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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Состояние российской экономики на современном этапе про-
ходит в период становления новых экономических отношений и 
реформирования системы управления. Этот период характеризуется 
актуализацией проблем перспективного развития регионов и дивер-
сификационного структурирования региональных хозяйств, эконо-
мика которых в значительной мере самостоятельно должна обеспе-
чить решение задач их комплексного развития. Данное обстоятель-
ство обусловлено тем, что традиционные факторы экономического 
роста, обеспечившие значительный подъем народного хозяйства 
страны в прошлом веке, практически исчерпаны, и проблема поиска 
новых источников развития стоит сегодня особенно остро. 

Одной из важнейших стратегических задач России на со-
временном этапе является обеспечение ее национальных интере-
сов в сфере экономики, особенно в регионах. Переход к рыноч-
ным отношениям, децентрализация экономического и политиче-
ского пространства России, возрастающее влияние процессов 
глобализации на российскую экономику привели к усилению 
экономической самостоятельности регионов, как субъектов хо-
зяйственной деятельности. Регионы получили возможность более 
эффективно использовать выгоды своего экономико-географи-
ческого положения и сложившейся хозяйственной специализации 
в качестве конкурентных преимуществ как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках. 

В настоящее время, в условиях усиления процессов глобали-
зации и интеграции хозяйственных систем разных стран и регионов, 
особую актуальность приобретают исследования закономерностей 
и особенностей формирования новой парадигмы управления соци-
ально-экономическим развитием регионов России. 

Региональная экономика является важнейшей отраслью 
современной экономической науки, развивающей ее традицион-
ные разделы областью исследования закономерностей форми-
рования и развития территориальных социально-экономических 
систем различного типа и размера, размещения производства, 
распределения созданного и накопленного богатства по терри-
тории страны.  
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Состояние российской экономики на современном этапе – это 
период становления новых экономических отношений и реформи-
рования системы управления, который характеризуется актуализа-
цией проблем перспективного развития регионов и диверсификаци-
онного структурирования региональных хозяйств, экономика кото-
рых в значительной мере самостоятельно должна обеспечить реше-
ние задач их комплексного развития. Данное обстоятельство обу-
словлено тем, что традиционные факторы экономического роста, 
обеспечившие значимый подъем народного хозяйства страны в 
прошлом веке, практически исчерпаны, и сегодня остро стоит про-
блема поиска новых источников развития.  

Одной из важнейших стратегических задач России на совре-
менном этапе является обеспечение ее национальных интересов в 
сфере экономики и, особенно, национальных интересов регионов. 
Переход к рыночным отношениям, децентрализация экономическо-
го и политического пространства России, возрастающее влияние 
процессов глобализации на российскую экономику привели к уси-
лению экономической самостоятельности регионов как субъектов 
хозяйственной деятельности. Регионы получили возможность более 
эффективно использовать выгоды своего экономико-географи-
ческого положения и сложившейся хозяйственной специализации, 
конкурентные преимущества как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. 

В настоящее время в условиях усиливающихся процессов 
глобализации и интеграции хозяйственных систем разных стран и 
регионов особую актуальность приобретают исследования законо-
мерностей и особенностей пространственной экономики. 

Проводимые исследования нуждаются в систематизации, 
оценке и апробации перед научным сообществом. Для выделения 
действительно перспективных трендов, для определения новых на-
правлений движения научной мысли в области социально-
экономического развития регионов необходимо вынесение резуль-
татов научных исследований на всестороннее обсуждение и рас-
смотрение.  
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ГЛАВА 1.  

НОВАЯ ПАРАДИГМА МОДЕРНИЗАЦИИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
 

На современном этапе развития Российской Федерации сис-
тема управления экономикой регионов подвергается активным 
трансформациям. Тенденции развития экономики в изменяющихся 
условиях обозначили проблему поиска новых подходов, форм, ме-
тодов и механизмов управления на всех уровнях федеративного 
устройства для обеспечения высокой конкурентоспособности эко-
номики страны, роста качества жизни населения. 

В решении этой проблемы огромная роль принадлежит ре-
гионам, в которых создается и воспроизводится экономический, 
человеческий и инновационный потенциал общества. В условиях 
попытки формирования инновационной модели развития возрастает 
значение эффективного управления различными видами ресурсов 
и процессами при смещении центра управления социально-эконо-
мическими преобразованиями на уровень региона, равно как и зна-
чение его территориальных единиц, входящих в состав хозяйст-
вующих субъектов. 

В современных региональных исследованиях довольно давно, 
активно и небезуспешно применяется системный подход, который 
специалисты называют комплексным. Данная методология предпола-
гает рассмотрение изучаемого объекта или процесса как систе-
мы [68]. Действительно, комплексность современных задач в области 
управления экономикой региона, заключающаяся в необходимости 
учета различных факторов в их динамике, вызывает неизбежность 
применения такого подхода, который позволит рассматривать управ-
ление региональной экономикой как сложную саморазвивающуюся 
открытую систему, имеющую структурированную внутреннюю сре-
ду, взаимодействующую с внешней средой — сложную совокупность 
компонентов, включающую субъекты, закономерности, принципы, 
функции, целевые установки стратегического развития, организаци-
онные структуры, ресурсы, методы, организационную культуру, 
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компетенции, технологии и инструменты, тесно взаимосвязанные 
между собой, образующие различные подсистемы в их интеграцион-
ной целостности и формирующие механизм воздействия на регио-
нальное хозяйство, воспроизводственный потенциал, условия жизне-
деятельности населения, организации и домашние хозяйства, а также 
общественные, экономические и социальные процессы в целях по-
вышения конкурентоспособности региональной экономики и качест-
ва жизни населения [71]. 

Формирование современной системы управления экономикой 
регионов — это сложный и многоуровневый процесс, охватываю-
щий уяснение стратегии государственного и регионального развития, 
определение ресурсных возможностей региона, выбор требуемых 
форм интеграции участников, создание адекватной организационной 
структуры, установление межорганизационных связей и т. д. 

Создание системы управления экономикой региона должно 
базироваться на определении теоретических положений, основу ко-
торых составляют принципы, регламентирующие данный процесс 
с точки зрения того или иного подхода. Кроме того, необходимо 
исследовать современные приоритеты и условия региональной эко-
номической политики, проблемы регионального уровня управления 
экономикой, факторы, влияющие на региональное развитие. 

Решающую роль в развитии региональной экономики играют 
факторы, влияющие на определение целей управления: объектив-
ные потребности региональной социально-экономической системы 
на конкретном этапе ее развития; ресурсные возможности для их 
удовлетворения; государственная и региональная политика, опреде-
ляющая приоритеты в решении социально-экономических, эколо-
гических и других проблем развития территории, а также обеспечи-
вающая заинтересованность отдельных компаний в реализации раз-
личного рода региональных программ. Безусловно, эти факторы 
надо рассматривать в единстве, так как недостаточный учет хотя бы 
одного из них затруднит реализацию целей. Однако роль данных 
факторов на различных этапах развития региональной экономики 
меняется. 

Сегодня, в свете выбора перспективных направлений соци-
ально-экономических трансформаций, все чаще слышны утвержде-
ния о том, что для превращения России в передовую державу необ-
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ходима масштабная модернизация экономической, социальной и 
институциональной сфер. Данные тезисы являются основой госу-
дарственных программ развития на долгосрочную перспективу [1]. 

Деятельность любого государства подразумевает осуществ-
ление органами власти определенных последовательных общест-
венно необходимых действий для решения поставленных задач. 

Эффективное управление указывает на легитимность власти, 
обусловлено определенными политическими процессами, пронизы-
вающими общество, и зависит от целей, их реальности, взаимодо-
полняемости, непротиворечивости, разумности, сообразности их 
методов достижения, ценности (значимости) и точной определенно-
сти. Достижение целей обусловливает проведение государством 
определенной политики. 

Государственная политика в целом характеризуется как сфера 
деятельности, направленная на определение форм, задач, содержа-
ния функционирования государства. 

Региональная политика — это деятельность органов государ-
ственной власти и управления по обеспечению оптимального раз-
вития субъектов Федерации и решению территориальных проблем 
межрегионального и общегосударственного характера. 

Источником региональной политики является деятельность 
как федеральных, так и региональных органов власти. Это позволя-
ет сделать вывод, что региональная политика не представляется 
единым продуктом государственной власти, а является некой со-
ставной мозаикой из согласованных, но независимых действий раз-
личных своих субъектов. 

Параллельно с государственной федеральной региональной 
политикой субъекты Федерации проводят собственную политику 
для достижения поставленных целей. Такая политика должна обес-
печить сохранность для субъекта федерации приоритетной роли 
интересов региона, не нарушая при этом общегосударственных ин-
тересов. 

Целенаправленные действия органов власти по эффективному 
использованию всех региональных ресурсов с целью обеспечения 
необходимых условий жизни населения, развития социально-эко-
номической инфраструктуры, совершенствования структуры ма-
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териального производства представляют внутреннюю политику ре-
гионов. 

На наш взгляд, формирование региональной политики ини-
циировано «снизу», т. е. обществом региона, осознающим свою це-
лостность и имеющим возможность создать собственные органы 
власти, которые, являясь выразителями воли избирателей, в управ-
лении социально-экономическим развитием руководствуются инте-
ресами региона. 

По своей сути региональная политика представляется тем, 
что должно максимально использовать местные возможности в 
интересах жителей и как можно больше погашать воздействие 
неблагоприятных условий на социально-экономическое положе-
ние региона. 

Политика региона призвана создавать такие механизмы 
и инструменты, которые посредством регулирования экономиче-
ских и социальных отношений обеспечивали бы поддержание ак-
тивной среды для устойчивого развития региона. 

Субъектами экономических отношений в регионе можно сме-
ло назвать как хозяйствующие субъекты и физических лиц, так 
и сами органы власти. С большой долей уверенности можно утвер-
ждать, что среди множества внутрирегиональных экономических 
связей подавляющее большинство в той или иной степени подвер-
жены регулированию со стороны региональной политики. Далеко 
не все существующие экономические отношения напрямую нала-
жены непосредственно управляющей властью, но все они тем или 
иным образом подвержены ее влиянию. 

Региональная политика как сфера деятельности многоаспект-
на, поскольку управление регионом охватывает различные области 
жизнедеятельности общества. Прежде всего, следует отметить, что 
для российских регионов вследствие их специфичных природных, 
социальных, экономических условий существует признак уникаль-
ности субфедеральной социально-экономической политики каждого 
из регионов. Это зависит от составляющих единой субфедеральной 
социально-экономической политики: социальной, финансово-кре-
дитной, инвестиционной, внешнеэкономической, производствен-
ной, бюджетной, налоговой и прочих политик. Излишне доказы-
вать, что сбалансированность таких составляющих является обяза-
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тельным условием комплексного социально-экономического разви-
тия региона. 

Субъект Российской Федерации как индивидуализированный 
элемент государственного управления (то есть выделенный из чис-
ла прочих и наделенный правами и обязанностями) обладает неко-
торой самостоятельностью в регулировании социальных и эконо-
мических процессов. Региональная социально-экономическая сис-
тема, обладающая признаками целостности, устойчивости внутрен-
них связей, способности к воспроизводству, подвержена воздейст-
вию со стороны соответствующих субфедеральных органов власти, 
проводящих региональную политику. 

Исходя из того, что: 
1. любая региональная социально-экономическая система 

сложноструктурирована; 
2. для каждого элемента этой системы необходим собствен-

ный механизм управления, региональному развитию требуется 
комплексный подход. 

Социально-экономическое развитие региона выражается в 
воспроизводстве совокупного общественного продукта, услуг, ин-
формации и населения, а также социально-экономических отноше-
ний. Развитие всегда имеет направленность, определяемую целью 
или системой целей. Развитие региона должно идти в направлении 
общественного прогресса, который проявляется в увеличении об-
щественного богатства, т. е. всей совокупности объективных и 
субъективных условий жизнеобеспечения и жизнедеятельности че-
ловека и гармоничном развитии на этой основе самого человека, 
природы, производства, общества и государства. 

Социально-экономическое развитие регионов —объективный 
процесс, происходящий как в самих регионах, так и в стране 
в целом под воздействием исторических, географических, ресурс-
ных, демографических и прочих факторов. Вместе с тем развитие 
регионов — субъективный процесс, который происходит под воз-
действием управленческих мер (в первую очередь со стороны ре-
гиональной администрации), а также органов управления муници-
пальных образований. 
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Американский экономист и публицист Пол Кругман, полу-
чивший в 2008 г. Нобелевскую премию по экономике за вклад 
в анализ моделей торговли и проблем экономической географии, 
также подтверждает особую значимость фактора «пространство» 
в развитии современной экономики. 

Для современной России с ее огромной и неоднородной тер-
риторией проблематика экономического пространства имеет боль-
шое значение. Научно обоснованного учета и эффективной про-
странственной организации экономических отношений требует ин-
новационное и социально ориентированное развитие как страны 
в целом, так и ее отдельных территорий. 

Как показывает практика, в настоящее время отсутствует эф-
фективный механизм управления устойчивым развитием. 

Под термином «устойчивое развитие» понимается развитие, 
которое обеспечивает потребности ныне живущего поколения и не 
лишает будущие поколения возможности удовлетворять свои по-
требности. Но для того, чтобы осуществить устойчивое развитие, 
необходим переход от нынешней «экономики использования ресур-
сов» к экономике их системного воспроизводства, естественной 
ареной (пространством взаимодействия ресурсных подсистем) ко-
торого служит территория страны. Отсюда следует, что в экономи-
ческой системе устойчивого развития ведущую роль должны играть 
не предприятия, а регионы как специализированные воспроизводст-
венные системы. 

Также актуальность данной проблемы усиливается в связи 
с реализацией планов руководства страны в области повышения 
уровня и качества жизни населения, а также с обеспечением эконо-
мического роста и экологической стабильности, расширением ин-
фраструктурной базы и увеличением уровня инновационной актив-
ности в регионах. 

Понимание и решение этой проблемы поставило перед ру-
ководством регионов следующую задачу: пересмотреть политику 
в области управления развитием региона. В связи с этим во мно-
гих субъектах нашей страны были созданы собственные страте-
гии перехода на устойчивый путь развития. Но для реализации 
поставленной цели в настоящее время существует ряд объектив-
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ных причин, негативно влияющих на эффективность проводимых 
действий. 

Устойчивость как важнейший признак территориального раз-
вития предполагает длительное сохранение условий воспроизводст-
ва потенциала территории (его социальной, природно-ресурсной 
и хозяйственной среды). Сбалансированность есть соблюдение для 
любой региональной системы определенных пропорций между ос-
новными составляющими ее потенциала (например, между числен-
ностью населения и развитием логистических структур). Социаль-
ная ориентация предполагает улучшение среды обитания за счет 
экономического роста, стремление к достижению социальных па-
раметров уровня развитых стран. 

Представляется, что хозяйство территории необходимо рас-
сматривать в качестве подсистемы народного хозяйства, функцио-
нирующей в соответствии с требованиями развития национальной 
экономики и учитывающей особенности региона. Такой подход по-
зволяет определить стратегические цели, задачи и принципы эф-
фективного управления экономическим пространством. 

Выбор стратегии, понимаемой как совокупность методов, 
средств и способов достижения цели, является внутренним делом 
региона. Содержание стратегии определяется в результате изучения 
и планирования и зависит от профессиональных качеств руково-
дства региона. Варианты стратегий подвергаются тщательному ана-
лизу на предмет потребностей в финансовых ресурсах, которые 
подразделяются на операционные (текущие) затраты и инвестици-
онные (капитальные). 

Методические подходы к формированию стратегии регио-
нального управления предполагают: постановку задачи; опреде-
ление норм, нормативов и  ключевых индикаторов; сбалансиро-
ванность обязанностей, прав и ответственности каждого звена 
регионального управления; координацию и регулирование, т. е. 
согласованность работ и упорядоченность системы; поддержание 
обратной связи между объектом и субъектом управления. Фор-
мирование стратегии сводится к прогнозированию наиболее ве-
роятных и достижимых уровней жизни при благоприятных, не-
благоприятных и индифферентных условиях влияния внешней 
среды. 
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Под методологией формирования стратегии следует понимать 
единство логики разработки стратегических ориентиров, методоло-
гических принципов, методов обоснования показателей стратегиче-
ского плана. 

Территории государств в силу разных причин имеют различ-
ные уровни развития, структуру местной экономики, межрегио-
нальные связи. 

Поэтому стратегию необходимо разрабатывать отдельно для 
регионов: а) динамично развивающихся; б) инерционно развиваю-
щихся; в) стагнирующих (темпы роста около ноля и ниже); 
г) депрессивных (темпы производства устойчиво снижаются). 

Стратегии целесообразно выстраивать от более желательных 
(быстро и наиболее вероятно ведущих к достижению целей) к менее 
желательным. Как правило, более желательные стратегии требуют 
более крупных финансовых ресурсов и больших затрат энергии, 
времени, усилий руководства и энтузиазма, но эффект превышает 
любые издержки. 

К наиболее значимым индикаторам региональных интере-
сов, которые следует учитывать при разработке стратегии, следу-
ет отнести: 

— соответствие уровня и образа жизни населения государст-
венным, а в перспективе и мировым стандартам; 

— наличие региональных бюджетно-финансовых и прочих 
материальных источников (собственности и др.); 

— потенциальные возможности для использования имею-
щихся ресурсов, мест приложения труда, интеллекта; 

— наличие инфраструктуры для развития внутри- и межре-
гиональных связей; 

— природно-ресурсный и экологический потенциал региона. 
Основные стратегические цели развития России сегодня на-

правлены на обеспечение экономического роста как главной нацио-
нальной миссии, достижение которой позволит построить процве-
тающее государство, решить демографические, экологические, со-
циальные проблемы, поднять на более высокий уровень качество 
жизни и благосостояние людей. 

Исходя из этого, стратегия развития региона, на наш взгляд, 
должна включать следующие разделы: 
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1. Аналитический инструментарий; 
2. Оценка современного состояния экономики региона; 
3. Генеральная цель развития региона; 
4. Конкретные задачи регионального управления; 
5. Приоритеты деятельности региональных систем; 
6. Выбор модели развития региона; 
7. Прогнозные проектировки и стратегические планы; 
8. Стратегическое управление регионом; 
9. Необходимые ресурсы для осуществления стратегии; 
10. Взаимодействие субъектов экономических отношений 

в регионе; 
11. Этапы реализации задач регионального развития; 
12. План действий. 
 

1. Для разработки стратегии необходимо, прежде всего, ис-
пользовать аналитический инструментарий, такой как: 

а) анализ и оценка общей ситуации (перечень и острота ре-
гиональных проблем); при этом невозможна агрегированная (инте-
гральная) оценка по одному критериальному показателю ввиду 
противоречивости происходящих в регионе процессов; необходимо 
использовать совокупность комплексных оценок региональных си-
туаций; 

б) анализ и оценка конкретных коллизий, требующих перво-
очередных действий (инфляция, локальная безработица, остановка 
производства и др.); 

в) анализ и оценка последствий хода реформ; сложность 
здесь заключается в объективном учете действия отдельных преоб-
разований на региональные интересы (земельная реформа, измене-
ния в структуре региональной собственности, коммерциализация 
социальной сферы и т. п.). 

2. На примере области необходимо разработать вариант стра-
тегии регионального развития. 

3. В основу создания устойчивых организационных структур 
в регионе должен быть положен целевой принцип, т. к. цели 
в системе управления принадлежит основополагающее место. Во-
первых, она определяет ход процесса регионального управления; 
во-вторых, отражает желаемое, возможное и необходимое состоя-
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ние управляемой системы; в-третьих, заключает в себе содержание 
управленческих воздействий и функций; в-четвертых, характеризу-
ет объем и состав управленческой информации; в-пятых, описывает 
конкретным образом, что должно явиться результатом того или 
иного действия региональных менеджеров. 

Генеральная цель развития региона — формирование соци-
ально ориентированного и регулируемого государством рынка. 
Сформулируем основные цели управления территорией: 

— максимальное использование природно-климатических 
особенностей региона, предотвращение загрязнения окружающей 
среды, комплексная экологическая защита территории; 

— развитие конкурентных рынков товаров, труда и капитала; 
— обеспечение минимальных социальных стандартов для на-

селения, выравнивание условий жизнедеятельности для всех рай-
онов области; 

— приоритетное развитие отраслей, имеющих важное страте-
гическое значение; 

— стимулирование развития районов и городов, располагаю-
щих крупным научно-техническим потенциалом, которые могут 
стать «локомотивами» и «точками роста» для экономики РФ; 

— развитие внутрирегиональных инфраструктурных систем 
(транспорта, связи, информатики и др.). 

Указанные цели характеризуют две стороны регионального 
развития: 1) экономическую активность, которая требует рацио-
нального распределения производства в пространстве и использо-
вания потенциала территории в целях повышения общенациональ-
ного благосостояния; 2) социальную справедливость, т. е. более или 
менее равные возможности достижения желаемого благосостояния 
для жителей всех регионов. 

С точки зрения системного подхода генеральная цель может 
быть трансформирована в многоуровневую систему целевых пока-
зателей. 

На верхнем уровне цели регионального управления совпада-
ют с национальными целями, такими как экономический рост, ста-
бильность, качество жизни. 

Следующий уровень целей включает в себя региональную 
эффективность, межрегиональную конвергенцию среднедушевых 
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доходов, обеспечение минимальных стандартов общественных 
и социальных услуг всем гражданам независимо от места прожива-
ния. Последующая ступень иерархии имеет целью максимизацию 
конкретных индикаторов (например, занятости, прожиточного ми-
нимума). Исходя из этих теоретических положений разработано 
дерево решения региональных проблем (рис. 1.1). Под квадратами 
A, B, C подразумеваются системы, подсистемы и хозяйствующие 
субъекты, ответственные за реализацию целей. 

 

 
 

Рис. 1.1. — Формирование дерева решения региональных проблем 
Источник: составлено автором 
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4. Задачи регионального управления обусловлены постав-
ленными целями и реализуются в следующих мероприятиях: 

а) разработка мер экономического и правового характера, 
обеспечивающих бюджетную самостоятельность регионов, сочета-
ние мер селективной государственной поддержки отдельных регио-
нов и стимулирования экономической активности; 

б) последовательное взаимодействие местных органов с цен-
тральными органами власти. 

Эти мероприятия предполагают поэтапное осуществление 
следующих задач: 

— определение приоритетов развития территории в соответ-
ствии со стратегическими планами правительства; 

— поддержание малых и средних хозяйств в целях повыше-
ния занятости населения и создания новых рабочих мест; 

— создание материальной основы для возрождения отста-
лых сел; 

— выравнивание различий в уровне и качестве жизни населе-
ния по районам области, преодоление депрессивного состояния 
экономики и социальной сферы отдельных территорий; 

— создание условий для конкуренции товаров и услуг, поль-
зующихся спросом на внешнем и внутреннем рынках, наращивание 
экспортного потенциала; 

— создание новых организационных структур, технологиче-
ски связанных производств в целях концентрации капитала и ожив-
ления деятельности на крупных предприятиях базовых отраслей 
промышленности; 

— формирование финансовых ресурсов региона, системы ин-
ституциональных инвесторов, способных аккумулировать накопле-
ния и эффективно обращать их в инвестиции. 

5. Исходя из генеральной цели, необходимо сформулировать 
приоритеты деятельности, на которых должны быть сконцентриро-
ваны ресурсы региона. Число приоритетов не должно превышать  
3–5. Для определения региональных приоритетов и механизмов 
реализации рыночных процессов нами используется типология на 
основе специализации регионов, в соответствии с которой выделе-
ны четыре группы территорий. 
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Первая группа — регионы, обладающие уникальными запа-
сами минеральных ресурсов стратегического характера и достаточ-
но высоким импульсом в интенсивном развитии научно-производ-
ственного потенциала, способные ускоренными темпами интегри-
ровать экономику РФ в мировое хозяйство, но имеющие экономи-
ческую и социальную отсталость, а в большинстве из них — небла-
гоприятную экологическую обстановку. 

Вторая группа — регионы с высоким научно-производ-
ственным потенциалом, ярко выраженной специализацией отрас-
лей тяжелой индустрии, достаточно благоприятными для созда-
ния высокотехнологических наукоемких производств экономиче-
скими условиями; в основном самообеспеченные природными 
ресурсами. 

Третья группа — регионы, агропромышленные комплексы 
которых являются ведущими в формировании продовольственного 
фонда страны. 

Четвертая группа — депрессивные регионы, имеющие экс-
тремальные почвенно-климатические и социально-экономические 
условия, жестко лимитирующие возможность экономического ма-
невра, нерациональную отраслевую структуру хозяйства, а также 
районы экологического кризиса. 

6. В общем случае региональная экономика ориентирована 
на множество целей, но все они могут быть сведены к двум про-
стым моделям: 1) модели эффективности — максимизации роста 
национальной экономики (имея в виду оптимальное распределе-
ние ресурсов в пространстве); 2) модели равенства — снижению 
межрегиональных различий показателей доходов, благосостоя-
ния и роста. 

Классический анализ регионального управления обычно свя-
зан с разрешением конфликта между эффективностью и равенст-
вом. Если регионы с низкими доходами имеют более высокую от-
дачу на капитал, то цели эффективности и равенства не противоре-
чат друг другу, но поскольку агломерационные эффекты, более ши-
рокие рыночные возможности и психологические предпочтения 
населения связаны с более развитыми и богатыми регионами, то 
указанные цели противоречат друг другу. Конфликт в рамках двух-
целевой модели можно разрешить путем выбора приоритетной цели 
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и максимизировать ее в рамках некоторой модели, а вторую цель 
зафиксировать в качестве ограничения. 

Межрегиональные взаимодействия в этом случае могут 
быть организованы следующим образом: экономический рост 
может осуществляться за счет перераспределения ресурсов в 
наиболее эффективные регионы, что будет соответствовать поли-
тике региональной эффективности, а дополнительный эффект, 
полученный от роста в этих регионах, может быть направлен на 
поддержку слабых регионов, что обеспечит социальную справед-
ливость. 

7. Территориальные прогнозные проектировки представляют 
собой систему научно обоснованных разработок о направлениях 
развития и будущем состоянии экономики регионов, размещении 
отраслей, инновационных и инвестиционных процессах, уровне 
и качестве жизни населения региона и др. Региональная экономика 
менее инерционна, чем экономика страны, и более восприимчива к 
внешним и внутренним изменениям, а также к ошибкам в управле-
нии. Достаточно, например, в регионе ввести в эксплуатацию круп-
ный производственный объект или, наоборот, остановить его дея-
тельность, и это обязательно отразится на отраслевой структуре, 
занятости, экономических связях и т. д. Так было, например, 
в г. Шымкент (Казахстан) после того, как закрылись местные фос-
форный и шинный заводы. 

8. Стратегическое управление развитием регионов может 
осуществляться различными методами. К ним относятся: 

— директивное оперативное управление в виде конкретных, 
прямых заданий и требований от центра; 

— индикативное управление, содержащее минимум принуж-
дения в части реализации заданий и максимум свободы в области 
принятия решений; 

— институциональное управление, использующее механизмы 
бюджетного, налогового, банковского и др. регулирования регио-
нальной системы; 

— программное управление, сочетающее директивные и эко-
номические рычаги воздействия для реализации конкретных целе-
вых программ. 



ГЛАВА 1. НОВАЯ ПАРАДИГМА МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

21 
 

9. К необходимым для осуществления регионом стратегии 
развития ресурсам относятся: минерально-сырьевые и производст-
венные ресурсы, человеческий капитал, финансовые средства, ин-
теллектуальный потенциал. 

10. Организационными средствами взаимодействия субъектов 
экономических отношений в регионе являются нормативно-
правовые акты, договоры-соглашения между ветвями власти. Дого-
вор предполагает согласованную экономическую политику, форми-
рование благоприятной среды для реформ и межрегионального 
взаимодействия, чтобы реализовать полномочия в сфере совместно-
го ведения. 

11. Определение стратегии развития регионом предполагает 
следующие аспекты управления: взаимоотношения местных орга-
нов власти и хозяйствующих субъектов. 

12. Этапы реализации задач регионального развития: 
1 этап — экстенсивное накопление факторов развития, преодоление 
кризисных явлений; 2 этап — период коренных структурных пре-
образований в регионе. 

13. Совокупность управленческих воздействий по достиже-
нию намеченных стратегией ориентиров заключается в осуществ-
лении ряда последовательных процедур и мероприятий программ-
но-целевого характера, таких как: 

а) нормативно-правовое обеспечение стратегии социально-
экономического развития страны; осуществление законодательных 
актов и иных решений относительно стратегии развития с помощью 
разрабатываемых механизмов; 

б) установление нормативов и норм потребления всех видов 
ресурсов, включая природные; 

в) воплощение в жизнь экономически и социально значимых 
программ текущего функционирования и перспективного развития 
страны; 

г) организация мониторинговых процедур и осуществление 
контрольных мероприятий по достижению результативности стра-
тегий; 

д) сочетание результатов инновационных стратегий с плана-
ми развития приоритетных отраслей народного хозяйства. 



ГЛАВА 1. НОВАЯ ПАРАДИГМА МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

22 
 

Практическая реализация указанных ориентиров основывает-
ся на следующих положениях: 

— рациональном сочетании интересов государства и регио-
нов; взаимодействии хозяйствующих субъектов на основе эффек-
тивного разделения труда и интеграции производства; 

— экономической самостоятельности регионов в решении со-
циально-экономических проблем развития территорий; 

— ответственности региональных органов за уровень и каче-
ство жизни населения; рациональном использовании минерально-
сырьевых и других ресурсов; воспроизводстве растительного и жи-
вотного мира. 

Одной из важнейших форм организации выполнения преду-
смотренных стратегией задач являются региональные программы. 

В механизмах реализации задач регионального управления 
особое место отводится государственному регулированию, к кото-
рому относится следующая деятельность: 

— участие государства в эффективных инвестиционных про-
ектах с использованием конкурсной и контрактной систем их реа-
лизации; 

— размещение заказов на поставку продукции для государст-
венных нужд; 

— поддержка наукоемких производств и развитие высоких 
технологий; 

— создание условий для формирования свободных экономи-
ческих зон и технополисов, имеющих высокий научный и кадровый 
потенциал. 

Содержательным результатом реализации стратегического 
плана должны стать перемены в регионе, а именно: 

— обеспечение занятости и снижение уровня безработицы 
и бедности; 

— улучшение окружающей среды и приближение ее к миро-
вым стандартам; 

— изменение рыночной структуры региона путем поддержки 
малого и среднего бизнеса, создающего новые рабочие места, уве-
личивающего предложение товаров и услуг на местном рынке, 
снижающего роль отраслевых монополий; 
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— использование различных источников, способных аккуму-
лировать накопления и эффективно обращать их в инвестиции; 

— активное продвижение на зарубежные рынки товаров ме-
стных экспортеров. 

При формировании целей и поведения системы генерирова-
ние стратегий на разных уровнях системы зависит от характера по-
ступающих в систему информационных потоков и креативных спо-
собностей субъекта принятия решения. 

Социальные системы обычно не контролируют очень жестко 
информационные и ресурсные потоки на всех пространственных 
уровнях. Следовательно, в определенных местах системы образу-
ются и неопределенно долго существуют своеобразные зоны неоп-
ределенности или неструктурированности информации. 

Они являются не чем иным, как средой хаоса — инновацион-
ным пространством, или полем, в котором возникают новые модели 
оценки ситуации и новые модели поведения, то есть эти зоны пред-
ставляют собой очаг (или центр) потенциальных изменений как 
конструктивного, так и деструктивного характера. 

Если же система повышает уровень контроля информацион-
ных потоков, то инновационный характер системы снижается в той 
степени, в какой повышается уровень контролируемости внутрен-
ней среды. В жестко заданном информационном пространстве, 
в котором контролируются прямые и обратные ресурсные потоки, 
вероятность возникновения инноваций чрезвычайно мала. Новое 
может стать результатом случайных отклонений от заданного со-
стояния, достижение которого выступает целью управляющих воз-
действий. 

Однако даже внутри «жестких» систем стихийно возникает 
креативное информационное поле. Существование подобных зон 
неизбежно в любой большой динамической системе, поскольку весь 
объем информации и поведение всех элементов системы не могут 
быть полностью проконтролированы. 

Роль такого креативного поля будет определяться качеством 
создаваемых новшеств и возможностями трансляции возникших 
в данных зонах инноваций на всю подсистему или макросистему 
в целом. 
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Может оказаться и так, что потенциал инноваций будет не-
достаточным для выхода за пределы породившей их зоны. Приме-
ром развертывания этого процесса может служить возникновение 
в локальных территориальных системах эффективно работающих 
кластеров и распространение созданных в них технологий на на-
циональную экономику. 

Стратегия управления экономикой региона должна рас-
сматриваться в рамках концепции местного самоуправления в 
целом. 

Важным моментом самоуправления является определение 
функций территориальных органов различных уровней исходя из 
целей и задач развития всего региона. 

Главным направлением работы и критерием эффективности 
становится повышение степени удовлетворения потребностей про-
живающего на данной территории населения. 

Так, структура региональной экономики должна быть дос-
таточно разнообразной и включать различные хозяйственные и 
социальные комплексы (промышленный, строительный, аграр-
ный, торгово-сервисный, жилищно-коммунальный, культурно-
бытовой). Основой этого хозяйства является коммунальная соб-
ственность. 

Но, как показывает зарубежная практика, в полной собствен-
ности региональных органов должны находиться лишь те объекты, 
деятельность которых не носит коммерческого характера и полно-
стью финансируется за счет средств местных бюджетов. В наших 
условиях это коммунальные предприятия, учреждения образова-
ния, здравоохранения, культуры и т. п. Все остальные звенья хо-
зяйства могут развиваться на коммерческой или на комбиниро-
ванной основе. 

Для обеспечения единства управления экономикой региона 
органы власти и местные владельцы имущества должны в более 
широком масштабе делегировать региональным органам свои пол-
номочия по управлению собственностью. Следует обеспечить необ-
ходимый уровень координации деятельности органов, управляю-
щих имуществом от лица собственников. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 



ГЛАВА 1. НОВАЯ ПАРАДИГМА МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

25 
 

Стратегия развития регионального хозяйства предполагает 
осуществление выбора определенных приоритетов, которые долж-
ны отражать цели существования территориально-экономической 
системы как целостности. 

Возможность определения и выбора моделей структурной ор-
ганизации региональной экономики будет определяться, помимо 
прочих факторов, внешней информационной средой, в значитель-
ной степени задаваемой основным значимым субъектом этой сре-
ды — системой более высокого уровня. Для региона такой систе-
мой является национальная экономика. 

Определенный состав экономической среды, «программи-
руемый» и принципиально воспроизводимый ситуацией отноше-
ний подчинения региона, детерминирует ограниченность воз-
можных моделей и стратегий регионального развития. С этих по-
зиций объективным оказывается встраивание вектора региональ-
ного развития в траекторию, задаваемую национальной экономи-
кой как путь, предопределенный ограниченностью стратегиче-
ского выбора. 

В ситуации, когда субъект управления региональным разви-
тием получает дополнительные возможности по созданию, анализу 
и выбору структурных моделей, территориальная система может 
изменить траекторию за счет внедрения инновационной модели, 
затем, при успешном развертывании этой модели, начать трансли-
ровать ее на макросистему и таким образом активно изменять эко-
номическую среду последней. 

Креативный потенциал территории зависит от конкуренто-
способности региона, умелого использования природных ресур-
сов, накопленного производственного и интеллектуального по-
тенциала, а также степени контролируемости управленческих 
процессов. Чем выше уровень контроля, тем ниже инновацион-
ные возможности, и наоборот. Но даже в условиях жесткого кон-
троля возможно появление зон «неконтролируемого развития». 
Они являются потенциалом для возникновения нововведений как 
положительного (созидательного) так и отрицательного (разру-
шительного) характера. 

С развитием постепенной интеграции экономики РФ в миро-
вую хозяйственную среду, переходом страны к новому уровню ин-
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формационного общества, креативный потенциал территорий и хо-
зяйствующих субъектов расширяется. Но при этом возрастает 
риск возникновения деструктивных для региональной экономики 
хозяйственных моделей и стратегий. Именно поэтому необходи-
мо проектировать инновационные модели регионального разви-
тия, правильно расставив приоритеты развития реального секто-
ра экономики, формируя новые территориальные экономические 
системы. 

Противоречия современного развития общества, катастрофи-
ческое расслоение мира, диспропорциональность в развитии регио-
нов мира, а также необходимость более справедливого распределе-
ния с одновременным снижением уровня потребления — все это 
вызвало необходимость поиска новой парадигмы устойчивого раз-
вития. 

Трансформация взглядов произошла в 70-х гг. прошлого века, 
когда была создана такая организация ученых, как Римский клуб. 
Здесь исследования велись под руководством О. К. Дрейкера, 
Я. Кайа, В. Леонтьева, В. А. Лося, М. Месаровича и Э. Пестеля. 

В последнее время наблюдается возросшая популярность тео-
рии и стратегии «точек роста», что можно объяснить появлением 
привлекательной идеи «концентрированной децентрализации» — 
концентрации ресурсов страны в нескольких узлах экономической 
системы, которые называются «полюсами роста». 

Впервые концепция «точек роста» была представлена и вве-
дена в систематическое использование в 1955 г. Ф. Перру в его 
классической статье в качестве инструмента для описания и объяс-
нения анатомии экономического развития в абстрактном экономи-
ческом пространстве. 

В своем исследовании Ф. Перру приводит очень простое оп-
ределение «точки роста» — «это объект, обладающий способно-
стью вызвать рост другого объекта» [27]. 

Исходя из наблюдений, Ф. Перру пришел к заключению, 
что «развитие не возникает везде и в одно и то же время, оно по-
является в точках или полюсах развития с различной интенсив-
ностью; оно распространяется через различные каналы и имеет 
различные конечные эффекты для всей экономики»; что развитие 
как процесс существенно поляризовано. Его движущие силы ве-



ГЛАВА 1. НОВАЯ ПАРАДИГМА МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

27 
 

дут к концентрации экономической деятельности и экономиче-
ского роста, а также к дисбалансу между отраслями и географи-
ческими территориями. В странах, где индустриализация проис-
ходит в течение уже многих лет, экономика состоит из активных 
областей, имеющих излишек, и областей, относительно менее 
активных и имеющих дефицит [27]. 

Суть данной теории, основанной на стратегии поляризован-
ного развития, состоит в том, что подобно тому, как в человеческом 
организме есть болевые точки, так и в социально-экономическом 
организме существуют свои «болевые точки». В роли таких «боле-
вых точек» выступают отдельные виды производства, предприятия, 
отрасли, регионы и т. д. 

Воздействие на эти «болевые точки» оказывает существенное 
влияние на развитие других элементов социально-экономического 
организма. 

Следует заметить, что концепция устойчивого развития рас-
сматривается в мировой идеологии нынешнего столетия, так как 
она является интегративным представлением и служит началом воз-
зрений на проблематику развития. 

Отсутствие эффективного механизма управления устойчивым 
развитием вызвало в настоящее время потребность в разработке та-
кого механизма, который, по мнению А. Г. Поляковой, «требует 
ориентации прежде всего на внутренние факторы, которые в сово-
купности способны обеспечить воспроизводство в целостной соци-
ально-экономической системе муниципального образования». Заме-
тим, что здесь речь идет не столько об «опоре на собственные си-
лы», сколько о рациональном использовании внутренних ресурсов 
и потенциала, которые способны сформировать стартовые условия 
для реализации механизма обеспечения устойчивого развития ре-
гиона. Формирование этого механизма должно реализовываться по 
схеме: оценка ресурсов муниципального образования — определе-
ние потенциала его устойчивого развития — выявление «точек рос-
та», приоритетных направлений его устойчивого развития — разра-
ботка схемы распределения ресурсов и аккумулированного потен-
циала по «точкам роста» для формирования устойчивой структуры 
муниципального образования [74]. 
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Первостепенно значимой, на наш взгляд, является задача пе-
ресмотра приоритетов, сложившихся ранее в региональной эконо-
мике — профилирующих видов деятельности, которые оказались 
неспособными продолжать выполнять роль локомотива экономики. 
В связи с этим возникает проблема определения полюсов экономи-
ческого развития, которая тесно сопряжена с обоснованием нового 
стратегического выбора региона. 

Для того чтобы достичь более широких региональных и на-
циональных целей, в ряде стран с различным уровнем развития 
и различными экономическими и политическими системами ис-
пользуются такие стратегии, при которых экономический рост на-
правляется в определенные наиболее благоприятные места. 
В научной литературе эти благоприятные места трактуются различ-
ным понятиями, такими как «точки», «полюса», «области», «ядра», 
«локомотивы» или «центры» роста (или развития). 

На наш взгляд, заслуживает внимания точка зрения Е. И. Ан-
тоновой о необходимости введения и использования такого поня-
тия, как «потенциальные точки социально-экономического разви-
тия» (ПТСЭР). Согласно ее точке зрения, это понятие является про-
дуктом эволюции различных понятий о точках роста и необходи-
мым элементом в механизме социально-экономического развития 
регионов [70]. 

