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УДК 338.242 
 

НОВЫЕ РЕАЛИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
© 2015 Н.Н. Беланова (Самара) 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы государственного участия 

в воспроизводственных процессах. На основе исследования санкционных 
мер, введенных в отношении России, и проведения сравнительного анализа 
показателей инновационного развития российской экономики, обоснована 
необходимость усиления роли государства. 

Ключевые слова: государственное регулирование, анти-российские 
санкции, инновационное развитие, показатели развития российской 
экономики. 
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NEW RUSSIAN ECONOMY AND STATE MANAGEMENT 
 

Abstract. The work gives the problems of state regulation. The author 
explores the anti-Russian sanctions. This article contains the indicators of 
innovative development of Russia in comparison with other countries. In general, 
the work substantiates the necessity of increasing of state regulation in accordance 
with development priorities.  

Keywords:   government regulation, anti-Russian sanctions, innovative 
development, indicators of the Russian economy. 
 

В последние годы многие ученые отмечают тенденцию усиления роли 

государства в рыночной экономике. Этот факт был также подчеркнут 

секретарем международной организации АРСАС Д. Маккарти в 2012 году на 

американско-азиатской конференции. По ее словам государственный 

капитализм становится новой реальностью, способствующей защите 

национальных интересов, использованию преимуществ открытых рынков, 

мобилизуя и перераспределяя ресурсы в крупнейшие государственно-
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частные корпорации, государство осуществляет контроль за стратегически 

значимыми предприятиями и в целом способствует развитию национального 

хозяйства. 

Согласно последним исследованиям [2, с.3], в 2004 году среди 50 

крупнейших глобальных компаний предприятий с участием государства не 

было, в 2011 году их насчитывалось уже 11. 

 Рассмотрим показатели прямого участия государства в производстве 

ряда стран. 
Таблица 1 

Компании с участием государства в уставном капитале [2, с.8]  
Страна Число компаний с 

государственным 
участием, шт. 

Доля компаний в 
ВВП, в % 

Австрия 78 27 
Канада 100 15 
Дания 27 37 
Финляндия 55 35 
Франция 100 33 
Германия 37 54 
Италия 25 24 
Корея 30 13 
Голландия 44 36 
Норвегия 26 23 
Польша 1189 58 
Словакия 115 48 
Испания 40 38 
Швеция 58 12 
Великобритания 80 10 

 
Как видно из таблицы, компании с государственным  участием играют 

существенную роль в экономике стран. Их вклад в создание  ВВП колеблется 

от 10 до 58% и в среднем составляет 37%. Данный показатель в России 

приблизительно равен 20%. 
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Сокращение масштабов участия государства в производственных 

процессах было связано с проводимой в России в 90-е годы ХХ века 

широкомасштабной приватизацией. В эти годы в России была 

распространена либеральная идеология, согласно которой вмешательство 

государства нарушает рыночный механизм, приводит к возникновению 

неэффективности.  

Исследование взглядов ученых-экономистов и реальная практика 

показывает, что существуют как изъяны государства, так и изъяны рынка. 

Поэтому необходимо сочетать как рыночные, так и государственные 

инструменты.  Споры ученых экономистов по вопросам оптимальных 

масштабов и форм участия государства ведутся постоянно.   Интересно в 

этом контексте мнение Л. Дышаевой [1, с. 50], согласно которому 

распространение идеи невмешательства государства в экономику  в 70-е 

годы ХХ века  связано с укреплением доллара, превращением его в мировую 

валюту. Этому явлению препятствовало  государственное регулирование 

экономик других стран. Поэтому началась пропагандистская кампания о 

необходимости ограничения государственных расходов, формирования 

бездефицитного бюджета, отказа от протекционистских мер и формирование 

свободного рынка. В современной экономике высокоразвитые 

индустриальные страны могут получить положительный эффект от 

свободной торговли. Развивающиеся страны, страны, вставшие на 

«догоняющий» путь развития, не способны выдержать международную 

конкуренцию. Ограниченность финансовых ресурсов, слабая 

технологическая база требуют активного вмешательства государства в 

экономику.  

