банковских гарантий по операциям клиентов. 

7. Страхование рискованных операций и перевод части финансовых потерь 

на страховые организации. 

Наиболее реализуемым в настоящее время решением из перечисленных 

видится контроль функционирования и регулярного обновления программного 
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обеспечения,  предназначенного для защиты информации, в том числе средств 

защиты от воздействия вредоносного кода. 

Тем не менее существует ряд ограничений, препятствующих эффективной 

деятельности по представленным направлениям. 

Ограничение 1 – отсутствие ресурсов (финансовых, технологических, кад-

ровых) для проведения дополнительного контроля. 

Ограничение 2 – недостаточная ответственность персонала, работающего и 

обслуживающего клиентов. 

Ограничение 3 – нежелание перевода операций из банков-корреспондентов 

с ухудшающимся финансовым положением в банки-корреспонденты с обыч-

ным финансовым положением. 

Ограничение 4 – доверчивость и наивность пользователей электронных 

денег. 

Выделим ряд количественных показателей состояния системы, по которым 

можно отслеживать процесс решения проблемы [6]. 

 
Таблица 2 

Динамика расчѐтных и кредитных карт, эмитируемых кредитными организациями, 

тыс. ед. 

 

Год 
Всего 

карт 

Расчѐтные 

карты 

Удельный 

вес рас-

чѐтных 

карт, % 

Кредитные 

карты 

Удельный 

вес кредит-

ных карт, % 

2012 162898 147872 90,7 15026 9,3 

2013 191496 169013 88,3 22483 11,7 

2014 217472 188282 86,6 29190 13,4 

2015 227666 195904 86,0 31761 14,0 

2016 243907 214443 87,9 29464 12,1 

 

Данные табл. 2 показывают, что на протяжении всего исследуемого перио-

да количество платежных карт постепенно увеличивалось.  

Количество расчетных карт также выросло, но удельный вес расчетных в 

общем объеме карт сократился. Удельный вес и количество кредитных карт за 

исследуемый период заметно выросли (рис. 2). 

Второй показатель – анализ количества и объѐма операций, совершаемых с 

использованием платѐжных карт эмитентов резидентов и нерезидентов (табл. 3, 

рис. 3). 

Данные табл. 3 показывают, что за рассматриваемый период количество 

операций с платѐжными картами выросло в 2,14 раза, а операций с платежными 

картами – увеличилось на 56,09 %. 
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Рис. 2. Динамика расчѐтных и кредитных карт, эмитируемых  

кредитными организациями, тыс. ед. 

Таблица 3 

 

Анализ количества и объѐма операций, совершаемых с использованием платѐжных 

карт эмитентов резидентов и нерезидентов 

 
Наименование  

показателя 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение, 

% 

Количество операций 

с платѐжными карта-

ми, млн ед. 

5 601,5 7 324,9 9 420,7 12 009,0 114,4 

Объѐм операций с 

платѐжными картами, 

млрд р. 

21 283,8 25 922,8 30 278,1 33 222,2 56,09 

 

Следующий показатель – изменение количества и объема несанкциониро-

ванных операций, связанных с платежными картами (табл. 4). 

 

 
Рис. 3. Динамика количества и объѐма операций, совершаемых 

 с использованием платѐжных карт эмитентов резидентов и нерезидентов 
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Таблица 4 

Динамика количества и объема несанкционированных операций 

 

Показателеь 
I кв. 

2015 г.     

 II кв. 

2015 г. 

III кв. 

2015 г. 

IV кв. 

2015 г. 

I кв. 

2016 г. 

II кв. 

2016 г. 

 III кв. 

2016 г. 

IV кв. 

2016 г. 

Количество несанкци-

онированных опера-

ций, ед. 

77999 76555 73972 75628 72211 61656 69126 57929 

Объем несанкциони-

рованных операций, 

млн р. 

396,3 404,8 386,6 393,7 315,4 271,5 299,7 260,4 

 

По приведенным данным в табл. 4 видно, что за 2015–2016 гг. количество 

несанкционированных операций уменьшились на 20070 единиц, а объем не-

санкционированных операций – на 135,9 млн р.  

Далее рассмотрим динамику количества платежных карт, с использовани-

ем которых были совершены несанкционированные операции (табл. 5). 

 
Таблица 5  

Количество платежных карт, с использованием которых были совершены  

несанкционированные операции, ед. 

 

Показатель 
I кв. 

2015 г.     

 II кв. 

2015 г. 

III кв. 

2015 г. 

IV кв. 

2015 г. 

I кв. 

2016 г. 

II кв. 

2016 г. 

 III кв. 

2016 г. 

IV кв. 

2016 г. 

Всего карт 21486 19963 14214 14643 18824 17201 19679 16686 

Предоплаченные 

карты 
1355 1203 1044 1821 2227 2197 1265 955 

Кредитные кар-

ты 
4066 4418 2989 2847 4301 3729 3892 3548 

Расчетные карты 16065 14342 10181 9975 12296 11275 14522 12183 

 

Таким образом, количество платежных карт, с использованием которых 

были совершены несанкционированные операции уменьшились на 4800 шт., из 

них количество предоплаченных карт уменьшилось на 400 шт., количество кре-

дитных карт – на 518, а расчетных карт – на 3882.  

Можно также выделить и отслеживать структуру распределения платеж-

ных карт по способу их несанкционированного использования. 

Данные табл. 6 показывают увеличение процента карт, реквизиты которых 

использовались для совершения несанкционированных операций, на 17 %. До-

ля поддельных платежных карт уменьшилась на 16 %, а утерянных или укра-

денных – на 3 % (рис. 4). 
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Таблица 6 

Распределение платежных карт по способу их несанкционированного  

использования, % 

 

Показатель 
I кв. 

2015 г.      

 II кв. 

2015 г. 

III кв. 

2015 г. 

IV кв. 

2015 г. 

I кв. 

2016 г. 

II кв. 

2016 г. 

 III кв. 

2016 г. 

IV кв. 

2016 г. 

Карты, реквизиты 

которых использо-

вались, % 

65 68 68 72 79 78 83 84 

Поддельные пла-

тежные карты, % 
24 21 20 18 13 13 9 8 

Утерянные или 

украденные пла-

тежные карты, % 

11 11 12 10 8 9 8 8 

 

 

 
 

Рис. 4. Распределение платежных карт по способу  

их несанкционированного использования 

 

Таким образом, в общем объеме преобладают карты, реквизиты которых 

использовались для совершения незаконных операций.  

В заключение следует отметить, что в целях бесперебойности функциони-

рования платѐжной системы и эффективного управления рисками возможно 

использование разработанной на сегодняшний день методики и предложенных 

финансовых технологий, что подтверждается положительной динамикой боль-

шинства показателей. 