Несмотря на такое разнообразие, все эти понятия сходятся на 
теории (концепции) «точек роста» (другое название «полюсов рос-
та») — общем термине, объединяющем большое количество спе-
цифических теорий в области экономики, географии и социоло-
гии и имеющем основополагающие концептуальные рамки и 
терминологию. 

При определении «точек роста» могут использоваться три 
подхода: 

1 — «нулевой» подход, который подразумевает планирование 
перспектив развития «от желаемого», без учета текущего состояния 
региона и его районов. Этот подход необходимо применять в слу-
чае, когда отсутствие воздействия на экономическую систему мо-
жет привести к катастрофическим последствиям, или в случае вы-
явления «точек роста» в регионе-лидере; 
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2 — подход на основе решений, подразумевающий формиро-
вание целевого ориентира с учетом текущего состояния региональ-
ной социально-экономической системы. Его следует применять при 
наличии в регионе серьезных, но не вызывающих катастрофических 
последствий проблем; 

3 — подход на основе детального анализа, что предполагает 
совершенствование действующих механизмов формирования и 
обеспечения функционирования «точек роста» в регионе. Этот ме-
тод необходимо применять при наличии отлаженного алгоритма 
указанной деятельности. Но в настоящее время данный подход 
практически неприменим в Российской Федерации. 

Если раньше при развитии региона акцент зачастую делался 
на развитие промышленности, которая выступала структурообра-
зующим ядром экономики, то в последние годы все большее вни-
мание уделяется подъему различных отраслей экономики в регионе, 
повышению уровня благосостояния граждан, социальной защите 
населения, а также тому, как эти процессы сделать взаимосвязан-
ными, т. е. чтобы рост экономики сопровождался улучшением со-
циальной ситуации, а социальная обстановка эффективно воздейст-
вовала на протекание экономических процессов. 

Если следовать мнению Т. О. Лащевой, которая под «точкой 
экономического роста» предлагает понимать «экономический (хо-
зяйствующий) субъект, отрасль или вид деятельности, способные в 
результате активизации обеспечивать диверсификацию и рациона-
лизацию структуры экономики региона, стимулировать появление 
и развитие ее новых элементов, способствовать повышению качест-
ва жизни населения» [72], то в процессе управления региональной 
экономикой, на наш взгляд, важно определить те самые элементы 
(«точки роста») и полюса экономического развития, активизация 
которых и будет обеспечивать устойчивое экономическое развитие 
региона. 

Как считает А. С. Молчан, основными результатами активи-
зации точек экономического развития, включенного в элементный 
состав стратегического выбора региона, являются: 

— позитивная трансформация структуры экономики ре-
гиона; 
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— расширение спектра источников финансирования инвести-
ционных процессов за счет повышения инвестиционной привлека-
тельности региона; 

— обеспечение доходной части консолидированного бюдже-
та, достаточной для финансирования социальной сферы региона; 

— повышение экономической активности населения; 
— содействие укреплению и развитию межрегиональных 

и внешнеэкономических связей региона [85]. 
Авторы Г. В. Гутман, А. А. Мироедов, С. В. Федин и др. 

включают в понятие «точки экономического роста» совокупность 
четырех элементов: 

1 — территории (как составляющие страны в целом или ре-
гионов внутри нее); 

2 — отрасли (более перспективные и менее затратные для 
конкретной территории); 

3 — предприятия (базовые для отраслей или просто стабиль-
но функционирующие); 

4 — программы (направленные на экономическую стабилиза-
цию). 

В данном случае в понятие «точки роста» включаются и про-
граммы как инструмент регулирования. 

На сегодняшний день механизм реализации концепции ус-
тойчивого развития регионов является предметом дискуссий, тем 
более что не существует одинаковых регионов и, соответственно, 
нет и однозначных рекомендаций по применению той или иной 
теории. Можно считать, что оптимальным будет их сочетание, ба-
зирующееся на выявлении экономического потенциала региона, 
ресурсной обеспеченности и взаимосвязей между отраслями для 
выделения блоков приоритетного развития, т. е. точек экономиче-
ского роста. 

Так, например, А. А. Мироедов в своей работе показывает, 
как преимущества региональной экономики реализуются через 
структурно-территориальную политику, т. е. соответствие структу-
ры производства структуре размещения ресурсов. Теория террито-
риально-производственных комплексов и теория кластеров направ-
лены на достижение такого соответствия. В основу формирования 
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взаимосвязанных точек экономического роста региона положены 
следующие принципы: 

— совместное использование ресурсов разными отраслями 
(преимущественно местными); 

— наличие единых технологий; 
— возможность отношений с одними и теми же поставщи-

ками; 
— использование продукции одних отраслей региона в дея-

тельности других [73]. 
Подобная мысль прослеживается и в исследовании А. Г. По-

ляковой, которая считает, что отсутствие в современной литературе 
адекватных способов определения «точек роста», невозможность 
распространения результатов исследования по имеющимся методи-
кам на сферу услуг, а также потребность в уточнении, коррекции 
и улучшении интерпретации результатов исследования, приводит 
к необходимости применения графического метода анализа и ин-
терпретации результатов, который позволит определить не только 
«точку», но и «кластер роста». Например, если в исследуемом ре-
гионе формируются следующие «точки роста»: машиностроение и 
металлообработка, и сопряженная с этой отраслью и формирующая 
кластер топливная отрасль; химическая отрасль, сопряженная 
с вышеназванными отраслями; отрасли сферы услуг — транспорт, 
связь и отрасль материального производства — строительство [74]. 

Для экономики теория «точек роста» имеет огромное значе-
ние. На наш взгляд заслуживает внимания трактовка процесса дей-
ствия теории «точек роста» И. В. Швецовым. Он рассматривает 
экономику с позиции системы. Как и всякая система, она представ-
ляет собой набор элементов, которые находятся во взаимосвязи, 
взаимодействии и взаимозависимости. В этой системе он выделяет 
базовые элементы — ядра, без которых система может разрушить-
ся. Ядра являются доминирующими, а остальные элементы — вто-
ростепенными. Доминирующие ядра способны оказывать значи-
тельное влияние на второстепенные элементы и определять их раз-
витие. Для того чтобы добиться стабильного развития всей систе-
мы, достаточно укреплять и развивать только базовые элементы. 
Сильные ядра самостоятельно укрепляют связи, как между собой, 
так и с второстепенными компонентами, которые вслед за ядрами 
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тоже начинают развиваться. Этот процесс происходит во всех сис-
темах как живой, так и неживой природы, поэтому сравнение эко-
номики с системой является вполне логичной. 

И. В. Швецов характеризует «точки роста» как территориаль-
ные системы, способные активно привлекать инвестиции, порож-
дать научно-технические и организационные инновации, эффектив-
но их использовать, стимулировать социально-экономическое раз-
витие городов и районов. 

Именно образование территориальных «точек роста» позво-
ляет реализовать мультипликативные свойства развития, придать 
импульсы ускоренной динамики отраслям и научно-техническим 
комплексам страны, а в городах и районах стимулировать интегра-
цию хозяйственных и социальных структур, сопряженное развитие 
научных исследований, производства и образования [78]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в условиях модер-
низации регионального социально-экономического пространства 
очень важно определить те ключевые узлы или точки («точки рос-
та»), на которые мог бы опираться процесс формирования новых 
отношений и нового экономического порядка. Это особенно важно, 
когда мы имеем дело с ограниченностью ресурсов экономики, ко-
торые должны использоваться с максимальной эффективностью 
и рациональностью. Из этого следует целесообразность применения 
принципа децентрализованной концентрации, который лежит в ос-
нове формирования стратегии «точек роста». 

Мы разделяем точку зрения И. В. Швецова о стратегии 
формирования «точек роста», которая предусматривает перерас-
пределение ресурсов в пользу создания механизмов саморазвития 
на наиболее перспективных территориях. Как правило, эти тер-
ритории отличаются более высокими показателями инфраструк-
турной обустроенности, предпринимательской активности (в том 
числе развитием малого и среднего бизнеса), качества рабочей 
силы, сосредоточенным на них научно-производственным потен-
циалом. 

Мы также согласны с мнением И. В. Швецова о выделении 
причин применения концепции «точек роста». Он считает, что 
экономической причиной применения концепции «точек роста» 
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является концентрация ограниченных ресурсов в пределах отдель-
ных территорий, где эти ресурсы могут обеспечить максимальный 
и длительный экономический эффект в результате запуска меха-
низма саморазвития этих территорий и их влияния на развитие 
других территорий, а социальным основанием применения этой 
концепции — необходимость создания благоприятных социаль-
ных предпосылок формирования и использования современной 
рабочей силы, образцов социального развития, служащих ориен-
тиром для других территорий. Организационно-технологические 
основания создания «точек роста» состоят в появлении источни-
ков инноваций в экономической, технологической, социальной, 
управленческой сферах и в возможности апробации этих иннова-
ций на ограниченной территории, а не на всем экономическом 
пространстве. 

К настоящему времени концепции регионального роста не 
создано. Можно говорить лишь о наличии ряда альтернативных 
концептуальных подходов к объяснению региональной экономиче-
ской динамики, по-разному трактующих как движущие силы разви-
тия региональных систем, так и ожидаемые результаты этого про-
цесса. 

Наиболее влиятельными и жестко противопоставляющими 
себя друг другу направлениями в теории регионального роста яв-
ляются неоклассическая теория, представленная работами 
Б. Улина [121], Дж. Бортса и Дж. Стейна [96], Х. Зиберта [127], 
Р. Барро и Х. Сала-и-Мартина [95], и теория кумулятивной причин-
ности, представленная работами Г. Мюрдаля [119], А. Хиршма-
на [110], Н. Калдора [114], Дж. Фридмана [107] и П. Фругма-
на [108]. 

Хотя нормативная теория региональной экономической поли-
тики не являлась предметом специального исследования ученых 
неоклассической школы и школы кумулятивной причинности, в их 
рамках был сформирован ряд содержательных предложений по 
обоснованию целей региональной экономической политики 
и механизмов ее реализации. Самое яркое отличие между неоклас-
сической теорией регионального роста и теорией кумулятивной 
причинности состоит в том, что из них следуют прямо противопо-
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ложные предсказания по поводу ожидаемых результатов процесса 
экономического развития регионов в условиях нерегулируемого 
рынка. Неоклассические модели предсказывают конвергенцию 
(сближение) в уровнях валового регионального продукта (далее — 
ВРП) на душу населения, а модели теории кумулятивной при-
чинности — дивергенцию (расхождение) в уровнях ВРП на душу 
населения. 

Согласно неоклассической теории регионального роста, 
улучшение экономического положения наименее развитых ре-
гионов и их сближение (конвергенция) с передовыми регионами 
происходит благодаря перемещению капитала из высокоразви-
тых регионов с пониженной рентабельностью инвестиций (яв-
ляющейся следствием закона убывающей предельной производи-
тельности) в менее развитые, характеризующиеся более благо-
приятными инвестиционными возможностями, а трудовых ре-
сурсов — из менее развитых регионов с относительно низким 
уровнем оплаты труда в более развитые регионы с более высоким 
уровнем оплаты. 

Конечным результатом пространственных перемещений мо-
бильных факторов производства является выравнивание доходно-
сти инвестиций, производительности труда и ВРП на душу населе-
ния в различных регионах. Темпы роста ВРП в долгосрочном пе-
риоде определяются темпами роста численности рабочей силы 
и технологическими изменениями. 

Совершенно противоположная интерпретация процесса про-
странственного развития предлагается теорией кумулятивной при-
чинности, основные принципы которой были сформулированы но-
белевским лауреатом Г. Мюрдалем. Согласно Г. Мюрдалю, «игра 
рыночных сил приводит к углублению межрегионального неравен-
ства, причем данная тенденция выражена тем сильнее, чем ниже 
уровень экономического развития страны. В этом заключаются два 
важнейших закона экономического развития в условиях свободного 
рынка» [119]. 

Основным фактором, способствующим углублению различий 
в уровнях экономического развития различных регионов, Г. Мюр-
даль считал привлекательность для размещения новых предприятий 
крупных городских агломераций, где можно получить экономию на 
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производственных и трансакционных издержках. Конкурентные 
преимущества экономически слаборазвитых регионов (прежде все-
го дешевый труд), согласно Г. Мюрдалю, оказываются недостаточ-
ными для компенсации этих агломерационных преимуществ. Наи-
более квалифицированные и предприимчивые кадры мигрируют из 
отстающих регионов в лидирующие, а банковская система исполь-
зует сбережения менее развитых регионов для финансирования ин-
вестиционных проектов более развитых. Торговля между лиди-
рующими и отстающими регионами приводит к банкротству пред-
приятий, расположенных в менее развитых регионах, поскольку они 
не могут конкурировать с предприятиями быстрорастущих регио-
нов, работающих в условиях возрастающей отдачи от масштаба. 
Все это привело Г. Мюрдаля к заключению, что «непрерывный рост 
в одном регионе происходит за счет других регионов» [119, p. 27]. 
С течением времени лидирующие регионы отрываются от среднего 
по стране уровня, в то время как отсталые регионы, в которых сло-
жились неблагоприятные условия для развития, напротив, погру-
жаются в состояние все более глубокой депрессии. 

С позиций сторонников неоклассической теории сохранение 
устойчивых диспропорций в уровнях экономического развития ре-
гионов, которое на практике наблюдается во многих странах, трак-
туется не как свидетельство ошибочности предпосылок, лежащих 
в основе теории и следующих из нее выводов, а как свидетельство 
того, что скорость действия автоматических рыночных механизмов 
является крайне медленной. В этом случае возникает необходи-
мость в проведении региональной экономической политики, на-
правленной на усиление и ускорение работы естественных рыноч-
ных механизмов. 

Авторы фундаментальной работы по неоклассической теории 
регионального роста Дж. Бортс и Дж. Стейн выступили с предло-
жением субсидирования заработной платы предприятиям старо-
промышленных депрессивных регионов и субсидирования мигра-
ции населения из экономически слаборазвитых регионов. При этом 
субсидии на выплату заработной платы предприятиями депрессив-
ных регионов, по замыслу Бортса и Стейна, должны финансиро-
ваться не за счет трансфертов центрального правительства, а за счет 
собственных налоговых доходов депрессивного региона, получае-
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мых в результате дополнительного налогообложения заработной 
платы жителей региона [96]. 

Экономический смысл такого своеобразного механизма регу-
лирования заключается в имитации условий рынка совершенной 
конкуренции. Основную причину безработицы в депрессивных ре-
гионах Бортс и Стейн усматривают в превышении заработной пла-
ты над предельной производительностью трудовых ресурсов. 
В этих условиях преодоление безработицы возможно при снижении 
уровня заработной платы, но этому могут препятствовать законы 
о минимуме заработной платы или долгосрочные трудовые согла-
шения. Дополнительное налогообложение заработной платы 
и передача этих дополнительных бюджетных доходов частным 
предпринимателям позволяет привести в равновесие чистые выпла-
ты предпринимателей владельцам трудовых ресурсов и предельную 
производительность труда и таким образом устранить безработицу. 

Данная мера рассматривается Г. Бортсом и Д. Стейном как 
краткосрочный механизм регулирования. В долгосрочном периоде 
решение проблем старопромышленных депрессивных регионов свя-
зывается ими с миграцией населения в динамично развивающиеся 
регионы с более высокой капиталовооруженностью и предельной 
производительностью труда. В качестве механизма регулирова-
ния, способного ускорить «естественный» процесс миграции тру-
довых ресурсов, предлагаются субсидии, компенсирующие часть 
затрат по переезду в более динамично развивающиеся регионы. 
Субсидирование инвестиционных проектов в депрессивных ре-
гионах Г. Бортс и Д. Стейн считают экономически необоснован-
ным, поскольку это приводит к перераспределению ограниченных 
финансовых ресурсов в пользу относительно менее эффективных 
инвестиционных проектов и таким образом снижает темпы эконо-
мического роста. 

Элементы нормативной теории региональной экономической 
политики содержатся и в работах сторонников теории кумулятив-
ной причинности, прежде всего, А. Хиршмана и Дж. Фридмана. 
В отличие от представителей неоклассического направления регио-
нальной экономической науки, ограничивающихся рассмотрением 
отдельных инструментов ускорения естественных рыночных про-
цессов, для приверженцев теории кумулятивной причинности ха-
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рактерен стратегический подход к обоснованию региональной эко-
номической политики, позволяющий выделить ключевые приорите-
ты с учетом прогнозируемой смены стадий пространственного раз-
вития национальной экономики. 

Государственное воздействие на процесс экономического 
развития регионов A. Хиршман связывает с реализацией стратегии 
«несбалансированного роста» [110]. Как и Г. Мюрдаль, A. Хиршман 
исходит из того, что экономическое развитие не может быть равно-
мерным и носит пространственно концентрированный характер. На 
начальном этапе реализации оптимальная стратегия экономическо-
го развития регионов должна быть ориентирована на активизацию 
ограниченного числа «точек», или «полюсов» роста, позволяющих 
вовлечь в орбиту экономической деятельности значительные ресур-
сы. Однако в последующем полюса роста должны обеспечить пере-
дачу импульсов развития другим территориям. 

Согласно A. Хиршману, развитие полюсов роста сопровожда-
ется двумя классами внешних эффектов — благоприятными эффек-
тами «стекания» (trickling down) и неблагоприятными эффектами 
«поляризации» (polarization). Эффекты «стекания» связаны с раз-
мещением новых мощностей предприятий, занявших прочные по-
зиции в полюсах роста, на других территориях, с ростом спроса на 
продукцию, производимую в менее развитых регионах, а также 
с повышением предельной производительности труда в слаборазви-
тых регионах за счет миграции части рабочей силы в более разви-
тые регионы. Эффекты «поляризации» связаны с ухудшением кон-
курентоспособности предприятий менее развитых территорий, ори-
ентированных на те же целевые рынки, что и предприятия полюсов 
роста, а также с миграцией наиболее предприимчивых и квалифи-
цированных трудовых ресурсов из менее развитых в более развитые 
регионы. 

На начальном этапе реализации стратегии несбалансирован-
ного роста эффекты «поляризации» доминируют, что приводит 
к углублению межрегионального неравенства. Однако A. Хирш-
ман уверен, что в долгосрочной перспективе эффекты «стекания» 
смогут существенно сократить межрегиональные диспропорции. 
Здесь его точка зрения расходится с позицией Г. Мюрдаля, 
в концепции которого негативные внешние эффекты (backwash 
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effects), обусловленные развитием передовых регионов, устойчиво 
превосходят по силе своего влияния на отстающие регионы любые 
позитивные эффекты распространения импульсов развития (spread 
effects). 

Активизация эффектов «стекания» связывается A. Хиршма-
ном с исчерпанием возможностей роста в передовых регионах, 
а также с реализацией второго этапа стратегии несбалансированно-
го роста, направленного на выравнивание уровней экономического 
развития регионов. При этом ресурсы, аккумулируемые за счет по-
люсов роста, превращающихся в финансовых доноров, используют-
ся для выравнивания пространственного распределения экономиче-
ского потенциала посредством государственной поддержки инве-
стиционных проектов менее развитых регионов. 

Значительный вклад в разработку нормативной теории ре-
гионального развития внес и другой сторонник теории кумулятив-
ной причинности Дж. Фридман. Согласно Дж. Фридману, содер-
жание региональной экономической политики должно существен-
но различаться в зависимости от стадии экономического развития 
страны. 

В промышленно развитой экономике региональная экономи-
ческая политика играет второстепенную роль в системе националь-
ной экономической стратегии, ограничиваясь смягчением остроты 
проблем наиболее депрессивных территорий. Однако в условиях 
трансформирующейся экономики (в рамках анализа Дж. Фридма-
на — при переходе от аграрной экономики к индустриальной) ре-
гиональная экономическая политика приобретает решающее значе-
ние. Это значение обусловлено тем, что такой период развития 
обычно сопровождается концентрацией инвестиций в одном или 
нескольких регионах при резком снижении экономического потен-
циала и инвестиционной привлекательности остальной части терри-
тории страны. В результате формируется дуалистическая террито-
риальная структура экономики, состоящая из центра (крупной го-
родской агломерации), где сосредоточены движущие силы разви-
тия, и периферии, экономика которой, плохо интегрированная 
с центром, либо стагнирует, либо сжимается. 

В долгосрочном периоде, по мере завершения трансформаци-
онных процессов, степень доминирования единственного централь-
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ного региона над остальной территорией уменьшается. Однако дли-
тельность этого процесса может быть огромной. Согласно Дж. 
Фридману, не существует никаких автоматических механизмов, 
способных привести национальную экономику в стационарное со-
стояние пространственного равновесия, характеризуемое отсутст-
вием качественных различий между центральным и периферийны-
ми регионами. После образования центр-периферийной структуры 
«естественные силы динамичной рыночной экономики будут рабо-
тать против конвергенции центра и периферии» [107]. 

Фридман констатирует: «длительные центр–периферийные 
отношения ведут к углублению неравенства в уровне благосостоя-
ния различных регионов, недоиспользованию имеющихся ресурсов, 
неэффективному размещению отраслей, чрезмерной концентрации 
процесса урбанизации в крупнейшем городском центре, ограниче-
нию потенциала развития потребительского рынка в национальном 
масштабе и политической дестабилизации» [107, p. 99]. Единствен-
ным способом выхода из этой ситуации, согласно Дж. Фридману, 
является активное вмешательство государства. 

Основными целями региональной экономической политики 
в условиях трансформирующейся экономики являются постепен-
ная ликвидация периферии и ее трансформация во взаимозави-
симую систему урбанизированных регионов, а также последова-
тельная интеграция экономического пространства, позволяющая 
максимально использовать возможности географического разде-
ления труда на основе развития емких национальных товарных 
рынков. Предлагаемая Фридманом стратегия экономического 
развития регионов включает два основных направления. Во-
первых, это стимулирование развития новых опорных регионов 
(core regions) на периферии. Во-вторых, это поддержка миграции 
населения из наиболее депрессивных территорий в опорные ре-
гионы. 

На первом этапе отбирается ограниченное количество наибо-
лее перспективных опорных регионов, равномерно распределенных 
по обширной периферии. Инвестиционная поддержка их развития 
осуществляется до тех пор, пока они не станут реальными противо-
весами доминирующему центральному региону и не выйдут на тра-
екторию устойчивого развития. После этого приоритеты инвести-
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ционной поддержки последовательно смещаются в пользу опорных 
регионов второго, третьего и четвертого порядка, обладающих не-
сколько меньшим потенциалом развития, но играющих важную 
роль в процессе развития периферии. Конечным результатом реали-
зации стратегии является трансформация центр-периферийной 
структуры в относительно равномерно распределенную по террито-
рии сеть взаимозависимых городских центров при высокой степени 
интеграции региональных экономик. 

Концепции A. Хиршмана и Дж. Фридмана являются скорее 
стратегическим видением возможных путей реализации региональ-
ной экономической политики, нежели строгой нормативной теори-
ей, позволяющей дать формальное обоснование необходимости 
этой реализации и увязать в единую систему ее цели, задачи, инст-
рументы и механизмы. Поэтому в последние годы в научной лите-
ратуре был предпринят ряд попыток наметить подходы к разработ-
ке более формальной нормативной теории региональной экономи-
ческой политики. 

Для решения этой задачи шотландские ученые Э. Маквитти 
и К. Свэйлз воспользовались методологией теории общественного 
благосостояния [117]. Они разбили процесс разработки региональ-
ной экономической политики на шесть основных этапов: 

1. идентификацию ключевых инструментов политики и экзо-
генных переменных; 

2. выбор целевых эндогенных переменных; 
3. спецификацию модели, отражающей связи между инстру-

ментами политики, экзогенными переменными и целевыми пере-
менными; 

4. спецификацию функции общественного благосостояния; 
5. количественный анализ изменения значений целевых пе-

ременных при изменении значений управляемых (инструменталь-
ных) переменных; 

6. выбор оптимальных значений инструментальных перемен-
ных региональной экономической политики. 

Под инструментами политики Э. Маквитти и Свэйлз пони-
мают любые переменные, находящиеся под прямым влиянием 
центрального правительства. В их состав, в частности, входят раз-
меры инвестиций в развитие инфраструктуры, а также ставки на-
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логов и субсидий. Экзогенные переменные отражают внешние ус-
ловия функционирования экономики, прежде всего, спрос миро-
вой экономики на продукцию экспортного сектора национальной 
экономики. 

При отборе целевых эндогенных переменных Э. Маквитти 
и Свэйлз рекомендуют руководствоваться двумя основными крите-
риями: чувствительностью эндогенной переменной к изменениям 
значений управляемых переменных (инструментов политики) 
и значимостью эндогенной переменной с позиций оценки общест-
венного благосостояния. В качестве основных целевых переменных 
региональной политики предлагается рассматривать уровень заня-
тости и ВРП в каждом из регионов. 

В основу региональной экономической политики предлагает-
ся положить модель многорегиональной экономической системы, 
отражающую причинную связь между инструментальными пере-
менными p, экзогенными переменными n и целевыми эндогенными 
переменными q вида q = q (p, n). Данное уравнение отражает общие 
экономические ограничения, в рамках которых осуществляется реа-
лизация региональной экономической политики. Согласно Э. Мак-
витти и Свэйлзу, модель должна не просто описывать качественные 
взаимосвязи между управляемыми, экзогенными и целевыми пере-
менными, но и позволять определять количественные изменения 
в значениях целевых переменных при изменении значений управ-
ляемых переменных. 

Для оценки последствий реализации региональной экономи-
ческой политики вводится функция общественного благосостояния 
S, позволяющая проранжировать различные состояния экономики 
с точки зрения степени достижения общественных интересов. Тогда 
критерием совершенствования региональной экономической поли-
тики, описываемой вектором изменения значений инструменталь-
ных переменных dpj, является прирост функции общественного 
благосостояния: 
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где qi —значение целевой переменной с порядковым номе-
ром i, pj — значение инструментальной переменной с порядковым 
номером j, ne — ожидаемые значения экзогенных переменных. Вы-
ражение в первых квадратных скобках отражает влияние целевой 
переменной qi на функцию общественного благосостояния, а выра-
жение во вторых квадратных скобках — влияние инструментальной 
переменной pj на целевую переменную qi. 

Оптимальная региональная экономическая политика центра 
определяется условием: 
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Данное уравнение показывает, что значение j-й управляемой 

переменной региональной экономической политики должно изме-
няться до тех пор, пока ее предельное влияние на функцию общест-
венного благосостояния не окажется равным нулю и возможности 
совершенствования региональной экономической политики не ока-
жутся исчерпанными. 

Сложность, большая размерность и многоаспектность про-
цессов экономического развития регионов, равно как и неполнота 
информационной базы, ограничивают возможности научного по-
знания построением качественных моделей, отражающих наибо-
лее существенные связи между инструментами политики и целе-
выми переменными, и построением количественных моделей, про-
гнозы которых носят заведомо приближенный и вероятностный 
характер. 

В своей работе Маквитти и Свэйлз не только не предприняли 
попытки специфицировать уравнения модели экономического раз-
вития системы регионов, но и не сформулировали ее существенных 
характеристик. В частности, оказывается неясным, должна ли такая 
модель быть статической и описывающей состояние региональных 
экономик в состоянии долгосрочного равновесия, динамической 
и описывающей траекторию перехода к стационарному состоянию, 
или же динамической неравновесной моделью, описывающей пове-
дение системы, характеризующейся кумулятивным усилением кон-
курентных позиций лидирующих регионов при ухудшении положе-
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ния отстающих регионов. Авторы не определяют даже в самых об-
щих чертах состав переменных модели и структуру связей между 
ними. Подход Э. Маквитти и Свэйлза является, с одной стороны, 
строго формальным, а с другой — неоперациональным, поскольку 
предложенная ими логическая структура не позволяет даже на ка-
чественном уровне описать механизм воздействия политических 
решений на процесс регионального развития и достижение целей 
региональной экономической политики, а также обосновать необ-
ходимость выделения средств на целевую поддержку отдельных 
регионов. 

Более сложная попытка исследования возможных эффектов 
влияния региональной политики центра на экономическое развитие 
регионов и страны в целом была предпринята Уве Вальзом [135]. 
На основе синтеза моделей неоклассической теории регионального 
роста, макроэкономической теории эндогенного роста и новой эко-
номической географии Вальз построил двухрегиональную динами-
ческую модель, описывающую развитие системы из двух регионов, 
один из которых является экономически более развитым, а дру-
гой — относительно слаборазвитым и периферийным. Экономиче-
ская специализация регионов в модели Вальза определяется факто-
рами агломерационной экономии, транспортными издержками, 
обеспеченностью региона немобильными факторами производства, 
а также мерами региональной политики центра, направленными на 
стимулирование экономического роста в более слаборазвитом ре-
гионе. Поэтому модель Вальза позволяет не только исследовать 
влияние региональной экономической политики на развитие от-
дельных регионов и страны в целом, но и оценить эффективность 
различных инструментов региональной политики. 

В модели Вальза представлены три типа отраслей — тради-
ционные депрессивные промышленные отрасли, быстрорастущие 
инновационно активные промышленные отрасли и сфера деловых 
услуг. Регионы конкурируют между собой за привлечение иннова-
ционно активных промышленных отраслей; в случае успеха они 
выходят на передовые позиции, в случае неудачи — откатываются 
в число депрессивных. Возможности эффективной межрегиональ-
ной кооперации в модели не предусмотрены. Взаимодействие меж-
ду регионами напоминает игру с нулевой суммой — успешное раз-



ГЛАВА 1. НОВАЯ ПАРАДИГМА МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

44 
 

витие одного региона оказывает негативное влияние на перспекти-
вы развития другого региона. 

Анализируя построенную модель, Вальз пришел к выводу 
о необходимости делать выбор между двумя взаимоисключающими 
целями — экономической эффективностью и региональным пари-
тетом. Увеличение налоговой нагрузки на предприятия, базирую-
щиеся в регионе-доноре, для финансирования политики стимулиро-
вания развития региона-реципиента замедляет темпы роста нацио-
нальной экономики. При этом ряд инструментов региональной эко-
номической политики, негативно воздействуя на темпы экономиче-
ского роста в стране, не ведет и к сокращению региональной асим-
метрии. 

В частности, из модели следует, что предоставление субсидий 
традиционным отраслям специализации периферийного региона не 
обеспечивает сокращения межрегиональных различий. Поддержка 
традиционных производств, хотя и обеспечивает повышение уровня 
доходов жителей региона в течение периода действия мер поддерж-
ки, в долгосрочной перспективе приводит к консервации специали-
зации региона на отраслях с низким уровнем добавленной стоимо-
сти и медленно растущими рынками сбыта. Гораздо более эффек-
тивным механизмом реализации выравнивающей региональной по-
литики оказывается поддержка инновационно активных произ-
водств, способных увеличивать свою производительность за счет 
внедрения новых научно-технических достижений. В этом случае 
разрыв между уровнями экономического развития регионов может 
быть уменьшен. Важнейшим конкурентным преимуществом пред-
приятий периферийного региона в модели Вальза оказывается их 
защищенность от межрегиональной конкуренции с предприятиями 
центрального региона на внутрирегиональном рынке плохой транс-
портной доступностью и высокими транспортными тарифами. Раз-
витие межрегиональных коммуникаций может лишить периферий-
ный регион этого преимущества и стимулировать концентрацию 
инновационно активных производств с высоким уровнем добавлен-
ной стоимости в регионе-лидере. Тогда доля традиционных отрас-
лей в структуре экономики периферийного региона, проигрываю-
щего межрегиональную конкуренцию, возрастет, что приведет 
к консервации его экономической отсталости и к недостижению 



ГЛАВА 1. НОВАЯ ПАРАДИГМА МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

45 
 

цели выравнивающей региональной политики. В то же время разви-
тие внутрирегиональной транспортной инфраструктуры перифе-
рийного региона обеспечивает снижение внутрирегиональных 
транспортных издержек, повышает конкурентоспособность пред-
приятий этого региона и приводит к сокращению межрегиональных 
различий. Основные рекомендации по проведению региональной 
политики, следующие из модели Вальза, можно резюмировать сле-
дующим образом: 

— масштабы средств, выделяемых на региональную полити-
ку, должны быть минимизированы, поскольку перераспределение 
средств от регионов-доноров в пользу регионов-реципиентов за-
медляет темпы экономического роста в стране в целом; 

— программы развития межрегиональных коммуникаций 
должны быть исключены из сферы региональной политики, по-
скольку они приводят к увеличению возможностей доступа произ-
водителей, базирующихся в лидирующих регионах, на товарные 
рынки отстающих регионов и, соответственно, к блокаде возможно-
стей развития отстающих регионов; 

— региональная политика центра должна быть направлена на 
создание в экономически слабых регионах отраслей «новой эконо-
мики», а не на развитие традиционных отраслей товарной специа-
лизации отстающих регионов. 

С нашей точки зрения, практическая ценность рекомендаций 
по проведению региональной политики, вытекающих из модели 
Вальза, довольно ограничена. Это обусловлено следующими прин-
ципиальными недостатками модели: 

— игнорированием проблемы недоиспользования ресурсного 
потенциала экономики депрессивных регионов (в частности, модель 
полностью исключает возможность безработицы и неполной за-
грузки производственных мощностей); 

— игнорированием возможности организации эффективного 
географического разделения труда между регионами; 

— игнорированием проблемы неравномерности распределе-
ния по территории инновационного потенциала и, соответственно, 
чрезмерно оптимистичной оценкой возможности вывода экономи-
чески отсталых регионов на инновационный путь развития. 
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На наш взгляд, процессы регионального развития характери-
зуются не только межрегиональной конкуренцией, но и межрегио-
нальной кооперацией. Поэтому ускорение развития одних регионов 
может оказывать положительное влияние на перспективы развития 
других регионов, а развитие межрегиональной инфраструктуры 
транспорта и связи, открывая дополнительные возможности по ор-
ганизации географического разделения труда, может приводить 
к улучшению, а не к ухудшению экономического положения слабо-
развитых и периферийных регионов. 

Большинство теоретических моделей регионального роста 
акцентируют внимание на межрегиональной конкуренции как дви-
жущей силе развития. В неоклассических моделях межрегиональная 
конкуренция ведет к пространственным перемещениям мобильных 
факторов производства, выравниванию заработной платы и капи-
тальной ренты и достижению межрегионального паритета. В моде-
лях теории кумулятивной причинности межрегиональная конку-
ренция ведет к углублению межрегионального неравенства, улуч-
шению положения регионов, сумевших в силу каких-то обстоя-
тельств получить конкурентные преимущества перед менее бла-
гополучными регионами. При этом другой аспект межрегиональ-
ных экономических взаимодействий — межрегиональное эконо-
мическое сотрудничество, положительные внешние эффекты, ко-
торые развитие одних регионов оказывает на другие регионы — 
оказывается в данных моделях второстепенным, уходит на вто-
рой план. 

Г. Ричардсон в монографии «Теория регионального рос-
та» [125] наметил задачу разработки модели порождающего (genera-
tive) роста как альтернативы существующим моделям конкурентно-
го (competitive) роста. В отличие от моделей конкурентного роста, 
трактующих развитие национальной экономики как игру с нулевой 
суммой, в рамках которой конкурирующие регионы соперничают 
между собой за ограниченные инвестиционные ресурсы и мобиль-
ные трудовые ресурсы при заданных экзогенно предельных темпах 
роста национальной экономики, модель порождающего роста 
должна была показать, как экономический рост в масштабах нацио-
нальной экономики может быть ускорен за счет развития и взаимо-
действия входящих в нее и сотрудничающих регионов. Однако са-
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мому Ричардсону не удалось в полной мере реализовать этот замы-
сел. Предложенная им модель, по сути, представляет собой моди-
фикацию стандартной неоклассической модели, позволяющую 
учесть влияние на темпы регионального экономического роста 
«пространственных констант» — факторов, связанных с простран-
ственной организацией экономической деятельности в регионе 
и распределением населения между административным центром, 
сельской местностью и малыми городами. 

Рассмотрим теоретическую модель экономического роста 
системы регионов, раскрывающую значимые внешние эффекты, 
распространяющиеся среди участников многорегиональной систе-
мы, и позволяющую на этой основе отразить влияние межрегио-
нальных экономических взаимодействий на экономическую дина-
мику всей национальной экономики и дать теоретическое обосно-
вание необходимости реализации активной региональной инвести-
ционной политики центрального правительства. Для этого исполь-
зуем систему, состоящую из n взаимосвязанных регионов. 

Пусть в периоде t произведенный ВРП региона i определяется 
уравнением вида 
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где Ki,t — запас капитала, имеющийся в регионе i на начало 
периода t, Li,t — трудовые ресурсы региона i на начало периода t, 
ki,t — удельная капиталоемкость единицы выпуска в регионе i 
в периоде t, li,t — удельная трудоемкость единицы выпуска 
в регионе i в периоде t, ei,t — индекс эффективности трудовых ресур-
сов региона i. 

Показатели ki,t, li,t и ei,t зависят от отраслевой структуры эко-
номики региона, его обеспеченности природными ресурсами, ква-
лификации трудовых ресурсов, и могут варьироваться между ре-
гионами. Под капиталом мы понимаем только ту часть основных 
и оборотных фондов, которая используется для производства кон-
курентоспособной продукции, имеющей рыночный спрос. Произ-
водственные мощности, которые в силу научно-технических или 
институциональных изменений не могут быть использованы для 
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производства конкурентоспособной продукции, в рамках модели 
трактуются как морально изношенные и выводятся из состава ка-
питала. Данная производственная функция аналогична производ-
ственной функции Леонтьева, за исключением введения специаль-
ной поправки на эффективность трудовых ресурсов ei,t, а также 
переменного характера показателей удельной капитало- и трудо-
емкости. 

В традиционно используемой в неоклассических моделях ре-
гионального роста производственной функции Кобба — Дугласа 
и ее модификациях [96; 127; 103] предполагается идеальная заме-
щаемость между трудом и капиталом, позволяющая эффективно 
использовать любые возможные комбинации основных факторов 
производства. 

Мы считаем, что на практике возможности такого замещения 
не являются неограниченными, особенно в краткосрочном периоде. 
В частности, экономически слаборазвитые и депрессивные регионы 
могут испытывать явный дефицит капитала, не позволяющий 
в полной мере использовать наличные трудовые ресурсы, в то вре-
мя как наиболее динамичные регионы могут, напротив, испыты-
вать дефицит трудовых ресурсов, затрудняющий поддержание вы-
соких темпов экономического роста. Невозможность замещения 
производственных ресурсов в краткосрочном периоде представля-
ется нам значимым фактором, препятствующим эффективному 
использованию производственного потенциала региональных эко-
номик и ограничивающим тем самым темпы роста национальной 
экономики. 

Если в краткосрочном периоде предположение о невозмож-
ности замещения производственных ресурсов, принятое в произ-
водственной функции Леонтьева, можно признать оправданным, то 
в долгосрочном периоде адаптационные возможности региональ-
ных экономик объективно возрастают. В этой связи в модель вво-
дится специальный параметр ei,t, позволяющий трудовым ресурсам 
адаптироваться к накопленному в региональной экономике запасу 
капитала. 

Пусть в долгосрочном периоде целевой уровень эффективно-
сти использования трудовых ресурсов определяется сложившимся 
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уровнем капиталовооруженности труда и удельными нормативами 
расхода производственных ресурсов: 

ti

ti

ti

ti

l

L

k

K
e

,

,

,

,* 
,                                                          (1.4) 

 
Тогда производственная функция региона i в долгосрочном 

периоде может быть записана как 
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Данное уравнение согласуется c базовым уравнением теории 

эндогенного роста Y = A K. [93; 120]. 
В отличие от неоклассической теории, исходящей из предпо-

ложения об убывающей отдаче от дополнительных инвестиционных 
вложений, теория эндогенного роста исходит из допущения о посто-
янной отдаче от этих вложений и допускает возможность неограни-
ченного расширения масштабов экономики при условии создания 
стимулов для устойчиво высокой инвестиционной активности. 

С нашей точки зрения, агломерационная экономия, заключаю-
щаяся в существенном уменьшении трансакционных издержек взаи-
мозависимых фирм при их концентрации на ограниченном участке 
пространства, выступает достаточным противовесом акцентируемой 
в неоклассической теории тенденции к снижению предельной произ-
водительности капитала при его сочетании с неизменными объемами 
прочих производственных ресурсов. Поэтому мы будем использовать 
в модели форму производственной функции, согласующуюся в дол-
госрочном периоде с теорией эндогенного роста, но характеризую-
щуюся ограниченными возможностями замещения производствен-
ных ресурсов в краткосрочном периоде. 

Пусть в процессе адаптации региональной экономики к 
имеющемуся в ней запасу капитала корректировка степени эффек-
тивности использования трудовых ресурсов определяется уравне-
нием вида 

10),( 1,
*

1,,   feefee tititi  ,                    (1.6) 
 



ГЛАВА 1. НОВАЯ ПАРАДИГМА МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

50 
 

Тогда в случае, если скорость увеличения запаса капитала 
превышает темпы роста численности трудовых ресурсов, эффек-
тивность использования трудовых ресурсов возрастает. Высокая 
инвестиционная активность создает объективные технологические 
и рыночные предпосылки для роста производительности труда, 
и владельцы дефицитной в данных условиях рабочей силы, полу-
чающие доступ к привлекательным новым рабочим местам и мо-
тивированные высокой заработной платой, повышают свою ква-
лификацию и эффективность. Если же в результате физического и 
морального износа капитала или высоких темпов роста численно-
сти трудовых ресурсов избыточным фактором оказывается труд, 
эффективность использования трудовых ресурсов снижается. От-
части это связано с негативным влиянием безработицы и неполной 
занятости, отчасти — с утратой возможностей использования тру-
довых ресурсов региона в производственных процессах с техноло-
гически достижимым высоким уровнем производительности труда 
при низком уровне капиталовооруженности и инвестиционной ак-
тивности. 

