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Основными факторами экономического роста в мейнстриме являются капитал и труд, а
темпы роста определяются нормой сбережений. Альтернативная традиция акцентирует
внимание на структурных сдвигах, которые происходят в экономической системе. Именно
структурная перестройка и является главным фактором развития.
Данная работа представляет собой краткий очерк становления структуралистской теории
экономического роста. Выделяются элементы структурализма в концепции расширенного
воспроизводства Маркса, теории сравнительных издержек Рикардо, модели Р. Солоу.
Приводится характеристика концепции неэквивалентного обмена в международной торговле,
связанная с гипотезой Пребиша – Зингера, описывающей формирование глобальной системы
«центр – периферия». Вводится разграничение между структуралистскими и
неоклассическими теориями экономического роста, связанное с дискуссиями в СССР о роли
«экстенсивных» и «интенсивных» факторов роста.
Подробно рассматривается модель «многоуровневой экономики» Ю. Яременко в сравнении с
«Экономикой дефицита» Я. Корнаи. Неоднородность технологической структуры
присутствует и в рыночной, капиталистической экономике, что демонстрируется концепцией
«технологического пата» Г. Менша.
По мере увеличения влияния международных экономических связей на экономическое развитие
роль структурного анализа будет увеличиваться. Необходимость выделения отраслей с
возрастающей и убывающей отдачей, а также формирования соответствующей
структурной политики обосновывает в своей работе Э. Райнерт. Его концепция органично
дополняет взгляды Ю. Яременко и Г. Менша на экономическое развитие.
Ключевые слова: структурный анализ; экономический рост; статика и динамика;
технологический пат; убывающая и возрастающая отдача.
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THE D ISCONTINUOUS D EVELOPMENT
T R E N D O F S T R U C T U R A L I S M : A LT E R N AT I V E
T R A D I T I O N O F E C O N O M I C A N A LY S I S
( R . P R E B I S C H , Y. YA R E M E N KO , G . M E N S C H , A N D
OTHERS)
PETR A. OREKHOVSKY,

JEL: B41, F41, O11, O40.

Постановка проблемы, границы описания
Со времён А. Смита экономистов волнует вопрос — какие факторы являются
главными в процессе экономического роста? Бытовавшее в XIX в. представление о
политэкономии как о «мрачной науке» основывалось на том, что экономический рост
рано или поздно закончится из-за дефицита ресурсов по отношению к растущему
населению. Т. Мальтус и современные неомальтузианцы в качестве главных
факторов роста рассматривают население, природные ресурсы, их качество
(плодородие), окружающую среду, так или иначе фиксируя технологический
уровень переработки ресурсов. Неомальтузианское объяснение частично входит в
современный мейнстрим, где дефицит ресурсов по отношению к потребностям в них
является главной предпосылкой ценообразования. Но всё же основными факторами

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

The main factors of economic growth in the mainstream of the economic theory are capital and labor,
and the rates of growth are determined by the rate of savings. Alternative tradition of the economic
analyses does accent on the structural changes that are taking place in the economic system. This
restructuring is the main factor of development.
This paper is a brief outline of the formation and evolution of the structuralist theory of economic
growth. Elements of structuralism are standing yet in the concept of expanded reproduction of Marx,
theory of comparative costs Ricardo, the model Solow. The characteristic of the concept of unequal
exchange in international trade associated with the hypothesis Prebisch – Singer, describes the
formation of a global system of «center – periphery».
We introduce a distinction between the structuralist and neo-classical theories of economic growth
associated with the discussions in the Soviet Union on the role of «extensive» and «intensive» growth
factors. Considered in detail the model of «multi-level economy» Yuri Yaremenko as compared to the
«economy of shortage» J. Kornai. The heterogeneity of the technological structure is present both in
Soviet economy, as in the market, capitalist economy. The last situation was demonstrated by the
concept of «technological stalemate» G. Mensch.
As the impact of international economic relations on the economic development of the role of
structural analysis will increase. The need for industries with increasing and diminishing returns, as
well as the establishment of appropriate structural policies in their work justifies E. Reinert. His
concept complements views Y. Yaremenko and G. Mensch on economic development.
Keywords: structural analysis; economic growth; statics and dynamics; technological stalemate;
decreasing and increasing returns.
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роста в мейнстриме являются нормы сбережений и инвестиций. В краткосрочном
периоде они могут различаться, в долгосрочном — совпадают; чем больше сберегает
та или иная страна, тем выше будут темпы экономического роста.
К норме сбережений «привязываются» институты. Совокупность институтов,
которая побуждает экономических акторов сберегать и инвестировать, является
«хорошей», эффективной и способствует увеличению богатства. Напротив, те
институты, которые стимулируют текущее потребление, не дают уверенности в
будущем, снижают норму сбережений, замедляют экономический рост, ведут к
бедности и потому являются «плохими», неэффективными.
Чтобы добиться экономического роста, нужно увеличить норму сбережений, а
чтобы сделать это, нужно повысить эффективность институтов. Такая логика ведёт
экономистов к выводу о необходимости реформ. Последние могут быть «частными»,
затрагивающими те или иные сферы экономики и общественной жизни, или
«радикальными», революционными. Кроме того, реформы могут опираться на
спонтанное саморегулирование – в этом варианте используются определения
«рыночные», «либеральные», реже – «монетаристские», или на государственное
регулирование – тогда их определяют как «кейнсианские» или «дирижистские». В
этом отношении, как указывал Д. Норт, все экономисты являются сторонниками тех
или иных идеологий1.
На практике «плохие» институты часто сочетаются с высокими темпами
роста, а «хорошие» — с низкими. Кроме того, среди экономистов нет устойчивого
консенсуса в отношении того, какие институты относить к хорошим, какие — к
плохим. Последнее, в частности, связано не только с идеологическими
предубеждениями, но и с общей эволюцией национальных экономик — то, что вчера
способствовало экономическому росту, ныне начинает его тормозить. Как правильно
указывает Д. Родрик, всё зависит от контекста (Родрик, 2016. С. 24; Rodrik, 2015).
Даже высокая норма сбережений не всегда оценивается однозначно положительно,
как фактор, способствующий росту: после периода индустриализации она должна
снизиться, а рост — замедлиться относительно предыдущего периода, стать более
гармоничным, сбалансированным. В противном случае может наступить
структурный кризис.
Таким образом, экономики с разным уровнем дохода на душу населения
обуславливают и наличие разного контекста, в зависимости от которого необходимо
применять и разные модели роста. Это означает, что главными становятся
структурные факторы — в противном случае можно было бы ограничиться одной
моделью и комплексом универсальных рекомендаций. Важность структурных
факторов никем не оспаривается, и в то же время эти факторы редко выделяют в
явном виде. Структуралистов невозможно определить как отдельную школу или
даже направление – среди них есть исследователи, придерживающиеся самых
разных идеологических позиций. Но в таком случае существует ли некая особая,
«свободная от идеологии», структуралистская теория экономического роста?
Данная работа не претендует на сколько-нибудь исчерпывающий обзор
вариантов структурного анализа. Перед нами стояла иная задача – выделить
собственно структуралистские концепции, которые до сих пор относились (и
относятся) к другим экономическим школам. Поэтому более важными, чем
принадлежность тех или иных взглядов к классике и неоклассике, кейнсианству,
либерализму, марксизму, институционализму, для нас было выделение
статического и динамического подхода, однородности и неоднородности
используемых производственных функций, структурных, а не порождаемых
денежно-кредитной политикой, дефицитов и избытков товаров и ресурсов,
1

«Под идеологией я понимаю субъективное восприятие (модели, теории), которым располагают все люди для того,
чтобы объяснять окружающий мир. Будь то на микроуровне индивидуальных взаимоотношений или на макроуровне
организованных идеологий, дающих целостное объяснение прошлого и настоящего, таких, как коммунизм или
религии, — в любом случае теории, создаваемые отдельными людьми, окрашены нормативными представлениями о
том, как должен быть организован мир» (Норт, 1997. С. 41).
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c10 + v10 + m10 = w10;
c20 + v20 + m20 = w20; [v1 + m1 > c2]2
Производство и инвестиции в текущем году:
(c10 + v10 + m10) + (Δc11 + Δv11 + Δm11) = w11;
(c20 + v20 + m20) + (Δc21 + Δv21 + Δm21) = w21;
Поскольку Δv1 и Δv2 – положительные величины, постольку никакого
сокращения занятости и образования «резервной армии труда» вместе с
«абсолютным обнищанием» рабочих не происходит. Для того, чтобы таковое имело
место, необходимо, чтобы новые «средства производства» замещали старые и имел
место общий существенный рост фондовооружённости, опережающий рост капитала.
Другими словами, должно наблюдаться:
(c1 / v1) : (c0 / v0) > (c1 + v1) : (c0 + v0).
В этом случае будет иметь место рост безработицы: v1 < v0. Но это и означает
неявное требование постоянной структурной перестройки экономики. По Марксу,
впрочем, также как и по Мальтусу, такая перестройка ведёт к кризисам; важное
отличие в том, что у Мальтуса при этом наблюдается абсолютный дефицит товаров и
ресурсов, у Маркса – относительный избыток (кризисы перепроизводства). Но и в
том, и в другом случае выход из кризиса предполагает установление
жизнеспособных пропорций экономической системы.
С другой стороны, если органическое строение капитала (которое можно
рассматривать как аналог фондовооружённости, если абстрагироваться от
оборотного капитала) остаётся постоянным, то ВВП в марксовой модели
2

В соответствии с принятыми в марксистской школе обозначениями нижние индексы обозначают 1 – производство
средств производства (суммарно w1), 2 – производство предметов потребления (суммарно w2), с – постоянный капитал
(основные и оборотные средства без учёта расчётов с работниками), v – переменный капитал (зарплата), m –
прибавочная стоимость. В случае v1+m1= c2 имеет место простое воспроизводство (экономика находится в
стационарном состоянии), в случае v1+m1>c2 происходит расширенное производство (экономика растёт). Инвестиции,
за счёт которых происходит рост, равны (v1+m1) – (c2)= Δc1+ Δc2. Верхние индексы – 0 – базовый год, 1 – текущий год
соответственно.
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1. Классика и неоклассика: посылка однородной связи между
издержками, полезностью и ценами. Элементы структурализма: нарушения
однородности на макроуровне. Противоречия между микро- и
макроэкономикой. Остаток Солоу и неоднородность связи между
фондовооружённостью и производительностью. Общая характеристика
структуралистского подхода к экономическому росту
В классической политэкономии элементы структурного подхода встречаются
достаточно часто. Уже упоминавшееся выше мальтузианство рассматривает
экономический рост через призму нарушения и восстановления некой «нормальной»
структуры, характеризующейся пропорциями между населением, занятостью и
производством продуктов потребления. Структурный анализ неявно применяется и
К. Марксом – его всеобщий закон капиталистического накопления «работает» только
в условиях постоянной структурной перестройки экономики. Если использовать его
же формулы расширенного воспроизводства, то легко заметить, что, если
трудосберегающий научно-технический прогресс и соответствующий рост
фондовооружённости затрагивают только новые рабочие места, то никакого
сокращения занятости нет, «закон всеобщего капиталистического накопления» не
действует:
Производство в базисном году:
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убывающей и возрастающей отдачи. Структурализм не представляет собой некой
единой методологии, время от времени к нему обращались экономисты,
принадлежащие разным школам. Их модели начинали активно использоваться, но
потом по ряду причин предавались забвению, поэтому тренд развития структурного
анализа не только извилист, но и прерывист.
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воспроизводства будет расти с одним и тем же постоянным темпом (норма
прибавочной стоимости здесь также принимается постоянной), и нет никаких
условий для возникновения структурных кризисов. Легко заметить, что в этом
случае уравнения данной модели становятся однородными, и экономический рост
осуществляется за счёт увеличения массы прибавочной стоимости и, соответственно,
инвестиций.
Посылка однородности вводится у классиков, если пользоваться
современным языком, «на микроуровне»: чем выше издержки на производство
продукции, тем дороже она стоит. В свою очередь, причины кризисов лежат «на
макроуровне» — именно там возникают диспропорции между численностью
населения и объёмом производства потребительских товаров (Мальтус) или
платёжеспособным спросом на потребительские товары и объёмом их производства
(Маркс). В последнем случае недостаток спроса приводит к снижению цен и
последующей – по цепочке – переоценке доходности (и, соответственно, стоимости)
капитала. Изменяется вся система цен, все стоимостные пропорции. В период
кризиса прежняя однородность связи между затратами и ценами нарушается,
причём нарушение происходит на макроуровне — мало того, что спрос оказывается
существенно ниже предложения, но вдобавок и структура спроса сильно расходится
со структурой предложения. Это противоречие между микро- и макроэкономикой, в
общем-то, является характерным для всей истории экономической мысли,
пытавшейся создать модели экономических циклов и кризисов. Поэтому какие-то
элементы структурализма можно найти у всех исследователей, занимавшихся
разработкой «больших теорий».
В свою очередь, однородность производственных функций является
важнейшим свойством и неоклассических моделей. Обычно при этом обращают
внимание, что это свойство позволяет учитывать эффект от масштаба, однако ещё
важнее то, что предполагается наличие функциональной связи между ценой и
качеством товаров и ресурсов — более производительное оборудование и технологии
стоят дороже, менее производительное — дешевле. Эта гипотеза редко присутствует
в моделях в явном виде, поскольку считается самоочевидной. При прочих равных
условиях рыночный механизм обеспечивает более высокие цены в отношении более
качественных товаров и производительных факторов производства. Об этом не
стоило бы и говорить, если не учитывать, что в долгосрочном периоде такое
допущение, как правило, нарушается. В случае фондосберегающего научнотехнического прогресса новое оборудование, заменяющее старые машины, является
более дешёвым и экономичным в расчёте на единицу продукции (полезного
эффекта). В отношении конечного потребления — многие виды «нормальных благ»
превращаются в «вебленовские товары», в отношении которых традиционная
зависимость между ценой и спросом перестаёт действовать.
Тем не менее в краткосрочном периоде посылка однородности сохраняет свою
реалистичность. Модель общего равновесия Вальраса – Маршалла реализуется в
рамках экономической статики, где все основные параметры экономической
системы являются заданными. Отсюда легко перейти к проблеме наиболее
эффективного распределения ограниченных ресурсов, которая в 20-е – 30-е годы
прошлого века заместила собой предмет изучения экономической теории:
«Экономическая наука — это наука, изучающая человеческое поведение с точки
зрения соотношения между целями и ограниченными средствами, которые могут
иметь различное употребление» (Роббинс, 2012. С. 96). Причём структурные
факторы не элиминируются, напротив, они оказываются в центре анализа. В связи
со степенью монополизации рынка возникают разные структуры, которые приводят
к тем или иным отклонениям от равновесия в случае чистой конкуренции.

Прерывистый тренд развития структурализма: альтернативная традиция ...
Математическая
следующим образом:

запись

условия

однородности

функции
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выглядит

ΔА/А = ΔY/Y - α·ΔК/К - (1-α) ΔL/L,
где ΔY/Y – темп прироста производительности (ВВП на душу населения);
ΔК/К – темп прироста затрат капитала (и соответственно – вклад капитала в прирост
ВВП);
ΔL/L – темп прироста затрат труда (и соответственно – вклад труда в прирост ВВП);
α – коэффициент эластичности отдачи капитала. Функция Солоу однородна в
первой степени (предполагается постоянная отдача производственных ресурсов,
поэтому сумма эластичностей капитала и труда равна единице);
ΔА/А – темп прироста совокупной производительности труда и капитала
(неидентифицируемые факторы, «остаток Солоу»).
Как показали расчёты, вклад «остатка Солоу» в экономический рост
практически во все рассматриваемые периоды превышал 50% (в отдельные периоды
это значение оказывалось и выше 70%). Отсюда следует, что решающий вклад в
экономический рост вносят структурные факторы. Исходя из этого результата,
можно легко критиковать неоклассические теории, основанные на норме
сбережений и соответствующих приростах использования труда и капитала, как
неадекватные реальности.
Впрочем, эта критика, применявшаяся многими структуралистами, не совсем
по адресу. Естественно, что статические модели, использующие посылку
однородности и обычно посвящённые проблеме распределения ресурсов и поиску
равновесия, не могут (да и не должны) объяснять экономический рост. Поэтому в
учебниках по макроэкономике, в разделах, посвящённых экономическому росту, о
подобной критике обычно даже не упоминается. По иронии судьбы, пафос работ
самого Р. Солоу, посвящённых критике постоянства долей капитала и дохода в
неоклассической схеме распределения национального дохода, что отражается в
посылке
однородности
модели
Кобба-Дугласа
(Solow,
1958),
оказался
проигнорирован большинством экономистов, а собственная модель Р. Солоу ныне
используется для демонстрации достижения неоклассического равновесия в
долгосрочном периоде. Предполагается, что в точке, где предельная норма отдачи
капитала сравняется с нормой выбытия, будет достигаться максимум потребления;
дальнейший экономический рост будет подрываться опережающим износом
капитала, так что инвестиции станут невыгодны обществу. В этой ситуации
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где λ – показатель степени однородности;
а – константа.
В случае производственной функции Y – доход (выпуск), х – затраты
ресурсов. При росте затрат выпуск увеличивается, при этом в случае постоянной
«отдачи от масштаба» λ=1 выпуск растёт прямо пропорционально затратам, в случае
падающей отдачи λ<1 затраты растут быстрее, чем выпуск, (причём может быть и
λ<0), в случае возрастающей отдачи λ>1 – затраты растут медленнее, чем выпуск.
Однородная функциональная зависимость между издержками и доходом не
допускает варианта, когда издержки (х) снижаются, а доход (Y) тем не менее растёт;
невозможна и ситуация, когда издержки (х) увеличиваются, а доход (Y) снижается.
Но именно это и наблюдается во время структурных кризисов.
Одна из основных неоклассических моделей экономического роста в
длительном периоде, модель Р. Солоу, основана на гипотезе об однородности
зависимости между капиталовооружённостью и производительностью. Сравнивая
эмпирические данные о приросте производительности и капиталовооружённости с
теоретическими значениями, Р. Солоу выделил «остаток», который вносил
дополнительный вклад в рост производительности. Формализовано остаток Солоу
можно представить следующим образом:
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Y = f (a * x) = aλ * f (x),
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экономический рост будет достигаться только за счёт роста населения и занятости, в
то время как увеличение дохода на душу населения будет оставаться постоянным,
экономика достигнет предела использования имеющихся ресурсов — труда и
капитала. И эта удивительная интеллектуальная конструкция присутствует в
большинстве современных учебников по макроэкономике 3.
Тем не менее выделение остатка Солоу стимулировало работы, посвящённые
моделированию закономерностей научно-технического прогресса. При этом
исследователи «остатка Солоу» стали пытаться применять другой математический
аппарат, отвергающий посылку однородности. Как уже говорилось, реализация
фондосберегающего научно-технического прогресса, когда «машины заменяются
машинами», нарушает привычную функциональную связь между издержками и
ценами: более производительные машины стоят дешевле — либо в расчёте на
единицу производимой продукции, либо, что происходит несколько реже, в
абсолютном выражении. В результате, вопреки основным гипотезам моделей КоббаДугласа и Солоу, рост производительности достигается не только при росте, но и при
снижении фондовооружённости.
Р. Нельсон и С. Уинтер моделировали научно-технический прогресс как
«случайный поиск», который осуществляется фирмами (Нельсон и Уинтер, 2000).
Такой поиск представляет собой марковскую цепь случайных событий. Фирма
осуществляет выбор новых технологий в «пространстве коэффициентов капитала и
труда». Это похоже на случайные блуждания, «мутации», при которых эффективные
решения сохраняются, а неэффективные отбрасываются (фирма возвращается в
исходную «технологическую точку»). Если интерпретировать полученные Нельсоном
и Уинтером траектории роста отдельных фирм в рамках структурных изменений
национальной экономики, то можно получить следующий график:

Рис. 1. Производительность и капиталовооруженность во время технологической
перестройки (структурного кризиса)
Источник: составлено автором на основе (Нельсон и Уинтер, 2000. С. 253-255).

Участки [А; В] и [D; E] – периоды, которые описываются традиционной
функцией Солоу, для которых характерно соблюдение посылок однородности,
убывающей
предельной
отдачи
капитала
и
трудосберегающего
НТП.
Участок [В; С] – время технологической перестройки, сопровождающейся снижением
3

См. например, главы 4-6 в учебнике Мэнкью (Мэнкью, 1994), главу 1 в учебнике Ромера (Ромер, 2014). В России такой
авторитетный экономист, как Е. Гайдар, ссылается на модель Солоу как основную концепцию, объясняющую механизм
экономического роста (Гайдар, 1997).
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капиталовооруженности
и
производительности
труда
(отметим,
что
производительность – душевой ВВП – обычно снижается меньше, чем
капиталовооруженность). Участок [С; D] – период растущей предельной
производительности капитала.
Однако Нельсон и Уинтер в своей работе не ставили перед собой цель
построения структуралистской теории экономического роста. Как они указывают,
«мы развиваем эволюционную теорию… поведения коммерческих фирм,
функционирующих в условиях рынка… эволюционная теория открывает широкие
перспективы, способствующие анализу большого круга явлений, связанных с
экономическими изменениями, которые либо возникают в результате изменения
спроса на продукцию или условий предложения факторов производства, либо
вызваны нововведениями со стороны фирм» (Нельсон и Уинтер, 2000. С. 19). В этом
отношении их модель опирается на некоторые фиксированные способы поведения
фирм (рутины краткосрочных и долгосрочных решений, а также способы обучения и
адаптации менеджмента), в то время как «структура» отрасли, технологий,
экономики в целом является постоянно изменяющимся следствием принимаемых
решений. Нельсон и Уинтер не рассматривают процесса банкротства фирм,
связанных с этим ростом безработицы, упадка городов, в результате которого
меняются все основные отраслевые и территориальные пропорции. Последнее
выходит за рамки их анализа.
И всё же, поскольку основным фактором, который лежит в основе
экономического роста в эволюционной теории, являются инновации, модель «смены
технологических популяций» Нельсона и Уинтера можно интерпретировать как рост
на
основе
непрерывной
структурной перестройки.
Соответственно,
и
структурализм в экономической теории выделяется как такое направление анализа
экономической динамики, где главным являются структурные факторы, в отличие
от тех экономических школ, где в основе роста, прежде всего, лежат рост нормы
сбережения и увеличение инвестиций. В свою очередь понятие «структурные
факторы» включает в себя очень широкий круг феноменов — это и структура
внешней торговли, и инновации, и институциональные изменения, и структура
отраслевых рынков (степень монополизации), и многое другое.
Такое определение, в свою очередь, вызывает вопрос — а что в
экономической теории не является структурализмом? Понятно, что речь идёт о
традиционном анализе, связанном с ростом сбережений и инвестиций, но дело не
только в этом. Центральным разграничением здесь является наличие допущений
экономической статики — неизменность институтов, наличие однородной связи
между издержками и ценами (однородность производственных функций),
иммобильность факторов производства во внешней торговле и так далее. Обычно
эти допущения являются вполне реалистичными в контексте краткосрочного
периода.
Но возможен ли экономический рост, основанный именно на структурных
факторах, обозначенный частью траектории [C; D] на рис. 1? Предполагается, что
инвестиции в это время осуществляются только из амортизационных фондов, т.е.
норма сбережений либо снижается, либо остаётся неизменной. Это представляется
возможным, но только на короткое время — ни одна национальная экономика в
относительно долгосрочном периоде не развивалась исключительно за счёт
амортизации. Если использовать старую советскую терминологию, интенсивные
(структурные) и экстенсивные (основанные на увеличении затрат ресурсов) факторы
всегда действуют совместно. Однако если говорить о структуралистской теории
роста, эти факторы нужно как-то отделить друг от друга. Как говорил об этом
академик Ю. В. Яременко: «Раньше мы – я имею в виду отечественных экономистов
– описывали механизм экономического развития следующим образом. Есть норма
накопления, есть капиталоёмкость (норма отдачи), и если увеличивается норма
накопления, то темпы роста повышаются, а если уменьшается, то темпы роста
снижаются. Далее, было понятно, что увеличение нормы накопления связано со
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снижением отдачи. По этой причине нельзя расширять норму накопления больше
определённых пределов, иначе получаемый положительный эффект будет погашен
снижением отдачи. Отсюда возникли представления об оптимальной норме
накопления, в пределах которой её увеличение, сопровождаемое снижением отдачи,
не приводит к снижению темпов роста. Все эти рассуждения, в общем, справедливы,
и за ними стоят реальные процессы. Но недостаток этой схемы заключается в том,
что экономика рассматривается в ней как «чёрный ящик». Лично мне такой подход
никогда не казался достаточным. Мне всегда хотелось проникнуть во внутренние
механизмы функционирования нашей экономической системы, которую я
рассматриваю как исторический объект, живущий по своим собственным,
специфичным законам. Таким образом сфера моих интересов не ограничивалась
изучением «входа» и «выхода» этого «чёрного ящика», а охватывала взаимосвязи и
процессы, происходящие внутри экономики. Такая постановка задачи меня весьма
вдохновляла» (Яременко, 1999. С. 101).
2. Неравный обмен в международной торговле.
Гипотеза Зингера – Пребиша и возникновение «официального
структурализма». И. Валлерстайн, Э. Райнерт и разрыв тренда
Но всё же и в классической политэкономии, и в неоклассическом мейнстриме
всегда присутствовал один раздел, где посылка об однородности не действовала в
принципе — это сфера международной торговли. Уже в самой постановке вопроса о
торговле между разными странами предполагалось, что в рассматриваемых
национальных экономиках функционируют различные системы цен. И даже у
меркантилистов с их представлениями об абсолютных преимуществах вводится
посылка о производстве одних и тех же товаров и услуг с разными издержками в
странах — участниках торговли, так что цена импортируемых и экспортируемых
товаров напрямую не связана с затратами на их производство. Естественно, что
такая посылка присутствует и в рикардианской теории сравнительных
преимуществ.
Страна обладает сравнительным преимуществом в производстве какого-либо
товара, если в расчёте на единицу других товаров это производство оказывается
дешевле, чем в других странах. Достаточно, чтобы в различных национальных
экономиках структуры цен товаров отличались друг от друга, тогда международный
обмен становится выгоден. Относительная неэластичность перемещения
производственных ресурсов и рабочей силы между странами приводит к тому, что
различия между структурами экономик сохраняются, так что участники
международной торговли, по сути, ведут беспроигрышную спекуляцию. Если
использовать классические представления о стоимости товаров, которая (в разных
вариантах) определяется издержками труда, земли и капитала, то в этом случае
имеет место неравный, неэквивалентный обмен – его участники продают импортные
товары ниже, а экспортные товары выше стоимости их производства в
соответствующей национальной экономике (Ореховский, 2010; Birkan, 2015). И тем
не менее такой обмен является взаимовыгодным.
В теории Хекшера – Улина (Олина) было продемонстрировано, что страны в
скрытом виде экспортируют товары, при производстве которых используются
относительно избыточные ресурсы, и напротив, импортируются относительно
дефицитные. Специализация национальных экономик на производстве тех товаров,
в отношении которых они располагают сравнительным преимуществом, позволяет
добиться увеличения совокупной производительности и, соответственно, дохода.
Этого невозможно добиться в условиях хозяйственной автаркии.
Данная теория применительно к США была подвергнута проверке
В. Леонтьевым, который обнаружил неожиданный парадокс – несмотря на
относительную избыточность американского капитала, США экспортировали
преимущественно
трудоёмкие
товары.
Это
стимулировало
дальнейшие
исследования структуры экспорта и импорта в США. Труд был «дезагрегирован» по
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степени сложности. Было выявлено, что в период 20-х – 50-х гг. прошлого века
капитал был «отнюдь не самым избыточным фактором производства в США. Первое
место здесь принадлежит обрабатываемой земле и научно-техническим кадрам. И
действительно, США выступают чистым экспортёром товаров, интенсивно
использующим эти факторы…» (Линдерт, 1992. С. 78; Paraskevopoulou, Tsaliki and
Tsoulfidis, 2016. P. 693-713). Если продолжить эти рассуждения, то можно прийти к
неожиданным выводам о том, что модель международной торговли будет
воспроизводить и усиливать в отдельных странах поиск и разработку новых
технологий, развитие науки и образования, а в других — стимулировать добычу и
первичную переработку природного сырья. При этом сама по себе теория Хекшера –
Улина, естественно, не позволяет получить таких результатов. Факторы
производства, что характерно для неоклассического мейнстрима, представляются
относительно однородными, что позволяет их агрегировать в «труд» и «капитал».
В середине ХХ века подобная дезагрегация была предпринята Р. Пребишем
(Пребиш, 1992). Практически одновременно с К. Зингером он выдвинул гипотезу о
том, что по мере роста международной торговли цены на сырьевые товары
относительно снижаются, в то время как цены на промышленные товары,
выраженные в единицах сырья, растут. Фактически это означает ухудшение
условий торговли для «сырьевых стран».
Пребиш
основывался
на
наблюдениях
за
условиями
торговли
латиноамериканских стран в 20-е – 30-е гг. Но уже в шестидесятые годы цены на
сырьё стали постепенно расти, и, в сущности, тогда доказать эту гипотезу
эмпирически так и не удалось. Тем не менее в недавнем исследовании
Международного валютного фонда были прослежены колебания цен на сырьё с
1650 г. и подтвердилось, что в долгосрочной перспективе цены на любой вид сырья
снижаются по сравнению с ценами на промышленные товары (МВФ доказал…,
2013). Гипотеза Пребиша – Зингера была подтверждена эмпирически.
В результате ухудшения условий торговли между «центром» и «периферией»
формируются отношения неэквивалентного обмена, причём развитие периферии
очень сильно зависит от «гегемона». Вслед за Пребишем, как указывает Дж. Лав, эта
идея развивалась «исследователями из других регионов (безусловно, с
соответствующими модификациями), такими как Аргири Эммануэль, Андре Гундер
Франк, Иммануил Валлерстайн, Йохан Гальтунг и Самир Амин» (Лав, 2015. С. 411;
Love, 1980).
Стоит отметить, что Р. Пребиш в подтверждение своей гипотезы выдвигал
дополнительные аргументы, связанные с эластичностью спроса и предложения на
соответствующие товары. Так, в частности, он предполагал, что объём производства
и, соответственно, предложение сельскохозяйственных товаров относительно
неэластичны, в отличие от производства и предложения промышленной продукции.
Пребиш объяснял это тем, что в аграрном секторе действует относительно
конкурентная структура мелких производителей, в то время как в промышленности
крупные фирмы и государство способны более эффективно контролировать
отраслевой выпуск. Вероятно, такое представление соответствовало реальности во
время мировой аграрной депрессии 30-х гг., однако уже во второй половине ХХ в.
ситуация существенно меняется; более того, часть европейских стран, бывших
чистыми импортёрами продовольствия, теперь также поставляют аграрную
продукцию на экспорт.
Тем не менее сам термин «структурализм» исторически связывают с идеями
Р. Пребиша, К. Зингера и других учёных, акцентировавших внимание на структуре
международной торговли и теории «зависимого развития». Действительно, если
сравнить этот подход с обычными теориями экономического роста, можно выделить
следующие важные отличия:
1)
в теории Хекшера – Улина национальные экономики, участвующие в
международном обмене, экономически независимы друг от друга и
относительно самодостаточны, имеют примерно одинаковый уровень доходов
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на душу ВВП. В теории Зингера – Пребиша периферийные экономики зависят
от стран центра: периферийные экономики сравнительно бедны, экономики
центра, «ядра» сравнительно богаты. Принципиальным является и то, что в
отношении технологий и капитала периферийные экономики зависят от
экономик центра, что делает возможным применение со стороны последних
различных экономических санкций, включая торговое эмбарго с целью
нанесения ущерба периферийным странам. В модели Хекшера – Улина
санкции не то, чтобы невозможны, но в случае введения санкционного режима
как минимум в равной степени (а то и в большей) пострадает страна –
инициатор применения санкций;
2)
теория Зингера – Пребиша выделяет «сырьевые» (в первую очередь аграрные)
и «промышленные» товары. Они принципиально различаются по характеру
производства и сбыта. Производство сырьевых товаров относительно
неэластично и характеризуется растущими или постоянными издержками,
производство промышленных товаров может резко расти или снижаться в
зависимости от спроса, при этом издержки на единицу в условиях роста
производства существенно снижаются. В результате этих «объективных
свойств» условия торговли будут постепенно ухудшаться для страны, которая
специализируется на производстве «сырьевых» товаров, и улучшаться для
страны с «промышленной» специализацией. В теории Хекшера – Улина
используются понятия относительно «трудоёмких» и «капиталоёмких» товаров.
Импорт снижает доходы владельцев относительно дефицитных факторов
производства, экспорт повышает доходы владельцев относительно избыточных
факторов производства. Ситуация, когда для какой-то страны будет
наблюдаться постоянное ухудшение условий торговли, в таком случае
является фантастической;
3)
и теория сравнительных преимуществ Рикардо, и теория Зингера – Пребиша
демонстрируют отсутствие непосредственной связи между издержками и ценой
в международном обмене, что приводит к возникновению «неэквивалентного
обмена». Тем не менее в первом случае неэквивалентность — явление, которое
задевает обе стороны, и в целом нельзя говорить о том, что какая-то страна
всегда будет больше выигрывать от международной торговли, а какая-то —
меньше. Во втором варианте страна-гегемон получает часть дополнительной
«интеллектуальной ренты», изымая эту ренту из периферийной экономики.
Поскольку в этом случае неэквивалентный обмен можно интерпретировать как
«отношения эксплуатации», зачастую всех исследователей, использующих эту
доктрину, включая мир – системный анализ И. Валлерстайна, относят к
наследникам марксистской традиции. Это, вообще говоря, неверно. Как
показывает, например, Р. Нуреев применительно к другому представителю
структурализма: «Стартом экономического развития А. Эммануэль считает не
процесс первоначального накопления капитала, и даже не промышленную
революцию, а рост заработной платы выше рикардианского прожиточного
минимума. Рывок вперед одной из стран оплачивается другими, отставшими
странами. Поэтому благополучие сильной страны, считает А. Эммануэль,
покоится на бедности слабых стран. В его концепции «заработная плата —
причина, а эксплуатация лишь следствие»» (Нуреев, 2012. С. 189). Как видим,
из этой позиции трудновато добраться до логики лозунга «пролетарии всех
стран, объединяйтесь».
С другой стороны, несмотря на всё значение структурных факторов для
международной торговли, структурный анализ, как уже отчасти было
продемонстрировано выше, далеко не исчерпывается этой сферой. Более того, вместе
с процессами «деиндустриализации» и развития сферы услуг в Европе, Японии и
США, подъёмом «новых индустриальных стран», Индии и Китая, распространением
неолиберальных моделей структурализм в стиле Р. Пребиша и его последователей
давно утратил своё прежнее влияние. Концепции этих учёных не были
опровергнуты (более того, как видим, МВФ подтвердил верность гипотезы Зингера –
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Пребиша), они были просто отброшены как «неактуальные». В настоящее время
латиноамериканский структурализм уже стал историей. Однако сам структурный
анализ
продолжает
применяться
(и
развиваться)
многими
другими
исследователями.
Ю. Яременко в своих интервью С. Белановскому говорил: «Западные
экономические теории тоже имели в нашей стране своих приверженцев. Но эти
теории, при всех их различиях, парадоксальным образом базируются на одном и том
же постулате, который заключается в том, что экономика якобы имеет дело с
однородными, технологически однопорядковыми ресурсами. Применительно к нам
это в корне неверная предпосылка. Она закрывает доступ к пониманию нашей
экономики» (Яременко, 1999. С. 105-106).
Если эта предпосылка была неверна по отношению к СССР, то тем более она
неверна по отношению к мировой торговле, в которой СССР активно участвовал.
Как будто продолжая диалог с Яременко, Э. Райнерт пишет в своей недавно
переведённой на русский язык работе: «…торговая теория, которая формирует
сегодняшний экономический порядок, основана на концепции, что страны
обмениваются
идентичными
трудочасами,
лишенными
качественных
характеристик, в системе, где нет производства. Торговая теория Рикардо
рассматривает один трудочас времен каменного века наравне с одним трудочасом в
Силиконовой долине, а потом предсказывает, что экономическая интеграция между
этими экономиками приведёт к экономической гармонии и выравниванию
зарплат» (Райнерт, 2014. С. 56). В противоположность мейнстриму Райнерт
утверждает, что либерализация международной торговли приводит к тому, что одни
страны начинают специализироваться на бедности и невежестве, а другие – на
богатстве и знаниях, и иллюстрирует этот тезис многочисленными эмпирическими
примерами.
Как это происходит? Как уже говорилось, в соответствии с теорией Хекшера –
Улина международная торговля укрепляет специализацию страны в том факторе
производства (капитале или труде), который наиболее интенсивно используется в
экспорте страны. Если две страны начинают торговать друг с другом, то, при прочих
равных условиях, те сектора, в которых наблюдается относительное доминирование,
будут расти и укрепляться, причём в стране – торговом партнёре эти же сектора
будут сокращаться и слабеть. Это может привести к возникновению «эффекта
Ванека – Райнерта» или, другими словами, к гибели лучших. «Если после периода
относительной автаркии внезапно начинается свободная торговля между
относительно развитой и относительно отсталой странами, то наиболее продвинутый
и наукоёмкий сектор промышленности наименее развитой страны имеет тенденцию
к вымиранию. Наиболее продвинутым отраслям больше остальных свойственна
возрастающая отдача; следовательно, они больше остальных чувствительны к
падению объёма производства, которое неминуемо вызывает внезапное появление
зарубежной конкуренции. Эффект Ванека – Райнерта можно было наблюдать после
объединения Италии в XIX веке; аналогичным образом в 1990-е годы первой
жертвой свободной торговли стала компьютерная промышленность Чехии и
Бразилии» (Райнерт, 2014. С. 213).
Необходимо отметить, что идеи Райнерта сильно пересекаются с
«Периферийным капитализмом» Р. Пребиша и работами других структуралистов.
Однако в книге Райнерта нет соответствующих ссылок; более того, он, скорее,
дистанцируется от этого направления, всячески избегая возможных интерпретаций
своей работы как концепции «зависимого развития» или «эксплуатации бедных
богатыми странами». Идеологически он обращается за помощью к меркантилистам
XVIII в. и основателю немецкой школы Ф. Листу. В этом отношении общность
аналитического инструментария, и даже схожесть выводов оказываются менее
значимыми,
чем
идеологические
предпочтения.
Несмотря
на
яркий
публицистический
стиль,
обусловивший
широкую
популярность
книги,
сомнительно, чтобы у Райнерта появились теоретические «наследники».
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Центральной идеей работы Райнерта является разделение «Шумпетеровых»
и «Мальтусовых» видов экономической деятельности. Для первых характерна
возрастающая отдача, динамичная несовершенная конкуренция, стабильные цены,
квалифицированный труд, средний класс, нереверсивные зарплаты, создание
крупных синергетических эффектов (связей, кластеров), а технический прогресс
ведёт к повышению зарплат производителей. Все эти виды деятельности выгодны
для экспорта. Напротив, в Мальтусовых видах, невыгодных для экспорта в
отсутствии Шумпетерова сектора, наблюдается убывающая отдача, совершенная
(товарная) конкуренция, крайне нестабильные цены, неквалифицированный труд,
создание феодального (классового) строя, реверсивные зарплаты, малые
синергетические эффекты, а технический прогресс приводит к снижению цен для
потребителя (Райнерт, 2014. С. 181).
Между прочим, к Мальтусовым видам деятельности Райнерт относит и
сельское хозяйство, и добывающую промышленность. В обоих этих секторах
действует убывающая отдача, то есть они характеризуются постоянными или
возрастающими средними издержками, о чём, напомним, писал и Пребиш.
Ситуация, когда в стране вследствие либерализации режима внешней торговли
исчезает индустрия, сокращаются финансовый сектор и сектор НИОКР, ведёт к
примитивизации экономики, росту бедности и, соответственно, к «мальтусовым
законам народонаселения». Напротив, развитие обрабатывающей промышленности
и других технологичных секторов позволяет добиваться роста богатства при
одновременном росте населения. Это вполне сочетается с опытом России и других
стран бывшего советского блока. В отношении той банальной рекомендации
экономистов, что страна должна развивать те отрасли, в которых она имеет
сравнительное преимущество, Райнерт ехидно замечает: «После шока 1957 года,
когда Советский Союз запустил первый спутник и стало ясно, что СССР опережает
США в космической гонке, русские могли бы, вооружившись торговой теорией
Рикардо, аргументировано утверждать, что американцы имеют сравнительное
преимущество в сельском хозяйстве, а не в космических технологиях… Однако
президент Эйзенхауэр выбрал тогда стратегию эмуляции, а не сравнительного
преимущества. В 1958 году была основана НАСА, чтобы эмулировать Советский
Союз, и это было стратегической мерой в лучших традициях Просвещения, но
решительно противоречило духу Рикардо» (Райнерт, 2014. С. 46-47).
Другими словами, при отсутствии государственного регулирования,
направленного на протекционистскую защиту наукоёмких отраслей с возрастающей
отдачей, сравнительно бедные страны будут всегда отставать в экономическом
развитии, аккумулируя у себя технологии «нижнего уровня» и производства с
убывающей отдачей. Это полностью соответствует и выводам мир-системного
подхода И. Валлерстайна, выделяющему страны ядра (фактически –
сосредоточившие у себя технологии высшего уровня), страны периферии
(поставщики на мировой рынок продукции сельского хозяйства и сырьевых ресурсов,
использующие технологии нижнего уровня с большим удельным весом ручного,
физического труда) и страны полупериферии (имеющие многоуровневую экономику
с самой высокой степенью неоднородности технологий) (Валлерстайн, 2001).
Естественно, что между этими группами национальных экономик возникает
неэквивалентный обмен, позволяющий – если использовать классические
представления XIX в. – изымать часть добавленной стоимости в пользу развитых
стран подобно тому, как индейцы отдавали пушнину и драгоценные металлы в
обмен на стеклянные безделушки и алкоголь. Но поскольку экономики стран,
участвующих в мировой торговле, принципиально неоднородны, то возникает
вопрос — а каким ещё этот обмен вообще может быть?
Описание эволюции мирового хозяйства Ф. Броделем прямо демонстрирует
указанную неоднородность и процесс освоения передовыми странами технологий с
возрастающей отдачей (Бродель, 2006-2007). Об этом же пишет и Дж. Мокир,
рассматривая историю развития техники и креативность различных стран и народов

Прерывистый тренд развития структурализма: альтернативная традиция ...