Однако не стоит забывать, что все самые распространенные виды мошен-

ничества объединяются одним общим знаменателем – они осуществляются с 

учетом психологии потенциальных жертв аферистов. Аферы продумываются 
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до мельчайших деталей и способны обмануть бдительность даже самых осто-

рожных и внимательных потребителей. Именно поэтому необходимо помнить о 

том, что персональные данные – логин, номер банковского счета, кодовое сло-

во, CVV2-код на банковской карте – нельзя передавать в третьи руки. В связи с 

этим следует уделять внимание повышению грамотности российских граждан в 

вопросах безопасности. Инициатива обучения должна исходить от оператора 

платежной системы, правительства и ЦБ РФ, а со стороны пользователя должно 

быть осознание рисков и желание обучаться. В таком случае решение будет 

эффективным, и, как следствие, уменьшится общий уровень мошенничества. 

Итак, проблемой внедрения и функционирования электронных денег в 

России является отсутствие регулирования и правил произведения операций с 

ними. Но вполне возможно, что с течением времени электронные деньги будут, 

если и не главенствующим средством платежа, то одной из разновидностей 

формы денег. 
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Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ некото-

рых параметров, касающихся малого и среднего бизнеса в России и Германии: 

различия в определении размера предприятия, привлекательность для населе-

ния, государственные программы поддержки и стратегии дальнейшего разви-

тия. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, экономика России, экономика 

Германии. 

 

В эпоху глобализации все больше стран заинтересованы в заключении 

экономических и торговых союзов, партнерстве и приобретении опыта хозяй-

ствования. Экономические связи с иностранными предприятиями сделали воз-

можным не только обмен опытом между представителями разных стран и куль-

тур, но и открыли новые пути совершенствования отечественного бизнеса. По-

явилась возможность определить сильные и слабые стороны той или иной сфе-

ры предпринимательства, взглянуть на устоявшуюся в стране систему хозяй-

ствования под другим углом, используя опыт зарубежных партнеров в качестве 

примера. 

В первую очередь такой сравнительный анализ полезно провести для от-

раслей малого и среднего бизнеса, так как именно эта форма предприниматель-

ской деятельности наиболее распространена в Российской Федерации: по дан-

ным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Феде-

ральной налоговой службы, в России насчитывается около 5 523 765 малых и 

средних предприятий по состоянию на 1 августа  2016 г. [2].  

В данной статье было решено провести сравнительный анализ роли малого 

и среднего бизнеса в экономике России и Германии, так как экономические 

связи с ФРГ в сфере хозяйствования остаются прочными и сегодня, в ослож-

ненное политическими конфликтами время.  

Российским законодательством принято следующее определение малого 

бизнеса: это предприятие с численностью сотрудников от 16 до 100, выручка от 

деятельности которого или балансовая стоимость его активов не превышают 
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800 млн р. по результатам отчетности предыдущего года. По аналогии сформу-

лировано определение среднего бизнеса. Это предприятие с численностью со-

трудников 101–250 чел., годовой доход которого или балансовая стоимость ак-

тивов не превышает 2000 млн р. Также в экономике страны можно встретить 

понятие «микропредприятие». Для этой формы предпринимательства характер-

ны менее 15 сотрудников и годовой доход менее 120 млн р. Для обеих форм 

предприятия доля государственной собственности в нем либо доля иностран-

ных инвестиций не должна превышать  25 %.  

В Германии определения понятий «малое предприятие», «среднее пред-

приятие» и «микропредприятие» немного отличаются: для микропредприятия 

характерны менее чем 10 сотрудников и оборотный доход/стоимость активов 

меньше или равные 2 млн евро. Указом ЕС 2003/361/EG [12, с. 39] было уста-

новлено следующее количество сотрудников и величина годового дохода для 

малых и средних предприятий: до 50 чел. / до 10 млн евро и до 250 чел. / до 50 

млн евро соответственно.  

Доля малого и среднего бизнеса в России достигает 97,2% от общего числа 

всех предприятий страны. Именно данный показатель отражает динамику раз-

вития малого и среднего предпринимательства, но фактически большая часть 

зарегистрированных предприятий не осуществляет реальную деятельность. Это 

утверждение можно доказать, сославшись на показатели вклада малого бизнеса 

в ВВП страны: на малый и средний бизнес приходится лишь 17–20 % ВВП [6]. 

Получается, что основной вклад в экономику страны, по крайней мере в Рос-

сии, вносит в настоящее время крупный бизнес.  

Об этом свидетельствуют и статистические данные. Так, позитивная дина-

мика по корпоративным кредитам показывает, что 60 % приходится на крупный 

бизнес, а не на малый и средний, на котором и должна держаться экономика 

страны. А малый и средний бизнес при этом скрыт в потребительском кредито-

вании, с помощью которого развивает бизнес немало предпринимателей [10].  

Что касается ФРГ, то здесь количество малых и средних предпринимате-

лей составляет, согласно данным федерального статистического ведомства 

Destatis, 99,3 % предпринимателей страны. 61 % всех официально трудоустро-

енных жителей Германии работает именно на предприятиях малого и среднего 

сегмента. При этом в России количество занятых на предприятиях малого и 

среднего бизнеса составляет 25 % от общей занятости в экономике [11]. По 

данным Росстата, за 2016 г. эта цифра немного возросла: число занятых на ма-

лых и средних предприятиях составило 20,5 млн чел. – это чуть более 28 % от 

всех рабочих мест России. Однако эти данные не учитывают неформальную за-

нятость: в 2016 г. в тени находился каждый четвертый работающий россиянин 

(17,9 млн чел.).  

На рис. 1 наглядно представлено сложившееся положение дел и роль мало-

го бизнеса в экономиках разных стран. 

Хорошо видно, что малый и средний бизнес в России, в отличие от других 

стран, не представляет большого интереса для государства либо не имеет зна-
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чительных возможностей для своего активного развития. Можно было бы такое 

положение списать на тяжелое социалистическое наследие, если бы не было 20 

лет рыночных реформ, основной целю которых являлись создание конкурент-

ной среды и повышение эффективности труда. 

 

 
Рис 1. Занятость в сфере малого и среднего бизнеса 

 

Некоторые авторы выделяют следующие причины непопулярности малого 

и среднего предпринимательства: дефицит финансовых ресурсов, несправедли-

вая конкуренция и злоупотребление со стороны крупных компаний, коррупция 

[1]. Именно сегмент малого и среднего бизнеса принимает на себя все тяготы 

экономических экспериментов по улучшению инвестиционного климата и де-

ловой среды. Несмотря на рост потребления и увеличение выручки предприя-

тий, спрос на продукцию малого и среднего бизнеса растет незначительно и 

темпы его роста, по оценкам самих предпринимателей, чаще оказываются ниже 

роста цен на бензин, коммунальные услуги и т.д. В результате снижается рен-

табельность бизнеса, уменьшается потенциал для инвестиций и развития. При-

ходится от стадии развития переходить к стадии смены направлений развития, 

что практически всегда бывает нелегко [7]. 