Пропаганда свободного рынка связана с лоббированием интересов 

США и ряда других высокоразвитых стран. Показателен в этой связи список 
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санкционных мер, применяемых в отношении России в 2014 году.  Они 

направлены в первую очередь на подрыв инвестиционной активности 

российской экономики, ограничение инновационного развития, 

технологического обновления отдельных сфер и производств.  Рассмотрим 

основные из них. 

Таблица 2 
Санкции, введенные против России в 2014 году* 

Европарламент принял резолюцию рекомендательного характера и 
призвал отказаться от строительства газопровода «Южный поток» 
Европейский инвестиционный банк прекратил новое финансирование 
российских проектов (потеря в 2014 году 600 млн. евро) 
Введение санкций в отношении крупнейших банков: «Внешэкономбанка», 
«Газпромбанка», «Россельхозбанка», ВТБ, «Банка Москвы», «Сбербанка». 
Установлен запрет на инвестиции в инфраструктуру, транспорт, 
телекоммуникационные и энергетические секторы, а также добычу газа и 
минералов. Запрет на поставку оборудования, оказание финансовых и 
страховых услуг. 
Эмбарго на экспорт и импорт оружия, запрет на экспорт технологий для 
использования в ВПК 
Введена процедура предварительного разрешения соответствующих 
органов на экспорт определенного энергетического оборудования и 
технологий в России. 
Запрет финансирования трех компаний ТЭК 
Ужесточение ограничений по предоставлению кредитов и инвестиционных 
услуг крупнейшим российским банкам: «Сбербанку», ВТБ, 
«Газпромбанку», «Внешэкономбанку», «Россельхозбанку». 
ЕБРР заморозил принятие решений о реализации новых проектов в России. 

*Составлены на основе данных Wikipedia.org 
 
Наиболее неблагоприятные последствия для России  связаны с 

ограничениями на экспорт высоких технологий и доступ крупнейших 

российских банков к кредитным ресурсам. Введение санкций привело к 

сокращению иностранных инвестиций, оттоку капитала (по некоторым 

данным он составил 110 млрд. $). 
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Данные события привели к необходимости усиления государством 

регулирующих функций. Правительство увеличило поддержку компаний, 

попавших под санкции. Для этого используются средства Фонда 

национального благосостояния. 

В настоящее время приоритетами развития российской экономики 

являются модернизация, формирование инновационной социально- 

ориентированной экономики. Ключевые направления и плановые показатели  

развития были заложены в «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития до 2020 года» (далее Концепция), утвержденной 

Правительством РФ от 17.11.2008 г. №  1662-р (ред. 08.09.2009 г.) и  

«Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р 

(далее – Стратегия).   

С начала реформ российская экономика сильно отстала от ведущих 

западных держав по инвестиционным, инновационным составляющим. Об 

этом свидетельствуют низкие показатели инновационного процесса. 

Проведенный анализ по странам ЕС, Норвегии и Хорватии (данные на 2011 

год) показывает, что Россия по большинству показателей инновационного 

развития занимает последнее место. Так, ее совокупный уровень 

инновационной активности меньше, чем в Германии в 8 раз, Японии − 7 раз, 

Бразилии, Кореи − практически в 4 раза. По данному показателю она 

занимает 28 место, уступая Эстонии, Литве, Словакии. Удельный вес 

организаций, осуществляемых технические инновации в России ниже по 

сравнению со средним значением по странам на 24,3%.  Удельный вес 

организаций, получающих финансирование из средств бюджета,  в общем 

числе предприятий сопоставим только с Румынией (1,8%) против 17,2% − в 
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Австралии, 16,3%− в Финляндии. В среднем данный показатель по странам 

составляет 7,9% [3]. 

Данные рис. 1 свидетельствуют о значительном отставании России по 

инновационному развитию. Только по одному показателю – интенсивность 

затрат на технологические инновации, Россия опережает большинство стран 

ЕС, занимая третье место после Швеции, Финляндии, Эстонии. Анализ же 

целевых индикаторов развития России 2013 года показывает, что по 

большинству показателей они значительно ниже фактических значений по 

странам ЕС в 2011 г. 

 
Рисунок 1 - Инновационные показатели развития России и 

стран ЕС в 2011г. [3] 
 

Согласно стратегии инновационного развития РФ до 2020 года 

должны быть использованы механизмы, способствующие инновационному 

развитию экономики. В бюджетной политике должен быть приоритетным 

принцип инновационного развития экономики, в налоговой сфере 

необходимо оптимизировать уровень налоговой нагрузки и ввести налоговые 
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льготы, в области государственных закупок  − создать необходимые 

инструменты и процедуры, способствующие разработке и внедрению 

новаций.  