19

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

3. Многоуровневая экономика Ю. Яременко.
Г. Менш: «технологический пат»
Структуралистская теория роста «в узком смысле» требует выделения в
качестве «единицы анализа» не отдельных фирм, но отраслей и регионов (стран,
макрорегионов, городов). Под «отраслью» здесь понимается не столько «совокупность
предприятий», но комплексная технология (совокупность микро-технологий),
позволяющая получать линейки однородной продукции. Рост здесь представляется
как обновление технологий, замена одних другими, что выражается в изменениях
структуры экономики. Банкротство (ликвидация), реструктуризация старых,
образование новых фирм, учреждений, организаций — естественное следствие, но
не причина такого роста.
Теория «многоуровневой экономики» Ю. Яременко представляет собой
именно такую концепцию, где одни технологии сменяют другие; за счёт этого, в
первую очередь, осуществляется экономический рост. «Технологическая структура
экономики применительно к нашему народному хозяйству имеет пирамидальное
строение. Эта пирамида может быть представлена в виде технологических уровней,
в соответствии с которыми осуществляется распределение ресурсов. Речь идёт не
только и не столько о приоритетах, выраженных в количественных соотношениях, то
есть в объёмах выделяемых средств, сколько о приоритетах в области распределения
качественных, квалифицированных ресурсов. Нижнему уровню технологической
пирамиды
соответствуют
массовые
ресурсы,
дешёвые,
доступные,
но
некачественные, дающие низкую отдачу. Более высокие технологические уровни
опираются на ресурсы более высокого порядка.
Низкая отдача массовых ресурсов приводит к тому, что страна, форсирующая
экономический рост, начинает потреблять их в огромном количестве…
Ограниченность запасов массовых ресурсов вынуждает заменять их
ресурсами и технологиями более высокого технического уровня. Этот процесс я
назвал «замещением». Таким образом, в экономике возникают некие замещающие
потоки, которые способствуют сдвигу всей системы вверх по иерархии уровней
технологического развития. Образно говоря, экономика сама себя тянет за волосы
(курсив мой – П.О.). К тому же этот «мотор» служит поддержанию технологического
равновесия. Дело в том, что структурное и технологическое равновесие постоянно
нарушаются из-за дефицита массовых ресурсов, но посредством пересмотра
приоритетов и благодаря возникающим на этой основе процессов замещения
равновесие восстанавливается. Такова, с моей точки зрения, общая схема
экономического развития» (Яременко, 1999. С. 102-103).
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(Мокир, 2014). Строго говоря, для исследователей, занимающихся экономической
историей, неоднородность экономики и наличие технологий с различной
эффективностью являются самоочевидными условиями анализа. Силы воды, ветра,
пара, электрическая энергия, разные типы оружия постоянно фигурируют в
исторических описаниях. А. Мэддисон, рассматривая экономический рост,
указывает: «Наиболее динамичной особенностью стал взрывной рост такого
показателя, как количество машин и оборудования в расчёте на душу населения. В
1820 – 2003 гг. в Великобритании он увеличился в 155 раз, в США – в 372 раза, а в
Японии с 1890 г. – в 332 раза. Объём нежилого фонда зданий и сооружений
увеличился в значительно меньшей степени. В Великобритании он возрос в 21 раз, в
США – в 33 раза, и в Японии – в 89 раз.
Используемая техника в той или иной форме потребляет различные виды
энергии. Однако рост энергетического потребления был гораздо более медленным,
чем рост количества машин и оборудования. В США, с их изобилием
легкодоступного в 1820 г. леса, подушевое потребление первичной энергии возросло
в 3 раза, в то время как в Великобритании – в 6 раз, а в Японии – в 20
раз…» (Мэддисон, 2012. С. 118; Maddison, 2007).
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Другими словами, качественные ресурсы, производимые экономической
системой, могут направляться как на расширение относительно высоких
технологических уровней, так и на замещение относительно менее качественных
или массовых ресурсов, задействованных в отраслях нижних уровней. В условиях
плановой, административной экономики, о которой писал Ю. Яременко, решения о
направлении качественных ресурсов на замещение или на расширение высокого
технологического уровня определяются приоритетами органов управления.
Если приоритеты таковы, что качественные ресурсы направляются в высшие
технологические уровни, то дефицит этих ресурсов на относительно низших уровнях
обостряется. Это приводит к тому, что на этих уровнях начинают использоваться
менее качественные ресурсы (ручной труд, материалоёмкое, энергоёмкое и
низкопроизводительное универсальное оборудование и т.д.). Использование
некачественных массовых ресурсов в хозяйственных (технологических) уровнях
Ю. Яременко называет эффектом компенсации.
Формально эффекты замещения и компенсации описываются с помощью
хорошо известных в микроэкономике норм замещения, однако Ю. Яременко вводит
обобщающие показатели «средних народнохозяйственных коэффициентов»,
демонстрируя, что замещение и компенсация находятся друг с другом в обратно
пропорциональном отношении:
,
где dγ – коэффициент замещения, qγ – коэффициент компенсации, R – массовые
ресурсы, R – качественные ресурсы, γ – ранг хозяйственного (технологического)
уровня, Q – функция потребления ресурсов (технология) (Яременко, 1997. С. 39).
Чем больше массовых ресурсов R направляется на компенсацию дефицита
качественных ресурсов на уровне γ, тем ниже становится технологический
коэффициент компенсации. Достижение предельной глубины компенсирующих
воздействий (некоторой критической величины Zγ в соотношении качественных и
массовых ресурсов, потреблённых на γ-ном уровне) означает резкое ускорение этого
снижения. Тγ – коэффициент компенсации; приближение его к нулю означает
невозможность компенсировать дефицит качественных ресурсов некачественными.
Это – остановка в экономическом росте, кризис.

Рис. 2. Изменение коэффициента компенсации в пределах одного уровня экономики
Источник: (Яременко, 1997. С. 52).

«Возникающий при этом дефицит первоначально носит относительный
характер. Он в основном касается качественных ресурсов. Однако по мере
углубления несбалансированности относительный дефицит перерастает в
абсолютный, выражающийся в количественной нехватке ресурсов, необходимых для
поддержания пропорционального развития» (Яременко, 1997. С. 57). По сути, то, что
Яременко называет «абсолютным дефицитом», обычно называют структурным
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кризисом. С конца 70-х гг. прошлого века СССР находился в условиях такого
кризиса, с того же времени (1979 г., «меры по совершенствованию хозяйственного
механизма») в России возникает дискурс «экономических реформ», доминирующий в
отечественной литературе и в наше время.
Характерно, что интерпретация проблем советской экономики как ситуации
структурного кризиса не нашла понимания у тогдашней научной общественности,
несмотря на все разговоры о необходимости «всесторонней интенсификации». Во
многом это было связано с сохраняющимся влиянием марксизма, который
развивался в рамках статического анализа. Строго говоря, Маркс вообще не
разделял понятий потока и запаса. Экономическая статика не допускает как
наличия общего избытка ресурсов, включая вынужденную безработицу, так и
хронического дефицита. Напротив, в СССР была сравнительно легко воспринята
работа Я. Корнаи, где такой хронический дефицит увязывался с наличием «мягкого
бюджетного ограничения» у социалистических предприятий (Корнаи, 1990), причём
эта предложенная модель дефицита быстро приобрела широкую популярность.
Работа Корнаи использует традиционный микроэкономический и – отчасти –
институциональный анализ и не имеет никакого отношения к марксистской
политэкономии. Но она была выполнена в рамках привычного марксистам
статического подхода. Соответственно, в СССР довольно долго господствовали
иллюзии, что можно добиться решения проблемы структурного дефицита с помощью
расширения хозяйственной самостоятельности предприятий («снижения степени
патернализма», по Я. Корнаи) и укрепления финансовой дисциплины. Впрочем,
иллюзии относительно возможностей осуществления структурной перестройки
российской экономики, изменения её «сырьевой ориентации» с помощью финансовобюджетной политики и небольших институциональных изменений, направленных
на «развитие предпринимательства», у отечественного политико-экономического
истеблишмента сохраняются и ныне.
Но если качественные ресурсы и технологии эффективно вытесняют
некачественные, дефицит отсутствует, то каков механизм возникновения
структурного кризиса в рыночной экономике? Или на самом деле последняя уже не
представляет собой иерархической системы, превращаясь в «одноуровневую», в
отношении которой теперь основным фактором роста становится норма сбережений,
и структурализм здесь превращается в своеобразное «архитектурное излишество»?
«Капиталистическая версия» структурного кризиса, основанная на смене
технологий разного уровня, была предложена в 70-е гг. прошлого века Герхардом
Меншем (Менш, 2001). Он выделяет базисные, улучшающие и псевдо-инновации,
каждые из которых, в свою очередь, связаны с изобретениями. Технологическая
структура обладает определённой степенью инерционности – отдельная базисная
инновация (например, электромобиль) оказывается неэффективной, поскольку
требует массы дополнительных, улучшающих изобретений и инноваций в смежных,
взаимосвязанных отраслях. Технологический пат возникает, когда риск, связанный
с базисными инновациями, намного превышает возможности получения дохода.
Инвестор должен получить доход и вернуть себе уже сделанные инвестиции. Ко
времени окончания «технологической паузы» возникает возможность новых
инвестиций в реализацию не только улучшающих, но и базисных инноваций.
Если попытаться совместить описания структурных перестроек Яременко и
Менша, оказывается, что улучшающие инновации – это «контур расширения» и
воспроизводства качественных ресурсов на одном и том же «хозяйственном уровне»,
а базисные инновации создают как новые хозяйственные уровни, так и реализуют
«эффект замещения». Эффект компенсации здесь может возникать, но, видимо,
только как временное явление, связанное со слишком быстрым расширением нового
технологического уровня. Кризис связан с появлением избытка некачественных
ресурсов, в первую очередь, сравнительно малоквалифицированной рабочей силы.
Эти некачественные ресурсы уже не могут найти сбыта – они не нужны в рамках
новой, прогрессивной технологической структуры, вполне удовлетворяющей спрос
населения в товарах и услугах. Кроме неквалифицированной рабочей силы
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излишними могут оказаться часть мощностей по производству устаревших
конструкционных материалов, полуфабрикатов, а вместе с ними – жилья и
инфраструктуры в старых индустриальных районах.
На первый взгляд представляется, что технологический пат в рыночных
экономиках представляет собой временное, относительно безобидное явление по
сравнению со структурным кризисом в системе с административным
распределением ресурсов. Однако это не так. Если включить в анализ
международное разделение труда и иерархию национальных экономик в
глобальном мире, то можно заметить, что во время технологической паузы
важнейшей «улучшающей инновацией» является перенос части производств за
рубеж. Это существенно повышает доходность, а заодно и уменьшает «качественные
рабочие места» в стране–доноре, что приводит к замедлению темпов роста.
Последнее, наряду с сохранением высокой доходности капитала, как показывает
Т. Пикетти, вызывает рост социальной дифференциации, а заодно и подрывает
финансовые основы «социального государства» (Пикетти, 2016). Общим следствием
этих процессов является увеличение разнородности, своеобразная фрагментация
капиталистической экономики, напоминающая российскую «анклавизацию», о
которой говорил Яременко.
С другой стороны, перенос производств из богатых стран предоставляет
шансы для стран догоняющего развития. Естественно, что это требует от последних
инвестиций в образование и НИОКР, что впоследствии позволит запустить процесс
сначала имитационных, а затем и базовых инноваций. Поэтому с позиций
глобального, мирового роста технологический пат имеет и свои положительные
стороны. Впрочем, то же самое можно было сказать и в отношении краха СССР и
мировой социалистической системы — в 90-е годы развитые страны получили
дополнительный импульс роста в связи с появившимся доступом к дешёвым
ресурсам и новым рынкам.
Тем не менее, как показывают структуралисты, страны «периферийного
капитализма» должны проводить грамотную техническую политику, принимая
инвестиции развитых стран. В противном случае они так и останутся источником
изымаемой в пользу богатых стран интеллектуальной и сырьевой ренты.
***
Структурализм совмещается с самыми разными идеологическими
предпочтениями. Как уже говорилось, необходимость постоянной структурной
перестройки неявно заложена в модели воспроизводства и накопления К. Маркса,
на неоднородность и спроса, и предложения напрямую указывал Ф. фон Хайек
(Хайек, 2011. С. 111-127); современные теории международного движения капитала,
мировой торговли, трудовой миграции также основаны на структурализме (Ван дер
Вее, 1994. С. 96-145). И всё же структуралистские теории экономического роста
остаются, в общем-то, пока ещё вне мейнстрима. При этом, на наш взгляд,
методология анализа является не столько противоположностью, сколько
дополнением мейнстрима. Ведь если попытаться дать определение основной
проблематике структурного анализа, то оказывается, что она удивительно близка к
классическому пониманию задач экономической науки А. Смитом. Об этом зачастую
говорят сами названия трудов структуралистов, например: «Как богатые страны
стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными», «Инновации
преодолевают депрессию» или «Теория долгосрочного технико-экономического
развития».
Если говорить о некой общей структуралистской парадигме экономического
роста, то, кроме технологических инноваций, приводящих к структурным сдвигам в
экономической системе и обеспечивающих её развитие, следует отметить внимание к
механизмам, блокирующим эти сдвиги. Внедрение любой такой инновации
предполагает перераспределение власти, а это вступает в противоречие и с мировым
порядком международной торговли (Пребиш, Бродель, Валлерстайн, Райнерт), и с
внутренним институциональным устройством. Как показал М. Олсон, социальная
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эволюция, сопровождающая экономическое развитие, неизбежно приводит к
возникновению устойчивых коалиций, присваивающих различные виды ренты,
что — в свою очередь — означает институциональный склероз и блокирование
любых крупных структурных изменений (Олсон, 2013; Olson, 1982).
Особенностью этой парадигмы является и то, что «ограниченность ресурсов» в
ней не играет особой роли. Вместо них в каждый отдельный момент времени
экономический рост ограничивается технологиями и совокупностью доминирующих
социально-экономических
институтов.
На
первый
взгляд,
это
чисто
терминологическое различие: «технологию» тоже можно рассматривать как один из
видов «ресурсов», и в краткосрочном периоде это действительно не имеет значения.
Но в долгосрочном периоде различия между ними становятся принципиальными:
ограничения «по ресурсам» являются экзогенными, в то время как ограничения «по
технологиям» — эндогенные, они связаны с когнитивностью, степенью понимания
устройства общества и природы. Когнитивность — эндогенное ограничение, которое
связано с действующими социально-экономическими институтами4. В зависимости
от убеждений и знаний людей, способов организации финансов, науки и
производства «ограничение по технологиям» может сниматься или становиться
более жёстким. При таком взгляде на ограничения экономического роста центр
тяжести смещается с факторов конъюнктуры (скажем, цены на углеводороды или
другие экспортные товары и услуги) на убеждения и идеологии, задающие область
приемлемых решений.
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Предпринята попытка обосновать поведенческие особенности экономического выбора
хозяйствующего субъекта в условиях трансформации среды принятия решений, а также
исследовать их влияние на процесс формирования субъективных предпочтений. При этом
поведенческая парадигма выделена в качестве базового теоретического конструкта,
позволяющего выявить основные иррационализирующие факторы. На основании исследования
концептуальных положений поведенческой парадигмы сделан вывод о том, что предпочтения
хозяйствующего субъекта в процессе реализации экономического выбора формируются под
влиянием мотивационных и когнитивных предикторов, которые ограничивают рационализм
хозяйствующего субъекта. Отклоняясь от рациональных критериев в сторону
иррациональных, хозяйствующий субъект формирует свои предпочтения на основе
экономических и внеэкономических критериев, систематически ошибаясь в контексте влияния
когнитивных искажений, проявляющихся при принятии решений в современных условиях. На
основании полученных выводов автором построена модель экономического выбора с учетом
поведенческих предикторов. Среди важнейших когнитивных искажений выделены стадный
инстинкт, профессиональная деформация, «проклятие знания», уклон в сторону поиска
информации, ошибка обоснования оценки, предвзятость подтверждения, пренебрежение
формализованными методами познания, эффект консерватизма, предпочтение
персонифицированного доверия и эвристика асимметричного восприятия.
Ключевые слова: экономический выбор; поведенческие эффекты; когнитивные искажения;
мотивация.

B E H AV I O R A L E F F E C T S I N F O R M I N G T H E P R E F E R E N C E S
OF THE ECONOMIC SELECTION OF THE ECONOMIC
SUBJECT
SVETLANA, V. BELIKOVA,
Assistant of the Department of Economic Theory and Entrepreneurship,
Don State Technical University, Rostov-on-Don,
e-mail: lana_belikova@mail.ru
An attempt has been made to substantiate the behavioral features of the economic choice of an
economic entity in the context of the decision-making environment transformation, and also to study
their influence on the forming subjective preferences. At the same time, the behavioral paradigm is
identified as a basic theoretical construct, which makes it possible to identify the main irrationalizing
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factors. Based on the study of the conceptual provisions of the behavioral paradigm, it was concluded
that the preferences of the economic entity in the process of implementing the economic choice are
formed under the influence of motivational and cognitive predictors, which limit the rationality of the
economic entity. Deviating from rational criteria towards irrational, the economic entity shapes its
preferences on the basis of economic and non-economic criteria, systematically making mistakes in
the context of the influence of cognitive distortions manifested in decision-making under modern
conditions. Based on the findings, the author constructs a model of economic choice, taking into
account behavioral predictors. Among the most important cognitive distortions are herd instinct,
professional deformation, "curse of knowledge", bias toward information retrieval, error of
substantiation of assessment, bias of confirmation, neglect of formalized methods of cognition,
conservatism, preferences of personified trust and heuristics of asymmetric perception.
Keywords: economic choice; behavioral effects; cognitive distortions; motivation.

Трансформация предпочтений хозяйствующего субъекта
в современных условиях
Экономический выбор как результат процесса принятия решений,
детерминируемый необходимостью оценки имеющихся альтернатив, предопределен
системой предпочтений хозяйствующего субъекта, отражающей приоритеты
собственного хозяйственного видения и определяющей стратегии экономического
поведения.
В ортодоксальной экономической теории сформировалось вполне устойчивое
представление о неизменности присущих хозяйствующему субъекту предпочтений и
его обособленности от внешних условий хозяйствования. Однако в современных
реалиях предпочтения хозяйствующего субъекта перестают быть постоянными и
имеют неоднородный казуальный характер, так как могут строиться как на
экономической, так и внеэкономической основе.
По нашему мнению, наиболее значимым теоретическим конструктом,
позволяющим объяснить подобные трансформации в системе формирования
предпочтений хозяйствующего субъекта, является поведенческая экономика,
категориальный аппарат которой разрабатывается такими исследователями, как
М. Алле, Д. Ариели, Г. Беккер, Р. Зельтен, Д. Канеман, Г. Марковиц, М. Рабин,
П. Слович, А. Тверски, Ю. Фама, Э. Фер, Р. Шиллер и др.
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Постановка проблемы
Под влиянием процессов глобализации и интеграции современная среда
хозяйствования находится в процессе перманентных изменений различных сфер
общественной жизни. Изменения условий хозяйствования детерминируют
трансформацию и в поведении главных экономических агентов, которые теперь не
являются обособленными: они становятся непосредственно вовлеченными в
социально-экономическую реальность на каждом этапе хозяйственной жизни.
Подобная дихотомия задает иные параметры экономических отношений,
усложняющих процесс принятия решений, провоцируя смену базовых критериев и
модификацию мотивационного комплекса хозяйствующего субъекта в сторону
хозяйствования, а не чистой экономической логики. В силу этого в современной
экономической системе хозяйствующих субъект перестает быть полным
рационализатором собственных решений, так как к критерию рациональности
добавляются иные параметры выбора, которые становятся для субъекта
предпочтительнее. Поэтому экономический выбор хозяйствующего субъекта
становится менее предсказуемым, что требует от экономической науки осмысления
альтернативных детерминант, способных оказать влияние на процесс принятия
решений в контексте реальной, а не абстрактной хозяйственной жизни.
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В отличие от традиционной экономической парадигмы, существующей в
рамках абстрактно–упрощенной модели экономического поведения «homo
economicus», построенной на принципах строгой рациональности, поведенческая
парадигма учитывает массу разнообразных поведенческих факторов, влияющих на
процесс принятия решений в реальной хозяйственной жизни, что позволяет
повысить объяснительную способность ортодоксальной экономической теории за счет
обеспечения более реалистичного понимания исходных предпосылок экономических
действий хозяйствующих субъектов (Павлов, 2008).
Теоретические и экспериментальные исследования в области гуманитарных
наук показали, что реальный хозяйствующий субъект формирует свои
экономические предпочтения не только на основе экономических мотивов; им
движут собственные мировоззренческие принципы и формы, исторически
сформировавшиеся институты, неосознаваемые психологические реакции и
стимулы. Хозяйствующий субъект, как отмечает ведущий современный философ
хозяйства Ю. М. Осипов, это «… не счетное устройство, хотя он и считает, и решает,
даже весьма успешно, но хозяйствующий субъект – это, прежде всего, человек со
всеми
страстями,
порывами,
слабостями,
со
всем
комплексным
многообразием» (Осипов, 2001. С. 81–82).
Более того, в системе глобального хозяйства как особой форме социальной
организации
хозяйствующий
субъект
не
является
обособленным.
Он
взаимодействует с самим собой, интерпретируя проявления психики и собственного
когнитивного механизма, с другими субъектами, которые в свою очередь также
наделены системой психо-эмоциональных атрибутов и ценностей, с самой рыночной
средой во всей ее динамичности и многообразии, провоцируя трансформационные
реакции последней, что приводит к невозможности однозначной оптимизации
решений, основанных на критерии максимизации прибыли. Поэтому в
экономической системе хозяйствующий субъект перестает быть полным
рационализатором собственных решений, ему свойственно как рациональное, так и
иррациональное
поведение,
генерирующее
нестабильность
предпочтений,
мотивации и целевых установок, откуда следует, что экономический выбор имеет
сложный механизм, включающий влияние когнитивно-психологических феноменов.
Ввиду чего категория экономического выбора нуждается в теоретическом
осмыслении через призму достижений поведенческой экономической теории.
Исследовательский конструкт поведенческой экономической теории
направлен на осмысление иррациональных феноменов рыночного поведения.
Поведенческая парадигма рассматривает хозяйствующего субъекта как индивида с
собственными интересами и особенностями индивидуального восприятия
неидеальной внешней и внутренней среды хозяйствования, поэтому результат
экономического выбора напрямую зависит от когнитивно–психологических модусов
субъекта, принимающего решения.
Согласно базовым концептам поведенческой парадигмы, реализация
экономического выбора характеризуется
неоднородностью и нестабильностью личных предпочтений. В силу влияния
поведенческих компонент мотивационный комплекс хозяйствующего субъекта
складывается из большего количества детерминант, которые в разной степени
и форме влияют на генерацию предпочтений субъекта, обуславливая их
изменчивость во времени и пространстве;
значимостью системы индивидуального восприятия. Специфика системы
когнитивного восприятия информации со стороны лица, принимающего
решение, ведет к субъективной интерпретации объективных хозяйственных
процессов и проявлению когнитивных искажений (Канеман. 2002. С. 49-81);
асимметричностью информации. Каждый хозяйствующий субъект обладает
индивидуальным знанием в области принятия решений, а информация
поступает и обрабатывается несимметрично (Ясинский, 2007. С. 37). Здесь
определяется
эндогенная
природа
информационной
асимметрии,

Основные
представители
П. Слович
Д. Канеман,
А. Тверски, Т. Гилович
В. Смит

А. фон Хайек,
Л. Фон Мизес,
Д. Катона
Р. Талер, К. Санштейн
Д. Ариели

Базовые предикторы
институты, трансакционные
издержки
восприятие, интуиция,
эмоциональные искажения,
ожидания
неформальные институты,
восприятие, интуиция,
эмоциональные искажения
ожидания, предпочтения

знания, информация,
эмоциональные искажения
эмоции, относительность,
ожидания, социальные нормы

Когнитивные искажения
- стадный инстинкт,
- эвристика осведомленности,
- отклонение в сторону статуса-кво,
- ложные ориентиры,
- предвзятость подтверждения,
- профессиональная деформация,
- иллюзия контроля,
- отрицание вероятности,
- селективное восприятие,
- эвристика доступности,
- отклонение, связанное с
оптимизмом,
- иллюзия прозрачности

Источник: составлено автором на основе (Капелюшников, 2013).
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детерминантами которой являются не только особенности восприятия
информации, но и свойства психики индивида, приводящие к искажениям в ее
интерпретации вследствие формирования эвристик (например, отклонение в
сторону статуса-кво, предвзятость подтверждения);
принятием
факта
иррационального
в
экономическом
поведении
хозяйствующего субъекта. Поведенческий подход указывает на наличие
ограничений рациональности ввиду влияния поведенческих факторов. В своих
экспериментальных исследованиях Д. Канеман, А. Тверски показали, что,
когда человек сталкивается с неопределенной ситуацией, он не занимается
тщательной оценкой информации или вычислением вероятностей. Его
решение зависит от эмоций, принятия или непринятия институтов,
инстинктивных стимулов (Шмаков, 2015. С. 100).
В рамках предпосылок поведенческой экономики становится очевидным, что
субъект хозяйствования не является полным рационализатором своих решений, в
отличие от традиционной доктрины, ему свойственно иррациональное
экономическое поведение. Таким образом, поведенческая доктрина конструктивна в
том, что позволяет осмыслить, как особенности человеческой когнитивно–
психологической системы влияют на экономический выбор в реальной
хозяйственной жизни при асимметричной информации, а также может объяснять
экономические
и
неэкономические
мотивы
экономического
поведения
хозяйствующих субъектов.
На данный момент в поведенческой экономике не создано универсальной
модели хозяйствующего субъекта, подобно ортодоксальной концепции «homo
economicus». Это можно объяснить тем, что варианты иррационального поведения
могут быть настолько разнообразны, что их сложно интегрировать в единый
теоретический конструкт (Ариэли, 2013). Однако поведенческие экономисты
настаивают на том, что совершаемые индивидами поведенческие ошибки являются
предсказуемыми, а когнитивно–психологические компоненты можно свести в общую
систему детерминант, оказывающих влияние на реализацию экономического выбора
(см. табл. 1).
Представленная система поведенческих детерминант экономического выбора
позволяет отразить важнейшие трансформационные изменения в мотивационном
комплексе хозяйствующего субъекта, которые проявляются в преобладании
иррациональных компонент над рациональными применительно ко всем формам
экономической деятельности.
Таблица 1
Детерминанты экономического выбора в поведенческой экономике
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Одним
из
неэкономических
факторов
экономического
поведения
хозяйствующих субъектов является мотивация, которая рассматривается как
имплицитный конструкт, позволяющий объяснять, регулировать и прогнозировать
экономическое поведение хозяйственных субъектов (Щербаков, 2015. С. 66).
Мотивация генерирует интерес, представляющим собой осознанный селективный
критерий, на основе которого строится система предпочтений экономического
выбора.
Интересы вырабатываются посредством психологических побуждающих
факторов, сформировавшихся генетически или исторически и имеющих как
осознанный, так и неосознанный характер. Поэтому интересы хозяйствующего
субъекта будут определяться как рациональными, так и иррациональными с точки
зрения экономики мотивационными предикторами.
Как отмечалось не раз, в современной экономической системе
хозяйствующий субъект не является обособленной единицей. Он реализует
экономический выбор во внешней среде, проецируя собственные предпочтения.
Принятие решений является сложным когнитивным процессом (мыслительным
процессом), который использует определенные представления об устройстве
окружающей реальности. В частности, воздействие экзогенных условий
хозяйственной деятельности с учетом их субъективного восприятия проявляется
посредством влияния когнитивных детерминант интеллектуально–познавательных
свойств хозяйствующего субъекта.
Когнитивное отражение реальности трансформируется под влиянием
интересов хозяйствующего субъекта, его мотивационных установок. Субъективное
восприятие окружающей действительности в совокупности с мотивационными
предикторами формируют когнитивные образы экономической действительности, на
основании которых происходит отбор предпочтений, так как субъект оценивает,
насколько пригодна для него потенциальная «среда обитания».

Рис. 1. Модель экономического выбора с учетом влияния
поведенческих детерминант
Источник: составлено автором.

Когнитивные эвристики экономического выбора
хозяйствующего субъекта
В процессе исследования поведенческих особенностей формирования
предпочтений хозяйствующего субъекта становится очевидным, что современная
концепция реализации экономического выбора не может быть вписана только в
положения
теории
рационального
выбора.
Поведенческая
парадигма
экономического поведения хозяйствующих субъектов строится на допущениях,
определяющих иррациональную компоненту процесса принятия решений. В то же
время методология поведенческой экономики конструктивна в том смысле, что
позволяет
осмыслить
когнитивные
искажения,
т.е.
такие
особенности
мотивационного комплекса хозяйствующего субъекта, которые отражаются на
стратегиях индивидуального экономического поведения, а также могут объяснять
мотивы поведения субъектов в рамках экономических взаимоотношений
(см. табл. 2). На основании анализа когнитивных искажений возможен поиск
инструментов сглаживания иррационализирующих эффектов экономического
поведения хозяйствующих субъектов в различных сферах деятельности.
Таблица 2
Когнитивные искажения, отражающие особенности
экономического выбора в контексте поведенческих детерминант
Эвристики принятия
решений

Пояснение
Общие эвристики

Стадный инстинкт

Тенденция поведения хозяйствующих субъектов, связанная с
принятием мнения большинства и следованием этому мнению

Профессиональная
деформации

Тенденция смотреть на вещи согласно правилам,
общепринятым для своей профессии, отбрасывая более общую
точку зрения

«Проклятие знания»

Затруднение в принятии решений, вызванное чрезмерной
информированностью

Уклон в сторону поиска
информации

Тенденция искать информацию даже тогда, когда она
избыточна
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Выделение мотивационной и когнитивной составляющей в рамках процесса
принятия решений позволяет включить в поведенческую модель экономического
выбора субъективную иррациональность хозяйствующего агента (см. рис. 1). При
этом степень проявления мотивационных или когнитивных компонент будет влиять
на локус казуальности субъекта (Щербаков, 2015. С.67).
Согласно Э. Деси и Р. Райну, под локусом казуальности следует понимать
степень самодетерминации хозяйствующего субъекта при выборе собственной
стратегии поведения, т.е. индивидуального восприятия необходимости собственных
и установленных извне хозяйственных действий. При превалировании
мотивационной составляющей реализуется внутренне воспринимаемый локус
казуальности, в случае доминирования когнитивных предикторов в процессе
формирования предпочтений экономического выбора — внешний. Однако и в одном,
и в другом случае такое поведение можно назвать иррациональным.
В результате анализа модели принятия решений с учетом поведенческих
детерминант становится очевидной многосложность реализации экономического
выбора. Формирование предпочтений экономического выбора в современных
условиях происходит контекстно, так как в качестве ориентиров для хозяйствующего
субъекта могут выступать как экономические, так и внеэкономические предикторы,
что провоцирует проявление иррационального экономического поведения и
принятие сложно прогнозируемых экономических решений. Однако в рамках
подобных стратегий могут быть выявлены общие тенденции экономического
поведения, иллюстрирующие отклонения от эталонного рационализма.
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Окончание Табл. 2
Эвристики принятия
решений
Ошибка обоснования
оценки

Пояснение
Игнорирование или недостаточное использование основной
информации под влиянием специфики рассматриваемого случая

Предвзятость
подтверждения

Тенденция интерпретировать информацию таким образом, чтобы
подтвердить имевшиеся заранее знания

Пренебрежение
формализованными
методами познания

пренебрежение инструментами экономико- математического
аппарата, использование метода «тыка»

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 1. 2017

Специфические эвристики
Эффект консерватизма

Тенденция принимать решения, основанные на результатах
прошлых решений

Предпочтение
персонифицированного
доверия

Тенденция пользоваться привилегиями и покровительством
третьих лиц на основе персонифицированного доверия, лоббизм
интересов через третьих лиц

Эвристика
асимметричного
восприятия

Тенденция переоценки или недооценки реального положения
вещей

Источник: составлено автором на основе (Канеман и Тверски, 2002. С. 49-81)

Среди приведенных когнитивных искажений считаем необходимым
выделить специфические эвристики, которые, насколько нам известно, не учтены в
общей поведенческой парадигме, однако в современных условиях хозяйствования
способны проявлять себя наиболее активно.
1. Эвристика асимметричного восприятия связана с неоднородностью
когнитивного восприятия сведений о среде принятия решений в момент
формирования когнитивного образа. Чаще всего данная эвристика проявляется в
условиях информационной асимметрии, когда экономический агент начинает
наделять имеющуюся экономическую действительность субъективными атрибутами,
обуславливающими либо наращение, либо уменьшение влияния реальных свойств
среды принятия решений.
2. Эффект консерватизма связан с нежеланием субъекта прикладывать
дополнительные усилия к освоению новых сфер деятельности, несмотря на их
потенциальную эффективность, в силу наличия уже отлаженных связей,
коммуникаций и процессов.
3. Предпочтение персонифицированного доверия (непотизм) предопределено
излишним доминированием институциональных критериев при принятии решений.
В условиях неэффективности институтов, высокой степени неопределенности,
монополизации экономики надежной формой реализации интересов становится
персонифицированное доверие посредством лоббирования интересов со стороны
третьих лиц, чаще всего административного ресурса.
Таким образом, проявление поведенческих феноменов оказывает значимое
влияние на формирования предпочтений экономического выбора в современных
условиях, в результате чего хозяйствующий субъект может включать в стратегии
своего поведения иррациональные компоненты, что приводит к нарастанию общей
хозяйственной неопределенности. Несмотря на то, что принимаемые на основе
поведенческих
компонент
решения
являются
сложно
прогнозируемыми,
исследование общих тенденций в отклонении от рационального поведения
позволяет современной экономической науке выработать систему эффективного
управления субъективной иррациональностью, тем самым снизить риски
хозяйственной среды.
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Статья рассматривает основной вклад Ротбарда в развитие экономической науки
посредством его самых значимых работ и объясняет его уникальное влияние на
интеллектуальную традицию Австрийской экономической школы. В начале XXI века
Австрийская экономическая школа оказывает существенное воздействие на развитие
академической экономики и применение экономической теории к общественной политике. Все
большее количество экономистов положительно высказывается о фундаментальных идеях
Австрийской школы, и академические журналы более открыты к принятию работ данного
направления. В прошлом столетии лишь немногие экономисты были знакомы с трудами
Австрийской школы и многие среди них выражали несогласие с ее методами и выводами. В
настоящее время идеи Австрийской школы находятся гораздо ближе к мейнстриму
экономической мысли, поскольку принятая парадигма приблизилась к Австрийской точке
зрения.
При упоминании Австрийской школы в российской экономической сфере чаще всего можно
услышать лишь о таких ее представителях, как Людвиг фон Мизес, Фридрих Хайек или
Израэль Кирцнер. Остальные не менее важные ученые остаются неназванными. Одним из
таких экономистов является Мюррей Ньютон Ротбард. В 2016 году ему исполнилось бы 90
лет. Немногие экономисты способны создать такое количество трудов, которое может
обеспечить их бурное обсуждение спустя двадцать лет после смерти автора.
Ротбард, являясь учеником Мизеса, стал ведущим представителем Австрийской традиции в
Соединенных Штатах. Он развил и существенно дополнил экономический анализ своего
учителя в фундаментальном труде “Man, Economy and State with Power and Market” (2004).
Ротбард заслужил признание среди Австрийской парадигмы за счет своих инновационных
разработок в вопросах методологии, полезности, благосостояния, монополии и денег. Он
также успешно применил Австрийскую теорию в объяснении таких важных исторических
событий, как Великая Депрессия 1929 года в монографии «America’s Great Depression» (2000)
или зарождение и развитие американского банковского дела в труде «Mystery of
Banking» (2008).
Детальное изучение идей Ротбарда открывает новые пути развития и переосмысления не
только экономики как науки, но и ее практических выводов в целом, представляя собой
радикально иной взгляд на функционирование свободного рынка.
Ключевые слова: свободный рынок; Австрийская экономическая школа; методология; теория
монополии; полезность; благосостояние; бизнес-циклы.
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The aims of the paper are to highlight the main contributions of Rothbard to the development of the
economic science through analyzing his most significant works and to explain his unique influence on
the intellectual tradition of the Austrian School of Economics. In the XXI century, the Austrian School
is exerting a significant influence on the development of economics and its application to the realm of
public policy. More economists respond positively towards fundamental Austrian ideas and the
academic journals are more accepting of the works in this line of thought. In the past century only a
few economists were aware of the Austrian’s school existence and many disagreed with its methods
and conclusions. At the present, the Austrian school’s ideas are situated much closer to the economic
mainstream, because the accepted paradigm grew to accept some of its ideas.
When mentioning the Austrian School in the Russian economic discussions, mostly the names of
Friedrich Hayek or Ludwig von Mises or Israel Kirzner can be mentioned. However, many important
scholars are still being left out. One of those scholars is Murray Newton Rothbard. In 2016, it is 90
years since his birth. Few economists are capable of creating such a great volume of work that can
provide a heated discussion twenty years after the author’s death.
Rothbard, being the student of Mises, became a leading representative of the Austrian School in the
United States. He built upon and significantly expanded the economic analysis of his mentor in his
fundamental work “Man, Economy and State with Power and Market” (2004). Rothbard gained
recognition among the Austrian paradigm due to his innovative developments in questions of
methodology, utility, welfare, monopoly and money. He also successfully applied the Austrian theory
to explain such important historical events as the Great Depression in his book «America’s Great
Depression» (2000) or the genesis and development of the American banking business in his «Mystery
of Banking» (2008).
A detailed study of Rothbard’s ideas opens up new paths of development and re-thinking of economics
not only as a science, but its practical conclusions, representing a radically different point of view on
the functioning of the free market.
Keywords: free market; Austrian School of economics; methodology; monopoly theory; utility;
welfare; business cycles.
JEL: B25, B31, B41, D84, E24, E32, H11, H23, P41.
Введение
Важность изучения работ авторов Австрийской школы исходит из кризисной
ситуации, сложившейся в современной экономической науке. Этот процесс связан с
нарастающей отрицательной реакцией на ускоренную математизацию экономики,
нереалистичными предпосылками и выводами существующей парадигмы, а также
ошибочными прогнозами большинства эконометрических моделей (Автономов,
2006. С. 203-209). При этом данную кризисную ситуацию нельзя назвать
отрицательной, поскольку она показывает, что наука не всегда развивается
прогрессивным и линейным путем. Новое знание может оказаться ошибочнее и
незначительнее старого. Даже в случае положительной оценки новых парадигм

Рис. 1. Количество цитирований работ М. Н. Ротбарда с 1995 года
Источник: (https://scholar.google.com/).

Мюррей Ротбард родился и вырос в городе Нью-Йорк как единственный сын
родителей-иммигрантов. Его отец был химиком из Польши, а его мать была родом
из России. Выиграв грант на обучение, Ротбард посещал частные школы, после чего
начал изучать экономику в Колумбийском Университете, где в 1956 году он получил
степень доктора экономических наук за диссертацию, написанную под руководством
экономического историка Джозефа Дорфмана. Его диссертация была посвящена
депрессии 1819 года в Северной Америке и до сих пор остается единственным
детальным анализом данного исторического события. С 1949 г. на протяжении
многих лет, Ротбард также участвовал в семинарах Мизеса в университете НьюЙорка. После работы на различные фонды, в том числе и на фонд Вильяма Волкера,
Ротбард начал преподавать в Политехническом Институте Бруклина, с 1966 г. по
1986 г., после чего с 1986 г. и до конца своей жизни перешел в Университет Невады,
в Лас-Вегасе. Из-за его радикальных взглядов на свободу и общего уклона
американского академического сообщества влево (Boxx and Quinlivan, 1994. P. 15–
26) работы Ротбарда редко цитировались при его жизни. Однако посредством
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нельзя отрицать того, что при стремительной смене научных взглядов, ценные
знания ранних периодов могут быть утеряны. В особенности это относится к таким
дисциплинам, как философия или экономика, где из-за логических ошибок,
случайностей или идеологических пристрастий поздняя парадигма может быть хуже
предыдущих.
Именно поэтому в поисках выхода из сложившейся кризисной ситуации
представляется разумным рассмотреть взгляды менее известных, но не менее
важных школ экономической мысли, в частности, Австрийскую. Австрийская школа,
используя методы вербальной логики в качестве научного инструмента, предлагает
теоретически стабильную экономическую традицию в противовес постоянно
изменяющимся
предпосылкам
современной
макроэкономической
теории.
Австрийская школа затрагивает и практические вопросы, качественно и логически
грамотно объясняя проблемы бесконечной череды бизнес-циклов, не поддающихся
точному прогнозированию, растущих неэффективных правительственных расходов,
увеличения неравенства и провалов государства благосостояния. Среди
представителей Австрийской школы особое место занимает Мюррей Ротбард,
известный своими инновационными взглядами на экономическую теорию. Объем и
спектр его трудов затрагивает фактически все сферы экономической науки: от
методологии и до вопросов регулирования. Так как его работы фактически
игнорировались в академических кругах мейнстрима, а большая часть монографий
«австрийцев» доступна исключительно на языке оригинала, детальное изучение
основных трудов Ротбарда представляет из себя актуальное поле для исследования,
которое может открыть новые перспективы для развития отечественной
экономической науки и ее применения в формулировании общественной политики.
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огромного количества своих опубликованных трудов, основанию института Мизеса и
нарастающей кризисной ситуации в экономической науке он смог успешно
обеспечить повторное открытие своих идей уже после своей смерти (см. рис. 1).
1. «Человек, экономика и государство» Ротбарда
1.1. Методология
В самом начале своей научной карьеры Ротбард получил грант от фонда
Вильяма Волкера – организации, которая оказывала финансовую помощь
экономистам классического либерального направления. Перед молодым ученым
была поставлена задача написать книгу для студентов, объясняющую
монументальный труд Людвига фон Мизеса «Человеческое действие» простым
языком. По мере того, как его работа продвигалась, проект превратился в нечто
большее, чем планировалось изначально. Конечным результатом усилий Ротбарда
стал трактат «Человек, экономика и государство», вышедший в публикацию в 1962
году (Rothbard, 1962). Эта книга стала одним из самых важных вкладов в развитие
Австрийской экономической теории.
За методологическую основу своей работы Ротбард взял дедуктивноаксиоматический метод Мизеса. Ему удалось вывести всю экономическую теорию из
фундаментальной
аксиомы
человеческого
действия
и
дополнительных
вспомогательных постулатов, таких как разнообразие человеческих талантов и
способностей. Данная методология следует по пути главной рационалистической
ветви Австрийской школы, начиная с самого ее основателя Карла Менгера,
продолжая Ойгеном Бем-Баверком и Людвигом фон Мизесом. Как и его
предшественники, Ротбард являлся безоговорочным рационалистом и критиком
всех проявлений социального релятивизма, включая эмпиризм, позитивизм,
фальсификационизм и скептицизм.
В соответствии с Австрийской рационалистической позицией, все
экономические законы могут быть выведены дедуктивным методом из нескольких
базовых фактов о природе и человеке (позиция Менгера) (Menger, 1985) или из
одной аксиомы (позиция Мизеса) (Мизес, 2015), то есть из утверждения о том, что
«человек действует».
Данное утверждение невозможно опровергнуть без
перформативного противоречия. Это означает, что аксиома безусловно истинна.
Согласно методологии Австрийской школы, экономические утверждения
затрагивают неизбежные и негипотетические связи,
а
также имеют
неопровержимую доказанность. В отличие от предположений естественных наук,
которые имеют лишь гипотетическую аргументированность и должны постоянно
подвергаться проверке при поступлении новых данных. Ротбард не считает
необходимым
или
возможным
подвергать
экономические
утверждения
тестированию через изучение опытных данных. Опыт может проиллюстрировать
корректность
экономической
теории,
но
не
может
подтвердить
или
фальсифицировать ее (Sennholz, 1956). Поскольку в конечном счете обоснованность
теории исходит из неопровержимой аксиомы действия и точного использования
дедуктивного размышления и логических выводов. Любая попытка эмпирически
протестировать экономический закон для Ротбарда является категориальной
ошибкой.
Также американский экономист твердо придерживается принципов
эпистемологического и методологического индивидуализма. Только индивиды могут
действовать, следовательно, все социальные феномены должны быть логически
объяснены как результат целенаправленных индивидуальных действий.
Холистические и органистические объяснения должны быть категорически
отвергнуты как ненаучные. Тот же вывод относится к механистическим
объяснениям социальных явлений. Идея социального «равновесия» неприменима к
категории сознательного человеческого действия в условиях неопределенности, так
как оно фундаментально отличается от функционирования машин и механизмов.
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1.2. Экономическая калькуляция и теория монополии
Одной из самых важных инноваций в трактате Ротбарда является
модификация знаменитого аргумента Мизеса о невозможности экономической
калькуляции при социализме (Мизес, 1994). Ротбард заметил, что аргумент Мизеса
не является атакой на социализм, как таковой. Ключевым моментом в идее Мизеса
является то, что при отсутствии рынка экономические расчеты не могут корректно
производиться. Следовательно, этот аргумент применим и к гипотетической
ситуации, если «одна большая фирма» захватывает абсолютно все рынки.
Свободный рынок накладывает определенные ограничения на размер
фирмы, лимитирует ее расширение через возможность проведения экономической
калькуляции. Чтобы подсчитать свою прибыль и убытки, фирма должна обращаться
к внешним рынкам, чтобы узнать цены на различные факторы производства и
промежуточные продукты. Когда любой из этих внешних рынков исчезает,
поглощенный одной большой фирмой, возможность проведения калькуляции
частично пропадает. И фирма больше не может рационально использовать факторы
в данной сфере производства. Чем больше внешних рынков исчезает, тем больше
становится степень иррациональности в решениях фирмы и ей сложнее избежать
потери. Из анализа Ротбарда становится ясно, что одна большая фирма (или
картель) не имеет перспектив к долгосрочной деятельности на рынке без
рациональных экономических расчетов. Ротбард также проводит параллели между
идеями Мизеса и работой Рональда Коуза «Природа фирмы» (Coase, 1937). Коуз
рассматривал индивидуальные фирмы, которые сталкивались с выбором расширить собственное производство или покупать продукцию на внешних рынках?
Фактически Коуз был в согласии с Мизесом, когда говорил о том, что в конкурентной
системе существует оптимальное количество планирования.
Отдельного внимания в «Человеке, экономике и государстве» также
заслуживает теория конкуренции и монополии. Основной тезис Ротбарда звучит
так - на свободном рынке не существует тенденции к формированию монополии. Он
пошел дальше Мизеса и других Австрийских экономистов, говоря о том, что вся
концепция монополистической цены абсолютно нереалистична и неприменима к
свободному рынку.
Для Ротбарда определение монополиста как экономического агента, который
достиг контроля над своей ценой, является несостоятельным. Каждый
предприниматель имеет полный контроль над ценой своей продукции, но не имеет
контроля над количеством товара, купленным по этой цене потребителями. Для
Ротбарда является неверным определять монополиста как «единственного продавца
определенного блага», ведь каждый продавец является единственным владельцем
своего уникального бренда. В то же время это обстоятельство не влияет на то, что
предприниматель должен постоянно конкурировать с другими предпринимателями
за деньги потребителя, вне зависимости от сферы деятельности. С субъективной
точки зрения, ни один продавец не может быть определен как монополист, так как
любое благо имеет значение только как «благо с точки зрения потребителя». То есть
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В процессе дедуктивного построения экономической теории Ротбард привнес
в методологию Австрийской школы значительные теоретические инновации.
Экономист полагал, что человек напрямую осознает свои потребности в
эмпирической реальности. Он не только осознает, что действует, но и путем
самопознания понимает, что это необходимое свойство человеческой природы
(Rothbard, 2004). Этот взгляд совпадает со взглядами Аристотеля и схоластиков, при
этом контрастирует с кантианской точкой зрения Мизеса. Мизес заявлял, что люди
думают согласно конкретным категориям. Если это так, то мы должны знать, что
некоторые утверждения вроде аксиомы о человеческом действии являются
истинными априори. Эта точка зрения формирует разрыв между миром, как он
представляется человеку и как он есть на самом деле. Такой разрыв отсутствует во
взглядах Ротбарда.