В ЕС и в Германии в частности малое и среднее предпринимательство го-

раздо более привлекательно для населения. Особенно большое количество ма-

лых и средних предприятий занимаются промышленностью: строительство, ме-

таллургия, деревообработка и мебельная индустрия. Именно сфера малого и 

среднего бизнеса формирует большую часть экономики Евросоюза: в отраслях 

торговли недвижимостью, переработки отходов и строительства доля малых и 

средних предприятий достигает 80 % [8]. Однако настоящими столпами эконо-

мики Германии являются микропредприятия. Более 90 % всех немецких пред-

приятий имеют именно эту форму хозяйствования. Микропредприятия предо-
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ставляют рабочие места для трети населения, на них приходится более 20 % 

всего товарооборота страны [15, c. 9].  

Также ФРГ можно назвать страной так называемых скрытых чемпионов 

(т.е. небольших компаний, работающих в узких нишах, нередко становящихся 

локомотивами тех или иных сегментов экономики). Проводя параллели между 

Германией и Россией, можно отметить, что в Германии скрытых чемпионов 

свыше 1700, в России только 14. Если сравнить количество таких компаний по 

отношению к населению в целом, то в Германии их 16 на 1 млн, а в России               

0,1 [9, с. 3]. Это всегда малые и средние предприятия, названия которых, воз-

можно, не слишком известны, но которые являются лидерами, порой даже ми-

ровыми, в определенном сегменте рынка. Как правило, все они находятся в 

провинции, а не в метрополиях.  

Правительство Германии и Евросоюза активно поддерживает развитие 

сектора малого и среднего бизнеса. На данный момент политика Евросоюза в 

отношении малого и среднего бизнеса сконцентрирована на следующих 

направлениях:  

– финансовая поддержка предпринимательской инициативы и развития 

профессиональных компетенций; 

– облегчение входа малых и средних предприятий на рынок; 

– дебюрократизация; 

– поддержка потенциала роста малых и средних предприятий. 

В 2008 г. Генеральной дирекцией Еврокомиссии был одобрен Акт о малом 

бизнесе, назначение которого состоит в расширении и укреплении позиций ма-

лого бизнеса в экономике стран – участниц ЕС. Акт определяет основные под-

ходы по созданию благоприятных условий для предпринимателей и предприя-

тий семейного бизнеса; осознанию центральными и местными органами управ-

ления роли малого и среднего предпринимательства и оказанию ему содей-

ствия, в том числе финансового характера, в условиях единого экономического 

пространства [15, c. 12].  

Для немецкого малого и среднего предпринимательства большой пробле-

мой является дефицит оборотных средств. В стране, где существенный вклад в 

развитие благосостояния общества вносят инновации, вопросу доступа к вен-

чурному капиталу уделяется также пристальное внимание. Особенно этот во-

прос актуален для новых быстроразвивающихся фирм. Для поддержки малого и 

среднего бизнеса в Германии существует множество программ, с том числе фе-

деральная программа «Содействие развитию региональных полюсов роста», 

направленная на развитие региональной кооперации в рамках существующих 

высокотехнологичных или имеющих высокий потенциал развития технологи-

ческих платформ [13, с. 44].  

Федеральным министерством образования и науки Германии разработана 

программа «Предприятие – регион», являющаяся инициативой для новых феде-

ральных земель. Она направлена на развитие и расширение технологического, 

научного и экономического потенциала и компетенций в восточных землях с 
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целью создания предпосылок для развития высокотехнологичных кластеров              

[9, с. 3]. Эта программа послужила базисом для нескольких других государ-

ственных инициатив:  

– «InnoProfile» – для усиления кооперации молодых ученых и региональ-

ных бизнес-акторов; 

– «Инновационные лидеры» – для поддержки региональных стартапов; 

– «Zwanzig20» – для развития контактов между бизнесом и наукой в меж-

региональных форматах.  

В результате такой поддержки почти половина сегмента малого и среднего 

бизнеса в Восточной Германии получает поддержку от государства для разви-

тия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в то время как 

в Западной Германии их число не превышает четверти [14]. 

В РФ также существуют программы государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса, однако с несколько другим вектором. Немецкое государство 

сосредоточено в первую очередь на поддержке инновационной составляющей 

предприятий, тогда как в России пока еще на первом месте остаются вопросы 

преодоления бюрократических процедур и нехватки финансирования. 

Государственная поддержка малого предпринимательства заключается в 

следующем: 

– создание основ функционирования механизмов поддержки малого и 

среднего бизнеса; 

– обеспечение благоприятных условий использования государственными 

финансовыми, материально-техническими, информационными и другими ре-

сурсами, в том числе научно-техническими разработками и технологиями пред-

ставителям малого и среднего бизнеса; 

– упрощение регистрации субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получения лицензии на деятельность, сертификатов продукции; 

– упрощенное представление статистической, бухгалтерской и налоговой 

отчетностей; 

– поддержка в развитии внешнеэкономической деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а именно торговых, научно-

технических производственных и информационных связей с другими городами, 

зарубежными странами; 

– помощь в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кад-

ров малых и средних предприятий [3, с. 89.].  

Так как именно малые и средние предприятие быстрее всего реагируют на 

внезапные изменения рыночной конъюнктуры, заполняют образующиеся ниши 

в потреблении, создают новые рабочие места, поддерживают мотивирующую 

создание новых технологий и повышение качества производства товаров и ока-

зания услуг конкуренцию и балансируют цены, поддержка малого предприни-

мательства государством страны взаимна. Тем не менее макроэкономические 

показатели не отражают ожидаемых финансовых результатов, поэтому под-

держка со стороны государства есть и остается главным источником совершен-
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ствования механизмов форм и методов развития малого и среднего бизнеса               

[4, с. 55]. 

В целом российские эксперты позитивно оценивают динамику развития 

малого и среднего бизнеса в РФ. Так, авторы статьи «Стратегия развития мало-

го и среднего предпринимательства на период до 2030 г.» О.В. Михалева и К.О. 

Мутылина рассматривают миссию политики развития данного сектора эконо-

мики. По их мнению, она состоит в создании конкурентоспособной, гибкой и 

адаптивной экономики, которая могла бы обеспечить высокую скорость техно-

логического обновления производства и стабильную занятость [5, с. 129]. Эту 

цель правительство решило достигнуть при помощи развития малого и средне-

го предпринимательства, что способствовало бы устойчивому повышению ка-

чества жизни и роста доли среднего класса. 