Из рассмотренных выше уравнений (1.4)–(1.6) следует, что 
значимым фактором роста региональной экономики является каче-
ство трудового потенциала, формализуемое показателем эффектив-
ности ei,t. 

В частности, для депрессивных регионов, обладающих отно-
сительно квалифицированной и потенциально высокопроизводи-
тельной рабочей силой, но утративших значительную часть капита-
ла из-за морального износа, связанного с устойчивым изменением 
структуры рыночного спроса, возможности выхода на траекторию 
экономического роста представляются более благоприятными, чем 
для экономически слаборазвитых регионов, не обладающих ни зна-
чительными запасами капитала, ни высоким качеством трудового 
потенциала. 

Другим значимым фактором роста является географическое 
разделение труда между регионами. Специализация регионов на 
производстве определенных видов продукции открывает возможно-
сти для использования их сравнительных преимуществ и снижения 
удельных затрат труда и капитала на единицу выпуска. Этот эффект 
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можно формализовать на основе введения функции удельной капи-
талоемкости вида 

  1,
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и функции удельной трудоемкости вида 
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где Еi,t−1 — экспорт региона i в периоде t−1, 

iiiiii lllkkk ,2,1,0,2,1,0 ,,,,,
 — параметры модели. 

В случае если регионы совершенно не интегрированы друг 
с другом, для удовлетворения внутреннего спроса они вынуждены 
осуществлять производство широкого спектра продукции и услуг. 
При этом возможности эффективной товарной специализации от-
сутствуют, и удельная капиталоемкость и трудоемкость выпуска 

принимают максимально возможные значения ii kk ,1,0 
 и ii ll ,1,0 

. 
По мере того как хозяйственные связи между регионами укрепля-
ются, объем экспорта на одного работающего возрастает, и благо-
даря эффективному географическому разделению труда производ-
ственные возможности экономики увеличиваются. В модели это 
находит выражение в снижении значений показателей удельной ка-
питалоемкости и удельной трудоемкости ВРП. Поскольку по мере 
развития межрегионального обмена возможности эффективной ор-
ганизации географического разделения труда исчерпываются, пре-
дельный эффект влияния роста экспорта на одного работающего на 
удельную капитало- и трудоемкость уменьшается. В случае когда 
объемы экспорта неограниченно увеличиваются, удельная капита-

ло- и трудоемкость достигают своих минимальных значений ik ,0  

и il ,0 . Чувствительность показателей удельной капитало- и трудо-
емкости к изменению экспорта на одного работающего определяет-

ся значениями параметров ik ,2  и il ,2 . 
 

Уравнения (1.7)–(1.8) описывают блок производства модели. 
Двумя другими блоками модели являются блок использования до-
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ходов и блок движения факторов производства между регионами. 
Блок использования доходов определяет основные направления ис-
пользования произведенного ВРП: инвестирование, потребление 
и передачу другим регионам (чистый экспорт). 

Пусть объем инвестирования в регионе i в период времени t 
определяется уравнением вида 

 

ttitittittiti YpggLyygYggI ,10,,,2,10, )()1( 
 ,

 (1.9) 
где g0 — норма накопления в национальной экономике, 

g1 — доля инвестиционных проектов, охваченных региональной 
экономической политикой центрального правительства, g2,t — 
параметр чувствительности уровня инвестиционной активности к 
относительному уровню экономического развития региона, pi,t — 
доля региона i в общем объеме поддерживаемых центром целе-
вых программ экономического развития регионов в период вре-

мени t, Yt — ВВП страны за период времени t, ti

ti
ti L

Y
y

,

,
, 

 — ВРП 
на одного человека, занятого в экономике региона i в периоде t, 
yt — ВВП на одного человека, занятого в национальной экономике 
в периоде t. 

Первое слагаемое в выражении (1.9) устанавливает связь ме-
жду объемом инвестиций и объемом произведенного в регионе 
ВРП, с одной стороны, выступающего в качестве источника ресур-
сов для финансирования инвестиционных проектов предприятиями 
региона и, с другой стороны, характеризующего инвестиционные 
возможности, связанные с масштабом внутрирегиональных рынков 
сбыта готовой продукции и производственных ресурсов. Второе 
слагаемое в выражении (1.9) отражает относительную привлека-
тельность региона по сравнению со средними по стране условия-
ми. При прочих равных условиях будем считать, что при повыше-
нии относительного уровня экономического развития региона ин-
вестиционные возможности для частных инвесторов улучшаются 
в связи с расширением потребительского спроса, появлением ем-
ких рынков труда и финансовых ресурсов и снижением трансак-
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ционных издержек. Третье слагаемое отражает влияние на инве-
стиционные процессы региональной экономической политики 
центра (прежде всего поддерживаемых на уровне центра целевых 
программ экономического развития регионов). Объем инвестиций, 
представленных третьим слагаемым выражения (1.9), определяет-
ся как совокупные затраты по реализации инвестиционных проек-
тов, осуществление которых в той или иной степени обусловлено 
регулирующими воздействиями центра (долевым участием, час-
тичным субсидированием, предоставлением гарантий, налоговыми 
льготами). Таким образом, реальный объем финансовых ресурсов, 
затрачиваемых центром на реализацию региональной экономиче-
ской политики, может быть на порядок меньше третьего слагаемо-
го выражения (1.9). 

Суммируя выражение (1.9) по всем регионам, можно полу-
чить 
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Таким образом, общий объем инвестиций в многорегио-

нальной системе задан национальными параметрами g0 и Yt, но их 
пространственное распределение зависит от инвестиционной при-
влекательности различных регионов для частных инвесторов и 
региональной инвестиционной политики центрального правитель-
ства. 

Пусть объем потребления в регионе i за период времени t оп-
ределяется уравнением вида 
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 ,      (1.10) 
где c0,t — параметр, с1 — предельная склонность к потребле-

нию, которые предполагаются равными во всех регионах. Данная 
функция потребления согласуется с кейнсианской макроэконо-
мической теорией, рассматривающей уровень располагаемого 
дохода и предельную склонность к потреблению в качестве ос-
новных факторов, определяющих объем потребительских расхо-
дов. 
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На основе информации об уровне ВРП и функции потребле-
ния можно построить функцию сбережений региона: 

 

tittitititi LcYcCYS ,,0,1,,, )1( 
 .                (1.11) 

 

В национальной экономике в целом объем инвестиций 
должен быть равен объему сбережений (в модели предполагает-
ся, что национальная экономика является закрытой, и чистое 
кредитование мировой экономики принимается тождественно 
равным нулю). Отсюда, для любого периода t должно выпол-
няться равенство 
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Как и в кейнсианской макроэкономической теории, будем 

рассматривать инвестиции в качестве активной переменной, яв-
ляющейся определяющей по отношению к объему сбережений. То-
гда в любой период времени совокупный объем сбережений много-
региональной системы должен «подстраиваться» под общую стои-
мость принятых к реализации инвестиционных проектов. Предпо-
лагая, что предельная склонность к потреблению остается неизмен-
ной в пространстве и во времени, будем исходить из того, что адап-
тация объема сбережений к текущему уровню инвестиционной ак-
тивности осуществляется за счет варьирования во времени значения 
параметра с0,t. Это позволяет получить следующую формулу для 
определения значения параметра с0,t: 
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Условие равенства произведенного и использованного ВРП 
может быть записано в виде 

tititititi MEICY ,,,,, 
 , 

где Ei,t — экспорт продукции и услуг региона i в другие ре-
гионы за период времени t, Mi,t — импорт продукции и услуг из 
других регионов в регион i за период времени t. Отсюда сальдо 
межрегиональной торговли для региона i определяется уравнением 
вида 

tititititititi ISICYME ,,,,,,, 
 ,            (1.13) 

 
Пусть совокупный объем межрегиональных поставок для па-

ры регионов (i; j) определяется гравитационной моделью вида 
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где Eij,t — экспорт продукции и услуг региона i в регион j за 

период времени t, Mij,t — импорт продукции и услуг из региона j 
в регион i за период времени t, dij — расстояние между администра-
тивными центрами регионов i и j, aij — параметр, отражающий про-
пускную способность, надежность и стоимость услуг транспортных 
коммуникаций между административными центрами регионов i и j, 
h — чувствительность оборота межрегиональной торговли 
к степени различий в уровнях экономического развития регионов, 
Gij = Gji — гравитационная постоянная, отражающая влияние всех 
прочих факторов на объем межрегиональной торговли. 

Уравнение является представителем семейства гравитацион-
ных моделей, используемых в региональных экономических иссле-
дованиях для оценки и анализа экономических взаимодействий ме-
жду регионами [115; 66]. В качестве характеристики «массы» ре-
гиона, отражающей его потенциал взаимодействия, используется 
валовый региональный продукт Yi,t. Появление в знаменателе вы-
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ражения 
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 обусловлено гипотезой о том, что 
сближение уровней экономического развития регионов расширяет 
возможности эффективной товарной специализации и снижает 
барьеры для межрегиональной торговли. 

Суммируя выражение (1.14) по всем регионам, с которыми 
регион i осуществляет межрегиональную торговлю, можно полу-
чить выражение для совокупного межрегионального товарооборота 
региона i: 
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Уравнения (1.14) и (1.15) образуют систему, позволяющую 

определить неизвестные значения переменных Ei,t и Mi,t. Решив эту 
систему уравнений, можно получить 
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Таким образом, модельные оценки всех основных характери-
стик использования ВРП каждого из регионов (инвестиции, потреб-
ление, экспорт и импорт) специфицированы. 

Третий блок модели регулирует движение труда и капитала 
между регионами. 

Динамика капитала определяется балансовым уравнением, 
которое связывает изменение капитального запаса региона с вводом 
в действие новых производственных мощностей в результате реали-
зации инвестиционных проектов и с износом существующих произ-
водственных мощностей: 

 

tititititi KzIKK ,,,,1,   ,                               (1.18) 
где zi,t — годовая норма амортизации капитала региона i 

в периоде t. 
В дальнейших имитационных расчетах необходимо исходить 

из допущения, что норма амортизации постоянна во времени 
и в пространстве. Однако структура модели позволяет исследовать 
и сценарии, при которых норма амортизации существенно меняется 
во времени и различается между регионами. Такие сценарии могут 
быть, в частности, реализованы в активно трансформирующейся 
экономике, где динамичные изменения в структуре платежеспособ-
ного спроса могут оказывать существенно различное влияние на 
темпы морального износа производственных мощностей различных 
регионов. 

Миграционный прирост численности трудовых ресурсов оп-
ределяется дифференциацией уровня душевого дохода: 

 

)( ,,, ttititti yyLmW 
 ,                                    (1.19) 

где mt — параметр, зависящий от степени развития регио-
нальных рынков жилья, административных барьеров, менталитета 
населения и ряда прочих факторов, рассматриваемых в модели как 
экзогенные. Данное уравнение согласуется как с положениями не-
оклассической теории регионального роста, так и с положениями 
теории кумулятивной причинности. 
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Суммируя миграционный прирост численности трудовых ре-
сурсов по всем регионам, имеем 
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Таким образом, условие неизменности общей численности 

трудовых ресурсов при изменении их распределения между регио-
нами выполняется. 

Динамика трудовых ресурсов региона определяется балансо-
вым уравнением, связывающим изменение численности трудовых 
ресурсов с миграционным и естественным приростом, обусловлен-
ным действием демографических факторов, которые рассматрива-
ются в модели как экзогенные: 

tititititi LnWLL ,,,,1,   , (1.20) 
где ni,t — естественный темп прироста численности трудовых 

ресурсов в регионе i в период времени t. 
Рассмотрим свойства модели на основе ряда экспериментов, 

имитирующих экономическую динамику пространственной систе-
мы, состоящей из четырех регионов. 

Первый регион определим как «центральный». В качестве его 
характеристик на момент начала имитационных экспериментов за-
дадим высокую капиталовооруженность труда, высокую эффектив-
ность использования трудовых ресурсов, значительный оборот то-
варами и услугами с другими регионами. Данный регион имеет 
максимальный ВРП на единицу численности трудовых ресурсов на 
момент начала имитационных расчетов. 

Второй регион определим как «опорный». Будем считать, 
что по уровню капиталовооруженности труда и эффективности 
использования трудовых ресурсов данный регион несколько от-
стает от центрального, но опережает другие регионы. Определяя 
значения гравитационных постоянных, установим, что при про-
чих равных условиях межрегиональный товарооборот этого ре-
гиона меньше межрегионального товарооборота центрального 
региона. Данный регион занимает второе место по ВРП на еди-
ницу численности трудовых ресурсов на момент начала имита-
ционных расчетов. 
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Третий регион определим как «депрессивный». Предполо-
жим, что в начальный момент времени эффективность трудовых 
ресурсов опорного и депрессивного регионов сопоставимы, но по 
уровню капиталовооруженности труда депрессивный регион отста-
ет от опорного региона. Данный регион занимает третье место по 
ВРП на единицу численности трудовых ресурсов на момент начала 
имитационных расчетов. 

Четвертый регион определим как «отсталый». Пусть капита-
ловооруженность труда и эффективность трудовых ресурсов в этом 
регионе ниже, чем в опорном и депрессивном регионах. Данный 
трудоизбыточный регион занимает последнее место по ВРП на еди-
ницу численности трудовых ресурсов на момент начала имитаци-
онных расчетов. 

Расположим административные центры четырех регионов 
в вершинах квадрата, причем центральный и отсталый регионы по-
местим в вершины, не принадлежащие одной стороне. Зададим все 
множество параметров модели исходя из качественных характери-
стик центрального, опорного, депрессивного и отсталого регионов. 
Используя вышеуказанные уравнения, сформируем модельные 
оценки траектории роста данной системы регионов. 

Вначале предположим, что правительство, отвечающее за 
экономическое развитие всей системы регионов, не проводит ре-
гиональной политики, и значение параметра g1 уравнения равно 
нулю. Траектория ВРП на единицу численности трудовых ресур-
сов за 20-летний период для этого сценария приведена на 
рис. 1.2. 

Данный сценарий характеризуется углублением межрегио-
нальных различий. Среднеквадратическое отклонение показателей 
ВРП на единицу численности трудовых ресурсов монотонно воз-
растает с 0,574 в первом году рассматриваемого периода до 1,479 
в последнем году рассматриваемого периода. При этом уровень 
экономического развития центрального, опорного и депрессивного 
регионов повышается, а отсталого — понижается. Отсталый регион 
проигрывает конкуренцию за привлечение инвестиционных ресур-
сов и оказывается не в состоянии обеспечить даже простое воспро-
изводство имеющегося в регионе капитала. 
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Рис. 1.2. Динамика ВРП на единицу численности трудовых  
ресурсов при g1 = 0 

 

В центральном и опорном регионе инвестиции превышают 
сбережения, а в депрессивном и отсталом регионах складывается 
противоположная ситуация, при которой стоимость реализуемых 
в регионе инвестиционных проектов оказывается меньше аккуму-
лируемых в нем сбережений. В результате депрессивный и отста-
лый регионы оказываются в роли финансовых доноров для сущест-
венно превосходящих их в уровне экономического развития цен-
трального и опорного регионов. Такое направление финансовых 
потоков усиливает межрегиональное неравенство и исключает воз-
можность выхода отсталого региона на траекторию устойчивого 
экономического роста. 

Реализация масштабных инвестиционных проектов централь-
ным и опорным регионами позволяет обеспечить устойчивое по-
вышение эффективности использования трудовых ресурсов. Де-
прессивный регион, которому удается сохранить значительную 
часть инвестиционных ресурсов для использования во внутренней 
экономике, к концу рассматриваемого периода также добивается 
увеличения степени эффективности использования трудовых ресур-
сов, несмотря на временное снижение этого показателя по сравне-
нию с начальным уровнем. Иная ситуация складывается в отсталом 
регионе, который оказывается неспособным поддерживать даже 
крайне низкий уровень эффективности использования трудовых 
ресурсов, сложившийся в начальный момент времени. 
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Отмеченные тенденции вызывают миграцию рабочей силы 
между регионами. Численность трудовых ресурсов центрального 
и опорного регионов возрастает за счет снижения численности тру-
довых ресурсов депрессивного и отсталого регионов. Однако этот 
процесс позволяет лишь несколько уменьшить скорость углубления 
различий в уровнях ВРП на единицу численности трудовых ресур-
сов в различных регионах. 

Попробуем выяснить, какие изменения произойдут в случае 
проведения центром активной региональной инвестиционной поли-
тики. Пусть параметр g1 принимает положительное значение. Тогда 
модель требуется дополнить выражением, задающим пропорции 
в распределении ресурсного обеспечения целевых программ эконо-
мического развития регионов. 

Предположим, что объем централизованной поддержки целе-
вой программы экономического развития региона прямо пропор-
ционален масштабу отклонения ВРП на единицу численности тру-
довых ресурсов в данном регионе от среднего по стране уровня, 
а также численности трудовых ресурсов региона. При этом на цен-
трализованную поддержку могут претендовать лишь те регионы, 
у которых ВРП на единицу численности трудовых ресурсов меньше 
среднего по стране уровня. Тогда значение параметра pi,t определя-
ется условием 
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а объем инвестиций в регионе i в период времени t, обуслов-
ленных действием механизмов региональной экономической поли-
тики центра, определяется кусочно-заданной функцией вида 
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Рассмотрим сценарии, при которых доля инвестиций, обу-
словленных действием механизмов региональной экономической 
политики центра, составляет 10 % и 20 % от общего объема инве-
стиций национальной экономики. Динамика ВРП на единицу чис-
ленности трудовых ресурсов при реализации этих сценариев пред-
ставлена на рисунках 1.3 и 1.4. 

 

 
 

Рис. 1.3. Динамика ВРП на единицу численности трудовых  
ресурсов при g1 = 0,1 

 

В случае если региональная политика центра распространяет 
свое влияние на 10 % общего объема инвестиций национальной 
экономики, наиболее существенное изменение траектории эконо-
мической динамики происходит у отсталого региона, получающего 
основную массу инвестиционных ресурсов региональной политики. 
Среднегодовой темп экономического роста за 20-летний период 
у отсталого региона повышается с −1,26 % до 3,44 %, у депрессив-
ного региона — с 3,54 % до 3,57 %. В то же время центральный 
и опорный регионы снижают среднегодовые темпы экономического 
роста с 3,81 % до 3,50 % и с 3,79 % до 3,19 % соответственно. 
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Благодаря выводу отсталого региона на траекторию экономи-
ческого роста удается добиться существенного сокращения межре-
гиональной дифференциации в уровнях ВРП на единицу численно-
сти трудовых ресурсов по сравнению со сценарием, при котором 
региональная экономическая политика центром не проводится. Так, 
в последнем году рассматриваемого периода среднеквадратическое 
отклонение ВРП на единицу численности трудовых ресурсов 
в различных регионах снижается до 1,071 (по сравнению с 1,479 для 
первого сценария). 

 

 
 

Рис. 1.4. Динамика ВРП на единицу численности трудовых  
ресурсов при g1 = 0,2 

В случае если региональная политика центра распространяет 
свое влияние на 20 % общего объема инвестиций национальной 
экономики, ВРП на единицу численности трудовых ресурсов отста-
лого и депрессивного региона приближается к соответствующему 
показателю опорного региона. Среднегодовые темпы роста цен-
трального и опорного регионов сокращаются до 3,12 % и 2,53 % 
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соответственно, а среднегодовые темпы роста депрессивного и от-
сталого регионов возрастают до 3,66 % и 5,36 % соответственно. 
В результате к 20-му году среднеквадратическое отклонение пока-
зателей ВРП на единицу численности трудовых ресурсов в различ-
ных регионах сокращается до 0,793. 

В теоретических работах по проблеме обоснования регио-
нальной экономической политики центрального правительства час-
то высказывается точка зрения, что политика, направленная на со-
кращение различий в уровнях экономического развития регионов, 
неизбежно влечет сокращение темпов роста национальной эконо-
мики. Подобная постановка дилеммы «экономическая эффектив-
ность» — «территориальное равенство», которую приходится ре-
шать субъекту политики, впервые была сформулирована в класси-
ческой работе К. Мера [118]. Согласно К. Мера, рыночный меха-
низм ведет к такому распределению мобильных факторов произ-
водства между регионами, которое обеспечивает максимизацию 
совокупного дохода и выпуска национальной экономической сис-
темы. Любая политика, направленная на сокращение межрегио-
нальных различий, одновременно сокращает совокупный доход 
и выпуск национальной экономики, поэтому цели достижения 
регионального паритета и максимизации совокупного выпуска 
(равенства и эффективности) являются несовместимыми. В пред-
ложенной К. Мера модели экономики, состоящей из двух регио-
нов, сокращение межрегионального неравенства возможно лишь 
за счет сокращения ВВП страны, и наоборот, рост ВВП может 
быть обеспечен лишь ценой углубления межрегионального нера-
венства. 

Выясним, в какой мере цели максимизации экономической 
эффективности и минимизации межрегионального экономического 
неравенства являются совместимыми в рамках предложенной нами 
модели многорегиональной экономической системы. Для этого ис-
следуем влияние региональной экономической политики централь-
ного правительства на темпы роста в национальной экономике 
в целом и уровень межрегионального неравенства. Варьируя значе-
ниями параметра g1, построим графики зависимости темпов роста 
национальной экономики и уровня межрегионального неравенства 
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от степени активности региональной инвестиционной политики 
центра на конец анализируемого периода. Результаты расчетов 
представлены на рис. 1.5 и 1.6. 

 

 
 

Рис. 1.5. Темпы роста национальной экономики при различной  
степени активности региональной инвестиционной политики  

центрального правительства 
 

Из рис. 1.5 следует, что при условии выделения крайне огра-
ниченных средств на выравнивающую региональную инвестицион-
ную политику одним из ее результатов может явиться снижение 
темпов роста национальной экономики. В этом случае масштабы 
дополнительных инвестиций в отсталый и депрессивный регионы 
могут оказаться недостаточными для активизации межрегионально-
го товарооборота и расширения возможностей эффективной орга-
низации географического разделения труда между регионами. 

В результате неблагоприятный эффект снижения темпов рос-
та в центральном и опорном регионах превысит по своему влиянию 
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благоприятный эффект повышения темпов роста в депрессивном 
и отсталом регионах. 

В то же время при превышении некоторого критического 
уровня (при заданном сочетании параметров модели — 5 % общего 
объема инвестиций национальной экономики) дополнительные за-
траты на финансирование региональных программ центральным 
правительством обеспечивают повышение темпов роста националь-
ной экономики. Это достигается за счет более эффективного про-
странственного распределения производственных мощностей, уг-
лубления межрегиональной интеграции и рационального использо-
вания производственного потенциала региональных экономик. Та-
ким образом, в рамках предложенной нами модели, в отличие от 
модели К. Мера, выравнивающая региональная инвестиционная по-
литика центра способна оказывать позитивное влияние на экономи-
ческую эффективность национальной экономики. 

 

 
Рис. 1.6. Межрегиональная экономическая дифференциация 

при различной степени активности региональной инвестиционной 
политики центрального правительства 
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ресурсов на конец анализируемого периода монотонно убывает по 
мере расширения масштабов региональной инвестиционной поли-
тики центра. Несмотря на это обстоятельство, при любом из рас-
сматриваемых сценариев среднеквадратическое отклонение ВРП на 
единицу численности трудовых ресурсов увеличивается по сравне-
нию со значением этого показателя на начало анализируемого пе-
риода. Таким образом, активная выравнивающая региональная ин-
вестиционная политика позволяет предотвратить существенное уг-
лубление межрегиональных диспропорций, но не добиться дости-
жения межрегионального паритета. 

Объединяя результаты расчетов, представленные рис. 1.5 
и рис. 1.6, можно заключить, что цели минимизации степени меж-
регионального неравенства и максимизации экономической эффек-
тивности на национальном уровне являются совместимыми. 
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ГЛАВА 2.  

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСУРСНЫХ РЕГИОНОВ 
 
 

В ближайшие десятилетия Россия остается важнейшим по-
ставщиком сырьевых ресурсов на мировые рынки. Но ресурсная 
экономика, как показывает российская и мировая практика, не все-
гда является эффективной, а часто бывает и ущербной для регио-
нальных социально-экономических систем. 

Актуальность поиска моделей устойчивого социально-
экономического развития ресурсных регионов, адекватных совре-
менным вызовам и прогрессивным тенденциям мирового эконо-
мического и социального развития, в условиях предстоящей вто-
рой индустриализации Севера и Арктики России значительно воз-
растает. 

Устойчивое развитие региона как социально-экономической 
системы является результатом эффективного управления подсисте-
мами: ресурсами, инновациями, институтами. Базовым фактором 
устойчивого развития являются ресурсы. Инновационное сопрово-
ждение развития социально-экономической системы региона за-
ключается в поддержании заданной траектории развития через 
адаптацию системы к изменениям внешним и внутренним. Благо-
приятная институциональная среда способствует упорядочению 
механизмов взаимодействия неоднородных структурных элементов 
региональной системы в направлении достижения целей развития 
региона. 

Изучая феномен устойчивого развития, мы столкнулись с 
трудностью определения «границ» этого понятия. 

Во-первых, термин «устойчивое развитие» получил распро-
странение после опубликования в 1987 году доклада Комиссии 
Г. Х. Брундтланда «Наше общее будущее» [10]. «Устойчивое разви-
тие» стало предметом исследования ученых разных областей науч-
ного знания: социологов, экономистов, экологов, философов и др. 
О популярности этого феномена свидетельствует, например, тот 
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факт, что поисковая система Яндекс (Yandex) предлагает 45 млн 
ответов на запрос «устойчивое развитие», что создает предпосылки 
проблематичности и неограниченности контура исследования ус-
тойчивого развития. 

Во-вторых, полисемантичность1 термина приводит к смысло-
вому полифонизму. Предметное и смысловое разнообразие трак-
товки термина отражается в разнообразии теоретических и практи-
ческих подходов к проблеме устойчивого развития. 

Возникновению и разработке концептуальных подходов 
к устойчивому развитию во многом способствовала деятельность 
Римского клуба, в частности доклад «Пределы роста», сделанный 
в 1972 г. Д. Медоузом [24]. Толчок к дальнейшему развитию кон-
цепция получила в 1992 г. на Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию в Рио-де-Жанейро. 

Концепция, возникнув 40 лет назад, в течение последних 
20 лет занимает господствующее положение. Этот временной пери-
од характеризуется стремительными переменами во всех сферах 
общественной жизни, появлением новых вызовов и представлений 
о возможных направлениях общественного развития. Естественной 
становится постановка вопроса о том, в какой степени господ-
ствующая концепция отвечает современным вызовам в контексте 
историко-эволюционного подхода. 

Опираясь на исторический подход к исследованию проблемы 
устойчивого развития, мы ставим следующие задачи: 

1. выявить и проанализировать условия возникновения кон-
цепции устойчивого развития, основанной на экономической, соци-
альной и экологической составляющих; 

2. охарактеризовать тенденции и приоритеты развития на-
циональной и мировой экономик в последние десятилетия; 

                                                 
1 Устойчивое развитие (англ. sustainable development) на русский язык мо-
жет переводиться как поддерживаемое, длительное, непрерывное, ста-
бильное, сбалансированное, допустимое, рациональное, равновесное раз-
витие, постоянно поддерживаемое развитие, самоподдерживающееся раз-
витие. 
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3. дать ответ на вопрос, каким вызовам должна отвечать со-
временная парадигма устойчивого развития социально-экономи-
ческих систем. 

Проблема устойчивого развития — это извечная проблема че-
ловечества, которая на разных временных этапах приобретала раз-
ные контуры. Поиском моделей устойчивого развития занимались 
все акторы хозяйственной деятельности во все времена. Домохозяй-
ства и хозяйствующие субъекты в стремлении обеспечить опреде-
ленный уровень своего благополучия постоянно находятся в поиске 
его достижения и сохранения. Эти же проблемы в преодолении кри-
зисных явлений в политике, экономике и других сферах решаются 
и на макроуровне правительствами стран, мировым сообществом 
и его элитами. 

Первые теории «идеального» или «справедливого» государст-
ва появились еще в Древней Греции. В период становления капита-
лизма возникли социальные утопии. 

Коренные народы Севера, решая проблему выживания, в те-
чение нескольких тысячелетий сформировали свою модель устой-
чивого жизнеобеспечения, построенную на минимальном потребле-
нии ресурсов, которое позволяло им органично вписаться в «кор-
мящий ландшафт». 

Теоретическую основу для разработки проблем устойчивого 
развития составили труды Д. Белла, И. Валлерстайна, Г. Маркузе, 
Дж. Тойнби, О. Тоффлера, Ф. Фукуямы, К. Ясперса и других уче-
ных. 

Накопившиеся к 70-м годам XX века потенциал и проблемы 
индустриальной экономики проявились в двух направлениях: 
в формировании постиндустриальной экономики и энергетическом 
и экологическом кризисах (1973–1975 гг.). 

К 1970-м годам в индустриально развитых странах стала 
формироваться экономика постиндустриального типа, подготов-
ленная революционными научно-техническими достижениями 
предшествующих лет и сопровождавшаяся повышением благосос-
тояния населения этих стран. 

Масштабные и радикальные изменения в развитии науки 
и техники в течение короткого периода времени не только оказали 
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беспрецедентное влияние на характер материального производства 
и отразились на структуре занятости, но и существенно повлияли на 
повышение уровня качества жизни населения. Экономический рост 
с его высокими темпами на основе достижений НТП сопровождался 
глобальными экологическими и социальными проблемами: дегра-
дацией биосферы, истощением природных ресурсов, другими нега-
тивными процессами. 

Осознание гражданским обществом нарастающей опасности 
техногенной экономики и связанных с ней рисков вызвало сильный 
протест общественности. В 60-х — 70-х гг. XX века индустриаль-
ные страны Запада охватило мощное движение в защиту окружаю-
щей среды. Кроме государственных, появились общественные ор-
ганизации, занявшиеся гармонизацией отношений «человек — при-
рода». 

До 1970-х годов экономические школы и теории не придавали 
должного значения экологическому фактору. Распространенная мо-
дель производственной функции Кобба — Дугласа в качестве ис-
точника экономического роста рассматривала трудовые ресурсы 
и капитал. Обострившиеся экологические проблемы потребовали 
осмысления сложившихся тенденций экономического роста и раз-
работки новых концепций развития [35]. 

Определяющую роль в практическом решении проблем ок-
ружающей среды сыграли доклады Римского клуба. Деятельность 
Римского клуба положила начало научным исследованиям пробле-
мам отношений «человек — природа». К исследованиям были при-
влечены выдающиеся ученые: Д. Форрестер (методика моделирова-
ния мировых проблем на ЭВМ, 1971 г.), Д. Медоуз (первый доклад 
клубу «Пределы роста», 1972 г.), М. Месарович и Э. Пестель (вто-
рой доклад клубу, 1974 г.). В 1987 г. Э. Пестель подвел итог          
15-летним исследованиям «пределов роста» в своем докладе «За 
пределами роста», в котором он делает вывод о том, что проблемы 
заключаются не в росте как таковом, а в его качестве [28]. 

Результаты теоретических исследований эколого-экономи-
ческих проблем, рассмотренных Римским клубом, расширили гра-
ницы предмета экономической теории, установив качественно но-
вое состояние во взаимоотношениях «природа — общество», про-
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являющееся в сложном переплетении экономических, социальных, 
технологических и биологических процессов [33]. В сферу эконо-
мического анализа были включены: влияние экологического факто-
ра и природные ресурсы в качестве составной части производи-
тельных сил. 

Крупные экологические, энергетические и другие проблемы 
70-х — 80-х гг. привели к формированию концепции социально-
этического (общественного) маркетинга, направленной на согласо-
вание и увязку интересов общества (экологическая безопасность), 
бизнеса (прибыль) и потребителей (удовлетворение потребно-
стей) [36]. 

Энергетический кризис 1973 года, кроме негативных послед-
ствий для экономик развитых стран, имел и положительные. Кризис 
ускорил структурную перестройку, развитие нематериальных от-
раслей экономики, стимулировал внедрение энергосберегающих 
технологий. 

Сложившийся дисбаланс в системе отношений «экономиче-
ский рост — проблемы экологии — угроза жизнедеятельности че-
ловека» (экономика — экология — социум) и научные исследова-
ния в этой области естественным образом привели к созданию кон-
цепции устойчивого развития, базирующейся на сбалансированном 
состоянии экономической, социальной и экологической состав-
ляющих и получившей признание мирового сообщества. Основные 
положения концепции устойчивого развития были сформулированы 
в 1992 г. на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро [3]. 

Подводя итог изучению условий возникновения концепции 
устойчивого развития, обращаем внимание на то, что концепция 
стала: 

1. ответом на экологические вызовы; 
2. качественно новым подходом к решению проблем, ко-

торые до ее появления не осознавались как важные и оказы-
вающие существенное влияние на социальную и экономическую 
сферы. 

Множество инструментов экологизации, применяемых на 
практике и рассматриваемых теоретически, можно разделить на две 
группы: 
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1. институциональные (консервативные), связанные с разны-
ми формами ограничений и закрепляющие определенные парамет-
ры экосистемы, признанные достаточными; 

2. инновационные (прогрессивные), позволяющие как мини-
мизировать негативное техногенное воздействие на природные 
комплексы, так и избежать их. 

Первая группа включает: формальные и неформальные ин-
ституты (например, институты КМНС2), регулирующие природо-
пользование; стратегии, программы, планы развития организаций 
и регионов, включающие природоохранные мероприятия. 

Методологической основой институционального направления 
признается теория транзакционных издержек, начало которой по-
ложил Р. Коуз [18] (работы: «Природа фирмы», 1937 г., «Проблема 
социальных издержек» I960 г.) и которая была более подробно раз-
работана в трудах К. Эрроу (1969 г.), О. Уильямсона (1970 г.) 
и других ученых. 

Критикуя учения неоклассиков  Д. Норт раскрывает природу 
взаимосвязи между экономическим ростом и институциональными 
изменениями. Обосновывая роль институтов для экономического 
роста, он утверждает, что они «выступают фундаментальными фак-
торами функционирования экономических систем в долгосрочной 
перспективе», и доказывает возможность «применения институцио-
нального анализа для разработки динамической теории долгосроч-
ных экономических изменений» [25]. 

Что касается второй группы инструментов экологизации про-
изводственных процессов, то здесь следует отметить сильное влия-
ние уже упоминавшегося энергетического кризиса 70-х, который 
привел к переосмыслению отношения к использованию невозоб-
новляемых природных ресурсов и дал толчок быстрому развитию 
ресурсо-, энергосберегающих технологий и безотходного производ-
ства. 

Экономический и экологический кризисы ускорили становле-
ние постиндустриальной экономики, контуры которой были обо-

                                                 
2 КМНС — коренные малочисленные народы Севера. 
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значены в 60-е годы Э. Тоффлером («Третья волна», 1956 г.) 
и Д. Беллом (в 1959 г. впервые употребившим термин «постиндуст-
риальное общество» и давшим его объяснение) [7; 34]. 

В постиндустриальной экономике ведущая роль принадлежит 
интеллектуальному капиталу: производству, основанному на науко-
емких технологиях, позволяющих изготавливать товары и услуги 
с высокой добавленной стоимостью, а также на информации и зна-
ниях. Инновации и информационные ресурсы становятся всё более 
значимыми факторами производства. 

Кризисы 1970-х сменились экономическим ростом 1980-х 
и продолжился в 1990-е — 2000-е годы. В постиндустриальных 
странах произошли радикальные преобразования в сфере производ-
ства и потребления: снизились энергоемкость и материалоемкость 
промышленного производства; доля услуг в ВВП превысила 60 %, 
а в США сфера услуг достигла 80 % от ВВП. Основой развития стал 
научно-технический прогресс, инновационные и информационные 
технологии. Также появились и начали развиваться технологии 
шестого технологического уклада. 

Дальнейшее развитие России исключительно за счет сырье-
вой экономики ведет к безнадежному отставанию в развитии, но 
в тоже время уникальные природные ресурсы российского Севера 
и Арктики — важный источник формирования бюджета и сильное 
конкурентное преимущество на мировых сырьевых рынках. В этих 
условиях оптимальна следующая стратегия развития: использова-
ние преимуществ минерально-сырьевого сектора экономики для 
«прорыва» в инновационный сектор. 

Два десятилетия быстрого экономического роста в условиях 
глобализации обострили проблему энергоресурсов. Объёмы по-
требления и стоимость энергетических ресурсов постоянно растут. 
В течение года в мире потребляется такой объём невозобновляемых 
энергетических ресурсов, на создание которых у природы уходило 
миллионы лет. «Только за последнее столетие валовой мировой 
продукт вырос с 60 до 20000 млрд долл. в год. Ежегодно в мире до-
бывают 300 млрд т сырья, не считая воды, или около 53 т на каждо-
го жителя планеты» [62]. 
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По утверждению специалистов, темпы роста спроса (потреб-
ления) на все виды минерального сырья в ближайшие десятилетия 
сохранятся: «В течение полувека мировое потребление нефти уве-
личится в 2–2,2 раза, природного газа — в 3–3,2 раза, и железной 
руды — в 1,4–1,6 раза» [50]. 

Возрастает влияние научно-технического прогресса на все 
сферы жизнедеятельности человека, на темпы экономического рос-
та, направления и тенденции социального развития. Знания и ин-
формация становятся производственными ресурсами, а научные 
разработки и «человеческий капитал» — главной движущей силой 
экономики. 

В ведущих индустриально развитых странах «75–90 % при-
роста ВВП достигается за счет научно-технологических достиже-
ний и интеллектуализации основных факторов производства». Они 
«концентрируют у себя более 90 % мирового научного потенциала 
и контролируют 80 % глобального рынка высоких технологий, объ-
ём которого сегодня превышает 1 трлн долл.» [53]. 

Становление экономики знаний сопровождается появлением 
множества трудноразрешимых проблем: структурных кризисов, 
неравномерности развития, мощных миграционных потоков, обост-
рения межцивилизационных противоречий. 

Наша страна, как и всё мировое сообщество, оказалась перед 
новыми задающими тренды развития на длительную перспективу 
вызовами: 

 возрастающей неопределенностью направлений мирового 
развития, связанной с растущим воздействием новых крупных цен-
тров развития на все мирохозяйственные тренды, меняющие на-
правления движения потоков: ресурсов, товаров, услуг; 

 исчерпанием дешевых источников экономического роста 
(невозобновляемых природных ресурсов); 

 активизацией арктических и неарктических государств 
в продвижении своих интересов в арктической зоне, воспринимае-
мой как гигантская кладовая уникальных ресурсов, значительная 
часть которой принадлежит России; 

 становлением инновационной деятельности ключевым 
фактором устойчивого экономического и социального развития; 
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обеспечением с помощью научных знаний, воплощенных в техно-
логиях, товарах и услугах, значительного роста производительности 
труда, и формированием таким образом большой части добавлен-
ной стоимости. 

Под воздействием этих вызовов происходят сдвиги в произ-
водственной деятельности и отраслевой структуре национального 
хозяйства, существенно меняется экономическая картина мира. 
Очевидным ответом на эти вызовы является создание условий ус-
тойчивого развития, позволяющих снизить или устранить влияние 
негативных явлений, а также усилить положительные. 

О возможности трансформации сырьевой (индустриальной) 
экономики в постиндустриальную свидетельствует успешный опыт 
Норвегии, Финляндии, Канады, Австралии, которые за короткий 
срок за счет эксплуатации природных богатств и сохранения мине-
рально-сырьевого комплекса выстроили эффективные экономиче-
ские системы [90]. 

Региональная экономика, ее состояние, уровень развития и 
перспективы определяются пространственными компонентами: со-
вокупностью природных, географических факторов, состоянием 
окружающей среды. Для регионов российского Севера и Арктики 
важнейшим фактором развития являются уникальные минеральные 
и биологические ресурсы. Экономические показатели развития 
Арктической зоны России значительно выше соответствующих по-
казателей других арктических стран (Норвегии, Швеции, Гренлан-
дии, Финляндии, Исландии, Аляски и арктической Канады). Струк-
тура хозяйства большинства регионов Арктики представлена неф-
тегазовым комплексом, горной промышленностью или их сочета-
нием. На территории регионов Арктики осуществляется добыча 
нефти, газа, алмазов, редких металлов, металлов платиновой груп-
пы, кобальта, никеля, меди, барита и др. 

Доля энергоресурсов составляет две трети от всех месторож-
дений арктических регионов. Стоимость минеральной базы регио-
нов Арктики составляет более 30 трлн долл. [51]. 