40

Мальцев В. В.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 1. 2017

классификация определенных материальных объектов в различные группы
однородных товаров зависит исключительно от восприятия потребителей. Эти
классификации постоянно подвергаются изменениям, и разные потребители могу по
-разному отнестись к одному и тому же объекту. В таком случае термин
«монополист» не имеет смысла (Rothbard, 2004. P. 665).
Критика не обошла и теорию монополии Мизеса. Мизес определял
монополию как возможность достижения монополистической цены путем
сокращения выпуска продукции в условиях неэластичного спроса с целью увеличить
свой чистый доход.

Рис. 2. Формирование монополистической цены
Источник: (Rothbard, 2004. P. 673).

Существует определенное количество блага 0A по рыночной цене AC,
которая возникает вследствие рыночных условий. AB представляет линию
предложения при конкуренции. Согласно теории, если кривая спроса эластична на
уровне выше данной цены, то предприниматель не ограничит продажи для
достижения монопольной цены. Такую ситуацию представляет кривая DD. С другой
стороны, если кривая спроса неэластична над точкой конкурентной цены, как
показано на кривой D’D’, то монополисту будет выгодно сократить свои продажи до
уровня 0A’ и достичь монополистическую цену, которая принесет ему максимальный
монетарный доход.
Ротбард, однако, говорит о том, что не существует объективного способа
установить, что данная цена будет монополистической или что такое сокращение
выпуска является «антисоциальным». Все фирмы пытаются произвести такое
количество товаров, которое максимизирует их чистый доход. Они пытаются
установить такую цену, чтобы спрос над предложенной ценой был эластичным. Если
производитель понимает, что он может увеличить свой монетарный доход,
производя меньше в следующем периоде, то он поступит именно таким образом.
Не имеет объективного смысла полагать, что цена до сокращения выпуска
будет конкурентной, а последующая – монополистической. Каким объективным
образом можно понять, что цена AC – конкурентная, а не субконкурентная? В
экономическом анализе часто опускается возможность предпринимательской
ошибки. Любой предприниматель может ее совершить, произведя излишнее
количество товара. В таком случае он должен будет «сократить» свой выпуск и
повысить рыночную цену, но это не будет означать, что последующая цена будет
монополистической. Для Ротбарда не существует независимого критерия, который
смог бы показать, является ли цена монополистической, поскольку кривые спроса не
даны производителю изначально и должны быть им оценены (Rothbard, 2004.
P. 690).

Человек, экономика и свободный рынок: ...

41

Рис 3. Шкалы ценностей для благ X и Y
Источник: (Rothbard, 2004. P. 30).
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1.3. Теория полезности и благосостояния
В «Человеке, экономике и государстве» Ротбард представляет системное
объяснение теории предельной полезности и на ее основе разрабатывает
собственную теорию благосостояния.
Основываясь на строгой ординальной
интерпретации предельной полезности Мизеса, Ротбард поясняет, что полезность,
имеющая отношение к физическому благу и его единичному приросту, является
исключительно интенсивной величиной, неизмеримой арифметически.
Полезность может рассматриваться только с ординальной точки зрения, а
именно как ранжирование предпочтений на ценностной шкале индивида.
Количественные отношения между различными благами не существуют, кроме их
расположения на ординальной шкале предпочтений в определенной порядковой
последовательности (Rothbard, 2004. P. 1061).
Ротбард доказывает данную точку зрения, рассматривая два блага X и Y,
разделенные в однородные и взаимозаменяемые единицы, используемые для
достижения целей индивида. Точки на графике обозначают, какие единицы благ
были использованы для различных целей. Для каждого блага соблюдается закон
предельной полезности, и диаграммы показывают отношение между предложением
блага и его ценностью. Цель Y-1 ранжируется выше, чем цели X-1, X-2 и X-3, после
чего следуют цели Y-2; Y-3; X-4; Y-4; X-5; Y-5; X-6; X-7; Y-6; Y-7 (см. рис. 3).
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Кроме того, негативные последствия для общественного благосостояния не
реализуются в результате установления монополистических цен. Неэластичность
спроса, согласно Ротбарду, является результатом добровольных решений
потребителей, и поэтому нет предпосылок сделать вывод, что социальное
благосостояние было нарушено. Единственный вывод, который можно получить из
существования
добровольного
обмена,
каждая
из
сторон
пыталась
максимизировать свою полезность ex ante. Любые иные заключения об изменениях
в социальном благосостоянии являются лишь спекуляцией и не могут быть научно
рационализированы, поскольку издержки и выгоды, связанные с добровольным
обменом, являются индивидуальными и субъективными и не поддаются
кардинальным исчислениям.
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Для совершения выбора между единицами X или Y индивид должен был
поместить блага на единую шкалу ценностей. В ином случае он не смог бы
определить, что предельная полезность четвертой единицы блага X была больше,
чем четвертой единицы Y. Сам факт выбора между несколькими благами
подразумевает, что единицы данных благ должны ранжироваться на единой шкале
ценностей индивида. Он не может измерить количественную разницу между
различными рангами полезности, но он должен оценивать ее исходя из унитарной
ординальной шкалы.
Ротбард представляет гипотетические шкалы ценностей трех индивидов,
раздумывающих о покупке блага X в обмен на граммы золота. Рыночная цена блага
X при этом – три грамма золота (см. рис. 4.). Покупатель C является
субмаржинальным и исключается из покупки, поскольку три грамма золота на его
шкале ценностей находятся выше, чем благо X. А и B, в свою очередь, совершат
покупку. А при этом является субмаржинальным покупателем, поскольку по цене в
три с половиной грамма он исключается из рынка. B является супрамаржинальным
покупателем, желающим купить благо X даже по цене в четыре с половиной грамма.
Но при этом нельзя сказать, что B получает от его покупки больше пользы, чем А.
Несмотря на то, что B предпочитает благо X четырем с половиной граммам золота и
А предпочитает три с половиной грамма золота благу X, в данном анализе
отсутствует стандарт, по которому можно было бы сравнить прирост полезности двух
индивидов. Даже если предположить, что дистанция между рангами имеет
значение, то прирост субъективной полезности A от получения блага X по цене в три
грамма золота может быть больше, чем полезность B от покупки блага X по той же
цене. Межличностные сравнения полезностей не могут существовать по своей
природе, и относительные расположения благ и денег на шкалах ценностей разных
индивидов не могут быть использованы для подобных сравнений.

Рис. 4. Ранжирование на шкале ценностей трех индивидов
Источник: (Rothbard, 2004. P. 258).

Из ординального характера полезности логически следует, что любое
межличностное сравнение полезностей должно считаться ненаучным. Поэтому
предположения о социальном благосостоянии на этой основе являются сугубо
арбитрарными. Отсюда естественным образом возникает вопрос к экономической
политике: если сравнения между полезностями различных людей провести
невозможно, то каким образом можно понять, насколько та или иная предложенная
мера регулирования лучшим образом влияет на благосостояние?
В экономическом мейнстриме предложен критерий Парето – экономическая
политика, которая должна улучшить благосостояние хотя бы одного человека, не
ухудшая при этом благосостояние других людей. Однако «рыночные провалы»,
появляющиеся вследствие позитивных и негативных экстерналий, требуют
постоянного государственного вмешательства в экономику. Но Ротбард с его
понятием социального благосостояния занимает сторону свободного рынка и
аргументирует свою позицию при помощи концепции демонстрируемого
предпочтения (Rothbard, 2011. P. 90-93).

1.4. Критика Кейнсианской экономической теории
Ряд глав в своем труде Ротбард посвятил критике кейнсианской
экономической теории. Он начинает свою аргументацию с выявления ошибочности
кейнсианских предпосылок. Кейнс говорил о том, что общие расходы могут не
достичь того уровня, который необходим для поддержания полной занятости. Но
если работники не трудоустроены, то почему они не могут конкурировать между
собой, снижая тем самым уровень заработной платы? Каким образом на свободном
рынке может существовать затяжная безработица?
Кейнс полагал, что заработные платы не снижаются по причине их
жесткости, что объясняет феномен безработицы. Поэтому, чтобы бороться с
безработицей, необходимо увеличивать государственные расходы. При этом
номинальные заработные платы останутся неизменными, а реальные заработные
платы снизятся. Тем самым, работники, которые смотрят исключительно на свою
номинальную заработную плату, не смогут заметить ее падение в реальном
исчислении (Keynes, 2006. P. 6).
Однако Ротбард считает кейнсианское решение несостоятельным –
профсоюзы узнали о проблемах покупательной способности и различиях между
номинальными и реальными заработными платами. Аргументы Кейнса в пользу
инфляции основывались на исторических данных, что во время инфляции цены на
блага росли быстрее, чем заработные платы. Но в экономической системе, где

vol. 8, no. 1. 2017

Концепция демонстрируемого предпочтения означает, что фактический
выбор определяет предпочтения человека. Его предпочтения можно выявить только
из его конкретных действий. Каждым своим действием человек показывает, что он
считает для себя самым ценным использованием того или иного блага. Также,
согласно ординальному характеру полезности, действия раскрывают только факт
существования определенного ранжирования предпочтений. Невозможно показать
разницу или расстояние между рангами предпочтений или измерить их
интенсивность.
Основываясь на этих предпосылках, Ротбард выстраивает Австрийскую
концепцию благосостояния: в то время как любой акт обмена на свободном рынке в
обязательном порядке увеличивает социальную полезность, ни один акт
принуждения не приводит к ее увеличению. Когда индивиды могут свободно вести
торговлю без вмешательства государства, каждая из сторон ожидает получить
выгоду от обмена с целью максимизировать свою субъективную полезность. В ином
случае стороны не согласились бы на обмен. Государственное вмешательство
уменьшает социальную полезность и благосостояние, поскольку заставляет людей
действовать принудительным образом, в ущерб их предпочтениям. Следовательно,
для Ротбарда, чем меньше вмешательство государства в экономику, тем выше
всеобщая социальная полезность.
Ротбард также критикует концепции позитивных и негативных экстерналий.
Для позитивных экстерналий Ротбард приводит пример: индивиды А и Б решили
создать благо для своего использования, в то время как В получает выгоду от их
сделки, не заплатив при этом, – классическая проблема безбилетника. Но с учетом
концепции демонстрируемого предпочтения контракт между А и Б демонстрирует,
что они согласны понести определенные затраты, чтобы максимизировать свою
полезность. В противном случае их сделка бы не состоялась. Если их действия
косвенным образом приносят определенную пользу и В, то никто не остается в
проигрыше (Rothbard, 2004. P. 1037-1038).
В свою очередь, негативные экстерналии, возникающие из-за действий
экономических агентов - загрязнителей окружающей среды, означают, что данные
агенты действуют таким образом, который не совпадает с возможностью других
агентов полноценно распоряжаться своей собственностью и своими правами. Для
Ротбарда это проблема четкого понимания концепции прав собственности и их
защиты.
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профсоюзы устанавливают уровень минимального размера оплаты труда, данные
организации будут внимательно следить за изменениями как номинальных, так и
реальных заработных плат.
Чтобы безработица прекратилась, заработные платы должны и могут
снижаться. Но кейнсианцы говорят о том, что даже если это случится, то
безработица все равно может продолжаться из-за спекулятивного спроса на деньги,
который препятствует формированию инвестиций. Предприниматели, ожидая
падение цен, будут копить деньги.
Критика данной точки зрения представляет одно из главных достижений
Ротбарда. По его мнению, Кейнс ошибочно полагает, что спекулятивный спрос на
деньги определяет уровень процентной ставки. Наоборот, спрос на деньги является
определенной реакцией на экономические условия. Одной из фундаментальных
ошибок Кейнса является объяснение процентной ставки как процента по кредитам,
а не ценовыми спредами между стадиями в структуре производства. Кредитная
ставка является лишь отражением этих спредов.
Ожидание повышения процентной ставки означает ожидание увеличения
ценовых спредов или уровня чистого дохода. Падение в ценах означает, что
предприниматели предполагают дальнейшее падение цен на факторы производства
относительно цены на свою продукцию. Это ситуация, в которой предприниматели
прекращают инвестировать и ждут, пока их ожидания воплотятся в реальность. Это
не ситуация предпочтения ликвидности, это спекуляция на изменениях в ценах.
Для Ротбарда спекуляция не является источником нестабильности.

Рис. 5. Коррекция спекулятивных ожиданий
Источник: (Rothbard, 2004. P. 770).

Ротбард приводит следующую графическую иллюстрацию: количество денег
в экономике – 0S, реальный спрос на деньги – DD, с равновесием в точке A.
Предположим, что они ожидают повышение покупательной способности денег до
уровня 0E и, соответственно, снижения цен. Кривая спроса на деньги в таком случае
сдвигается до DsDs, включая в себя спекулятивный спрос. Покупательная
способность денег повышается до 0E, но при этом спекулянты начинают тратить
свои деньги, поскольку реальный спрос отражает кривую DD, а не DsDs. При новой
цене 0E существует излишнее предложение денег по отношению к их требуемому
количеству - CF. Индивиды продают свои деньги в обмен на блага, и покупательная
способность возвращается к состоянию равновесия. Ожидания падения цен на
факторы производства ускоряют процесс движения к состоянию равновесия и
корректной ставке процента.

3. Ротбард и монетарная теория
Ротбард уделял пристальное внимание монетарной теории, подчеркивал
преимущества системы стопроцентного банковского резервирования и классического
золотого стандарта. Данная система, согласно концепции Австрийского бизнес
цикла, разработанной Мизесом и Фридрихом Хайеком, предотвращает процесс
кредитной экспансии, которая приводит к неотвратимой экономической депрессии.
Основные идеи Ротбарда о деньгах присутствуют в его книгах «Что правительство
сделало с нашими деньгами?» (Rothbard, 1981), «Тайна банковского дела» (Rothbard,
1983) и «Доводы против федерального резерва» (Rothbard, 1994).
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2. «Власть и рынок»
В трактат «Человек, экономика и государство» Ротбард планировал включить
последнюю часть с подробным анализом эффектов государственного вмешательства
в экономику. Однако в финальную версию она попала в довольно суженном
формате, поэтому Ротбард был вынужден выпустить ее полную версию как
отдельную книгу в 1970 году (Rothbard, 1970). Полноценное двухтомное издание,
получившее название «Человек, экономика и государство с властью и рынком» было
выпущено только в 2004 году институтом Людвига фон Мизеса.
Во «Власти и рынке» Ротбард выполнил детальный анализ критики
государственного вмешательства, используя для этого три категории: аутичное,
бинарное и треугольное. Аутичное вмешательство препятствует индивиду в
осуществлении
полного
контроля
над
его
собственностью.
Бинарное
вмешательство – акт принуждения одной стороны другой стороной совершить с
собой обмен, как в случае с налогами. Наконец, треугольное вмешательство
представляет из себя акт принуждения двух других сторон совершить между собой
обмен или предотвратить его. Примером такого вмешательства можно считать
законы о минимальной оплате труда или контроля над ценами. Ротбард кропотливо
выделяет разрушительные эффекты каждого возможного вмешательства в
экономику.
В одном из примеров Ротбард говорит о том, что все государственные расходы
на ресурсы являются формой потребительских расходов, когда деньги тратятся на
различные блага по указам правительства. Чиновники не потребляют продукт
напрямую, но их приказы изменяют производственную структуру для создания этих
благ. Поэтому к ним можно относиться как к потребителям. Таким образом,
словосочетание «государственные инвестиции» является для Ротбарда ошибочным
(Rothbard, 2004. P. 1153).
«Власть и рынок» не содержит его этическую систему, является ценностнонейтральной научной монографией. Ротбард полагает, что экономист может в
результате своей деятельности прийти к выводам, совместимым с этикой. Если
предлагаемый этический идеал нереализуем, то он должен быть рациональным
образом отвергнут.
К одному из таких этических идеалов Ротбард относит равенство доходов,
говоря о том, что доходы никогда не могут быть равными и должны рассматриваться
в реальном, а не денежном выражении, иначе истинное равенство было бы
недостижимым. Но при этом не существует способа объединить блага различных
видов, чтобы измерить некий «уровень» дохода и достичь его «равенства» (Rothbard,
2004. P. 1310).
Книга также подвергла критике теорию государства как результата
общественного контракта. Согласно этому взгляду, государство является
добровольным институтом, улучшающим благосостояние. Ротбард соглашался с
Шумпетером, что любая теория, рассматривающая налоги как аналог членских
платежей в клубах или покупке услуг доктора, только показывает, насколько
данная область социальной науки отдалена от научного пути мышления
(Schumpeter, 2013. P. 198). Конструкт имплицитных или концептуальных
контрактов для Ротбарда также неприемлем, поскольку слова «имплицитный» и
«концептуальный» являются полной противоположностью контрактов, а именно их
отсутствием.
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Американский экономист отталкивается от монетарной теории Мизеса,
показывая, как деньги развиваются из состояния бартера. Деньги являются
товаром, их ценность устанавливается рынком. Некоторые товары являются более
ходовыми, чем другие, по ряду причин (легкость деления, хранения, редкость), и
когда один товар начинает использоваться в качестве средства обмена, этот процесс
естественным образом усиливается. В конечном счете, один или два товара
начинают использоваться как универсальное средство обмена, что и представляют
из себя деньги. Чаще всего деньгами становилось золото или серебро (Rothbard,
1994. P. 13).
Из данной теории можно сразу ответить на вопрос об оптимальном
количестве денег в экономике. Основная полезность денег заключается
исключительно в их использовании в качестве средства обмена. Увеличение
предложения денег не увеличивает реальное богатство, а лишь уменьшает
покупательную способность каждой денежной единицы. Таким образом, любое
количество денег в обществе является оптимальным, даже в случае с бумажными
деньгами (при этом ошибочно говорить о том, что добыча золота и серебра как
таковых является экономически нерациональной – у данных товаров есть спрос на
рынке из-за их использования в ювелирном деле, промышленности) (Rothbard,
1981).
Поскольку увеличение количества денег в экономике не несет с собой
никакого преимущества, Ротбард задается вопросом о роли государства и его
заинтересованности в инфляционных процессах. В качестве ответа он возрождает
точку зрения Ричарда Кантильона о том, что инфляция не затрагивает всех
индивидов в равной степени (Cantillon, 2010. P. 147-49): те, кто использует
напечатанные деньги первыми, имеют существенное преимущество. Так как могут
приобрести блага и услуги по ценам до того, как покупательная способность
денежной единицы упадет. Тем самым государство использует инфляцию в качестве
политического дохода для своего аппарата и его сторонников.
Ротбард предоставляет любопытный взгляд на историю возникновения
бумажных денег и инфляции. Он связывает данный феномен с сомнительной
практикой депозитарных институтов. Из-за неудобств, связанных с хранением или
перемещением золота и серебра, индивиды часто хранили свои деньги в
депозитарных банках, уплачивая при этом комиссионные проценты. Они получали
от учреждения расписку о наличии денежных средств в банке, которая впоследствии
могла использоваться как монетарный субститут. Расписки не специфицировали
возвращение депозитору конкретных золотых или серебряных монет, а
представляли собой право к получению определенного количества денежных
средств. Таким образом, банкиры выдавали большее количество чеков, чем у них
имелось денег на хранении, надеясь на то, что не все депозиторы одновременно
потребуют возвращения денежных средств. Согласно Ротбарду, данный вид
деятельности банкиров представлял из себя фальшивомонетничество (Rothbard,
1983).
Однако вскоре для банкиров стало понятно, что угроза изъятия депозитов
вполне реальна. Банки пытались договориться с государством, чтобы установить
центральную банковскую систему, при которой опасность изъятия была бы сведена к
минимуму. Если точка зрения Ротбарда корректна, то основание современной
банковской системы частичного резервирования также является видом
фальшивомонетничества и должно быть отменено (Rothbard, 1983).
Ротбард дополнил известную регрессивную теорему Мизеса о возникновении
денег своей прогрессивной теоремой о разрушении денег государством. В книге «Что
правительство сделало с нашими деньгами?» он демонстрирует путь достижения
государством полной автономии в сфере денег. Сначала государство монополизирует
монетные дворы, затем выпуск денежных субститутов. Наконец, создает систему
частичного резервирования, выпуская субституты, не подкрепленные деньгами. В
результате неотвратимого банковского кризиса, сопутствующего системе частичного
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Рис. 6. Влияние увеличения инвестиций на структуру производства
Источник: (Rothbard. 2004. P. 519).

На рисунке Ротбард представляет процесс сужения и удлинения структуры
производства. Жирная линия AA обозначает начальную структуру. Нижний
прямоугольник, обозначающий потребление, сужается с добавлением новых
сбережений, в то время, как высшие стадии производства (индустрии капитальных
благ) становятся шире. Важно заметить, что каждый шаг в структуре производства
обозначает процентные спреды, которые сужаются с увеличением инвестиций.
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4. Теория бизнес-циклов и Великая Депрессия
В книге «Великая депрессия в Америке» (Rothbard, 1972) Ротбард
использовал Австрийскую теорию бизнес-циклов, чтобы показать роль Федерального
Резерва и его политики как основную причину возникновения кризиса. Также он не
обошел стороной и всевозможные вмешательства в экономику со стороны
американского правительства, которые, по его мнению, углубили и продлили
депрессию.
Первые две главы «Великой депрессии в Америке» представляют из себя
систематическое объяснение Австрийской теории циклов, интегрируя теорию
развития монетарных институтов Карла Менгера, теорию капитала и временных
предпочтений Ойгена Бём-Баверка, а также теорию циклов и методологию Людвига
фон Мизеса.
Ключевым вопросом в понимании бизнес-циклов для Ротбарда стала
проблема внезапного общего кластера предпринимательских ошибок. Когда в
условиях изменений компании от состояния процветающей экономической
активности и прибыльности бизнесов переходит к убыткам, совершив ошибки в
своих прогнозах. Теория бизнес-циклов также должна объяснить большие
флуктуации в индустриях капитальных благ, чем в индустриях потребительских
благ и учесть увеличение количества денег во время фазы экономического подъема.
Австрийская теория позволяет учесть все три данных условия. Согласно
австрийцам, процентная ставка определяется уровнем временных предпочтений, то
есть предпочтениями между настоящими благами и будущими благами, или
уровнем, который соответствует временным предпочтениям индивидов. Баланс
между потребительскими благами и капитальными благами зависит от этой ставки.
С низким уровнем временных предпочтений больше инвестиций будет направлено в
высшие стадии производства. При большем предпочтении настоящих благ структура
производства изменится, соответственно, в сторону низших или финальных стадий
производства.
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резервирования, государство прекратит возможность конвертирования бумажных
денег в золото или серебро и сформирует систему чистых фиатных денег (Rothbard,
1981).
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Кредитно-денежная экспансия, в свою очередь, нарушает временные
предпочтения. Дополнительное вливание кредитов в экономику снижает
процентную ставку ниже ее «естественного» уровня. Поскольку кредиты теперь
доступны по более низким ставкам, инвестиционные проекты в высших стадиях
производства становятся прибыльными. Однако нет никаких оснований считать, что
кредитная экспансия изменила уровень временных предпочтений и что люди хотят
сберегать больше. Поэтому производственная структура стремится к удлинению, при
этом пытаясь остаться такой же широкой. Когда кредитная экспансия
заканчивается, процентная ставка стремится вернуться к своему естественному
уровню. Повышение процентной ставки означает, что увеличенные инвестиции в
высших
стадиях
производства
стали
неприбыльными.
Потребительские
предпочтения требуют сдвиг из индустрий капитальных благ в потребительские
индустрии. Ликвидация расширения индустрии капитальных благ и представляет
из себя депрессию (Rothbard, 1972. P. 8-14).
С точки зрения Ротбарда, депрессия является необходимой фазой
экономической коррекции, при которой государство не должно поддерживать свой
уровень расходов, поскольку это только затянет процесс восстановления баланса
между потребительскими и капитальными благами, нужный потребителям. На
кейнсианский вопрос о возможности бесконечно возрастающего спроса на деньги в
такой ситуации, ведущего к дефляционной спирали, Ротбард отвечает, что
накопление денег в данном случае ускорит процесс восстановления. Cпрос на
деньги не может быть бесконечным, поскольку люди всегда должны продолжать
потреблять и удовлетворять свои потребности вне зависимости от своих ожиданий
(Rothbard, 1972. P. 40-41).
Ротбард также сравнивает Австрийскую теорию цикла с другими теориями, в
частности, уделяя особое внимание теории циклов Шумпетера. Шумпетер также
обращает внимание на процесс кредитной экспансии, но говорит о том, что этот
процесс финансирует «кластер инноваций». Когда инновационный бум стихает,
начинается депрессия. Ротбард критикует Шумпетера, говоря о том, что в его теории
игнорируются временные предпочтения и процентная ставка, а также та
особенность, что сбережения, а не технологии являются фактором, ограничивающим
инвестиции. Инвестиции не обязательно направляются в инновации и могут
использоваться в качестве расширения уже существующих производственных
процессов. Сам же «инновационный кластер» представляется Ротбарду странным,
поскольку технологические улучшения происходят постоянно и в большинстве, а не
в некоем «кластере» фирм (Rothbard, 1972. P. 74).
Ротбард применил Австрийскую теорию к конкретным событиям 1920-ых и
1930-ых годов. Он говорил, что в 1920-ых гг., под влиянием модных тенденций в
экономической мысли, например, идей Ирвинга Фишера о поддержании
стабильного ценового уровня и трактата Кейнса о денежной реформе, а также
субсидирования американских фермеров, правительство Соединенных Штатов
запустило процесс инфляционного бума. Когда депрессия захватила американскую
экономику в 1929 г., многие экономисты, под иллюзорным влиянием стабильного
ценового уровня, рекомендовали увеличить государственные расходы с целью
стимулирования экономики, с чем согласился президент Гувер. Увеличив денежную
массу на 800 миллионов долларов к 1931 году, Гувер также объявил войну
накопительству и пытался всячески поддержать уровень заработных плат
американских рабочих. Все это лишь продлило депрессию. Инфляционный «Новый
Курс» Рузвельта также не помог ситуации, придавая депрессии хронический
характер (Rothbard, 1972. P. 323).
5. Последний научный успех
Последний академический триумф постиг Ротбарда уже после его смерти. В
двух томах «Экономическая мысль до Адама Смита» и «Классическая экономика» он
выполнил детальное исследование истории развития экономической теории
(Rothbard, 1995a; 1995b).

***
Резюмируя, можно сказать о том, что научные достижения Ротбарда
полностью изменяют основные акценты экономической теории и ее выводы. Его
идеи касательно теории циклов не рассматривают рецессии как неотъемлемую часть
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В оценке эволюции экономической науки Ротбард уделяет пристальное
внимание вопросу ценности и акцентирует проблему парадокса ценности, особо
отмечая тех экономистов, которые смогли достигнуть или приблизиться к решению
этой проблемы. Схоластики, по мнению Ротбарда, особенно преуспели в данном
направлении. Пьер де Жан Оливи осознал, что важным фактором в определении
цены является субъективная полезность, а полезность блага относительна его
спроса, а не абсолютна. Также Ротбард выделяет заслугу Жана Буридана в
применении концепции субъективной полезности в отношении денег (Rothbard,
1995a. P. 61).
Важный аспект субъективистской позиции заключается в том, что обмен не
подразумевает под собой равенство: каждая сторона ценит в большей степени то
благо, которое она получает, чем то, с которым она расстается. Ротбард показывает,
что это понимание не пропало в Средние века. Напротив, данные взгляды лежали в
основе школы Саламанки в XVI веке, а в XVIII веке Кантильон и Тюрго
существенно их расширили.
Но развитие экономической науки не было исключительно прогрессивным, и
Ротбард считает, что труды Адама Смита привели к ее регрессу. Смит отказался от
идеи субъективной полезности и попытался объяснить образование цен посредством
трудовых издержек. Из-за ошибки Смита традиция субъективизма пропала из
внимания большинства экономистов (Rothbard, 1995a. P. 450).
В втором томе о классической экономике Ротбард дает положительную
оценку трудам Жана-Батиста Сэя, говоря о нем, как о первом экономисте, который
глубоко рассуждал о корректной методологии своей дисциплины и пытался
основывать свои работы в ее рамках. Сэй фактически открыл методологию
Австрийской школы, говоря о знании человеком ряда общих фактов, которые
являются неопровержимо верными. Из этих фактов экономист проводит
дедуктивные рассуждения. Так как изначальные факты верны, то и полученные из
них выводы также верны (при условии, что выводы были получены корректным
логическим рассуждением) (Rothbard, 1995b. P. 12).
Экономист не должен начинать с упрощенных гипотез об экономике в целом
из-за удобства использования математического инструментария. Принятие
неправильного метода, согласно Ротбарду, было главной ошибкой Давида Рикардо.
Конфликт между методами имел фундаментальный эффект на содержании работ
Сэя и Рикардо. Сэй начинал анализ с действий индивида, помещая большой акцент
на роль предпринимателя в экономике. Нельзя полагать, что экономика
автоматически корректируется. Этот процесс достижим только благодаря действиям
предпринимателей, их прозорливости и желанию принимать на себя определенные
риски (Rothbard, 1995b. P. 26).
Для Ротбарда Рикардо не являлся первым по-настоящему научным
экономистом. Он излишне упростил экономические предположения, принимая
теорию дифференциальной ренты, а также принял точку зрения о том, что цена по
большей части является функцией количества затраченного труда на производство
товара.
Теория трудовой стоимости проложила дорогу марксизму. Как замечает
Ротбард, экономика Маркса является ошибочной уже изначально. Маркс полагал,
что при обмене товары являются равноценными и должны быть идентичными
некоей третьей вещи, которой является труд. Но лейтмотивом работы Ротбарда
можно считать акцент на двойном неравенстве ценностей. Теоретическая
конструкция Маркса, тем самым, основывается на неправильном предположении и
представляет собой решение несуществующей проблемы (Rothbard, 1995b. P. 409).
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рыночной экономики, а ставят Центральный банк и его инфляционную политику с
последующими искажениями структуры производства в центр кризисных явлений.
Автор критикует неоклассическую теорию и определения монополии, чем ставит под
сомнение само основание антимонопольной политики. Увеличение полезности и
благосостояния для Ротбарда связано исключительно с добровольными решениями
участников рынка, а государственное вмешательство в этот процесс нарушает
процесс гармонизации интересов индивидов.
Ротбард
представляет
функционирование
свободного
рынка
как
гармоничную систему, не требующую государственного вмешательства. С позиции
Австрийской школы и исторического ревизионизма Ротбард показывает, что
излишнее государственное вмешательство является корнем большинства
глобальных кризисных ситуаций. Данная точка зрения может стать полезной
альтернативой неоклассической и кейнсианской парадигмам, которые так и не
смогли предоставить удовлетворительные объяснения и решения по ряду
экономических проблем.
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В работе представлен обзор эволюции концепций рыночной инфраструктуры, выявлены первые
концепции институциональной инфраструктуры. Обосновано эволюционно сложившееся
сужение сущности инфраструктуры в связи с приоритетным анализом ее физических
(материально-технологических) компонентов. Это игнорирует тот факт, что
трансакционные ресурсы, будучи драйверами (движущими силами) эволюции экономических
систем, в свою очередь эволюционируют, становясь все более сложными, сочетая повышение
эффективности своих элементов и усиление неоднородности и противоречивости их
структуры. Трансакционная эволюция экономики в целом и эволюция отдельных
трансакционных ресурсов производства являются перспективными направлениями
специального анализа. Трансакционная инфраструктура рассматривается как
интегрированный комплекс институциональной, организационной (отношенческой) и
информационной инфраструктур. Выявлены проблемы первых концепций трансакционной
инфраструктуры, связанные с трудностями разграничения ее подсистем, всегда действующих
совместно. Аргументирована перспектива перехода от обособленного анализа отдельных
ресурсов трансакционного типа (институтов, организаций, информации, социального
капитала, доверия и др.) к изучению соответствующих видовых софт-инфраструктур и
системному анализу интегральной трансакционной инфраструктуры хозяйства.
Трансакционный сектор (как совокупность специализированных индустрий и
соответствующих коллективных и индивидуальных субъектов, обеспечивающих ресурсами
рыночные трансакции) предлагается рассматривать как трансакционную структуру
экономики. Трансакционная инфраструктура трактуется как критически значимый фактор
экономической эволюции, которая в условиях постиндустриального типа экономики
постепенно приобретает трансакционный характер.
Ключевые слова: инфраструктура; трансакционная инфраструктура; институциональная
инфраструктура; организационная инфраструктура; информационная инфраструктура;
трансакционный сектор.
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T R A N S A C T I O N A L I N F R A S T R U C T U R E O F T H E E C O N O M Y:
THE EVOLUTION OF CONCEPTS AND SYNTHESIS OF
DEFINITIONS
MARUSCHAK IRINA VALERYEVNA

JEL: B52.
Эволюция концепций инфраструктуры
Понятие инфраструктуры ввел в экономическую науку первый нобелевский
лауреат в области экономики Я. Тинберген в 1962 г. Он бегло провел различие
между инфраструктурой, в качестве примеров которой привел дороги и образование
(подчеркнув тем самым дуализм физической и социальной инфраструктуры), и
надстройкой (superstructure), к которой отнес сельское хозяйство, добывающую и
перерабатывающую промышленность. Отличительной чертой инфраструктуры он
считал необходимость участия государства в ее развитии и обеспечении
функционирования, поскольку инфраструктурные проекты не способны приносить
прибыль инвесторам в силу того, что по технологическим или социальным
причинам за пользование объектами инфраструктуры невозможно взимать плату;
кроме того, инфраструктура требует огромных капиталовложений, которые
невозможно привлечь в частном секторе (Tinbergen, 1962. Р. 133). Отметим, что на
протяжении длительного времени экономисты фактически в качестве основного
критерия отнесения той или иной отрасли к инфраструктуре рассматривали именно
экстремальную капиталоемкость (или инвестиционный барьер), трактуя
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The overview of evolution of market infrastructure concepts is provided, the first concepts of
institutional infrastructure are revealed in the paper. Evolutionarily developed narrowing of essence
of infrastructure in connection with the priority analysis of its physical (material and technological)
components is proved. It ignores the fact that transactional resources, being drivers (driving forces) of
economic systems evolution, in turn evolve, becoming harder and harder, combining increase in
efficiency of the elements and strengthening of heterogeneity and discrepancy of their structure.
Transactional evolution of economy in general and evolution of separate transactional resources of
production are the perspective directions of the special analysis. Transactional infrastructure is
considered as the integrated complex of institutional, organizational (relational) and information
infrastructures. The problems of the first concepts of transactional infrastructure connected with
difficulties of differentiation of its subsystems always operating jointly are revealed. Prospect of
transition from the isolated analysis of separate resources of transactional type (institutes,
organizations, information, social capital, trust, etc.) to studying corresponding specific software
infrastructures and to the system analysis of integrated transactional infrastructure of economy are
argued. The transactional sector (as set of the specialized industries and the appropriate collective
and individual subjects providing with resources market transaction) is offered to be considered as
transactional structure of economy. Transactional infrastructure is treated as critically significant
factor of economic evolution which in the conditions of post-industrial type of economy gradually
purchases transactional nature.
Keywords: infrastructure; transactional infrastructure; institutional infrastructure; organizational
infrastructure; information infrastructure; transactional sector.
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инфраструктуру как дополнительный (вспомогательный) общественный капитал
(overhead capital), формируемый на средства государственного бюджета. Однако с
середины XX в. государство эволюционно все более и более отступало из сферы
инфраструктуры, постепенно передавая различные функции поддержания и
управления инфраструктурными объектами в различных областях частному бизнесу
посредством таких механизмов, как совместные предприятия, концессии,
франчайзинг и государственно-частное партнерство. Под ключевым же признаком
инфраструктуры все чаще стали пониматься позитивные экстерналии (внешние
эффекты), что позволило существенно расширить содержание данного термина,
включив в него, в частности, такие «распределенные инфраструктуры», как язык,
правовые нормы и даже атмосферу (Frischmann, 2013. Р. 5-6).
Фактически пример инфраструктуры потребовался Я. Тинбергену
исключительно лишь для иллюстрации целесообразности государственного
вмешательства в экономику и не более того; однако в дальнейшем он приобрел
хрестоматийный характер как первое упоминание инфраструктуры в контексте
экономического анализа. В реальности понятие инфраструктуры впервые получило
определение
в
машинописном
отчете
австрийского
экономиста
П. Розенштейна-Родана от 1957 г. (Rosenstein-Rodan, 1957. Р. 6-7)1, размещенном в
электронной библиотеке Массачусетского технологического института. Фактически
он был солидарен в понимании состава объектов инфраструктуры и ее свойств с
Я. Тинбергеном. При этом инфраструктура рассматривалась им как один из
приоритетных объектов инвестирования в развивающихся странах (в рамках так
называемой теории «большого толчка»).
В 1966 г. в Тюбингене (Германия) вышла книга Р. Йохимсена «Теория
инфраструктуры: основы рыночного развития», в которой впервые в истории
экономической мысли была предложена классификация видов инфраструктуры. В
этой работе инфраструктура в целом определялась как совокупность материальных,
институциональных и кадровых возможностей (средств) и данных, доступных
экономическим агентам и обеспечивающих распределение ресурсов на
конкурентном рынке (Jochimsen, 1966. P. 100). В дальнейшем под кадровой
инфраструктурой рыночной экономики стали понимать комплекс количественных и
качественных характеристик человеческого капитала, включая рождаемость,
смертность, миграцию, образование, квалификацию, спрос, предложение, доход и
т.д. (Buhr, 2003. P. 6), что несколько расширило данное понятие, лишив его
содержательной «инфра-специфики» (т.е. инфраструктурных особенностей).
Тем не менее, трехмерное представление рыночной инфраструктуры как
единства ее материальной, кадровой и институциональной подсистем получило
достаточно широкое распространение в Германии; одним из его главных апологетов
стал В. Бур (Buhr, 1977). Но устоявшейся классификации видов экономической
инфраструктуры не существует, и разброс точек зрения достаточно велик. Так,
например, П. Нийкамп разделяет инфраструктуру (к ней он относит «материальный
общественный капитал», включающий дороги, порты, трубопроводы и т.д.) и
супраструктуру, или надстройку, относя к ней «нематериальный общественный
капитал» (коммуникации, кластерные сети знаний, образовательную систему,
культурные институции и др.) (Nijkamp, 2000). И все же подход Йохимсена-Бура
представляется значимым в связи с тем, что в нем было четко позиционировано и
закреплено место институциональной инфраструктуры в системе рыночных
инфраструктур: как показывает контент-анализ публикаций, уже к 1980 г. из 36
немецких исследователей инфраструктуры 16 авторов специально рассматривали в
своих работах институциональную инфраструктуру (Spehl, 2006. P. 5).