Реализация стратегии развития предприятий малого и среднего производ-

ства разделена на 3 этапа: 2016–2018 гг., 2019–2025 гг. и 2026–2030 гг. У каж-

дого из этих этапов определены основные задачи, которые представлены на ри-

сунке (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 2. Этапы реализации стратегии по развитию малого и среднего бизнеса 

 

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии в своем до-

кладе «Будущее среднего класса – общие положения» от   23 июля 2015 г. так-

же наметило тенденции развития предприятий малого и среднего сегмента биз-

неса: 

– усиление предпринимательского духа посредством устранения любых 

барьеров для начинающих предпринимателей; 
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– оснащение малых и средних предприятий необходимыми технологиями 

(мобильная коммуникация, Интернет, хранение данных в облаке, специализи-

рованные социальные сети и т.д.); 

– гарантированное кредитное финансирование и улучшение системы нало-

гов; 

– усиленная поддержка профильного образования молодежи по направле-

ниям «Предпринимательское дело», «Экономика предприятия» и др., а также 

кооперация вузов и предприятий, что даст школьникам и студентам возмож-

ность проходить трудовую практику и уже во время учебы знакомиться с пред-

принимательством; 

– существенное уменьшение бюрократического давления; 

– поддержание политически-экономического диалога, т.е. создание по-

литэкономических институтов, проведение конференций и форумов для пред-

принимателей и политических деятелей, что будет способствовать обмену ин-

формацией и совместному принятию решений [16]. 

Анализ рамочных условий поддержки малого и среднего бизнеса в России 

и Германии показывает их значительные различия. Для России на сегодняшний 

день по-прежнему актуальными остаются вопросы оптимизации предпринима-

тельской деятельности, увеличения источников финансирования и упрощения 

доступа к ним, а также борьба с бюрократией. Германия находится на несколь-

ко другой ступени развития малого и среднего бизнеса. Немецкое правитель-

ство ставит себе цели дальнейшего развития сегмента малого и среднего бизне-

са, привлечения новых кадров, а также усиленной дигитализации предприятий. 

Следовательно, немецкий опыт, в основе которого лежат четкие правила 

для ведения бизнеса, учитывающий последовательность и преемственность по-

литики в отношении малого и среднего предпринимательства, безусловно мо-

жет быть полезен и для России. Ту стратегию, которую в ФРГ разработали и 

активно используют, можно взять за основу для дальнейшего развития и рос-

сийского бизнеса, как только им будет решены поставленные перед ним сего-

дня задачи. 
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ПРАКТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ  

В МИРОВОЙ ИСТОРИИ 

 
Аннотация. В предложенной статье рассматривается международный 

опыт применения экономических санкций; обозначены и охарактеризованы са-

мые резонансные случаи; выделены факторы, повлиявшие на эффективность 

применения санкций.  

Ключевые слова: экономические санкции, международная торговля, Ме-

гарская псефизма, оффшорная зона, торговые пошлины. 

 

Само по себе применение экономических санкций, как меры воздействия, 

против целого государства не является чем-то новым, первым эффективным и 

задокументированным случаем принято считать ограничения наложенные вла-

стями Афин на торговые суда из Мегар. К V в. до н.э. цивилизованный грече-

ский мир делился между двумя крупными объединениями городов-государств. 

Одной стороной был преисполненный демократией Афинскиий морской союз, 

а противовесом ему служила олигархическая Пелопонесская лига. И если фор-

мальным поводом для разногласий выступала разница в идеалах и политиче-

ских системах, то истинная причина была куда банальнее. Довольно долгое 

время Афины соперничали с крупнейшим торговым городом лиги – Коринфом 

за рынки сбыта и торговые каналы. Во время обострения торгового противо-

стояния высокие идеалы отходили на второй план, например, во время граж-

данской войны в Эпидамне (современная Хорватия) Афинский союз поддержи-

вал местных аристократов, в то время как лига оказывала посильную помощь 

здешним демократам. 

Особое место среди городов-государств, торговавших с портами на всем 

побережье средиземного моря, занимали Мегары. Этот полис был удачно рас-

положен между Афинами и Коринфом, временами очень даже успешно с ними 

конкурировал. За время своего существования, Мегары несколько раз меняли 

свою принадлежность к тому или иному объединению, а на момент конфликта 

в Эпидамне, будучи на тот момент участником Афинского морского союза, Ме-

гары поддержали Коринф. Разгневанные Афины решили применить к своему 

недавнему союзнику особые ограничительные меры  – экономические санкции.  

Результирующим документом этого решения стала особая псефизма (древ-

негреческий правовой акт, обязательный в особых случаях на протяжении од-

ного года). Главное отличие псефизмы от закона в том, что она применяется в 
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индивидуальном порядке, т.е. в конкретных условиях и к определенному кругу 

лиц. Этот документ, принятый в 432 г. до н.э. запрещал всем судам из Мегары 

входить в порты полисов-участников морского союза, а торговцам, представ-

лявшим «ненадежного союзника», вести деятельность на рынках Афин и сател-

литов. 

Официально причиной для Мегарской псефизмы стала не резкая смена па-

трона, не открытая поддержка Коринфа во время конфликта в Эпидамне, а 

укрывательство беглых рабов и распашка священных земель, принадлежащих 

богине Деметре. 

Очевидно, что полный запрет на пользование гаванями и торговлю с поли-

сами, входящими в союз, очень больно ударил по Мегарам, так как нарушил 

все привычные торговые маршруты. Будучи крупным прибрежным торговым 

городом, Мегары не располагали обширными пахотными угодьями, посему 

большую часть потребляемого зерна было необходимо импортировать. Как 

следствие, введение Мегарской псефизмы, кроме чувствительного удара по 

экономике, сделало абсолютно реальной угрозу голода целого полиса. 

 

 
 

Карта Греции и Малой Азии к началу Пелопонесской войны. 

 

Первое в истории торговое эмбарго очень насторожило не только Мегары, 

но и всю Пелопонесскую лигу. Появился опасный прецедент, ведь одиночная 

псефизма сегодня могла стать полноценным законом завтра. В таких условиях 

ни один прибрежный полис не мог быть уверен в своем будущем, а Афины по-
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лучили очень мощный инструмент давления. В том же 432 г. до н.э. состоялся 

совет Пелопонесской лиги, на этом собрании именно Мегары и Коринф спра-

ведливо заметили, что Афины хотят влиять на всех эллинов, не оставляя по-

следним права самим определять свою судьбу. Переговоры же об отмене псе-

физмы, не увенчавшиеся успехом, вкупе с риторикой совета, конфликтом в 

Эпидамне и первыми результатами введения эмбарго, привели к началу затя-

нувшейся на три десятилетия Пелопонесской войны, в которой кроме лиги и 

союза успели повоевать Персия, Македония, Сицилия и Аргос.  

Первые в истории экономические санкции получили крайне широкий об-

щественный резонанс и неоднозначную реакцию. Само население Афин не бы-

ло едино в одобрении псефизмы, были даже написаны несколько тематических 

пьес, отражающих страдания населения Мегар, в них отражались такие ужаса-

ющие события как необходимость продажи собственных детей в рабство, с це-

лью спасения оных от голодной смерти. Сами коллеги Афин по морскому сою-

зу были в состоянии ужаса от того, какими разрушительными были санкции 

одного эллинского полиса по отношению к другому, а в конце войны, когда 

удача от Афин отвернулась, многие из вчерашних друзей предпочли отношения 

с Афинами разорвать. Конечно, псефизма и последствия еѐ введения не были 

главной причиной падения Афин, но, стоит признать, что свою роль она сыгра-

ла. Т.е. первые санкции бумерангом вернулись к тому, кто их вводил, а за дав-

ностью лет сложно оценить весь нанесенный ими ущерб. 