Планируется, что в 2014-2020 годах доля расходов на инновации 

будет расти. До 2014 года должно быть проведено масштабное 

перевооружение и модернизация промышленности. К 2020 году в основных 

секторах экономики российские предприятия по используемым технологиям 

выйдут на уровень развитых стран. 

Рассмотрим реальное положение экономики. Исследуем отдельные 

показатели, отражающие эффективность российской экономики. 

Таблица 2 
Показатели, отражающие  развитие российской экономики  [4] 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1.Коэффициент 
обновления основных 
фондов 

4,4 4,1 3,7 4,6 4,8 4,7 

2.Степень износа 
основных фондов, % 

45,3 45,3 47,1 47,9 47,7 48,2 

3.Средний возраст 
имеющихся на конец 
года машин, лет 

11,2 11,2 11,1 11,2 11,5 11,2 

4.Инвестиции в 
основной капитал, % 

… … 106,3 110,8 106,6 … 

5.Инвестиции в 
основной капитал, % 
всего 
В т.ч. 

100 100 100 100 100 100 

Собственные средства … … 41,0 41,9 44,5 … 
Привлеченные 
средства,  
в т.ч. 

… … 59,0 58,1 55,5 … 

Бюджетные средства … … 8,2 7,9 7,1 … 
6.Доля добавленной 
стоимости 

22,8 24,4 22,8 21,9 22,3 22,9 
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высокотехнологичных 
и наукоемких видов 
деят-ти в ВВП, в % 
7.Инновационная 
активность 
организаций, % 

9,4 9,3 9,5 10,4 10,3 10,7 

8. Доля внутренних 
затрат на 
исследования и 
разработки в ВВП, % 

1,04 1,25 1,13 1,09 1,12 1,12 

 
Как видно из таблицы 1, в российской экономике достаточно высокий 

показатель износа основных фондов. Свыше 50% износа основных фондов 

характерно для рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, 

транспорта и связи, образования, здравоохранения, государственного 

управления и обеспечения военной безопасности. Данные значения  

демонстрируют необходимость обновления основных фондов. Однако анализ 

коэффициента обновления показывает, что в среднем около 4% составляет 

доля новых (введенных за год) основных фондов в общем их объеме. Самые 

высокие темпы обновления основных фондов показывают сферы финансовой 

деятельности и торговли.  

Анализ инвестиционных показателей развития Российской Федерации 

по комплексам отраслей отражает следующие особенности: за исследуемый 

период практически половина  всех инвестиций приходилась на транспорт и 

добывающий сектор. Отказ от сырьевой направленности России на мировом 

рынке, обеспечение инновационного развития, структурной перестройки  

экономики требует активизации инвестиционного спроса со стороны всех 

хозяйствующих субъектов и, в первую очередь, обрабатывающего сектора (в 

том числе машиностроительного комплекса), предприятий производственной 

инфраструктуры. Согласно проведенному анализу относительно низкие 
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инвестиционные вложения характерны для машиностроительного комплекса 

и связи.  

 Анализ показателей инвестиционного развития отражает достаточно 

сильную зависимость российской экономики от государственной 

инвестиционной деятельности. Так, в 2012 году доля бюджетных средств во 

внутренних затратах на исследования и разработки составляла 66%.  

Россия встала на «догоняющий» путь развития. Без детальной 

проработки институциональной, инвестиционной, структурной 

составляющих государственной инновационной политики достичь 

показателей инновационного развития большинства развитых стран 

невозможно. Причем государство должно не только разрабатывать 

приоритеты развития, создавать благоприятные макроэкономические условия 

для модернизации и инновации производства, структурной перестройки 

экономики, но и напрямую вмешиваться в воспроизводственные процессы. 