1

Данная рукопись была впоследствии опубликована как глава в коллективной монографии: Rosenstein-Rodan P. N.
(1961). Ch. 3. Notes on the Theory of the «Big Push». Economic Development for Latin America. Proceedings of a Conference
held by the International Economic Association / H.S. Ellis (ed.). New York: Palgrave Macmillan, pp. 57-81.
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Транспортная
инфраструктура
- Автодороги
- Мосты
- Тоннели
- Железные дороги
- Аэропорты
- Морские и речные
порты
- Логистические
центры
- Городской
общественный
транспорт
- Трубопроводы

Энергетическая и
коммунальная
инфраструктура
- Объекты
производства
электроэнергии
- Линии
электропередач
- Подстанции
- Газопроводы
- Газовые сети
- Объекты
газоснабжения
- Водопроводы
- Канализация
- Объекты
возобновляемой
энергетики

Коммуникационная
инфраструктура
- Базовые станции
- Вышки сотовой
связи
- Кабельные сети
- Спутники
- WiFi
- Телевидение
- Радио
- Интернет

Социальная
инфраструктура
- Школы
- Колледжи
- Институты
- Академии
- Университеты
- Стадионы
- Спорттплощадки
- Общественные
парки
- Общежития
- Тюрьмы
- Коррекционные
учреждения

Источник: составлено автором по: (Underhill, 2010. Р. 2).

Фактически доминирующим все еще остается подход, связанный с
приоритетным изучением и, соответственно, регулированием и развитием так
называемой физической (материальной) инфраструктуры, эффективность которой
является, согласно эмпирическим исследованиям (De, 2006), критически важным
фактором минимизации как трансформационных, так и, в значительной степени,
трансакционных издержек. Большинство определений инфраструктуры, начиная с
1960-х гг. и до современности, делает акцент именно на ее материальнотехнологических подсистемах (видах), что является вводящим в заблуждение
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Трансакционная инфраструктура: постановка проблемы
Инфраструктура представляет собой крайне сложную систему (см. табл. 1),
включающую как частные, так и общественные блага (т.е. те блага, которые
характеризуются невозможностью отключить отдельных субъектов от их
потребления, например, государственная безопасность, уличное освещение,
городские парки и др.). В этой связи политика регулирования инфраструктуры
имеет принципиально смешанный, комбинаторный характер, объединяя институты
и инструменты, характерные как для капиталистических, так и для
социалистических обществ (Grigg, 2010. Р. xiii).
Таблица 1
Общепринятая классификация видов и объектов инфраструктуры

vol. 8, no. 1. 2017

Впоследствии экономисты предложили многочисленные определения
инфраструктуры, различающиеся составом ее объектов, однако постепенно сложился
консенсус: «обычно к инфраструктуре относят большие общественные системы,
службы и сооружения в масштабе страны или региона, необходимые для
хозяйственной деятельности» (Baren, 2009. Р. vii). Так, в советский период под
инфраструктурой
понимался
комплекс
отраслей
народного
хозяйства,
обслуживающих промышленное и сельскохозяйственное производство; к таким
отраслям относились строительство инфраструктурных объектов (дорог, каналов,
водохранилищ, портов, мостов, аэродромов и т.д.), складское и энергетическое
хозяйство, железнодорожный транспорт и связь, водоснабжение и канализация,
здравоохранение, наука и образование и др. (Экономическая энциклопедия, 1972.
С. 61). При этом экономическая инфраструктура включает дороги, трубопроводы,
системы электропередачи, телекоммуникационные сети и др., а социальная
охватывает школы, университеты, больницы, тюрьмы и т.д.
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сужением данного термина (Buhr, 2003. Р. 1-2). Это резко контрастирует с тем
фактом, что первые исследователи инфраструктуры особое внимание уделяли
неосязаемым, в том числе институциональным элементам дополнительного
общественного капитала (Youngson, 1967).
Наряду с приоритетным вниманием к физической инфраструктуре, в
подавляющем большинстве работ по инфраструктурной проблематике
основополагающим остается тот факт, что инфраструктура имеет внешний,
вспомогательный, подчиненный характер по отношению к сфере материального
производства, которой отдается роль базовой структуры экономики. Парадоксально,
но такая убежденность сохраняется и в работах современных экономистов,
подчеркивающих «базовое, приоритетное положение материального производства,
определяющего
масштаб
и
направления
развития
отраслей
инфраструктуры» (Русскова, 2006. С. 199). Данная точка зрения слабо соотносится с
реалиями глобального перехода к экономике знаний и тотального доминирования
сферы услуг. Гораздо более корректной представляется иная точка зрения, согласно
которой имеет место «относительность подразделения хозяйственной среды на
компоненты структуры и инфраструктуры..., поскольку оно существует лишь на
уровне осмысления явлений и процессов реального хозяйствования, то есть
существует лишь на уровне экономической модели» (Гага и др. 2008. С. 16), в рамках
теоретической абстракции.
В соответствии с определением экономической инфраструктуры можно
прийти к заключению, что трансакционный сектор имеет инфраструктурную
природу. Так, иногда трансакционный сектор рассматривают как совокупность
регулятивной, функциональной, технической и информационной инфраструктур 2,
подчеркивая тем самым его вторичный, вспомогательный, обслуживающий
характер. Однако признак вторичности по отношению к производству, который
достаточно долго (а иногда и сейчас) рассматривался как основной критерий
выделения инфраструктуры, являлся исторически обусловленным и в настоящее
время морально устарел. Трансакционный сектор и сфера услуг в целом – базис
развития современной постиндустриальной экономики, а сервисные индустрии в
основном имеют самостоятельное значение и не являются более придатками
производственных отраслей (Фролов, 2011а; 2011б). В этом проявилась
эволюционная подвижность структуры и инфраструктуры экономики: так,
изобретение и глобальное распространение Интернета «выдвинуло процесс
получения знания, информации и способов ее обработки с уровня инфраструктуры
на уровень структуры» (Гага и др., 2008. С. 8), приведя к инверсии (условному
перевороту на 1800) статуса информационных отраслей, ранее традиционно всегда
относившихся к инфраструктурному комплексу.
Трансакционные виды инфраструктуры на основе факторного (точнее,
ресурсного) подхода впервые комплексно выделены в середине 2000-х гг. в работах
Г. Тимофеевой и Е. Руссковой. В соответствии с концепцией метапроизводственной
функции,
они разграничивали институциональную, организационную и
информационную инфраструктуры по видам обеспечиваемых ими ресурсов. Так,
основные
функции
институциональной
инфраструктуры
связаны
с
макроэкономическим регулированием экономики, а также с обеспечением условий
воспроизводства институционального и организационного факторов (Тимофеева,
2005.
С.
44);
организационной
инфраструктуры
–
с
обслуживанием
функционирования рынка и процессов товародвижения; информационной
инфраструктуры – с обеспечением информацией субъектов различных сфер
деятельности; в целом же функция трансакционной инфраструктуры – это функция
«соединения агентов рынка, ...обеспечивая продвижение продукта, установление
2

Заметим, что речь идет о так называемом чистом трансакционном секторе, под которым понимается комплекс видов
экономической деятельности, связанных с финансовой сферой (обеспечивающих воспроизводство финансовых
активов) и не относящихся даже частично к трансформационной функции. См.: (Владиславлев, 2010. С. 47-50).

Природа трансакционной инфраструктуры и ее классификация
Само понятие «трансакционная инфраструктура» в экономических работах
как зарубежными, так и российскими экономистами практически не используется (а
если и применяется, то в основном в качестве метафоры), хотя интересно, что его с
относительно недавнего времени активно задействуют в своих текстах ученые в
области информационных технологий (Veijalainen et al., 2006; Goldkuhl and
Röstlinger, 2006; Liu et al., 2012). Следует согласиться с позицией А. Бикбова, по
мнению которого «внимание к понятиям оправданно не только ради
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связей, определение статусов, выполнение контрактов» (Русскова, 2006. С. 92).
Однако эти научные результаты не получили значительного распространения и
остались неизвестны мировому научному сообществу.
В результате М. Пог из Martin Prosperity Institute (Торонто, Канада) в
небольшой заметке (набросках будущего исследования), датируемой 2015 г.,
обращает внимание
на
неизученность
трансакционной инфраструктуры
(transactional infrastructure) среди всех видов инфраструктур и определяет ее как
комплекс правил и других институтов, влияющих на принятие решений, а также
механизмов, обеспечивающих обществу возможности обмена товарами и услугами и
повышения эффективности взаимодействий. Она рассматривает трансакционную
инфраструктуру как равноправную с другими видами инфраструктуры –
физической инфраструктурой (здания, дороги, трубопроводы и т.п.) и
инфраструктурой знаний (системы и институты создания и обмена информацией)
(Pogue, 2015). Фактически эта электронная публикация является единственной за
рубежом работой, в которой напрямую ставится проблема изучения трансакционной
инфраструктуры как системы, а не отдельных ее подсистем и компонентов.
Заметим, что в естественных науках (механике, инженерии и др.) начиная с
1980-х гг. происходил переход от изучения в качестве наиболее актуальных
объектов так называемых больших механических систем или сложных технических
систем к анализу более комплексных объектов – систем взаимозависимых
инфраструктур (Тимашев, 2016. С. 7). Как отмечает С. Тимашев, «инфраструктуры
материализованы в виде систем (сетей), состоящих из взаимодействующих
конструкций и сооружений, машин, приборов и аппаратуры, компьютеров и
проводных, кабельных и беспроводных коммуникаций, а также компьютерных
программ, которые, в совокупности, образуют распределенные на некоторой
территории различные системы инфраструктур» (Тимашев, 2016. С. 42). Помимо
хард- и софт-инфраструктуры (от англ. hardware – компьютерное оборудование,
software – программное обеспечение), примеры которых приведены в данном
фрагменте, в качестве отдельного вида выделяют социальные инфраструктуры,
состоящие из «систем, использующих институциональные знания, социальные и
культурные
обычаи,
для
создания
индустриальных
и
общественных
регламентов» (Тимашев, 2016. С. 15); также к социальным инфраструктурам
относятся социальные сети (Тимашев, 2016. С. 41). Наиболее важные для
обеспечения
стабильного
и
безопасного
функционирования
общества
инфраструктуры называют критическими; хотя «в принципе, все инфраструктуры
являются критическими, поскольку все они жизненно необходимы» (Тимашев, 2016.
С. 42), однако они имеют критический характер в разном масштабе, начиная от
района и заканчивая международными и даже глобальными системами. В рамках
междисциплинарного взаимодействия экономическая наука может позаимствовать
из современной естественнонаучной концепции инфраструктур идею системного
анализа взаимозависимых видов трансакционной инфраструктуры. Таким образом
станет возможен переход от обособленного анализа отдельных ресурсов
трансакционного типа (как простых – институтов, организаций, информации, так и
сложных – социального капитала, доверия и др.) к изучению соответствующих
видовых софт-инфраструктур и выходу на системное осмысление интегральной
трансакционной инфраструктуры.
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ретроспективной регистрации их роли в настоящем и освобождения от груза
прошлого. Не менее важна их проективная потенция, т.е. способность понятий
создавать будущее, доопределяя реальность в форме институтов» (Бикбов, 2014.
С. 10). В этом смысле категориальный анализ трансакционной инфраструктуры, по
сути, создает концептуальные возможности для вовлечения ее как системного
объекта в экономический дискурс (дискуссионное поле) и, в перспективе, развития
этого комплекса неосязаемых инфраструктур на практике.
В широком смысле «основу экономической динамики составляют социальные
трансакции, а вот качество самой динамики обеспечивается новой комбинацией,
определяемой
эффективностью
организации
конкретных
трансакций
и
трансакционными издержками» (Русскова, 2008. С. 18), уровень которых отражает
эффективность не только организации трансакций, но и их (трансакций)
институционализации
и
коммуникации
соответствующих
субъектов.
Трансакционная инфраструктура – комплекс взаимозависимых инфраструктур
(институциональной,
организационной
и
информационной),
имеющих
объективированный (т.е. лишенный субъектности) характер и представляющих
собой специализированные (по секторам, сферам, видам и масштабам) комбинации
неосязаемых ресурсов, формирующих условия ведения хозяйственной деятельности.
Трансакционная инфраструктура не имеет субъектности в том смысле, что она
аналитически отграничена от трансакционного сектора, который и представляет
собой
совокупность
специализированных
индустрий
и
соответствующих
коллективных и индивидуальных субъектов; в отличие от него, данная
инфраструктура выступает массивом «неодушевленных» элементов – обычаев,
традиций, норм, правил, стандартов, соглашений, регламентов, моделей
контрактации и кооперации, практик взаимодействий, кодов, символов и т.д.
Трансакционный сектор представляется целесообразным понимать как
трансакционную
структуру
экономики,
обеспечивающую
непрерывное,
бесперебойное, эффективное и безопасное осуществление трансакций. В
соответствии с принципом системной симметрии, в сложных системах структуре
всегда соответствует инфраструктура, играющая второстепенную роль в
функционировании
и
развитии
системы
в
целом,
но
выполняющая
системообеспечивающие функции. Поэтому, если трансакционная структура (или
трансакционный сектор) хозяйства представлена специализированными субъектами
(организациями и индивидами), выполняющими ключевые функции по
осуществлению трансакций и оказанию трансакционных услуг, созданию
благоприятной среды и проведению регулятивной политики, снабжению
трансакционных индустрий специализированными ресурсами и т.д., то
трансакционная инфраструктура включает специализированные условия, которые
обеспечивают воспроизводство трансакционных ресурсов в экономике. К
подсистемам трансакционной инфраструктуры и, соответственно, основным ее
видовым инфраструктурам можно отнести институциональную, организационную и
информационную, учитывая при этом, что данное разграничение является в
высокой степени абстрактным, т.к. все трансакционные ресурсы непрерывно
рекомбинируются, образуя сложносоставные, композитные ресурсы. Тем не менее,
уточнение видовой внутренней структуры трансакционной инфраструктуры дает
возможность более детализированного понимания ее специфики. В целом
трансакционный
сектор
и
трансакционная
инфраструктура
образуют
трансакционную подсистему хозяйственной системы общества, которую, в свою
очередь, можно рассматривать как трансакционную систему, противополагающуюся
трансформационной системе, т.к. обе эти подсистемы обладают системными
свойствами (см. рис. 1).
Следует обратить внимание и на следующий важный момент: «Специфика
современных систем инфраструктур состоит в том, что они являются
взаимозависимыми» (Тимашев, 2016. С. 42), – отмечает С. Тимашев.
Трансакционная инфраструктура тесно и плотно переплетена с трансформационной
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Условные обозначения:
Та-сектор – трансакционный сектор;
Та-ресурсы – трансакционные ресурсы;
Та-среда – трансакционная среды;
Та-ориентированные Tf-индустрии – трансакционно-ориентированные
трансформационные индустрии.
Рис. 1. Место трансакционной инфраструктуры
в структуре хозяйственной системы
Источник: составлено автором по результатам собственных исследований.

Заключение
Как констатировала Е. Русскова, «в отечественной науке отсутствует термин
организационная
инфраструктура,
вместо
него
используют
понятие
“посредничество”,
которое
существенно
ограничивает
сферу
его
применения» (Русскова, 2006. С. 108). Заметим, что это проблема не только
российской, но и зарубежной экономической науки, в которой рассматриваемый
термин вытеснен понятием «организационная структура», базовым для влиятельной
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и коэволюционирует с ней совместно. Как пишет М. Кастельс, «железные дороги и
телеграф создали первую инфраструктуру квазиглобальной сети коммуникации,
обладающей возможностью самостоятельного изменения своей конфигурации,
возможностью перенастройки» (Кастельс, 2016. С. 40). В этом смысле продуктивной
для осмысления трансакционной инфраструктуры является теория экосистем
(Андерсон, 1985. С. 7-12), предполагающая особый акцент не только на
взаимосвязанности, но и на взаимозависимости всех элементов сложной, открытой,
адаптивной системы. Переход от изучения отдельных институтов и видов
инфраструктуры к анализу инфраструктурной экосистемы в целом (Nyman, 2015)
представляется наиболее перспективным концептуальным сдвигом в области
трансакционного экономического анализа.
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в менеджменте и организационных науках концепции Г. Минцберга (Lunenburg,
2010). Но и попытки ввести данный термин («организационная инфраструктура») в
научный оборот и конструктивно уточнить его не принесли значимых результатов.
Так, не вполне корректной выглядит попытка отождествления организационной и
коммерческой инфраструктуры (Иншаков и Русскова, 2005); по справедливому
уточнению
Г.
Тимофеевой,
«коммерческая
инфраструктура
обслуживает
функционирование рынков факторов производства, продукции и услуг» (Тимофеева,
2005. С. 50). Также трудно согласиться с тезисом о том, что в соответствии со
спецификой рынка его название переносится именно на организационную
инфраструктуру и именно ее имеют в виду, используя такие термины, как
«инфраструктура рынка товаров и услуг», «инфраструктура рынка труда»,
«инфраструктура фондового рынка», «кредитно-финансовая инфраструктура» и т.д.
(Русскова, 2006. С. 108). Безусловно, каждый рынок имеет специфическую
организационную инфраструктуру, но в связи с чем ее следует отождествить с
инфраструктурой данного рынка в целом – вопрос, остающийся открытым.
Итак, трансакционная инфраструктура экономики (точнее, комплекс
специализированных трансакционных инфраструктур) выполняет важные
системообеспечивающие функции в отношении широкого круга видов хозяйственной
деятельности. Трансакционная инфраструктура в общем смысле представляет собой
интегрированное
множество
институциональных,
организационных
и
информационных ресурсов, достаточно автономных (т.е. функционирующих в
качестве «независимых» объектов, отчужденных от создавших их субъектов) и
формирующих условия воспроизводства не только трансакционных, но и
трансформационных ресурсов и индустрий.
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В статье рассматривается процесс индустриализации в России на протяжении более чем
ста лет, продолжительность и качественные параметры, связанные с ее
институциональными особенностями. Авторами акцентируется внимание на актуальности
выбранной темы по причине формирования новых институтов промышленной политики.
Гипотеза исследования строится на выявлении совокупности базовых факторов построения
эффективных институтов: системность; механизм децентрализации; кластеризация; учет
совокупности групп интересов субъектов, включенных в структуру реализации системы
промышленной политики. Институты реализации новой промышленной политики в
современной России ориентированы на достижение многоаспектных задач по временному
признаку, по уровню реализации, по степени актуальности, поэтому в заключении сделан
вывод относительно реализации эффективной стратегии экономического развития
современной России, которая должна включать влияние следующих институтов
промышленного развития: государственные программы; эффективный и прозрачный механизм
государственных закупок; институциональное проектирование через создание
специализированных разнопрофильных институтов промышленно-инновационного развития.
Названные структурные элементы должны быть системно подчинены интересам макро-,
мезо- и микроуровней хозяйственной системы. Особую значимость должен иметь опыт
построения системы институтов новой промышленной политики, дающий эффективные
результаты относительно итогов социально-экономического развития.
Ключевые слова: индустриализация; промышленное производство; политика
импортозамещения; промышленные кластеры; институт индустриальных парков и
технопарков; промышленная политика.
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Постановка проблемы
Современная экономика в качестве важнейшей составляющей механизма
модернизации хозяйственной системы рассматривает совершенствование отраслевой
структуры производства на различных уровнях, сбалансированность совокупности
институциональных, управленческих, технологических факторов. Развитие
промышленного сектора предопределяет динамику и структурные качественные
параметры экономического роста в базовых и сопряженных отраслях, создавая
основы для формирования устойчивого экономического развития государства. С
2014 года в России активно формируется институциональная составляющая
реализации мер по разработке экономической политики в рамках «новой
индустриализации». Такое направление предполагается в ряде федеральных
законов: Федеральный закон № 488-ФЗ от 31 декабря 2014 г. «О промышленной
политике Российской Федерации»; «План первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

The authors examine the industrialization process in Russia for more than a hundred years, the
duration and quality parameters associated with its institutional features. The authors also focus on
the relevance of the chosen theme because of the formation of new industrial policy institutions. The
hypothesis of the study is based on identifying a set of basis factors of building effective institutions:
system, decentralization mechanism, clustering, given a set of groups of interests of subjects of
industrial policy implementation. Institutions of new industrial policy implementation in contemporary
Russia are focused on achieving multifaceted tasks on a temporary basis, the level of implementation,
the degree of relevance, therefore, the conclusion regarding the effective implementation of the
strategy of economic development of modern Russia, which should include the following institutions:
government programs, effective transparent public procurement, institutional design through the
creation of specialized, diversified institutions of industrial-innovative development. Named structural
elements must be systematically subordinated to the interests of macro-, meso- and micro levels of
economic system. Special importance must have experience of building the institutional system of the
new industrial policy, which gives effective results on the social-economic development.
Keywords: industrialization; industrial production; import substitution policy; industrial clusters;
industrial parks and institute of technology parks; industrial policy.
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году» (Распоряжение Правительства РФ № 98-р)1,
реализующихся за счет
формирования институтов устойчивого социально-экономического развития,
регламинтированных
соответствующими
нормативно-правовыми
актами.
Направленность на инновационную модернизацию российской экономики, на
повышение механизмов ее конкурентоспособности возможна за счет реализации
промышленного потенциала. Данная установка прослеживается в принятии
«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года» (Распоряжение Правительства РФ №2227-р)2. Таким образом, в последнее
время существенная роль в понимании задач инновационной модернизации
отводится позиции восстановления на качественно новой основе промышленного
потенциала государства, или т.н. «новой индустриализации» (Бухвальд, 2015. С. 12).
Однако, несмотря на теоретическое и методологическое понимание необходимости
формирования новой стратегической направленности в реализации промышленной
политики, состояние российской экономики по-прежнему характеризуется
дисбалансом в структуре промышленного производства, потерями промышленного
потенциала в связи с использованием устаревших технологий, снижением
обеспеченности высококвалифицированными кадрами в ряде отраслей. В этой связи
возрастает необходимость исследований в отношении историко-экономического
анализа процесса генезиса индустриализации в различные исторические
промежутки, что будет способствовать выявлению наиболее эффективных
институтов для современной промышленной политики в России.
Гипотеза исследования
Гипотеза исследования строится на выявлении историко-генетических
оснований для изучения влияния пореформенного развития России в целях
формирования специфических особенностей регионов и их учете при построении
дорожных карт инновационного развития. Успех реализации новой промышленной
политики, на наш взгляд, должен строиться на учете следующих факторов:
во-первых, наличие системности в ее использовании через систему
взаимодействующих институтов, каждому из которых отводится своя действенная
задача и набор функциональных характеристик; во-вторых,
использование
механизма децентрализации посредством разграничения полномочий и
взаимодействия совокупности уровней государственного управления – от
федерального до муниципального; в-третьих, использование кластерного подхода, в
рамках которого предполагается функционирование совокупности предприятий,
географически и интеграционно взаимосвязанных между собой, что позволяет
добиться реализации принципа конкурентоспособности, а расширение возможностей
для саморазвития позволяет институциональным региональным системам
функционировать наиболее эффективно; в-четвертых, использование в процессе
проектирования новой промышленной политики учета совокупности групп
интересов субъектов, включенных в структуру реализации системы
промышленной политики – от отраслей до государства.
Происходящие
трансформации
системы
организационных
и
институциональных механизмов осуществления промышленной политики в России
определялись генезисом форм промышленного производства в рамках
формирования направленности экономических преобразований. В этой связи
следует
проанализировать
историко-генетическую
специфику
процессов
индустриализации в различные временные периоды.
1

См.: Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».
(http://rg.ru/2015/01/12/promyshlennost-dok.html - Дата обращения: 17.11.2016); Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 30.06.2014, № 26
(часть I). Ст. 3378.
2
См.: Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 05.01.2015, № 1 (часть I). Ст. 26; Распоряжение
Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» // Собрание законодательства РФ, 02.02.2015, № 5.
Ст. 866.
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Историко-генетические особенности индустриализации в России
Индустриализация представляет собой сложный процесс, который имеет
общие для всех стран критерии, но отличающиеся продолжительностью и
качественными
параметрами,
которые
связаны
с
институциональными
особенностями исследуемой страны. Период становления промышленного
могущества ведущих стран мира приходился на ХIХ век, когда происходил процесс
индустриализации в таких державах, как США, Германия, Франция,
Великобритания. При этом каждая страна использовала свои уникальные
конкурентные преимущества. Франция и Великобритания как крупнейшие
промышленные державы сформировались за счет многочисленных колоний,
которые приносили им огромные средства. Германия в ХIХ веке обладала
уникальным научным потенциалом, США активно использовала имеющиеся
богатые природные ресурсы.
Положение России до середины ХIХ века было достаточно сложным.
Отдельные очаги промышленного производства возникли и стали развиваться еще в
конце XVII - первой половине XVIII в. (демидовские заводы, петровские судоверфи,
горнодобывающие предприятия Урала и Алтая и т.п.). При этом Россия не имела
колоний, приносящих доход, а конкурентные преимущества, связанные с
географическим
положением,
только
начали
формироваться
за
счет
присоединенных земель Сибири и Дальнего Востока.
Начальным этапом в процессе индустриализации России принято считать
период правления Александра II (1860-1870 гг.). В этот период происходит отмена
крепостного права, которая приводит к росту городского населения, следовательно,
начинается процесс интенсивного развития сначала кустарно-ремесленных
промыслов, а в дальнейшем и мануфактурного производства; вводится всеобщая
воинская повинность; учреждаются суды присяжных и судебных уставов и др., что
приводит к развитию производительных сил и, как следствие, стимулирует процесс
создания социально-экономических предпосылок для вступления России на путь
индустриализации. В 60-70-е годы начинают строиться многочисленные фабрики и
заводы в Европейской части (Санкт-Петербург, Москва, Донбасс и др.), а в
дальнейшем и на Юге России. Происходит процесс перехода от ручного труда к
механизированному.
После прихода к власти Александра III правительство вернулось к политике
протекционизма. В этот период происходит наиболее интенсивный процесс развития
промышленности, когда Россия стала готовой к так называемому индустриальному
рывку. В начальный период наиболее бурно начала развиваться металлургия. В
дальнейшем в процессе промышленно-экономического развития России назрела
необходимость решения транспортной проблемы, когда обнаружился существенный
дефицит
в
транспортных
средствах.
Задача
быстрейшего
создания
железнодорожной сети представляла собой важнейшую общенациональную
проблему, и ее решение взяло на себя государство. Как следствие, интенсивное
развитие железнодорожного строительства привело к росту производства и в других
отраслях промышленности (машиностроение, горное дело, энергетика и др.).
Характерной особенностью процесса индустриализации конца века являлся
процесс быстрой монополизации лидирующих отраслей промышленности. При этом
темп роста производства в стране становится рекордным, и его доля среди ведущих
держав в мировом производстве быстро увеличивалась (как и в США) в то время,
как Германия, Франция и Великобритания постепенно стали сдавать свои позиции,
несмотря на достаточно быстрое развитие промышленного производства (Lin, 2010;
Савельев, 2012; Weiss, 2013).
В начале ХХ века промышленное производство России столкнулось с рядом
серьезных проблем: нехватка квалифицированных кадров, слабо развитый
внутренний рынок, отрицательное отношение к индустриализации у крупных
землевладельцев, дифференциация населения по уровню получаемых доходов,
социальная напряженность. Эти проблемы создали предпосылки к возникновению
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глубокого промышленно-экономического кризиса, переросшего в затяжную
депрессию 1903-1908 гг. В период 1900-1903 гг. промышленное производство
сократилось на 5,7%, закрылось около 3 тысяч предприятий. Число безработных
превысило 200 тысяч человек (Гвоздецкий, 2014).
Таким образом, за период середины ХIХ века по начало ХХ века (18611913 гг.) Россия демонстрирует черты промышленно-экономического роста, для
которого были характерны этапы как ускоренного, так и замедленного развития. По
мнению Гвоздецкого В. Л., становление и развитие промышленности в
пореформенной России состоит из пяти этапов (см. табл. 1), каждому из которых
соответствуют свои отличительные черты.
Таблица 1
Этапы развития промышленности в пореформенной России
Этапы
1
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2

3
4
5

Период
С конца 50-х до начала
80-х годов XIX в.
примерно с 1885г. по
1900 г.
1901–1908 гг.
1909–1913 гг.
1914-1916 гг.

Характерные черты
стартовый период широкого и активного становления
фабрично-заводского производства
собственно индустриальная эпоха характеризуется
небывалым
подъемом
фабрично -заводской
промышленности
кризис и затяжная депрессия
экономический подъем
развитие промышленности в условиях военного времени

Источник: составлено авторами по (Гвоздецкий, 2014).

20-е годы ХХ века характеризовались глубочайшим кризисом, для которого
было характерно существенное экономическое, техническое и военное отставание от
ведущих держав мира. Следовательно, главной задачей, стоявшей в этот момент
перед экономикой страны, являлся процесс индустриализации, который привел бы
Россию к переходу от аграрного уклада к индустриальному, что обеспечило бы ее
экономическую независимость и обороноспособность. В силу этих причин приоритет
развития промышленности уже к концу 20-х годов был направлен на создание
тяжелой промышленности и средств производства. В СССР в 1925 г. компартия
провозгласила курс на индустриализацию - создание крупного машинного
производства, прежде всего тяжелой промышленности (энергетики, металлургии,
машиностроения, нефтехимии и других 70 базовых отраслей). По сути, речь шла о
возобновлении индустриализации, начатой еще в дореволюционное время и
прерванной событиями 1917 г. При этом имел место первый опыт проведения
политики импортозамещения.
В чрезвычайных обстоятельствах конца 20-30-х годов в советской модели
индустриализации акцент делался не на постепенном замещении импорта все более
сложных промышленных изделий, а на развитии самых передовых в ту эпоху
отраслей:
энергетики,
металлургии,
химической
промышленности,
машиностроении,
являющихся материальной базой формировавшегося
современного военно-промышленного комплекса и одновременно передаточным
механизмом индустриальной технологии в другие секторы производственной
деятельности. В условиях нехватки капиталов этот курс сопровождался
централизованным перераспределением ресурсов в интересах приоритетных
отраслей («административная система») (Николаева, 2015. С. 71).
Процесс развития промышленного производства проводился в соответствии с
пятилетними планами. За десять лет в ряде отраслей был компенсирован провал в
промышленном развитии (производство вооружения, электроэнергии), появились
новые промышленные районы (в Сибири, Казахстане, Поволжье), внедрялись
передовые промышленные технологии, вырос уровень образования и др. Однако
недостатки проведенной плановой политики индустриализации того периода стали
заметны уже во второй половине ХХ века (см. рис. 1).
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Таким образом, научно-технический прорыв, последовавший за первыми
фазами индустриализации, обеспечил главным образом ВПК. Производство ракетно
-ядерных вооружений позволило соблюсти военный паритет с ведущими державами.
В 1950-1960-е гг. в СССР успешно решались вопросы развития тяжелой и легкой
промышленности, транспорта, добычи нефти, газа, угля, рудного сырья и т.д.
Страна овладела атомной энергией, первой в мире вышла в космос. Но при этом
была упущена возможность перейти на следующий этап развития научной и
промышленной политики - информационный. В 80-х годах начали интенсивно
развиваться микроэлектроника, производство персональных компьютеров, но развал
СССР привел к остановке этих исследований, что привело к невозможности в
ближайшее время догнать ведущие державы мира в области нано-био-технологий
(Савельев, 2012).
В ходе реформ 90-х годов ХХ в. произошел подрыв промышленного
производства. Преимущественное развитие получил энергосырьевой комплекс,
отражающий
конкурентные
преимущества
российской
экономики.
Это
сопровождалось свертыванием перерабатывающих отраслей, производящих
продукцию с высокой добавленной стоимостью, особенно машиностроительных
производств. Произошел процесс деиндустриализации экономики России
(Николаева, 2015. С. 69). Исторические условия периода начала 2000-х гг. в России
были охарактеризованы резким возрастанием цен на сырьевые ресурсы в мировой
экономике и, как следствие, расширением стоимостных объемов российского
экспорта, притоком в страну валютной выручки, укреплением курса национальной
валюты. Подобное развитие событий позволяло формировать бездефицитный
бюджет, реализовывать различные амбициозные проекты, происходило увеличение
покупательной способности населения и рост благосостояния. Одновременно
укрепление курса национальной валюты
вело к снижению
ценовой
конкурентоспособности отечественной обрабатывающей промышленности и
нарастанию структурных диспропорций в национальной экономике. Современные
тенденции, в частности, имеющие место в 2016 году, несколько стабилизировали
экономическую ситуацию в стране (в марте-апреле речь шла о выходе по итогам года
на нулевой экономический рост, однако в настоящее время прогнозируется
снижение ВВП на 0,5-0,6 процентов. Таким образом, подобные характеристики
экономического положения в стране демонстрируют
исчерпание модели
хозяйственного развития, базирующейся на использовании факторов благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры. Следовательно, возрастает актуальность
исследования особенностей, имеющихся на данный момент и необходимых для
построения новых институтов в рамках реализуемой промышленной политики.
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Рис. 1. Недостатки плановой политики индустриализации
Источник: составлено авторами по (Савельев, 2012).
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Специфика промышленной политики в современной России
Начиная с 2014 года, в связи с принятием закона Российской Федерации «О
промышленной политике в Российской Федерации» (ФЗ №488 «О промышленной
политике в Российской Федерации»), а также действием совокупности аналогичных
нормативно-правовых актов в сфере реализации политики в промышленном
секторе, можно говорить о процессе неоиндустриализации, который направлен на
повышение эффективности государственной поддержки отраслей российской
промышленности. Необходимость проведения промышленной политики в России на
современном этапе была вызвана ростом геополитических рисков, введением рядом
стран антироссийских санкций, вызвавших ухудшение торговых отношений для
основных энергетических товаров российского экспорта и, в целом, ухудшение
ситуации в российской экономике, прежде всего в промышленности. Приоритет
новой индустриальной политики
формирование и развитие инновационных
кластеров. Важно предусматривать как возможности естественного формирования
таких образований, что наиболее характерно для европейского опыта, так и
формирование их по инициативе государства, когда индустриальные парки часто
выступают инструментом кластеризации. Данный опыт характерен для российской
экономики. Эффективность кластерного подхода в новой промышленной политике
должна опираться на результаты мониторинговых обследований субъектов
инновационной экономики. Такое обследование запущено в ходе работы над
исследовательским проектом РГНФ №16-02-00469 «Институты реализации новой
промышленной политики» и направлено на исследование заинтересованности
предпринимательских структур во включении в новые институциональные формы
реализации экономической в целом и промышленной в частности видов политики
(Васькина и Ипатова, 2016. С. 187-194).
По данным официального сайта Правительства России, институт
индустриальных парков и технопарков развивается достаточно интенсивно,
несмотря на непростые условия. Число индустриальных парков и технопарков
растёт, причём это именно работающие структуры, то есть не бумажные, не те,
которые созданы и находятся только в стадии становления. Готовятся к запуску
новые проекты, их тоже немало. По итогам 2015 года общий объём промышленного
производства резидентов индустриальных парков превысил 480 млрд. рублей.
Сейчас там работают уже сотни предприятий с иностранным участием из разных
стран - и европейских, и азиатских,
среди них есть представители крупнейших
концернов, известных мировых брендов (Материалы к заседанию Правительства,
2016).
В части решения ключевых задач промышленной политики, помимо
индустриальных парков, развиваются и промышленные технопарки, которые
осваивают производство новых видов продукции, ориентированной на
импортозамещение и наращивание экспортного потенциала. Сегодня в нашей
стране действуют 16 промышленных технопарков, в которых расположено 930
компаний, работающих в высокотехнологичных секторах промышленности. К 2020
году должны быть созданы ещё минимум 49 индустриальных парков и 22
промышленных технопарка. За счёт этого появится около 70 тыс. новых рабочих
мест, ежегодный совокупный объём выпуска промышленной продукции увеличится
на 312 млрд. рублей, а бюджеты всех уровней будут получать дополнительно 40
млрд. рублей налоговых поступлений в год.
Специалисты по прогнозам считают, что в 2020-2025 годах произойдёт новая
научно-техническая и технологическая революция, которая даст толчок к развитию
новой индустриальной политики. Основой ее станут разработки, синтезирующие
достижения базовых направлений: био- и нанотехнологии, микромеханика, генная
инженерия, квантовые технологии и др.
По мнению С. Ю. Глазьева (Глазьев, 2013), Россия может выйти на
траекторию опережающего развития, но при этом должна колоссально возрасти роль
государства, так как требуются гигантские инвестиции, стратегическое
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планирование государства, кредитные ресурсы и многое другое. Должны
развиваться образование, здравоохранение и наука как главные потребители новых
технологий, то есть необходима модернизация всей экономики.
Таким образом, эффективная стратегия экономического развития
современной России, ориентированная на отечественный опыт, говорит о
преобладающем значении трех ключевых институтов промышленного развития: вопервых, использование государственных программ; во-вторых, эффективный и
прозрачный механизм государственных закупок и, в-третьих, использование
институционального
проектирования
через
создание
специализированных
разнопрофильных институтов промышленно-инновационного развития. Названные
структурные элементы должны быть системно подчинены интересам макро-; мезо- и
микроуровней хозяйственной системы.
Следует отметить, что в настоящей статье под региональной промышленной
политикой понимается комплексная система синергетического взаимодействия
совокупности институционально-правовых, экономических, организационных и
иных мер, направленных на развитие промышленного потенциала региона,
обеспечение производства на его территории конкурентоспособной промышленной
продукции и включение параметров развития территории в формирование
устойчивой хозяйственной системы на уровне макроэкономики. Региональная
промышленная политика определяется исходя из направлений и темпов социальноэкономического развития региона, величины его бюджета, характеристик
внутренней конкурентной среды, экологической обстановки, ресурсного потенциала,
развитости
инфраструктуры,
энергообеспеченности,
а
также
с
учетом
инвестиционной политики конкретного региона. В этой связи промышленный
комплекс региона может быть охарактеризован как базовый элемент
производственно-территориальной структуры хозяйства региона, одновременно
являясь частью экономики страны. Промышленный комплекс региона представляет
собой открытую межотраслевую систему, обладающую качественно разнородным
потенциалом природных, производственных, инфраструктурных, трудовых,
финансовых, информационных и других ресурсов территории.
Главная цель региональной промышленной политики состоит в создании
условий для формирования и развития промышленного комплекса региона,
способного адекватно отвечать требованиям внутреннего и внешнего рынка. При
этом
важно
учитывать
разноаспектность
интересов
относительно
институционального проектирования промышленной политики в современной
России (см. табл. 3).
Таким образом, содержание группы интересов формирует структурные
элементы институционального проектирования при реализации анализируемого
вида политики. В контексте постановки проблемы в настоящей статье следует
остановиться на наиболее существенных проблемах активизации национальной
промышленной политики, связанных с деятельностью так называемых
«институтов развития». К последним, прежде всего, следует отнести
«институты развития» федерального уровня: например, Особые экономические зоны
(ОЭЗ); Внешэкономбанк; Российский Банк развития, Инвестиционный фонд РФ,
Фонд прямых инвестиций, ОАО «Российская венчурная компания» и ее
региональные партнеры; государственные корпорации и т.д.. Среди федеральных
институтов развития в направлении промышленно-инновационного развития
экономики страны и ее регионов наиболее активно работает система федеральных
особых экономических зон. В настоящее время официально функционируют 17
федеральных особых экономических зон, в т.ч. 6 зон промышленнопроизводственного типа, 5 зон технико-внедренческого типа, 4 зоны туристскорекреационного типа и 2 логистические зоны. По состоянию на 1 января 2014 г. в
федеральных особых экономических зонах всех типов зарегистрировано около 400
резидентов. За 10 лет своего формального существования эти федеральные
«институты развития» существенно «оживили» экономическую ситуацию в целом
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ряде регионов России (Бухвальд, 2015. С. 18). На наш взгляд, наиболее действенно
данное направление будет работать за счет комплексного взаимодействия как
федеральных институтов развития, так и региональных.
Таблица 3
Совокупность государственных групп интересов к
институциональному проектированию промышленной политики в
современной России
Источник: составлено авторами по материалам исследования в рамках
реализации проекта РГНФ № 16-02-00469 «Институты реализации новой промышленной
политики» (Соглашение № 16-02-00469/16 от 27 апреля 2016 г.; рук. Ипатова А. В.).
Содержание
группы
интересов
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«Бюджетная»

Целевая установка
проведения
промышленной
политики
Обеспечение
создания условий для
экономической
стабильности на
макро- и мезоуровнях
хозяйственной
системы

«Отраслевая»

Обеспечение
социальной
стабильности и
контроля за текущей
ситуацией

«Структурная»

Диверсификационное
развитие новых
секторов

Инструменты для
реализации
промышленной
политики
Нейтральность
имеющихся
механизмов
государственного
регулирования,
улучшение работы
факторов,
формирующих
инвестиционный
климат
Развитие всех
секторов через
усиление прямого
воздействия
государства
Использование
совокупности
механизмов
стимулирования
экспорта и
производства
высокотехнологичной
продукции

Результат
проведения
институционального
проектирования
Ограничение
использования
дополнительных
доходов для
наращивания текущих
расходов государства

Реализация крупных
инновационных
программ, обеспечение
значимых
инфраструктурных
сдвигов
Расширение расходов
по экономическому
развитию

В частности, в Ростовской области реализация институционального
проектирования осуществляется благодаря принятому 30 октября 2015 г.
Областному закону № 418-ЗС «О промышленной политике», который
регламентирует создание следующих институтов: индустриальные парки,
промышленные
кластеры,
поддержка
кадрового
потенциала
и
внешнеэкономическая деятельность. На начало 2016 года в области сформированы
промышленные
кластеры
в
вертолетостроении,
станкостроении,
сельхозмашиностроении, легкой промышленности и ряде других промышленных
направлений, что обеспечило прирост объемов промышленной продукции на 54,6% в
2015 году по сравнению с 2014 годом (Ипатова, 2016. С. 86).
Таким образом, построение эффективного вектора формирования
промышленной политики, являясь сложным механизмом по использованию,
поддержанию и развитию потенциала территорий, должно учитывать исторические
особенности и идентичность имеющейся политики индустриализации в государстве
в целом, а также специфику регионального развития, особенности имеющихся
научно-исследовательских разработок в целях поиска оптимального набора
инструментов управления региональными комплексами.
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В статье раскрываются теоретические и прикладные аспекты экономической политики
импортозамещения, императивы ее экономической эффективности, институциональные
условия и перспективы политики импортозамещения в российской экономике. Современные
подходы к политике импортозамещения, отражающие реальные макроэкономические
процессы, имеющие научно-рекомендательный потенциал для поступательного движения
национальной хозяйственной системы и экономической науки, позволяют рассматривать
импортозамещение как элемент национальной стратегии экономического развития,
отражающий внутренние процессы производства и потребления и связанные с ними
механизмы государственного регулирования в рамках определенной траектории экономической
динамики. В работе показано, что в реализации экономической политики импортозамещения
особую значимость приобретает анализ тех структурных и институциональных условий,
которые обеспечат высокие темпы экономического и социального роста национальной
экономики. Ключевыми функциями государственной политики в реализации
импортозамещения являются, по мнению авторов, стимулирование внутреннего спроса и
частных инвестиций в модернизацию национальных импортозамещающих индустрий, а
также формирование условий долгосрочного перспективного развития отечественного
производственного комплекса как альтернативы сырьевой модели хозяйствования.
Определение вектора экономической политики импортозамещения – актуальная, сложная
проблема, требующая как конструктивных управленческих решений, так и нового
теоретического обоснования процессов импортозамещения как эффективной национальной
стратегии долгосрочного развития.
Ключевые слова: экономическая политика импортозамещения; протекционизм; экономический
кризис; структурные ограничения импортозамещения; стимулирование внутреннего спроса;
государственные и частные инвестиции; отраслевое импортозамещение.
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Постановка проблемы
Историческая
практика
реализации
экономической
политики
импортозамещения имела как высокий уровень экономической результативности,
так и крайне негативные последствия для национальных экономических систем и
для развитых, и для развивающихся стран (Bruton, 1998. P. 903-936; Baer, 1972.
P. 95-122; Athukorala and Rajapatirana, 2000. P. 543-572). Именно поэтому проблемы
эффективной импортозамещающей индустриализации традиционно выступают
предметом дискуссий среди отечественных и зарубежных экономистов (Chang
Ha-Joon, 2002; Amsden Alice, 2001). В ряде исследований импортозамещение
рассматривается как «естественный» процесс экономического развития (Razzaque
Mohammad and Raihan Selim, 2008). Однако большинство экономистов
рассматривает
импортозамещение
как
особый
элемент
национальной