Далее была эпоха Александра Македонского, который был больше занят 

эффектным и эффективным военным завоеванием мира, впечатляющих ограни-

чительных мер тогда не наблюдалось. Новый же виток в развитии санкций 

наступил в 179 г. до н.э., именно тогда к власти пришел последний царь Маке-

донии Персей. Ученые-историки очень разнятся в своих оценках его правления, 

кто-то называет его великим интриганом, он смог убедить отца-царя в деспо-

тичности брата, что обернулось отравлением последнего. Горюющий царь и 

сам вскоре скончался. Покуда Персей заключал династические браки, вмеши-

вался в дела соседей, всячески навлекал на себя гнев Рима, особую мощь обре-

тал Родос, который придерживался нейтралитета, но при этом находился с Пер-

сеем в прекрасных отношениях.  

Дошло до того, что к середине II в. до н.э. Родос стал крупнейшим тран-

зитным портом всего средиземноморья, через него шла практически вся тор-

говля Египта и Сирии. Инфраструктура Родоса строилась веками, удачное гео-

графическое расположение, мощный и профессиональный флот, способный 

защитить от любых морских напастей – все это делало Родос исключительно 

привлекательным для торговцев всех мастей. Остров был настолько богат, что в 

отношении дорог, стен, торговых гаваней не знал себе равных. Ежегодный то-

варооборот Родоса, по различным оценкам современников, достигал 50 млн 

драхм (~1млрд дол. при пересчете на нынешние цены), что сопоставимо с годо-

вым бюджетом Римской республики тех лет. После разгрома Персея в 167г. до 

н.э. римляне и родосцы заключили союз. Сильный флот Родоса не раз помогал 
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римлянам побеждать в морских сражениях. Но сам факт существования мощ-

ного, богатого и независимого союзника с сильным флотом не мог не вызывать 

напряженность в Риме. Прямое военное вмешательство в отношении одного 

союзника могло сильно насторожить прочих союзников, что негативно отрази-

лось бы на военной мощи Рима и создало бы ряд новых угроз. Посему римляне 

предприняли чисто экономический ход – остров Делос, попавший в руки Рима 

после завоевания Македонии, был сначала заселен италиками, а затем объявлен 

территорией свободной от торговых пошлин, налогов, торговых и прочих сбо-

ров в отношении любых иноземных товаров и купцов. Так была создана первая 

оффшорная зона. А Родос получил удар по источнику своего богатства и могу-

щества – транзитной торговле, даже не потребовалось объявлять войну. Родос, 

чтобы хоть как-то сводить концы с концами, был вынужден снизить пошлину, 

которой облагались транзитные корабли, до фиксированных  150 тыс. драхм, 

ранее она могла достигать 1 млн драхм. 

Очень быстро популярность Делоса, как транзитного порта, перекрыла Ро-

дос, а в дальнейшем и Коринф, который поднял антиримское восстание и был 

попросту стерт с лица Земли. Однако у такого бурного и неконтролируемого 

роста была и обратная сторона – Делос стал излюбленным местом сбыта 

награбленного пиратами, которые в огромном количестве  расплодились с 

ослаблением влияния Родоса, чьи военные корабли сдерживали этот бич мор-

ской торговли. Одним из основных товаров делосской торговли стали рабы. На 

восточном побережье Средиземного моря умирало в ужасающем пламени 

гражданской войны царство Селевкидов. Налеты на беззащитные прибрежные 

поселения стали неисчерпаемым источником рабов, и тысячи вчерашних сво-

бодных граждан ежедневно продавались на рабских рынках Делоса. Когда же 

пираты почувствовали себя совсем вольготно, во многом благодаря ослаблению 

флота Родоса, они просто разграбили и захватили остров в 69 г. до н.э. прервав 

тем самым историю первой в мире оффшорной зоны. 

Родос пережил своего конкурента, но всего лишь на 25 лет. В 44 г. до н.э. 

Брут и Кассий запросили помощь родосского флота в борьбе со своими врагами 

в Малой Азии, жители Родоса попросили соответствующего решения сената, 

что сильно разозлило Кассия, в результате в том же 44 г. до н.э. он захватил и 

разграбил город, после непродолжительной осады. 

Экономическая атака на Родос рикошетом ударила и по самому Риму. В 

начале I в. до н. э. Митридат Понтийский, смертельный враг Рима, начал ока-

зывать поддержку средиземноморским пиратам. Если учесть тот факт, что ра-

нее услугами пиратов пользовался сам Рим, более того, именно римляне повин-

ны в разгуле морского разбойничества, то и тут можно выделить неожиданный 

результат от введения ограничительных мер в отношении конкурентов. По сло-

вам Аппиана, Митридат «наполнил все море от Киликии до Геркулесовых 

столбов морскими разбойниками, которые сделали все пути между городами 

недоступными для сношений и непроезжими и вызвали повсеместно тяжелый 
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голод». Перебои с поставками хлеба в Рим поставили столицу республики на 

грань социального взрыва.  

Борьба с пиратами была малоуспешной. Опытные пиратские капитаны 

уводили свои корабли от римских эскадр, а самым успешным пиратским адми-

ралам, объединившим под своей властью десятки кораблей, удавалось даже 

громить военные флоты Рима и собирать дань с прибрежных городов респуб-

лики. Лишь спустя десятилетия напряженной борьбы Риму удалось разгромить 

основную массу пиратов. Пожалуй, потерпеть какое-то время амбиции Родоса 

для Рима было бы намного дешевле... 

В дальнейшем, вплоть до XIX в. все экономические  санкции сводились к 

морским блокадам, нормальными считались многолетние войны, которые при 

всей своей впечатляюще продолжительности никоим образом не мешали тор-

говле. А вот уже в 1806 г. Наполеон Бонапарт добавил к морской блокаде еще и 

запрет на торговлю с Великобританией на всех подвластных ему территориях, 

для соединенного королевства, государства очень сильно ориентированного на 

экспорт,  удар был катастрофическим, рассматривалась даже возможность ка-

питуляции, если бы Наполеон не проиграл в Отечественной войне 1812 г.  

После первой мировой войны, а точнее ужасов связанных с разрушитель-

ными видами оружия, такого как огнеметы, яды и отравляющие газы, цивили-

зованный мир стал искать более гуманные способы ведения войны. В 1919 г. 

была основана Лига Наций, именно тогда в словарях экономистов и правоведов 

появился термин «санкции».   