Государственное стимулирование инноваций, предоставление гарантий,  

финансирование и софинансирование ключевых перспективных проектов 

являются необходимым условием  активизации научно-технического 

прогресса. 
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ГОРОДСКАЯ АРКА КАК ХУДОЖЕСТИВЕННАЯ ПРОЕКЦИЯ И 
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА:  К ВОПРОСУ О КРЕАТИВНОЙ 

СРЕДЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
 
 

© 2015 О.М. Бондаренко (Самара) 
 

Аннотация. В статье представляется взгляд на арку как культурную 
реальность и значимый элемент коммуникативной среды современного 
города. Поднимается вопрос о необходимости преобразования 
архитектоники культуры Самары. По мнению автора, необходима разработка 
и реализация социокультурного проекта с целью наполнения арочных 
пространств типовых домов визуальными образами, способствующими 
разнообразию повседневной городской среды. Город должен стать 
гармоничной средой для всех его жителей. 

Ключевые слова: город, арка, культура повседневности, традиции и 
инновации, визуальные образы, коммуникация, Самара. 

 
URBAN ARCH AS A ART PROJECTING AND SYMBOLIC PRACTICE: 

TO QUESTION ABOUT CREATIVE URBAN ENVIRONMENT 
 

© 2015 O.M. Bondarenko (Samara) 
 

Abstract. The article provides a look at the arch as a cultural reality and a 
significant element of the communicative environment of the modern city. The 
question of the need to transform the architectonic culture of Samara is raised. 
According to the author, it is necessary to develop and implement social and 
cultural project with the aim of filling the arched spaces typical houses visual 
images, contributing to the diversity of the everyday urban environment. The city 
must become a harmonious environment for all its inhabitants. 

Keywords: city, arch, culture of everyday life, tradition and innovation, 
visual images, communication, Samara 

 

Современный город следует рассматривать как семантически 

насыщенное поле социальных взаимопритяжений и предметных 

конфигураций. Все эти процессы разворачиваются в определённом 
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архитектурном пространстве, и от того как оно будет обустроено, во многом 

будет зависеть качество жизни людей. Однако становится всё более 

очевидным, что  в городской среде назревает разрыв между современной 

креативной практикой и  традиционными архитектурно-планировочными 

ландшафтами. Старое плохо соотносится с новым, новое вступает в 

противоречие со старым.   Между тем, в современной креативной экономике 

возрастает роль городской среды как сложного конгломерата 

коммуникативных связей и отношений внутри социума, основанных, прежде 

всего,  на эффективном взаимодействии традиций и инноваций.  

Архитектоника городов во многом формирует социальный ландшафт и 

воздействует на ценностные ориентиры современной культуры [3; 4].    

Пространство современного города многослойно, разнолико, 

неоднородно. В этом пространстве преломляются как векторы глобальных 

трансформаций, так и локальных изменений [4; 5]. Материальные объекты 

культуры (памятники, здания, парки, улицы, витрины магазинов) становятся 

активными коммуникаторами и ретрансляторами определённых ценностей и 

социальных установок [3]. Культура города всё больше вовлекается в 

культуру перемен, модернизации. Сложный комплекс значений, оказывая на 

горожан в повседневной жизни эмоциональное воздействие, несут городские 

объекты. В спальных районах,  районах приближенных к территориям 

промышленных предприятий горожанам не хватает эмоциональных, 

эстетических переживаний, связанных с городом, окружающая среда бедна и 

неразвита. По мнению Горновой Г.В. «массовая застройка несоразмерна 

человеку, она не учитывает его потребность в зрительных впечатлениях, 

человек не переживает сугубо функциональную, лишенную смысла среду». 

[2, с.64] 
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Город Самара, как и любой другой,  имеет центр и периферию. 

Исторический центр – это сосредоточение жилья местной элиты, 

архитектурных, парковых ансамблей, социокультурных объектов. Периферия 

– районы, образованные в связи с производственным строительством в 30-40-

е годы XX в., и застраивающиеся бараками для размещения эвакуированных 

во время войны специалистов предприятий, а с  60-х годов XX в. массовым 

многоэтажным жильем. Эта огромная территория, заставленная типовыми 

домами, гаражными массивами растворяет горожанина внутри своего 

бездушного, безликого  мира.  

  Визуальное исследование некоторых кварталов Безымянки, выявило 

отсутствие архитектурных доминант, позволяющих ориентироваться в 

лабиринте однотипных домов. Едва ли не единственным объектом, который 

обнаруживается и привлекает внимание  −дом с аркой, который уже своими 

размерами отличается от панельных клонов.  Таких домов на микрорайон 

приходится один или два, поэтому жители их обязательно выделяют в 

пространстве,  маркируя, как «дом с аркой».  