Роль природных ресурсов, значение вовлечения их в хозяйст-
венный оборот и влияние на развитие рассматривались в трудах 
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классиков экономической теории Ф. Кенэ, Т. Мальтуса, К. Маркса, 
Д. Рикардо, А. Смита. 

Классики региональной экономики У. Изард, В. Кристаллер, 
А. Лëш, И. фон Тюнен развили пространственный аспект регио-
нального развития, сосредоточившись на теориях размещения. 

Вопросы использования производительных сил (природных 
ресурсов) разрабатывались классиками марксизма-ленинизма 
К. Марксом, Ф. Энгельсом. 

К. Маркс рассматривал природные ресурсы с позиций полу-
чения от их использования добавленной стоимости в виде ренты: 
«Повсюду, где природные силы могут быть монополизированы 
и обеспечивают применяющему их промышленнику добавочную 
прибыль …собственник этих предметов природы улавливает 
у функционирующего капитала эту добавочную прибыль в форме 
ренты» [23]. 

Подход Ф. Энгельса основан на гармонизации развития обще-
ства и размещения производительных сил: «Только общество, спо-
собное установить гармоническое сочетание своих производитель-
ных сил по единому общему плану, может позволить промышлен-
ности разместиться по всей стране так, как это наиболее удобно для 
ее развития и сохранения» [38]. 

Предстоящее в ближайшей перспективе масштабное освоение 
Арктики («вторая индустриализация» [92]) требует переосмысления 
всех сложившихся в настоящее время подходов к природопользова-
нию в районах Севера. 

Известно, что основу любого развития составляют ресурсы, 
любая экономическая (и не только) деятельность связана с перера-
боткой их различных видов. Из этого следует, что обладание бога-
тыми природными ресурсами создает предпосылки для эффектив-
ного развития. Но история мировой экономики изобилует противо-
речивыми примерами того, как одни страны, богатые природными 
ресурсами, успешно развиваются, используя свои природные бо-
гатства, и переходят в постиндустриальную стадию развития, а 
другие находятся под давлением «ресурсного проклятия», когда 
природные ресурсы становятся тормозом их социально-эконо-
мического развития. 
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Так, например, открытие богатых месторождений природного 
газа в Голландии в 1959 г. привело к феномену, получившему на-
звание «голландской болезни», признаками которой являются: рост 
инфляции, безработицы, развитие других негативных явлений 
в экономике и социальной сфере. А разработка и экспорт Норвегией 
(с 1970 г.) углеводородов, напротив, сделали страну процветающей: 
с 2001 г. Норвегия девять раз занимала первое место в рейтинге ка-
чества жизни по версии ООН. 

Логичным становится поиск ответа на вопросы: благодаря ка-
ким условиям одни страны с богатыми природными ресурсами ус-
пешно развиваются и обеспечивают достойный уровень жизни на-
селению, а другие сильно отстают в своем развитии? 

Обращаясь к неоклассическим теориям, можно выделить эн-
догенные и экзогенные факторы, отрицательно влияющие на разви-
тие стран сырьевой специализации, экспортирующих ресурсы. 

Эндогенные факторы связаны с проблемами структурного ха-
рактера: специализация на разработке и экспорте ресурсов приво-
дит к высокой зависимости от экспорта; повышенное внимание 
к сырьевому сектору не стимулирует развитие других секторов эко-
номики. 

Влияние экзогенных факторов связано с высокой степенью 
неопределенности внешней среды: усиливающейся конкуренцией, 
научно-техническим прогрессом, возрастающей ролью нематери-
альных ресурсов и, вследствие этого, снижением эффективности 
ресурсной специализации. 

В 1950 г. Р. Пребиш сделал попытку обосновать теорию «тех-
нологического замещения», по которой технологические инновации 
снижают цены на сырье и ведут к стагнации [132]. 

А. Хиршман неэффективность сырьевой экономики видел 
в слабости связей между сырьевой и другими отраслями, а также 
в низкой трудоемкости добывающих отраслей и, вследствие это-
го, незначительном влиянии сырьевого сектора на рынок тру-
да [111]. 

Другие сторонники неоклассической экономической теории 
ставят эффективность региональной экономики в зависимость от 
эффективности распределения, открытости, конкуренции и мобиль-
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ности ресурсов. Но это нельзя отнести к абсолютно немобильным 
природным ресурсам. На мобильности ресурсов строится теория 
Хекшера — Олина — Самуэльсона [16] — «Выравнивание цен на 
факторы производства». 

Неоклассические теории объясняют причины неудач стран 
с рентной экономикой, но оставляют открытым вопрос, почему 
богатые природные ресурсы в одних странах способствуют эко-
номическому росту, в других — становятся «ресурсным прокля-
тием». 

Системные исследования связей между ресурсным изобилием 
и экономическим ростом были начаты в 80-е годы XX века. 
Дж. Сакс и A. Уорнер провели эконометрические исследования раз-
вития 97 стран в 1970–1989 гг. и пришли к следующему выводу: 
«…страны с высокой долей экспортно-сырьевой составляющей 
в ВВП имеют более низкие темпы роста». Согласно данным иссле-
дования, прирост ВВП на душу населения в этих странах снизился 
в среднем до 1,3 %, в остальных развивающихся странах увеличил-
ся в среднем на 2,2 % [126]. 

Большой объём эмпирических исследований, выполненных 
другими учеными, также подтверждает наличие отрицательной 
корреляции между запасами природных ресурсов и экономическим 
ростом [65]. 

Для характеристики такого явления Р. Аути в 1993 г. исполь-
зовал термин «проклятие ресурсов» [94]. 

Особенностям сырьевого сектора в рыночной экономике по-
священа работа О. Янга «Ресурсные режимы. Природные ресурсы 
и социальные институты» [137]. О. Янг объясняет причины неэф-
фективности сырьевой специализации в условиях рынка тем, что 
природным ресурсам присущи свойства, не отражающие ценности 
рыночных отношений, — ограниченность, немобильность, капита-
лоемкость, — которые создают высокие барьеры для входа на ры-
нок ресурсов, приводят к формированию олигополистической мо-
дели конкуренции. Доминирующее положение крупных компаний, 
представляющих сырьевой сектор, позволяет им формировать «осо-
бые отношения» с государственными учреждениями, образуются 
«провалы рынка». 
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Ключевую роль в разрешении этих противоречий (устранении 
или смягчении «провалов рынка») играют институты. Совокупность 
институтов, связанных с освоением и использованием природных 
ресурсов и предназначенных для регулирования природопользова-
ния, О. Янг называет «ресурсным режимом» [52]. 

О. Янг также связывает становление ресурсных режимов 
с социально-экономическими задачами и функциями природополь-
зования в современном обществе. 

Ф. Лейн и А. Торнелл в статье «Эффект ненасытности» на ос-
нове двухсекционной модели: «формальная — теневая экономика» 
обосновали наличие связи между институтами (правовыми, поли-
тическими, этическими и др.), природными богатствами и экономи-
ческим ростом [133]. 

Х. Мелум, К. Муйне и Р. Торвик на примере норвежской эко-
номики доказали, что проблема развитии не в ресурсах, а в инсти-
тутах и их качестве. 

В. Тамбовцев и Л. Валитова, изучая связь между ресурсной 
обеспеченностью и качеством институтов в российской экономике, 
пришли к следующему выводу: эффективность рентной экономики 
является следствием «качества институтов» и зависит от того, на-
сколько они «дружественны» перераспределительной и/или произ-
водственной деятельности [63]. 

Р. Даманиа и Э. Булте в работе «Ресурсы на продажу: корруп-
ция, демократия и проклятие природных ресурсов», обобщая иссле-
дования в области зависимости институциональных структур от 
политического устройства и влияния институтов на экономический 
рост, используя эконометрические методы, пришли к выводу: в 
«диктаторских» режимах ресурсы имеют статистически значимое 
и отрицательное влияние на рост; в противовес этому в режимах 
«демократических» этот эффект является статистически незначи-
мым даже на уровне 10 %. 

Несмотря на то, что быстрый рост сферы нематериального 
производства изменил отношение в общественном сознании к мате-
риальному производству в сторону отношения как к технологиче-
скому укладу, завершающему свой жизненный цикл, всё же мате-
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риальное производство, по замечанию В. И.Иноземцева, остается 
«скелетом» экономики [14]. 

Более того, зависимость постиндустриальной экономики от 
минеральных ресурсов с исчерпанием невозобновляемых ресурсов 
становится всё более ощутимой. Достижения НТП позволяют повы-
сить эффективность использования ресурсов за счет снижения ма-
териало- и энергоемкости производимой продукции, но растущие 
объёмы производства не решают проблему ресурсов, а наоборот. 
Современная экономика всё больше сталкивается с дефицитом при-
родных ресурсов, и в первую очередь от их недостатка страдают 
страны с постиндустриальной экономикой. 

Потребление минерально-сырьевых ресурсов, особенно энер-
гетических, постоянно растет с 1980 г. примерно по 2,5 % в год 
(рост на 66,74 % за 26 лет). При этом на возобновляемые источники 
первичной энергии (солнечная, ветровая и др.) по разным подсче-
там приходится от 14 до 18 %. При этом рост потребления ресурсов 
в странах, не входящих в ОЭСР (менее развитых), значительно 
больше, чем в странах ОЭСР. 

Общий рост потребления сырьевых ресурсов происходит за 
счет развивающихся стран. В развитых странах рост ВВП в 4–5 раз 
превышает рост первичного потребления энергии (в 2003–2008 гг.: 
рост ВВП — 2,2 %, рост потребления энергии — 0,5 %), а в разви-
вающихся странах этот показатель составляет 1,17 [134]. 

Ископаемые виды топлива по-прежнему остаются домини-
рующими, в 2011 г. на них пришлось 87 % мирового энергетическо-
го рынка, рост возобновляемых источников энергии составил толь-
ко 2 % от общемирового объёма. В 2011 г. потребление первичной 
энергии увеличилось на 2,5 % (5,1 % в 2010 г.), доля России 
в 2011 г. в мировых поставках нефти составила 13 %, в поставках 
газа — почти 20 % [129]. 

В пользу роста потребления природных ресурсов в ближай-
шее двадцатилетие свидетельствуют исследования экспертной 
группы McKinsey по вопросам устойчивого развития и рациональ-
ного использования ресурсов. Рост потребления ресурсов эксперты 
объясняют стремительным экономическим ростом, не имеющим 
аналогов в истории, в развивающихся странах, особенно в Индии 
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и Китае. По прогнозам экспертов, в предстоящие 20 лет в мире мо-
жет появиться до 3 млрд потребителей, относящихся к среднему 
классу (в настоящее время их 1,8 млрд), что повлечет за собой по-
вышение спроса на различные виды ресурсов. Существующий по-
тенциал повышения эффективности использования ресурсов спосо-
бен удовлетворить почти 30 % ожидаемого в 2030 г. спроса на ре-
сурсы. Но в любом случае произойдет увеличение совокупного 
спроса на энергоносители до 420 квдрлн британских тепловых еди-
ниц (БТЕ). Один из выводов авторов исследования: «Для решения 
проблем с использованием ресурсов необходимо прежде всего 
сформировать новый институциональный образ мышления и меха-
низмы» [83]. 

В условиях постоянно растущего дефицита арктические при-
родные ресурсы становятся всё более привлекательными. Для 
большинства северных и арктических регионов минерально-
сырьевые ресурсы — единственное конкурентное преимущество, 
которое может быть использовано для их устойчивого развития. 

К регионам с наиболее высокой динамикой развития относят-
ся северные сырьевые регионы (см. табл. 2.1.), удовлетворяющие 
как внутренние потребности, так и потребности развитых и разви-
вающихся стран в сырьевых ресурсах. Темпы социально-экономи-
ческого развития этих регионов демонстрируют возможности сырь-
евой экономики. 

Но поддержание конкурентных преимуществ ресурсной эко-
номики в условиях растущих трудностей извлечения, переработки 
природных ресурсов и экологических требований без инновацион-
ного и институционального сопровождения становится проблема-
тичным, а в отдельных случаях и нереальным. 

В целях устойчивого социально ориентированного развития 
региона необходимо установить степень влияния условий воспро-
изводства и эксплуатации его минерально-сырьевой базы на его со-
циально-экономическое развитие, а также оптимизировать интен-
сивность эксплуатации природных ресурсов и социального разви-
тия в рамках региональных стратегий развития. 

Возвращаясь к сформулированной в Рио-де-Жанейро концеп-
ции, обозначившей условия устойчивого развития как сбалансиро-
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ванное состояние подсистем (экологии, социума, экономики), оста-
новимся на экологической составляющей. 

Не снижая роли экологии для устойчивого развития, и в тоже 
время анализируя влияние на него экологического фактора, мы об-
наруживаем его двойственную природу: 

1. пренебрежение этим фактором ведет к нарушению при-
родного баланса и угрозе жизнедеятельности; 

2. чем жестче экологические требования, тем больше огра-
ничивается экономический рост. 

Природные экосистемы в условиях устойчивого развития 
должны сохранять параметры, признанные необходимыми и доста-
точными для безопасности жизнедеятельности. Но развитие соци-
ально-экономической системы в статике невозможно. Таким обра-
зом, проблема устойчивого развития переходит в плоскость поиска 
движущих сил устойчивого развития. 

Предлагаемую концепцию устойчивого развития социаль-
но — экономических систем (SD) можно представить как функ-
цию: 

SD = F (R, Iinn., Iins.), 
где R — ресурсы, Iinn. — инновации, Iins. — институты. 
Инновации всегда были движущей силой развития общества, 

но в условиях становления постиндустриальной экономики они 
становятся решающим фактором, определяющим экономический 
рост и уровень качества жизни стран и регионов, а создание усло-
вий для развития инновационной деятельности стало системной 
проблемой компаний, регионов, государств. Инновации радикаль-
но изменяют все стороны привычной жизни и, соответственно 
требуют нового понимания и осмысления их природы и происхо-
дящих под их влиянием перемен. Происходит переосмысление 
традиционных теорий, факторов, институтов экономического и 
социального развития. 

Переход к постиндустриальному обществу коренным образом 
трансформирует внешнюю и внутреннюю среду развития компаний 
и регионов. Происходит переоценка роли традиционных факторов 
производства: движущей силой развития цивилизации становятся 
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«ценности, функционирующие на основе обмена знаний и их вза-
имной оценке» (Т. Сакайя) [61]. 

 
Таблица 2.1.  

Социально-экономические показатели развития регионов  
автономных округов Севера и Арктики за 2011г. 

 
Показатели Значения показателей 

НАО ХМАО ЯНАО ЧАО В 
сред-
нем 
по РФ

Уровень заня-
тости, место 
в РФ / уровень 
занятости, % 

 

33/79,3 6/73,5 3/74,6 1/81,7 68,4 

Уровень безра-
ботицы, место 
в РФ / уровень 
занятости, % 

 

2/6,6 31/7,5 5/4,4 4/4,1 7,5 

Среднедушевые 
денежные до-
ходы населения 

(в месяц).  
Место в РФ / 
доходы, руб. 

 

1/546322 
 

5/32529 
 

3/46669 
 

4/43038 20755
 

Среднемесяч-
ная номиналь-
ная начислен-
ная заработная 
плата, место 
в РФ / доходы, 

руб. 

3/500035 4/45498 1/59095 2/53369 23369
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Продолжение таблицы 2.1 
Валовой регио-
нальный про-
дукт на душу 

населения, руб., 
место в  

РФ / ВРП, руб. 

Арханг. 
область 

13/287058

Тюменская область
2/970770 

3/826865 261803

Платежи 
в бюджетную 
систему РФ на 
душу населе-
ния, место 
в РФ, руб. 

1 2 3 4 — 

Инвестиции 
в основной ка-
питал на душу 
населения, ме-
сто в РФ / инве-
стиции, руб. 

1/915553 3/418783 2/884096 7/177761 75383

 
Источник: Регионы России. Социально-экономические пока-

затели. 2011: Стат. сб. / Росстат. М., 2012. 
 

Возрастающее значение нематериальной сферы вызывает не-
обходимость в реформировании существующей институциональной 
среды, создании и развитии новых институтов (аналитических, кон-
салтинговых, маркетинговых, информационных и др.). 

Из утверждения Кузыка Б. Н. и Яковца Ю. В. о возрастающей 
роли коллективной деятельности, компетентных коммуникаций, 
эффективности взаимодействия на основе совместного использова-
ния знаний и информации [19] следует вывод о коллективной при-
роде «новой экономики», проявляющейся в формировании партнер-
ских отношений разного формата, и сетей с использованием раз-
личных коммуникационных технологий. 

Обобщение практики создания инновационных систем в раз-
ных странах и условиях позволяет сделать такие выводы: 
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1. не существует единого универсального набора условий 
инновационного развития, применимого для всех территорий и всех 
видов деятельности; 

2. инновационный процесс не может развиваться вне кон-
текста региональной специфики, особенностей экономики и со-
циальной сферы регионов, без признания идентичности мест-
ных сообществ, их восприимчивости к инновационной деятель-
ности. 

Инновационная модернизация ресурсной экономики заключа-
ется не только в повышении эффективности технологий разработки 
природных ресурсов, создании ресурсосберегающих и безотходных 
технологий, экологизации производственных процессов и природо-
пользования в целом, но и в использовании традиционных знаний 
коренных народов. 

Введение институциональной составляющей в предлагаемую 
концепцию устойчивого развития ресурсного региона обосновано воз-
растающей востребованностью теорий институционализма в регули-
ровании общественных отношений в современных условиях, опытом 
стран с постиндустриальной экономикой, а также синтетическим ха-
рактером институционального подхода, охватывающего всю совокуп-
ность взаимоотношений в социально-экономических системах. 

Институциональная экономика раскрывает одну из причин 
(возможно, наиболее важную) разрывов в темпах роста экономик 
разных стран. Здесь полезно привести высказывание А. А. Аузана, 
довольно точно формулирующее актуальность институционального 
подхода к современному российскому хозяйству: «То, что связано 
с правилами, влияет в два раза сильнее, чем то, что связано с хоро-
шей экономической политикой. Страна, которая имеет плохую эко-
номическую политику, но простую, ясную, прочную систему правил, 
развивается существенно лучше, чем страна, где замечательное пра-
вительство проводит очень мудрую экономическую политику» [40]. 

Вопрос о том, как связаны мезоэкономическая система и ин-
ституциональное пространство, является дискуссионным (напри-
мер, Т. Р. Гареев) [43]. Исследование этих зависимостей осложняет-
ся тем, что на региональном уровне пересекаются интересы множе-
ства акторов, наиболее ярко проявляются разрывы между формаль-
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ными и неформальными институтами, институтами традиционных 
и индустриальных укладов. 

Развивая тему институционализации устойчивого социально-
экономического развития регионов и исходя из того, что направле-
ние развития определяется стратегиями, обозначим отправные по-
ложения дальнейшего исследования: 

1. Стратегия развития региона, основанная на конкурентных 
преимуществах, задает направления, темпы и параметры развития, 
определяет практическую деятельность региональных и муници-
пальных органов власти. 

2. Институты формируют среду, стимулирующую реализа-
цию стратегии, упорядочивают, гармонизируют и оптимизируют 
отношения экономических агентов в рамках стратегии. 

Качественно разработанная, обоснованная и эффективно реа-
лизуемая стратегия позволит сформировать в регионе эффективную 
экономику и создать условия для динамичного социального разви-
тия, повышения жизненного уровня населения. 

Институциональная среда — интеллектуальный продукт 
деятельности акторов, участвующих в общественном производ-
стве, в социальной сфере, создающий предпосылки для проявле-
ния как позитивных, так и отрицательных экстерналий и мате-
риализующийся в качестве жизни населения в уровнях социаль-
ного и экономического развития. Признавая институциональную 
среду управляемой, сформулируем принципы формирования ре-
гиональной институциональной системы и институциональных 
отношений: 

1. Демократичность (доступность для участия в формирова-
нии институтов всего гражданского общества территории, в том 
числе КМНС, прозрачность и подконтрольность деятельности орга-
нов власти); 

2. Результативность (ориентация на достижение целей раз-
вития); 

3. Эффективность (снижение издержек, экономический рост, 
повышение уровня жизни); 

4. Адекватность (соответствие потребностям населения, 
стратегии развития, вызовам времени: создание эффективной инно-
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вационной среды, обеспечивающей переход к ресурсно-иннова-
ционной модели развития); 

5. Мотивационность (повышение деловой активности хозяй-
ствующих субъектов, раскрепощение и развитие творчества, креа-
тивного мышления индивидов); 

6. Стабильность (отражение изменений в политике, экономи-
ке и социуме при сохранении определенности и предсказуемости 
функционирования институтов); 

7. Толерантность (сохранение культурного многообразия). 
Основными региональными институциональными игроками 

являются представители государственной и местной власти, дело-
вых кругов, гражданского общества. 

Конструктивным результатом взаимодействия акторов явля-
ется формирование эффективного институционального механизма, 
основу которого образуют устойчивые связи между акторами и их 
интересами, трансформирующиеся в создание, модификацию, вне-
дрение институтов, контроль за их реализацией, их коррекцию. Ре-
гиональный институциональный механизм должен быть драйвером 
и стимулом социально-экономического развития региона, быть со-
циально ориентированным, учитывать специфические особенности 
региона, способствовать разрешению противоречий и обеспечивать 
взаимодействие институтов. 

Ведущая роль на игровом поле принадлежит региональным 
органам власти. Они являются основными производителями ре-
гиональных институтов, осуществляют управление государст-
венными (региональными) институтами, являются проводниками 
государственной экономической и социальной политики, на них 
замыкаются многочисленные требующие разрешения региональ-
ные проблемы. 

Особые трудности создания регионального институциональ-
ного механизма связаны с местным сообществом КМНС, которое 
часто бывает «выброшенным» из системы связей, формирующих 
институты. 

Институционализация развития региона в нашем представле-
нии заключается в охвате институтами и управлении всей совокуп-
ностью взаимоотношений в социально-экономических системах 



ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСУРСНЫХ РЕГИОНОВ 

 

89 
 

в целях устойчивого развития территории. При этом региональная 
инновационная система должна замыкаться на стратегию социаль-
но-экономического развития региона, а региональный институ-
циональный механизм должен быть органично «встроен» в эту 
стратегию. 

Функционирование любой системы заключается в переработ-
ке ресурсов. В социально-экономических системах именно благода-
ря ресурсам создаются все блага, необходимые для ее функциони-
рования и развития. Согласно теории Хикса — Линдаля3, устойчи-
вое развитие возможно при условии сохранения совокупного капи-
тала (совокупных ресурсов. — Авт.), который необходим для про-
изводства этого дохода. 

Придавая практическую направленность этой теории и до-
полняя ее, выделим этапы процесса ресурсного обеспечения устой-
чивого развития: 

1. Оценка, учет ресурсной базы, анализ тенденций измене-
ния и воспроизводства МСБ; поиск источников мобилизации ресур-
сов, необходимых для реализации проектов развития и сохранения 
его темпов [11]. 

2. Определение видов и необходимых объёмов ресурсов 
(совокупного капитала), обеспечивающих достижение целей раз-
вития. 

3. Разработка сценариев использования ресурсов, выбор оп-
тимального. 

Масштабы и темпы роста использования ресурсов не должны 
сопровождаться развитием негативных процессов, что предполагает 
организацию ресурсного обеспечения развития на принципах дос-
таточности, оптимальности, перспективности и альтернативности 
вариантов использования ресурсов. 

Значение инноваций для устойчивого развития постоянно 
возрастает. Генеральный секретарь ОЭСР Angel Gurría констатиру-
ет: «Знания являются главной движущей силой в современной гло-
бальной экономике. Странам необходимо использовать предприим-
чивость и инновации для стимулирования роста и занятости. Это 

                                                 
3 Теория максимального потока совокупного дохода Хикса — Линдаля. 
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является ключевым моментом для устойчивого повышения уровня 
жизни» [113]. 

Инновации (в контексте роста и развития) мы рассматриваем, 
во-первых, как инструмент адаптации социально-экономической 
системы к условиям меняющейся внешней и внутренней среды и ее 
запросам, а также повышения/сохранения конкурентоспособности 
по отношению к другим системам; во-вторых, как инструмент для 
перехода региона на новый уровень развития. 

Переход к экономике знаний, к постиндустриальному обще-
ству осуществляется через «дематериализацию» хозяйственной дея-
тельности и частичное замещение капитала (материальных ресурсов 
на нематериальные, природных на искусственные), разработку 
и внедрение новых продуктов, услуг, процессов; повышение произ-
водительности труда; снижение нагрузки на окружающую среду; 
повышение эффективности функционирования региональной соци-
ально-экономической системы в целом. 

Институты часто остаются за рамками исследований устой-
чивого развития, в то время как исследование теорий институ-
ционализма и опыт развитых стран показывают, что в современ-
ных условиях институты становятся всё более важным фактором, 
определяющим устойчивое развитие социально-экономических 
систем. 

Эффективно действующие институты позволяют решать 
основополагающие задачи развития социально-экономических 
систем: 

1. Устранение «провалов рынка», недостатков рыночного ди-
стрибутивного механизма; 

2. Эффективное использование и распределение ресурсов во 
времени, отвечающее экологической безопасности и имеющемуся 
природному капиталу; 

3. Придание процессу развитию организованного, управляе-
мого и предсказуемого характера. 

С позиций прикладного подхода к концепции устойчивого 
развития (рис.2.1.) мы считаем возможным ее применение для раз-
работки стратегий устойчивого развития регионов, и полагаем, что 
она дает теоретическую базу для следующего: 
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Основными факторами, способствующими развитию государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП), являются: стабильная госу-
дарственная экономическая политика, направленная на поощрение 
частной инициативы, в том числе применение механизмов под-
держки ГЧП (субвенций, рефинансирования и т. д.), механизмов 
страхования и др.; развитая институциональная среда ГЧП (инсти-
туты ГЧП и сформированная нормативная правовая база). 

Существует прямая зависимость между сложностью крупного 
строительного проекта и административными расходами на плани-
рование, контроль и координацию: одна из существенных проблем 
ГЧП — это высокие трансакционные издержки взаимодействия го-
сударства и бизнеса, и «модель ГЧП — результат попыток их стан-
дартизировать» [98]. 

Модель оператора характеризуется четким разделением от-
ветственности между частным партнером и государством при со-
хранении контролирующих функций за государством. 

Модель кооперации, то есть партнерство через совместную 
проектную компанию государства и частного инвестора, использу-
ется там, где конкретные услуги недостаточно четко выделены 
и определены. 

Договорная модель используется в отраслях, в которых инве-
стиции в первую очередь направлены на снижение текущих издер-
жек производства. 

Модель лизинга является наиболее подходящей для сооруже-
ния общественных зданий. 

Модель концессии действует в отраслях с длительным сроком 
реализации проекта (в частности, транспортной отрасли), а также 
в тех случаях, когда передача права собственности государства ча-
стному партнеру исключается (например, ряд объектов транспорт-
ной инфраструктуры). 
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Далее представлена таблица 3.1, в которой показаны основ-
ные модели ГЧП. Данные модели редко применяются на практике 
в чистом виде. Чаще всего используются разнообразные смешанные 
модели [109]. 

Таблица 3.1.  
Базовые модели ГЧП 

 

 

Источник: A Guidebook on Public-private partnership 
in infrastructure. UNISCAP. Bangkok, January 2011. 

URL: http://www.unescap.org/ttdw/common/TPT/PPP/text/ 
ppp_guidebook.pdf 

 

При этом модель концессий является доминирующей формой 
ГЧП при реализации долгосрочных инвестиционных проектов 
в сфере транспортной инфраструктуры [77]. По данным Междуна-
родного банка реконструкции и развития (МБРР), в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой на концессии прихо-
дится более 66 % заключаемых государством контрактов в сфере 
транспортной инфраструктуры [12]. Концессионное законодатель-
ство существует более чем в 120 странах мира [12]. 

Основные 
модели 

Финансиро-
вание 

Собствен-
ность 

Управление 

Модель 
оператора 

частное частная / 
государ-
ственная 

частное 

Модель 
кооперации 

частное / 
государ- 
ственное 

частная частное / 
государственное 

Модель 
договорная 

частное частная /  
государственная 

частное 

Модель  
лизинга 

частное / 
государственное

частная частное / 
государственное 

Модель 
концессии 

частное / 
государ-
ственное 

частная / 
государ-
ственная 

частное / 
государственное 
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За рубежом наиболее распространены следующие формы 
партнерства: DB (design — build); ВОО (build — own — operate); 
DВFO (design — build — finance — operate); LROT (lease — reno-
vate — operate — transfer); ОМ (operation — maintenance); OL (opera-
tion license); ВВО (buy — build — operate); RLT (rehabilitate — 
lease — transfer); BOT (build — operate — transfer); BLT (build — 
lease — transfer) [55]. 

Формы BLT, BOT, BOO относят к проектам «гринфилд»4, 
а BROT, RLT, LROT — к концессиям. 

ГЧП на железнодорожном транспорте за последние 25 лет по-
лучило значительное распространение, как в развитых, так и разви-
вающихся странах: за указанный период более 28 проектов ГЧП 
«стартовали» в железнодорожном секторе [102](см. рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. ГЧП в сфере железнодорожного транспорта.  

Используемые критерии классификации: дата подписания и  
вид железнодорожной инфраструктуры 

Источник: Dehornoy J. PPPs in the rail sector — A review 
of 27 projects 

                                                 
4 Проекты с «чистого листа» (Greenfield Projects) — частная компания или 
совместное государственно-частное предприятие осуществляет строительство 
и эксплуатацию нового инфраструктурного объекта в течение периода кон-
тракта, по истечении которого объект может быть возвращен государству. 



ГЛАВА 3. МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ                     
ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 

95 
 

Согласно статистике Всемирного банка, начиная с 1990 г., 
наибольшее количество проектов ГЧП в мире реализуется в строи-
тельстве дорог, водоочистительных заводов, электростанций. Строи-
тельство ВСЖМ занимает малую долю от реализуемых проектов 
ГЧП в мире, но при этом является наиболее затратным. 

Наиболее распространенной формой ГЧП является реализа-
ция проекта по форме BOT, проектный подход которой предусмат-
ривает следующее: проектная компания отвечает за финансирова-
ние, строительство и эксплуатацию на заранее определенный пери-
од времени перед тем, как передать активы правительству прини-
мающей страны. Такой подход лучше всего подходит развиваю-
щимся странам, которые нуждаются в инфраструктурах, но не мо-
гут их самостоятельно финансировать5. 

Для лучшего понимания особенностей применяемых сегодня 
на практике моделей ГЧП необходимо рассмотреть основные виды 
характерных рисков, подлежащих обязательному учету при реали-
зации ТИП [124]. 

Проекты развития транспортной инфраструктуры (ТИП) 
в рамках модели ГЧП обычно сопряжены с целым рядом различных 
рисков. Некоторые риски специфичны и характерны только для ин-
фраструктурных проектов на железнодорожном транспорте. 

                                                 
5 Модель BOT обладает следующими преимуществами: 1) частные компа-
нии обычно более эффективны, чем государственные, потому что они ме-
нее бюрократичны; 2) частным компаниям финансировать проект значи-
тельно легче, чем государственным, потому что им не требуется обосно-
вывать свои инвестиции перед обществом. Таким образом, они могут 
вкладывать большие суммы в более короткие сроки, чем правительство;  
3) частные фирмы стремятся к достижению поставленных целей програм-
мы и начинают служить обществу раньше, потому что они не только обла-
дают более крепкой финансовой способностью, но у них более сильные 
мотивы для завершения проекта как можно раньше, чтобы начать получать 
доходы; 4) частные фирмы обычно обладают более опытным штатом. При 
данных условиях государственным агентствам трудно конкурировать с 
частными фирмами в вопросах опыта, открытости и связей (с компаниями 
технического обеспечения). 
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Н. Пэйнвин в своем исследовании выделяет три основные группы 
рисков [122]: 

1. «политические» и «юридические»: длительный процесс со-
гласования проекта; вмешательство органов государственной власти; 
намеренная переоценка эффекта от реализации проекта с целью полу-
чения политических дивидендов (political entrepreneur syndrome); при-
знание/непризнание общественности, рынка; участие в проекте дейст-
вующей компании — транспортного оператора; качество институцио-
нальной среды и нормативной правовой базы [128]и др.; 

В этой связи интересны результаты исследования, проведен-
ного с целью выявления барьеров ГЧП в сфере строительства ин-
фраструктурных объектов в Китае. Основным выводом исследова-
ния было включение политических рисков — изменений в законо-
дательстве, коррупции и задержек в принятии решений по реализа-
ции проекта отвечающими за него государственными чиновника-
ми — в число рисков, которые хуже всего учитываются в контракт-
ных документах проектов [86]. Следует отметить, что аналогичные 
риски ГЧП, согласно опросам, проведенным Ассоциацией менед-
жеров (2010), выделяют и российские предприниматели [79]. 

 

Таблица 3.2.  
Превышение затрат ТИП (среднее значение) 

 

Вид ТИП Количество  
проанализиро-

ванных  
проектов 

Превышение фактиче-
ских затрат на  

реализацию проекта над 
запланированными, % 

Ж/д 58 44,7 
Мосты/тоннели 33 33,8 
Автомобильные 

дороги 
30 20 

Источник: Coats J. Book review: Megaprojects and Risk: An Anatomy 
of Ambition by Flyvbjerg B., Bruzelius N., Rothengatter W. Cambridge, 
UK, 2003, 207 p. 
URL: http://josephcoates.com/pdf_files/268_Megaprojects_and_Risk.pdf  
(дата обращения: 06.06.2012) 
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2. «комплексные» (природно-технологические): недостаток 
мощностей и низкий технический уровень развития отечественного ма-
шиностроения; недостаток развития инфраструктуры смежных видов 
транспорта (дефицит портовых мощностей, складских терминалов 
и т. п.); длительный процесс проектирования (часто продолжающийся 
на стадии строительства); сложная техническая составляющая (необхо-
димость комплексной интеграции в вопросах геологии и археологии, 
экологической и экономической безопасности, технического 
и функционального интерфейса и т. п.) и мн. др. 

3. «коммерческие»: бюджетные риски, риски недофинанси-
рования; риски спроса; риски остаточной стоимости [22], операци-
онные риски [4]и др. 

Комплексные риски обусловлены уникальностью инфра-
структурных проектов, а значит, длительностью периода проекти-
рования, что вызывает трудности в оценке затрат на реализацию 
проекта, невозможность достижения запланированных обществен-
ных и экономических эффектов в контрактные сроки и в рамках 
отведенных бюджетов (см. табл. 2.2, 2.3), часто ввиду намеренных 
«стратегических искажений» или ошибок, неоптимального распре-
деления рисков, прав и обязанностей по концессионному соглаше-
нию, завышенных ожиданий государства и частных инвесто-
ров [97](так, например, согласно статистике, разница между плани-
руемым и реальным пассажиропотоком в среднем составляет 25–
85 % [102]) и др. причин. 

Таблица 3.3.  
Примеры превышения затрат крупных ТИП 

 

Вид ТИП Превышение фактиче-
ских затрат на реализа-

цию проекта над  
запланированными, % 

Boston — Washington — New York 
rail, США  

130 

Shinkansen Joetsu rail line, Япония 100 
Channel tunnel, UK, Франция 80 



ГЛАВА 3. МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ                     
ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 

98 
 

Продолжение таблицы 3.3
Karlsruhe — Bretten light rail,  
Германия 

80 

Oresund access links, Дания 70 
Paris — Aubers — Nanterre rail line 60 
Great Belt link, Дания 54 
Oresund coast-to-coast link 26 

 
Источник: Flyvbjerg, N. Bruzelius, W. Rothengatter, Megapro-

jects and Risks: An Anatomy of Ambition, Cambridge Univ. Press, 
Cambridge, UK, 2003. — Р. 86 

 
В российской практике организационно-правовая модель ГЧП 

реализации инфраструктурного проекта различается в зависимости 
от нормативно-правовой базы, в соответствии с которой реализует-
ся проект: концессионное соглашение (в основе лежит ВОТ схема) 
осуществляется в рамках Федерального закона от 21.07.2005 г. 
№ 115–ФЗ (от 25.04.2012. — ред.) «О концессионных соглашени-
ях»; квазиконцессии (инвестиционное соглашение, договор арен-
ды); life-cycle contract (LCC), в рамках которого проект реализуется 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94 (от 12.12.2011. — ред.) «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

В российском понимании концессии государство привлекает 
частного партнера для передачи ему части собственных функций, 
как правило, связанных с предоставлением услуг конечным пользо-
вателям — населению. Доходы концессионера формируются за счет 
сбора с населения платы за оказание услуг. В качестве «платы за 
вход в бизнес» концессионер инвестирует средства в развитие ин-
фраструктуры и/или выплачивает концеденту плату за пользование 
объектом концессии. 

При этом основное негативное отличие от западных моделей 
концессий — отсутствие в российском законодательстве стандарт-
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ных контрактных соглашений по отраслям6, которые бы отражали 
всё разнообразие и специфику концессионных проектов. Кроме то-
го, утвержденные типовые концессионные соглашения не содержат 
в настоящее время каких-либо форм с конкретными экономически-
ми или специфическими отраслевыми показателями, которые могут 
быть использованы для характеристики требований концедента 
к концессионеру. 

Статья 10 Федерального закона «О концессионных соглаше-
ниях» предусматривает, что соглашение в отношении конкретного 
проекта должно быть заключено в соответствии с типовым концес-
сионным соглашением. Но никакое типовое соглашение не может 
вместить в себя всю палитру, все разнообразие возможных структур 
концессии. 

Целесообразно подходить к его положениям и нормам с точки 
зрения соблюдения смысла, который был заложен в типовом со-
глашении, существенно расширяя объем договорного регулирова-
ния, как это принято в международной практике [5]. Используя 
концессионное соглашение как основу ГЧП сегодня, исходя из дей-
ствующего законодательства, невозможно предусмотреть право 
собственности частного инвестора на создаваемый им объект кон-
цессии; недоступен международный коммерческий арбитраж; не-
возможна передача лицензии; не предусмотрен залог банковских 
счетов (безакцептное списание), запрещен залог прав по соглаше-
нию и др. В этой связи с целью повышения «прозрачности» заклю-
чаемых концессионных отношений и их конкретизации совершен-
ствование нормативного правового регулирования должно пойти по 
пути стандартизации бизнес-процессов (процедур) ГЧП и его нор-
мативно-правовых основ по отраслям (данный тренд сегодня на-
блюдается в зарубежных странах, прежде всего в целях снижения 
издержек ТИП [130]), в частности вполне целесообразна типизация 
документации (форм) технико-экономических обоснований согла-

                                                 
6 В настоящее время Минэкономразвития РФ разработаны и утверждены 
лишь 13 типовых концессионных соглашений. 
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шений, заключаемых в рамках ГЧП, и их наполнение на основе ста-
тистических форм и показателей; а также по пути закрепления 
в законодательстве правовых основ новых инструментов ГЧП, та-
ких как контракты жизненного цикла (КЖЦ). 

КЖЦ7 является одной из контрактных форм ГЧП, исполь-
зуемых в зарубежных странах. Термин «контракт жизненного 
цикла» является переводом термина «Life Сycle Сontract». В неко-
торых европейских странах данный контракт называется DBFO. 
По сферам ответственности КЖЦ близки к концессиям и часто 
классифицируются как вид концессионного соглашения по типу 
DBFO (см. рис. 3.2). 

 

 
 

Рис. 3.2 — Структура заключаемых соглашений ГЧП по видам 
(в динамике) 

Источник: Dehornoy J. PPPs in the rail sector — A review 
of 27 projects 

 
Например, в Голландии понятие «концессия» включает в себя 

КЖЦ. 
Однако главное отличие КЖЦ от концессии заключается 

в возможности создания и модернизации объектов инфраструктуры, 

                                                 
7 Необходимость применения КЖЦ для привлечения частных инвестиций 
в экономику России была впоследствии закреплена в Бюджетном посла-
нии Президента страны Федеральному собранию «О бюджетной политике 
в 2011–2013 годах», где контракт жизненного цикла рассматривается как 
новый подход к реализации инфраструктурных проектов. 
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которые не окупаются за счет продажи билетов (как ВСМ), но сово-
купный социально-экономический эффект при определенных усло-
виях может кратно превышать затраты, оказывая положительное 
влияние на экономику регионов прохождения трассы и страны 
в целом. Доходная часть инвестора в КЖЦ формируется не за счет 
коммерческих поступлений от пользования объекта, а за счет от-
числений из бюджета за предоставление сервиса. КЖЦ выгодны как 
государству, которое эффективнее расходует бюджетные средства, 
так и инвестору, получающему долгосрочный контракт с государ-
ственным заказчиком, не зависящий от различных рыночных фак-
торов. Модель КЖЦ стимулирует частных подрядчиков на качест-
венное строительство и сервис объекта, так как сервисные платежи 
напрямую зависят от соответствия объекта функциональным харак-
теристикам, согласованным в контракте вне зависимости от спроса 
на услуги. 

Как показала практика, риски, связанные с превышением сро-
ков и перерасходом средств на этапе строительства, а также риски 
спроса, имеют особое значение с точки зрения частных операторов, 
поскольку именно они традиционно берут на себя эти риски (Bos-
ton — Washington — New York rail, США; Shinkansen Joetsu rail line, 
Япония; ВСМ 1, Россия). 