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

The paper describes the theoretical and applied aspects of the economic policy of import substitution,
the imperatives of its effectiveness, institutional conditions and prospects for the policy of import
substitution in the Russian economy. Modern approaches to the policy of import substitution, which
reflect the real macroeconomic processes and have a scientific and advisory capacity for forward
movement of the national economic system and economics allow us to consider import substitution as
an element of national economic development strategy, which shows the internal processes of
production, consumption and state regulation mechanisms within certain trajectory of economic
dynamics. The paper shows that the key to the implementation of the import substitution policy is to
analyze the structural and institutional conditions that will ensure high rates of economic and social
growth of the national economy. The main functions of the state policy in the implementation of import
substitution are stimulating domestic demand and private investment in the modernization of national
import-substitution industries, the formation of conditions for sustainable long-term development of
domestic industrial complex as an alternative raw material economy. Determination of the economic
policy of import substitution vector is an actual, complex problem that requires both structural
management decisions, as well as new theoretical justification process of import substitution as an
effective long-term national development strategy.
Keywords: economic policy of import substitution; protectionism; economic crisis; structural
limitations of import substitution; stimulating domestic demand; public and private investment;
sectoral import substitution.
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экономической
политики,
требующий
особых
институциональных
и
организационных мер государственного регулирования (Андреев, 2011. С. 71-75;
Цедилин, 2014. С. 49-50).
Актуализация вопросов импортозамещения в российской хозяйственной
практике способствовала становлению новых теоретико-методологических подходов,
обогащающих отечественную экономическую теорию. В последние годы в
публикациях российских исследователей сформировались принципиально новые
концепции импортозамещения, отражающие реально происходящие процессы и
имеющие научно-рекомендательный потенциал для перспективного развития
национальной экономики и экономической науки. Высокий научный интерес
представляет матрица сценариев политики импортозамещения, включающая
рациональное, конкурентное, имитационное, принудительное импортозамещение
как альтернативы развития национальной импортозамещающей индустрии
(Матвеева и Чернова, 2016. С. 134).
Не менее актуальным представляется системный подход к реализации
институциональных условий на основе формирования «новых институтов»
эффективной стратегии импортозамещения: единой контрактной системы,
института
проектного
финансирования,
института
качественного
отбора
инвестиционных проектов, институтов стимулирования несырьевого экспорта;
института гарантийной, страховой и кредитной поддержки экспорта; института
сервисной поддержки российских компаний, а также института конкретного
планирования импортозамещения по отраслям (Белокрылова, 2014. С. 10-11).
Импортозамещение и протекционизм: актуальные проблемы теории
и практики
Парадигма импортозамещения как элемент национальной стратегии
экономического развития отражает внутренние процессы производства и
потребления и связанные с ними механизмы государственного регулирования в
рамках определенной траектории экономического развития. Целью политики
импортозамещения является структурная трансформация национальной экономики
за счет устранения импорта и инвестирования в создание новых или
неоиндустриализации традиционных отраслей национального хозяйства. В
теоретическом аспекте экономическая политика импортозамещения – стратегия
неоиндустриализации, направленная на укрепление внутреннего производства тех
товаров, которые ранее были импортированы. Как справедливо отмечается в
монографии
российских
экономистов,
«импортозамещение
в
условиях
международной
конкуренции
может
быть
связано
с
повышением
конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке, вытесняющей
импорт на внутреннем рынке. Такое импортозамещение носит инновационный
характер
и
положительно
влияет
на
развитие
национальной
экономики» (Конкурентоспособность национальных ..., 2016. С. 9).
В реализации экономической политики импортозамещения особую
значимость приобретает анализ тех структурных и институциональных условий,
которые обеспечат высокие темпы экономического и социального роста
национальной экономики. При этом важнейшим критерием эффективности
реализуемой политики импортозамещения является определение зависимости
долгосрочных перспектив экономического развития от импортозамещающей
индустриализации.
Успешность экономической политики импортозамещения в значительной
степени
предопределяется
эффективностью
институтов
государственного
регулирования. При такой постановке проблемы очевидно, что государственные
институциональные
и
организационные
механизмы
регулирования
импортозамещающей индустриализации усиливают свое влияние на внутреннее
производство и потребление. Поэтому «социально-экономическая и политическая
ситуация, в условиях которой функционирует отечественная экономика,

Императивы современной экономической политики
импортозамещения
В современных условиях экономическая политика импортозамещения
должна формироваться в соответствии со следующими императивами.
1. В экономическом отношении политика импортозамещения требует
регулярной
оценки
соотношения
преимуществ
импортозамещающей
индустриализации и издержек импортозамещения. Поэтому эффективность
реализации политики импортозамещения предполагает выявление тех отраслей
национального производства, в которых она будет способствовать обеспечению
национального хозяйственного роста.
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демонстрирует необходимость формирования нового вектора государственной
экономической политики, способной создать условия для устойчивого развития всех
сфер экономики» (Ипатова и Васькина, 2015. С. 107).
Одним из направлений государственной политики импортозамещения
традиционно являются протекционистские инструменты тарифного и нетарифного
регулирования, направляемые на защиту национальных производителей от
иностранной
конкуренции.
Основными
инструментами
политики
протекционистского импортозамещения выступают прозащитные тарифы и
валютный контроль; специальные преференции для отечественных и зарубежных
фирм-импортеров капитала и товаров для новых отраслей промышленного
производства; льготные импортные квоты для промышленного сырья, топлива и
полуфабрикатов; дешевые кредиты для развития новых секторов производства,
формирование
инфраструктуры
новых
отраслей
с
прямым
участием
государственного инвестирования.
Дискуссия об эффективности импортозамещения и протекционизма как
альтернативы фритредерства является традиционным предметом экономической
науки и актуализировалась в связи с принятием в РФ «Доктрины
продовольственной безопасности», а в последние годы с серьезными
геополитическими изменениями и внешними угрозами (Matveyeva, Mikhalkina and
Chernova, 2015. P. 97). В публикации С. Ю. Барсуковой отмечается, что «фактически
«Доктрина продовольственной безопасности» зиждется на трех смысловых китах:
доля собственного производства по основным видам продовольствия, качество этого
продовольствия и его доступность для населения. Деполитизация достигается за
счет смещения фокуса проблемы от идеи внешней экспансии, от которой надо
защищаться ростом собственного производства, к проблемам внутренним — не
просто производить достаточно для продовольственной независимости, но уделять
внимание качеству продуктов и их доступности» (Барсукова, 2012. С. 37-46).
Политика импортозамещения, преследуя протекционистские цели для
иностранных производителей и создания внутриотраслевой конкуренции, зачастую
может стимулировать неэффективные, с точки зрения затратности и
результативности, отечественные производства, что требует «введения четких сроков
действия протекционистских мер, поскольку неограниченные по времени
протекционистские меры неизбежно ведут и к снижению качества продукции, что
также требует проработки системы мер по устранению негативного эффекта от таких
запретов» (Белокрылова, 2016. С. 32).
Политика протекционизма включает усиление торговых барьеров, которое, с
одной стороны, способствует импортозамещающей индустриализации, но, с другой
стороны, может повлечь определенные потери от внешней торговли и, как
следствие, снижение темпов хозяйственного роста.
Однако политика «избыточного протекционизма» может иметь и крайне
негативный эффект, приводящий к формированию автаркической модели,
неравномерности отраслевого и регионального развития, технологическому
отставанию. Кроме того, излишняя бюрократизация в процессе реализации
политики импортозамещения может привести к негативным экономическим и
социальным эффектам, а также крайним проявлениям коррупции.
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2. Экономическая политика импортозамещения должна быть основана на
четырех ключевых факторах - гибкости, селективности, согласованности и
оптимальности институциональных границ государственного регулирования.
3. Для эффективной реализации политики импортозамещения необходимо
не только ограничить импорт, но и разработать специальный стимулирующий
механизм для национальных производителей, включающий льготное кредитование,
субсидии, налоговые льготы, эффективные инструменты господдержки малого
предпринимательства (Кашникова, 2014. С. 142) и другие институциональные
стимулы.
Таким образом, политика импортозамещения должна быть основана на
принципах «эффективного протекционизма», направленных на поддержание только
экономически-целесообразных производств и отраслей. Как отмечает Л. Цедилин,
«доводы против свободы торговли и в пользу протекционизма и промышленной
политики для стран с переходной экономикой все же недостаточно обоснованы и
доказуемы. Тем не менее, очевидно и другое: открытие экономики приводит к
различным и противоречивым последствиям. Эффекты свободной торговли
распределяются неравномерно как между странами, так и между различными
группами населения. К тому же в одной и той же стране баланс сил, выигрывающих
и проигрывающих как от протекционизма, так и от политики открытости со
временем, как правило, меняется» (Цедилин, 2014. С. 49-50).
В рамках политики импортозамещения необходимо содействие вертикальной
интеграции, развитие секторов, производящих внутренние промежуточные и
капитальные товары для новых отраслей производственной структуры, а также
эффективных механизмов передачи ноу-хау и организационных возможностей.
Однако политика импортозамещения в условиях неэффективности
институтов внутреннего рынка, ограниченности инвестиционного капитала и
отсутствия квалификации человеческого капитала может привести к развитию
неэффективных отраслей. Это особенно касается тех отраслей промышленной
структуры, в которых фиксированные затраты настолько высоки, что требуют
крупномасштабного производства в целях приведения расходов до уровня
технологически и экономически обоснованных параметров.
Кроме того, в границах сырьевой модели, в которой функционирует
отечественная экономика, добиться высоких результатов импортозамещающих
индустрий в сфере высоких технологий и инноваций представляется лишь
долгосрочной перспективой.
Сложность импортозамещения в реальном секторе национальной экономики
заключается в обеспечении всей цепочки производственного цикла, включая
промежуточное и конечное производство, требующее создания не только самих
производств, но и формирования инфраструктурных отраслей, что имеет достаточно
долгосрочный характер. Как отмечается в литературе, «импортозамещение
оказывает смягчающее воздействие на внешнюю уязвимость отечественной
экономики, экономит валюту и уменьшает господство индустриальных стран.
Однако новые отрасли промышленности рождают разнообразный спрос на импорт
промежуточных товаров, запасных частей и некоторых видов труднозаменимого
специализированного оборудования» (Андреев, 2011. С. 71-75).
Институциональные условия и экономическая эффективность
политики импортозамещения
Согласно данным Минпромторга РФ, в 2015 году на 10-15% доля импорта
сократилась в подавляющем большинстве отраслей национального производства. В
ходе выполнения отраслевых планов импортозамещения в настоящее время
реализуется 808 проектов, а в период до 2020-го года планируется осуществление
еще 900 импортозамещающих проектов. Импортозамещение носит структурный
характер и связано, прежде всего, с улучшающейся ценовой и технологической
конкурентоспособностью российской продукции (Доклад о целях …, 2016. С. 14).
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Вместе с тем, национальная стратегия импортозамещения должна иметь
комплексный долгосрочный характер, реализуемые мероприятия должны быть,
с одной стороны, достаточными для обеспечения функционирования рынка,
с другой системно-последовательными для организации эффективного контроля
использования бюджетных средств. Для обеспечения экономической эффективности
политики импортозамещения государству необходимо внедрять инструменты
стимулирования внутреннего спроса на продукцию импортозамещающих отраслей.
К наиболее действенным инструментам стимулирования внутреннего спроса
следует отнести налоговые льготы, повышение трансфертных выплат,
стимулирование занятости населения и рост уровня реальных доходов.
Недостаточность инвестиционного капитала требует согласованности с
политикой импортозамещения государственной инвестиционной стратегии, которая
предполагает не только увеличение объемов государственных инвестиций в
импортозамещающие индустрии, но и создание механизма стимулирования
инвестиций частного сектора. В рамках государственной инвестиционной стратегии
инструментами привлечения частных внутренних инвестиций выступают
стимулирование организации вертикально-интергированных предприятий,
использующих отечественное сырье, что обеспечит долгосрочную устойчивость
и экономическую безопасность бизнеса;
поддержка микропредприятий в сфере традиционных промыслов и ремесел,
реализующих креативный потенциал региональных экономик;
развитие инфраструктуры, строительство дорог, телекоммуникационных
сетей, образования, здравоохранения и жилищного строительства в сельской
местности для сохранения трудового потенциала.
Поскольку
институциональная
составляющая
выполняет
роль
системообразующего ядра в структуре механизма государственного регулирования
макроэкономического развития (Белокрылов, 2013. С. 9-14), то эффективность
экономической
политики
импортозамещения
обусловлена
следующими
институциональными условиями:
1. Наиболее эффективными для реализации национальной политики
импортозамещения являются отрасли экономики, имеющие сравнительные
преимущества в мировом разделении труда. Без учета этого императива возрастает
вероятность хозяйственной автаркии и снижения темпов экономического роста.
В современных кризисных условиях, «с точки зрения текущего уровня загрузки и
вводов
новых
производственных
мощностей
наиболее
перспективными
направлениями стимулирования для последующего развития могут являться
производства, ориентированные, преимущественно, на внутренний инвестиционный
и, отчасти, потребительский спрос. Такими отраслями являются чёрная и цветная
металлургия, лесопромышленный комплекс, химическая и нефтехимическая
промышленность, пищевая промышленность, автомобильная промышленность.
Однако в долгосрочной перспективе – приоритетны секторы, ориентированные на
глобальную конкурентоспособность и обладающие значительным экспортным
потенциалом» (Доклад о целях ..., 2016. С. 14).
2. Политика импортозамещения, по сути, видоизменяет весь структурный
механизм национальной экономики. Трансформация касается в первую очередь
промышленно-производственной структуры национальной экономики, что требует
проведения
системной
институциональной
реформы,
направленной
на
формирование условий для импортозамещения (развитие предпринимательского и
административного потенциала, создание инфраструктуры).
3. Импортозамещение имеет отраслевую и посферную специфику: некоторые
сегменты (преимущественно, нематериальной сферы) национальной экономики
более адаптированы к импортозамещению, тогда как материальное производство
требует значительных инвестиций, инфраструктуры и продолжительности
временного лага окупаемости.
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4. Эффективность политики импортозамещения во многом определяется
развитостью институтов организационно-управленческого и регулирующего
характера: снижение
административных
барьеров, упрощение процедур
институционализации бизнеса, дебюрократизация будут иметь положительные
последствия для реализации национальной политики импортозамещения.
5. В ряде импортозамещающих отраслей национальной экономики
необходимо развивать государственно-частное партнерство, вводить стимулирующие
механизмы, обеспечивать доступ к кредитным ресурсам.
Однако политика импортозамещения имеет реальные структурные
ограничения, к числу которых относятся неравномерность региональной
концентрации ресурсного потенциала; степень гибкости и экономической
интеграции производственных секторов; достаточность квалификации человеческого
капитала. Кроме того, «реальные процессы импортозамещения оказываются на
стыке нетождественных, а иногда и противоположных интересов участников этого
рынка» (Барсукова, 2010. С. 118-124).
Таким образом, рассматривая перспективы политики импортозамещения в
России, можно констатировать, что в некоторых отраслях национальной экономики
процесс ее реализации возможен в кратчайшие сроки с высокой степенью
достоверности, тогда как в ряде отраслей он потребует значительного времени и
инвестиционных ресурсов.
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В статье приведены результаты медико-социологического исследования социальных
ожиданий женщин, связанных с реализацией права на получение материнского капитала. На
основании анкетирования 308 женщин, воспитывающих двух и более детей, были изучены
социальные установки, убеждения и намерения женщин относительно условий, направлений и
объемов реализации программы материнского капитала; дана характеристика их
познавательной, эмоциональной и поведенческой готовности к участию в государственных
программах повышения рождаемости. Полученные данные свидетельствуют об
адекватности и объективности социальных ожиданий женщин. Решение о рождении второго
ребенка и последующих детей они, как правило, принимали без учета ожидаемой выплаты
материнского капитала (для 33,8% он не имел никакого значения, а для 36,4% явился лишь
приятным дополнением). Репродуктивное поведение женщин основано на семейных традициях
(91,9% выросли в двух- и многодетных семьях) и осознании личной ответственности за
рождение и воспитание детей (45,8% ради детей готовы на любые трудности, 23,1% видят в
них счастье и смысл жизни, а 0,3% - призвание). Вместе с тем, решение о рождении второго
ребенка 22,0% женщин приняли под влиянием предстоящей выплаты материнского капитала.
Скорее всего, это женщины, в семьях которых имеющихся финансовых средств «едва хватает
от зарплаты до зарплаты» (29,6%). Стимулирование рождаемости в семьях с низким уровнем
доходов может привести к увеличению числа неблагополучных семей и доли детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что может стать, в свою очередь, причиной
целого комплекса социальных и экономических проблем.
Ключевые слова: социальные ожидания; женщины, воспитывающие двух и более детей;
материнский капитал.
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The paper presents the results of sociological study devoted to the evaluation of the social
expectations of women associated with the realization of their right to maternity capital. Different
social attitudes and intentions of 308 women who have two and more children with respect to
realization of the program of the maternity capital were investigated. Characteristics of cognitive,
emotional and behavioral readiness to participate in the governmental program of increasing fertility
were assessed. The results confirm the adequacy and objectivity of the social expectations of women.
They made the decision about the birth of a second child without taking into account the expected
payment of the maternity capital (for 33.8% respondents maternity capital had “no meaning”; for
36.4% respondents it was just a “pleasant additional payment”). The reproductive behavior of women
was based on family traditions (91.9% respondents were born in big families with two or more
children) and awareness of their personal responsibility for bearing and raising children (45.8%
respondents were ready “for any difficulties for their children”, 23.1% respondents consider their
children as “happiness and meaning of their lives”). However, 22.0% of women made their decision
about the birth of the second child with expectations for the maternity capital. They were the women
from the low-income families (29.6%). Promotion the childbirth in low-income families may lead to
the increasing number of dysfunctional families and children who find themselves in difficult life
situations. All this facts may lead to different social problems in the future.
Keywords: social expectations; woman, raising two or more children; maternal capital.
JEL: H42, H53, H75.
Постановка проблемы
В конце XX – начале XXI века в демографическом и социальном составе
российского общества произошли существенные изменения. Начиная с 1992 г. и
вплоть до настоящего времени, рождаемость в России находится ниже уровня
простого воспроизводства на фоне сохраняющейся низкой продолжительности
ожидаемой жизни населения. В результате демографическая ситуация, являясь
одной из самых важных социально-экономических проблем современности, стала
представлять собой серьезную угрозу для экономической и национальной
безопасности страны.
В 1990-2007 гг. население России неуклонно сокращалось на 700-800 тыс.
человек ежегодно1. Только за 17 лет (1992-2008 гг.) вследствие уменьшения
рождаемости и увеличения смертности разница между числом родившихся и
умерших составила около 12,6 млн. человек. В период с 1990 г. по 2000 г. показатель
1

См.: (http://www.zakonprost.ru/content/base/part/ - Дата обращения: 15.09.2016).

2

См.: Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, име
ющих детей». (http://base.garant.ru/12151286/ - Дата обращения: 09.11.15).
3
Cм.: Демографический ежегодник России. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1137674209312 - Дата обращения: 30.09.2016).
4
См.: (http://www.c-cafe.ru/words/230/22922.php - Дата обращения: 15.09.2016).
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рождаемости в стране снизился в 1,5 раза (с 13,4 до 8,7 на 1000 населения)
(Леонтьева, 2010. С. 204). Лишь в 2001 г. наметилась тенденция к его небольшому
увеличению, а в 2004 г. он поднялся до 10,4 на 1000 населения. Несколько
снизившись в 2005 г. (10,2 на 1000 населения), в последующие годы он продолжал
увеличиваться, поднявшись до 12,6 в 2011 г. и 13,3 в 2012-2013 гг. В 2014-2015 гг.
его величина составила 13,3 на 1000 населения. Однако в настоящее время
значение показателя продолжает оставаться существенно ниже уровня середины
1980-х гг. (17,2 на 1000 населения) и предшествующих им лет.
Одновременно со снижением рождаемости в российском обществе происходит
изменение отношения к семье и семейному образу жизни: наблюдается постепенное
преобладание эгоцентристских тенденций, утверждение однодетной модели
репродуктивного поведения, рост числа неполных семей и увеличение численности
социально уязвимой группы детей.
Для изменения неблагоприятной демографической ситуации в стране с
1 января 2007 г. введен федеральный закон «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»2, направленный на оказание
государственной материальной поддержки семьям, планировавшим рождение
второго или третьего ребёнка. Ожидания, связанные с получением права на
материнский (семейный) капитал, вместе с другими мерами поддержки материнства
и детства повлияли на повышение уровня рождаемости, который произошел в
2007 г. За этот год в стране родилось почти на 123 тыс. детей больше, чем в
предыдущем году. Если в 2006 г. число рождений на 1000 населения составляло
10,4, то в 2009 г. оно возросло до 12,4, а в 2014 г. составило 13,3. Среди всех
рожденных в 2007 г. доля вторых и третьих детей увеличилась с 33% до 44%. В 200620011 гг. существенно вырос суммарный коэффициент рождаемости - с 1,3 до 1,6
рождений на одну женщину. За 2007-2014 гг. общий коэффициент рождаемости
увеличился на 2,24 человека на 1000 населения3.
Несмотря на увеличение рождаемости в стране после внедрения программы
материнского капитала, при оценке ее эффективности у специалистов отсутствует
единое мнение. Улучшение демографической ситуации в стране одни ученые
связывают с внедрением программы материнского капитала (Кохан и Понамарёв,
2013; Абазиева, 2009); другие характеризуют увеличение рождаемости как
кратковременный эффект (Головин, 2014; Ломакина, 2011); третьи считают, что
одними финансовыми стимулами проблему рождаемости решить невозможно, для
этого необходим целый комплекс государственных мер социально-экономического
характера (Токарева и Ринчинова, 2012; Головин, 2014; Московцева и Ким, 2014).
Немаловажное значение в повышении эффективности программы материнского
капитала имеют связанные с ней социальные ожидания женщин, изучение которых
и явилось целью настоящего социологического исследования.
Социальные ожидания4 представляют собой совокупность социальных
установок, убеждений, намерений, разделяемых членами социальной группы (или
общества в целом) относительно предстоящего хода событий, обеспечивающих
познавательную, эмоциональную и поведенческую готовность индивидов к этим
событиям.
Термин
используется
для
описания
взаимосвязей
между
функционированием социальных систем и деятельностью индивидов, включённых в
эти системы.
Предметом настоящего исследования явились социальные ожидания
женщин, связанные с реализацией права на получение материнского капитала;
объектом – взрослые женщины репродуктивного возраста, воспитывающие двух и
более детей. Инструментом исследования послужила статистическая «Карта
изучения социальных ожиданий женщин, имеющих право на материнский
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капитал». Анкета включала 34 вопроса, объединенных в два основных и третий
заключительный (паспортный) блок (4 вопроса), характеризующий социальный
статус опрашиваемых. Первый блок анкеты посвящен характеристике семьи
женщины (10 вопросов), второй – отношению к мерам государственной поддержки
материнства и детства, в том числе материнскому капиталу (20 вопросов).
Анкетирование проводилось независимыми интервьюерами (волонтерами) в
детских дошкольных учреждениях. Базой исследования послужил г. Архангельск.
Сбор материала осуществлялся в течение апреля-мая 2016 года. При формировании
выборочной совокупности использовался метод случайного отбора. Критериями
включения являлись: возраст 18-49 лет, наличие 2-х и более детей, согласие на
участие в исследовании; критериями не включения – возраст 15-17 лет и 50 лет и
старше, отсутствие детей или наличие 1 ребенка, отказ от участия в исследовании.
Процент респондентности составил 5,4%. Отказ от участия в исследовании женщины
объясняли отсутствием времени. После проверки качества и полноты заполнения
всех пунктов программы в исследование было включено 308 анкет.
При статистической обработке цифровых данных рассчитывались
количественные и качественные показатели. Критический уровень значимости
принят равным 0,05. Расчет 95%-ых доверительных интервалов (ДИ) проводился
методом Fisher. Обработка статистических данных осуществлялась с помощью
пакета прикладных программ SPSS ver. 21.
Персональные характеристики и социальные ожидания женщин,
имеющих право на материнский капитал
Средний возраст опрошенных женщин, воспитывающих двух и более детей,
составил 34,9 лет. Все они являются социально состоявшимися людьми. Их отличает
высокий уровень профессионального образования: больше половины (53,3%; 95% ДИ
47,7-58,7) имеют незаконченное высшее (19,2%; 95% ДИ 15,2-23,9) и высшее (34,1%;
95% ДИ 29,0-39,6) образование, а 36,4% (95% ДИ 31,2-41,9) - среднее специальное. И
только 10,3% (95% ДИ 7,5-14,3) женщин ограничились получением среднего общего
образования. В настоящее время большая часть (61,7%; 95% ДИ 56,2-66,9) женщин
работает, в том числе: наемными работниками – 54,6% (95% ДИ 48,9-60,0)
(рабочими – 30,2% (95% ДИ 25,3-35,5) и служащими - 24,4% (95% ДИ 19,9-29,4)) и
лишь 7,1% (95% ДИ 4,8-10,6) - предпринимателями. Из числа неработающих (38,3%;
95% ДИ 33,1-43,9) женщин большинство (26,6%; 95% ДИ 22,0-31,8) находится в
отпуске по уходу за ребенком, еще 7,5% (95% ДИ 5,0-10,9) занимаются ведением
домашнего хозяйства, 3,2% (95% ДИ 1,8-5,9) являются безработными, а 1,0% (95%
ДИ 0,3-2,8) - учатся.
Отношение женщин к продолжению трудовой деятельности после рождения
ребенка весьма различно. Большинство (53,9%; 95% ДИ 48,3-59,4) допускает такую
возможность лишь при наличии желания (46,1%; 95% ДИ 40,6-51,7) и свободного
времени (7,8%; 95% ДИ 5,3-11,3). Еще 14,6% (95% ДИ 11,1-19,0) выступают
категорически против возвращения женщины к труду, так как работа, по их
мнению, мешает воспитанию детей. И лишь для 28,3% (95% ДИ 23,5-33,5) женщин
необходимость возобновления трудовой деятельности не вызывает никаких
сомнений. Не имеют собственного мнения 3,2% (95% ДИ 1,8-5,9) женщин.
Практически все (89,6%; 95% ДИ 85,7-92,5) женщины являются семейными
людьми. Брачные отношения подавляющего большинства (74,4%; 95% ДИ 69,2-78,9)
являются официально зарегистрированными, и только 15,2% (95% ДИ 11,7-19,7)
проживают в незарегистрированном браке. Одинокими являются 10,4% (95% ДИ
7,5-14,3) женщин, в том числе разведенными (7,5%; 95% ДИ 5,0-10,9) и
незамужними (2,9%; 95% ДИ 1,5-5,5).
Подавляющее большинство (78,6%; 95% ДИ 73,4-82,8) семей воспитывают
двоих детей; еще 19,5% (95% ДИ 15,4-24,3) - троих, а 1,9% (95% ДИ 0,9-4,2) четверых (в среднем – 2,2 человек). Однако женщины хотели бы воспитывать
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несколько иное их число: одного – лишь 1,9% (95% ДИ 0,9-4,2), чаще – двоих (47,4%;
95% ДИ 41,9-53,0) и троих (40,6%; 95% ДИ 35,3-46,2) и реже - четверых (4,3%; 95%
ДИ 2,5-7,1) и пятерых (5,8%; 95% ДИ 3,7-9,1) детей (в среднем – 2,6 человек). Скорее
всего, это связано с тем, что сами женщины выросли в двух- (40,6%; 95% ДИ 35,346,2) и многодетных семьях, воспитывавших троих (38,3%; 95% ДИ 33,1-43,9),
четверых (8,8%; 95% ДИ 6,1-12,4), пятерых (2,9%; 95% ДИ 1,5-5,5), шестерых (1,0%;
95% ДИ 0,3-2,8) и даже девятерых (0,3%; 95% ДИ 0,1-1,8) детей (в среднем –
2,6 человек). Единственным ребенком в семье были лишь 8,1% (95% ДИ 5,6-11,7)
женщин. Наши данные подтверждают сделанное В. В. Елизаровым заключение о
том, что в последние годы молодыми родителями становятся представители
поколения 1980-х гг., в котором более половины детей не были единственными в
семье и сами выросли в двухдетных, а часть и в многодетных семьях (Елизаров,
2009. С. 50).
Большинство (69,2%; 95% ДИ 63,9-74,1) женщин к рождению и воспитанию
большого числа детей относятся положительно: 45,8% (95% ДИ 40,3-51,4), осознавая
высокую материнскую ответственность, ради детей готовы вынести любые
трудности, еще 23,1% (95% ДИ 18,7-28,1) видят в них счастье и смысл жизни, а 0,3%
(95% ДИ 0,1-1,8) - свое призвание. Однако 30,8% (95% ДИ 25,9-36,2) женщин
считают, что в наше время иметь многодетную семью неразумно.
Воспитание нескольких детей в семье сопряжено с несением больших
денежных затрат. Однако материальное положение многодетных семей является
лишь относительно благополучным. У каждой третьей (29,6%; 95% ДИ 24,7-349)
семьи денег едва хватает от зарплаты до зарплаты на удовлетворение повседневных
нужд (продуктов питания и одежды). Еще 36,4% (95% ДИ 31,2-41,9) могут позволить
себе приобретение бытовой техники лишь в кредит или на специально сбереженные
средства. А для 29,2% (95% ДИ 24,4-34,5) они необходимы для осуществления более
крупных покупок (автомобиля, дачи, квартиры). И только очень небольшое число
(4,8%; 95% ДИ 2,9-7,9) семей имеют полный достаток и не ограничены в средствах.
Испытывая сильную потребность в деньгах, семьи пытаются использовать
все имеющиеся у них возможности для увеличения семейного бюджета. Как и
следовало ожидать, основным источником дохода семьи является заработная плата
(95,8%; 95% ДИ 92,9-97,5). Большое значение в пополнении семейного бюджета
принадлежит: социальным пособиям (41,2%; 95% ДИ 35,9-46,8), денежной помощи
родственников (40,6%; 95% ДИ 35,3-46,2) и случайным заработкам (20,8%; 95% ДИ
16,6-25,7). Существенно меньший вклад в общий доход вносят: пенсия (10,1%; 95%
ДИ 7,2-13,9), арендная плата за сдачу имущества в наем (9,7%; 95% ДИ 6,9-13,6),
процент по банковскому вкладу и дивиденды от ценных бумаг (6,5%; 95% ДИ 4,29,8) и еще меньше - алименты (4,9%; 95% ДИ 2,9-7,9) и стипендия (1,6%; 95% ДИ 0,73,7). Для половины (45,5%; 95% ДИ 39,9-51,0) женщин материальное положение
семьи в ближайшем будущем (на следующий год) неизвестно, а 14,3% (95% ДИ 10,818,6) даже ожидают его ухудшение. В стабильности получаемых доходов уверены
лишь 31,8% (95% ДИ 26,9-37,2) женщин. И только 8,4% (95% ДИ 5,8-12,1) надеются
на их увеличение.
Как и следовало ожидать, основной проблемой, с которой сталкивается
большинство (64,3%; 95% ДИ 58,8-69,4) семей, является недостаток денежных
средств. Вторая по значимости проблема связана с сохранением здоровья (31,8%;
95% ДИ 26,9-37,2) и организацией отдыха (31,2%; 95% ДИ 26,3-36,6) детей. На
третьем месте находится жилищная проблема (29,5%; 95% ДИ 24,7-34,9); на
четвертом - проблема родительских (17,2%; 95% ДИ 13,4-21,8) и детско-родительских
(14,9%; 95% ДИ 11,4-19,4) отношений и на пятом – проблема трудоустройства (12,7%;
95% ДИ 9,4-16,8). И только у 10,1% (95% ДИ 7,2-13,9) семей нет никаких проблем.
Нести личную и семейную ответственность за рождение детей готовы чуть
менее половины (40,6%; 95% ДИ 35,3-46,2) женщин. Позиция же большинства
(59,4%; 95% ДИ 53,9-64,8), сомневающихся (31,1%; 95% ДИ 26,3-3,6) в наличии такой
ответственности или не признающих (28,3%; 95% ДИ 23,5-33,5) ее, частично
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является отражением широко распространенного в российском обществе феномена
социального иждивенчества и преувеличенного представления населения о
социальной роли государства.
Применение государственных мер для повышения рождаемости в стране
считают обязательным большинство (68,9%; 95% ДИ 63,4-73,8) женщин. Еще 26,3%
(95% ДИ 21,7-31,5) хотя не воспринимают их обязательными, но считают
желательными. Не смогли определить свое отношение 3,2% (95% ДИ 1,8-5,9)
женщин и только 1,6% (95% ДИ 0,7-3,7) считают такие меры абсолютно не нужными.
Государственная помощь, прежде всего, должна выражаться в оказании содействия
семье при решении жилищного вопроса (64,0%; 95% ДИ 58,5-69,1), в различных
видах материальной помощи (54,9%; 95% ДИ 49,3-60,3), а также в предоставлении
большего числа социальных льгот и субсидий (51,3%; 95% ДИ 45,7-56,8). Не меньшее
значение женщинами придается государственным мерам по повышению престижа
многодетной семьи (45,4%; 95% ДИ 39,9-51,0). И лишь 2,6% (95% ДИ 1,3-5,0)
затруднились в определении их конкретного содержания.
Однако, несмотря на мнение значительного числа (68,9%; 95% ДИ 63,4-73,8)
женщин об обязательности государственных мер материальной поддержки
материнства, примерно для каждой второй (46,8%; 95% ДИ 41,3-52,3) они не станут
определяющими при принятии решения о рождении детей. И, наоборот, на желание
каждой третьей (37,7%; 95% ДИ 32,4-43,2) женщины иметь больше детей
материальная поддержка государства окажет решающее влияние. Не смогли
определить свое отношение 15,5% (95% ДИ 11,9-20,1) женщин.
С увеличением числа детей материальные потребности семьи существенно
возрастают и, как следствие, увеличивается ее зависимость от материальной
поддержки окружающих и, прежде всего, государства (см. табл. 1). Если семьи с
одним ребенком в 54,9% (95% ДИ 49,3-60,3) случаев нуждаются в материальной
помощи государства, то с двумя детьми – в 84,1% (95% ДИ 79,6-87,8), а с тремя и
более – в 95,5% (95% ДИ 92,5-97,3).
Таблица 1
Оценка потребности семей в материальной поддержке со стороны
государства (в %; 95% ДИ)
Число детей в
семье

Один ребенок
Два ребенка
Три ребенка

Потребность семей в материальной
поддержке государства
Есть
Нет
Затруднились
ответить
54,9 (49,3-60,3)
20,1 (16,0-24,9)
25,0 (20,5-30,1)
84,1 (79,6-87,8)
3,9 (2,2-6,7)
12,0 (8,8-16,1)
95,5 (92,5-97,3)
0,6 (0,2-2,3)
3,9 (2,2-6,7)

Итого

100,0
100,0
100,0

Источник: составлено авторами на основании результатов исследования.

О федеральной программе материнского капитала знают все без исключения
женщины. Из их общего числа 44,5% (95% ДИ 39,0-50,1) уже воспользовались им.
Для 37,4% (95% ДИ 32,1-42,9) женщин имеющаяся в открытом доступе информация
о материнском капитале является вполне достаточной, а 30,5% (95% ДИ 25,6-35,9)
всегда в случае необходимости смогут ее найти самостоятельно. Однако 31,1% (95%
ДИ 26,3-36,6) женщин нуждаются в получении дополнительных сведений. В гораздо
большей степени ограниченной является информация о региональной программе
материнского капитала. О ней ничего не знают 42,9% (95% ДИ 37,5-48,4) женщин.
Еще 41,2% (95% ДИ 35,9-46,8) о ней только слышали, а получили материальную
помощь лишь 15,9% (95% ДИ 12,3-28,4).
Региональный материнский капитал является дополнением к федеральному
материнскому (семейному) капиталу. Условия его предоставления в разных
административных территориях различные, а размер колеблется от 50 (Калужская,
Владимирская, Челябинская, Ивановская области) до 100 (г. Санкт-Петербург,