Арка или арка-тоннель, портал (прямоугольная арка) – элемент, часто 

встречающийся в архитектуре любого города, в том числе и Самары [6]. 

Арки придают монументальность и легкость, одновременно величие, 

завершенность и красоту. И если в историческом центре города арки, кроме  

своей основной функции – входа во двор, ворот еще несли и информационно-

эстетическую (украшались архитектурными элементами, символикой, 

лепниной), то в районах типовой застройки арки-порталы в домах строились 

для удобства проезда во двор машин. 

Дом без арки и дом с аркой несут разное смысловое содержание, хотя 

бы потому, что арка – это дополнительное пространство во дворе, иной   мир. 

Арка не оставляет человека равнодушным. Проходя мимо незнакомого дома 
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с аркой всегда любопытно заглянуть в открывшееся пространство, никогда 

не известно наверняка, что откроется взору, и из тоннеля арки можно попасть 

одинаково: в тихий двор, на автомобильную стоянку, мусорную свалку, в 

парк с  вековыми дубами и озером, на детскую площадку, к воротам храма.  

 Что же представляет собой арка, какую смысловую нагрузку несет, 

какую информацию бессознательно считывает горожанин, проходя через 

нее?  

Город, как известно, пространство, заполненное рукотворными 

объектами. «Ничто не напоминает человеку о природной колыбели» [1, с. 14] 

Тем не менее, именно арки  могут бессознательно ассоциироваться с 

природной средой, т.к. формы в виде арки-портала являются весьма частыми 

в природе (из камня, изо льда, из дерева).  Являясь проходом из одного места 

в другое, позже они стали нести и сакральный смысл, символизируя 

своеобразный портал в то место, где возможно ожидать чего-то нового и 

ранее неизведанного, переход на другую сторону условной границы.  

Издавна арка у разных народов − символ соединения небесного и 

земного, мужского и женского, символ перехода, открытой двери, 

разделяющей животные и божественные грани внутреннего мира человека. В 

обряде священного таинства прохождение через арку означало новое 

рождение после полного отказа от своей старой природы. В городских 

легендах арка обладает мистическим свойством переносить человека на 

время в параллельную вселенную или в прошлое, откуда нет возврата, 

наделять героя магической силой. 

В повседневной жизни пространство арки оказывает скорее гнетущее 

воздействие, вызывая тревогу, связанную с ожиданием опасности, 

неизвестности, непредсказуемости. Путь, лежащий через арку в вечернее 

время становится излишне опасным, уязвимость наибольшей. Днем арка 
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увлекает под затемненный свод, обещая раскрыть тайну, показать нечто 

неожиданное, укрывает от летнего зноя или ливня, служа  прибежищем. 

Итак, арка приглашает горожанина к диалогу, демонстрации. Пространство 

арки  − транзитный мир,  переносящий из одной реальности в другую.   

Небольшая по меркам дома площадь арочного  пространства  

характеризуется целостностью и оказывает на человека энергетическое 

воздействие, обостряет чувства. 

По мнению автора, необходима разработка и реализация 

социокультурного проекта с целью наполнения арочных пространств 

типовых домов визуальными образами, способствующими разнообразию 

повседневной городской среды. Город должен стать гармоничной средой для 

всех его жителей. Наполняя обыкновенное − прекрасным, односложное − 

многосложным, серое − разноцветным, преобразуется окружающий мир.  И 

не трудно представить, если горожанин каждый день, идя на работу,  будет 

проходить не через серый бетонный арочный тоннель, а через радугу, как 

может измениться его жизнь и жизнь города. 
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О МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ЦЕЛЕЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 

СБАЛАНСИРОВАННЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

© 2015 С.А. Владимиров (Санкт-Петербург) 
 

Аннотация. Цель настоящей статьи – теоретическое обоснование  
достижения максимально возможных общественных эффективностей 
государственных расходов, инвестиций и налогов в идеальном состоянии 
сбалансированной открытой экономической системы. Предложенная модель 
всегда может привести в идеальном случае («нулевых потерь» общественных 
эффективностей государственных расходов и инвестиций) к максимально 
возможному темпу экономического роста, что позволяет обосновать 
основные направления соответствующей макроэкономической (финансовой, 
налоговой и бюджетной) политики. 