В КЖЦ проблема риска спроса решается двумя способами: 
возложение риска на частных операторов (и инвесторов, которые 
предоставляют им финансирование). Важным вариантом такого 
подхода является скрытое взимание платы, когда частные партнеры 
не осуществляют сбор оплаты с пользователей дорог, но, тем не ме-
нее, несут риск, связанный с транспортным потоком, поскольку оп-
лата их услуг производится исходя из фактического объема пасса-
жиро- или транспортного потока. 

Существует и второй способ, когда правительство или госу-
дарственное агентство берет на себя риск спроса, и частный опера-
тор получает оплату за обеспечение оговоренного объема услуг вне 
зависимости от объема пассажиро- или транспортного потока. До-
ход частного партнера по КЖЦ формируется только из платежей 
государства за доступность инфраструктуры. Таким образом госу-
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дарство фактически является клиентом проекта. Для компенсации 
расходов по платежам за доступность общественного ресурса госу-
дарство может самостоятельно организовывать сбор платы за про-
езд. Оплата со стороны государства производится равными плате-
жами в согласованные сторонами сроки с учетом договорных тре-
бований к эксплуатации объекта ГЧП. Одной из последних тенден-
ций является привязка небольшой части платежа за доступность по 
КЖЦ (не более 2–5 % от общего размера платежа) к интенсивности 
движения транспорта, пассажиропотоку или потоку клиентов. Это, 
с одной стороны, дополнительно мотивирует провайдера инфра-
структуры на улучшение качества сервиса, а с другой — обеспечи-
вает компенсацию возросших расходов на эксплуатацию, связанных 
с увеличением интенсивности использования объекта инфраструк-
туры. 

Так, первым проектом в сфере ВСМ в Нидерландах является 
проект строительства железной дороги HSL-Zuid между городами 
Амстердам, Брюссель и Париж. Стоимость проекта составляет по-
рядка 2,6 млрд долларов США. Для реализации проекта была соз-
дана специальная проектная компания HSL, которая осуществляет 
управление консорциумом компаний, представляющих частного 
партнера по КЖЦ. В их число входят организации, осуществляю-
щие строительство (консорциум Infrarail), выполняющие функции 
инфраструктурного провайдера (консорциум Infraspeed) и отве-
чающие за управление движением транспорта по магистрали (кон-
сорциум High Speed Alliance). Государственным партнером высту-
пает Министерство транспорта, общественных работ и управления 
водными ресурсами Нидерландов. 

Согласно КЖЦ, Правительство Нидерландов перечисляет 
провайдеру ежегодный платеж за обеспечение доступности инфра-
структуры железнодорожной магистрали HSL, что позволяет про-
вайдеру инфраструктуры компенсировать свои расходы на содер-
жание объекта и обеспечить возврат инвестиций. Необходимо отме-
тить, что размер предусмотренного платежа за доступность инфра-
структуры находится в непосредственной зависимости от фактиче-
ской доступности объекта. 
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Интересен опыт Китая, темпы развития железнодорожного 
транспорта и строительства дорог в котором — одни из самых вы-
соких в мире [58]. Расположение в восточных районах КНР множе-
ства мегаполисов, разделенных расстоянием, не превышающих не-
сколько сот километров, обусловливают целесообразность строи-
тельства ВСМ. Необходимость развития этого вида транспорта 
в КНР всегда выглядела бесспорной. Вопрос состоял в экономиче-
ски оправданных темпах строительства, а также в подходах к орга-
низации производства техники для ВСМ. Министерство железных 
дорог КНР сделало ставку на максимальные темпы развития желез-
нодорожной инфраструктуры. Однако по состоянию на конец пер-
вого полугодия 2011 г. долги Министерства составляли 2,09 трлн 
юаней, или 325 млрд долл., что заметно превосходит размеры гос-
долга многих государств G20. За год задолженность выросла на 
26,6 % [112]. В первом квартале 2011 г. железнодорожные перевоз-
ки принесли убытки в размере 3,76 млрд юаней, поскольку рост цен 
на энергоносители превышал рост железнодорожных тарифов. Точ-
ных данных об изменении потока пассажиров на скоростных поез-
дах после 23.07.2011 г. нет, но многочисленные сообщения китай-
ских СМИ позволяют сделать вывод, что загрузка сильно упала (не 
превышает 50 %). Об этом же говорит и рост цен на авиабилеты 
Пекин — Шанхай [112]. 

Здесь следует указать, что в российском транспортном секто-
ре также отсутствует долгосрочная тарифная политика, что не по-
зволяет сделать экономическое обоснование издержек и соответст-
венно спрогнозировать доходы от эксплуатации объектов [12]. 
В этой связи развитие ГЧП с долгосрочными обязательствами госу-
дарства по осуществлению платежей в пользу частных инвесторов 
(КЖЦ) представляется актуальным и перспективным. 

Итак, согласно условиям КЖЦ, государство нанимает част-
ного партнера для развития инфраструктуры, а затем предоставле-
ния на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого 
уровня доступности для пользования. Так, например, причины, по 
которым японцы пользуются ВСЖМ Shinkansen между Осакой 
и Токио (557 км), следующие: «качество сервиса выше, чем у 
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авиаперевозчиков, а стоимость билетов ниже»; «станции Shinkansen 
расположены в центре городов», через которые пролегает магист-
раль; точное соблюдение расписания движения поездов; высокая 
частота движения поездов; высокий уровень безопасности [131; 
136]. 

Но всё же необоснованным следует признать утверждение, 
что реализация ТИП в модели ГЧП во всех случаях обеспечивает 
соблюдение принципа value for money. Несмотря на обширный 
опыт проектов ГЧП в мире, пока еще недостаточно сделано для 
создания системы независимой оценки проектов, на основе которой 
можно будет отличить проекты с продуманным и долгосрочным 
государственным видением от тех, которые вызваны краткосроч-
ными частными или узко политическими интересами участников 
партнерства. Создание такого механизма невозможно без повыше-
ния информационной прозрачности, публичности проектов ГЧП 
и участия представителей со стороны общественных организа-
ций [86]. 

В большинстве стран [88] производят оценку эффективности 
разрабатываемых проектов ГЧП с позиции принципа value for mon-
ey, в том числе посредством сравнения с эффективностью от реали-
зации данных проектов в рамках госзаказа, но на практике данная 
оценка не влияет на принятие решения о «старте» проекта, так как 
уже до ее проведения «достигнуты все необходимые договоренно-
сти» [102]. Так, например, во Франции в 2005 г. правительством 
были утверждены 4 ТИП в модели ГЧП еще до проведения первых 
оценок эффективности (в 2006 г.) [102]. В этой связи экспертами 
признается, что предварительная оценка эффективности ГЧП вряд 
ли может быть использована для оценки целесообразности ГЧП 
в сфере развития транспортной инфраструктуры. 

Оценка эффективности ex post также на практике производит-
ся не всегда. Принято считать, что использование ГЧП позволяет 
соблюсти сроки проекта и «уложиться в бюджет» [102]. Однако, 
например, в Великобритании из 500 проектов ГЧП только в 69 % 
случаев удалось соблюсти сроки проекта, и в 65 % случаев — не 
превысить его бюджет. 
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В текущей экономической ситуации КЖЦ рассматривается 
как один из наиболее эффективных инструментов ГЧП [12]. Как 
показывает международный опыт, модель КЖЦ эффективно приме-
няется в сфере транспортной инфраструктуры. Такая практика свя-
зана с тем, что жизненный цикл объектов транспортной инфра-
структуры гармоничным образом соответствует интересам сторон 
КЖЦ в части сроков финансирования, окупаемости, создания и экс-
плуатации объектов. 

Форма КЖЦ применяется для разделения крупных проек-
тов на более мелкие, а также отделения инфраструктуры от опе-
рационной деятельности по оказанию услуг конечному пользова-
телю в сфере железнодорожного транспорта: для строительства 
путей, состоящих из верхнего и нижнего строений (проекты ВСМ 
в Португалии, HSL Zuidhigh-speedline (Швейцария)), для разви-
тия систем связи, сигнализации и безопасности (проект развития 
системы GSM-R национальной железнодорожной системы Фран-
ции, PPP-Q в рамках строительства сети ВСМ в Португалии), при 
этом операционная деятельность (подвижной состав) не включе-
на в КЖЦ. 

КЖЦ могут стать одним из звеньев в создании добавленной 
стоимости инновационных услуг для конечного потребителя. 
Обычно контроль за технологическим соответствием и взаимодей-
ствием таких звеньев в большом проекте осуществляет государст-
венный партнер. Управление рисками стандартизации услуг от-
дельных частей инфраструктуры происходит на стадии планирова-
ния, когда государственный партнер прорабатывает весь проект са-
мостоятельно и для каждого из звеньев проекта определяет свои 
технологические стандарты. 

Подготовка к участию в конкурсах на заключение КЖЦ тре-
бует значительных инвестиций, как денежных, так и временных, 
со стороны потенциального частного партнера. Затраты на участие 
в подобных конкурсах выше по сравнению с традиционными кон-
цессионными конкурсами, так как степень определенности проек-
та для этой стадии ниже. Одним из критериев конкурса на заклю-
чение контракта может являться техническое и архитектурное ре-
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шение, предлагаемое участниками конкурса. Выполнение частным 
сектором задач снижения рисков и разработки технических реше-
ний требует серьезных вложений, которые окупятся только в слу-
чае победы в конкурсе и получения платежей за доступность по 
результатам оказания услуг предоставления инфраструктуры. По-
вышение уровня конкуренции на этапе тендера может быть дос-
тигнуто за счет выплаты определенного вознаграждения части 
проигравших участников конкурса, что увеличит число участни-
ков тендера (bidders). 

На стадии проектирования частный партнер сталкивается 
с ограниченной возможностью применения современных иннова-
ционных технологий, не стандартизованных и не сертифицирован-
ных на территории РФ. Учитывая, что основной мотивацией для 
государства при заключении таких контрактов является применение 
современных технологий, данный вопрос будет тормозить развитие 
инфраструктуры и реализацию проектов КЖЦ. После проведения 
проектных изысканий ключевым риском будет получение положи-
тельных заключений экспертных органов на подготовленную про-
ектную документацию, что сложно выполнить в связи с применени-
ем инновационных технологий. Высокие риски проектирования де-
лают необходимым уже на данной стадии предоставление финанси-
рующим организациям права регресса, что не предполагается кон-
цессией. 

Отечественный опыт заключения КЖЦ при реализации ТИП 
в современных условиях незначителен. В России практически не 
используются проекты ГЧП, в которых концессионер участвует не 
только в строительстве, но и в проектировании объектов. Проекти-
рование, как мы уже указывали, осуществляется силами государст-
венных органов с использованием экспертизы проектных институ-
тов, созданных еще в советское время [87]. 

В настоящий момент на федеральном уровне ведется подго-
товка пилотного проекта по схеме КЖЦ — строительство ВСМ 1 
«Москва — Санкт-Петербург». Необходимо отметить, что особый 
статус данного проекта обусловлен тем, что, с одной стороны, это 
первый проект по созданию подобных ВСМ в России, с другой 
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стороны, это первый проект в России, реализацию которого пред-
полагается осуществить в рамках КЖЦ. Высокая заинтересован-
ность государства в успешной подготовке и реализации этого про-
екта связана, в частности, с его огромным инновационным и мо-
дернизационным потенциалом. Работы по проекту на всех его ста-
диях — проектирование, строительство, эксплуатация — невоз-
можно осуществить без внедрения передовых стандартов и техно-
логий, что, в свою очередь, создаст мощный импульс для их раз-
вития в России и спрос на высокотехнологичные продукты и сис-
темы для ВСМ. 

В России перспективы применения ГЧП сегодня строятся 
на положительном опыте зарубежных стран, однако нельзя забы-
вать и о негативных результатах и проблемах, которые имели ме-
сто при реализации ГЧП в железнодорожной сфере за рубе-
жом [130; 99]. 

Основной «причиной «неудач» управления ТИП является 
неспособность обеспечивать вероятностный характер управления 
(планирования, строительства и эксплуатации)» [105]. Как пока-
зал проведенный анализ, факторы внешней среды оказывают ог-
ромное влияние на реализацию ТИП и, более того, могут быть 
решающими. 

Показательным примером в этом смысле является ТИП 
строительства автомобильной магистрали E18 (Muurla — Lohja 
Section, Финляндия). После окончания первого этапа проекта 
в 1960 г. он был остановлен из-за нефтяного кризиса 1973 г.8, 
в результате чего не оправдался прогнозируемый рост объемов ав-

                                                 
8 Нефтяной кризис 1973 года (также известен под названием «нефтяное 
эмбарго») начался 17 октября 1973 года, когда ОАПЕК, в которую входили 
все арабские страны — члены ОПЕК, а также Египет и Сирия, заявила 
в ходе Октябрьской войны, что она не будет поставлять нефть странам, 
поддержавшим Израиль в этом конфликте с Сирией и Египтом. Это каса-
лось прежде всего США и их союзников в Западной Европе. В течение 
следующего года цена на нефть поднялась с трех до двенадцати долларов 
за баррель. 
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томобильного трафика. К 1980 г. объемы перевозок несколько уве-
личились. В начале 1990-х гг. необходимость реконструкции маги-
страли была обусловлена следующим: во-первых, окончание хо-
лодной войны в Европе вызвало рост торговли и перевозок 
с Россией, и магистраль стала важным связующим звеном между 
Скандинавией и Россией; во-вторых, с ростом значения роли Евро-
пейского Союза для Финляндии постепенно открывались новые 
возможности торговли и, как результат, увеличения объемов авто-
мобильного трафика. 

Анализ 16 ТИП — Betuweroute (Нидерланды), Bratislava Ring 
Road (Словакия), Channel Tunnel Rail Link (CTRL, Великобритания), 
Gotthard Base Tunnel (Швейцария), HSL-Zuid (Швейцария), Lezíria 
Bridge (Испания), Lisboa — Porto (Португалия), Lötschberg Base 
Tunnel (Швейцария), Maaswerken (Германия), Motorway A2 (Поль-
ша), Motorway A4 (Польша), Motorway E18 (ЕС, Финляндия), 
Nürnberg — Ingolstadt (Германия), Øresund Crossing (Швеция), 
Taiwan HSR (Тайвань), Unterinntalbahn (Швеция, Германия), West 
Coast Main Line (Великобритания), проведенный NETLIPSE [116], 
подтверждает тезис о том, что важнейшим недостатком управления 
ТИП является негибкая адаптация к резким переменам (угрозам) 
внешней среды [116]. 

Самым значимым проектом в железнодорожной отрасли Ве-
ликобритании является проект создания железнодорожного тунне-
ля под Ла-Маншем (Channel Tunnel Rail Link — CTRL). Данный 
туннель составляет 110 км двухколейной ВСМ, соединяющей тун-
нель под Ла-Маншем и новую железнодорожную станцию Сент-
Панкрас в Лондоне. Характеристика данного ТИП представлена 
в табл. 3.4. 

CTRL представляет собой хороший пример того, чего можно 
достичь с помощью адаптивного подхода к управлению ТИП 
в модели ГЧП. С самого начала проекта имела место заинтересо-
ванность государства в применении ГЧП для реализации данного 
проекта. Процесс управления корректировался соразмерно измене-
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ниям внешних факторов (угроз) и адаптировался по мере того, как 
появлялись новые возможности реализации проекта. 

 

Таблица 3.4.  
Характеристика ТИП: Туннель под Ла-Маншем, соединяющий  

железную дорогу (CTRL), Великобритания 
 

Изучение примера / 
Страна 

Channel Tunnel Rail Link —  
Великобритания 

Обоснование/цель ГЧП Осуществление высокоскоростной 
железнодорожной связи между тунне-
лем под Ла-Маншем и Лондоном 

с целью сократить время в пути между 
Лондоном, Брюсселем и Парижем 

 
Действующие лица ГЧП Министерство транспорта, казначей-

ство, Лондонская ж. д. 
и Континентальная ж. д., Rail Link 

Engineering, Network Rail и др. 
 

Финансовая  
структура 

Вначале финансирование капиталом 
инициатора, потом правительствен-
ными грантами, доходами от ж.-д. ус-
луг Eurostar, через права землепользо-
вания на ст. Кингс-Кросс и займы бан-
ков и др. финансовых учреждений. 
После реструктуризации проекта 

в 1998 г. значительная часть финанси-
рования была подкреплена государст-

венными гарантиями 
 

ЕС поддержка Займы Европейского инвестиционного 
банка и финансирование по  

программе TENS  
(трансъевропейские сети) 
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Продолжение таблицы 3.4
Договор между  
сторонами 

Закон, выпущенный парламентом, 
о предоставлении разрешений на про-
ект и концессионное соглашение по 

оказанию услуг 
Распределение  

рисков 
Риски по проектированию, строитель-
ству и содержанию инфраструктуры 
возложены на концессионера. Риски 
получения доходов возложены на кон-
цессионера, но с некоторыми мерами 

безопасности 
Институцион-

ная/управленческая 
структура 

Частный финансирующий банк 
и строительное предприятие  
были объединены в одного  

подрядчика 
Тарифообразование Тарифы согласованы с Network Rail. 

Концессионер имеет свободу 
в установлении платы за проезд 

и транспортные услуги, а также др. 
коммерческие услуги 

Сильные места Эффективный контроль за проектиро-
ванием и строительством инфраструк-
туры. 1-я секция была открыта вовре-
мя и в пределах бюджета в сентябре 

2003 г. 
Слабые места Слабый прогресс в развитии поезд-

ных услуг, используемых на ж.-д.  
линии. Число пассажиров и доходы  

на Eurostar составляют почти  
половину от прогнозируемого  
числа. Некоторые услуги еще  

предстоит внедрять 
 

 
Источник: составлено автором 
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Классические подходы к построению инфраструктурных про-
ектов становятся неадекватными при наличии возможности наступ-
ления слабопрогнозируемых кризисных ситуаций. Это затрудняет 
использование единожды описанных бизнес-процессов, и компании 
вынуждены прибегать к технологиям управления в условиях уни-
кальности, неопределенности и быстрой смены окружения ТИП. 
Таким управленческим инструментом стала современная техноло-
гия управления активными проектами в нестабильной среде [84; 
89]. Технология основана на ряде вновь вводимых принципиальных 
предложений, определяемых характером экономики постиндустри-
ального периода, — информационной экономики, — а также ее 
влиянием на индустриальные общества, к которым принадлежит 
Россия. 

 

Факторы 
внешней  
среды 

Результаты 
(критерии 
оценки 

эффектов) 

Организация 
(факторы 
успеха) 

 
Рис. 3.3. Концептуальная модель адаптивного управления ТИП 

Источник: составлено автором 
 

Основополагающим понятием является подход к проекту 
как открытой системе, неразрывно связанной с постоянно изме-
няющейся внешней средой, а следовательно, как к творческому 
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процессу, а не жесткой схеме. Использование данного подхода 
позволяет обеспечить адаптационный характер управления: эф-
фективное взаимодействие и гибкость, учет не только факторов, 
но и возможностей, которые могут возникнуть в процессе реали-
зации проекта. 

В зависимости от модели заключаемого контракта распреде-
ляются риски между участниками проекта, а также модели финан-
сирования проекта (проектного, форфейтинг и т. п.). В моделях на 
каждом этапе жизненного цикла реализации ТИП между участни-
ками устанавливается регламент взаимодействия, система контроля 
по ключевым показателям эффективности, распределение ответст-
венности по направлениям. Государство, как и частный бизнес, 
должно понимать степень участия (устанавливается договорными 
отношениями), выгоды для сторон, объемы инвестиций, гарантии 
для каждой из сторон. 

Управление проектами осуществляется с помощью финансо-
вых моделей. 

В России в настоящее время идет поиск разумного баланса 
экономических интересов участников проектов ГЧП и разумной 
с точки зрения российского законодательства и международной 
практики модели аллокации рисков. Постепенно мы движемся 
к применению схем классического проектного финансирования [69] 
(применяемого как в России, так и за рубежом [75]), основанного на 
принципах ГЧП. 

В результате анализа теоретических основ проектного финан-
сирования выделяются следующие основные принципиальные ус-
ловия его организации: выбор участников в проекте известных 
и подготовленных к сотрудничеству партнеров; квалифицированная 
подготовка ТЭО; достаточная капитализация проекта; эффективное 
решение вопросов строительства и эксплуатации проекта, транс-
портировки и маркетинга; наличие соответствующего пакета фи-
нансового обеспечения и гарантий [76]. 

Соответственно, в общем виде финансовая модель управле-
ния проектом в рамках ГЧП может рассматриваться, во-первых, как 
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совокупность следующих блоков: 1) описание финансового состоя-
ния объекта планирования на начальный момент времени; 2) дви-
жения денежных потоков и прав собственности в процессе реализа-
ции ТИП; 3) блока, позволяющего оценить эффективность резуль-
татов ТИП в модели ГЧП. Во-вторых, как система сбалансирован-
ных (финансовых) показателей (ADSCR9, ARR10, IRR11, NPV12), 
воздействуя на которые, можно оказывать влияние на ход протека-
ния бизнес-процесса. 

 
Таблица 3.5.  

Успешность железнодорожных концессий 
 

— Эксплуатация 
(> 2 лет) 

Эксплуатация 
(< 2 лет) 

Строя-
щиеся 
объекты 

Потребовалось 
вмешательство 
государства 

Sydney ARL, 
CTRL, Seoul 

ARL, Taiwan HSR 

— — 

Проблемные 
ГЧП (вмеша-
тельство госу-
дарства не по-
требовалось) 

Eurotunnel, 
Adel. — Darwin, 

Brisbane ARL 

Perp. — 
Figueres 

— 

Успешные кон-
цессии 

Kuala Lumpur 
ERL, Arlanda Ex-

press 

Gautrain, 
Rhônexpress, 
Delhi ARL 

SEA, 
HHR 

 
Источник: Dehornoy J. PPPs in the rail sector — A review of 27 

projects 

                                                 
9 Годовой коэффициент обслуживания задолженности» (annual debt service 
cover ratio). 
10 Коэффициент эффективности инвестиций (аverage rate of return). 
11 Показатель внутренней нормы доходности (internal rate of return). 
12 Чистая текущая стоимость (net present value). 
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Принципы ГЧП обусловливают необходимость учета при 
их разработке и использовании дополнительных требований. В 
частности, анализ зарубежного опыта развития транспортной 
инфраструктуры показывает, что, учитывая специфику деятель-
ности в рамках ГЧП (результатами ТИП является производство 
общественно значимых благ, чаще всего с низкой коммерческой 
составляющей), экономическая эффективность проектов в значи-
тельной мере определяется финансовым участием и поддержкой 
государства. 

Однако опыт реализации проектов развития железнодорож-
ной инфраструктуры в зарубежных странах свидетельствует о том, 
что: 

1. бюджетные средства в среднем составляют более полови-
ны всех затрат проекта. Ни одна из существующих высокоскорост-
ных ВСМ не построена исключительно за счет государственных 
средств [102]. Высокая стоимость ТИП и недостаточная его струк-
турированность приводит к необходимости бюджетных ассигнова-
ний в размере 70–90 % от общей стоимости проекта [82; 100]; 

2. государство вынуждено «спасать» большинство ТИП, 
в которых риск спроса был возложен на частный бизнес. В частно-
сти, большинство из рассмотренных нами железнодорожных кон-
цессий, в которых риск спроса был возложен на частные структуры, 
были коммерчески неэффективны [100]. 

Важно подчеркнуть, что структура проектного финансирова-
ния должна строиться таким образом, чтобы оптимизировать затра-
ты на финансирование. Она также должна являться основой распре-
деления рисков между общественным и частным секторами, как 
оговорено в контракте ГЧП. В частности, проектное финансирова-
ние должно обеспечивать хорошее управление финансовыми 
и другими рисками как внутри компании ГЧП, так и между ее ак-
ционерами, спонсорами и инвесторами. Несомненно, структура фи-
нансирования должна в большой степени обеспечивать соответст-
вие экономических интересов основных кредиторов проекта инте-
ресам государства (т. е. заинтересованность и тех и других в том, 
чтобы проект преуспевал и достиг цели). 
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Финансирование проекта ГЧП состоит в основном из главно-
го долга и собственного капитала. Структура финансирования мо-
жет также включать другие формы более позднего долга (такие как 
«мезонинный» долг — промежуточный, занимающий место между 
долгом первой очереди и чистым капиталом) и в некоторых случаях 
предоставлять финансирование. Она также должна являться осно-
вой распределения рисков между общественным и частным секто-
рами, как оговорено в контракте ГЧП. 

Проекты ГЧП должны стремиться к оптимальному (в про-
тивоположность максимальному) риску передачи между государ-
ственным и частным сектором. Но распределение рисков в част-
ном секторе также очень важно. Финансовое структурирование 
проекта зависит от тщательной оценки строительных, операци-
онных и прибыльных рисков и должно стремиться к достижению 
распределения с оптимальным риском между частными партне-
рами в транзакции. На практике это означает ограниченные рис-
ки для кредиторов первой очереди и их распределение среди ин-
весторов собственного капитала, субподрядчиков, гарантов и 
прочих лиц, связанных контрактными договоренностями того 
или иного рода. 

Главный принцип — чем выше финансовый леверидж проек-
та, тем более он доступен для государственного сектора13. Это свя-
зано с тем, что долг первой очереди менее дорогой, чем другие 
формы финансирования (за исключением грантов). При этом все 
остальное равнозначно. Финансовый леверидж проекта (например, 
уровень долга, предоставляемого кредиторами первой очереди от-
носительно уровня собственного капитала) определяется перемен-
ностью денежного потока проекта. Чем больше степень рискован-
ности денежных потоков, тем больше резервным кредиторам пона-
добится прогноз наличия денежного потока помимо того, который 

                                                 
13 Для типичного проекта ГЧП до 70–80 % финансирования обеспечивает-
ся в форме долга первой очереди, в то время как доля капитала обычно не 
превышает 20–30 %. 
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необходим для обслуживания долга. Это нужно для того, чтобы 
уверить кредиторов в том, что долг будет выплачен даже при худ-
шем развитии сценария. Кредиторы конкретизируют свои требова-
ния в выражениях прогнозируемости: «годового коэффициента об-
служивания задолженности» (ADSCR)14 вышеуказанного мини-
мального уровня. Величина требуемого ADSCR будет зависеть 
в большой степени от степени риска проекта, и поэтому — от пере-
менности денежных потоков15. 

Для данного финансового левериджа (или объема долга 
в проекте) целевой ADSCR определяет уровень платы за обслужи-
вание, выплачиваемой государством. И наоборот, для данного 
уровня платы за обслуживание (вероятно, предел доступности) це-
левой ADSCR определяет финансовый леверидж проекта. Другими 
словами, чем ниже финансовый леверидж проекта (чем больше ка-
питал по отношению к долгу), тем выше соотношение покрытия по 
данной плате за услуги. 

Финансовым экспертам следует понимать требования креди-
торов в этом отношении. Если проект разрабатывается и вносится 
на рынок структурированным таким образом, что покрытия совмес-
тимы с ожиданиями кредиторов, то это значительно облегчит фи-
нансирование пропорции. Это также способствует получению наи-
лучших возможных цен финансирования и, таким образом, имеет 

                                                 
14 ADSCR определяется как отношение свободной наличности (т. е. 
средств, оставшихся в проекте после выплаты операционных и важных 
капитальных средств) для выплаты годовых процентов и основных пла-
тежей по долгу. 
15 Например, если платежный механизм разработан так, чтобы компания 
ГЧП не брала риск правопритязания, то кредиторы могут удовлетворить-
ся защищенным годовым коэффициентом обслуживания задолженности 
(ADSCR) в 1,3x. Но если компания ГЧП несет значительный транспорт-
ный риск, то заимодавцы могут настаивать на минимальном ADSCR 
в 2,0x. Кредиторы пользуются подробными прогнозируемыми финансо-
выми моделями для расчета будущих финансовых потоков и коэффици-
ентов покрытия. 
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прямые последствия для государственного сектора, который обыч-
но является крайним плательщиком для ГЧП. 

Одним из фундаментальных компромиссов при создании ГЧП 
является стремление к балансу между распределением риска среди 
государственного и частного секторов, распределение риска в кон-
сорциуме частного сектора и стоимость финансирования компании 
ГЧП. 

Транзакции по финансированию проекта могут характеризо-
ваться разными формами кредитного усиления, например: 

  кредитная поддержка спонсоров и субподрядчиков: Кре-
диторы первой очереди часто требуют, чтобы спонсоры принимали 
меры по усилению кредита для снятия части риска с кредиторов 
первой очереди (и в некоторых случаях — с держателей собствен-
ного капитала). Эти меры могут выражаться в разных формах, 
включая гарантии от спонсоров и третьих лиц, связанных с выпол-
нением обязательств ГЧП компании ГЧП или других участников по 
проектной документации; 

  финансовые учреждения, обеспечивающие временную 
ликвидность для того, чтобы справляться с конкретными риска-
ми (например, такими как значительное падение курса местной 
валюты); 

  страхование от некоторых рисков, связанных со строи-
тельством (таких как строительные риски, потеря дохода, обяза-
тельства третьей стороны, ответственность за экологический 
ущерб). 

Могут также использоваться такие инструменты поддержки, 
как поддержка прямого финансирования путем вложения капитала 
государственного сектора. Она может исходить от обществ, нацио-
нальных, региональных и специальных фондов. Они могут быть 
организованы таким образом, что будут делать проект прибыльным 
или доступным по средствам. 

Частный бизнес обычно ответственен за исполнение пяти 
ключевых задач, требуемых для развития проекта, а именно: за 
управление, финансирование, бизнес-план, строительство и обслу-
живание. На этапе управления проектом частный бизнес должен 
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предоставить план и организационную структуру реализации про-
екта, то есть определить организационно-правовую форму предпри-
ятия. Задача этапа финансирования — определить структуру капи-
тала проекта (финансовый леверидж проекта). 

На этапе строительства и обслуживания объекта определяется 
структура заключаемых контрактов, обговариваются сроки реали-
зации проекта, его бюджет и эффективность. 

Принимаемые решения на каждом этапе основываются на 
модели соотношения риска и доходности. Таким образом, раз-
личные решения приводят к различной аллокации рисков. Выго-
ды, получаемые участником, должны быть достаточны для того, 
чтобы компенсировать принимаемые риски. Существуют различ-
ные варианты решения ключевых задач. Их комбинации могут 
привести к различным финансовым структурам девелопмента 
ГЧП проектов. 

 

 
 

Рис. 3.4. Оптимизация структуры капитала ТИП 
Источник: составлено автором 
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Существуют три основных источника финансирования 
крупного проекта: собственный капитал, субординированный долг 
(иногда называют мезонинное финансирование или квазикапитал), 
старший долг. При этом различные источники капитала преду-
сматривают различный уровень распределения рисковой состав-
ляющей проекта, а также различный уровень отдачи от проекта 
(см. рис. 3.5). 

 

 
 

Рис. 3.5 — Уровни распределения рисковой составляющей 
проекта 

Источник: составлено автором 
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кредитования коммерческими банками, финансирование проектов 
со стороны финансовых институтов, экспортно-кредитных агентств, 
международных агентств (например, Мировой Банк, Азиатский 
банк развития и др.). 
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Если инвестиции в крупный проект не являются основным 
бизнесом, финансирование проекта происходит за счет привлечения 
стороннего капитала. При этом следует учитывать, что собственный 
капитал усиливает финансовую устойчивость проекта, то есть спон-
соры проекта не будут от него уклоняться в случае, если проектная 
кампания испытывает финансовые трудности. Обычно, долговое 
финансирование превышает 70 %. Рисунок 3.6. показывает источ-
ники финансирования девелопмента ТИП. 

 
 

 
Рис. 3.6 — Источники финансирования девелопмента ТИП 
Источник: составлено автором 
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зационная структура играет важнейшую роль в финансовой 
структуре. 

Существуют три основных финансовых схемы: одно пред-
приятие; два предприятия; несколько предприятий. 

Выбор финансовой модели зависит от различных факто-
ров. Среди них: сложность процесса строительства объекта 
транспортной инфраструктуры и особенности финансовых ис-
точников в зависимости от размера и сложности проекта        
(см. рис. 3.7). 

 
 

 
 

Рис. 3.7. Финансовые схемы организации ТИП 
Источник: составлено автором 
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сложный, то он может быть разделен на несколько частей, управле-
ние которыми берут на себя несколько организаций. 
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3. Контракт на поставки (услуг, оборудования, товара).  
4. Старший долг (кредит, подлежащий погашению в первую 
очередь).  
5. Облигации.  
6. Контракт на строительство.  
7. Оборудование.  
8. Договор на поставку/продажу. 

 
Рис. 3.8. Модель финансовой структуры «Мульти-организация» 
Источник: составлено автором 

 
Например, управление ТИП в модели ГЧП может быть отдано 

трем независимым друг от друга предприятиям: одно ответственно 
за финансирование, другое — за лизинг, третье — за управление 
проектом. Пример структуры такой организации представлен на 
рис. 3.9. 
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Рассмотрим пример строительства проекта электростанции 
в модели финансовой структуры «Мульти-организация». Проект 
электростанции Termo Emcali в Колумбии подразумевает крупную 
электростанцию (233,8 МВт), отапливаемую природным газом 
(рис. 3.9). Проект финансировался в соответствии с правилами 144А 
путем размещения по закрытой подписке соглашений о выдаче де-
нежной суммы; спонсировался Emcali и Bechtel Enterprises Energy 
BV. С целью развития проекта были основаны три организации: 
Termo Emcali, Termo Emcali Leasing Ltd (Leasico) и Termo Emcali 
Funding Corporation. Termo Emcali была основана специально для 
того, чтобы владеть собственностью проекта. Организация Leasico 
была основана для приобретения оборудования у Bechtel 
International Corporation и последующей отдачи в лизинг Termo 
Emcali в соответствии с соглашением о финансовом лизинге. Termo 
Emcali Funding Corporation была основана Leasico в рамках закона 
штата Делавер (США) исключительно в целях выпуска облигаций. 
Часть вырученной суммы была выдана под проценты Leasico для 
приобретения оборудования, оставшиеся средства выданы Termo 
Emcali на цели проектирования, строительства, стартапа, тестиро-
вания, первоначальных работ и другие цели, относящиеся к проек-
ту, в соответствии с соглашением между финансовой компанией 
и Deutsche Bank Trust Company Americas. Termo Emcali заключили 
соглашение об андеррайтинге с Emcali для определения выпуска, 
фиксированной цены, контракта «под ключ» с Bechtel Overseas 
Corporation для строительства электростанции, контракта на экс-
плуатацию с Steward & Stevenson на управление электростанци-
ей, соглашения на предоставления газа и соглашения о транспор-
тировке газа с Ecopetrol, а также кредитного соглашения 
с Deutsche Bank Trust Company Americas для оплаты облигаций. 
Рисунок 3.9 показывает финансовую структуру Termo Emcali 
Power Project. 

Спонсоры проекта развивали трехстороннюю структуру орга-
низации: проектная компания, лизинговая компания и финансовая 
компания. Проектная компания отвечает за управление проектом. 
Лизинговая компания приобретает оборудование от поставщика 
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и сдает его в лизинг проектной компании. Финансовая компания 
выпускает облигации и затем выдает под проценты вырученные 
суммы проектной и лизинговой компаниям. Такого рода соглаше-
ние позволяет проектной компании получить льготное налогообло-
жение по лизинговым платежам. Более того, кредитное письмо бан-
ка, обслуживающего долг проектной организации, заменяет госу-
дарственную гарантию. 
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10.Акции без фиксированного дивиденда. 11. 
Контракт на эксплуатацию. 12. Контракт на 
покупку энергии. 13. Контракт на поставку 
(топлива). 14. Контракт на строительство. 15. 
Кредитный контракт. 16. Соглашение о 
совместном финансировании. 17. Гарантии. 
18.Доход. 

 
Рис. 3.9. Модель финансовой структуры электростанции   

Termo Emcali (Колумбия) 
Источник: составлено автором 
 
Наиболее популярна схема «Поэтапное деление проекта» на 

этапе заключенных концессионных соглашений. Проект может 
быть разделен на два или более субпроекта, каждый из которых 
может содержать две или более стратегии заключения контрактов 
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на поставку. Результатом этого становится разветвленная финансо-
вая модель. 

Финансовая схема «Поэтапное деление проекта» применима 
для двух типов проекта: проект, требующий значительных капи-
тальных вложений, и проект с отрицательной прибылью. Сложные 
проекты, требующие значительных капитальных вложений, должны 
быть разделены на два или более независимых или зависимых суб-
проекта. Проекты с отрицательной прибылью могут быть разделены 
на прибыльные субпроекты и менее прибыльные. Прибыльные суб-
проекты можно реализовывать по ВОТ схеме, а в менее прибыль-
ных использовать другие финансовые модели реализации (напри-
мер, КЖЦ). 
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Проект (Часть А) Проект (Часть В) 
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4. Контракт «под ключ» 
5. Договор на поставку/продажу 
6. Контракт на эксплуатацию. 
7. Кредитное соглашение 
8. Кредитное соглашение 
9. Контракт на строительство 

 
Рис. 3.10. Модель финансовой структуры «Поэтапное деление 

проекта» (пример 4-й линии метро в Пекине) 
Источник: составлено автором 
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Рассмотрим финансовую структуру строительства 4-й линии 
метро в Пекине (Китай) по схеме «Поэтапное деление проекта» 
(рис. 3.10). Длина линии составляет 28,65 км, она протянулась с юга 
на север в восточном округе Пекина. Объем инвестиций — 1,9 млрд 
долларов США. Ее строительство требует новой финансовой стра-
тегии. Текущая система передвижения в метро в Пекине несет 
убытки и ее функционирование субсидируется пекинским муници-
пальным правительством. Из-за конкуренции с автобусным сооб-
щением пекинское метро не может быть прибыльным. Вследствие 
этого является нецелесоообразным проводить модернизацию метро 
без участия в проекте государства. 4-я линия метро Пекина имеет 
социально-экономическое преимущество, т. к. является основной 
северно-южной артерией передвижения в городе. Пекинское муни-
ципальное правительство инвестирует 70 % капитальных затрат, 
остальные затраты берут на себя частные девелоперские компании. 

Проект был разделен на две части: А и В. Часть А (около 
70 % всех инвестиций) состояла из строительных работ и соответ-
ствующих технических сооружений, таких как строительство тун-
неля, прокладка железнодорожной колеи, станции, изъятие земель. 
Часть В (около 30 % всех инвестиций) состояла из затрат на под-
вижной состав железных дорог, систему регулирования движения 
(коммуникационные системы и сигналы) и энергоснабжение. Пе-
кинское муниципальное правительство, через Beijing Metro Line 4 
Co Ltd. (BML4C), государственная компания, брала на себя обяза-
тельства по строительству части А. Часть В была передана частным 
девелоперам в соответствии с заключенным 30-летним концессион-
ным контрактом. 

Концессионный консорциум включал в себя три организации: 
Hong Kong Mass Transit Railway Corporation (HKTMRC), Beijing 
Capital Group, Beijing Infrastructure Investment Co Ltd. (BIIC). 
16 января 2006 г. была основана Beijing Jing Gang Subway Co Ltd., 
капитализация 188 млн долларов для начала реализации проекта, 
т. е. заключения первого контракта. В соответствии с концессион-
ным контрактом, проектная компания берет в лизинг производст-
венные мощности компании BML4C на основании 30-летнего ли-
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зингового соглашения с целью установки системы регулирования 
дорожного движения, и позднее — эксплуатации на протяжении   
30 лет. В процессе концессионного периода проектная компания 
берет оплату за проезд и возвращает себе вложенный капитал. Пе-
кинское муниципальное правительство гарантирует минимальный 
пассажиропоток. Если годовая средняя выручка получается меньше 
запланированной проектом, то правительство компенсирует разни-
цу. Если выручка выше запланированного уровня, то превышающая 
часть передается в бюджет правительству в соответствии с ранее 
установленной формулой перераспределения или частному девело-
перу, участнику строительства части А как лизинговые платежи с 
одобрения этих действий правительством. В этом случае проектные 
риски распределены между тремя основными участниками. 

Две последовательные части организации имеют много пре-
имуществ. Во-первых, концессионный период для каждой части 
может быть разным. Например, часть А для BML4C может иметь 
более долгий период, чем период В, потому что производственные 
мощности, задействованнные в части А, имеют более длительный 
срок жизни. Во-вторых, правительство может предоставить сущест-
венную поддержку для проекта, не усложняя отношений между го-
сударством и частным бизнесом. В данном проекте BML4C являет-
ся государственной компанией. Вот почему нет четко определенно-
го концессионного периода для части А и излишек выручки (если 
есть) может быть выплачен девелоперу части А как увеличенный 
лизинговый платеж. В-третьих, девелопер (участник второй части) 
может получить налоговые преимущества, т. к. лизинговые платежи 
являются расходами, вычитаемыми из сумм, облагаемых налогом, 
поскольку относятся к операционным расходам. В добавление 
к этому, данная организационно-финансовая модель распределяет 
финансовую нагрузку и риски между участниками таким образом, 
что они не являются обременительными, но сочетание уси-
лий/обязательств различных сторон приводит проект к успешной 
реализации. 