Все же опыт применения санкций в период между двумя мировыми вой-

нами можно назвать успешным весьма условно, тому есть ряд наглядных при-

меров: 

– революция и приход к власти большевиков, создание СССР сопровожда-

лось конфискацией иностранной собственности, затем последовала отмена 

НЭПа, в результате чего многие страны демонстративно отказывались вести 

торговлю. Хотя, тут же осуществляли самые различные сделки по покупке 

предметов искусства за бесценок, а также без проблем поставляли в СССР про-

мышленные технологии и станки в обмен на золото; 

– за захват Эфиопии (Абиссинии) фашистская Италия в 1935 г. подверга-

лась санкциям со стороны Лиги Наций, куда входили и Италия и Эфиопии. 

Кроме членства в Лиге Наций, устав которой запрещал вооруженные конфлик-

ты между участниками, Эфиопию и Италию связывали длительные соглашения 

о дружбе, декларации о недопустимости о неприменении силы в двухсторонних 

отношениях и др. пакты. Правда, Бенито Муссолини не усмотрел в этом особо-

го препятствия для временной оккупации африканской страны. После воору-

женного захваты Аддис-Абебы в мае 1936 г. итальянскими войсками император 

Хайле Селассие покинул страну, санкции с фашистской Италии были сняты. 

Фиаско санкций показало, что западные страны готовы договариваться с агрес-

сором друг у друга за спиной, если сочтут, что это в их интересах, так Франция 
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и Великобритания, не смотря на санкции пропускали итальянские корабли че-

рез Суэцкий канал, а США поставляли оружие обеим сторонам конфликта; 

– в 1939 г. Франклин Делано Рузвельт, президент США, установил на тор-

говлю с СССР, так называемое «моральное» эмбарго, причиной для которого 

послужило нападение Советского Союза на Финляндию. Данное эмбарго за-

прещало продавать Москве определенные технические разработки. Стоит отме-

тить, что вышеуказанные санкции никак не отразились на развитии страны. 

– с 1960 г. введены Американские санкции в отношении Кубы, на данный 

момент это самые длительные экономические санкции в современной истории, 

толчком для введения санкций послужила национализация новыми властями 

производств, ранее принадлежавших американским предпринимателям. Пусть 

первые санкции против «острова свободы» были введены еще Эйзенхауэром, 

полное экономическое, финансовое и торговое эмбарго объявил Кеннеди, и 

хоть он и запретил к покупке кубинские сигары, прямо перед наложением за-

прета, он дал поручение своему помощнику закупить 1200 сигар для своего 

личного пользования. Т.к. введение самого жесткого санкционного режима 

совпало с карибским кризисом, то Фидель Кастро запросил помощи у Москвы, 

и долгое время Куба не ощущала их пагубного воздействия.   

Единственным успешным примером применения санкций в то время мож-

но считать ограничение на поставки нефти, стали, железной руды в Японию, 

также эти санкции принято называть санкциями ABCD (по названию присо-

единившихся стран: American, British, Chinese, Dutch), датированное 1940 г. 

Американцы ввели подобные санкции за захват части материкового Китая. 

Оказавшаяся в условиях жесткого выбора между выводом войск из Китая и 

нападением на Перл-Харбор, Япония предпочла второе, предварительно захва-

тив Гонконг и Сингапур, которые хоть и располагались в Азии, но принадлежа-

ли западным державам. Японские националисты и правительство подняли клич 

о борьбе против американского колониализма от лица всей Азии, разработали 

план ведения боевых действий и напали на базы США в Тихом океане, за этим 

последовала эскалация конфликта и неизбежное вступление американцев во 

вторую мировую войну, с попутным объявлением войны главному союзнику 

Японии – фашистской Германии. 

Наибольшее распространение международные санкции возымели в период 

после Второй мировой войны. Арсенал санкций стал значительно шире – те-

перь ограничения могли коснуться не только торговли, но и других сфер. 

Однако частые разногласия между пятью постоянными членами Совбеза 

не дают прийти к единому мнению. Кроме того, каждый из них обладает пра-

вом единоличного вето, ввиду которого, соответственно, не может подпасть 

под санкции .Отдельные государства также вправе вводить санкции друг про-

тив друга. Ведь в этом и заключается свобода выбора – каждое государство ре-

шает самостоятельно, с кем лучше вести торговлю и сотрудничать. В совре-

менном мире чаще других стран к использованию санкций прибегают США. За 

период с 1918 по 1992 год страна применила ограничения 54 раза. Далее, коли-
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чество вводимых Штатами санкций резко возросло — с 1993 по 2002 год страна 

обратилась к ним 61 раз. 

За последние полвека СССР и современная Россия подпадали под действия 

санкций всего шесть раз (не считая нынешних ограничений, связанных с кризи-

сом на Украине). Санкции в основном выражались в ограничении свободы ми-

грации, в запрете на экспорт и воздушное сообщение, в замораживании акти-

вов. За публичные высказывания против суверенитета других стран санкции 

были применены к отдельным гражданам РФ. Впоследствии часть ограничений 

были сняты. 

Имели место эпизод введения санкций и против США другой страной, так, 

например, в 2010 г. Бразилия ввела в отношении Соединенных Штатов Амери-

ки торговые ограничения в связи с неправомерными субсидиями для американ-

ских хлопковых фермеров, что автоматически закрывало доступ бразильскому 

хлопку доступ на рынок США. Бразилия давно добивалась отмены этих субси-

дий, благодаря которым американцы остаются вторым производителем хлопка 

в мире и контролируют этот рынок. Даже ВТО встала на сторону латиноамери-

канской страны, признав еѐ доводы законными, США выполнять рекомендации 

ВТО не стали, созвали множество согласовательных комиссий, провели десятки 

международных консультаций, пообещав по итогу учесть мнение Бразилии и 

ВТО при принятии следующего профильного закона о субсидиях, в обмен на 

это бразильцы приостановили действие своих санкций. Даже в ситуации, в ко-

торой мировое сообщество признало неправоту США, американские лоббисты 

победили, т.к. попытка взять «авторитетом ВТО» не удалась, а принятие про-

фильного закона будет максимально затягиваться. 

Проанализированные в данной статье эпизоды экономических войн дают 

основания для двух выводов. Первый вывод – для тех, кто применяет экономи-

ческое оружие. Атака на экономику государства-противника может быть куда 

более разрушительной, чем атака на его вооруженные силы, но в современных 

условиях сложной международной экономики, невозможно предугадать, чем 

отзовутся завтра, санкции вводимые сегодня. Если бы Перикл или Марцелл 

знали, чем обернется эмбарго против Мегары и разорение Родоса, то, возмож-

но, они бы и не стали вводить санкции. И понимание этого исторического уро-

ка, вероятно, является одной из причин, по которым лидеры западных держав 

не торопятся вводить по-настоящему жесткие антироссийские санкции, не-

смотря на настойчивые требования политических радикалов.  

Второй вывод – для тех, против кого применяется экономическое оружие. 