5

См.: Закон от 22.06.2005 № 55-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской области».
(http://docs.cntd.ru/document/962012083jn - Дата обращения: 04.01.16).
6
См.: (http://www.pfrf.ru/opendata/).
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Ставропольский край, Иркутская и Омская области) и даже 200 (Хабаровский край)
тыс. рублей. Наибольшие выплаты при рождении третьего и последующих детей
осуществляются в Ненецком автономном округе - 350 тыс. руб. (Фильчакова, 2012.
С. 9). В Архангельской области сумма регионального материнского капитала
составляет 50 тыс. руб. Его выплата осуществляется однократно и используется на
личные нужды семьи. Законом «О мерах социальной поддержки многодетных семей
в Архангельской области»5 предусмотрена её ежегодная индексация, размер которой
определяется при принятии областного бюджета.
По состоянию на 01.01.2015 г. сертификат на материнский капитал в стране
получили 5,6 млн. семей, а полностью распорядились им только 2,7 млн. семей, или
48, 2%. Приведенные Пенсионным фондом РФ6 данные практически полностью
совпадают с полученными нами результатами: почти половина (55,5%; 95% ДИ 49,960,9) женщин сертификат до сих пор не использовала. При этом одни женщины
(48,5%; 95% ДИ 41,2-55,9) не воспользовались сертификатом по объективным, другие
(51,5%; 95% ДИ 44,0-58,8) - по субъективным причинам. К объективным причинам
относятся: недостаток личных средств для приобретения жилья (24,6%; 95% ДИ 18,731,5), возраст ребенка меньше 3-х лет (17,5%; 95% ДИ) и недавно полученный
сертификат (6,4%; 95% ДИ). К субъективным причинам – сомнения в выборе
направления расходования средств сертификата (31,0%; 95% ДИ 24,5-38,3),
отсутствие в этом необходимости (13,5%; 95% ДИ 9,1-19,4) и длительность
рассмотрения документов (7,0%; 95% ДИ 4,1-11,9).
Факт не использования почти половиной семей материнского капитала
ученые объясняют его узкой направленностью (Головин, 2014; Коротина и
Рыженкова, 2012; Токарева и Ринчинова, 2012; Сачкова, 2013; Волокитина, 2015),
недостатками действующего законодательства (Малютина, 2014; Латыпова, 2015;
Барышникова, 2010; Вафин, 2013; Московцева и Ким, 2014) и даже безграмотностью
(или неосведомленностью) населения (Кохан и Понамарёв, 2013; Рудых, 2015).
С трудностями при реализации права на материнский капитал столкнулась
каждая третья (31,2%; 95% ДИ 26,3-36,6) женщина: 17,2% (95% ДИ 13,4-21,8)
пришлось долго собирать необходимые документы, а 14,0% (95% ДИ 10,5-18,3) искать дополнительную информацию. Трудности не испытали только 13,3% (95%
ДИ 9,9-17,6) женщин.
Большинство (59,4%; 95% ДИ 53,9-64,8) женщин считают, что материнский
капитал стимулирует рождаемость. Однако 25,3% (95% ДИ 20,8-30,5)
придерживаются противоположной точки зрения, а 15,3% (95% ДИ 11,7-19,7)
затрудняются в определении его влияния на увеличение числа рождаемых
женщинами детей. При этом большая часть (56,5%; 95% ДИ 50,9-61,9) считает, что
материнский капитал преимущественно стимулирует рождаемость в социально
неблагополучных семьях, а еще 26,9% (95% ДИ 22,3-32,2) сомневаются в этом. Так
не думают только 16,6% (95% ДИ 12,8-21,1). Вместе с тем, для каждой третьей
(33,8%; 95% ДИ 28,7-39,2) опрошенной женщины ожидаемая выплата материнского
капитала не стала побудительным мотивом в принятии решения о рождении
второго и/или последующего ребенка, а 36,4% (95% ДИ 31,2-41,9) его восприняли
лишь как приятное дополнение. Однако 22,0% (95% ДИ 17,8-27,0) женщин решение
о рождении второго ребенка приняли в расчете на получение материнского
капитала. Не смогли определить его влияние на свое решение только 7,8% (95% ДИ
5,3-11,3) женщин. Наши данные о влиянии материнского капитала на принятие
решения о рождении второго ребенка (22,0%) существенно превышают результаты,
полученные Росстатом в 2013 г. (6%) (Якименко, 2015. С. 2).
При оценке величины материнского капитала женщины в основном
склоняются к мнению о ее несущественности. Большинство (40,5%; 95% ДИ 35,346,2) сумму в 453 тыс. руб. хотя и воспринимают немаленькой, но и не большой. В то
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время как для 37,0% (95% ДИ 31,8-42,5) - это незначительные деньги. И только для
18,9% (95% ДИ 14,9-23,6) они представляют собой весьма внушительную сумму. Не
смогли оценить величину материнского капитала лишь 3,6% (95% ДИ 2,0-6,3)
женщин. Наши данные совпадают с результатами других исследователей. Так,
например, Э. Я. Вафин и Е. А. Сачкова полагают, что материнский капитал
способен стимулировать рождаемость только в семьях с низким уровнем доходов,
поскольку предоставляемая государством материальная помощь может явиться
привлекательной лишь для низко доходных слоев населения (Вафин, 2013. С. 122;
Сачкова, 2013. С. 27).
Выдавать материнский капитал наличными деньгами считают необходимым
33,4% (95% ДИ 28,4-38,9) женщин. Однако каждая вторая (45,5%; 95% ДИ 39,9-51,0)
женщина сомневается в целесообразности осуществления такого действия. И только
21,1% (95% ДИ 16,9-26,0) выступают категорически против него. Свое мнение
женщины объясняют тем, что наличные деньги быстро расходуются, и поэтому
наилучшим способом их сохранения является сертификат (54,3%; 95% ДИ). Однако
30,5% (95% ДИ) женщин не поддерживают это объяснение, а 15,2% (95% ДИ)
сомневаются в истинности данного утверждения.
Согласно действующему законодательству, основными направлениями
расходования средств материнского капитала являются только три статьи:
улучшение жилищных условий семьи, образование детей и пенсионное обеспечение
матери. Из числа уже воспользовавшихся материнским капиталом (44,5%; 95% ДИ
39,0-50,1)
подавляющее большинство (81,0%; 95% ДИ73,6-86,7) женщин его
направили на улучшение жилищных условий семьи, существенно меньше (13,2%;
95% ДИ 8,5-19,8) - на образование детей и лишь 5,8% (95% ДИ 2,9-11,1) - на
собственное пенсионное обеспечение. Из числа еще не воспользовавшихся (55,5%;
95% ДИ 49,9-61,0) материнским капиталом большинство (49,7%; 95% ДИ 42,3-57,1)
его также планируют направить на улучшение жилищных условий семьи,
существенно реже (14,6%; 95% ДИ 10,1-20,7) – на образование детей и лишь 6,4%
(95% ДИ 3,6-11,2) - на пенсионное обеспечение матери. До сих пор не пришли ни к
какому решению 29,3% (95% ДИ 22,9-36,5) женщин.
Более половины (61,7%; 95% ДИ 56,2-66,9) женщин считают, что родители
сами должны решать, на что потратить материнский капитал. Однако в этом их не
поддерживает весьма значительная часть (20,8%; 95% ДИ 16,6-25,7), а еще 17,5%
(95% ДИ 13,7-22,2) сомневаются в целесообразности законодательного разрешения
свободного распоряжения материнским капиталом.
Большинство (61,4%; 95% ДИ 55,8-66,6) женщин законодательно
закрепленное число направлений материнского капитала считают недостаточным.
Только 26,9% (95% ДИ 22,3-32,2) они полностью удовлетворяют, а 11,7% (95% ДИ
8,6-15,8) до сих пор не имеют по этому поводу собственного суждения. Однако все без
исключения женщины приняли участие в формулировании новых (дополнительных
к существующим) направлений расходования материнского капитала, отражающих
повседневные нужды двух- и многодетных семей. Более всего они нуждаются в
материальной помощи государства при лечении (63,3%; 95% ДИ 57,8-68,5), ремонте
жилья (44,2%; 95% ДИ 38,7-49,7), приобретении земельного участка (32,5%; 95% ДИ
27,5-37,9) и покупке автомобиля (30,2%; 95% ДИ 25,3-35,5); существенно менее – при
оплате текущих нужд (4,9%; 95% ДИ 29-7,9), отдыха (4,6%; 95% ДИ 2,7-7,5),
кредитов (3,9%; 95% ДИ 2,2-6,7), обучении родителей (2,6%; 95% ДИ 1,3-5,0) и
открытии бизнеса (0,6%; 95% ДИ 0,2-2,3).
При оценке целесообразности введения ограничений на право получения
материнского капитала только у 11,7% (95% ДИ 8,6-15,8) женщин по этому поводу
нет собственного мнения. Оставшееся большинство (88,3%; 95% ДИ 84,2-91,4)
разделилось на две неравные группы: меньшая часть (37,0%; 95% ДИ 31,8-42,5)
поддерживает идею всеобщего права на материнский капитал, однако большая
часть (51,3%; 95% ДИ 45,7-56,8) – выступает против нее. По их мнению, исключению
из этого права должны подлежать злоупотребляющие алкоголем (53,2%; 95% ДИ
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Заключение
Проведенный нами анализ социальных ожиданий женщин, имеющих право
на получение материнского капитала, позволяет сделать следующие выводы.
1. Семьи, воспитывающие двух и более детей, в основном являются
социально благополучными. Практически все (89,6%) они полные. Их отличает
достаточно высокий уровень образования матери (высшее и незаконченное высшее
образование – 53,3%), готовой после рождения ребенка к активному участию в
трудовой деятельности (безусловно – 28,3% и при определенных условиях - 53,9% (в
т.ч. при наличии желания – 46,1% и свободного времени – 7,8%)).
2. Экономическое положение двух- и многодетных семей является весьма
неустойчивым. Серьезные материальные трудности, когда «денег едва хватает от
зарплаты до зарплаты» испытывают 29,6% семей. Полный достаток имеет лишь
очень небольшое число семей (4,8%). У 31,8% материальное положение семьи в
следующем году либо не изменится к лучшему, либо ухудшится (14,3%).
3. Сложившаяся в двух- и многодетных семьях психо-эмоциональная
обстановка является весьма благоприятной. Практически все (91,9%) матери сами
выросли в семьях, воспитывавших двух и более детей. Они в полной мере осознают
всю полноту ответственности, связанной с рождением и воспитанием детей, и ради
них готовы на любые трудности (45,8%), видя в них счастье и смысл своей жизни
(23,1%), и даже призвание (0,3%). Решение о рождении второго ребенка и
последующих детей женщины, как правило, принимали без учета ожидаемой
выплаты материнского капитала (для 33,8% он не имел никакого значения, а для
36,4% явился лишь приятным дополнением).
4. Воспитание двух и более детей сопряжено с большими финансовыми
затратами. Такие семьи самостоятельно не в состоянии обеспечить необходимый
уровень жизни для своих детей и нуждаются в материальной помощи и поддержке
государства (с двумя детьми – в 84,1% случаев; с тремя и более детьми – в 95,5%
случаев). В общей совокупности всех материальных проблем двух- и многодетных
семей основной для них является жилищная проблема. Из числа реализовавших
право на получение материнского капитала 81,0% женщин его использовали для
улучшения жилищных условий. Из числа не реализовавших это право планируют
направить материнский капитал на улучшение жилья 49,7% женщин.
5. Социальные ожидания женщин, имеющих право на получение
материнского капитала, являются адекватными и уместными. Их решения о
рождении детей преимущественно основаны на семейных традициях и лишь
частично обусловлены ожиданием предстоящей выплаты материнского капитала
(22,0%). В создании материальных условий жизни своей семьи они рассчитывают на
собственные силы, внося важный вклад в формирование семейного бюджета путем
активного участия в трудовой деятельности (домохозяйками являются лишь 7,5%,
безработными – 3,2%, учащимися – 1,0%).
6. Сумма материнского капитала, являясь по своей величине относительно
небольшой, не может кардинально изменить к лучшему материальное положение
двух- и многодетных семей. В результате программа материнского капитала
способна стимулировать рождаемость преимущественно в низкодоходных слоях
населения, для которых его величина может оказаться весьма привлекательной
(18,9%). Стимулирование рождаемости в семьях с низким уровнем доходов может
привести к увеличению числа неблагополучных семей и доли детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, что в будущем может стать причиной целого
комплекса социальных и экономических проблем.
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45,4-60,8), употребляющие наркотики (51,3%; 95% ДИ 43,5-58,9), материально
обеспеченные (51,3%; 95% ДИ 43,5-58,9), социально неблагополучные (17,1%; 95%
ДИ 12,0-23,7) и осужденные (14,6%; 95% ДИ 9,9-20,9) женщины.
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сообщества, направленным на решение социально значимых задач. Оценка эффективности
центра управления компетенциями в рамках статьи предполагает количественную
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The paper presents the researching results related to integrated quantitative and qualitative
evaluation of the management competence center efficiency as a tool for public administration. The
state of the public administration system at the present stage of its development is analyzed, which
revealed a number of inconsistencies, the occurrence of which is associated with the current
dysfunctional public administration tools. Elimination of the revealed contradictions will contribute to
the implementation of management competence center as a special structural unit, providing control
of the intellectual potential of the expert community, aimed at addressing the socially significant tasks.
Assessment of competence management center efficiency involves extensive quantitative evaluation of
the effectiveness of budget expenditures and quality of resource efficiency, providing social and
economic growth for the period.
Keywords: public administration; competence management center; integrated assessment;
effectiveness.
JEL: B23, E62, H30, M15,
Постановка проблемы
Процесс разработки новых, более совершенных средств, методов, технологий
работы с информацией и связанных с ней процессов и явлений, а также механизмов
ее сбора, обработки, хранения, передачи и использования во всех сферах
общественной жизни в рамках осуществления политики информатизации
предполагает внедрение новых инструментов взаимодействия государства, бизнеса
и общества. С одной стороны, данные инструменты повышают эффективность
работы межправительственного сектора, с другой – дают возможность
представителям иных групп акторов системы публичного управления оказывать
синхронное влияние на эффективность социально-экономических процессов, что
приводит к повышению гласности принятия управленческих решений (Черкасова,
2013. С. 93).
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В настоящее время в сформированной в России системе публичного
управления уже используется ряд инструментов (форсайт, краудсорсинг, публичный
аудит, маркетинг, государственно-частное партнерство) (Игнатова и Черкасова,
2011. С. 103-112; Шапигузов, 2012. С. 23; Усманов, 2013. С. 82), которые способствуют
повышению ее гласности, открытости, доступности. Тем не менее вышеуказанные
инструменты в связи со своей низкой эффективностью и дисфункциональностью не
способны гибко осуществлять управленческие процессы. Данное обстоятельство
активизирует обострение противоречий в сложившейся системе. Сущность
основополагающего противоречия сводится к тому, что при объективной
необходимости придания управлению публичного характера сохраняется
отчуждение персонифицированного объекта управления от процесса разработки и
реализации управленческих решений (Головко и Некрасов, 2011. С. 126). В рамках
проводимого исследования непосредственный интерес представляет рассмотрение
функционирования центра управления компетенциями как инструмента
повышения транспарентности системы публичного управления.
Центр управления компетенциями
Существует
множество
определений
понятия
«центр
управления
компетенциями». При этом одни исследователи (Грушникова) характеризуют его как
особую структурную единицу предприятия, которая контролирует одно или
совокупность важных для компании направлений деятельности, аккумулирует
соответствующие знания и ищет способы преобразовать полученное знание в новое
знание; другие (Духнич) – как особую структурную единицу организации, чья
функция состоит в том, чтобы контролировать важнейшие направления
деятельности, собирая соответствующие знания и находя способы их максимально
эффективного применения; третьи (Прозоров) – рассматривают деятельность центра
компетенций как деятельность по накоплению и систематизации компетенций.
В уточнение и развитие терминологического аппарата и теоретических
представлений о центре публичного управления компетенциями нами предлагается
категория «Центр управления компетенциями» в разрезе функционирования
системы публичного управления как особая структурная единица, обеспечивающая
управление поступлением и использованием общественного интеллектуального
потенциала в виде знаний, направленных на решение социально значимых задач,
посредством реализации полного цикла процедур интерактивного взаимодействия
трех групп акторов – институционально организованных представителей
государства, гражданского общества и бизнеса, предусмотренных процессом
управления знаниями1.
В качестве основных объектов управления знаниями или компетенциями в
данном случае выступают формализованные и неформализованные знания,
отражающие природу и структуру существующих отношений, связи этих знаний с
процессами государственного управления, а также сотрудники органов
государственной власти, представители гражданского общества и бизнеса, которые
создают и используют эти знания. Совокупность знаний, которыми обладают органы
государственного и муниципального управления, предпринимательские структуры,
представители гражданского общества, составляют базу знаний центра управления
компетенциями.
Основными функциями центра управления компетенциями должны быть:
накопление передового опыта (распространение и формализация образцов
лучшего опыта в данной области);
контроль процесса управления интеллектуальными ресурсами населения
посредством реализации полного цикла процедур, предусмотренных
процессом управления знаниями;
организация неформального виртуального общения, что помогает накопить
интеллектуальный потенциал, генерировать новые решения;
1

Сформулировано авторами по материалам исследования.

Оценка эффективности функционирования центра управления
компетенциями
Для
оценки
эффективности
предложенного
центра
управления
компетенциями как действенного инструмента публичного управления может быть
использован интегральный индекс оценки эффективности, учитывающий
совокупность количественных и качественных показателей, который в свою очередь
позволяет обеспечить системный подход при анализе эффективности публичного
управления. Он должен строиться на базе агрегирования следующих частных
индексов:
1)
индекса
количественных
темпов
повышения
эффективности
функционирования центра управления компетенциями, представляющего
экстенсивную оценку результативности бюджетных расходов и рационального
расходования имеющихся бюджетных средств;
2)
индекса качества функционирования центра управления компетенциями,
аккумулирующего
ряд
подиндексов,
определяющих
эффективность
использования
факторов
и
ресурсов,
обеспечивающих
социальноэкономический рост (т.е. рост благосостояния всех граждан) за период.
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развитие культуры обмена знаниями, формирование сообществ на
профессиональной основе;
выявление экспертов, развитие их интеллектуального потенциала.
Специалисты, обеспечивающие работу центра управления компетенциями,
становятся в данном контексте наиболее значимыми. Они гарантируют
результативность системы, синхронизацию работы всех составных элементов
системы, исключение сбоев, своевременное выявление и нивелирование угроз.
Основными задачами специалистов публичного управления знаниями должны
стать:
1)
идентификация интеллектуального потенциала и спроса на знания;
2)
управление поступлением и использованием знаний;
3)
удовлетворение потребности государственных учреждений, населения в
знаниях (информации);
4)
интеграция поступающих и используемых знаний в единую базу знаний;
5)
участие в проведении конкретных отраслевых исследований с использованием
различных источников.
Следует отметить, что специфика вопросов, относящихся к ведению центра
публичного управления знаниями, влечет за собой унифицированные требования к
кандидату на должность, такие как:
1)
обладание широкими знаниями в области информационных технологий;
2)
непрерывное обучение и обновление своих знаний;
3)
хорошие навыки общения;
4)
умение формировать индекс и разрабатывать классификацию;
5)
умение работать в сети;
6)
навыки работы с базами данных и Интернетом;
7)
умение составлять отчеты;
8)
наличие опыта создания команд, руководства командами, мотивирования их
членов и т.д. (Некрасов и Архипова, 2015).
Таким образом, центр управления компетенциями в области публичного
управления знаниями представляет собой особое структурное подразделение,
деятельность которого направлена на объединение ресурсов в виде знаний, опыта,
способностей, информационных и управленческих технологий, необходимых для
повышения эффективности государственного управления. Деятельность центра
публичного управления компетенциями направлена на аккумулирование
интеллектуальных активов участников публичного процесса, преобразование
полученных знаний в новое знание посредством предоставления необходимых
условий доступа всех участников процесса к информационным ресурсам и создания
эффективно действующей коммуникации.
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При этом, если для измерения количественных параметров эффективности
достаточно одного частного индекса, то для оценки качественных параметров
необходимо учитывать целую совокупность характеристик, что обусловлено
многоаспектностью характеристик центра управления компетенциями. Поэтому с
точки зрения функционирования системы публичного управления проводить оценку
эффективности центра публичного управления компетенциями целесообразно, на
наш взгляд, по следующей системе частных индексов:
Частный индекс количественных темпов роста эффективности центра
управления компетенциями (IK):
min

IК
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max

,

min

где
Yф – фактическое значение затрат на содержание государственного аппарата;
Ymin, Ymax – минимальные и максимальные значения затрат на содержание
государственного аппарата за период.
Частный индекс качества функционирования центра управления
компетенциями (IКАЧ) может быть построен как агрегат совокупности подиндексов
(подиндекс человеческого развития, подиндекс качества жизни людей, подиндекс
верховенства закона, подиндекс восприятия коррупции, подиндекс сетевой готовности,
подиндекс глобальной конкурентоспособности), взвешенных по коэффициентам
значимости, отвечающих требованиям системного подхода:
подиндекс человеческого развития (iЧР). Одним из наиболее значимых
показателей качества публичного управления в настоящее время становится
уровень развития человека в стране. Подиндекс измеряет достижения страны
с точки зрения состояния здоровья, получения образования и фактического
дохода её граждан по трём основным направлениям, для которых оцениваются
ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования, уровень валового
национального дохода;
подиндекс качества жизни людей (iКЖ). Необходимо учесть хотя бы основные
показатели, отражающие качество жизни людей. Это могут быть доля взрослого
населения, занятого творческим трудом (в %), удельный вес граждан,
удовлетворенных жизнью и работой;
подиндекс верховенства закона (iВЗ). Им можно оценить обеспечение правовой
среды, которая базируется на универсальных принципах верховенства закона,
подиндекс детально характеризует уровень развития правовой среды
и законодательную практику, регулирующую функционирование центра
управления компетенциями, в стране;
подиндекс восприятия коррупции (iВК). Важным показателем качества
публичного управления выступает низкий уровень распространенности
коррупции в государственном секторе. Использование центра управления
компетенциями как инструмента осуществления публичного управления
способствует переводу ряда функций государственных структур в электронный
вид, что оказывает непосредственное влияние на повышение прозрачности,
гласности, транспарентности деятельности органов государственной власти;
подиндекс сетевой готовности (iСГ). Одним из важных показателей,
оказывающих влияние на повышение эффективности функционирования
центра управления компетенциями, является показатель, характеризующий
уровень развития информационно-коммуникационных технологий в стране.
Информационно-коммуникационные технологии сегодня играют ведущую
роль
в
развитии
инноваций,
повышении
производительности
и
конкурентоспособности, диверсифицируют экономику и стимулируют деловую
активность, что способствует повышению уровня жизни населения. Подиндекс
измеряет уровень развития информационно-коммуникационных технологий
по 53 параметрам, объединенным в 3 основные группы: наличие условий для

ij

d

d min

d max

d min

,

где
ij – индекс данного вида;
dф – фактическое значение показателя;
dmin, dmax – минимальные и максимальные значения показателя.
Агрегированный индекс предлагаемых подиндексов можно считать частным
индексом качества центра управления компетенциями. Его можно рассчитывать как
средневзвешенную величину с учетом коэффициента значимости (αj) каждого из
включенных в него подиндексов:
I К АЧ

1iЧР

2iК Ж

3iВЗ
n
j 1

4iВК

5iС Г

6iГК

.

j

Тогда интегральный индекс эффективности функционирования центра
управления компетенциями можно рассчитывать как среднеарифметическую
величину всех частных индексов:
IЭ

IK

I КАЧ
.
2

Таким образом, в результате осуществленного анализа функционирования
центра управления компетенциями как инновационного инструмента повышения
транспарентности публичного управления в условиях внедрения информационнокоммуникационных технологий можно сделать следующие выводы.
Многоаспектность эффективности функционирования центра управления
компетенциями как экономической категории, отражающей количественные и
качественные изменения, предполагает необходимость расчета интегрального
индекса. Интегральный индекс эффективности функционирования центра
управления компетенциями должен рассчитываться как агрегат, включающий в
себя, наряду со значением затрат на содержание государственного аппарата за

vol. 8, no. 1. 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

развития
информационно-коммуникационных
технологий;
готовность
граждан, представителей бизнеса и государства к использованию
информационно-коммуникационных технологий; уровень использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
общественном,
коммерческом и государственном секторах;
подиндекс глобальной конкурентоспособности (iГК). Подиндекс глобальной
конкурентоспособности составлен из 113 переменных, которые детально
характеризуют конкурентоспособность страны. Все переменные объединены в
12
контрольных
показателей,
определяющих
национальную
конкурентоспособность:
Качество институтов;
Инфраструктура;
Макроэкономическая стабильность;
Здоровье и начальное образование;
Высшее образование и профессиональная подготовка;
Эффективность рынка товаров и услуг;
Эффективность рынка труда;
Развитость финансового рынка;
Уровень технологического развития;
Размер внутреннего рынка;
Конкурентоспособность компаний;
Инновационный потенциал.
Каждый из индексов можно рассчитать по известной формуле:
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период, такие качественные характеристики, как человеческое развитие, качество
жизни, верховенство закона, восприятие коррупции, сетевой готовности, глобальной
конкурентоспособности.
Учитывая специфику своей деятельности и организационную структуру,
центры публичного управления компетенциями должны принимать в расчет
особенности своего взаимодействия со всеми акторами публичного управления
(государственными органами, представителями гражданского общества и бизнеса) и
закрепить особенности данного взаимодействия законодательно.
Специалисты, обеспечивающие работу центра публичного управления
компетенциями, в данном контексте выступают гарантами эффективности
функционирования системы. Специфика вопросов, относящихся к ведению центра
публичного управления компетенциями, влечет за собой унифицированные
требования к кандидату на должность.
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В статье рассматривается проблема реализации политики импортозамещения в условиях
существующих программ развития отдельных отраслей на примере энергетического
машиностроения. Существует объективное противоречие в целях программ, которое
отражается в процессе их согласования и заключается в стабилизации, с одной стороны, и в
инновационном развитии - с другой. Кроме того, анализ реализации энергомашиностроения
Российской Федерации на 2010-2020 годы и на перспективу до 2030 года выявил значительные
недостатки и недоработки, которые усиливают негативные тенденции указанного
сопряжения. Классификация проблем и целеполагания позволила выбрать наиболее
существенные концептуальные направления, методологически основанные на идеях
самоорганизации и сбалансированности, которые могут получить инструментарное
обеспечение благодаря адаптации программ развития энергомашиностроения в системе
европейской модели Промышленность 4.0. В качестве основополагающей позиции
рассматривается необходимость разработки такого проекта, который обеспечил бы
наибольший эффект при ограниченных ресурсах, в том числе государственного
финансирования, которое значительно отстает от зарубежного. Предлагается
трансформировать усилия по реализации существующих стратегий развития отрасли с
учетом политики импортозамещения на основе реализации программы производства
сбалансированного ассортимента инновационной продукции, обеспечивающего замену
импортного оборудования и формирования технологической основы для развития отрасли.
Ключевые слова: равновесие; промышленная политика; энергетическое машиностроение;
государственная политика; сбалансированность производства.
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Приоритет государственных программ развития отраслей при
реализации политики импортозамещения
Целевым ориентиром долгосрочного социально-экономического развития
России является переход экономики от преимущественно сырьевого экспорта к
социально ориентированному инновационному типу устойчивого развития на основе
диверсификации производственного потенциала. Политика импортозамещения
снижает зависимость отечественной экономики от колебаний цен на сырьевых
рынках и способствует повышению ее устойчивости к внешним негативным
факторам (Тяглов и Кузьминов, 2016).
Необходимым условием для реализации политики импортозамещения
является всестороннее инновационное развитие отраслей, в том числе
энергетического сектора страны, отвечающего, с одной стороны, потребностям
растущей экономики в энергетических ресурсах, а с другой внешнеэкономическим
интересам России и вносящего необходимый вклад в поступательное региональное и
отраслевое развитие, что обусловливает ориентацию на концепции устойчивости,
распространенные в зарубежной научной среде (Bergstrom, van Winsen and
Henriqson, 2015).

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

The realization problem of the import substitution policy in the context of existing programs for the
individual branches development is considered in the paper on the example of power engineering.
There is a contradiction to the objective of programs reflected in the process of alignment, which
consists in stabilizing on the one hand and on the development of innovative on the other hand. In
addition, the analysis of the implementation of power engineering of the Russian Federation for 20102020 and up to 2030 revealed significant shortcomings and deficiencies that reinforce the negative
trends of this pairing. Classification of problems and purpose allowed choosing the most significant
conceptual directions, methodologically based on the ideas of self-organization and balance, which
can get instrumentality software by adapting programs for the development of power engineering in
the system of the European model of Industry 4.0. As a fundamental position addresses the need for
such a project, which would ensure the greatest impact with limited resources, including public
funding, which lags far behind foreign. It is proposed to transform the efforts to implement the existing
strategies of industry development in view of the policy of import substitution based on the
implementation of the program of production of a balanced range of innovative products and
providing replacement of imported equipment and the formation of the technological basis for the
development of the industry
Keywords: balance; industrial policy; power engineering; public policy; the balance of production.
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В последнее время в экономике наблюдается тенденция реализации
организационных и технических мер, связанных с экономией топлива и энергии,
реализации целенаправленной энергосберегающей политики. В утвержденной 13
ноября 2009 года распоряжением Правительства России «Энергетической стратегии
России до 2030 года» обозначены следующие целевые ориентиры:
«экологическая безопасность энергетики;
энергетическая безопасность;
бюджетная эффективность энергетики;
энергетическая эффективность экономики» (Энергетическая стратегия
России до 2030 года, 2009).
Как видно из ее текста, требования осуществления импортозамещения в
Стратегии нет. Механизм реализации государственной энергетической политики
заключен в создании благоприятной экономической среды для успешного развития
топливно-энергетического
комплекса,
внедрении
системы
перспективных
технических регламентов, стандартов, норм, повышающих необходимую
энергоэффективность экономики регионов (Тяглов и Пономарева, 2012). Реализация
государственной политики в области энергетики осуществляется в три этапа (см.
рис. 1).

Рис. 1. Этапы реализации государственной энергетической политики
Источник: составлено авторами на основе (Стратегия развития
энергомашиностроения, 2011).

На первом этапе ключевой задачей является скорейшее преодоление
имеющихся кризисных явлений в экономике с целью обеспечения устойчивых
темпов роста и использования возможностей для качественной модернизации и
обновления российского топливно-энергетического комплекса. Главным риском на
этом этапе является возможность большей продолжительности кризиса и, как
следствие, худших последствий, а также в недостаточном темпе преобразований,
которые должны были создать прочную базу для устойчивого поступательного
развития. При этом данный этап позволит создать необходимую материальную базу
для промышленности на новых принципах.
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Второй
этап
главной
задачей
определяет
общее
повышение
энергоэффективности в экономике в результате осуществленного на первом этапе
комплекса мероприятий, связанных с модернизацией основных производственных
фондов, нормативно-правовых и институциональных преобразований, реализацией
крупных энергетических программ в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на
полуострове Ямал и континентальном шельфе арктических морей. На этом этапе
существует риск отставания отечественного энергетического сектора от темпов
посткризисного роста передовых стран и отсутствия к окончанию этапа требуемых
условий для трансформации в сторону инновационной энергетики будущего, что
должно быть нивелировано за счет новой концепции индустриализации страны по
типу европейской Промышленности 4.0 (Кузьминов, Коростиева и Филиппов, 2016;
Matthias Lang, 2016).
Содержанием третьего этапа является постепенный переход к энергетике
будущего с принципиально новыми возможностями дальнейшего устойчивого
развития, опираясь на эффективное использование традиционных источников
энергии и новых неуглеводородных энергоисточников и развитии технологии их
получения. Наиболее серьезным риском третьего этапа является не обеспечение
требуемого уровня качества и экономической эффективности инноваций в
энергетической сфере.
Последовательная реализации этапов «Энергетической стратегии России на
период до 2020 года» обеспечила осуществление широкого комплекса работ,
связанных с импортозамещением по приоритетному направлению «Энергетика и
энергосбережение» в рамках реализации федеральных целевых научно-технических
программ: «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы», «Национальная
технологическая база» на 2007-2011 годы, «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002-2006 годы»,
«Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 29.07.2014 N 1416-р), «Развитие промышленности и
повышение её конкурентоспособности» (утверждена распоряжением Правительства
РФ от 15.04.2014 N 328).
Например, по направлению «Теплоснабжение» уже созданы некоторые
условия, соответствующие зарубежной стратегии развития отрасли, такие как:
широкое внедрение для нового строительства технологического оборудования,
созданного по модульному принципу;
перевод существующих источников теплоснабжения на когенерационную
основу;
автоматизация технологического оборудования;
применение для целей теплоснабжения современных энергоэффективных
газопаровых технологий;
развитие технологий утилизации газов;
новые принципы управления пиковыми нагрузками;
новые решения теплоснабжения на основе положений теорий урбанизации;
СМАРТ - технологии в управлении;
совершенствование систем диагностики;
внедрение интеллектуальных систем у потребителей (Stane Merse, Fribberg
and Bjarne Juul-Kristensen, 2016).
Наблюдаются положительные изменения в области научно-технологической
кооперации науки и частных энергетических предприятий, восстановление центров
подготовки и переподготовки кадров для обеспечения научно-технических
потребностей теплоэнергетического сектора.
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Проблемы реализации государственных программ как препятствие
импортозамещению
Следует признать, что промежуточные итоги реализации первых этапов
«Энергетической стратегии России на период 2020 года» в сфере теплоснабжения
являются неудовлетворительными. Общая ситуация в данной области во многом
ухудшилась, вопреки принятию ряда решений, оказавшихся не достаточно
подкрепленными организационно-техническими, материальными и финансовыми
ресурсами.
Износ основных фондов предприятий теплоснабжения достигает 70%,
коэффициент
использования
установленной
тепловой
мощности
для
электростанций не превышает 50%, общая протяженность тепловых сетей
сократилась на 7%, потери в тепловых сетях были увеличены с 14 до 20%, расход
электроэнергии на передачу теплоносителя вырос до 40кВт.ч/Гкал (Филиппов,
2013).
В «Энергетической стратегии России до 2020 года» обозначены проблемы в
сфере теплоснабжения, в том числе:
неудовлетворительное общее состояние систем теплоснабжения, высокий
износ основных фондов, прежде всего котельных и теплосетей, недостаточная
надежность функционирования, большие энергетические потери и рост
негативного воздействия на природную среду;
необходимость серьёзных инвестиций на обеспечение надежного снабжения
теплом и одновременно сдерживания роста стоимости таких услуг;
организационная разрозненность, отсутствие единой государственной научнотехнической и инвестиционной политики в системе теплоснабжения;
необходимость институционального переустройства системы теплоснабжения с
целью успешного функционирования в условиях рынка.
В этой связи для обеспечения устойчивого развития отрасли теплоснабжения
незамедлительно требуются:
использование прогрессивных и эффективных с экологической и
экономической точек зрения когенерационных установок с широким
диапазоном мощности;
распространение на область средних и малых тепловых нагрузок
теплофикации на базе отечественных газотурбинных, паротурбинных,
газопоршневых и дизельных установок;
структурное преобразование систем теплоснабжения, обеспечивающее
оптимальное сочетание элементного и системного резервирования, оснащение
оборудования измерительными приборами и автоматикой в рамках
высокоавтоматизированных систем диспетчерского управления различными
режимами их эксплуатации, переход на закрытую систему горячего
водоснабжения и независимую схему подключения нагрузки отопления на
основе идей самоорганизации, ценологии (Поликарпов, Кузьминов,
Поликарпова и Поликарпова, 2015);
перестройка устаревших теплоэлектроцентралей, котельных, теплосетей и
теплоэнергоустановок,
оптимизация
теплогидравлических
режимов,
повышение качества строительных, монтажных и ремонтных работ,
своевременное
проведение
регламентных
мероприятий,
оснащение
потребителей передвижными и стационарными установками теплоснабжения
в качестве аварийных или резервных источников теплоснабжения;
разработка нормативного законодательства, обеспечивающего эффективное
взаимодействие производителей тепла, организаций, осуществляющих его
транспортировку и распределение, а также потребителей на основе рыночных
условий функционирования отрасли.
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Рис. 2. Направления модернизации процесса теплоснабжения
Источник: составлено авторами на основе (Стратегия развития
энергомашиностроения, 2011).

В результате реализации этой политики планируется двукратное
сокращение удельных потерь тепла. Прогноз развития теплоснабжения
предполагает дальнейшее совершенствование конкурентного рынка тепловой
энергии, поддержку создания инновационного российского оборудования для систем
теплоснабжения, совершенствование процесса управления этими системами и
стимулирование государственными и региональными органами частных
инвестиций в систему теплоснабжения.
Первый этап реализации стратегии предполагает повышение качества
предоставляемых услуг теплоснабжения за счет оптимизации соотношения
децентрализованного и централизованного теплоснабжения, роста надежности и
безопасности, энергоэффективности производства, транспортировки и потребления
тепла, модернизации основных производственных фондов и тепловых сетей,
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По
нашему
мнению,
модернизация
теплоснабжения
в
рамках
государственной политики по импортозамещению целесообразно осуществлять по
трем направлениям, представленным на рис. 2.
Рост КПД теплофикационных установок и котлоагрегатов предлагается
обеспечивать
на
основе
современных
технологий
сжигания
топлива,
когенерационной выработки электро- и теплоэнергии, повышения коэффициента
использования тепловой мощности за счет
развития современных систем
распределенной
теплогенерации
с
использованием
в
теплоснабжении
возобновляемых источников энергии, роста технического уровня, механизации и
автоматизации мелких источников тепла, оснащения их системами учета и
регулирования отпуска тепловой энергии, а также разделения участков
централизованного и децентрализованного теплоснабжения (Программа развития
генерирующих мощностей Siemens, 2015).
Осуществление учета объема и контроля качества потребляемой тепловой
энергии, реконструкция и новое строительство зданий с применением современных
теплоустойчивых
конструкций,
тепловой
автоматики,
энергоэффективного
оборудования и теплопроводов повысит уровень технологичности процесса
теплопотребления, доступность его систематического контроля и возможность
рационального управления.
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обеспечения системами учета и регулирования потребления. Для этого необходимо
создать благоприятные условия по привлечению частных инвестиций в
теплоснабжение, обеспечить оптимизацию и рационализацию системы тарифов с
учетом интересов производителей и потребителей тепловой энергии, сформировать
обязательные требования к производимому и применяемому теплоэнергетическому
оборудованию, повышению энергоэффективности зданий.
Второй этап предусматривает масштабную реконструкцию, техническое
перевооружение основных фондов, экономически оправданную модернизацию
сетевого оборудования и тепловых сетей. Широкое распространение получат
системы индивидуального теплоснабжения. Сформированный рынок тепловой
энергии благодаря упорядоченности взаимоотношений между его участниками
простимулирует процесс повышения энергоэффективности теплоснабжения.
На третьем этапе реализации стратегии будет достигнут высокий уровень
экологической, экономической и энергетической эффективности, обеспечен
требуемый уровень теплового комфорта населения. Предполагается широкое
вовлечение в теплогенерацию перспективных неуглеводородных источников
энергии и использование современных высокоэффективных автоматизированных
технологических схем организации теплоснабжения.
Выполнение вышеуказанных задач в рамках реализации основных
направлений
политики
импортозамещения
в
теплоэнергетическом
машиностроении, определенных в «Энергетической стратегией Российской
Федерации на период до 2030 года», обусловлено реализацией следующих мер:
создание необходимых условий для роста объемов долгосрочного кредитования
отечественных предприятий теплоэнергетического машиностроения;
расширение существующей системы лизинга технологического оборудования
для
технического
перевооружения
российских
предприятий
теплоэнергетического машиностроения;
совершенствование практических механизмов кредитования финансовыми
институтами инвестиционных проектов развития инновационных производств
на предприятиях теплоэнергетического машиностроения;
стимулирование роста инвестиций в обновление основных производственных
фондов
и
технологическую
и
техническую
модернизацию
энергомашиностроительных предприятий за счет совершенствования
амортизационной политики, включая внедрение механизмов ускоренной
амортизации;
применение механизма налогового стимулирования при реализации
приоритетных
направлений
промышленной
политики
в
сфере
энергомашиностроения;
содействие осуществлению проектов, связанных с внедрением инновационных
разработок, энерго- и ресурсосберегающих технологий, техническим и
технологическим перевооружениям предприятий энергомашиностроения;
поддержка
конкурентных
разработок
инновационной
продукции
энергомашиностроения
в
целях
решения
задач
по
повышению
энергоэффективности экономики;
государственное стимулирование научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, связанных с разработкой базовых, прорывных
технологий
энергомашиностроения,
соответствующих
перспективным
требованиям рынка и стратегии развития теплоэнергетики;
развитие разнообразных механизмов частно-государственного партнерства,
включая разработку и реализацию прорывных инновационных проектов в
сфере энергомашиностроения;
реализация системы мер, обеспечивающих поддержку экспорта продукции
энергомашиностроения, в том числе посредством субсидирования процентных
ставок по кредитам.
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Реализация Стратегии развития энергомашиностроения Российской
Федерации на 2010-2020 годы и на перспективу до 2030 года планируется
осуществить в три этапа (см. рис. 3).
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Предполагается сокращение доли проектов энергоблоков с применением
иностранного основного оборудования с 40% в 2015 году до 30% в 2020 году, а в
перспективе до 2030 года планируется сохранить долю энергоблоков, строящихся с
использованием высокотехнологичного иностранного оборудования на уровне 1015%.
Размер экспорта отечественного энергетического оборудования должен
постоянно повышаться и в пересчете на мощность должен составить к 2020 году – не
менее 10 ГВт в год. Возвращение традиционных для советского периода рынков и
присутствие на новых, при учете тенденции на увеличение общей мощности
мировых энергетических систем, должны обеспечить объем экспорта в 2030 году в
15% мирового рынка продукции энергетического машиностроения.
Достижение этих показателей предполагается осуществить на основе
радикального технического перевооружения отрасли, снижения уровня износа
основных производственных фондов к 2020 году – не более 40%. Для осуществления
процессов
проектирования,
производства
и
сервисного
обслуживания
высокотехнологичного инновационного оборудования планируется воссоздание
системы подготовки и переподготовки кадров.
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года», Генсхема и «Энергетическая стратегия
Российской Федерации до 2030 года» предусматривают рост потребления
электрической и тепловой энергии. На рис. 4. приведены данные о программах
вводов
и
выводов
из
эксплуатации
энергоблоков
по
направлению
теплоэлектрогенерации.
Данные
ведущих
изготовителей
энергетического
оборудования:
ОАО «Силовые машины», ОАО «НПО Сатурн», ОАО «Тяжмаш» ОАО «ЭМАльянс»,
ОАО «Энергомашкорпорация, ЗАО «Уральский турбинный завод», собранные на
основе суммарных пятилетних объемов производства основного энергетического
оборудования, а также их планов по экспорту, послужили источником для
составления
балансов
потребности
в
оборудовании
энергетического
машиностроения.
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Рис. 3. Этапы реализации Стратегии развития энергомашиностроения
до 2030 года
Источник: составлено авторами на основе (Стратегия развития
энергомашиностроения, 2011).
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Рис. 4. Динамика развития ТЭС с учетом реконструкции
Источник: составлено авторами на основе (Стратегия развития
энергомашиностроения, 2011).

На рис. 5 представлен оптимистичный и пессимистичный сценарии
потребности в теплоэнергетических мощностях. В условиях экономического кризиса
суммарная прогнозная потребность энергетических предприятий в оборудовании
оказалась значительно меньше показателей, которые установлены в Генсхеме,
планы энергетических компаний в несколько раз ниже показателей, которые
используют отраслевые институты для подготовки прогнозов развития отрасли для
Минэнерго России.

Рис. 5. Потребность в строительстве теплоэнергомощностей за период
2010-2030 гг.
Источник: составлено авторами на основе (Стратегия развития
энергомашиностроения, 2011).

Основные направления трансформации стратегии развития
энергетического машиностроения
Предприятиям энергетического машиностроения, руководствовавшимся
Генеральной схемой и прогнозами, представляемыми Минэнерго России,
необходимо скорректировать планы сбыта энергооборудования на внутреннем
рынке в сторону снижения, часть мощностей по производству придется
переориентировать для поставки продукции на экспорт, что в свою очередь требует
создания конкурентоспособной на мировом рынке продукции.
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Поддержка государства в виде частичного бюджетного финансирования
НИОКР, по ключевым направлениям развития энергомашиностроения на основе
типовых технических решений по унифицированному ряду энергетического
оборудования вместе с активной позицией и софинансированием со стороны
энергомашиностроительных
компаний,
ориентированных
на
занятие
перспективных мировых рынков, обеспечит ускоренное создание инновационного
конкурентоспособного энергетического оборудования. Это должно привести к тому,
что доля отечественных энергомашиностроительных компаний на мировом рынке
вырастет с 2% в 2010 году до 15% к 2030 году. В такой ситуации задача создания
новых совместных предприятий с ведущими иностранными компаниями должна
рассматриваться не только для насыщения внутреннего рынка, но и в значительной
степени – для завоевания внешних рынков энергооборудования.
Для решения вопросов повышения унификации, типизации, блочности,
комплексности поставляемого оборудования необходимо обеспечить сотрудничество
и кооперацию энергетических, машиностроительных, инжиниринговых, а также
научных организаций. Системное решение организационно-технических и
финансовых задач по реализации инвестиционных программ для ключевых
направлений развития энергомашиностроения предполагается осуществлять на
базе
нескольких
крупных
консорциумов
предприятий-разработчиков,
изготовителей, заказчиков продукции энергетического машиностроения и сторонних
инвесторов (Филиппов и Хохлов, 2016).
Осуществление финансирования мероприятий Стратегии в период 20102030 гг. предусматривается как за счет внебюджетных источников, так и за счет
средств федерального бюджета.
К сожалению, широкое использование распространенных в развитых странах
современных технологий финансирования стабильного развития отраслей, таких
как долгосрочные инвестиционные кредиты, проектное финансирование,
синдицированные кредиты, облигационные займы, в настоящее время для
российских предприятий является весьма проблематичным, упор делается на иные
источники финансирования (Conference on Financial Stability & Asset Management,
2016).
Средства федерального бюджета планируется направить только на НИОКР,
размер которого определяется на основе учёта объёмов, предлагаемых на российском
рынке к разработке энергоустановок, а также экономической эффективности
частных инвестиций, чего, по нашему мнению, крайне недостаточно. По прочим
направлениям средства федерального бюджета предусмотрены на субсидирование
части процентных ставок по привлеченным кредитам компаний, на нужды
технического перевооружения.
Таким образом, перспективы импортозамещения в отечественном
энергомашиностроении связаны с адаптацией существующих программ новым
целям, ориентированным на обеспечение развития отрасли в рамках вектора
совершенно иного технологического уклада и методов управления. Поскольку
указанные программы направлены на модернизацию основных производственных
фондов, коренное техническое перевооружение отрасли, достичь указанные цели
можно
за
счёт
гармонизации
структуры
выпускаемого
оборудования,
обеспечивающего необходимую унификацию, типизацию с учетом российской
технологической модели и тенденций развития промышленности, где ориентиром
может стать концепция Industry 4.0.
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Система взаимодействия институтов государственного и частного секторов национальной
экономики приобретает все большее значение в условиях, характеризующих современный этап
развития экономических отношений (глобализационные тенденции, геополитические угрозы,
постиндустриальный характер и связанные с ним процессы производственно-финансовой
трансформации). Нестабильность и зависимость национальных экономических систем от
внешних факторов конъюнктуры, подверженность системным кризисам повышают степень
уязвимости национального бизнеса и предполагают активизацию государственных
институтов в целях поддержки и стимулирования национальных предпринимательских
инициатив. В этих обстоятельствах одной из наиболее адекватных современным реалиям
форм стимулирования предпринимательской деятельности выступает модель государственно
-частного партнерства, доказавшая свою высокую эффективность, как в зарубежных
странах, так и в России.
В статье через анализ особенностей организационно-управленческого механизма
государственно-частного партнерства в Российской Федерации автор выявляет его
потенциал как института стимулирования предпринимательской деятельности. На примере
Ростовской области исследованы практические аспекты внедрения модели
государственно-частного партнерства. В статье показано, что реализуемые программы
стимулирования предпринимательской деятельности через проекты ГЧП имеют
положительный эффект, однако при этом сохраняется ряд проблем в развитии
предпринимательского сектора в России. Опираясь на результаты оценки уровня развития
ГЧП в России в целом и в отдельных регионах, осуществленной Ассоциацией «Центр развития
ГЧП», определены направления совершенствования данного механизма взаимодействия
государства и бизнеса на региональном уровне.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; концессионные соглашения;
социально-экономическое развитие; организационно-управленческий механизм; контрактные
отношения.
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The interaction system of national public and private sectors institutions is becoming increasingly
important in the conditions that characterize the current stage of economic development (such as
globalization and post-industrialization trends, geopolitical threats, transformation of production and
financial processes). Instability and the dependence of national economies from external environment
factors, exposure to systemic crises increase the vulnerability of national business and require the
state institutions’ activation in order to support and promote national business initiatives. In these
circumstances, one of the most adequate to modern realities forms of entrepreneurial activity
stimulation is the public-private partnership model, which proved to be highly effective, both in
foreign countries and in Russia.
The author reveals potential of public-private partnership as an institution to stimulate
entrepreneurial activity by analyzing features of its organizational and management mechanism in the
Russian Federation. The practical aspects of the introduction of the public-private partnership model
are studied on the example of the Rostov region. The author shows that the implemented programs to
encourage entrepreneurship through PPP projects have a positive effect, but at the same time remain
a number of problems in the development of the business sector in Russia. The improving ways of the
interaction mechanism between government and business at the regional level are identified based on
the assessing results of the PPP level in Russia as a whole and in separate regions, implemented by
the Association "Center for PPP development".
Keywords: public-private partnership; concession agreements; socio-economic development;
organizational and managerial mechanism; contractual relationship.
JEL: G28, H32, H83, L32.
В настоящее время институты государственно-частного партнерства
приобретают в российской экономике статус наиболее адекватного современным
реалиям института развития, финансирования и поддержания общественной
инфраструктуры территорий. В современных условиях объективно обусловленные
бюджетные ограничения актуализируют проблему внедрения в механизм
институционального взаимодействия государства (публичного партнера) и бизнеса
(частного партнера) инструментов государственно-частного партнерства как
эффективного механизма их взаимодействия (Corrigan et al., 2005; Guidelines for
Successful Public-Private Partnerships, 2003. P. 6).
Теоретическое и методологическое обоснование инструментов оптимизации
государственно-частного
партнерства,
поиск
эффективных
способов
его
практического внедрения выступает ключевым элементом формирования и
реализации долгосрочной экономической политики на любом уровне (федеральном,
региональном, местном) как определенной целевой совокупности воздействующих
мер, направленных на повышение эффективности хозяйственного управления
производственным комплексом и объектами производственной и социальной
инфраструктуры (Аверкиева, 2014; 2016; Чигвинцева, 2008; Alsafran, Edum-Fotwe
and Lord, 2016).