Мировой опыт показывает, что разделение видов экономиче-
ской деятельности позволяет привлечь дополнительное финансиро-
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вание, результатом чего является разумное распределение рисков 
и финансовые условия. При этом на определенное министерство 
или государственный департамент возложена обязанность постоян-
но проводить мониторинг управления субпроектами, особенно 
в смысле распределения риска между участниками проекта. Прове-
дение мероприятий по планированию и спецификации проекта воз-
ложены на государство. Примером последовательной декомпозиции 
проекта на cубпроекты по функциям, передаваемым частным парт-
нерам, служит развитие высокоскоростной железнодорожной маги-
страли в Португалии. Проект состоит из 6 субпроектов: 5 из них 
представляют собой КЖЦ, заключенные на развитие инфраструкту-
ры (верхнего и нижнего строения пути) линий, составляющих пер-
спективную национальную сеть ВСМ, а шестой подпроект — 
КЖЦ — на разработку и поддержание системы сигналов и комму-
никации (см. рис. 3.11). Все субпроекты связаны между собой тех-
нологическими стандартами и требованиями, определенными госу-
дарственным партнером на предпроектной стадии. Построение ие-
рархической структуры сложного проекта связано с различной дли-
тельностью жизненного цикла каждого из видов объектов, а также 
со специфическими технологическими рисками, соответствующими 
различным объектам. 

 

 
 

Рис. 3.11. Декомпозиция проекта на субпроекты на примере  
строительства ВСМ в Португалии 

Источник: составлено автором 
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КЖЦ использованы для создания и поддержания инфраструк-
туры ВСМ. Отдельно вынесен контракт на развитие, создание 
и поддержание телекоммуникационной и сигнальной инфраструк-
туры, в связи со специфическими техническими рисками, а также 
коротким жизненным циклом телекоммуникационных технологий 
(10–15 лет). Риски согласования технических стандартов между 
КЖЦ 1–5 и КЖЦ 6 брало на себя государство. 

Таким образом, финансовая структура «Мульти-орга-
низация» принимает управленческую структуру компании ком-
мандитного товарищества, а финансовая структура «Поэтапное 
деление проекта» может принимать различные формы управлен-
ческой структуры, наиболее популярной из которых является со-
вместное предприятие. 
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ГЛАВА 4.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: К ВОПРОСУ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
 

Современность требует высоких темпов экономического 
и социального развития. В России сегодня на поверхность дискус-
сий и программ выходят понятия модернизации и инновации. Не-
обходимость инновационного развития обсуждается во многих со-
временных текстах, посвященных анализу жизни российского об-
щества. Социальные изменения, нововведения, скорость нововведе-
ний, формирование центров инновационного развития — ценности 
дня, реализация которых требует творческого потенциала личности, 
реализации прав и свобод, а значит, всё большей свободы от струк-
турных ограничений социальной системы общества. По выражению 
Н. Лумана, «все более важной становится потребность в Неотри-
цаемом» [21]. 

Развитие современного коммуникативного пространства свя-
зано с ростом процессов демассификации и дестандартизации соци-
альной жизни. Растет количество и разнообразие социальных си-
туаций, ведущих, в том числе, ко всё большему обобщению и ниве-
лированию социальных норм, к росту самой проблемы нормирова-
ния социального пространства. В таких условиях индивид обретает 
всё большую самостоятельность в определении собственных ситуа-
ций. В результате регуляция действия (поведения) в любом соци-
альном образовании становится всё сложнее. Растет разрегулиро-
ванность социальных коммуникаций, что ведет к разладу социаль-
ной системы общества в целом. Традиционной упорядоченности 
социальных отношений (или устоявшиеся механизмы социальных 
ограничений) необходимо отступить или видоизмениться, то есть 
выработать иной, новый социальный порядок. Возможно ли это 
в условиях процессов глобализации, ведущих к смешению культур 
и к их гибридизации? Не приведет ли подобное расшатывание су-
ществующих структур жизни к аномии или даже катастрофе (са-
моуничтожению, в частности, нашего общества)? Где те новые 
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коммуникативные генерации, которые призваны упорядочить 
новое состояние общества, воспроизводить социальное? В чем их 
специфика? 

Понятие «национальная безопасность» пришло в российское 
общество «сверху» и относительно недавно. Первоначально оно 
раскрывается в Концепции национальной безопасности РФ. Полага-
ем, что с тех пор вопрос о принципиальной разнице между государ-
ственной и национальной безопасностью не нашел своего опреде-
ленного разрешения в общественном сознании. Общеизвестно, что 
государственная безопасность рассматривается в Стратегии нацио-
нальной безопасности как одно из направлений в обеспечении на-
циональной безопасности наравне с безопасностью общественной 
(общества) и безопасностью личности. Считается, что разница меж-
ду ними обусловлена интересами этих субъектов, которые далеко 
не всегда совпадают между собой. Так, И. Л. Бачило, В. Н. Лопатин, 
М. А. Федотов отмечают, что, если государственная безопасность 
прямо связана с противодействием угрозе независимости 
и территориальной целостности страны, оборонному потенциалу, 
конституционному строю, и с защитой институтов, обеспечиваю-
щих безопасность этих ценностей, то безопасность общества отра-
жает потребность защиты общественного порядка, собственности 
во всех ее формах, безопасности личности. Третье направление на-
циональной безопасности характеризует защищенность интересов, 
прав и свобод человека [80]. 

Важно понимать, что существует взаимозависимость этих 
трех составляющих в обеспечении национальной безопасности. Се-
годня необходима выработка методологических оснований в про-
блеме определения национальных интересов — установлении оп-
тимального соотношения интересов личности, общества и государ-
ства. И. Л. Бачило, В. Н. Лопатин, М. А. Федотов верно отмечают, 
что ослабление любой из этих составляющих в обеспечении безо-
пасности — ущерб для страны в целом и для конкретной личности 
в частности. Перекос в определении приоритетов также не менее 
опасен. Общеизвестно, что в 1930-е гг. государственная безопас-
ность являлась абсолютной величиной (тождественной националь-
ной безопасности), что привело страну к террору, массовому унич-
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тожению граждан, подавлению общества и личности, оценке их ин-
тересов лишь через призму интересов государства. Авторы счита-
ют, что государственная безопасность тогда отражала политиче-
скую формулу «народ и общество для государства». В конце 80-х — 
начале 90-х гг. заявленный приоритет общественной безопасности 
в силу приоритета целей и задач построения гражданского общест-
ва сопровождался разрушением структуры органов государствен-
ной безопасности, что (осознанно или нет) определялось стремле-
нием утвердить принцип правового государства: государство для 
личности и общества [80]. 

К проблеме безопасности личности наука в России обрати-
лась лишь в 90-е годы. До этого считалось, что вопрос решается 
чуть ли не автоматически в процессе обеспечения государственной 
безопасности, т. е. безопасность государства охватывает и безопас-
ность подавляющего большинства граждан, проживающих на его 
территории. При этом приоритет отдавался защите интересов госу-
дарства, иногда вопреки и за счет частных интересов, так как офи-
циальная идеология и общественная мораль ставили общественные 
интересы выше и считали их значимее, чем интересы конкретной 
личности [17]. 

Безопасность общества является еще менее исследованной 
проблемой. Ю. М. Козлов отмечает, что в нашей стране долгое вре-
мя сознательно не допускалось выделение общества в отдельный 
субъект по отношению к государству. Государство поглощало, по-
давляло, подчиняло общество, не допуская его самостоятельности, 
а тем более контроля над государством, который способно осуще-
ствлять лишь достаточно зрелое гражданское общество. В России 
процесс становления такого общества сталкивается с большими 
трудностями, вызванными возникающими противоречиями между 
общественными интересами и интересами власти, государственного 
аппарата, управленческой бюрократии [17, с. 28]. 

Сегодня в литературе можно встретить утверждение, что 
в России государственная безопасность (т. е. безопасность интере-
сов государства) и является национальной безопасностью. Сущест-
вует мнение, что различение национальных и государственных ин-
тересов страны является условием различения национальной 
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и государственной безопасности. В политической жизни российско-
го общества представлены две позиции относительно национальных 
и государственных интересов. Либералы-западники обычно резко 
отделяют государство от общества, никогда не отождествляют всю 
страну с государством, соответственно, разделяют национальные 
и государственные интересы. Напротив, идеологи державно-пат-
риотического крыла стремятся обосновать тождество государствен-
ного и национального интереса. 

Считаем, что разница между понятиями «государственная» 
и «национальная безопасность» существует, если мы различаем 
(в отдельных ситуациях вплоть до противопоставления) интересы 
общества и личности с одной стороны, и интересы государства 
с другой. Но такая ситуация различения понятий в общественном 
сознании характеризует далеко не всякое общество. С чем это свя-
зано? Можно ли задать методологию различения этих понятий, что-
бы она позволила увидеть фундаментальные проблемы самой кон-
струкции понятия «национальная безопасность» как защищенности 
интересов личности, общества и государства в условиях современ-
ности? 

Для поиска ответов на эти вопросы в исследовании мы созна-
тельно упускаем конкретизацию и анализ проблемы общественной 
безопасности и безопасности личности, останавливаясь на сопос-
тавлении национальной и государственной безопасности в контек-
сте соотнесения безопасности интереса частного (личности, соци-
альной группы как отдельных социальных субъектов) и интереса 
целого (народа, нации как единого социума и государства как ин-
ститута, защищающего эти интересы). 

 
 

1. Национальная и государственная безопасность  
в контексте подхода к безопасности как устойчивости социального  

порядка в условиях роста вариативности коммуникации 
 

Сопоставим понимание государственной и национальной 
безопасности в контексте подхода к безопасности как устойчивости 
социального порядка в условиях роста вариативности коммуника-
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ции, где рост вариативности (девиации/инновации) в том числе вы-
ражен в росте интенсивности информационных потоков. Безопас-
ность общества рассмотрим как свойство социального порядка со-
хранять и развивать самое себя в условиях девиации, в том числе 
одобряемой девиации, которую называют инновацией. Упорядо-
ченность системы общества всякий раз затрудняет реализацию ин-
тересов различных субъектов, но одновременно является основани-
ем их «онтологической безопасности» (Э. Гидденс). Поскольку 
в современном обществе, где приоритетной ценностью провозгла-
шаются права и свободы личности, растет многообразие интересов 
различных субъектов, а нарушение нормы или «вариативность 
коммуникации» (Н. Луман) становится потенциально тотальным, 
говорить об устойчивости и упорядоченности социальных отноше-
ний (безопасности) становится все более проблематичным. 

Социальный порядок составляет ценность как для человека, 
так и для отдельного региона, и для государства в целом, так как 
обеспечивает упорядоченность и стабильность — условие благопо-
лучного существования общества. Ощущение стабильности 
и упорядоченности окружающих вещей, уверенность в завтрашнем 
дне является условием «онтологической безопасности» (Э. Гид-
денс). Обеспечение безопасности как устойчивости первично, оно 
является необходимым основанием любой социальной деятельно-
сти, творческой реализации личности. Социальный порядок суще-
ствует, так как в обществе индивиды исполняют социальные нор-
мы. Социальная норма, в том числе зафиксированная в законе госу-
дарства — правило поведения, стандарт, регулирующий взаимоот-
ношения между людьми. Именно система норм позволяет нам не 
только соотносить поступки и собственное поведение с требовани-
ем окружающих, но и иметь ясное представление о том, что будут 
делать в той или иной ситуации другие, и соответственно корректи-
ровать свое поведение. Социальные нормы определяют интервал 
допустимого поведения, лежат в основаниях жизнедеятельности 
отдельных регионов, определяют политику их взаимодействия. Ос-
нованием устойчивости и гарантией воспроизводства общества яв-
ляется ценностная и нормативно-правовая система социальных от-
ношений. Различные нарушения социального порядка, и даже 
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в отдельных случаях поползновения к его нарушению, вызывают 
в системе общества естественную реакцию защиты своей целостно-
сти и упорядоченности. Подобный механизм отслеживания и обес-
печения упорядоченности реализуется в том числе такими понятия-
ми, как преступление и наказание. 

Теория девиации утверждает, что личность человека в пре-
следовании своих интересов и потребностей всегда так или иначе 
вступает в противоречия с теми нормативными, правовыми и цен-
ностными системами, которые лежат в основаниях социального по-
рядка общества. Да, в процессе социализации всякий раз мы усваи-
ваем правила, нормы поведения, чтобы естественным образом 
встраиваться в систему общества. Но человек по своей природе яв-
ляется существом, преследующим цели своих желаний и устремле-
ний, своего развития, самореализации и самоутверждения. Реализуя 
свои цели, индивид сталкивается с нормативными ограничениями 
и другими системными противодействиями своим интересам. 
И. Бентам утверждал, что каждый закон — зло, ибо означает нару-
шение свободы, но это неизбежное зло, поскольку иначе невозмож-
но обеспечить порядок и безопасность. Настаивая на реализации 
собственных интересов, индивид различным образом оказывает 
противодействие устоявшемуся социальному порядку. Общество, 
в свою очередь, вырабатывает систему социального контроля, кото-
рый составляют политико-юридическая система, общественная мо-
раль, обычаи и нравы, профессиональная система, неформальные 
требования и, наконец, семья и частная жизнь человека. Система 
социального контроля в своих функциях коррелирует с работой 
системы обеспечения социальной безопасности, которую, прежде 
всего, реализует государство. Обеспечение безопасности призвано 
сбалансировать конфронтационные и другие интересы различных 
социальных групп ради удовлетворения общих жизненно важных 
интересов каждой личности, группы и общества в целом. При этом 
необходимо отметить, что утверждения о девиации (в том числе как 
о преступлении), находящейся в диалектической взаимосвязи 
с социальным порядком, являются устоявшимися в современной 
криминологии. Выводы о том, что девиация, преступление как 
форма отклоняющегося поведения в обществе, имеет естественный 
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характер и неизбежно, понимание девиации как «необходимого 
и закономерного способа изменения социальных систем, как меха-
низма изменчивости, а следовательно, существования и развития 
системы», для криминолога будут звучать общим местом. Более 
того, в рамках современного социологического знания существует 
такая дисциплина, как девиантология, которая исследует механиз-
мы взаимодействия отклонений и правового порядка в обществе. 
Вероятно, образовался зазор между криминологией, социологией 
с одной стороны, и другим социальным гуманитарным знанием, 
формирующим понимание безопасности, с другой. В итоге мы пока 
не находим серьезного, системного трактования проблемы безопас-
ности через понятия порядка и девиации. 

Девиация не всегда носит негативный характер, она может 
быть связана со стремлением личности, социальной группы к но-
вому, прогрессивному, справедливому. Э. Дюркгейм утверждал, 
что если бы в обществе не было преступления, то не было бы 
и гения. К примеру, обратимся к такой болезненной теме для оте-
чественной истории, как революционное освободительное движе-
ние в России. Кто такие русские революционеры, жестокие нару-
шители тогдашнего исторического социального порядка в Рос-
сии — преступники или герои? К чему привел систематический 
подрыв социального порядка царской России? Какое значение 
имела деятельность революционеров в целом для судеб россий-
ского общества? Вопросы, для нашего исторического сознания до 
сих пор не решенные. Обратим внимание на то, что социальная 
система общества не исключает девиантное поведение в принци-
пе, а всякий раз частично адаптирует его. Связано это с тем, что 
различные отклонения от социальных норм в поведении индиви-
дов и социальных групп являются в том числе источником изме-
нения социальной системы и причиной ее развития. Сами девиа-
ции различают на социально одобряемые и неодобряемые. В це-
лом, девиацию мы трактуем не столько в традиции Э. Дюркгейма, 
сколько с позиции теории социальной эволюции Н. Лумана: де-
виация понимается как вариативность коммуникации16 или как 
девиация/инновация (Н. Луман). 
                                                 
16 Социальная коммуникация рассматривается нами как составляющая 
единица социальной системы. 
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Важно поставить проблему выработки подхода к пониманию 
значения социальной инновации для безопасности системы общест-
ва. Р. Мертон также определял инновацию как девиантное поведе-
ние. Как правило, инновация первоначально не принимается соци-
альной системой. Обычно этому препятствуют устоявшийся поря-
док в ценностной и профессиональной сфере общества, неформаль-
ные требования. Сегодня мы декларируем важность инновационно-
го развития страны и критикуем косность системы, препятствую-
щей введению инноваций. Но при этом необходимо помнить, что 
неконтролируемость и непрогнозируемость различных нововведе-
ний в обществе ставит серьезную проблему нарушения устойчиво-
сти и воспроизводства социального порядка. Считаем, что безопас-
ность необходимо рассматривать в том числе как устойчивость 
социального порядка в условиях инновационного развития общест-
ва, или одобряемой девиации. 

Если определять безопасность как устойчивость социального 
порядка в условиях роста инновации/девиации (Н. Луман), то мож-
но выделить два типа организации и понимания безопасности об-
щества. С одной стороны, традиционное общество вырабатывает 
видение безопасности, в основании которой лежат устойчивая еди-
ная ценностная система, традиционные институты и сильная госу-
дарственная власть. В таком типе общества отклонение от нормы 
мало выражено. С другой стороны, речь идет об обеспечении безо-
пасности в условиях открытого, современного общества, где воз-
растающее разнообразие девиации/инновации формирует сложную, 
высокоорганизованную систему безопасности, включающую в себя 
институты правового государства, частной собственности, рынка, 
гражданского общества. 

Как мы знаем, понятие личности, такая ценность как свобода 
личности, либеральная демократия являются атрибутами развития 
западной цивилизации.17 Для нас важно понимание того, что имен-
но реализация личностного начала индивида, свобода личности по-

                                                 
17 Обратим внимание, что сама теория девиантного поведения появляется 
в западной интеллектуальной мысли как некий инструмент для адекватно-
го понимания реалий западного общества (Э. Дюркгейм, Р. Мертон и др.). 
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рождают в обществе сложную, часто нерегулируемую систему от-
ношений. Свобода человека выражается в том, что он независимо 
от многих социальных ограничений отстаивает прежде всего свои 
интересы. Там, где индивид более свободен (а его независимость 
прежде всего обеспечивается его экономическими возможностями), 
упорядоченность системы общества переживает серьезные вызовы. 
Несопоставимость интересов различных субъектов вынуждает 
культивировать и активно развивать систему обеспечения безопас-
ности, всякий раз дифференцировать (в силу изменения и возник-
новения новых интересов субъектов) различные ее области и одно-
временно поддерживать централизацию регулирования и управле-
ния социальной жизнью. 

Ряд социальных теорий утверждает, что сознание человека 
в истории развивается в сторону обособления от своей группы, ин-
дивидуализации. В конечном итоге сознание обретает ярко выра-
женный личностный характер и, соответственно, артикулированные 
собственные интересы, которые формируют в обществе институт 
частной собственности и культивируют такую ценность, как свобо-
ду личности. Эта ситуация выражается в росте девиации/ иннова-
ции, или вариативности коммуникации (по Н. Луману) в обществе, 
или в росте многообразия групп интересов. Казалось бы, определя-
ется логика развития общества и представления о безопасности: от 
простой силовой модели власти, которая вкупе с традицией сохра-
няет общество в статическом, закрытом и устойчивом состоянии, 
к сложному, «подвижному»/«текучему», открытому обществу, ко-
торое культивирует мифологемы «либеральной демократии», «гра-
жданского общества», выстраивает эффективный государственный 
аппарат, институт частной собственности, и во многих сферах при-
нимает сетевой характер организации. 

Но и сегодня подобная система защиты и воспроизводства 
социального порядка характерна не для всех обществ. Некоторые 
страны в современном мире являются в различной мере закрытыми 
(не сколько в политическом, сколько в культурно-генетическом 
плане) «развивающимися» обществами (их еще называют «тради-
ционными»). В рассматриваемом типе человеческого сообщества 
сознание индивида не так выраженно артикулирует и противопос-
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тавляет собственное «Я» другим. Это прежде всего выражается в 
неопределенности, размытости личных интересов, но в отчетливом 
понимании интересов своей группы, своего сообщества. Если инди-
вид и осознает свои интересы, то они не противопоставляются явно 
обществу, а так или иначе подчиняются традиции, ограничениям 
социальной системы в целом. Человек идентифицирует себя 
с группой и больше связывает свое «Я» с «другими» (семьей, ро-
дом, кланом, сообществом). Такие ценности как личность, свобода 
личности, частная собственность, если и присутствуют в какой-то 
мере, то уступают место коллективизму и другим ценностям, кото-
рые культивируются традицией (часто религиозной нормой). Невы-
раженность личностного начала, отсутствие противодействия груп-
пе, сообществу, социальной системе порождает утверждение и мо-
нополию власти как «абсолютной защиты» для всех, гипертрофиро-
ванность государственного начала. Все подчинены одному. Интере-
сы человека и общества постулируются и охраняются государством 
(«Партия и народ едины!»). Социальная безопасность осмысливает-
ся в обществе исключительно как защита интересов государства 
и государственной власти. Внутри общества отслеживается и кон-
тролируется прежде всего легитимность власти. Внешняя среда, 
внешние социальные субъекты (другие государства, их геополи-
тические интересы) для такой социальной системы общества явля-
ется более важным и серьезным раздражителем. Соответственно, 
подобное общество вырабатывает систему безопасности, направ-
ленную в большей мере на предотвращение и борьбу с внешними 
угрозами и, соответственно, на защиту своей суверенности, само-
бытности. 

В контексте подобного подхода, на наш взгляд, можно раз-
личать общество с низким уровнем вариативности коммуникации 
(или девиации/инновации) и общество с высоким уровнем ее ва-
риативности. Это различение задает как минимум два представ-
ления об обеспечении безопасности. При этом необходимо отме-
тить, что характер событий, связанных с современным мировым 
экономическим кризисом, подвергает сомнению оптимальность 
модели обеспечения безопасности в условиях открытого, развито-
го современного общества. В частности, мы слышим серьезную 
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критику таких либеральных ценностей как свобода предпринима-
тельства, конкуренции и нерегулируемого рынка. Многие авторы 
прямо указывают на признаки появления полицейского государст-
ва, анализируя современные тенденции развития американского 
общества. 

В целом, важно обратиться к пониманию закономерности: 
чем более свободна личность, тем большее количество девиации 
(различного рода нарушений социального порядка) она способна 
осуществлять, тем проблематичнее ее деятельность с точки зрения 
устойчивости социального порядка. Соответственно, тем более раз-
витой, более адаптивной к подобному уровню свободы (масштабу 
вариативности коммуникации) индивидов в обществе становится 
система социального контроля, нормативно-правовая система, сис-
тема власти, отслеживающая и защищающая социальный порядок. 
По сути, рост свобод в условиях системы общества означает для 
устойчивости порядка рост вариативности социальной коммуника-
ции или девиации/инновации. Само общество во избежание распада 
вырабатывает новые механизмы регуляции социальных отношений 
и устойчивости порядка, появляются новые структуры накопления 
и ускорения девиации/инновации (Н. Луман). Такие социальные ин-
ституции, как гражданские права и свободы, гражданская от-
ветственность, информационное право, правовое государство, 
гражданское общество, либеральная демократия, национальные 
интересы и национальная безопасность, являются новыми фор-
матами упорядоченности возрастающей вариативности соци-
альной коммуникации и становятся частью культуры современ-
ного общества. 

Представляется, что можно выделить исторический аспект 
в соотношении государственной и национальной безопасности, 
который заключается в том, что обеспечение государственной 
безопасности как единственной системы безопасности в общест-
ве являлось первичным. Только с ростом экономических свобод, 
с буржуазными революциями в западных обществах возникает 
система национальной безопасности. Другими словами, с ростом 
девиации/инновации в обществе меняются модели обеспечения 
безопасности. Современность, по сравнению с предшествующим 
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традиционным типом общества, являет собой крайне подвижный 
социальный организм. Такой подход к различению государствен-
ной и национальной безопасности сопоставим с анализом меха-
низмов обеспечения безопасности — охранительного и конку-
рентного (А. В. Опалев, В. С. Перумов, Ю. М. Козлов и др.). 

 
 

2. Рост девиации / инновации как суть проблемы  
конструирования понятия национальной безопасности —  

защищенности интересов частного (личности, социальной группы) 
и целого (нации, государства) 

 

Следом выделим второй аспект в сопоставлении националь-
ной и государственной безопасности. Сделаем это через призму 
анализа теории эволюции Н. Лумана, объясняющей значение де-
виации в системе общества. 

Н. Луман объясняет социальную эволюцию как процесс воз-
растающей дифференциации коммуникации (социальных практик) 
с последующей рестабилизацией социальных форм жизни. Рост ва-
риативности коммуникации (девиации) служит условием развития 
социального порядка, но, с другой стороны, составляет основную 
угрозу распада социальной системы. Н. Луман считает, что система 
общества до сих пор вырабатывала «формулу спасения», которая 
заключается в создании дополнительных структур ускорения 
и накопления девиаций, но всякий очередной раз с возрастанием 
скорости и многообразия коммуникации/девиации опасность распа-
да системы общества (контингенции) приближается. 

Автор теории самореферентных систем18 отмечает, что сис-
тема общества сама должна уметь себя сохранять. Эволюция преж-
де всего означает возрастание числа предпосылок, на которые мо-
жет опираться какой-либо порядок. Благодаря процессу самоусили-
вающегося отклонения от основ равновероятного распределения 
возможностей возникает порядок. От этого порядка с большей или 

                                                 
18 Одна из известных работ Н. Лумана «Общество как социальная систе-
ма», где он, развивая системную теорию Т. Парсонса, вводит понятие са-
мореференции/инореференции социальной системы. 
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меньшей уверенностью можно ожидать наличия таких позиций, 
субординаций, ожиданий, которые будут зависеть от его структур. 
Таким образом, теория эволюции близка к теории ожидания полез-
ных случайностей. Такое положение дела предполагает прежде все-
го наличие способных к стабильности и/или воспроизводству сис-
тем, которые сами умеют себя сохранять и ждать, что требует пре-
рывания тесных (по времени) связей между состояниями внешнего 
мира и состояниями системы [21, с. 66]. 

С точки зрения Н. Лумана, современная эволюционная теория 
использует совершенно иное различение, пришедшее на смену раз-
личению движимое/неподвижное. Она не столько различает исто-
рические периоды, сколько фиксирует состояние общества в терми-
нах «варьирования», «селекции» и «рестабилизации». Таковы ос-
новные механизмы социальной эволюции, в которых варьирование 
и селекция обозначают события, а функция рестабилизации, напро-
тив, самоорганизацию эволюционирующих систем. В теории 
Н. Лумана девиация (она же отклонение, вариация, инновация) обя-
зательно предполагает селекцию. Даже если девиация не является 
позитивной, все равно она имеет место в системе коммуникаций. 
В этом случае, связанная с определенными операциями, вариация 
«сходит на нет», не изменив структуры. Всё остается таким, каким 
было, а отбору подвергается предшествующее состояние, а не ин-
новация [21, с. 76]. Селекция (отбор системой очередной вариации 
коммуникации) представляет собой двустороннюю форму — 
с выраженными позитивной и негативной сторонами. Рестабилиза-
ция — это последовательность встраивания структурных изменений 
в систему, операции которой осуществляются под воздействием 
структурной детерминации. В любом случае позитивная или нега-
тивная селекция приводит к возрастанию «сложностности» системы 
и, соответственно, последняя вынуждена реагировать на нее реста-
билизацией. По Н. Луману, эволюционная теория предполагает два 
различения — варьирование/селекция и селекция/рестабилизация. 
Рестабилизация является системно нескоординированной реакцией 
на случайность как на единство различения варьирования/селекции. 
Сопряжение этих двух различений дает возможность мыслить 
об эволюции как о бесконечном процессе в необратимом времени, 



ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РОССИИ: К ВОПРОСУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

143 
 

в котором всякая достигнутая стабильность — и по мере роста всё 
интенсивнее — вновь предполагает отправные точки варьирования. 
По сути, речь идет о том же ускорении социальных процессов — 
росте интенсивности социального информационного взаимодей-
ствия. 

Позитивные и негативные селекции системы (или отбор 
одобряемой/неодобряемой девиации) ставят и определяют пробле-
му стабильности социальной системы. В случае позитивной селек-
ции в систему должна быть введена новая структура. Результаты ее 
функционирования в дальнейшем должны пройти проверку на жиз-
неспособность. В случае негативной селекции система «потенциа-
лизирует» отклоненную возможность. Она должна жить вместе с 
этой отклоненной возможностью, хотя могла бы ее и использовать. 
Другие системы, возможно, ее уже использовали или могли бы сде-
лать это в будущем [21, с. 19]. Это отклонение может оказаться 
и ошибочным — и таковым оставаться. Отбор, следовательно, не 
гарантирует хороших результатов. Обратим внимание, что теория 
эволюции не является теорией прогресса. 

Социальный порядок представлен в обществе структурами. 
Структуры, вслед за Н. Луманом, мы трактуем как условия ограни-
чения в области допускающих подсоединение операций (коммуни-
каций). Они представляются «стабильными» в том случае, если су-
ществуют другие структуры, которые навязывают повторное при-
менение первых. Структуры всегда воплощаются лишь в координи-
ровании (ограничении сферы возможного) текущего процесса пере-
хода от одной операции к другой. Именно это операционное (ком-
муникационное) отношение делает возможным эволюцию общест-
венных структур [21, с. 21–22]. 

Итак, вкратце утверждения о принципах организации и дина-
мики изменения социального порядка звучат так: варьирование 
коммуникации (девиация/инновация) порождает дифференциацию 
(отклонение от того, что было обычным прежде). Эта дифферен-
циация требует селекции — выбора в пользу или против инновации. 
Селекция, если она выбирает новое, в свою очередь по необходимо-
сти запускает каскады приспособительных или ограничительных 
движений в системе; если же она выбирает сохранение старого, то 
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требуются подтверждения этой опции, поскольку то, что прежде 
было понятно, стало контингентным (неизвестным, неопределен-
ным). В процессе варьирования изменяются элементы системы — 
коммуникации (их же мы рассматриваем как практики). «Элементы 
системы воспроизводят отклоняющиеся элементы (коммуникации). 
Селекция имеет дело со структурами системы — с направляющими 
коммуникацию ожиданиями. Руководствуясь отклоняющейся ком-
муникацией, селекция отбирает такие смысловые отнесения, кото-
рые обещают оказаться ценными для выстраивания структур, под-
ходят для их повторного применения и могут оказывать воздейст-
вие на процессы образования ожиданий и конденсаций (смысла). 
Приписывая такие девиантности условиям ситуации, предавая их 
забвению или даже в явной форме их отклоняя, — селекция отбра-
сывает именно те нововведения, которые представляются непри-
годными в качестве структур, а значит, в качестве направляющих 
линий коммуникаций. Рестабилизация характеризует состояние 
эволюционирующей системы после некоторой успешной (позитив-
ной или негативной) селекции. В ходе дальнейшей эволюции обще-
ства функция рестабилизации всё больше смещается в ведение под-
систем общества, которые должны утвердиться во внутриобщест-
венном внешнем мире» [21, с. 52–53]. 

На наш взгляд, суть направления эволюции социального по-
рядка можно заключить в одну фразу Н. Лумана: «Чем больше до-
пущено возможностей отклонения (девиации), тем более важной 
становится потребность в Неотрицаемом» [21, с. 66]. Такие цен-
ности современности как индивидуальная свобода, самореализация 
личности, творчество, инновационная деятельность в подобном 
контексте являются не чем иным, как воплощением требований 
логики эволюции социального мира. Н. Луман пишет об опасном 
движении в сторону новых случайных эффектов накопления 
и ускорения варьирования (девиации/инновации). Он ставит пробле-
му «формулы спасения» для системы общества. Теоретик убежден, 
что эволюция была и остается непредсказуемой. Социальная память 
здесь ничего не может изменить. «Она способна лишь различными 
формами на нее (эволюцию) настраиваться, а именно — согласуясь 
с коэффициентами ирритации и ускорения, которые проистекают из 
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эволюции. Уже непостижимая онтологически, в самой себе локали-
зующаяся культура, видимо, и есть та форма, которую изобрела 
и усвоила память общества ради приспособления конструкций ис-
тории и перспектив будущего общества к тем условиям, которые 
могут проистекать из перехода к первично-функционально-
ориентированной дифференциации и из угрожающего коллапса 
различения стабильности и вариативности» [21, с. 209]. Становится 
понятным, почему Н. Луман судит о состоянии общества исходя 
из таких переменных, как плотность коммуникаций (или частота) 
или спецификация информационных импульсов. Обратим внимание 
на то, что плотность, или интенсивность коммуникаций, и час-
тота информации (информационных импульсов) понимаются как 
одно явление. Для нашего исследования это замечание является 
принципиальным. При этом важно учитывать циркулярный харак-
тер усиления девиантности [21, с. 30]. Отметим также, что с точки 
зрения Н. Лумана обществу угрожает «коллапс различения ста-
бильности и вариативности». 

Итак, на наш взгляд, суть проблемы конструирования понятия 
национальной безопасности заключается в вопросе поиска защи-
щенности баланса интересов частного (личности, социальной груп-
пы) и целого (нации, государства). Основным элементом нашего 
методологического ключа послужит утверждение о возрастании 
девиации/инновации как сути проблемы защищенности интересов 
частного и целого. Стабильность уступает вариативности. На 
смену структуре приходит реструктуризация (Э. Гидденс). Это 
составляет мощный вызов удержанию целостности социального. 
Речь идет о проблемах сохранения и защиты таких фундаменталь-
ных составляющих культуры, как национальный язык, история на-
рода, его система ценностей, традиции, архитектоника места про-
живания и др. — того, что задает и культивирует идентификацию 
отдельной личности, отдельного сообщества. Девиация/инновация 
в виде информационных потоков размывает фундамент жизни 
и культуры народа. Что есть сегодня государство? Это «бастион» 
по защите целостности, пожалуй, последний и главный институт 
общества (даже уже не семья и  не религия). 
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Выделим второй аспект различения государственной и на-
циональной безопасности. В контексте сказанного, национальная 
безопасность выступает как совокупность практик по защите как 
интересов частного, так и интересов целого; это и защита права 
на девиацию/инновацию, и защита нормы, закона как ограничения 
коммуникации/практики, гаранта безопасности целостности 
и упорядоченности, стабильности. Государственная безопасность 
предполагает иное: прежде всего защиту целостности и порядка. 
В этом смысле система государственной безопасности по природе 
своей противостоит девиации/инновации как вариативности ком-
муникации (вариативности социальных практик), нарушающей по-
рядок. 

Если говорить о возрастании вариативности коммуникации 
как о росте частоты информационного взаимодействия или росте 
интенсивности информационных потоков, то государственная 
безопасность — обеспечение информационной безопасности целого 
(т. е. социума в целом), и в связи с этим — в большей мере защита 
от информации (девиации/инновации), разрушающей устойчивость 
и системность социального организма. Не случайно для норматив-
ных государственных документов характерен подход к пониманию 
информационной безопасности как защиты информации (техниче-
ский аспект) и защиты от информации (психологический аспект). 
В контексте сказанного, национальная безопасность — это обеспе-
чение безопасности роста вариативности и виртуализации со-
циальных практик (право личности на информацию) при защите 
целого. 

 
 

3. Значение Интернета как структуры накопления и ускорения  
девиации/инновации в обеспечении защищенности интересов частного 
(региона, социальной группы, личности) и целого (нации, государства) 

 
Сегодня особое значение в обеспечении национальной и го-

сударственной безопасности имеет виртуализация социальных от-
ношений и развитие сетевого коммуникативного пространства. 
Представляется, что сеть Интернета как структура накопления 
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и ускорения девиации/инновации позволяет в ближайшее время со-
хранять баланс безопасности интересов частного и общего [42]. 
С другой стороны, в сети возникают и умножаются угрозы безопас-
ности. 

Для того чтобы понять наше утверждение, остановимся на 
анализе Н. Луманом значения структур накопления и ускорения 
девиации/инновации в эволюции и безопасности общества. В усло-
виях всё большей комплексности социальной системы должны 
иметься дополнительные структуры накопления и ускорения варьи-
рования коммуникации. Н. Луман считает, что в общественной эво-
люции это осуществляется двояким способом: благодаря такому 
средству распространения коммуникации, как письменность, и с 
помощью усиления потенциала конфликтов и толерантности к кон-
фликтам в обществе. Усиление потенциала конфликтов и толерант-
ности к ним происходит благодаря отказу от экстернализации всех 
конфликтов (превращения внутренних, скрытых конфликтов во 
внешние, явные), как это было характерно для сегментарных при-
митивных обществ. 

Письменность как коммуникация привносит в общество 
двойной эффект. Коммуникация может оказывать воздействие на 
больших пространственных и временных дистанциях и высвобож-
дается из-под давления интеракции. Она получает большую свобо-
ду как в производстве (написании), так и в восприятии (прочтении). 
Такое большее распространение создает возможность одним изме-
нениям производить необозримое множество следующих измене-
ний. Растет ненаблюдаемость воздействий, что вызывает появление 
новых институций. Высвобожденные из-под влияния интеракции 
письменные коммуникации теперь не нуждаются в том, чтобы учи-
тывать мнения присутствующих людей, однако они должны как-то 
заменить те опоры для понимания, которые прежде состояли 
в единообразии ситуации. Теперь коммуникация вынуждена экс-
плицировать себя более отчетливо и исходя исключительно из тек-
ста. Это потребовало вербальных форм нового типа, и прежде всего 
формирования понятий с необозримыми вытекающими последст-
виями. Н. Луман приводит пример такого изменения. «Пока бог 
обозначался всего лишь именем, знать которое нужно было, чтобы 
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мочь к нему обращаться, эта проблема решалась благодаря утаива-
нию имени. Как только появилось понятие бога, получившее пись-
менную фиксацию, оно приобрело способность конденсировать 
опыт, требовать уточнений, требовать рассмотрения проблемы его 
непротиворечивости — короче говоря, вызывало всё то, что стало 
потом заботой средневековой теологии» [21, с. 63–64]. 

Развитие в обществе способности порождать внутриобщест-
венные конфликты и толерантно к ним относиться, с точки зрения 
Н. Лумана, составляет второе фундаментальное условие для под-
держания и усиления девиации. Конфликт тестирует потенциал от-
клонения. Он приводит к всесторонней интеграции поведения уча-
стников, к непрерывному наблюдению наблюдения и тем самым — 
к интенсивному информационному обмену. Если результат кон-
фликта получает значение «нет», уже можно говорить о том, что 
конфликт выдержал первое испытание и доказал свою способность 
утверждаться в коммуникации. И всё же конфликты легко выходят 
из-под контроля и оказывают возмущающее воздействие на внутри-
общественный внешний мир. В более ранних обществах насильст-
венные действия среди присутствующих лиц осуществлялись го-
раздо чаще, чем сейчас, и, соответственно, имело место чрезвычай-
но обременительное подавление, отклоняющее конфликты. Это 
должно было оказывать обратное воздействие на готовность произ-
нести «нет», ведь если кто-то рискует произвести отклонение после 
того, как другие уже определились в коммуникации, то в коммуни-
кацию входит конфликт. Поэтому в небольших обществах, структу-
ра которых еще близка к системам интеракции, подавление кон-
фликтов является жизненно важным. С ростом населения и возрас-
танием сложности (сложностности) это условие становится всё ме-
нее жестким [21, с. 63–64]. Обратим внимание, что такое положение 
дел характеризует общество, продуцирующее для коммуникаций 
сложные условия, которые делают возможным достижение больше-
го числа конфликтов и большего мира одновременно. В целом эти 
условия развиваются ввиду трех факторов: 

1. По мере развития политического господства, способного 
утвердить свой собственный тип коммуникации, возникает возмож-
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ность усиливать отклонение коммуникативных предложений того 
или иного смысла и одновременно снимать с себя бремя вытекаю-
щих из этого отклонения возможных конфликтов. Появляется леги-
тимная сила для подавления нелегитимного насилия. Тот, кто рас-
поряжается ресурсами, может сказать «нет», уклоняясь от ожидае-
мых от него оказания помощи и материальной поддержки, и при 
этом не опасаться конфликтов. Он может концентрировать свои ре-
сурсы. Рестабилизация этого достижения происходит благодаря 
стратификации общественной системы [21, с. 65]. 

2. Второй фактор заключается в появлении права. Теперь 
в обществе допускаются конфликты, но одновременно они при-
тупляются благодаря тому, что исход спора определяется соци-
альным регулированием или влиянием третьей стороны. Здесь 
должны соотнестись процедуры умиротворения спора и в конеч-
ном счете процесс ориентированного на правила разрешения 
спора. Н. Луман отмечает, что это производит семантика, осоз-
нающаяся как «право». Он приводит пример, когда богач в лю-
бом случае имел возможность вступить в противоречие с пред-
ложенным ему любым коммуникативным предложением. Теперь 
же и бедняк может этим воспользоваться — если, конечно, он 
прав [21, с. 65–66]. 