Далеко не каждая экономика чувствительна к введению санкций в такой мере, 

какой хотелось бы государствам, санкции вводящим. Если экономика отдель-

ного государства достаточно диверсифицирована, а сама страна способна вы-

жить не только за счет достижений одной отдельно взятой отрасли, чего не 

могли себе позволить Мегары и Родос – они существовали только за счет тор-

говли, то введение санкций становится не таким болезненным. А умение адап-

тироваться и быстро переформатировать свое производство на популярное 
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нынче «импортозамещение», подразумевает очень позитивные, в долгосрочной 

перспективе изменения, ведь переориентация сейчас, подразумевает большую 

устойчивость к возможным санкциям в дальнейшем. Очевидно, что подобный 

переход с продажи углеводородов на рельсы диверсифицированной экономики 

напрашивался давно, начинать его стоило еще до введения санкций, но стоит 

отметить, что кроме шока и необходимости тратить накопления, он способен 

разительно изменить структуру всего отечественного производства. 
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КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация. В статье знания и инвестиции в них рассмотрены, как ос-

новной фактор экономического роста в инновационной экономике; проанали-

зирована доля наукоемких отраслей в ВВП, доля товарного экспорта и импор-

та; показано их влияние на развитие экономики знаний; дана оценка эффек-

тивности инвестиций в знания. 

Ключевые слова: знания; инновации; интеллектуальный капитал; челове-

ческие ресурсы; экономический рост. 

 

Прежде всего, необходимо отметить, что инновационная экономика (ин-

теллектуальная экономика; экономика, основанная на знаниях) − тип экономи-

ки, которая основана на потоке инноваций, на технологическом совершенство-

вании производства для создания высокотехнологичной продукции с очень вы-

сокой добавочной стоимостью, а также совершенствовании самих технологий. 

Прибыль при этом создается с помощью интеллекта новаторов и учѐных, ин-

формационной сферы, а не материального производства (индустриальная эко-

номика) и не концентрации капитала. Инновационная экономика способна эф-

фективно использовать любые полезные для общества инновации (патенты, ли-

цензии, ноу-хау, заимствованные и собственные новые технологии). 

В современном мире любые программы экономического развития субъек-

тов хозяйствования должны рассматриваться через призму человеческого фак-

тора. Для достижения более высоких экономических результатов должны быть 

улучшены условия жизни, которые создадут условия для максимальной реали-

зации человеческого потенциала являющегося ресурсом, содержащим 

наибольшие резервы повышения эффективности функционирования современ-

ной организации [6, c. 62]. 

В современном мире именно инновационная экономика обеспечивает ми-

ровое экономическое превосходство для большинства развитых стран, которые 

еѐ создают. Ведущие страны мира в науке и инновациях характеризуются вы-

соким качеством человеческого капитала и значительными инвестициями в его 

развитие, высоким уровнем безопасности бизнеса и граждан, высокими значе-
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ниями индекса человеческого развития и экономической свободы, развитием 

фундаментальной науки, высоким уровнем развития прикладных наук, мощ-

ными синергетическими эффектами во всех сферах интеллектуальной деятель-

ности человека, благоприятным инвестиционным климатом и высокими инве-

стиционными рейтингами, наличием привлекательного предпринимательским 

климатом, диверсифицированной экономикой и промышленностью,  конкурен-

тоспособной продукцией на мировых технологических рынка [5, c. 840]. 

Сегодня определяющим фактором построения новой инновационной эко-

номики (экономики знаний) является степень развития научного знания, наука 

настолько влилась во все сферы производства материальных благ, что стала ос-

новополагающим предметом труда и превратилась в непосредственную произ-

водительную силу общества. Важным становится не только степень интеллек-

туальной способности человека, но и креативной к осуществлению инноваци-

онной деятельности. Именно интеллектуально-креативные способности чело-

века определяют конкурентоспособность как организации, так и страны в це-

лом на активно развивающемся рынке инновационных технологий. Развитие 

науки приводит к возрастающему объему научного знания, дифференциации и 

интеграции знаний, трансформации их в интеллектуальный капитал, усилению 

внутреннего взаимодействия между подсистемами науки: как знания, как инно-

вационной деятельности, как способа реализации творческого потенциала и как 

самоактуализации личности [8, c. 33].  

Инновационную экономику можно условно разделить на некоторые струк-

турные блоки, представленные на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Структурные блоки новой инновационной экономики  

 

Интеллектуальный капитал представляет собой интеллектуальный потен-

циал, устремленный на создание материальных благ и реализуемый в воспроиз-

водственном процессе. Он формируется в процессе интеграции мыслительного, 
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познавательного, образовательного, научно-технического, управленческого и 

творческого потенциала как отдельного индивида, так и общества в целом. 

Одной из важнейших задач экономического роста в современных условиях 

является формирование наукоемкой экономики, основанной на системном при-

менении научных знаний и широком внедрении инновационных технологий во 

всех социально-экономических сферах, с целью рационального использования 

ресурсов, разработки и производства инновационных и интеллектуальных про-

дуктов. Инновационное предпринимательство становится каркасом новой эко-

номики, своеобразной платформой для внедрения инновационных разработок, 

его роль в поиске и реализации новых технологий, новых продуктов, новых ор-

ганизационных форм и т.д. 

Качественно новые экономические явления, происходящие на мировом 

уровне, требуют изменений в экономической сфере России. Как показывает 

практика, ресурсная – сырьевая модель экономического роста исчерпала себя и 

к концу 2014 г., когда цены на углеводородное сырье упали в среднем в 1,5 ра-

за, национальная экономика оказалась в сложной ситуации и рецессия прояви-

лась в полной мере. На рис. 2 представлен индекс физического объема ВВП. 

Проведенный мониторинг показывает, что на фоне снижения цен на сырье 

наблюдается и прогрессивное снижение роста ВВП с 2014 г. до 2016 г.  

 

 
 

Рис. 2. Индексы физического объема валового внутреннего продукта  

(в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года) [4, c. 631] 

 

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, практически во всех 

товарных группах импорт превалирует над экспортом за исключением 

минеральных продуктов (в основном топливно-энергетические продукты, 

рудные материалы). При этом мы видим, что в последние годы соотношение 

импорт/экспорт снижается, что говорит о налаживании благоприятной 

ситуации в стране. Это связано с политикой импортозамещения в связи с 

введением санкций со стороны зарубежных стран, которые можно 

рассматривать как стимул к наращиванию воспроизводственного процесса. 
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Необходимо возрождать отечественное товарное производство, основанное на 

интеллектуальном и инновационном подходе [2]. 
Таблица 1 

Товарная структура экспорта и импорта в России [4, c. 630] 

 
Наименование товара 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Экспорт – всего 526 497 344 

 продовольственные товары и сельскохозяйствен-

ное сырье (кроме текстильного)  16 19 16 

 минеральные продукты  376 350 219 

 продукция химической промышленности, каучук  31 29 25 

 кожевенное сырье, пушнина и изделия из них  1 0 0 

 древесина и целлюлозно-бумажные изделия  11 12 10 

 текстиль, текстильные изделия  и обувь  1 1 1 

 металлы, драгоценные камни и изделия из них  55 52 41 

 машины, оборудование и транспортные средства  29 26 25 

 прочие товары  7 7 5 

Импорт – всего 315 287 183 

продовольственные товары и сельскохозяйствен-

ное сырье (кроме текстильного) 43 40 27 

минеральные продукты 7 7 5 

продукция химической промышленности, каучук 50 46 34 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 2 1 1 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 7 6 4 