Формализация отношений в рамках реализации проектов ГЧП
В современном российском законодательстве правовую основу реализации
государственно-частного партнерства образуют федеральный закон от 13.07.2015
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и федеральный закон от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в рамках которых предусмотрены
положения о реализации проектов государственно-частного или муниципальночастного партнерства, порядок рассмотрения проектов ГЧП и принятия решений о
партнерстве уполномоченным органом, а также иные параметры правового
регулирования
отношений
в
сфере
реализации
государственно-частного
партнерства.
Согласно статьи 3 федерального закона № 224-ФЗ, «государственно-частное
партнерство - юридически оформленное на определенный срок и основанное
на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного
партнера с одной стороны и частного партнера с другой стороны, которое
осуществляется на основании соглашения о ГЧП, заключенного в соответствии
с настоящим федеральным законом в целях привлечения в экономику частных
инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного
самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества»1.
1

См.: Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 N 224-ФЗ //
КонсультантПлюс. (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/ - Дата обращения: 11.01.2017).
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В традиционном понимании государственно-частное партнерство – это
законодательно оформленные долгосрочные контрактные отношения между
соответствующими органами управления и частными инвесторами, решающими
общие задачи, которые в перспективе позволяют преодолеть ограниченность
бюджетных или внебюджетных ресурсов для финансирования значимых проектов
при сохранении высокого уровня государственного и общественного контроля, а
также обеспечить снижение рисков, как для публичного партнера, так и для
частного инвестора (Delmon, 2010; Farquharson et al., 2011; Grimsey and Lewis, 2005).
Специфической чертой государственно-частного партнерства выступает
долгосрочный характер активного и эффективного взаимодействия федеральных,
региональных и местных органов власти с представителями соответствующих
бизнес-структур, предполагающего не только проектирование и финансирование
объектов общественной инфраструктуры, но и все постпроизводственные стадии
последующей эксплуатации, капитального и текущего технического обслуживания
объекта инфраструктуры представителем бизнеса в интересах публичной стороны и
территориального сообщества (Аверкиева и Нашанян, 2015; Harris, Hodges, Schur
and Shukla, 2003).
Важным обстоятельством в реализации инструментов государственночастного партнерства выступает возможность полного или частичного разделения
между публичным (государством) и частным (представителем бизнеса) партнерами
всех потенциальных производственных, коммерческих и репутационных рисков,
связанных с финансированием, строительством или реструктуризацией объектов
инфраструктуры (Public-Private Partnership. Reference Guide, 2014). В рамках
контрактных соглашений между публичным и частным партнерами объединяются
финансовые активы, совместное использование которых многократно повышает
экономический эффект за счет снижения рисков и повышения доходов каждой
стороны. Привлечение частных инвесторов к финансированию проектов в области
производственной и социальной инфраструктуры позволяет снизить капитальные и
операционные расходы, связанные с обеспечением жизнедеятельности общества.
Это становится особо актуальным в условиях необходимости финансирования
общественной инфраструктуры, имеющей стратегический характер, где затраты на
производство и эксплуатацию объектов достаточно высоки и малоприбыльны, а
финансовые и коммерческие риски неизбежны.
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Концессионные соглашения в реализации инфраструктурных проектов
выступают одной из организационно-правовых форм реализации государственночастного партнерства, но в правовом поле Российской Федерации регулируются
отдельным нормативно-правовым документом и выступают самостоятельным
правовым институтом, имея при этом все сущностные признаки ГЧП. Согласно
федеральному закону от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», «по
концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет
создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество
(недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество,
технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), право собственности
на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту),
осуществлять
деятельность
с
использованием
(эксплуатацией)
объекта
концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на
срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом
концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности»2.
Независимо от организационно-правовой формы контрактных отношений,
проекты, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства, должны
определяться рядом объективных критериев, среди которых основными являются:
долгосрочный характер партнерских отношений, распределение рисков и
софинансирование создания или реконструкции инфраструктурного объекта.
В условиях государственно-частного партнерства распределяются и
инвестиционные потоки, и финансовые риски, снижая, тем самым, как финансовую
нагрузку бюджетов, так и риски инвестиционного сектора. Поэтому важным
регулирующим инструментом отношений в сфере государственно-частного
партнерства является страхование рисков инвестиционного сектора. Структурами,
обеспечивающими страхование рисков, могут выступать как государственные, так и
частные страховые компании, расширяя в результате границы государственночастного взаимодействия и привлекая в систему отношений ГЧП новых субъектов
предпринимательского сектора.
Оптимальным, с точки зрения достижения высокого экономического и
социального эффекта, выступает сотрудничество, при котором инвестиционный
сектор как частный партнер принимает на себя значительную долю рисков,
связанных с обеспечением строительства и оптимизации функционирования
объектов общественной инфраструктуры на всех этапах реализации проекта, а
органы власти как публичный партнер гарантируют долевое финансирование,
обеспечение льготных условий функционирования, предоставление субсидий или
бюджетных ссуд, налоговых льгот и т.д., создавая более выгодные условия для
взаимодействия хозяйствующих субъектов в рамках реализуемой долгосрочной
экономической политики. При этом государственно-частное партнерство позволяет
снизить проектные, строительные, технологические и процентные риски путем их
перераспределения между контрагентами.
Организационно-управленческий механизм ГЧП в РФ
В рамках организационно-управленческого механизма государственночастного партнерства реализуется согласование стратегических целей и
экономических интересов значительного числа субъектов предпринимательского
сектора и органов власти, что требует выработки объективного институционального
процесса согласования экономических интересов участников, как со стороны
предпринимательского сектора, так и со стороны регулирующих органов. «При этом
принципиально важен комплекс вопросов, связанных с перераспределением
правомочий собственности, неизбежно возникающим в процессе перерастания
преимущественно административно-властных отношений между государством и
2

См.: Федеральный закон "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ // КонсультантПлюс. (http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/ - Дата обращения: 11.01.2017).
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Однако совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей
государственно-частное партнерство в Российской Федерации (в частности
вступление в силу с 1 января 2016 года ФЗ о ГЧП от 13.07.2015 № 224-ФЗ), должно
способствовать ускоренному внедрению различных форм взаимодействия
государства и бизнеса в целях финансирования строительства, модернизации,
реконструкции
и
технической
эксплуатации
объектов
общественной
инфраструктуры.
С 2014 г. наблюдается устойчивая тенденция роста числа совместных
контрактов. В 2015 г. на различных этапах формирования и реализации находились
1285 проектов в социальной, энергетической, транспортной и коммунальной сферах
(см. рис. 2). В 2016 г. их число уже составило 1300 с суммарным объемом частных
инвестиций 640,3 млрд. руб.3.
Практическая реализация нового закона позволит более эффективно
использовать бюджетные и внебюджетные источники финансовых ресурсов,
поскольку детально определяет перечень объектов общественной инфраструктуры,
возможность софинансирования общественно-значимых проектов из бюджетных
источников, а также требования к частным инвесторам и перечень организаций,
которые не могут выступать в качестве частной стороны договора о государственночастном партнерстве.
Положительное влияние в правоприменительной практике имеет
предусмотренная в законе гарантия неизменности «правил игры» на любом
временном промежутке действия соглашения, а также наличие возможностей
3

См.: Исследование «Развитие государственно-частного партнерства в России в 2015–2016 годах. Рейтинг регионов по
уровню развития ГЧП» / Ассоциация «Центр развития ГЧП», Министерство экономического развития Российской
Федерации. М.: Ассоциация «Центр развития ГЧП», 2016, 36 с. С. 8.
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Рис. 1. Распределение контрактов государственно-частного взаимодействия по
организационно-правовым формам
Источник: (Закон о ГЧП: руководство по применению, 2015. С. 12).
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бизнесом
в
отношения
партнерства,
закрепляемые
соответствующими
соглашениями сторон» (Дерябина). «В России ГЧП на федеральном уровне активно
развивается в форме концессий и свободных экономических зон, инициатива
создания которых принадлежит государству, а в законодательстве прослеживается
перевес прав и выгод в сторону публичной стороны, а на региональном и местном
уровне ГЧП еще не получило широкого распространения» (Капогузов и Быкова,
2014. С. 144). Это подтверждается официальными статистическими данными,
согласно которым, по организационно-правовой форме подавляющее большинство
контрактов в настоящее время заключены в виде концессионных соглашений (см.
рис. 1).
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изменения условий контракта в результате изменения макроэкономической
конъюнктуры и правовых основ регулирования, непосредственно связанных с
реализацией проекта. К факторам изменения макроэкономической конъюнктуры
следует отнести изменение фискальных и монетарных условий (ставок налогов и
налоговых льгот, отрицательную динамику ключевой ставки, рост инфляции и т.д.).

Рис. 2. Распределение проектов сотрудничества государства и бизнеса по сферам
реализации
Источник: (Закон о ГЧП: руководство по применению, 2015. С. 13).

В условиях макроэкономической нестабильности изменение ситуации может
повлечь рост издержек, увеличение сроков реализации проекта, что значительно
снизит экономическую эффективность и неизбежно увеличит риски в первую
очередь частных инвесторов. Поэтому предусмотренные законодательством
возможности пересмотра условий контрактов в ситуации форс-мажорных
обстоятельств и нестабильной конъюнктуры дает частным инвесторам
«защищенное» долгосрочное функционирование.
Эффективная и легитимная реализация инструментов государственночастного партнерства
предполагает учет при заключении соглашения
законодательно
зафиксированных
прямых
(обязательных)
и
косвенных
(необязательных) элементов взаимодействия публичной и частной сторон ГЧП (см.
табл. 1).
Для обеспечения экономической и организационной эффективности системы
управления в сфере реализации проектов государственно-частного партнерства
необходимо накопление управленческих компетенций соответствующих органов
государственной и муниципальной власти. Это связано с осуществлением
контрольных функций соответствующего уполномоченного органа, пресечением
фактов нарушения законодательства в сфере государственно-частного или
муниципально-частного партнерства, а также обеспечением безопасности на всех
этапах реализации проекта. Ключевыми компетенциями уполномоченных органов в
сфере государственно-частного партнерства являются:
мониторинг
экономической
эффективности
проектов
государственно
(муниципально) - частного партнерства как на предынвестиционной стадии,
так и на стадиях заключения и реализации соглашений;
оценка и согласование конкурсной документации при заключении
соглашения о государственно (муниципально) - частном партнерстве;
осуществление прямой и межведомственной координации и проведение
оценки деятельности инвестиционных субъектов в процессе реализации
соглашений;

Государственно-частное партнерство как институт стимулирования ...

123

формирование реестра заключенных контрактных соглашений о ГЧП (МЧП).
Таблица 1
Элементы соглашений о ГЧП (МЧП)

Возникновение у частного
инвестора
(при
условии
обременения) права собственности на объект соглашения

Наличие у частного инвестора обязательств по передаче
объекта соглашения в собственность публичного партнера

Обеспечение частичного финансирования
публичным
партнером
строительства,
модернизации или реконструкции объекта соглашения
Обеспечение частичного финансирования
публичным
партнером эксплуатационного и технического обслуживания объекта соглашения

Примечания
В рамках одного соглашения возможно создание нескольких объектов из закрытого перечня
В случае реконструкции
право собственности должно принадлежать публичному партнеру
Софинансирование эксплуатации и технического обслуживания объекта соглашения предполагает распределение рисков в долях
софинансирования
Если совокупные затраты
публичного партнера на
создание объекта соглашения выше затрат частного
инвестора право собственности передается публичному партнеру

Источник: составлено автором на основе Федерального закона от 13.07.2015
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

Кроме того, в зависимости от сложности, продолжительности и социальной
значимости проектов перечень компетенций уполномоченных органов может быть
расширен
соответствующими
федеральными, региональными
и
местными
нормативно-правовыми документами.
При реализации организационного этапа механизма рассмотрения проекта
соглашения о государственно-частном партнерстве необходимо предусмотреть
инструменты минимизации всех видов потенциальных рисков, связанных как с
экзогенными, так и с эндогенными факторами. При этом, «принципы оценки и
управления риском ГЧП, как и любым другим предпринимательским риском (в том
числе, и в отношении органа власти), осуществляются через определенные
процедуры: анализ факторов влияния на уровень риска; оценка возможных потерь и
последствий; оптимизация уровня риска; выбор методов и приемов минимизации
риска» (Иванов, 2012. С. 48).
Общая оценка эффективности проекта при принятии решения о заключении
соглашения государственно-частного партнерства определяется исходя из критериев
финансовой эффективности и чистых дисконтированных расходов по бюджету
проекта, оценки сравнительных преимуществ проекта на всех этапах его
реализации, а также потенциальных коммерческих и финансовых рисков, объемов
принимаемых публичным партнером финансовых обязательств и того ожидаемого
социально-экономического эффекта, который обеспечивается в процессе реализации
соглашения.
Обязательными
условиями
принятия
положительного
заключения
уполномоченным органом по проекту являются:
обоснование сравнительного преимущества проекта;
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Косвенные элементы
соглашения о ГЧП (МЧП)
Реализация предынвестиционной и проектной стадий
проекта частным инвестором
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Прямые элементы
соглашения о ГЧП (МЧП)
Создание
(строительство,
модернизация, реконструкция) объекта соглашения
частным инвестором
Полное или частичное финансирование частным инвестором строительства, модернизации или реконструкции объекта соглашения
Осуществление
частным
инвестором эксплуатационного и технического обслуживания объекта соглашения
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комплексная оценка эффективности проекта;
обоснование оптимальной организационно-правовой формы реализации
проекта;
обоснование потенциальных рисков и инструментов их устранения или
минимизации, учет возможных коррупционных рисков;
легитимный характер предлагаемого проекта.
Существенным изменением в сфере организационно-управленческого
механизма государственно-частного партнерства в свете последних изменений
законодательства в сфере ГЧП является декларируемый принцип «единства
конкурсов и множественности соглашений», что на практике реализуется
законодательно устанавливаемой возможностью двум и более публичным
партнерам провести единый совместный конкурс для выбора одного инвестора и по
его итогам заключить каждым публичным партнером с победителем конкурса
несколько отдельных соглашений ГЧП (МЧП).
Направления совершенствования института ГЧП в Ростовской
области
Высокая эффективность практической модели государственно-частного
партнерства в значительной степени способствует достижению стратегических целей
регионов, создавая положительные тренды экономического развития территорий.
Однако дифференциация российских регионов как по отраслевой специфике и
особенностям размещения производственных комплексов, так и по количественным
и
качественным
показателям
экономического
развития,
объективно
предопределяет, что развитие ГЧП приобретает неравномерную в масштабах
национальной экономики пространственную структуру (Токолов, 2015. С. 661).
Проводимый Центром развития государственно-частного партнерства
мониторинг российских регионов по уровню развития ГЧП показал низкий уровень
развитости данной сферы во многих регионах Российской Федерации. Средний
показатель по уровню развития ГЧП в России по прогнозу на 2015 год должен был
составить 29,2%, фактическое среднее значение оказалось на 4,8 п. п. ниже и
составило 24,4%4. Объясняется это несоответствие прежде всего тем, что
планируемые к реализации проекты так и не были запущены.
В Ростовской области формирование и реализация механизмов
государственно-частного
партнерства
целенаправленно
и
последовательно
осуществляется с момента создания экономических условий и основ правовой
регламентации региональных проектов государственно-частного партнерства,
соответствующих стратегическому развитию Ростовской области.
С принятием в 2010 году Областного закона от 22.07.2010 № 448-ЗС «Об
основах государственно-частного партнерства» и в 2012 году
постановления
Правительства Ростовской области от 13.12.2012 № 1073 «О порядке участия сторон
государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов на
территории Ростовской области» стало возможным активное внедрение
инструментов государственно-частного партнерства в важнейших сферах и отраслях
области – жилищно-коммунальном и городском хозяйстве, строительстве и
реконструкции социально-значимых объектов и объектов инфраструктуры,
обеспечении экологической безопасности.
Развитие государственно-частного партнерства в Ростовской области
направлено на комплексное создание, реконструкцию и модернизацию объектов
инфраструктуры, а также на системное финансирование и финансовую поддержку
социальных областных проектов.

4

См.: Исследование «Развитие государственно-частного партнерства в России в 2015–2016 годах. Рейтинг регионов по
уровню развития ГЧП» / Ассоциация «Центр развития ГЧП», Министерство экономического развития Российской
Федерации. М.: Ассоциация «Центр развития ГЧП», 2016, 36 с. С. 21.

Сфера реализации проекта ГЧП
В сфере ЖКХ
В сфере городской инфраструктуры
В сфере спорта

В сфере здравоохранения
В сфере дорожной инфраструктуры

Наименование проектов государственночастного партнерства
«Вода Ростова»; «Чистый Дон»
Реконструкция набережной в г. Ростове-на-Дону при
участии ООО «Донской причал»
Строительство водноспортивных оздоровительных
комплексов «Бассейны Дона» (г. Ростов-на-Дону, п.
Каменоломни)
Центр амбулаторного гемодиализа (г. Таганрог)
Реконструкция и строительство дороги для ООО
«НПО Горизонт»

Источник: составлено автором по данным Инвестиционного портала Ростовской
области, Департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области.

В Ростовской области в результате введения перечня «100 Губернаторских
инвестиционных проектов» с 2011 по 2016 годы включено 106 инвестиционных
проектов, 44 из которых уже введены в эксплуатацию. В 2016 году введены в
эксплуатацию 12 проектов с общим объемом инвестиций 61,1 млрд. рублей,
реализация которых позволила создать в Ростовской области 4629 новых рабочих
мест.
В
настоящее
время
перечень
реализуемых
инвестиционных
проектов
включает более 50 инвестиционных проектов с общим объемом
инвестиций 469,4 млрд. рублей, которые способствуют созданию в Ростовской
5

См.: Исследование «Развитие государственно-частного партнерства в России в 2015–2016 годах. Рейтинг регионов по
уровню развития ГЧП» / Ассоциация «Центр развития ГЧП», Министерство экономического развития Российской
Федерации. М.: Ассоциация «Центр развития ГЧП», 2016, 36 с. С. 22.
6
См.: Постановление Правительства Ростовской области от 25 сентября 2013 № 599 «Об утверждении государственной
программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (ред. от 29.12.2016) //
Официальный портал Правительства Ростовской области. (http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdeniigosudarstvennojj -programmy-Rostovskojj-oblasti-EHkonomicheskoe-razvitie-i-innovacionnaya-ehkonomika?
pageid=128483&mid=134977&itemId=21712 – Дата обращения: 18.01.2017).
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Реализация государственно-частного партнерства в Ростовской области
выступает стратегическим инструментом активизации предпринимательской и
инвестиционной деятельности и формирования инвестиционной привлекательности
региона. Однако в 2016 г. Ростовская область ухудшила свои позиции в рейтинге
регионов по уровню развития ГЧП, переместившись с 21 на 34 место 5. Данная
негативная тенденция объясняется значительной разницей между итоговым
интегральным показателем расчета рейтинга субъекта РФ и установленным
значением показателя (17%).
На реализацию проектов ГЧП в государственной программе Ростовской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» до 2020 года
предусмотрено более полумиллиарда рублей ежегодно 6.
В настоящее время в Ростовской области внедрение и реализация
инструментов государственно-частного партнерства выступает реальной и
перспективной формой качественных институциональных изменений в сфере
регионального предпринимательства и инвестиций, создавая преимущества как для
органов территориального управления, так и для частных инвесторов
(предпринимателей) и населения.
Созданные в Ростовской области условия реализации государственночастного партнерства позволили решить ряд важных стратегических проблем
федерального и регионального значения: к настоящему времени завершены
проекты государственно-частного партнерства, связанные с реконструкцией
набережной в Ростове-на-Дону, строительством водноспортивных оздоровительных
комплексов, созданием центров амбулаторного гемодиализа (см. табл. 2).
Таблица 2
Проекты государственно-частного партнерства, реализуемые в
Ростовской области
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области более 30,2 тысяч дополнительных рабочих мест. Подавляющее большинство
реализуемых инвестиционных проектов осуществляются в традиционных для
области отраслях промышленности, включая ТЭК, сельское и лесное хозяйство. На
территории областного центра реализуются 19 инвестиционных проектов
стратегического и социального развития.
Высокий уровень развития государственно-частного партнерства в
Ростовской области определяется достаточностью развития институциональной
среды в сфере проектной реализации государственно-частного партнерства,
наличием успешного опыта реализации проектов ГЧП, а также высокой степенью
инвестиционной
привлекательности
Ростовской
области,
благоприятного
инвестиционного климата и потенциала развития.
В целях оптимизации механизмов государственно-частного партнерства в
Ростовской области необходимо создание координационного центра развития ГЧП,
целевая ориентация которого должна быть направлена на отбор и структурирование
перспективных инвестиционных проектов, способствующих долгосрочному развитию
Ростовской
области,
осуществление
консалтингового,
юридического
и
организационного сопровождения проектов, подготовку конкурсной документации и
проведение конкурсов, а также сопровождение проектов за весь период их
реализации.
К числу приоритетных направлений государственно-частного партнерства в
Ростовской
области
следует
отнести
софинансирование
строительства,
модернизацию и реконструкцию автомобильных дорог регионального и
межмуниципального
значения,
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
здравоохранения, образования, культуры, спорта и отдыха, а также объекты
туристической сферы и социально-культурного назначения.
Обращение частного инвестора о рассмотрении концепции проекта и
проведении процедуры его оценки на предмет установления наличия оснований для
реализации проекта с участием Ростовской области в части соответствия
Программам развития Ростовской области направляется в соответствующий орган
региональной исполнительной власти, а именно - Министерство промышленности и
энергетики Ростовской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области, Министерство транспорта Ростовской области, Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской области и Министерство финансов
Ростовской области.
В соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от
14.03.2014 № 175 «О мерах по развитию государственно-частного партнерства в
Ростовской области» (в ред. от 15.05.2014 № 349), алгоритм отбора инвестиционных
проектов государственно-частного партнерства в целях их реализации с участием
Ростовской области включает следующие этапы:
1 этап - разработка концепции проекта (обоснование необходимости
реализации проекта в соответствии с целями и задачами Программ Правительства
РО);
2 этап - оценка концепции проекта и принятие решения о реализации
проекта (оценка концепций проектов проводится в целях исключения возможности
реализации проектов путем участия Ростовской области в ГЧП, не обеспечивающих
наиболее эффективного использования имущества и эффективного расходования
бюджетных средств);
3 этап - разработка технико-экономического обоснования (описание проекта с
указанием объема работ и раздела по инфраструктуре, обоснование потребности в
реализации проекта для нужд области, оценка соответствия проекта целевым
ориентирам программы социально-экономического развития Ростовской области и
государственных программ)7.
7

См.: Постановление Правительства Ростовской области от 14.03.2014 № 175 «О мерах по развитию государственночастного партнерства в Ростовской области» (в ред. от 15.05.2014 № 349) // Официальный портал Правительства
Ростовской области. (http://www.donland.ru/documents/O-merakh-po-razvitiyu-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-vRostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=20622 – Дата обращения: 20.01.2017).

8

См.: Единая информационная система государственно-частного партнерства в РФ. (http://www.pppi.ru/projects).
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Диверсифицированная отраслевая структура Ростовской области позволяет
развивать предпринимательскую деятельность во многих ключевых направлениях:
сельском и лесном хозяйстве, промышленном производстве, строительстве,
транспортной сфере, образовании и здравоохранении, туризме и спорте.
Практически во всех ключевых отраслях могут быть внедрены инструменты
государственно-частного партнерства, поскольку в число приоритетов развития
Ростовской области Стратегией 2020 отнесены большинство отраслей хозяйственного
комплекса данного региона.
В целом Ростовская область является перспективным и привлекательным
регионом для развития предпринимательства и инвестирования со стороны как
внутренних, так и внешних инвесторов. Региональными органами власти в
значительной степени поддерживаются инвестиционные и предпринимательские
инициативы, создаются условия стимулирования и поддержки начинающих и
молодых предпринимателей.
В настоящее время в Ростовской области действуют более 70 концессионных
соглашений с объемом свыше 1 млрд. рублей в сфере водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения и переработки твердых коммунальных отходов 8. В качестве
частного партнера выступают крупнейшие инвесторы (ООО «Донской причал», ООО
«Ростовтеплоэнерго», ООО «ЭКО», ООО «Тепловые сети», ГУП Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения», ООО «Управление жилищноекоммунальное хозяйство» и др.).
Анализ инструментов государственно-частного партнерства в Ростовской
области показал целенаправленность и эффективность реализации региональной
модели ГЧП. Однако в стратегическом аспекте для совершенствования механизмов
государственно-частного
партнерства
в
Ростовской
области
необходимо
последовательное решение следующих задач:
оптимизация нормативно-правовой базы функционирования механизмов
ГЧП, приведение ее в соответствие реальным процессам в инвестиционной и
предпринимательской сферах;
формирование модели эффективного взаимодействия органов исполнительной
власти Ростовской области с федеральными органами исполнительной власти,
субъектами
регионального
предпринимательства,
общественными
организациями, региональными кластерами и научно-исследовательскими
центрами для оптимизации форм и механизмов ГЧП;
повышение экономической и социальной эффективности реализации проектов
государственно-частного партнерства на территории области;
создание специализированных образовательных структур по повышению
квалификации государственных служащих в области реализации форм и
инструментов государственно-частного партнерства в регионе.
совершенствование институциональной базы, обеспечение государственной
поддержки частным инвесторам.
привлечение новых инвесторов в индустриальные парки и региональные
инвестиционные площадки.
В настоящее время тенденция формирования и развития институтов
государственно-частного партнерства выступает объективной основой эффективного
взаимодействия экономических субъектов предпринимательского сектора и органов
власти, обеспечивая консолидацию материальных и финансовых ресурсов и более
равномерное распределение коммерческих и финансовых рисков между ними.
Государственно-частное партнерство выступает эффективным инструментом в
сферах
общественной
инфраструктуры,
а
также
в
предоставлении
специализированных услуг, обеспечивая реализацию долгосрочной стратегии
экономического роста (Daube, Vollrath and Alfen, 2007). Наиболее эффективно
инструменты государственно-частного партнерства реализуются в области
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строительства объектов недвижимости, развития информационных технологий, в
сферах образования и здравоохранения, транспорта, инноваций. В целом
активизация инструментов государственно-частного партнерства позволяет
обеспечить рост инновационной емкости сфер и отраслей национальной экономики,
способствует
наращиванию
технологического
и
кластерного
потенциала
(Студеникин, 2009).
Контрактные соглашения в рамках государственно-частного партнерства
между соответствующими органами власти и бизнес-структурами с высоким
инвестиционным потенциалом, независимо от избранной организационно-правовой
формы, выступают средством консолидации производственных, социальных и
инновационных приоритетов долгосрочного развития за счет открытой генерации и
интегрированного участия в рамках эффективной системы государственно-частного
партнерства, что способствует совместному взаимодействию предпринимательского
сектора и органов государственного управления.
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В статье рассматривается организация электронных процедур на современном этапе, отбор
квалифицированных подрядных организаций для проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах. Дается аналитический обзор развития электронных
процедур, нормативно-законодательной базы контрактной системы в сферах закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, привлечения
подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах. Представлено авторское видение единых
требований к организации работы единых торговых площадок, защиты информационнокоммуникационных технологий. Раскрываются процедуры предварительного отбора
квалифицированных подрядных организаций и проведения электронных торгов. Акцент
делается на развитии таких принципов привлечения подрядных организаций для оказания услуг
и выполнения работ по капитальному ремонту жилых домов, как доступность и открытость
информации, создание равных условий для участников предварительного отбора, организация
добросовестной конкуренции, эффективное использование средств регионального оператора,
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт собственников жилых помещений.
Формулируются предложения по совершенствованию нормативного порядка привлечения
подрядных организаций на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
Ключевые слова: электронные процедуры; требования к электронным площадкам;
предварительный отбор; процедуры торгов; реестр; договор на проведение услуг.
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The author presents her vision of unified requirements for the organization of the united trading
platforms, the protection of information and communication technologies. The preliminary selection of
qualified contractors and electronic trading procedures is demonstrated. The emphasis is laid upon
the development of such principles of attracting contractors to provide services and perform works on
capital repairs of residential buildings, as availability and transparency of information, creation of
equal conditions for preliminary selection participants, organization of fair competition, the efficient
use of regional operator’s means, formed by the residential premises owners’ contributions for capital
repairs. The author formulates proposals to improve the regulatory order to attract contractors for
capital repairs of common property in apartment buildings.
Keywords: electronic procedures; requirements for electronic platforms; preliminary selection;
tendering procedure; registry; contract for the services.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 1. 2017

JEL: H57, K39, O38, P35.
Электронные процедуры в России
Наука об услугах, их месте и роли в современной постиндустриальной
экономике находится еще на начальной стадии своего формирования, когда многие
ранее сложившиеся, традиционные представления подлежат ревизии, пересмотру
(Райзберг, 2014. С. 7). В последнее время проблематика организации электронных
процедур нашла свое развитие в ряде монографических работ (Андреев, 2012; 2013)
и научных статей (Аверкиева, 2016; Обаляева и Черный, 2015а; 2015б). На
страницах периодической печати публикуются критические замечания по развитию
государственных и муниципальных услуг (Лавров, 2016; Пушкарская и Окунь,
2017).
Государственные и муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, организации капитального ремонта жилых домов приобретают
значимость в связи с износом жилищного фонда, бесконтрольным использованием и
изыманием из оборота амортизационных отчислений на капитальный ремонт.
Исследователи (Кондюкова, Никитина и Шершнева, 2015; Леонова,
Алпатова и Леонов, 2016) обращают внимание на источники финансирования для
решения жилищных проблем граждан России.
Система электронных процедур в Российской Федерации получила
общественное признание при размещении государственных и муниципальных
закупок на товары и услуги в соответствии с Федеральным законом РФ от
05.04.2013г. № 44-ФЗ (в ред. от от 28.12.2016) «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Эта система показала, с одной стороны, инновационный характер
государственной программы информатизации страны, использования возможностей
информационно-коммуникационных технологий. С другой стороны, на федеральном
и региональном уровнях появилась возможность использования мощностей
электронных торговых площадок в других сферах
в сфере приватизации
государственного и муниципального имущества, продажи имущества-должников,
отбора подрядной организации для оказания услуг (выполнения работ) по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Современные электронные площадки вынуждены нести дополнительные
издержки по защите программно-технологического и информационного комплексов
от несанкционированного вмешательства, доступа третьих лиц (DDos-атаки). DDosатака (от англ. Denial of Service, отказ в обслуживании) – совокупность действий,
приводящих к перегрузке серверов, зависанию системы из-за большого количества
ложных запросов и т.п. При этом у правомочных пользователей системы доступ к
системным ресурсам (серверам, сервисам) затруднен либо отсутствует полностью.

Совершенствование регламентации электронных процедур ...

133

Рис. 1. Единые требования к организации работы электронных торговых площадок
Источник: составлено автором по результатам исследования.
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Единые требования к организации работы электронных торговых
площадок
Особенности закупочных процедур в электронной форме потребовали
разработки и утверждения единых требований к организации работы электронных
торговых площадок. Эти требования включают единый порядок обмена
информацией, документооборота, порядка использования усиленной электронной
подписи, возмещения убытков участникам торгов операторами площадок,
связанных с неправомерными действиями по разглашению информации. На рис. 1
представлено авторское видение единых требований к организации работы ЭТП с
включением корректирующего блока. Корректировка единых требований может
осуществляться на основе анализа и контроля и внесения изменений в
действующую нормативно-законодательную базу.
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В процессе анализа важным направлением является стандартизация
(унификация) стоимостных оценок размещения закупок товаров и услуг, других
процедур. В России отсутствует единая и полная система стандартов в отношении
работ и услуг, к которым может быть отнесена оценочная деятельность (Касьяненко,
2016. С. 75). Требуется системный подход к классификации товаров и услуг,
созданию единого каталога, оценке уровня качества. Единая информационная
система (ЕИС), которую намечают ввести с 1 января 2018 года, должна базироваться
на достоверной, точной, комплексной информации.
Введение ЕИС будет способствовать интеграции системы управления
национальной экономикой, повышению эффективности деятельности органов
государственного, муниципального и корпоративного управления, завершенности
инновационных и инвестиционных проектов. По оценке, внедрение процессов
постановки целей, контроля их выполнения с использованием информационных
технологий повышает уровень завершенности проектов на 14% (Шепелявый, 2016.
С. 37). Обеспечивается прозрачность в движении финансовых и инвестиционных
ресурсов.
Специфические особенности электронного документооборота, повышенные
требования к защите информационно-коммуникационных технологий и процедур,
организации их функционирования предполагают централизованный отбор
операторов электронных площадок. Порядок и условия отбора оператора
электронных площадок устанавливаются в соответствии с ч. 4 ст. 59 Закона о
контрактной системе (Федеральный закон РФ № 44–ФЗ, 05.04.2013)
Правительством Российской Федерации. Целью отбора является определение
электронных площадок, на которых заказчики будут иметь право проводить
электронные закупки.
Операторами электронных площадок по состоянию на начало 2017 года
являются ОАО «Единая электронная торговая площадка», ЗАО «ММВБ –
информационные технологии», ГУП «Агентство по государственному заказу
информационной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан»,
ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов», ООО «РТС-тендер».
Эти площадки имеют статус национальных операторов.
В зависимости от объекта продажи на электронных площадках проводятся:
торги по размещению заказов на поставки товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд;
торги по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и
выполнению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах;
торги по продаже приватизированного имущества;
торги по аренде имущества;
торги, проводимые с целью реализации имущества должников в деле о
банкротстве;
торги по продаже арестованного имущества;
торги, проводимые по заказу коммерческих организаций (электронная
коммерция).
Процедуры по привлечению подрядных организаций в сфере
капитального ремонта
Организация капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах является важной народнохозяйственной задачей, направленной на
повышение эффективности использования жилищного фонда, улучшение качества
его эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания
граждан. В этих целях Правительство РФ 1 июля 2016 г. приняло Постановление
№ 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения
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функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах» (Постановление Правительства РФ
№ 615, 01.07.2016).
Данное постановление принято в соответствии с Гражданским кодексом РФ
(№ 14-ФЗ, № 51-ФЗ) и Жилищным кодексом РФ (№ 188-ФЗ, 29.02.2004).
В постановлении Правительства РФ № 615 утверждено Положение о
привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
Выделяются следующие принципы привлечения подрядных организаций
для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме:
1)
доступность, безвозмездность и открытость информации о привлечении
подрядных организаций, ее достоверность и полнота;
2)
создание равных условий для участников предварительного отбора и
участников электронных аукционов;
3)
добросовестная конкуренция участников предварительного отбора и
участников электронных аукционов;
4)
профессионализм заказчика, осуществление его деятельности, деятельности
специализированной
организации
на
профессиональной
основе
с
привлечением
квалифицированных
специалистов,
обладающих
теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок;
5)
эффективное
использование
средств
регионального
оператора,
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт собственников
помещений в многоквартирных домах и средств государственной поддержки
на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах в целях создания безопасных и
благоприятных условий проживания;
6)
создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей
в работах (услугах) с требуемыми показателями цены, качества и надежности,
необходимых для целей обеспечения организации и своевременного
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Электронный аукцион проводится на сайте оператора электронной
площадки. Привлечение оператора электронной
площадки к проведению
предварительного отбора или электронных аукционов осуществляется заказчиком
из числа операторов электронных площадок, определенных актом Правительства
Российской Федерации в целях обеспечения проведения закупок в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Для выбора организации, которая будет оказывать услуги или выполнять
работы по капитальному ремонту, на региональном уровне необходимо провести
организационную работу, в том числе:
1.
Определить орган исполнительной власти, который будет проводить
предварительный отбор в регионе;
2.
Выбрать электронную площадку из числа отобранных для работы по
Федеральному закону 44-ФЗ, на которой будет происходить прием заявок от
подрядных организаций и размещаться реестр отобранных организаций, будут
проводиться аукционы и размещаться реестры договоров;
3.
Создать комиссию для работы по отбору подрядных организаций;
4.
Согласовать и разместить на площадке документацию о предварительном
отборе, а также провести ряд мероприятий, нацеленных на заполнение
реестра добросовестными организациями.
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Эти работы необходимо осуществить в сжатые сроки. Фактор времени
относится к невозобновляемым ресурсам, играет заметную роль при достижении
поставленной цели (Митрович, 2016. С. 103).
Следует подчеркнуть, что эффективность проводимой организационной
работы предполагает четкую координацию органов региональной исполнительной
власти, взаимосвязь с управляющими компаниями в сфере жилищнокоммунального комплекса. В условиях экономических санкций и ограниченных
возможностей бюджета возрастает финансовая нагрузка на население (Гурвич и
Прилепский, 2016). В условиях санкций также возрастает стоимость
финансирования предприятий (Омельченко и Хрусталев, 2016). Выбор подрядной
организации должен происходить только из числа отобранных и размещенных в
соответствующих реестрах на электронных площадках.
В субъектах Российской Федерации и на электронных торговых площадках
был осуществлен комплекс мер, направленных на организацию подготовки
электронных
торгов,
проектирование
сервисов,
регламентных
процедур,
информационного обеспечения. Лидерами по числу участников электронных торгов
и осуществлению организационно-технических мероприятий в четвертом квартале
2016 года стали Иркутская, Калужская, Тульская, Вологодская области.
Не все регионы успешно справились с данной задачей, но показательным
стало оперативное реагирование универсальных операторов (ЗАО «Сбербанк-АСТ»,
ЭТП «ММВБ», РТС-тендер, ГУП «Агентство по государственному заказу,
инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан»,
АО «Единая Электронная Торговая Площадка») на запрос рынка – на сегодня все
пять операторов разработали регламенты и сервисы на своих программных
комплексах.
Несомненно, в условиях экономической нестабильности существуют риски
для подрядных организаций, связанные с ценами на поставляемые материалы и
оборудование, ошибками при выборе поставщиков и субподрядчиков, некорректно
заключенными договорами подряда и поставки (Забродин, 2014. С. 31-34). Поэтому
важно, чтобы все поставщики и подрядные организации функционировали в
открытом информационном пространстве с учетом возможных потенциальных
рисков. Риски также существуют на электронных торговых площадках.
Остановимся на организации электронных торгов на площадке
ЗАО «Сбербанк-АСТ», одного из лидеров национального рынка электронных услуг.
Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная Система
Торгов» крупнейший национальный оператор электронных торгов. Концепция
развития «Сбербанк-АСТ» направлена на расширение сферы использования
электронных способов проведения закупок и продаж как в государственном, так и в
коммерческом секторе экономики. Электронная площадка «Сбербанк-АСТ» - это
современный технологический комплекс, позволяющий решать задачи по
обслуживанию большого количества заказчиков и поставщиков одновременно в
режиме реального времени. Уникальные сервисные решения, надежный
программный комплекс обеспечивают работу электронной площадки в соответствии
с требованиями законодательства.
ЗАО «Сбербанк-АСТ» выступает за единый подход в описании обязательных
функций согласно Постановлению № 615, к которым относятся проведение
предварительных отборов и проведение закупок в форме электронного аукциона.
Обязательные этапы процедуры
1. Предварительный отбор - совокупность действий, являющихся частью
процедуры закупки (торгов), в результате которых осуществляется формирование
реестра квалифицированных подрядных организаций субъекта Российской
Федерации, сводного реестра квалифицированных подрядных организаций,
имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является
оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме на территории субъекта Российской Федерации,
проводившего предварительный отбор.

Рис. 2. Процедуры предварительного отбора подрядных организаций на площадке
ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Источник: (http://www.sberbank-ast.ru/).
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Кто проводит: Орган по ведению реестра - орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный субъектом Российской
Федерации на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций.
Это региональное Министерство строительства или универсальный
уполномоченный
орган,
регулирующий
конкурентные
процедуры,
применяемые во всех сферах.
Где проводится: на выбранной органом по ведению реестра из числа
аккредитованных ЭТП.
Кто может участвовать: Участник предварительного отбора юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности или индивидуальный предприниматель, претендующие на
включение в реестр квалифицированных подрядных организаций.
Информационное обеспечение процесса: все процедуры и документы
размещаются на электронной площадке до ввода в действие соответствующего
раздела Единой информационной системы (ЕИС) zakupki.gov.ru.
Что является результатом процесса: Реестр квалифицированных
подрядных организаций (РКПО) – реестр, сформированный органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным
субъектом Российской Федерации на ведение реестра квалифицированных
подрядных организаций по итогам предварительного отбора. В реестре
содержится информация о подрядных организациях, которые имеют право
принимать участие в электронном аукционе по установленному предмету
электронного аукциона.
На данный момент на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» не
только размещены предварительные отборы, но уже и подведены первые итоги по
состоянию на 10 октября 2016 г. (см. рис. 2).

137

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Совершенствование регламентации электронных процедур ...