3. Третий фактор характеризует «высокосложностное обще-
ство». Он заключается в дифференциации причин конфликтов и тем 
конфликтов. Н. Луман отмечает, что унаследованные от марксизма 
бесконечные искания «подлинных» причин конфликта затемняют 
то, что именно в этой дифференциации причин и тем и состоит эво-
люционное достижение, поскольку сама система оказывается доста-
точно большой, чтобы выносить такого рода конфликты (экстерна-
лизировать). С расширением возможностей девиации/варьирования 
происходят особые трансформации семантики. Чем больше допу-
щено возможностей отклонения, тем более важной становится по-
требность в Неотрицаемом. Религия, если она берет на вооружение 
достижения теологии, как раз и способствует совершению этого 
опасного движения. Действительность, которая раньше восприни-
малась «просто-напросто как то, что не может отрицаться», оказы-
вается творением, всего лишь «видимостью», всего лишь корреля-
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том сознания. Сегодня же она — как утверждается ныне — всего 
лишь «конструкция»  [21, с. 66–67]. 

 
 

4. О семантической гипертрофии варьирования как угрозе 
интересов «целого» упорядоченности и целостности общества 

 
Н. Луман отмечает, что всё, что мы можем наблюдать, состо-

ит в ином виде реакции, а именно — в усилении дифференциации 
варьирования, селекции и рестабилизации, цикличность которых 
при радикальных структурных переломах (таких как распростране-
ние легко усвояемой письменности или форм дифференциации об-
щества) далеко не случайна. Теперь процесс эволюции противопос-
тавляет селекцию и рестабилизацию как самостоятельные процессы 
варьированию и тем самым создает более высокую степень свободы 
в преодолении непонятых или не совсем правильно интерпретиро-
ванных проблем [21, с. 69]. 

Когда традиционные общества сталкивались с давлением уве-
личивающегося числа возможных девиаций/вариаций, можно было 
все еще исходить из необходимости для селекции ориентироваться 
на Единое, Истинное, Благое. И хотя средства достижения этого 
«единого космоса» могли оказаться ненадежными, цели не могли 
подвергаться сомнению. Доверие к единственно верной селекции, 
в конечном счете определяющей Совершенство, Покой и Стабиль-
ность, получало в стратификации и дифференциации на центр/ пе-
риферию системы общества тайные дополнительные опоры, необ-
ходимость которых, по мнению Н. Лумана, сегодня отпадает. Ин-
ститут религии, а следом и единая политическая идеология дли-
тельное время сохраняли целостность и устойчивость порядка. 
«Отныне Новое начинает цениться как таковое, а понятию „крити-
ка“ придают смысл отклонения критикуемого, при этом „альтерна-
тивы“ понимаются уже не как чистые опции, а как варианты, кото-
рые и без более тщательной проверки представляются более пред-
почтительными, чем нечто наличествующее» [21, с. 69]. Возникает 
семантическая гипертрофия варьирования коммуникации. Теперь 
общество ориентируется на новые способы селекции, которые 
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в перспективе уже не предполагают безоговорочной стабильно-
сти. Общество дифференцирует между селекцией и стабилизаци-
ей — только потому, что давление со стороны инновации (девиа-
ции) усиливается и поэтому должно перерабатываться быстрее 
(курсив мой. — Авт.) [21, с. 69]. Селекция и варьирование — раз-
деление данных эволюционных функций обеспечивается уже бла-
годаря тому, что они соотносятся с различными компонентами сис-
темы общества: вариация соотнесена с элементами, т. е. отдельны-
ми коммуникациями, а селекция, напротив, — со структурами, т. е. 
образованием и приложением процесса ожиданий. 

Н. Луман задается вопросом, какие механизмы заботятся 
о том, чтобы общество заблаговременно настраивалось на одну или 
другую возможность селекции [21, с. 79]. В чём состоят способы 
укрепления средств селекции? Наравне с религией появляются дру-
гие способы гетерогенного, но функционально эквивалентного ук-
репления средств селекции. Оно состоит в развитии функционально 
специфических символически генерализированных средств комму-
никации (теория генерализированных средств коммуникаций 
Н. Лумана известна в современной социологической литературе). 
Селекция, осуществляемая генерализированными средствами ком-
муникации (власть, деньги, наука и др.) проверяет: можно ли со-
слаться на истины при осуществлении какого-либо действия 
и вытекающих из него перспектив; возможно ли профинансировать 
данную инновацию; достаточно ли власти для ее внедрения вопреки 
сопротивлению. Если коммуникация — при наличии данных струк-
тур — актуализирует отклоняющуюся вариацию, то последняя мо-
жет уплотняться (или не уплотняться) в новую структуру. 

Семантическую гипертрофию варьирования коммуникаций 
концептуализируют различные теории постмодерна. К примеру, 
трудно не согласиться с философскими интуициями Ж. Бодрийяра: 
многообразие коммуникаций и дальнейшее его увеличение стано-
вится для сознания не столько эволюцией, сколько симуляцией [9]. 
Основной мотив творчества философа — переживание неподлинно-
сти мира, данного нам в культурном опыте, его зараженности пара-
зитарными, вторичными идеологическими смыслами. «Симу-
лякр» — единица ложного, неподлинного смысла, функционирую-
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щего в культуре. Действительность в массовом количестве (возрас-
тающем вместе с частотой социальных информационных процес-
сов) вырабатывает самодостаточные, независимые от трансцен-
дентных образцов (ценностей) симулякры и всё больше формирует 
из них жизненную среду современного человека. Ж. Бодрийяр ана-
лизирует этот феномен от симуляции (подделки и производства) 
вещей до симуляции ценностей в виде абстрактных сущностей, 
циркулирующих в обществе. С известной точки зрения, симуля-
кры — не что иное, как некоторая ситуация беспорядочного взаи-
модействия вещей, обусловленная нарастанием информационного 
потока, особый эффект времени, когда оно утрачивает свой линей-
ный характер, начинает сворачиваться в петли и предъявлять нам 
вместо реальностей их призрачные, уже отработанные копии. Си-
мулякр — знак или неполная актуализация тех или иных явлений 
эмпирической реальности. Снятие ограничений и законов, прису-
щих этим явлениям, способно изменять их облик и ход сколь угод-
но разительно и глубоко, симулируя эти явления и тем самым по-
зволяя легко усваивать их смысловой системе в виде набора знаков. 
Поэтому виртуальные практики, осуществляемые посредством «не-
полной актуализации эмпирической реальности» или симулякров, 
на вид представляются человеку не менее подлинной и радикальной 
альтернативой обычному, обыденному порядку существования. Об-
ращение Ж. Бодрийяра к «симулятивному псевдобытию» человека 
как фиксации неподлинности действительности развивают утвер-
ждение о семантической гипертрофии варьирования коммуникации. 
Коммуникаций становится слишком много для человекоразмерной 
темпоральности. Своими потоками они привносят в действитель-
ность индивида и общества хаос и дезориентацию. Человек и обще-
ство не только стремительно утрачивают связь друг с другом, но 
и обретают неподлинное бытие в условиях гипертрофированной 
социальной реальности. 

С другой стороны, проблема семантической гипертрофии ле-
жит в предметном поле теорий «общества риска» (У. Бек, Н. Луман, 
Э. Гидденс, С. Лэш и др.). Осмысление риска как значимого соци-
ального фактора в жизни современного общества связано с появле-
нием контингентности (неопределенности), к которой приводит всё 
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та же семантическая гипертрофия девиации/варьирования. Н. Лу-
ман утверждал, что современное общество переживает свое буду-
щее в форме риска решений, для него вопрос об экологии — это 
вопрос его самосохранения. Под экологией теоретик понимал «со-
вокупность научных исследований, которые на любом уровне сис-
темообразования занимаются последствиями дифференцирования 
окружающей среды системы и самой системы для окружающей 
среды» [20]. За экологическими проблемами неопределенности, от-
сутствием единой, целостной самореференции современного обще-
ства кроется его дальнейшая функциональная дифференциация, 
в основаниях которой лежит ускорение и накопление (уплотнение) 
девиаций/вариаций. С одной стороны, в обществе возрастают воз-
можности воздействия на окружающий мир. С другой стороны, реа-
гировать на возникшие изменения приходится не тем, кто их вы-
звал, а функциональным системам, которые считаются для этого 
полномочными (например, науке или политике). Н. Луман утвер-
ждал, что отсутствие в современном функционально дифференци-
рованном обществе авторитетной позиции самонаблюдения ведет 
к легитимности «коммуникации незнания». В контексте наших рас-
суждений легитимность «коммуникации незнания» — это призна-
ние нормой такого состояния общества, где степень дифференциа-
ции системы уже не поддается адекватной самореференции и на-
блюдению второго порядка (другими словами — где социальные 
процессы уже более не прогнозируемы). 

«Опасное движение» в сторону семантической гипертрофии 
варьирования продолжается. Объемы накопления и скорость варьи-
рования неуклонно растут. На наш взгляд, суть нарастания опасно-
сти заключается в росте потребности коммуникации в Неотрицае-
мом («Чем больше допущено возможностей отклонения (девиации), 
тем более важной становится потребность в Неотрицаемом» [21, 
с. 66]). Другими словами, структуры (ограничения возможного) по-
рядка всё больше уступают девиации/варьированию. 
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5. Сетевые коммуникации Интернета как потенциальная  
локализация аномии 

 
Социальная система общества вырабатывает новое, всеобъ-

емлющее средство накопления и ускорения девиации, очередную 
«формулу спасения» социальной упорядоченности. Мы считаем, 
что рост сетевого коммуникативного пространства, в частности 
Интернета, дает принципиально новую возможность реализации 
интересам «частного». Сеть составляет новую «формулу спасе-
ния» социального порядка. Иначе свою мысль мы бы выразили так: 
сетевые коммуникации воплощают Неотрицаемое и в этом смысле 
спасают упорядоченность общества, локализуя аномию в виртуаль-
ном сетевом пространстве. Тем самым система общества пока еще 
обеспечивает безопасность самой себя. 

Мир переживает процесс крушения квазирелигиозных идео-
логий ХХ века и возрастание значения свободы личности от соци-
альных структурных ограничений. В этих процессах сложно пре-
увеличить роль сетевого коммуникативного пространства. Субъект 
в преследовании своих интересов получает «резонатор-усилитель 
необычайной мощности, разгоняющий индивидуальные интенции 
до всепроникающих скоростей и всемирных масштабов». Сеть ста-
новится прообразом искомой интеграции: здесь происходят коллек-
тивные процессы унификации, синхронизации, группового давле-
ния. С другой стороны, увеличиваются степени свободы индивида 
за счет непосредственного доступа к коллективному интеллекту, 
выхода в надличностное пространство символов, убеждений, кол-
лективных чувств. 

С другой стороны, дальнейшее накопление и ускорение де-
виации/вариации располагается отныне в виртуальном сетевом про-
странстве, или в пространстве потоков (М. Кастельс, Д. Иванов). 
Там же формируются новые информационные угрозы, посягающие 
на безопасность общества, личности и государства. Такие стороны 
современной жизни, как соотношение возможностей сетевых ком-
муникаций с традиционными государственно-политическими, на-
циональными, социально-культурными структурами с одной сторо-
ны и соотношение возможностей виртуального пространства с жиз-
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нью отдельного человека с другой стороны, всё более определяют 
важность Сети для безопасности и развития. 

«Сетевые хомячки», «виртуальные странники» порождают 
сегодня бесконечную вереницу знаков, но не значений. Отсутствие 
любых препятствий, ограничений ведет к невероятной легкости 
«знакотворчества». Пользователь в Сети всему открыт, но воспри-
нимает всё на уровне знаковой поверхности, не пытаясь даже про-
никнуть в глубину вещей, в значения знаков. Это приводит к тому, 
что сознание становится как бы безучастным, лишенным глубины, 
притупленным ко всему происходящему, но одновременно «жад-
ным» до захватывающей эмоции, связанной с выделением своего 
«Я». Сеть — это и поле «войны всех против всех», где не состоится 
никогда ни взаимное уничтожение, ни взаимное согласие. Есть 
«профессиональные революционеры», мы бы сказали, «профессио-
налы отрицания и протеста». Их формирует «новая техника суще-
ствования» в Сети, которая характеризуется «внечувственностью» 
и доступностью, интерактивностью и массовостью. Имена «профес-
сионалов отрицания и протеста» известны, но их идеи и поступки 
сложно идентифицировать. 

Сегодня говорят о формировании гражданского общества 
в России, о том, будто мощным заделом для этого явилась протест-
ная активность периода выборов начала 2012 года, подготовленная 
социальными сетями. Сложно не согласиться с подобным утвер-
ждением, но, с другой стороны, можно отметить, что то «граждан-
ское общество», которое страна увидела на площадях и улицах Мо-
сквы — это «странное гражданское общество». Складывается впе-
чатление, что это феномен, который не столько возникает от разви-
того частного и гражданского интереса в российском обществе, 
сколько является порождением сетевого мира, — мира, культиви-
рующего особое сознание, — притупленное, неглубокое и одновре-
менно рафинированное, пресытившееся миром виртуальным, где 
эмоция условна, и взывающее к реальной социальной (смысловой) 
эмоции, утраченной в Сети. Потоки этого сознания разливаются по 
современному городу. В итоге, наверное, рождаются социальные 
смыслы, звучат гражданские требования, но одновременно они же 
подвергаются дискредитации… 
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Итак, сделаем некоторые выводы из нашего исследования. 
Мы попытались задать теоретико-методологический инструмента-
рий для понимания конструкции понятия «национальная безопас-
ность» как защищенности интересов личности, общества и государ-
ства, через призму соотношения интересов частного (личности, со-
циальной группы как отдельных социальных субъектов) и интереса 
целого, общего (народа, нации как единого социума и государства, 
как института, защищающего эти интересы). Считаем, что подоб-
ный подход к пониманию безопасности позволяет увидеть важней-
ший аспект проблемы инновационности развития Российской Фе-
дерации на уровне отдельных социальных субъектов. 

Государственная и национальная безопасность рассмотрена 
нами в контексте подхода к безопасности как устойчивости соци-
ального порядка в условиях роста вариативности (девиации/ инно-
вации) коммуникации, который в том числе выражен в росте интен-
сивности информационных потоков.  

Безопасность трактуется как свойство социального порядка со-
хранять и развивать самое себя в условиях девиации, в том числе 
одобряемой девиации. Отдельно отметим, что безопасность необхо-
димо рассматривать, в том числе, как устойчивость социального по-
рядка в условиях инновационного развития общества (в условиях 
одобряемой девиации). Сегодня мы декларируем важность иннова-
ционного развития страны и критикуем косность системы, препятст-
вующей введению инноваций. Но при этом необходимо помнить, что 
неконтролируемость и непрогнозируемость нововведений со сторо-
ны различных социальных субъектов ставит серьезную проблему 
нарушения устойчивости и воспроизводства социального порядка, 
проблему обеспечения безопасности как в целом для всей Россий-
ской Федерации, так и для отдельных ее субъектов. 

Упорядоченность системы общества всякий раз затрудняет 
реализацию интересов различных субъектов, но одновременно явля-
ется основанием их «онтологической безопасности» (Э. Гидденс). 
Поскольку в современном обществе, где приоритетной ценностью 
провозглашаются права и свободы личности, растет многообразие 
интересов различных субъектов, а нарушение нормы как «вариатив-
ность коммуникации» (Н. Луман) становится потенциально тоталь-



ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РОССИИ: К ВОПРОСУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

157 
 

ным, говорить об устойчивости и упорядоченности социальных от-
ношений (безопасности) становится всё более проблематичным. 

Можно предположить, что различение понятий «безопасность 
личности», «безопасность общества» и «безопасность государства» 
в общественном сознании конкретного сообщества зависит от ин-
тенсивности вариативности коммуникации (девиации/инновации). 
Другими словами, речь идет о присутствии и развитии (или о не-
присутствии, неразвитии) в данном социуме интересов частного, 
что выражается в росте и дифференциации группового сознания, 
в диссоциации общественного сознания, в либерализации экономи-
ческих и социальных отношений, в росте прав и свобод личности 
и в других процессах современности. 

Национальная безопасность выступает как совокупность практик 
по защите и интересов частного, и интересов целого: это и защита права 
субъекта на девиацию/инновацию, и защита нормы, закона как ограни-
чения коммуникации/практики и гаранта безопасности целостности 
и упорядоченности, стабильности. Государственная безопасность пред-
полагает иное — прежде всего защиту целостности и порядка. В этом 
смысле система государственной безопасности по природе своей проти-
востоит девиации/инновации как вариативности коммуникации (вариа-
тивности социальных практик), нарушающей порядок. 

Если судить о возрастании вариативности коммуникации как 
о росте частоты информационного взаимодействия или росте ин-
тенсивности информационных потоков, то государственная безо-
пасность — это обеспечение информационной безопасности целого 
(социума в целом), и в связи с этим (в большей мере) защита от ин-
формации (девиации/инновации), разрушающей устойчивость 
и системность социального организма. В контексте сказанного на-
циональная безопасность — это обеспечение безопасности роста 
вариативности и виртуализации социальных практик (право лично-
сти на информацию) при защите целого. 

Современный Интернет в качестве сетевого коммуникативного 
пространства позволяет «локализовывать» и одновременно накапли-
вать и ускорять девиации/инновации (новые социальные практики), 
тем самым являясь мощным новым фактором инновационного разви-
тия России и обеспечения национальной безопасности страны. 
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Мы считаем, что сеть Интернета как структура накопления 
и ускорения девиации/инновации в ближайшее время сохранит ба-
ланс безопасности интересов частного и общего. Система общества 
сохраняет целостность, выстраивая параллельное виртуальное сете-
вое пространство, которое «оттягивает на себя» интенсивность ва-
риативности коммуникации (девиации/инновации). Само понятие 
безопасности всё чаще актуализирует информационный аспект. 
С другой стороны, системы обеспечения и национальной, и государ-
ственной безопасности сталкиваются с угрозами информационного, 
сетевого характера. Девиация/инновация в виде информационных 
потоков — новое, новое, новое (в смысле чужое, деструктивное) — 
размывает фундамент российской жизни и культуры народа. Инфор-
мационные войны, информационный экстремизм и терроризм, дея-
тельность глобальных сетей, рост киберпреступности и другие про-
цессы, связанные с киберпространством, являются серьезными вызо-
вами национальной и государственной безопасности. 

В целом, задавая подобное неоднозначное видение социаль-
ной инновации в контексте абсолютной значимости национальной 
и государственной безопасности для судьбы России, хотелось бы 
вызвать критику такой позиции со стороны уважаемого читателя 
и тем самым активизировать дискуссию о понимании инновации 
и инновационного развития. 

Таким образом, предложен теоретико-методологический ин-
струментарий для осмысления конструкции понятия «национальная 
безопасность» через призму соотношения интересов частного (ре-
гиона, социальной группы, личности как отдельных социальных 
субъектов) и интересов целого (народа, нации как единого социума 
и государства как института, защищающего эти интересы). 

Государственная и национальная безопасность анализируются 
в контексте подхода к безопасности как устойчивости социального 
порядка в условиях роста вариативности социальной коммуникации, 
где рост вариативности (девиации/инновации) выражен, в том числе, 
в росте интенсивности информационных потоков. В контексте пред-
ложенного подхода ставится проблема осмысления инновационного 
развития страны в целом и отдельных социальных субъектов. 
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ГЛАВА 5.  

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 
ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ19 

 
 

В современных условиях российская экономика сталкива-
ется с долговременными системными вызовами, обусловленными 
как глобальными изменениями, так и возникновением сущест-
венных барьеров развития. Особенности современной фазы гло-
бальных перемен, обусловленные формированием мировым со-
обществом новой парадигмы развития, во многом определяют 
специфику и сложности задач модернизации России, связанных 
с превращением ее в одного из лидеров мировой экономики 
и выходом на уровень развитых стран по показателям социально-
го благосостояния. Стратегической целью становится переход от 
экспортно-сырьевой модели развития российской экономики к 
инновационной модели. 

В настоящее время особо важное значение имеет создание 
механизмов и институтов государственного регулирования, способ-
ствующих осуществлению модернизационных изменений в эконо-
мике России. При этом возникает множество проблем, требующих 
активизации инновационной деятельности предпринимательских 
структур, представляющих стратегический ресурс, ориентирую-
щийся на осуществление прорывных действий для повышения кон-
курентоспособности российских товаров на внутреннем и внешнем 
рынках. В данных условиях предпринимательские структуры нуж-
даются в серьезной теоретической и практической помощи при 
принятии решений, и прежде всего при выборе стратегических на-
правлений их деятельности с учетом особенностей функционирова-
ния меняющейся деловой среды. 

                                                 
19 Работа подготовлена при поддержке аналитической ведомственной це-
левой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–
2012 гг.)» (проект № 6.520/2011). 
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1. Теоретические аспекты взаимодействия государства 
и инновационного развития субъектов малого и среднего  

предпринимательства 
 

В современной экономике особое значение приобретают 
такие факторы экономического роста, как накопление человече-
ского капитала, инновации, распространение новых технологий. 
Исследователи роли инновации и механизмов ее воздействия на 
структуру и темпы развития национального хозяйства указыва-
ют, что ускорение инновационного движения дает импульс для 
развития конкурентных преимуществ. Барьеры вхождения на 
различные типы рынков могут быть устранены с помощью раз-
ных видов инноваций. 

Весьма активно проблему инновации с позиций предприни-
мательства исследовал Й. Шумпетер, который выделил 5 типичных 
вариантов новых научно-организационных комбинаций производ-
ственных факторов: использование новой техники или новых тех-
нологических процессов; создание продукции с новыми свойства-
ми; использование нового сырья; изменения в организации произ-
водства и его материально-технического обеспечения; открытие 
новых рынков сбыта [37, с. 157–169]. 

Как утверждают Э. Дж. Долан и Д. Е. Линдсей, «…целью 
процесса инноваций… является получение прибыли» [13, с. 328]. 
Инновации, являющиеся результатом применения научных зна-
ний в хозяйственной деятельности, воплощаются в радикально 
новой и усовершенствованной продукции и технологических 
процессах, новых организационных структурах и методах управ-
ления. 

В отличие от изобретения, создающего техническую цен-
ность, инновации создают экономическую ценность. По назначе-
нию и характеру использования инновации подразделяют на            
3 большие сферы: научно-производственную; сферу инфраструк-
турного обеспечения и организационно-управленческой деятельно-
сти; социальную сферу. В научно-производственной сфере выделя-
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ют продуктовые и технологические (процессные) инновации [29, 
с. 69]. Продуктовые инновации включают новые или усовершенст-
вованные продукты, то есть продукты, обладающие характеристи-
ками, которые существенно отличаются от аналогичных ранее про-
изводимых изделий. Продуктовые инновации расширяют рынок, 
стимулируют рост отрасли и способствуют дифференциации про-
дукта. Технологические (процессные) инновации основываются на 
технологически новых или существенно усовершенствованных 
производственных методах, включая методы передачи продуктов. 
Они связаны с использованием нового производственного оборудо-
вания, новых методов организации производственных процессов, 
а также новых результатов исследований и разработок. На основе 
технологических инноваций формируются новые отрасли, которые 
дают импульс к развитию других отраслей. 

К сфере инфраструктурного обеспечения и организационно-
управленческой деятельности относятся предприятия по созданию 
высокотехнологичных производств на инновационной основе (ин-
новационно-технологические центры, технопарки, инвестиционные 
компании, инновационные малые предприятия и другие специали-
зированные организации). Деятельность этих подразделений связа-
на с наукоемким производством в виде научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок; деятельностью венчурных 
(рисковых) фирм, занимающихся реализацией «рисковых проектов» 
инновационного характера; национальными сетями компьютерных 
телекоммуникаций для науки и высшей школы; компьютерными 
центрами коллективного пользования. 

Социальная сфера включает в себя структуры, призванные 
обеспечивать подготовку и пополнение кадрового потенциала 
всех инновационных структур страны, деятельность которых на-
правлена на хозяйствующего субъекта как производителя мате-
риальных и духовных благ (научно-исследовательские организа-
ции; конструкторские бюро; научные подразделения вузов и 
промышленных предприятий; проектные и проектно-изыска-
тельские организации; опытные заводы; государственные науч-
ные центры и научные организации, выполняющие фундамен-
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тальные и прикладные исследования по заказам различных про-
изводственных структур). 

Важно учитывать, что инновации могут быть восходящими, 
в которых воплощены исследования, генерирующие новые знания, 
и нисходящими, связанные с разработками продукции для рынка на 
основе имеющихся знаний. В зависимости от масштабов последст-
вий инноваций выделяют радикальные — улучшающие, революци-
онные — эволюционные, разрушающие — поддерживающие инно-
вации. Радикальные — революционные — разрушающие иннова-
ции означают коренные изменения технологии и компетенции и, 
как правило, ведут к формированию новых характеристик продукта 
(услуги) и созданию новых рынков. Улучшающие — эволюцион-
ные — поддерживающие инновации сохраняют параметры сущест-
вующей технологии, но улучшают характеристики продукта (услу-
ги) [57, с. 172]. 

По типу новизны инновации делятся на следующие: новые 
для отраслей в мире; новые для отрасли в стране; новые для данно-
го предприятия. По месту в системе (на предприятии, в фирме) вы-
деляют инновации на входе предприятия, связанные с изменениями 
в выборе и использовании сырья, материалов, машин и оборудова-
ния, информации и т. д.; инновации на выходе предприятия — по 
изменению изделия, услуги, технологии, информации и др.; инно-
вации системной структуры предприятия (управленческой, произ-
водственной и технологической). По глубине вносимых изменений 
выделяют радикальные (базовые), улучшающие и модификацион-
ные (частные). 

Кроме того, в отечественной литературе по инновациям мож-
но выделить классификации, предложенные А. Н. Цветковым, 
П. Н. Завлиным, А. В. Васильевым, Э. А. Уткиным, Г. И. Морозо-
вой, Н. И. Морозовой, А. И. Пригожиным и др. (таблица 1). 
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Таблица 1.  
Классификационные признаки инноваций* 

Классификационный  
признак 

Классификационные группировки 
инноваций 

1 2 
Область применения 

 
Управленческие, организационные, 
социальные, промышленные и др. 

Этапы НТП, результатом 
которых 

стала инновация 

Научные, технические, технологи-
ческие, конструкторские, производ-

ственные, информационные 

Степень интенсивности 
«Бум», равномерная, слабая,  

массовая 
Темпы осуществления  

инноваций 
 

Быстрые, замедленные, затухаю-
щие, нарастающие, равномерные, 

скачкообразные 

Масштабы инноваций 
 

Трансконтинентальные, трансна-
циональные, региональные,  
крупные, средние, мелкие 

Результативность Высокая, низкая, средняя 
Эффективность  
инноваций 

Экономическая, социальная, эколо-
гическая, интегральная 

Причина возникновения Реактивные, стратегические 
Предмет и сфера  
приложения 

Продуктовые, рыночные,  
инновации-процессы 

Характер  
удовлетворяемых 
потребностей 

Ориентирование на существующие 
потребности, ориентирование на 

формирование новых  
потребностей 

Распространенность Единичные, диффузные 
Место в производствен-

ном цикле 
Сырьевые, обеспечивающие, про-

дуктовые 

Преемственность 
 

Заменяющие, отменяющие,  
возвратные, открывающие,  

ретровведения 
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Продолжение таблицы 1
Охват ожидаемой доли 

рынка 
Локальные, системные,  

стратегические 
Инновационный  

потенциал и степень  
новизны 

Радикальные, комбинаторные,  
совершенствующие 

 
Источник появления  

(стимул) 
 
 

Вызванные развитием науки 
и техники, вызванные потребно-
стями производства, вызванные 

потребностями рынка 
 

*Составлено по материалам: Центр поддержки предпринима-
тельства. Официальный сайт [Электронный ресурс] / Режим досту-
па: http:// www.dist-cons.ru, свободный. Загл. с экрана (дата обраще-
ния к ресурсу: 04.10.12). 

Следует отметить, что решающая роль воздействия иннова-
ций на конкурентоспособность и экономический рост является все-
общей закономерностью. Важную роль при этом играют желание 
и готовность малого и среднего предприятия к осуществлению 
инноваций в условиях риска и неопределенности, которая опреде-
ляется двумя взаимосвязанными факторами: темпами изменений 
базовой технологии и неустойчивостью спроса на продукты (или 
услуги). 

Инновационная активность малых и средних предприятий 
выражается в определенных показателях, в том числе таких, как: 
доля внутренних затрат малых и средних предприятий на исследо-
вания и разработки в общем объеме выпуска продукции малыми 
предприятиями; доля малых и средних предприятий, осуществляю-
щих инновационную деятельность в общем количестве малых 
и средних предприятий; доля инновационной продукции в общем 
объеме выпуска малых и средних предприятий. В последнее время 
в России сложились разнонаправленные тенденции движения пока-
зателей инновационной активности малых и средних форм хозяйст-
вования: во-первых, снижение величины показателя инновационно-
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сти продукции, во-вторых, повышение доли инновационно актив-
ных предприятий. 

Мировой опыт свидетельствует, что рост инвестиций в ин-
новационные экономические сферы способствует ускоренному 
развитию экономики страны и повышению уровня жизни. Одна-
ко вложение инвестиций в инновационные секторы не всегда 
способствует росту прибыли и доходов. Так, например, вложение 
средств в фундаментальную науку зачастую не только значи-
тельное время не окупается, но и приводит к негативным резуль-
татам. Поэтому кроме оценки социально-экономической эффек-
тивности инноваций необходим анализ их влияния на долговре-
менные процессы. 

Анализ опыта новых индустриальных стран позволяет выде-
лить ряд принципов политики стимулирования инноваций и повы-
шения конкурентоспособности экономики: ориентация на создание 
эффективной и современной модели инновационного роста и част-
но-государственного партнерства; существенное финансирование 
проектов со стороны государства при сохранении управления про-
ектами в руках бизнеса; децентрализация государственной под-
держки и формирование «институтов развития»; использование 
различных каналов поддержки инновационной активности; сохра-
нение старых инновационных институтов с их встраиванием 
в новую систему либо постепенным замещением новыми институ-
тами; формирование доверия к новым институтам за счет открыто-
сти и прозрачности их деятельности; реализация функций поддерж-
ки через бизнес-посредников; предоставление услуг (обучения, со-
действия сертификации продукции, обеспечения научно-техни-
ческой информацией, льготных условий предоставления площадей 
и т. д.); поддержка кооперации и взаимного обучения, ориентиро-
ванного на малый и средний бизнес, группы предприятий или от-
раслевые ассоциации [46, с. 35–39]. 

Известный специалист в области менеджмента П. Друкер 
отмечает, что сегодня предпринимательство находит свое во-
площение в новых формах, истоки которых лежат в быстрой эво-
люции современной технологии и современного управления, ко-
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торое само воплощается в новую технологию. Он считает, что 
новая технология — это не только новые материалы, электрони-
ка, биотехнология, но и новое предпринимательское управление, 
оказывающее нередко большее влияние на прогресс, чем новые 
изобретения [104]. 

Многочисленные эмпирические исследования инновацион-
ных процессов свидетельствуют о том, что лишь примерно 0,04 % 
творческих идей реализуются в успешные инновационные проекты 
со значительной доходностью. При этом успех инновационных раз-
работок, требующих значительных затрат на поисковые, финансо-
вые и рыночные исследования, существенно варьируется по отрас-
лям. Доля успешных проектов на стадии коммерческой реализации 
в развитых странах составляет 40–60 %: лишь около 15 % компа-
ний, использующих венчурное финансирование, получают сущест-
венно более высокую прибыль [39]. 

В контексте модернизации российской экономики интересен 
опыт ведущих стран по созданию инновационной инфраструктуры, 
технопарков, полюсов конкурентоспособности с участием бизнеса, 
научных центров и университетов, а также опыт по коммерциализа-
ции последних научных разработок. Качество инновационной среды 
во многом зависит от государственной политики, которая должна 
опираться не только на показатели экономической эффективности 
(включая бюджетирование, антимонопольную политику, поддержку 
конкуренции, участие в международных торговых союзах и органи-
зациях), но и на показатели развития науки. Механизмы финансиро-
вания науки и исследовательской инфраструктуры сдвигаются 
в сторону государственно-частного партнерства, применения гибких 
форм кредитования по линии государственных агентств и различных 
видов финансовых льгот. Проблемы формирования национальной 
инновационной системы состоят в том, что используемые инстру-
менты и механизмы не образуют целостную систему, что российская 
инновационная политика носит реактивный, а не проактивный харак-
тер, и что существует масса барьеров между участниками инноваци-
онного процесса. Из всех видов инноваций в России наиболее пер-
спективны технологические инновации. 
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Технологическими инновациями в нашей стране занимается 
только 10 % предприятий. Шанс стать конкурентоспособными на 
мировых рынках имеют пока менее 1 % компаний. Большинство 
предприятий, которые считаются инновационными, на самом деле 
занимаются воспроизводством уже существующих технологиче-
ских решений: 40 % существуют лишь благодаря технологическим 
заимствованиям, приобретая за рубежом машины и оборудование. 
Еще 45 % имитируют инновации — покупают технологии в виде 
патентов или лицензий. Создают новые знания и пытаются конку-
рировать на российских рынках 8 % компаний. Инноваторов, стра-
тегия которых позволяет выходить на глобальный рынок, не более 
7 % [45]. 

Инновация, как правило, является результатом творческих, 
коллективных и длительных усилий группы специалистов, рабо-
тающих во взаимодействии со многими факторами внешней среды. 
Инновация может возникнуть как незапланированное последствие, 
результат случайных факторов. Характер инновации и инновацион-
ного процесса меняется в зависимости от жизненного цикла техно-
логии. На начальных его этапах при значительной неопределенно-
сти условий, потребностей рынка и соответствующих технологий 
инновации носят радикальный характер. В середине жизненного 
цикла продуктовые инновации менее радикальны, большее значе-
ние приобретают изменения технологических процессов. На завер-
шающих этапах важнейшая задача состоит в снижении затрат, а из-
менения приобретают улучшающий характер и концентрируются 
в основном на процессах производства. 

Инновация выполняет определенные функции: воспроизвод-
ственную, инвестиционную, стимулирующую. Воспроизводствен-
ная функция означает, что инновация является важным источником 
финансирования расширенного воспроизводства, и состоит в полу-
чении прибыли от инновации, использовании ее в качестве источ-
ника финансовых ресурсов. Использование прибыли от инновации 
для инвестирования составляет содержание ее инвестиционной 
функции. Прибыль служит стимулом для внедрения новых иннова-
ций, побуждает постоянно изучать спрос, совершенствовать орга-
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низацию маркетинговой деятельности, применять современные ме-
тоды управления финансами — всё это представляет собой стиму-
лирующую функцию инновации. 

Внедряя инновации в практику предпринимательской дея-
тельности, важно знать факторы, способные затормозить или ус-
корить инновационный процесс. К основным факторам, влияю-
щим на развитие инновационного процесса, относятся: экономико-
техно-логические, политико-правовые, социально-психологичес-
кие, культурные и организационно-управленческие факторы (таб-
лица 2). 

Инновации обычно возникают в предпринимательских под-
разделениях, отличающихся относительно небольшими размерами, 
свободой, децентрализованной структурой, более молодым и энер-
гичным персоналом, высокой степенью предпринимательской и 
технической компетентности. Такие фирмы менее производитель-
ны, чем крупные, редко бывают высокоприбыльными, не имеют 
устоявшихся представлений о способах деятельности, нередко соз-
нательно нарушают нормы и правила, свойственные традиционным 
подразделениям фирм. 

 

Таблица 2.  
Факторы, влияющие на развитие инновационного процесса* 

 

Группа  
факторов 

Факторы, препятствующие ин-
новационной  
деятельности 

Факторы, способст-
вующие инновацион-
ной деятельности 

Эконо-
мико-

техноло-
гические 

Недостаток средств для фи-
нансирования инновацион-
ных проектов, слабость мате-
риальной и научно-
технической базы, отсутствие 
резервных мощностей, доми-
нирование интересов текуще-
го производства 

Наличие резерва фи-
нансовых 
и материально-
технических средств, 
прогрессивных техно-
логий, необходимой 
хозяйственной 
и научно-технической 
инфраструктуры 
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Продолжение таблицы 2

Политико-
правовые 

Ограничения со стороны ан-
тимонопольного, налогово-
го, амортизационного, па-
тентно-лицензионного зако-
нодательства 

Законодательные меры 
(особенно льготы), по-
ощряющие инноваци-
онную деятельность, 
государственная под-
держка инноваций

Социально-
психологи-
ческие, 

культурные 

Сопротивления переменам, 
которые могут вызвать такие 
последствия, как изменение 
статуса сотрудников, необхо-
димость поиска новой работы, 
перестройка новой работы, 
перестройка устоявшихся спо-
собов деятельности, наруше-
ние стереотипов поведения и 
сложившихся традиций, бо-
язнь неопределенности, опасе-
ние наказаний за неудачу

Моральное поощре-
ние участников инно-
вационного процесса, 
общественное при-
знание, обеспечение 
возможностей само-
реализации, освобож-
дение творческого 
труда. Нормальный 
психологический 
климат в трудовом 
коллективе

Организа-
ционно-

управленче-
ские 

Устоявшаяся организационная 
структура компании, излиш-
няя централизация, авторитар-
ный стиль управления, преоб-
ладание вертикальных пото-
ков информации, ведомствен-
ная замкнутость, трудность 
межотраслевых и межоргани-
зационных взаимодействий, 
жесткость в планировании, 
ориентация на сложившиеся 
рынки, ориентация на кратко-
срочную окупаемость, слож-
ность согласования интересов 
участников инновационных 
процессов

Гибкость организаци-
онной структуры, де-
мократичный стиль 
управления, преобла-
дание горизонтальных 
потоков информации, 
самопланирование, 
допущение корректи-
ровок, децентрализа-
ция, автономия, фор-
мирование целевых 
рабочих групп 

*Составлено по материалам: Центр поддержки предпринима-
тельства. Официальный сайт [Электронный ресурс] / Режим досту-
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па: http:// www.dist-cons.ru, свободный. Загл. с экрана (дата обраще-
ния к ресурсу: 04.10.12). 

 
Кроме структурного обособления инновационного предпри-

ятия целесообразно выделять процессы, обеспечивающие реализа-
цию инновации, а также, при необходимости, ее интеграцию. В этой 
связи важно рассмотреть определенные организационные механиз-
мы, в том числе передачу инноваций, финансирование, вознаграж-
дение, генерирование идей. При передаче инновации действует 
принцип, согласно которому, чем больше инновационное предпри-
ятие отделено от операционного, тем выше вероятность появления 
в нем новой идеи, но меньше вероятность ее передачи и освоения. 
По мере продвижения этапов разработки возникает потребность 
в механизме передачи инновации в операционную структуру. Осо-
бенно это необходимо и сложно при быстрых изменениях на рынке. 
Система вознаграждения в обычном предприятии выполняет функ-
цию стимулирования предсказуемых результатов и минимизации 
непредсказуемых. В инновационном предприятии система возна-
граждения призвана поощрять новые идеи и не преследовать за не-
удачу. Регулярное генерирование идей является важнейшим эле-
ментом инновационного предприятия, при этом конкретными меха-
низмами служат поощрение публикаций, участие в работе семина-
ров и конференций, размещение информации во внутренних ин-
формационных сетях. 

Малый и средний бизнес является инновационным по своей 
природе, однако в условиях формирования экономики знаний это 
его качество усиливается, и он превращается в ключевой фактор 
трансформационных изменений. Во-первых, малый и средний 
бизнес выступает в качестве такой институциональной структу-
ры, которая обеспечивает подвижность и динамизм экономиче-
ской системы в целом, способствует быстрой коммерциализации 
результатов исследований и разработок, а также адаптации к из-
менению условий во всех сферах деятельности, что оказывает 
значительное влияние на ускоренные темпы инновационного 
развития. Во-вторых, благодаря современным информационным 
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технологиям, которые существенным образом меняют саму мо-
дель функционирования различных структур, обеспечивается 
доступ малых и средних предприятий к новым видам деятельно-
сти и увеличивается доля малого и среднего бизнеса на мировом 
рынке товаров и услуг. В-третьих, информационные технологии 
создают условия для снижения издержек производства и позво-
ляют малым и средним предприятиям повысить свою конкурен-
тоспособность. 

Для определения эффективности инновационной деятельно-
сти малого (или среднего) предприятия можно использовать пока-
затели продуктивности и эластичности инноваций. Продуктивность 
инноваций измеряется увеличением добавленной стоимости малого 
(или среднего) предприятия за счет инноваций по отношению 
к увеличению его собственного инновационного капитала и может 
рассчитываться по следующей формуле (5.1): 

Ки

ДСи
Пи





 ,                                             (5.1) 

где Пи — продуктивность инноваций, ΔДСи — увеличение 
добавленной стоимости малого (или среднего) предприятия за счет 
инноваций, ΔКи — увеличение собственного инновационного капи-
тала малого (или среднего) предприятия. 