Ключевые слова: эффективность, макроэкономика, качество, политика, 
налоги. 
 

ABOUT MACROECONOMIC PURPOSE OF  
THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF EFFECTIVE BALANCED  

MACROECONOMIC SYSTEMS 
 

© 2015 S.A. Vladimirov (Saint-Petersburg) 

Abstract. The purpose of this article is a theoretical substantiation of the 
possibility of DOS reaches the maximum possible public efficiencies of 
government spending, investments and taxes in perfect condition coordination bath 
open economic system. The proposed model can always bring in the ideal case 
(«zero-loss" public effectively scope of public expenditure and investment) to the 
maximum possible rate of economic growth, that allows you to substantiate the 
main directions of the relevant macroeconomic (fiscal, tax and budget) policy. 
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«Пусть только наша идея будет правильной,  
и тогда, несмотря на наличие препятствий, стоящих на пути  

к ее осуществлению, она не будет невозможной.  
И.Кант [1,с.129] .  
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Общественное развитие находит свое конкретное выражение в 

статистических (в том числе макроэкономических) показателях, без 

установления и измерения численных значений которых невозможно 

управление. Устойчивое развитие без разрушения в течение неограниченно 

длительного периода времени единой системы «природа - человек», должно 

не ставить под сомнение способность будущих поколений удовлетворять 

свои потребности.  

Такое развитие определяется тремя переменными: а) эффективностью 

экономики, б) экологической стабильностью, в) социальной 

справедливостью [2,с.59]. Показатели уровня и темпов экономического и 

социального развития, в частности показатели уровня жизни, являются 

важнейшими для оценки эффективности проводимой в стране 

экономической политики и, в конечном счете, существующего в ней 

общественного строя.  

В то же время, высокие темпы экономического развития не всегда 

являются критерием соответствующего роста уровня жизни населения [11, 

с.468]. В ходе подлинного экономического роста происходит инновационное 

обновление производственного капитала страны, устаревшее оборудование 

заменяется новым, с лучшими качественными характеристиками, так что 

степень износа основных фондов в целом по экономике, по меньшей мере, не 

увеличивается [3,с.6].  

Критический анализ имеющихся в литературе, экономической и 

управленческой практике подходов к решению проблемы.  Более шестидесяти 

лет в экономической науке и преподавании доминирует  модель 

экономического выбора «экономиста всех времен и всех народов» 

П.Самуэльсона [4; 5,с.22].  Он утверждал, что язык математики является 

единственно возможным для изложения положений современной 
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экономической теории. Из этой модели выводятся якобы прямая (жесткая) 

связь между большими объемами накоплений и соответствующим уровнем 

потребления, экономические законы возрастания дополнительных затрат, 

убывающих эффективности и производительности/ доходности, экономии 

на масштабе производства и др. Развитие современных развивающихся и 

развитых экономик зачастую противоречат этой модели экономического выбора.  

Ниже рассматривается общепринятая математическая модель 

сбалансированной открытой экономики (СОЭ) и взаимосвязи между 

абсолютными значениями основных макроэкономических показателей: 

планируемой (прогнозируемой) госорганами величиной валового 

внутреннего продукта; государственными расходами, инвестициями, 

потреблением, налоговым бременем, сальдо платежного баланса страны и их 

нормами, общественными эффективностями, темпом экономического роста 

сбалансированной открытой экономики (СОЭ), ставкой ссудного процента 

Центробанка страны и инфляцией. Вышеуказанные соотношения между 

важнейшими макроэкономическими показателями могут быть представлены 

в математической и графической форме (рис.1):  
Рис.1. Взаимосвязь основных макроэкономических показателей СОЭ с нулевым сальдо платежного баланса 
(заштрихованы области невозможных значений: меньших, чем min  и больших, чем   = 1/2√FA). 
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Главное отличие авторской модели в том, что разделяемое 

большинством экономистов утверждение о прямой зависимости между 

объемами накоплений и ростом потребления (де большие объемы 

накоплений неизбежно приводят к резкому повышению уровня 

потребления), вытекающее из модели П.Самуэльсона,  заведомо неточно. Как 

показала мировая практика (в т.ч. в РФ 2001-2013г.г.), значительные объемы 

накоплений не всегда приводят к высокому приросту потребления, иногда 

вплоть до «проедания» накопленных стратегических резервов, что и находит 

отражение на авторском графике.           