Обаляева Ю. И.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 1. 2017

138

2. Проведение процедур в форме электронного аукциона
Кто проводит: Региональный оператор
- специализированная
некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
Кто может участвовать: Участник электронного аукциона юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или
индивидуальный
предприниматель,
включенные
в
реестр
квалифицированных подрядных организаций, претендующие на заключение
договора об оказании услуг.
Каким способом проходит закупка и кто является победителем:
Электронный аукцион - аукцион в электронной форме на оказание услуг и
(или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, являющийся конкурентным способом определения
подрядной организации, проводимый в электронной форме на электронной
площадке, при котором победителем признается участник закупки,
включенный в реестр квалифицированных подрядных организаций и
предложивший наименьшую цену договора.
Информационное обеспечение процесса: все процедуры и документы
размещаются на электронной площадке до ввода в действие соответствующего
раздела Единой информационной системы (ЕИС) zakupki.gov.ru.
Что является результатом процесса: Реестр договоров об оказании
услуг, заключенных заказчиками, в который включается информация о
договорах об оказании услуг, заключенных по результатам состоявшихся
конкурентных закупок.
Итоги первого этапа по отбору подрядных организаций в сфере
капитального ремонта жилых домов и предложения по совершенствованию
процедур
По состоянию на 18 ноября 2016 года на электронной площадке
ЗАО Сбербанк АСТ объявлено 46 аукционов на общую начальную стоимость 682,2
млн рублей. Территориально аукционы по капитальному ремонту жилых домов на
первом этаже охватили Иркутскую, Калужскую, Тульскую и Вологодскую области.
В Иркутской области объявлено 30 аукционов на сумму 421,6 млн рублей, в
Вологодской области - 14 аукционов на сумму 254,7 млн рублей, в Калужской и
Тульской областях – по одному аукциону (см. табл. 1).
Таблица 1
Количество аукционов и начальная (максимальная) стоимость по
капитальному ремонту жилых домов в четырех областях по состоянию
на 18.11.2016
Регион

Кол-во аукционов

% по кол-ву

Общая НМЦ, руб.

% по НМЦ

Иркутская
Калужская
Тульская
Вологодская
ИТОГО

30
1
1
14
46

65,22
2,17
2,17
30,43

421 664 808
5 252 811
557 610
254 785 440
682 260 669

61,80
0,70
0,08
37,34

Источник: (utp.sberbank-ast.ru).

Площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ» обеспечивает проведение полного цикла
отбора подрядной организации для оказания услуг (выполнения работ) по
капитальному ремонту в электронной форме. Пользовательские настройки
позволяют работать в полном соответствии с требованиями Постановления № 615.
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Рис. 3. Электронный документооборот на площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Источник: (http://www.sberbank-ast.ru/).

ЗАО «Сбербанк-АСТ» активно участвует в процессе реформирования и
совершенствования нормативных документов, в том числе и в сфере выбора
подрядных организаций для капитального ремонта.
Предложения по внесению поправок в Постановление № 615:
Регламентация порядка проведения последующих отборов. Предлагаем
открытый отбор, при котором срок подачи заявок на отбор не ограничен,
комиссия рассматривает поступающие заявки в установленный срок, а
подрядчики, чьи заявки соответствуют требованиям, включаются в реестр.
Решение вопросов с единообразными требованиями СРО.
Регламентация подтверждения опыта работы. Предлагаем установить, что
выполнение
аналогичных
проектов
подтверждается
завершенными
контрактами.
Регламентация действий органа по ведению реестра в случае, если отбор
признан несостоявшимся.
Регламентация возможности участника, подавшего заявку, присутствовать на
рассмотрении заявок.
Установление порядка и оснований признания комиссией предложенной
участником цены необоснованной и отказа от заключения договора, если
такой участник снизил цену более, чем на 25% от начальной (максимальной)
цены.
Определение нормативной возможности взимания платы с победителя
аукциона.
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Электронный документооборот позволяет эффективно осуществлять выбор
подрядной организации: снизить временные трудозатраты, упростить работу с
документами, исключить ошибки при заполнении электронных документов,
обеспечить конкуренцию за счет эффективной и понятной процедуры участия в
торгах (см. рис. 3).
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Регламентация оснований и порядка возврата обеспечения участникам.
Предлагаем установить, что участнику, занявшему второе место, обеспечение
заявки не возвращается, поскольку в случае уклонения победителя договор
заключается с участником, занявшим второе место.
Определение оснований для выбора решения о проведении повторного
аукциона или заключения договора с единственной подрядной организацией
по итогам несостоявшегося аукциона.
Уточнение порядка и сроков подписания договора по итогам аукциона, в том
числе порядка заключения договора в электронной форме.
Совершенствование
нормативно-законодательной
базы
в
системе
электронных процедур, их регламентации являются важным, но не единственным
направлением развития электронных торговых площадок. Требуется коренное
улучшение организации государственной и муниципальной службы (Медведев, 2016.
С. 25). Это предполагает формирование новой системы подготовки и переподготовки
государственных служащих и специалистов, формирование кадровых резервов.
В системе подготовки и переподготовки кадров, повышения их
квалификации
представляется
перспективным
организация
совместного
взаимодействия электроннных торговых площадок с кафедрами высших учебных
заведений. ЗАО «Сбербанк-АСТ» заключило соглашение о сотрудничестве с
Московским финансово-экономическим институтом (МФЭИ) и Московским
государственным социальным университетом (МГСУ). В систему подготовки
специалистов и повышения их квалификации используются мощности филиальной
сети Сбербанка России и сети электронной торговой площадки.
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В статье дан краткий экскурс по развитию криптовалют, представлено теоретическое
осмысление нового вида цифровых денег. На сегодняшний день в мире нет единой трактовки
криптовалюты - в одних источниках она трактуется как валюта, в других как товар либо
сырье. Некоторые авторы появление и использование Биткоина (основной криптовалюты)
рассматривают как эволюцию мировой финансовой системы. Исследована история
происхождения криптовалют, отличительные особенности криптовалют от обычной
валюты, охарактеризованы их правовой статус, специфика их использования и отношение к
ним правительства разных стран. В Австралии, Германии, Нидерландах, Новой Зеландии,
Сингапуре, некоторых штатах США, различных оффшорах действуют реальные ограничения,
способные перерасти в запретительные меры, как в Индонезии, Китае, России, Украине.
Многие правительства выбрали выжидательную позицию – это страны Евросоюза,
Великобритания, Швейцария, США, Канада, Япония, страны Юго-Восточной Азии. Отмечены
наиболее значимые признаки криптовалюты, такие как децентрализованность, анонимность
и необеспеченность гарантиями. Предложены два возможных сценария развития событий
вокруг криптовалюты в России. Первый – запретительный и второй – регулирующий.
Отмечается, что криптовалюту не нужно запрещать, а следует изучать, а затем начать
поэтапно регулировать. Вскрыты преимущества и недостатки в ее использовании. При этом
делается акцент на почти полном отсутствии нормативно-правовой базы, регулирующей
взаимоотношения между клиентами новой информационной сети, на основе чего
отстаивается тезис о необходимости не только детального научного изучения криптовалют,
но и необходимости разработки институциональных норм. Большинство развитых стран
совершенствуют свое законодательство для регулирования новых электронных денег, что
позволит медленно приспособить нововведение финансового рынка - криптовалюту к
современным реалиям. Поскольку в России правовая база этого явления практически не
разработана, подчеркивается актуальность проблем регулирования общественных
отношений, связанных с криптовалютой, и сделан вывод о необходимости незамедлительного
институционального регулирования операций в криптовалюте.
Ключевые слова: деньги; криптовалюта; биткоин; государственное регулирование; теневая
экономика; денежные средства; платежи; законодательное оформление рынка
криптовалюты.
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ELEC TRONIC CURRENCY IN THE LIGHT OF MODERN
LEGAL AND ECONOMIC CHALLENGES
OLGA А. NIKOLAYCHUK,

JEL: E42, F39, G35.
Вместо введения
Отношение к криптовалютам в разных странах разное в связи с неполной
ясностью в хождении криптовалют, поскольку использование криптовалют часто
связывают с мошенническими схемами, опосредованием финансирования теневого
сектора, терроризма и наркоторговли.
Несмотря на то, что криптовалюта появилась только в 2008 году, её основы
были заложены в прошлом тысячелетии, а именно в 1992 году шифропанками —
неформальной группой лиц, интересующихся, прежде всего, криптографией и
предъявляющих определенный интерес к сохранению анонимности расчетов.
Впервые в 1993 году американский программист Эрик Хьюз заявил о возможности
конфиденциальности совершения платежей через применение особой системы многоэтапного шифрования. В следующем (1994) году известный американский
учёный и инженер в корпорации Intel, Тимоти Мэй, в опубликованной статье
«Вопросы и ответы о шифропанке» описал все плюсы и минусы такой системы,
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The author gives a brief excursus on the crypto-currency development, the theoretical understanding
of a new kind of digital money. Today in the world there is no single interpretation of the cryptocurrency, in some sources it is treated as a currency, others as a commodity or raw material. The
appearance and use of Bitcoin (the main crypto-currency) are considered by some authors as the
evolution of the global financial system. The history of the crypto-currency origin, the distinctive
features of cryptocurrency from the usual currency, the specifics of their use and relation to these
governments are investigated and characterized by their legal status. There are real limitations in
Australia, Germany, the Netherlands, New Zealand, Singapore, some US States and various offshore,
they might constitute restrictive measures, as in Indonesia, China, Russia, and Ukraine. Many
governments chose a wait – for example, the EU, UK, Switzerland, USA, Canada, Japan, countries of
South-East Asia. The most significant signs of cryptocurrencies, such as decentralization, anonymity
and lack of guarantees are marked. Two possible scenarios of crypto-currency development in Russia
are proposed. The first scenario is prohibitive and the second one is regulatory. It is noted that the
bitcoin should be banned, and should be studied, and then start to gradually adjust. Its benefits and
disadvantages of the scenario use are highlighted. In addition, the author emphases the almost
complete lack of a legal framework governing relations between clients of the new information
network. As a result the study is focused not only on the necessity a detailed scientific study of cryptocurrencies, but also on the need to develop institutional norms. Most of the developed countries adapt
their legislation to regulate the new electronic money, which will allow slow to adapt innovation of the
financial market - a crypto-currency to modern realities. As in Russia the legal basis for this
phenomenon is not well developed, the author emphasizes the urgency of the regulation problems of
social relations associated with the crypto-currency. The conclusion is drawn on necessity of
immediate institutional regulation of transactions in the crypto-currency.
Keywords: money; crypto-currency; bitcoin government control; shadow economy; cash; payments;
legislative support crypto-currency market.
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безопасность неотслеживаемых транзакций через их шифрование, проводимые без
посредников между участниками транзакций. Для этого надо было создать новый
механизм расчетов, минуя банковский сектор.
Впервые описана концепция криптовалюты, именуемая «b-money», в 1998
году, ее автор - Вей Дай, предложивший, по сути, реальный способ исполнения
условий договора между анонимными сторонами.
Предложена собственно криптовалюта «Bitgold» сделано это было Ником
Сабо в 2005 году как простое, цифровое платежное средство, требующее условия
выполнения алгоритма «доказательства работы», с заимствованием идеи Хэла Фини
- «доказательство работы с циклическим применением» RPOW-сервера. В настоящее
время австралийские СМИ распространили информацию о том, что автором этой
революционной технологии является австралийский предприниматель Крег Стивен
Райт, который уже представил доказательства своего авторства биткоинов.
«Я сыграл главную роль в этом деле, но мне помогали и другие люди», — заявил
Райт, упомянув в их числе криптографа Хэла Финни. «Известные члены биткоинсообщества и ключевая команда разработчиков криптовалюты также подтвердили
заявление Райта», — пишут иностранные СМИ. Согласно официальной
информации австралийских властей, Райт является директором двух IT-компаний
Hotwire и Panopticrypt — обе они зарегистрированы по его домашнему сиднейскому
адресу1.
В конце 2008 года Сатоши Накамото были описаны и опубликованы общие
принципы работы Биткойна, а 3 января 2009 года он запустил код системы, и
цепочка блоков начала работать, с ней продолжают работать современные майнеры,
деятельность которых направлена на поддержание эмитированной валюты,
получение комиссионных сборов в криптовалюте.
Первоначально
биткойнами
заинтересовались
только
математики,
криптографы, а также люди, сильно увлечённые компьютерной и сетевой
технологией. Первоначально биткойны служили просто лишь доказательством
возможности наличия и хождения электронных денег, не имеющих реального
обеспечения. Часто биткоины сравнивают с золотом: как золото, «биткойн сложно
добывать, его количество ограничено, а трудоёмкость добычи со временем только
возрастает»2. «Действительно, по мнению А. М. Новикова, криптовалюта объединяет
в себе часть тех свойств, которые так ценятся в драгоценных металлах: делимость,
воплощение большого количества стоимости, сохранность, отсутствие связи с
правительством или другими централизованными институтами. В то же время
биткоин имеет преимущества, с точки зрения выполнения функций всеобщего
эквивалента, по сравнению с золотом: принципиально иные затраты на хранение и
транзакции» (Новиков, 2015). В третьем квартале 2009 года 1 BTC = 0,8 цента. С
этого момента началась биржевая торговля, которая ознаменовалась взлётами и
падениями, громкими банкротствами и успешными проектами. Транзакции с
оплатой биткоинами вначале носили редкий и эпизодический характер. Самый
известный и часто цитируемый пример покупки двух пицц по цене 10 000 BTC,
состоявшейся в мае 2010 года (эквивалент 25 $ в ценах 2010 года).
Правовой статус криптовалют сильно различается в разных странах. В
некоторых странах операции с оплатой Биткойнами как платежным средством
разрешены официально. Известным фактом является тот, что 22 октября 2015 года
Европейский суд вынес официальное постановление, что «операции обмена на
фидуциарные валюты освобождаются от НДС, но в законе так же уточняется, что
НДС распространяется на оплату поставок товара и оказания услуг. Суд
рекомендовал всем странам Евросоюза исключить криптовалюты из числа активов,
подлежащих налогообложению» (Ватолина и Данилов, 2015).

1
2

См.: (http://fingazeta.ru/technology/kaznit-nelzya-pomilovat-201462/).
См.: (http://bits.media/chto-takoe-bitcoin).
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Об особенностях использования криптовалюты в мире
Европейский союз (ЕС) не принял определённого закона относительно
статуса биткоина как валюты. В октябре 2012 г. Европейский центральный банк
выпустил отчёт о виртуальных схемах валюты, который затрагивает систему
биткоина и кратко анализирует её правовой статус, в соответствии с существующим
законодательством ЕС. 13 декабря 2013 г. Европейская банковская организация,
контролирующий орган ЕС, ответственный за уведомление учреждений ЕС о
банковском деле, регулировании электронных денег и платежах, выпустила
предупреждение об опасностях, связанных с такими сделками, как покупка,
хранение или торговля виртуальной валютой (Ломовцев, 2014). По мнению
Европейской банковской организации,
поскольку «хождение» биткоина не
регулируется законодательством, экономические субъекты, работающие на основе
биткоина, подвергаются высокому риску утратить свои реальные активы.
Германия
Установившая правовой статус криптовалюты, биткойна в частности, как
частных денег, в стране разрешается безналичный расчёт (в биткоинах) на всей
территории Федеративной Республики Германии.
Хорватия
Национальный банк Хорватии постановил, что криптовалютой можно
пользоваться в стране на законных основаниях, но законным платежным средством
оно считаться не может.
Япония
Начато и продолжается совершенствование системы налогообложения
операций в криптовалюте, происходит детальное исследование ситуации на рынке
криптовалют. Биткойн как платежное денежное средство превалирует на рынке
криптовалют.
Тайланд
Разрешен обмен криптовалют на национальную валюту, но совершение
операций с оплатой в криптовалюте запрещено.
Китай
Для граждан Китая разрешены любые трансакции в криптовалюте, однако
для работников банков - запрещены. 3 декабря 2013 г. Центральный банк Китая, а
также некоторые министерства и ряд комиссий приняли «Уведомление о мерах
предосторожности, связанны с рисками использования биткоинов». В этом
документе биткоин назван специальным «виртуальным товаром», а также особо
отмечено, что по своей сути биткоин валютой считаться не может и не может
называться валютой, иметь хождение на рынке. В уведомлении запрещается
использовать биткоины финансовыми и платёжными учреждениями запрещается
оценка в любой криптовалюте продуктов или услуг, покупка или продажа
биткоинов, предоставление прямых или косвенных, связанных с биткоинами услуг
рыночным агентам, в том числе запрещены регистрация, торговля, урегулирование,
клиринг, иные услуги. Запрет распространяется на использование криптовалюты в
качестве клирингового инструмента, на торговлю биткоинами за китайские юани,
иные иностранные валюты. Уведомление предписывает ужесточить контроль за
Интернет - веб-сайтами, отвечающими за обеспечение биткоин-регистрации,
торговлю и другие услуги. Особо предупреждает о рисках для участников сторон,
связанных с отмыванием денег, используя систему биткоина.
США
Криптовалюты рассматриваются как имущество и подчиняются законам
налогообложения. США объяснют свою позицию тем, что анонимные расчеты при
невозможности установления плательщика и «получателя являются благодатной
почвой для развития нелегальных операций, в которых финансирование
терроризма возможно стоит не на последнем месте. Ряд экспертов вообще выдвигают
версию, что биткоин целиком и полностью - проект некоего могущественного
преступного сообщества» (Ватолина и Данилов, 2015). По мнению А. М. Новикова,
«растет интерес инвесторов, в особенности американских, к биткоину. С января по
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май 2015 года в биткоин было инвестировано 229 млн. долларов – половина суммы
инвестиций (за всё время, до 2015 года) (447 млн. долл.). Законодательное собрание
штата Калифорния постановило, что деятельность компаний, работающих с
криптовалютами, будет регулироваться так же, как банковская» (Новиков, 2015).
На Нью-Йоркской фондовой бирже рассчитывается цена биткоина (базовый
индекс биткоина). Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC)
запустила первую регулируемую платформу по торговле производными
финансовыми инструментами - биткоинами и также начала расчет индекса цен
биткоина.
Швейцария
Парламент страны постановил: считать криптовалюты за иностранную
валюту.
Сингапур
Все операции с криптовалютами регулируются и контролируются
государством. Сингапур и Норвегия приравняли торговлю биткоинами с
реализацией программного обеспечения и просто виртуальными продуктами, а
потому предложили облагать налогом прибыль от таких операций, который
облагается в официально признанной национальной валюте.
Норвегия
Криптовалюты признаны биржевым активом, но не валютой.
Болгария
Налогом в размере 10% облагаются любые операции с криптовалютами.
Россия
ЦБ РФ в конце января 2014 года опубликовал документ «Об использовании
при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн». В этом
документе отмечено, что для «виртуальных валют» характерно то, что отсутствуют
юридически обязанные по ним субъекты, операции с ними носят спекулятивный
характер, а клиенты несут высокий риск потери стоимости. Заметим, что
анонимность выпуска «виртуальных валют», использование их неограниченным
числом субъектов с дальнейшим неконтролируемым их использованием приводят к
тому, что Банк России будет рассматривать сделки с использованием биткоина как
«потенциальную вовлеченность участников в осуществление сомнительных
операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», что фактически означает запрет на территории РФ операций с
использованием криптовалют. Генеральная прокуратура России поддержала
регулятора денежного рынка (ЦБ), разъяснив, что «единственным законным
платежным средством на территории страны является российский рубль, и,
соответственно, эмиссия любых других инструментов и их использование находятся
вне закона со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями».
Боливия
По мнению Центральный банк Боливии, валюта, которая не выдается и не
контролируется правительством или уполномоченным органом, является
незаконной.
Эквадор
Запрещено
использование
криптовалюты,
поскольку
внедряется
национальная система электронных денег.
На шведской площадке NASDA Q OM X Nordic имеют хождение биржевые
ноты (BITCOIN XBT).
Бразилия
9 октября 2013 г. принят Закон № 12865, который предоставляет
возможность для мобильных платёжных систем и создания электронных валют,
включая биткоин. Кроме того, этот закон предписывает порядок использования
платёжными учреждениями таких платёжных мер, которые включены в
Бразильскую платёжную систему (Sistema de Pagamentos Brasileiro, SPB).
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Криптовалюта – все за и против
По оценкам исследователей, в настоящее время «лишь 2% всех
трансакционных операций сопровождаются движением реальных товарных
ценностей. Остальные операции - это спекулятивные операции с активами,
позволяющими
банковской системе извлекать валютную ренту. Однако
трансакционные издержки не могут существовать без трансакционных доходов,
которые
присваиваются
инициаторами
различного
рода
финансовых
операций» (Лемещенко, 2009).
В отношении феномена денег существуют разнообразные взгляды: так,
Г. Мэнкью пишет: «деньгами предлагают считать то, что признают люди в качестве
платежного средства» (Мэнкью, 1999), у П. Самуэльсона: деньги – это «искусственная
социальная условность» (Самуэльсон, 1964), под деньгами понимаются также
средства, которые используются в расчетах.
Особенности Bitcoin, отличающие его от других видов электронных и
бумажных денег:
1.
Доступность и отсутствие централизации. Система Bitcoin - это совокупность
клиентских программ (кошельков) и базы данных blockchain (блокчейн,
цепочка блоков). Блокчейн - это полностью открытый для просмотра реестр
всех операций с биткоином.
2.
Прозрачность расчетов. Информация о прохождении любого платежа, который
никогда не будет удален из базы, можно проследить от начала до
окончательного момента превращения электронной валюты в монеты. По
адресу Bitcoin можно проследить все транзакции этого адресата.
3.
Выбор участия в системе Bitcoin - либо это официальный клиент Bitcoin Core,
либо это легкий мобильный кошелек, либо аппаратный кошелек с
дополнительными степенями защиты для оплаты покупок и услуг.
4.
Неконтролируемость сети. Отсутствие контролирующего центра, а значит, нет
возможности «заморозить» счёт, заблокировать или совсем отменить платёж.
Сделки всегда безвозвратны. Комиссионные существуют, но незначительные.
5.
Расчеты ананимны. Номер счёта - строка длиной примерно в 34 символа,
например: 2LQ9qma7dn9snSCyJQB4ZcN86biBtkt3ee. Это своего рода код,
который можно просто передать.
6.
Новые биткойны поступают в обращение в виде «награды» для тех, кто
осуществляет «майнинг». Задача «майнеров» - записать в один блок все
транзакции, которые произошли в сети с момента выпуска предыдущего
(в среднем 10 минут), и «запечатать» его сложной криптографической
подписью. Следующий блок вычисляется на основе подписи предыдущего, что
даёт гарантию безвозвратности транзакций. Так блоки сцепляются между
собой, образуя цепочку - блокчейн.
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Итак, отношение государств к криптовалютам очень разное. Регуляторы
монетарной системы многих, в том числе и демократически развитых, стран
выступают против действия криптовалют на своей территории, приписывая данному
механизму высокую вероятность теневой составляющей. В странах с преобладанием,
в терминологии Д. Аджемоглу и Д. Робинсон, extractive institutions отдельные
криптовалюты попадали под запрет регулятора (Лемещенко, 2009). В Австралии,
Германии, Нидерландах, Новой Зеландии, Сингапуре, некоторых штатах США,
различных оффшорах действуют реальные ограничения, способные перерасти в
запретительные меры, как в Индонезии, Китае, России, Украине.
Прямые
запретительные меры действуют только в Боливии и Эквадоре.
Многие
правительства выбрали выжидательную позицию – это страны Евросоюза,
Великобритания, Швейцария, США, Канада, Япония, страны Юго-Восточной Азии.
Большинство развитых стран адаптирует свое законодательство для регулирования
новых электронных денег, что позволит медленно приспособить нововведение
финансового рынка - криптовалюту к современным реалиям.
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Качественная защита. Сегодня Биткойн - это децентрализованная
вычислительная сеть, производительность которой более чем в 8 раз выше
суммарной вычислительной мощности всех суперкомпьютеров в мире.
Контроль над этой сетью повлечет за собой расходы, измеряемые сотнями
миллионов долларов.
Возникновение криптовалют обусловлено появлением сети Интернет, с одной
стороны, а с другой стороны, криптографией и исследованием криптовалют. Был
математический алгоритм, с помощью которого стало возможно передавать
информацию друг другу через информационную сеть. С помощью этой системы
стало возможно передать на расстояние любое количество биткоинов. Криптовалют
на сегодняшний день много - десятки, а то и сотни, но по праву считается, что
биткоин - вне конкуренции.
В создание системы биткоина вложены немалые средства - миллиарды
долларов. Показательно, что и крупные банки, и высокотехнологичные компании
заходят в блокчейн. Многие сторонники криптовалют считают, что биткоин альтернатива современной банковской системе, имеющей многоуровневый тип.
Теоретически,
банковскую
систему
можно
заменить
неконтролируемой
компьютерной сетью, подчеркнем особо, лишь теоретически.
В пользу подобного изменения денежной системы Новиков А. М. приводит
два объяснения. Первое это даст ощутимую экономию ресурсов второе, избавит ее
от ограничений центральных банков. Правда, не называет каких. Экономия
ресурсов в данном случае состоит в низких комиссионных за трансакцию, в том
числе в международном аспекте. Руководители банковской системы отрицательно
отзываются о введении криптовалюты, оно и понятно – основная функция ЦБ –
эмиссия денег, контроль за количеством денежной массы, необходимой для
обращения. С введением криптовалюты неясно, кем будет это регулироваться. По
нашему глубокому убеждению, коллапс финансового рынка, при отсутствии
регулирующей функции денежного рынка, обеспечен.
Мы не сбрасываем со счетов реальные возможности финансирования
преступности, терроризма, теневой экономики в целом, скорее всего уклонение от
уплаты налогов и тому подобные явления. В этих условиях роль государства
становится основополагающей. Выступающие как за, так и против введения
криптовалюты преследуют собственные выгоды. И только государство через
институциональные рычаги воздействия может выступать явным арбитром в этом
споре, и только оно может расставить все точки над i.
Крипто-технологии сегодня могут и используются не только в финансовой
сфере. Торговая площадка Сбербанка «АСТ-Сбербанк» - тому подтверждение. Ею
активно пользуются как физические, так и юридические лица при реализации и
покупке объектов недвижимости с аукциона. Там же осуществляются и госзакупки.
Расплачиваются юридические и физические лица национальной валютой. При этом
комиссионнное вознаграждение Сбербанка достаточно внушительное. Сбербанк, по
сути, берет двойную комиссию, сначала за перевод задатка, а потом за оставшуюся
сумму. Недешево стоит и лицензия за пользование программой «Крипто-про».
Новиков А. М. предлагает использовать крипто-систему для регистрации
прав собственности, при подсчете голосов на выборах. По мнению ученого, такая
перестройка будет иметь технические, экономические, социальные и политические
последствия (Новиков, 2015), будет затруднять коррупционную составляющую. Да,
это действительно так для таких предложений использования криптосистемы, для
государственного управления, но если операции с биткоином будут полностью
обезличены, то нельзя и помышлять о снижении коррупционной и теневой
составляющей. Особо отметим, что доля биткоина в мировой финансовой системе
совсем незначительна. Так например, рыночная капитализация биткоина
составляет 3,5 млрд долл., тогда как, по данным ФРС США, на май 2015 года
капитализация по агрегату М1 около 3 трлн. долл. и по агрегату М2 почти 12 млрд
долл. Количество биткоин-транзакций за сутки 110–120 тыс. Для сравнения, Visa
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Рис. 1. Динамика цены биткоина
Источник: (http://bitcoincloudmining.center/kursy-kriptovalyut Дата обращения: 08.12.2016).

Неустойчивость курса биткоина налицо, что не может не говорить о
нестабильности данного платежного средства. В настоящее время в обращении
находятся около 15,5 млн. биткоинов. Операции в биткоин едва превышают 300 млн
долл., вместе с тем система SWIFT ежедневно выдерживает 6 трлн долл. Эти цифры
говорят о незначительности рынка биткоинов, а на практике актуальны в
современных условиях исследования тех потенциально возможных направлений
использования технологии блокчейна, а главное возможности их применения в
современных отечественных условиях. Направления исследования таких
возможностей зависят от отношения государства к этой проблеме. Мы уверены в том,
что государство должно не запрещать (это самый простой путь) криптовалюту, а не
дать этому рынку уйти в теневой сектор, быстро найти способ ее разумного и
эффективного применения, в том числе и для социальных выгод. Здесь надо
конкретно понять, что запретом ничего не решить, а нужно законодательно
обеспечить претворение в жизнь этого новшества финансового рынка. Если
действительно настал момент обретения функционального, прозрачного,
низкозатратного, общедоступного, объединяющего весь мир денежно-кредитного
инструмента, то государство должно приложить максимум усилий для правого
осмысления и технического обеспечения деятельности этого инструмента
финансового рынка с извлечением максимальных выгод и пользы.
В настоящий момент список компаний, работающих с криптовалютой,
постоянно растет. Есть реальные примеры, когда за биткойны покупались
автомобили.
Электронной
валютой
можно
расплатиться
в
кафе,
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выдерживает не менее 4070 транзакций в секунду в момент пиковой нагрузки.
Предел пропускной способности биткоина на сегодняшний день – 7 транзакций в
секунду (Лемещенко, 2009).
Так, стоимость bitcoin до конца 2012 года не превышала и 20 долларов за
единицу, однако в 2013 году курс взлетел почти в 40 раз – до 750 долларов (это
явный признак экономического пузыря)., и в этом же году волатильность bitcoin
превысила 5500%. При этом с 2014 года наблюдается устойчивая тенденция к
снижению стоимости крипто-валюты – если в начале года цена достигала 820
долларов за единицу, то по состоянию на май 2015 года не превышала и 240
долларов. В июне 2016 года 1 биткоин=667, 5 долл., или 42871.40 руб., или 600,12
евро; на 8 декабря 2016 года 769, 1 евро.
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интернет-магазинах. В Канаде появился первый банкомат, позволяющий
осуществлять операции с биткойнами. В криптовалюте заинтересованы крупные,
известные корпорации интернет-сферы, например, компании Google и Apple.
Показательно, что на их счетах в разных странах накоплены значительные
виртуальные средства, и Bitcoin, по всей вероятности, должен быть востребован. Мы
согласны с мнением тех авторов, которые считают, что мир столкнулся с новым
экономическим феноменом.
И тем не менее, мы скорее склонны утверждать, что радужные перспективы
биткоина не ждут. Но факт остается фактом, что идут, хотя и стихийные, поиски
«наднациональной», дефляционной валюты. На повестку дня выходят проблемы
регулирования эмиссии денежной массы, появления новых институтов,
обязательных нормативных актов и новой, отлаженной системы контроля. Для
биткойнов не существует единого центра эмиссии. Монеты образуются путем
«майнинга» - операции, в результате которой случайным образом можно получить
блоги пиринговой финансовой сети. Плательщик криптовалюты может оставаться
анонимным. Никто не сможет заблокировать счета с биткойнами.
Центробанки и правительства не захотят допустить потери контроля над
финансовыми потоками. По мнению И. Л. Кавицкой, способность Центральных
банков выполнять функцию стабилизации зависит от институциональных
особенностей
страны
(Кавицкая,
2012).
Создание
благоприятной
институциональной
среды
является
важным
направлением
повышения
эффективности банковской политики. Банковская система страны имеет два уровня:
ЦБ и система коммерческих банков. Однако «банковскую систему преимущественно,
примерно 5/6, составляют вкладчики, которые почему-то никак не входят в элемент
формально классифицируемой системы» (Лемещенко, 2009). По Ф. Броделю,
«деньги стекаются на службу к владеющим технологией их обращения». Это
становится еще более понятным, когда М. Ротбард - последователь австрийской
экономической школы утверждает: «в сфере денежного обращения, как и в других
областях человеческой деятельности, принуждение порождает отнюдь не порядок, а
конфликты и хаос» (Ротбардб 2008).
Фактом современной российской практики остается то, что Центральный
банк РФ абстрагируется, пытается не замечать наличие проблемы в сфере
виртуальной экономики и реализует свою политику с позиции контролирования,
регулирования монетарной политики, а если что-то нельзя проконтролировать, то
применяет запретительные меры. Текущая ситуация с криптовалютами
тому
подтверждение. Мы не исключаем и даже надееемся, что так и произойдет, что все
лучшее из области криптографии банковская система «в себя впитает», найдет
действенные инструменты воздействия на нововведения финансового рынка, и
возможно для криптовалюты будет найдена своя законная ниша, где в полной мере
могут быть использованы все плюсы криптовалюты, не требующей существенных
затрат, как при выпуске бумажных и металлических денег и без ущерба для
национальной экономики.
По мнению ряда авторов, ждать быстрых
разрешительных мер по использованию криптовалюты в России не приходится,
«поскольку сами торговые площадки на сегодняшний день демонстрируют свою
несостоятельность. Так, например, крупнейшая площадка для торговли биткоинами
Mt Gox 25 февраля 2014 года приостановила операции вывода Bitcoin на
посторонние счета и полностью отключилась от сети. Тогда Mt Gox объяснила
инцидент обнаружением программной ошибки» (Пробин, 2013).
По мнению исследователей, причина такого решения - массовое воровство
биткоинов путем хакерских атак – по некоторым подсчетам, биржа утратила 744
тыс. битк., или 6% (от общей величины виртуальных валют). Генеральный
директор Mt Gox Марк Карпелес вышел из совета директоров Bitcoin Foundation. Но
все же ряд экспертов прогнозируют, что страны, которые первыми начнут активное
использование криптовалют, получат большое преимущество перед теми, которые
будут препятствовать их внедрению. Такого же мнения придерживается Г. Греф.
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Заключение
Как будут развиваться события с криптовалютой в Российской Федерации - и
что же такое Bitcoin – «вновь покажет время». Немало вероятно, это просто
очередной «мыльный пузырь» на рынке IT-технологий, похожий на МММ, но со
своими усовершенствованиями в ХХI веке. А возможно, с немалой долей
вероятности, это достойный инструмент будущей мировой финансовой системы.
Правы те авторы, которые отдают все на откуп времени, способному расставить все
на свои места и ответить на вопрос: криптовалюта инструмент теневых схем или
денежная система свободного общества? (Трубникова, 2014).
К достоинствам криптовалют относят надежность (хотя об этом можно
спорить в условиях нестабильности курса валюты, открытость, с чем нельзя не
согласиться, невозможность фальшивомонетничества (но неясно, как при этом
рассчитывать количество денег, необходимых для обращения). Надо отметить, что
надежность достигается не путем тайны информации, исключения иных субъектов
рынка и контроля доступа над такой информацией, а путем проверки клиентами
правильности трансакционных операций.
Кроме того, к положительным моментам криптовалютных платежей относят
положительные факторы безналичных платежей в целом, а именно:
отсутствие накоплений вне банковского сектора и привлечение прямых
инвестиций в реальный сектор экономики;
сокращение затрат при использовании и хранении электронной валюты,
инкассации монет (например, недостаточная распространенность безналичных
расчетов в Италии обходится стране в 10 млрд. долл. в год);
обеспечение безопасности и прозрачность платежей для субъектов денежного
рынка;
при четком контроле за соблюдением определенных законами и иными
нормативными правилами в конечном счете легко достигается цель сбора
налогов.
Бытует расхожее мнение, что появление и использование расчетной
денежной единицы, неконтролируемой государством, может способствовать
разбалансированности и нестабильности денежного рынка. Неконтролируемая
государством денежная единица будет с большой долей вероятности опосредовать
связи в теневом секторе экономики. Ряд авторов отмечают использование
криптовалюты в качестве заработной платы, но теперь уже не серой, а
«золотой» (Смоляков и Благинин, 2015). По нашему мнению, эмиссия и
использование криптовалюты должны контролироваться государством. Те
экономисты, которые отстаивают этот постулат, в качестве доказательства приводят
«закон Грэшема», суть которого: «плохие деньги вытесняют хорошие» (Ротбард,
2008) (более точное определение: «Деньги, искусственно переоцененные
государством, вытесняют из обращения деньги, искусственно недооцененные им»),
следовательно, «свободному рынку нельзя доверять обеспечение общества хорошими
деньгами» (Ротбард, 2008). Другой аргумент – утрата стабильности на денежном
рынке.
У противников государственного вмешательства в регулирование
нововведений финансового рынка есть свои объяснения. «Закон Грэшема», по
М. Ротбарду есть «непосредственный результат государственного вмешательства»,
«когда правительство начало монополизировать чеканку монет, королевские монеты
опирались на гарантию частных банкиров, которым публика доверяла гораздо
больше, чем правительству» (Ротбард, 2008). М. Ротбард отмечает: «нет никаких
оснований вмешиваться в действие рынка с целью изменить определенное им
предложение денег». Гвидо Хюльсман пишет: «бумажные деньги – это важнейший
инструмент для реализации интересов привилегированных групп» (Huelsman, 2000).
Фиатные деньги предоставляют государствам ничем и никем неограниченные
возможности для выпуска денег с целью перераспределения доходов «по своему
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усмотрению», а по мнению Дж. Сороса, «все центральные банки существуют для
того, чтобы грабить население, перераспределяя деньги в пользу политических
элит», поскольку «деньги узурпировали роль подлинных ценностей» (Сорос, 1999).
Итак, возможны два сценария развития событий с криптовалютой. Первый полный запрет виртуальной валюты в России, как, например, в Эквадоре,
Бангладеш, Боливии и Киргизии. Наличие закона об использовании виртуальной
валюты будет способствовать прозрачности операций с такой валютой, а также
будет способствовать положительным аспектам развития бизнеса и иностранных
инвестиций, сокращению оттока специалистов по информационным технологиям.
Особо отметим, что в современных условиях наша страна не имеет необходимых
средств, технологий и компетенций для качественной оценки и контроля за
операциями с криптовалютой.
Второй сценарий основан на законодательном оформлении рынка
криптовалюты в Российской Федерации. Для успешной реализации этого пути
необходимо создание «работающих» законов, направленных на создание
прозрачного рынка криптовалюты на территории Российской Федерации, а
главное на контроль трансакций, осуществляемый в криптовалюте. Кроме того,
мы согласны с теми авторами, которые предлагают сделать лицензируемыми виды
деятельности с криптовалютами и ведение соответствующего реестра для
осуществления контроля (Ватолина и Данилов, 2015). В настоящий момент в
Российской Федерации криптовалюты, в том числе Bitcoin, не находятся в правовом
поле. В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» запрещен выпуск
денежных суррогатов на всей территории Российской Федерации, поэтому
Федеральной службой по финансовому мониторингу, а также Банком России на
своих интернет-сайтах (www.fedsfm.ru и www.cbr.ru) размещены информационные
сообщения, в соответствии с которыми операции (сделки) с использованием
криптовалюты становятся основанием для отнесения их к операциям (сделкам),
направленным на отмывание (легализацию) доходов, полученных незаконным
путем, и возможно связанные с финансированием организации и проведения
террористических актов.
Существование криптовалюты в России на вполне законных основаниях
возможно лишь на основе тщательно продуманной и официально принятой
нормативно-правовой базы - определить ее юридический статус, обозначить биржи,
которые станут посредниками в сделках в криптовалюте и потому смогут обеспечить
необходимую безопасность таких сделок, создать экспертные комиссии по оценке
надежности, безопасности и эффективности системы новых электронных валют,
принимая во внимание отсутствие центра эмиссии последних, что позволит
постепенно интегрировать ее (криптовалюту) в международную финансовую систему
и
снимет
«институциональные
препятствия
для
…
рыночной
экономики» (Нуреев, 2009).
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Информационное письмо
21-23 сентября 2017 г. в г. Пущино Московской области состоится очередной
XII Международный Пущинский симпозиум на тему «Гетеродоксия против экономического редукционизма: проблемы макро- и мезоуровня».
Симпозиум организован Центром эволюционной экономики при участии Института экономики РАН, Центрального экономико-математического института РАН,
Новой экономической Ассоциации и при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Оценку заявок на участие будет проводить Научный Оргкомитет симпозиума
в составе: сопредседатели академик Маевский В. И. (ИЭ РАН) и академик Макаров В. Л. (ЦЭМИ РАН), иностранный член РАН Акаев А. А. (МГУ им. Ломоносова),
д.с.н. Кирдина-Чэндлер С. Г. (ИЭ РАН), член-корр. РАН Клейнер Г. Б. (ЦЭМИ
РАН), д.э.н. Ленчук Е. Б. (ИЭ РАН), д.э.н. Макашева Н. А. (ИНИОН РАН), проф. В.
Элснер (Университет Бремена, Германия).
Для участников, включенных в программу симпозиума, Оргкомитет обеспечивает проживание в г. Пущино (включая питание) и организует трансфер Москва
– Пущино – Москва.
Заявки (до 300 слов) принимаются на сайте Центра Эволюционной Экономики (www.cee-moscow.com) до 25 мая 2017 г.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Сборник аннотаций докладов симпозиума будет издан предварительно на
русском и английском языках. Отобранные затем доклады войдут в коллективную
монографию, которая продолжит серию опубликованных ранее материалов пущинских симпозиумов, выходящих с 1995 г.

vol. 8, no. 1. 2017

Основные темы для обсуждения:
методологические проблемы экономической теории: макро- и мезоуровень;
анализ эволюции и воспроизводства капитала;
анализ институциональных структур экономики в статике и динамике;
рассмотрение теоретических оснований и практики промышленной политики
на макро- и мезоуровне;
особенности моделирования и прикладных исследований в гетеродоксной экономике.
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XII International Symposium on Evolutionary Economics
"Heterodox Economics versus Economic Reductionism: Problems of
Macro- and Meso- Level Analysis"
21-23-September 2017, Pushchino, Moscow region
Call for Papers

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 1. 2017

The symposium will be held by the Centre for Evolutionary Economics in
collaboration with the Institute of Economics (IE) and the Central Economics and
Mathematics Institute (CEMI), both of the Russian Academy of Sciences (RAS), and the
New Economic Association, with the support of the Russian Foundation for Basic
Research.
The symposium welcomes contributions that address the issues below, plus
other relevant topics:
methodological problems of economic theory at the macro- and meso- levels;
analysis of the evolution and economic reproduction of capital;
theoretical foundations and practices of industrial policy at the macro- and mesolevels;
analysis of the statics and dynamics in economic institutional structures;
mathematical modelling and applied research in Heterodox Economics.
Submissions will be evaluated by a Scientific Committee whose Co-Chairs are
Academicians of RAS: Vladimir Majevskiy (IE RAS) and Valeriy Makarov (CEMI RAS),
and Committee Members: a foreign Academician of RAS Askar Akayev (Lomonosov
Moscow State University), Dr.Sc. Svetlana Kirdina-Chandler (IE RAS), corresponding
member of RAS Georgiy Kleiner (CEMI RAS), Dr.Sc. Elena Lenchuk (IE RAS), Dr.Sc.
Nataliya Makasheva (INION RAS), Prof. Wolfram Elsner (University of Bremen,
Germany).
Abstracts of the symposium will be published in Russian and English. A
selection of the final papers will be published in a collective monograph continuing a
series of Pushchino symposia proceedings which have being published since 1995.
For participants included in the programme of the symposium, the organizing
committee will provide accommodation and food in Pushchino and transfer Moscow Pushchino - Moscow.
For your abstract submissions (300 words maximum), please use the website of
the Centre for Evolutionary Economics (www.cee-moscow.com). The abstract submission
deadline is 25 May 2017.
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