Коэффициент эластичности инноваций измеряется увеличе-
нием добавленной стоимости малого (или среднего) предприятия за 
счет инноваций по отношению к увеличению на 1 % собственного 
инновационного капитала малого (или среднего) предприятия 
и может рассчитываться по следующей формуле (5.2): 

Ки

Ки

ДСи

ДСи
Еи







 ,                             (5.2) 
где Еи — коэффициент эластичности инноваций, ΔДСи — 

увеличение добавленной стоимости малого (или среднего) пред-
приятия за счет инноваций, ΔКи — увеличение собственного инно-
вационного капитала малого (или среднего) предприятия на 1 %. 
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Существует множество мнений относительно причин низкой 
инновационности российской экономики. Многие специалисты де-
лают выводы о том, что экономика России невосприимчива к инно-
вационным изменениям по определенным причинам, в том числе: 
невостребованность достижений науки из-за нехватки инновацион-
ных ресурсов, отсутствие специалистов инновационного менеджмен-
та, превалирование политических соображений и лоббирование при 
принятии экономических решений. Кроме того, следует отметить 
еще несколько факторов, препятствующих инновациям в нашей 
стране, устранение которых требует длительного времени: «отсутст-
вие у большинства российских специалистов навыков коммерциали-
зации; отсутствие инфраструктуры для осуществления коммерциали-
зации, доходящей до каждого работника научно-технической сферы; 
отсутствие системы научного продвижения инновации на предпро-
ектной стадии, то есть на стадии научной или технической идеи» [54, 
с. 118]. 

 
 

2. Закономерности инновационного развития сектора  
малого и среднего предпринимательства в условиях  

модернизации национальной экономики 
 

Становление инновационной экономики в значительной мере 
обусловлено изменением роли государства и сектора малого 
и среднего предпринимательства в создании инноваций, темпов, 
направлений и механизмов реализации инновационных процессов, 
формировании количественных и качественных параметров эконо-
мического роста. Ключевые факторы, определяющие изменения 
характера, форм и методов государственного регулирования малого 
и среднего предпринимательства, обусловлены постиндустриальной 
природой стоящих перед Россией вызовов. Решение возникающих 
в данных условиях задач, связанных с модернизацией национальной 
экономики и преодолением отставания в ее развитии, кардинально 
отличается от решений аналогичных задач по созданию постинду-
стриальной экономики. 
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Пересмотр приоритетов и механизмов государственного ре-
гулирования малого и среднего предпринимательства предполагает 
масштабное его включение в развивающуюся национальную инно-
вационную систему с учетом переоценки детерминант современно-
го экономического роста, что получило отражение в концепции на-
циональной инновационной системы К. Фримена, которая занимает 
всё более значимое место в экономической науке и объясняет на-
циональные различия в уровнях технологического развития на ос-
нове отказа от упрощенной модели связей в рамках инновационного 
процесса [106]. Вместо рассмотрения линейной зависимости (по 
цепочке «наука — производство — потребление») предполагается 
системный подход к описанию инновационного процесса, комплек-
са прямых и обратных связей внутри саморазвивающейся системы, 
фокусирующей внимание на институтах и взаимосвязях. При этом, 
как свидетельствует модель тройной спирали («университет — биз-
нес — государство») Г. Ицковица и Л. Дейдесдорфа, только актив-
ное взаимодействие этих структур дает толчок инновационному 
развитию [15]. 

Изменение источников, факторов и механизмов инновацион-
ного развития национальной экономики и сектора малого и средне-
го предпринимательства определяется следующими нижеперечис-
ленными факторами. 

Во-первых, это стремительный рост уровня и разнообразия 
потребностей, вызванных изменением предпочтений потребителей, 
которое сопровождается требованиями индивидуализации продук-
ции. 

Во-вторых, динамика и качество экономического роста зави-
сят во многом от технологических изменений на базе инноваций, 
что вызывает интенсивный рост инвестиций в научные исследова-
ния и разработки, технологические и организационные инновации 
и повышение экономической отдачи от них. При этом основной 
эффект достигается за счет широкого распространения и примене-
ния инновационных продуктов; опережающей динамики высоко-
технологичных отраслей промышленности и сферы услуг; увеличе-
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ния наукоемкости и инновационной активности всех секторов эко-
номики, в том числе традиционных; возникновения новых видов 
экономической деятельности. 

В-третьих, системный характер глобального кризиса, связан-
ный со сменой технологических укладов, обусловливает резкое 
увеличение неопределенности и сужение временных горизонтов, 
позволяющих делать реалистичные прогнозы относительно пер-
спективных направлений технологического развития стран и от-
дельных секторов экономики. 

В-четвертых, рост глобальной конкуренции приводит к уско-
рению технологического прогресса, сокращению жизненного цикла 
продуктов и услуг, сроков проведения исследований, разработок 
и внедрения инноваций. В экономически развитых странах проис-
ходит сдвиг в сторону инновационно активных отраслей с коротким 
жизненным циклом продукции и снижается для тех отраслей, где 
цикл длиннее и преобладают исследования и инновации, связанные 
с технологическими процессами. Специфика постиндустриального 
прорыва предполагает выдвижение на передний план задач обеспе-
чения гибкости и адаптивности экономической системы, роста спо-
собности экономических агентов быстро и адекватно реагировать 
на вызовы времени. Адаптивность занимает место концентрации 
ресурсов в качестве ключевого ориентира государственной поли-
тики. 

В-пятых, радикальные изменения, связанные с усилением 
влияния науки на экономику, сопровождаются повышением доли 
предпринимательского сектора как в выполнении, так и в финанси-
ровании исследований, концентрацией последних в высокотехноло-
гичных отраслях и сфере услуг, растущей инновационной ориента-
цией науки, в том числе фундаментальной. Трансформация инсти-
туциональных форм научной деятельности происходит и путем пе-
ремещения исследований из специализированных подразделений 
корпораций в университеты. 

В-шестых, в условиях резкого усложнения научно-техничес-
кого прогресса обнаруживается ограниченность возможностей под-
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разделений НИОКТР даже крупнейших фирм. Меняется методоло-
гия, инструментарий и организация науки. 

В-седьмых, в современной экономике в условиях широкого 
использования информационных технологий системообразующую 
роль выполняют сетевые структуры и предпринимательские сети, 
что способствует преодолению межфирменных барьеров, сниже-
нию транзакционных издержек и более эффективному воплощению 
научных результатов в продукты и услуги. Это оказывает прямое 
влияние на развитие инновационной деятельности, не только эф-
фективность, но и возможность которой определяются совокупно-
стью прямых и обратных связей между различными стадиями инно-
вационного цикла, производителями и потребителями знаний, фир-
мами, рынком, государством и т. п., как в пределах национальных 
границ, так и в глобальном масштабе []. 

Формирование национальной инновационной системы обес-
печивает диффузия инновации — масштабный процесс распростра-
нения инновации вглубь и вширь. Диффузия инновации может быть 
как отраслевой, так и межотраслевой и пространственной, при этом 
может возникнуть цепная реакция распространения новой техноло-
гии. Скорость диффузии зависит от природы инновации, внутрен-
ней структуры фирм, характера межфирменных взаимодействий, 
институциональной структуры патентной защиты. 

Для того чтобы инновационный процесс был массовым, са-
моподдерживающимся и эффективным, необходимо, как свидетель-
ствует мировой опыт, формирование специальных институтов, ме-
ханизмов и субъектов — инноваторов, государства, «бизнес-
ангелов», венчурных фондов, фондов прямых инвестиций. Роль го-
сударства и «бизнес-ангелов» особенно важна на первых двух ста-
диях инновационного цикла, где вероятность коммерческого успеха 
крайне мала — на стадиях seeds (семена, зарождения идеи) и start-
up (запуска опытного образца). Поисковые фирмы, прошедшие пер-
вые два этапа и вступающие в стадию раннего роста (early growth), 
финансируются венчурными фондами, которые приобретают их 
акции и вкладывают свои средства обычно на 5–7 лет, а затем про-



ГЛАВА 5. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:                  
ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ      
МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

176 
 

дают свои акции. При этом венчурные компании часто включают 
в руководство инновационных фирм своих менеджеров для участия 
в принятии ключевых решений, а также могут привлекать средства 
пенсионных и страховых компаний. Фонды прямых инвестиций 
приобретают акции перспективных фирм, вступающих в стадию 
расширения коммерческой деятельности (expansion) и получения 
предпринимательской прибыли. Эти фонды инвестируют свой ка-
питал с целью зарабатывания денег через 3–6 лет при продаже ак-
ций. Создание развитой системы финансовых институтов, вклю-
чающей в себя посевные и венчурные фонды, фонды прямых инве-
стиций, страховые и пенсионные компании, банки различных ви-
дов, является необходимым условием инновационного развития 
экономики. 

M. Дж. Пайор и Ч. Ф. Сэйбл обратили внимание на то обстоя-
тельство, что системные перемены в условиях предприниматель-
ской деятельности вызвали в развитых странах если не полное из-
менение направленности, то по крайней мере ослабление тенденции 
роста масштабов предприятий [123]. Повышение роли малого 
и среднего бизнеса в экономическом развитии связано в современ-
ных условиях не только с уменьшением влияния эффектов объемов 
производства и масштабов предприятий, но и с появлением различ-
ных форм синергетического взаимодействия малого, среднего 
и крупного бизнеса, основанного на формировании горизонтальных 
и вертикальных связей и реализованных в виде различных конку-
рентно-кооперационных структур: кластеров, целевых альянсов, 
предпринимательских сетей и т. д. [30]. Кроме того, социокультур-
ные, институционально-технологические и инновационно-инфра-
структурные перемены способствуют развитию ключевого конку-
рентного преимущества системы малого предпринимательства, за-
ключенного в лучшем использовании ресурсов времени в связи 
с его высокой гибкостью и скоростью адаптации к меняющейся де-
ловой среде, что в свою очередь обусловливает и появление новых 
качеств в национальных экономиках [8]. 
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Занимая определенное место в социально-экономическом 
пространстве, субъекты малого и среднего бизнеса формируют спе-
цифический его сектор как системное образование на основе своих 
особых позиций, встраиваются в сети социально-экономических 
связей и исходя из этого взаимодействуют между собой и другими 
предпринимательскими структурами. Освобождение утвердивших-
ся концепций от абсолютизации роли отдельных структурообра-
зующих факторов и выработка более универсального и адекватного 
подхода предполагает анализ деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства в социально-экономическом про-
странстве как результата сложного процесса взаимодействия раз-
ных детерминант [32, с. 104]. 

Субъекты малого и среднего бизнеса действуют в заданных, 
заставаемых ими структурных условиях развития национальной 
экономики, при значительном влиянии на их деятельность данных 
условий. Но, образуя своеобразный сектор экономики и осуществ-
ляя хозяйственные действия, они также оказывают то или иное пре-
образующее влияние на сложившуюся социально-экономическую 
систему, ее отдельные структурные образования, создавая новые 
структурные условия для последующей хозяйственной деятельно-
сти. Поэтому более поздние модели развития сектора малого 
и среднего предпринимательства в рамках национальной экономики 
могут быть объяснены через более ранние социально-экономи-
ческие действия субъектов малого и среднего бизнеса. Вместе с тем 
развитие сектора малого и среднего предпринимательства в нацио-
нальной экономике представляет собой двунаправленный процесс, 
имеющий свои корни в истории страны, и выступает как результат 
структурной детерминации и генезиса структур национального хо-
зяйства. 

Сектор малого и среднего предпринимательства, включаю-
щий в себя совокупность разнообразных вертикальных и горизон-
тальных связей, является регулятором процесса использования при-
родных, производственных, трудовых ресурсов и выпуска продук-
тов. Он характеризует сложную систему взаимосвязей и взаимоза-
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висимостей хозяйствующих субъектов, различающихся местом 
в общественном разделении труда и в социально-экономической 
структуре, располагаемыми ресурсами, ценностями, потребностями 
и интересами. Формирование данных взаимосвязей определяется 
своеобразием множества структурных условий развития малого 
и среднего бизнеса в национальной экономике. Последние выража-
ют действие совокупности скрыто детерминирующих факторов, 
которые позволяют выявить формы развития малого и среднего 
предпринимательства, наблюдаемые во внешней стороне хозяйст-
венной жизни. Признание наличия в экономике сектора малого 
и среднего предпринимательства как особого системно-целостного 
образования предполагает пересмотр сложившихся подходов к его 
анализу, в которых переоценивается данное обстоятельство и ак-
центируется внимание на микроаспекте. 

Сектор малого и среднего предпринимательства характеризует-
ся сложной совокупностью структурных условий хозяйствования 
и отличается такой многомерностью, которая крайне затрудняет цело-
стное изучение его интегративных свойств. Поэтому многие исследо-
вания посвящаются его отдельным аспектам: экономико-геогра-
фическим, технико-экономическим, политико-экономическим, эконо-
мико-культурным и т. д. Каждая из таких частных проекций развития 
малого и среднего предпринимательства в национальном хозяйстве 
выражает его специфическое качество как целого, некоторую свойст-
венную ему конфигурацию экономической структуры. 

Сектор малого и среднего бизнеса страны может быть пред-
ставлен в виде вектора, имеющего соответствующие координаты 
в многомерном социально-экономическом пространстве. Для опи-
сания многомерной динамики малого и среднего предприниматель-
ства в национальном хозяйстве целесообразно использовать сле-
дующую совокупность важнейших структурных условий его эко-
номической деятельности и связанную с ними совокупность проек-
ций экономики, характеризующих сложившиеся в ходе историче-
ского развития страны национальные особенности малого предпри-
нимательства и отношения, связанные с использованием нацио-
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нальных ресурсов, производством, распределением, обменом 
и потреблением хозяйственных благ. 

Структурно-институциональный аспект характеризует сектор 
малого и среднего предпринимательства как совокупность взаимо-
связанных экономических субъектов различных форм собственно-
сти и институтов государства, функционирование которых направ-
лено на генерирование и диффузию инноваций, повышение произ-
водительности и конкурентоспособности. Организационно-управ-
ленческий аспект ориентирован на анализ системы малого и сред-
него предпринимательства как совокупности специфических согла-
сованных экономических механизмов и видов управленческой дея-
тельности, обеспечивающих осуществление инновационно-пред-
принимательских процессов. При этом организационно-институ-
циональные условия развития малого и среднего бизнеса в нацио-
нальной экономике характеризуют утвердившиеся формальные 
и неформальные правила поведения хозяйственных субъектов, воз-
никшие в данной политико-правовой среде. Производственно-
технологический аспект характеризует сектор малого и среднего 
предпринимательства как сложную систему взаимодействующих 
между собой бизнес-процессов создания новых знаний, техническо-
го и технологического конструирования продуктов и технологиче-
ских процессов и их интенсивной масштабной диффузии во всех 
сферах экономики. Культурно-ценностный аспект учитывает утвер-
дившиеся хозяйственные традиции, убеждения и стереотипы мыш-
ления. Сложившиеся в связи с этим особенности социально-
экономической культуры обусловливают специфические способы 
решения жизненно важных проблем развития малого и среднего 
предпринимательства в национальном хозяйстве. Социально-
экономический аспект определяет сектор малого и среднего бизнеса 
как систему специфических отношений между элементами «лич-
ность — общество — государство», требующих особых форм сти-
мулирования, компромисса интересов, форм и отношений собст-
венности. Пространственный аспект развития малого и среднего 
предпринимательства в национальной экономике выражает терри-
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ториальную дифференциацию хозяйственной жизни и региональ-
ные особенности организации деятельности малого предпринима-
тельства. Внешнеэкономический аспект развития системы малого 
и среднего предпринимательства в национальной экономике харак-
теризует ее позиции в мировом хозяйстве, особенности междуна-
родной конкуренции и внешнеэкономической ситуации, а также 
определяет особенности организации хозяйственной жизни малого 
и среднего предпринимательства в стране, связанные с ее местом 
в международном разделении труда и в системе мирохозяйственных 
связей [32, с. 106–108]. 

Выделение предложенной системы координат социально-
экономического пространства позволяет избежать односторонности 
моделирования системообразующих структур развития сектора ма-
лого и среднего предпринимательства в стране, абсолютизации ин-
ституционалистских, технократических, модернистских, культуро-
логических, кратократических, геократических и других версий со-
циоэкономической динамики. Корректная ее интерпретация должна 
принимать во внимание взаимную детерминацию каждого измере-
ния системы малого и среднего предпринимательства, каждого ее 
структурного образования. Их взаимная связанность не является 
жесткой, в реальной хозяйственной жизни могут возникнуть разные 
типы структурных противоречий, деформаций и асимметрий. Вме-
сте с тем в силу плюралистичности социально-экономической ре-
альности в поведении субъектов малого и среднего бизнеса обна-
руживается внутренняя противоречивость занимаемых позиций, что 
становится источником проблем и конфликтов. Кроме того, исполь-
зование предложенного подхода позволяет учитывать своеобразие 
взаимодействия структурных детерминант в рамках данного исто-
рического периода, принимая во внимание особенности внутренних 
и внешних угроз и вызовов времени. Современный мир продемон-
стрировал огромные расхождения в социально-экономической ди-
намике малого и среднего предпринимательства в различных стра-
нах, что свидетельствует о резком возрастании цивилизационных 
факторов в развитии национальных хозяйств и существенно повы-
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шает значимость разработки теории, более адекватно описывающей 
данные изменения. 

При анализе предпринимательской деятельности всё более 
актуальным является ее описание с учетом изменения технологиче-
ского пространства развития экономики и жизненного цикла техни-
ко-экономических структур, активного взаимодействия между со-
бой разнообразных комбинаций производственных факторов, таких 
как технологические цепи, технологические системы и технологи-
ческие уклады. Динамика производительности, заработной платы 
и прибыли неравномерно меняется на разных фазах жизненного 
цикла данного технолого-экономического уклада. Так, на заключи-
тельной его фазе из-за исчерпания возможностей улучшения произ-
водства на основе используемых научно-технических принципов 
обычно замедляются темпы роста производительности труда 
и доходов. В этих условиях возникает необходимость формирова-
ния у предпринимателей нового технологического уклада. Станов-
ление его предполагает, как правило, осуществление соответст-
вующих изменений в институциональной среде и человеческом ка-
питале, культуре, типе потребления и образе жизни. 

Следует отметить, что сектор малого и среднего предприни-
мательства представляет собой не просто совокупность отдельных 
институциональных структур, а целостную систему взаимосвязан-
ных и взаимодействующих институциональных организаций, кото-
рые функционируют в рамках определенного правового поля, форм 
хозяйственных и социальных отношений в обществе. Эффектив-
ность функционирования данного сектора зависит как от количест-
венных и качественных параметров его составных элементов, так 
и от характера взаимодействия их друг с другом, с социально-
экономическими и рыночными институтами, этим обусловливаются 
важнейшие задачи государственного регулирования малого пред-
принимательства. 

Как свидетельствует опыт развитых стран, малые и средние 
предприятия являются локомотивами, с помощью которых возни-
кают и осуществляются масштабные инновационные процессы. 



ГЛАВА 5. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:                  
ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ      
МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

182 
 

При этом кардинально меняются социально-экономическая и науч-
но-техническая политики государства, которые ориентированы на 
развитие национальной инновационной системы, обеспечивают 
поддержку формирования эффективных сетей, связывающих иссле-
довательские центры и университеты, частные фирмы и организа-
ции, занимающиеся созданием новых знаний, их заимствованием 
и приспособлением к местным нуждам; инновационной инфра-
структуры, экономических стимулов и благоприятной институцио-
нальной среды, способствующей свободному движению знаний, 
внедрению инновационно-коммуникационных технологий и разви-
тию малого и среднего предпринимательства. 

Закономерности инновационного развития сектора малого 
и среднего предпринимательства в современных условиях в России 
выражают следующее: во-первых, особенности функционирования 
сектора малого и среднего предпринимательства в инновационной 
экономике ведущих стран мира; во-вторых, своеобразие формиро-
вания сектора малого и среднего предпринимательства в развиваю-
щихся странах с догоняющей моделью; в-третьих, национальными 
особенностями трансформации ресурсно-экспортной модели рос-
сийской экономики в инновационную. 

 
 

3. Инновационная политика государства и активизация  
инновационной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

В настоящее время важными являются: переориентация эко-
номической политики государства на создание условий для увели-
чения масштабов инновационной деятельности российских пред-
приятий на основе развития конкурентной среды путем введения 
современной соответствующей международным нормам законода-
тельной и нормативной базы, а также правоприменительной прак-
тики в области регулирования процессов конкуренции; расширение 
зоны эффективного собственника путем совершенствования право-
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вой основы и правоприменительной практики банкротства пред-
приятий, модернизация системы финансового посредничества; во-
влечение в процесс инвестирования лидеров мирового высокотех-
нологичного бизнеса на базе улучшения инвестиционного климата; 
формирование условий для развития малого и среднего бизнеса; 
создание институтов трансфера технологий от государственного 
научно-технического сектора в промышленность и институтов эф-
фективной помощи в коммерциализации технологий, особенно для 
предприятий малой и средней размерности; содействие развитию 
процессов диффузии технологий, в частности, для перевооружения 
технологической базы производства; развитие информационной 
инфраструктуры и формирование профессионального инновацион-
ного менеджмента [44, с. 20–21]. 

В условиях модернизации экономики России особое значение 
имеет проведение эффективной инновационной политики, которая 
является составной частью государственной научно-технической 
и промышленной политики и представляет собой совокупность 
осуществляемых государством социально-экономических мер, на-
правленных на формирование условий для развития производства 
конкурентоспособной инновационной продукции на базе передо-
вых достижений науки, технологий и техники и повышение доли 
такой продукции в структуре производства, а также системы про-
движения и реализации продукции и услуг на отечественном и 
мировом рынках. 

В современных условиях в систему мер по стимулированию 
инновационно-предпринимательской деятельности в России следу-
ет отнести следующие: макроэкономическую политику стимулиро-
вания инноваций, политику поддержания конкуренции, политику 
ужесточения стандартов качества, политику доступных ресурсов 
для инноваций, политику ускоренной амортизации. Инновационная 
политика призвана обеспечить увеличение валового внутреннего 
продукта страны за счет освоения производства принципиально но-
вых видов продукции и технологий, а также расширения на этой 
основе рынков сбыта отечественных товаров. 
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В этой связи к основным направлениям государственной ин-
новационной политики можно отнести следующие. 

Во-первых, разработку и совершенствование нормативно-
правового обеспечения инновационной деятельности, механизмов 
ее стимулирования, системы институциональных преобразований, 
защиты интеллектуальной собственности в инновационной сфере 
и введение ее в хозяйственный оборот. 

Во-вторых, создание системы комплексной поддержки инно-
вационной деятельности, развития производства, повышения кон-
курентоспособности и экспорта наукоемкой продукции, при этом 
необходимо участие не только органов государственного управле-
ния, коммерческих структур, финансово-кредитных учреждений, но 
и общественных организаций как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. 

В-третьих, развитие инфраструктуры инновационного про-
цесса, включая систему информационного обеспечения, систему 
экспертизы, финансово-экономическую систему, производствен-
но-технологическую поддержку, систему сертификации и продви-
жения разработок, систему подготовки и переподготовки кадров. 

В-четвертых, инновационное развитие сектора малого и сред-
него предпринимательства путем формирования благоприятных 
условий для образования и успешного функционирования малых 
и средних высокотехнологичных организаций и оказания им госу-
дарственной поддержки на начальном этапе деятельности. 

В-пятых, совершенствование конкурсной системы отбора 
инновационных проектов и программ. Реализация в отраслях 
экономики относительно небольших и быстро окупаемых инно-
вационных проектов с участием частных инвесторов и при под-
держке государства позволит поддержать наиболее перспектив-
ные производства и организации, усилить приток в них частных 
инвестиций. 

В-шестых, реализацию критических технологий и приоритет-
ных направлений, способных преобразовывать соответствующие 
отрасли экономики страны и ее регионов. Ключевой задачей фор-
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мирования и реализации инновационной политики является выбор 
относительно небольшого числа важнейших базовых технологий, 
оказывающих решающее влияние на повышение эффективности 
производства и конкурентоспособности продукции в отраслях эко-
номики и обеспечивающих переход к новому технологическому 
укладу. 

В-седьмых, использование технологий двойного назначения, 
которые будут применяться как для производства вооружений 
и военной техники, так и для продукции гражданского назначения 
[31, с. 117]. 

Осуществление системной модернизации российского обще-
ства требует кардинальной структурной трансформации экономики 
на основе создания эффективно действующей национальной инно-
вационной системы, обеспечивающей соединение научно-образо-
вательной сферы, государства и бизнеса. Национальная инноваци-
онная система представляет совокупность субъектов и объектов 
инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе соз-
дания и реализации инновационной продукции и осуществляющих 
свою деятельность в рамках проводимой государством политики 
в области развития национальной инновационной системы. 

Критически важным становится формирование системообра-
зующих институтов и механизмов, способствующих успешному 
подъему по ступеням инновационной пирамиды. При этом созда-
ваемые рыночные и государственные институты должны учиты-
вать особенности разных этапов инновационного цикла, которые 
включают в себя: seeds (семена: зарождается новая идея, исполь-
зуются личные средства изобретателя, вероятность краха 90 %); 
start-up (рождение компании, выпуск опытного образца, начальное 
тестирование рынка; нет денег, 80 % таких компаний обречены на 
гибель; наиболее вероятные инвесторы — «бизнес-ангелы» или 
корпоративные ученые); early growth (первичные испытания на 
рынке прошли успешно, компанией начинают интересоваться вен-
чурные фонды); expansion (расширение коммерческой деятельно-
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сти, приводящее к получению предпринимательской прибыли); 
exit (продажа). 

Важной особенностью инновационной пирамиды является то, 
что самопроизвольного (автоматического) подъема вверх по лест-
нице не существует. Необходимы специальные механизмы и субъ-
екты подъема. Если они существуют и работают, то инновационная 
пирамида может действовать эффективно, в противном случае она 
быстро разрушается, т. е. необходим инновационный лифт. Субъек-
тами подъема по ступеням инновационной пирамиды выступают 
инноваторы, государство, «бизнес-ангелы» (бескорыстные энтузиа-
сты новой идеи, обладающие значительными личными средствами), 
венчурные фонды и фонды прямых инвестиций. Роль государства 
и «бизнес-ангелов» особенно важна на первых двух стадиях инно-
вационного цикла, где вероятность коммерческого успеха ничтож-
на. На этих стадиях возникает порочный круг: чтобы довести пер-
спективную идею до ума, нужны деньги, но чтобы получить деньги, 
необходимо придать этой идее привлекательный вид, для чего не-
обходимы деньги. 

Н. Иванова отмечает, что национальная инновационная сис-
тема формируется под влиянием множества объективных для дан-
ной страны факторов, включая ее размеры, наличие природных 
и трудовых ресурсов, особенности исторического развития инсти-
тутов государства и форм предпринимательской деятельности, от 
которых зависят направления и темпы эволюции инновационной 
активности [48, с. 61]. Ее создание предполагает формирование ин-
новационной стратегии страны; создание благоприятной экономи-
ческой и правовой среды для деятельности инновационных пред-
приятий; формирование инфраструктуры национальной инноваци-
онной системы; совершенствование механизмов федеральной под-
держки коммерциализации результатов интеллектуальной деятель-
ности. 

Национальная инновационная система призвана обеспечить 
объединение усилий государственных органов управления всех 
уровней, организаций научно-технической сферы и предпринима-
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тельского сектора экономики в интересах ускоренного использова-
ния достижений науки и технологий в целях реализации стратеги-
ческих национальных приоритетов страны [32, с. 219]. Для реализа-
ции государственной политики в области развития национальной 
инновационной системы следует использовать определенные меха-
низмы, к которым можно отнести: формирование целостной систе-
мы организационно-правовых, экономических и иных норм стиму-
лирования, поддержки и регулирования инновационной деятельно-
сти; переход к программно-целевому принципу государственного 
регулирования инновационной деятельности; увеличение доли вне-
бюджетных ресурсов по мере выполнения этапов инновационных 
проектов; развитие внутреннего рынка инновационной продукции; 
привлечение организаций малого и среднего предпринимательства 
к участию в целевых программах и инновационных проектах; фор-
мирование у предпринимателей мотивации к развитию инноваци-
онной деятельности; формирование экономических показателей 
в сфере инновационной деятельности для оценки уровня и динами-
ки коммерциализации научно-технических разработок; разработка 
критериев выбора приоритетов государственной политики в облас-
ти развития национальной инновационной системы и выявления на 
стадии проведения научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ потенциальных возможностей для производства кон-
курентоспособной инновационной продукции [2]. 

Основными мерами по реализации государственной политики 
в области развития национальной инновационной системы являют-
ся: организация мониторинга состояния внутреннего и мирового 
рынков инновационной продукции, анализ параметров и динамики 
их развития, разработка прогнозов инновационно-технологического 
развития страны; формирование и развитие системы учета и кон-
троля результатов научно-технической деятельности; развитие го-
сударственной поддержки отечественных участников инновацион-
ной деятельности, в том числе путем закупки их инновационной 
продукции для государственных нужд и размещения государствен-
ных заказов на ее разработку на конкурсной основе для предпри-
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ятий любой формы собственности; развитие условий для стимули-
рования импортозамещения отечественной конкурентоспособной 
инновационной продукцией; развитие государственной поддержки 
экспорта конкурентоспособной инновационной продукции с защи-
щенными правами на объекты интеллектуальной собственности; 
развитие условий для создания государственно-частных партнерств 
в инновационной деятельности; содействие развитию торговли 
ценными бумагами предприятий наукоемких высокотехнологичных 
отраслей с целью повышения их ликвидности, включая торги оп-
ционами за право приобретения прав на результаты научно-
технической деятельности; совершенствование системы финансо-
вой аренды (лизинга) уникального научного, технологического 
и производственного оборудования; создание условий для осущест-
вления долгосрочного кредитования и стимулирования инвестици-
онных проектов компаний, осуществляющих инновационную дея-
тельность; создание условий для привлечения и закрепления та-
лантливой молодежи в сфере инновационной деятельности; разви-
тие системы непрерывной подготовки специалистов по организации 
и управлению в сфере инновационной деятельности; пропаганда 
успехов и опыта работы в сфере инновационной деятельности 
в средствах массовой информации, включая поддержку проведения 
инновационных выставок и венчурных ярмарок в регионах Россий-
ской Федерации; создание системы статистического наблюдения 
в сфере инновационной деятельности по основным индикаторам 
развития инновационной системы [2]. 

В основе формирования национальной инновационной систе-
мы лежит теория создания благоприятных условий для нововведе-
ний. В связи с этим является весьма важным осмысление структур-
ной характеристики данного феномена (национальной инновацион-
ной системы) и выделение его основных элементов. При рассмот-
рении национальной инновационной системы в качестве объекта 
регулирования ее можно определить как образующую ядро научно-
технического комплекса страны целостную многоотраслевую сово-
купность научных, образовательных, производственных и консал-
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тинговых организаций, а также других структур, придающую инно-
вационную направленность развитию отечественной экономики. 
При этом структуры национальной инновационной системы при-
званы обеспечить развертывание НИОКР, связанных с обновлением 
продуктов и технологической базы их воспроизводства. 

К первой «элементной» группе организаций национальной 
инновационной системы относятся крупные промышленные и на-
учно-промышленные корпорации (а также интегрированные с ними 
в тех или иных формах предприятия малого и среднего бизнеса), 
занимающиеся освоением и расширенным воспроизводством про-
дуктовых и технологических инноваций для модернизации произ-
водственного аппарата основных отраслей экономики. Вторую 
«элементную» группу организаций национальной инновационной 
системы составляют университеты и иные образовательные 
и научно-образовательные учреждения, ведущие подготовку высо-
коквалифицированных специалистов и переподготовку кадров для 
всех хозяйствующих единиц системы. К третьей «элементной» 
группе относятся отраслевые и межотраслевые НИИ и КБ, техно-
парковые и бизнес-инкубаторские структуры, инженерно-техноло-
гические центры, консалтинговые фирмы, информационные базы 
и сети, различные инновационно-внедренческие фонды, фирмы, 
осуществляющие лизинговые сделки, а также центры патентования, 
лицензирования, сертификации и аттестации. Четвертую «элемент-
ную» группу организаций национальной инновационной системы 
представляют территории с высокой концентрацией научно-
технологического потенциала, в том числе наукограды, технополи-
сы, ЗАТО, особые экономические зоны, инновационно-производ-
ственные кластеры [64, с. 87–88]. 

Эффективность государственного регулирования деятельно-
сти субъектов предпринимательства в национальной инновацион-
ной системе во многом зависит от решения определенных задач, 
в том числе таких, как: появление у предприятий стимулов к инно-
вациям, что связано с формированием конкурентной среды, выбра-
ковывающей неэффективного собственника; организация процесса 
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производства знаний, создающего условия для долговременного 
развития и требующего более адекватной системы оплаты труда 
ученых в зависимости от качества получаемого ими научного ре-
зультата; формирование инфраструктуры инновационного взаимо-
действия между наукой, бизнесом и государством; содействие 
трансферу технологий путем установления четкой и целенаправ-
ленной регламентации соответствующих процедур и финансовых 
технологий; формирование мотивации и инфраструктуры воз-
никновения взаимоотношений в исследованиях и разработках 
между частным сектором (производством) и государственным 
научно-техническим сектором; повышение образовательного 
уровня менеджмента и облегчение доступа к необходимой ин-
формации. 

Императив перехода российской экономики на инновацион-
ный путь развития актуализует задачу реализации и наращивания 
потенциала малых инновационных предприятий. Вместе с тем их 
развитие сопровождается рядом нижеперечисленных проблем, ре-
шение которых должно стать предметом пристального внимания 
разработчиков программ государственной политики данной разно-
видности малого и среднего бизнеса. 

Во-первых, современная российская экономика характеризу-
ется главным образом стандартизированным массовым производст-
вом, преобладающим прежде всего в гипертрофированном сырье-
вом секторе. Соответствующая хозяйственная среда, отрицающая 
факторы индивидуализации, мобильности, конкурентности, опреде-
ляет неэффективность и бесперспективность функционирования 
малых и средних инновационных предприятий, обессмысливает 
любые формы и масштабы их поддержки. Необходим переход эко-
номики страны с сырьевой модели на альтернативную — иннова-
ционную, предполагающую гибкую производственную специали-
зацию. 

Во-вторых, малое и среднее инновационное предпринима-
тельство как объект государственного регулирования находится на 
«пересечении» двух составляющих экономики: сектора малого 
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и среднего предпринимательства и инновационной сферы, и это 
обстоятельство провоцирует недооценку специфики малого инно-
вационного предпринимательства в государственных программах, 
разрабатываемых на различных уровнях власти, а потому и низкую 
эффективность осуществляемых мер государственной поддержки. 
Решение проблемы возможно лишь на основе создания целостной 
системы государственной поддержки, связанной с серьезными из-
менениями в хозяйственном механизме. 

В-третьих, возникают существенные затруднения в процессе 
идентификации субъектов инновационной деятельности в малом 
и среднем бизнесе, что резко затрудняет определение направлений 
поддержки, сроков и размеров помощи, превращает преференции 
в необоснованные и неэффективные. Представляется возможным 
ввести четкие критерии квалификации предприятия как малого 
(среднего) инновационного, например, такие как минимальная доля 
выручки от реализации продукции (работ, услуг) инновационного 
характера на уровне 70 %. Кроме того, желательно разработать ре-
естр предприятий, имеющих право на льготы и специальную под-
держку государства. 

В-четвертых, деятельность малых и средних инновационных 
предприятий направлена на национальный рынок, однако в услови-
ях глобализации экономики малые инновационные предприятия 
играют значительную роль в интеграционных мирохозяйственных 
процессах. В государственных программах поддержки малых 
и средних инновационных предприятий следует предусмотреть ме-
ры по доступу на международные рынки наукоемкой продукции 
и высоких технологий, а также повышению квалификации пред-
принимателей в осуществлении внешнеторговых операций. 

В-пятых, отсутствует полноценная система статистического 
учета и отчетности малых и средних инновационных предприятий. 
Это требует введения специального инструментария изучения ре-
зультативности деятельности малых инновационных предприятий 
на базе радикального усовершенствования форм и методов стати-
стического наблюдения. 
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В-шестых, меры непосредственного государственного воз-
действия на субъекты малого и среднего инновационного предпри-
нимательства необходимы и важны, однако недостаточны, так как 
не мотивируют предприятия вступать в интеграцию с более круп-
ными структурами, вне которой невозможна полная реализация по-
тенциала конкурентоспособности малого и среднего инновационно-
го бизнеса. В связи с этим наряду с инструментами прямого воздей-
ствия в системе государственной поддержки малого и среднего ин-
новационного предпринимательства должны использоваться рыча-
ги косвенного влияния, стимулирующие сотрудничество малых, 
средних и крупных предприятий, их взаимодействие при разработке 
и внедрении наукоемкой продукции. 

В-седьмых, отсутствие целостной специализированной ин-
фраструктуры консалтинговых и сервисных услуг для малого и 
среднего инновационного предпринимательства, слабость инфор-
мационного обеспечения его развития. Необходимо развертывание 
сети региональных центров сервисной поддержки инноваций 
в малом и среднем бизнесе, призванных выполнять функции коор-
динаторов, а также посредников между разработчиками проектов, 
финансирующими структурами и государственными органами. 

В-восьмых, дефицит квалифицированных специалистов 
в области инновационного предпринимательства и менеджмента. 
Следует организовать учебный процесс по повышению квалифика-
ции кадров для малого и среднего инновационного предпринима-
тельства в рамках организации работы региональных центров сер-
висной поддержки инноваций в малом и среднем бизнесе [56, 
с. 123–125]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Процессы регионального развития характеризуются не только 
межрегиональной конкуренцией, но и межрегиональной коопераци-
ей. Поэтому ускорение развития одних регионов может оказывать 
положительное влияние на перспективы развития других регионов, 
а развитие межрегиональной инфраструктуры транспорта и связи, 
открывая дополнительные возможности по организации географи-
ческого разделения труда, может приводить к улучшению, а не 
к ухудшению экономического положения слаборазвитых и перифе-
рийных регионов. 

Большинство теоретических моделей регионального роста 
акцентируют внимание на межрегиональной конкуренции как дви-
жущей силе развития. В неоклассических моделях межрегиональная 
конкуренция ведет к пространственным перемещениям мобильных 
факторов производства, выравниванию заработной платы и капи-
тальной ренты и достижению межрегионального паритета. В моде-
лях теории кумулятивной причинности межрегиональная конку-
ренция ведет к углублению межрегионального неравенства, улуч-
шению положения регионов, сумевших в силу каких-то обстоя-
тельств получить конкурентные преимущества перед менее благо-
получными регионами. При этом другой аспект межрегиональных 
экономических взаимодействий — межрегиональное экономиче-
ское сотрудничество, положительные внешние эффекты, которые 
развитие одних регионов оказывает на другие регионы — оказыва-
ется в данных моделях второстепенным, уходит на второй план. 

Изменение конфигурации пространственного развития рос-
сийской экономики, вызванное усилением роли инновационных 
факторов, создает принципиально новые возможности для России. 
Проведенный анализ состояния и тенденций развития экономики 
страны свидетельствует о том, что сложившийся ее рост остается 
весьма противоречивым, экономические угрозы будут возникать 
при сохранении высокой ресурсоемкости производства, недоста-
точно благоприятной деловой среды для развития предпринима-
тельства. 

В современных условиях императивами устойчивого соци-
ально-ориентированного экономического развития ресурсного ре-
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гиона являются ресурсы, инновации, институты. Ресурсы — мате-
риальная основа роста и развития, инновации — инструмент адап-
тации к изменениям и опережающего развития, институты — инст-
румент управления. 

Глубокие изменения, происходящие в течение последних де-
сятилетий в современных социально-экономических отношениях, 
производстве и образе жизни россиян, резкое возрастание роли нау-
ки, образования, технологического прогресса в развитии нацио-
нальных экономик — всё это существенно усиливает значение ак-
тивного и творческого характера субъектов предпринимательской 
деятельности. В современных условиях активизация процессов, 
ориентированных на развитие предпринимательства, становится 
основным фактором, определяющим темпы экономического разви-
тия и уровень конкурентоспособности российской экономики. 

В связи с этим в настоящее время первостепенное значение 
приобретает разработка продуманной государственной программы 
по поддержке и развитию инновационной деятельности малого 
и среднего предпринимательства. Параметры развития малого 
и среднего предпринимательства важно рассматривать не только 
с точки зрения разрешения множества срочных проблем, но 
и с точки зрения реализации стратегических приоритетов с учетом 
действия внутренних и внешних институциональных факторов 
с целью повышения уровня и качества жизни населения, устойчиво-
го экономического роста, повышения инновационной привлека-
тельности страны. 

Важно учитывать, что институты и механизмы, обеспечи-
вающие инновационную привлекательность, должны создавать ус-
ловия для получения не только агломерационных эффектов, но 
и макросистемных эффектов в результате формирования взаимосвя-
занных и взаимоусиливающих траекторий (векторов) пространст-
венного развития в социально приемлемых и экономически эффек-
тивных пределах пространственной дифференциации национальной 
экономики. 
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ях модернизационных изменений экономики России на основе сис-
темно-эволюционного подхода. 

Романенко Е..В. активно участвует в популяризации экономиче-
ских знаний, имеет значительные успехи в формировании культурно-
го, нравственного и патриотического образования студенческой мо-
лодежи. 

За значительные успехи в совершенствовании учебного про-
цесса, повышение качества подготовки специалистов высшей ква-
лификации в 2005 году Романенко Е. В. объявлена благодарность 
Министерства образования и науки РФ; в 2008 году награждена 
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 
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