При этом в соответствии с историческим опытом и культурными 

традициями средняя норма налогового бремени в макроэкономических 

системах не может снижаться ниже десяти процентов («библейская 

десятина», близкая, по мнению автора, к анархии) [6, с.34]. В то же время, ни 

при каких обстоятельствах средняя налоговая нагрузка не может превышать 

своего максимального значения, отраженного на графике кривой 
max

0s =gmax=1/ψ.  

Эта кривая соответствует административно-командной экономике  

АКЭ (С) (системе) (например, СССР), в которой инвестиции (капитальные 

вложения) являлись «перераспределенными» государственными расходами, 

поскольку государственная собственность была абсолютно преобладающей 

(более 98%) [9,с.67]. Весьма показательно, что характер этой кривой 

позволяет сделать теоретически корректный вывод, что в АКЭ (С) нет 

никаких оснований заведомо идеологически ограничивать )(САКЭF  ≤  
РЫНОЧНОЙF = Fид =1/4ψ2, поскольку не форма собственности, а качество 

организации и управления и перераспределения валового продукта – суть 

экономического потенциала любого общества [10,с. 187].  
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Важно также иметь в виду, что средняя налоговая нагрузка в 

идеальной СОЭ не минимальная для любых соотношений основных МЭП, но 

именно сбалансированная относительно соответствующих максимальному 

теоретически возможному экономическому росту показателей норм 

государственных расходов, инвестиций и их общественных эффективностей, 

одновременно равных корню квадратному из численного значения 

экономического роста [7, с.48]. 

Бесконечное множество реальных состояний СОЭ располагается на 

площади ниже кривой максимально возможного темпа экономического роста 

– Fид =1/4ψ2. Эти состояния определяются соответствующими точками, 

например, на графике точкой А с координатами: А[ψА ;FA; ΩА]. Из этой 

точки возможны следующие очевидные направления развития (повышения 

эффективности и качества) макросистемы:  

а) идеальное (единственное, стратегическое) – по кратчайшему 

направлению к кривой максимально возможного темпа экономического 

роста (то есть в направлении перпендикуляра AA


 к касательной из точки А). 

Более подробно: направление развития реальной экономики выбрано 

государственными органами близким к идеальному (наилучшему 

теоретически возможному), если оно сопровождается повышением 

экономического роста при снижении суммы норм государственных расходов 

и инвестиций, а также и средней налоговой нагрузки при одновременном 

повышении нормы потребления (в том числе за счет положительного сальдо 

платежного баланса страны, вызванного, прежде всего, экспортом 

высокотехнологичной продукции), сбалансированностью основных 

макроэкономических параметров.  

б) неидеальные – стремящиеся (близкие) к идеальному;  
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в) заведомо неэффективные для общества − такие направления 

развития реальной экономики, которые сопровождаются снижением 

экономического роста и нормы потребления, при одновременном росте 

суммы норм государственных расходов и инвестиций, средней налоговой 

нагрузки, несбалансированностью всех или большей части основных 

макроэкономических параметров (коррупционные или заведомо 

некомпетентные направления экономического развития − «на авось», вплоть 

до умышленного развала, деградации собственной экономики по советам 

«экономических убийц»: общеизвестная проблема «псевдоинвестиций» 

западных инвесторов в предприятия российского высокотехнологичного 

комплекса, которые зачастую приводят к ликвидации этих предприятий 

(например, уничтожение конкурентов, скупка земли под предприятиями и 

др.) [8, с.31]. 

Достижение равновесия в реальной макроэкономической системе 

является труднейшей финансово-политической задачей (в том числе 

государственного долга), включающей выпуск госзаймов, ужесточение 

налогообложения, печатание денег. При этом, несбалансированность 

экономической системы может быть объективной (войны, периоды крупных 

социально-экономических реформ, катаклизмов), случайной и 

преднамеренной, выгодной определенным (как правило, властным или 

оппозиционным, в том числе теневым структурам) «группам влияния» но, 

безусловно, невыгодной обществу в целом.  