текстиль, текстильные изделия  и обувь 18 16 11 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 23 21 12 

машины, оборудование и транспортные средства 153 137 82 

прочие товары 14 13 8 

 

На основе данных таблицы можно говорить о недостаточном производстве 

в стране машин и оборудования, одних из самых наукоемких отраслей эконо-

мики, что опять же возвращает нас к вопросу о развитии экономики, основан-

ной на знаниях. В настоящее время на федеральном и региональном уровне ре-

ализуется ряд мероприятий, направленных на развитие инновационных кадров 

и обеспечивающих адресную поддержку отдельных групп исследователей, 

научных коллективов, студентов и молодых ученых. Действующий потенциал 

инновационной сферы нуждается в дополнении новыми механизмами под-

держки эффективного воспроизводства научных и инновационных кадров для 

достижения наибольшей эффективности реализации государственной политики 

в этой области. Одним из возможных вариантов развития инновационных кад-

ров является обеспечение государственным финансированием  наиболее 

успешные научных коллективов, а также увеличение продолжительности ис-

следовательских проектов и способствование повышению результативности их 

научной деятельности, соответствующей мировому уровню. Расширение фи-
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нансируемых из бюджета возможностей для молодых исследователей, в том 

числе в части активизации их внутрироссийской и международной мобильно-

сти, способствование усилению интеграции российских кадров в мировую сре-

ду, повышение тем самым их квалификации до уровня, соответствующего ин-

новационной экономике и современным международным требованиям.  
Для более объективной оценки инновационной деятельности в России, 

рассмотрим динамику основных показателей (удельный вес организаций, осу-

ществляющих инновации всего и долю внутренних затрат на исследования и 

разработки в ВВП по РФ), представленную на рис. 3 и 4. 

 

 

 
 

Рис. 3. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические,  

организационные, маркетинговые инновации в 2011−2016 гг.,  

в общем числе обследованных организаций, в % [3, c. 334] 

 

 

 
 

Рис. 4. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП  

по России, в % [3, c. 356] 
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На основе представленных графиков, можно сделать вывод, что в послед-

ние годы заметно сокращается доля организаций, осуществляющих инновации 

с 10,4 % в 2011 г. до 8,4 % в 2016 г. Данная динамика, безусловно, негативна и   

отражает замедление процесса перехода страны к инновационному типу эконо-

мики. Но в то же время доля внутренних затрат на исследования и разработки 

растет с 1,01 % к общему объему ВВП в 2011 г. до 1,10 % в 2016 г. [3]. Наряду с 

ныне существующей депрессивной экономикой проявляется невнятная госу-

дарственная инновационная политика. На современном этапе государство 

должно быть главным новатором, так как на госсектор приходится до половины 

ВВП. Собственно так оно и есть. Развитие приборной базы научных исследова-

ний осуществляется преимущественно за счет бюджетных средств и не сопро-

вождается подготовкой необходимого числа высококвалифицированных кад-

ров, способных эффективно использовать возможности современного исследо-

вательского оборудования, которое с течением времени морально устаревает. К 

сожалению, инновации в число приоритетов бюджетного финансирования ни-

когда не входили, т.к. у компаний есть другие актуальные проблемы. Таким об-

разом, собственные средства у госкомпаний, работающих по госзаказам, на фи-

нансирование НИОКР и внедрение инноваций отсутствуют, а кредитные ресур-

сы весьма дорогие (на сегодня 15−20 %).  Поэтому инновационная среда разви-

вается весьма слабо [1, с. 18]. 

На рис. 5 представлена доля продукции высокотехнологичных, средне-

технологичных высокого уровня и наукоемких отраслей в ВВП, в течении пе-

риода с 2011 по 2016 гг. Приведенные данные показывают прирост показателя   

с 19,7 % до 22,4 %.  

 

 
Рис. 5. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей  

в валовом внутреннем продукте, в % [4, c. 522] 

 

Необходимо отметить, что инвестиции в знания предполагают создание 

целостной системы непрерывного образования, основанного на потребностях 

19,7% 

20,3% 

21,1% 

21,8% 
21,5% 

22,4% 

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в ВВП 



162 
 

инновационной экономики. На рис. 6 рассмотрим количество студентов выс-

ших учебных заведений приходящихся на 10 тыс. чел. населения в России. В 

2016 г. продолжился процесс совершенствования системы образования, 

направленный на повышение эффективности деятельности организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, усиления результативности 

функционирования образовательной системы, в рамках которого происходило 

укрупнение (объединение) образовательных организаций в целях оптимизации 

бюджетных расходов на образование. Общее число образовательных организа-

ций высшего образования в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократилось на 8,8 % 

(на 79 ед.), в том числе государственных и муниципальных образовательных 

организаций уменьшилось на 28 единиц, а количество действующих частных 

образовательных организаций на 51 единицу. Инновационная деятельность не 

осуществляется в "безвоздушной" среде. Согласно современной теории инно-

вационных систем, инновации и технологическое развитие страны являются ре-

зультатами комплекса отношений между участниками сложной системы, кото-

рая включает в себя предприятия, университеты, лаборатории, научно-

исследовательские институты, государственные структуры [7, c. 920]. 

 

 

 
Рис. 6. Количество студентов высших учебных заведений, на начало года,  

приходящихся на 10 тыс. чел. населения в России [5, c. 919]   

 

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что массовость об-

разования до 2010 г. растет, на каждые 10 тыс. жителей России приходилось 

519 студентов, в период с 2010 г. до 2016 г. плавно снижается и к концу 2015 г.  

количество студентов составило 325.  

Таким образом, сегодня перед Россией стоит задача достижения мирового 

уровня инновационной экономики, ускорения процессов интеграции россий-

0

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Все 

образовательные 

организации 

высшего 

образования 
Государственные 

и муниципальные 

образовательные 

организации  

Частные 

образовательные 

организации 



163 
 

ской инновационной системы в мировую, стимулирование инновационной ак-

тивности граждан и предприятий, улучшение делового климата, наращивание 

несырьевого экспорта, развитие малого и среднего бизнеса и еще ряд мер. Гос-

ударственная политика в сфере развития науки и технологий должна быть 

направлена на создание условий для активизации инновационной деятельности 

частного капитала и реформирование государственного сектора науки. Важ-

нейшей задачей государства является содействие повышению эффективности 

сектора исследований и разработок,  стимулирование спроса на инновации со 

стороны реального сектора экономики, стимулирование регионального разви-

тия и развития новых отраслей, а также на совершенствование механизма госу-

дарственных и муниципальных закупок в инновационной сфере. 
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