Несложный математический анализ соотношений между основными 

МЭП при  конкретной заданной государственными органами численной 

величине темпа экономического роста, позволяет жестко выделить 

следующие «иерархические ряды (ИР) МЭП» с соответствующими 

диапазонами ограничений их «дрейфа» внутри конкретного ряда.  
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I) Равновесные СОЭ 

α) Идеальные ИР СОЭ с нулевым сальдо платежного баланса и нулевой 

инфляцией  (наиболее простые, имеющие очевидный «геометрический 

смысл», отражены на рис.1). Их бесконечное множество, определяются они 

конкретным значением, как правило (для удобства) ОПСЭ, автоматически 

строго определяющем все остальные МЭП (и, обратно, также строго 

определяемым любым другим основным МЭП). Например: пусть 

государственными органами утверждены следующие нормы 

государственных расходов и инвестиций: s = g = ¼ (то есть нормы 

государственных расходов и инвестиций равны 25%),- следовательно  = 2,0. 

Кроме того, их общественные эффективности равны также 25%, то есть: R = 

S = 25%. Идеальное налоговое бремя равно:   = 1/(2  - 1) = 0,33 (33%). 

Норма потребления: с = 1 – 1/  = 0,50 (50%). Темп экономического роста 

(идеальный, максимально возможный для этой совокупности МЭП):  Fид =1/4 

ψ2 = 1/ (4х 4) = 6,25%. 

Поэтому иерархический ряд будет в этом случае выглядеть так: 

c ›   › s = g = R = S = √F › F › i = 0, 

где: i- инфляция. 

β) Реальные, определяемые конкретно заданными государственными 

органами численными величинами темпа экономического роста, 

государственных расходов (их нормой) и соотношениями 

(«перестановками») между основными МЭП и фундаментальной величиной: 

корнем квадратным из темпа экономического роста. Например (два 

экстремальных случая): 

а) «общество эффективного потребления – экономическая идиллия»: 

c › S › s › √F › R ›   › g › F › i, 
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Обращает на себя внимание высокая норма потребления при 

значительных общественной эффективности государственных расходов и 

норме инвестирования, малых норм налогового бремени и государственных 

расходов, весьма удовлетворительной общественной эффективности 

инвестиций. 

б) «войны, периоды сложных крупных соц.-экон.реформ  

(управляемых)»: 

  › g › R › √F › s › S › c › F › i. 

В этом ряду очевидны высокие нормы налогового бремени и 

государственных расходов, незначительная норма потребления и 

общественной эффективности государственных расходов. Норма 

потребления для этих двух случаев «дрейфовала» от максимальной к 

минимально возможной («биологического прожиточного минимума»). 

Не представляет трудностей скомбинировать другие промежуточные 

равновесные иерархические ряды (число их ограничено соответствующими 

перестановками, читатель легко может сделать это самостоятельно). 

II ) Неравновесные (c заведомым нарушением иерархии МЭП) 

Как уже указывалось, неравновесность (несбалансированность) 

макроэкономической системы является следствием нарушения основных 

требований иерархичности отношений между МЭП в СОЭ, 

несбалансированностью финансовых интересов государства и 

налогоплательщиков, чрезвычайных обстоятельств (например, войн, 

некомпетентных действий правительства), безусловной причиной инфляции. 

Например, заведомо несбалансированной при заданном соответствующими 

госорганами темпе экономического роста является следующая, часто 

встречающаяся экономическая система (нарушенный иерархический ряд 

МЭП): 
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c › g  ›   › √F › s › R › S ›  i › F › 0, 

В этом ряду норма государственных расходов с весьма низкой их 

общественной эффективностью больше нормы налогового бремени 

(заведомое перенапряжение экономических потенциала), а норма инвестиций 

и их общественная эффективность одновременно меньше корня квадратного 

из темпа экономического роста, что свидетельствует о недопустимо низкой 

эффективности инвестиционной политики (государственной инвестиционной 

программы) и, что интересно, заведомо завышенном (возможно в 

пропагандистских целях перед очередными выборами) утвержденном 

госорганами темпом экономического роста, в свою очередь численно 

меньшим уровня инфляции... 

Примером катастрофического состояния макроэкономической системы 

является следующий иерархический ряд МЭП: 

i › g › √F › › s › R › S › c › 0 (ноль) › F, 

с чрезвычайно высокой инфляцией (гиперинфляцией) и низкой нормой 

потребления, неудовлетворительной собираемостью налогов и 

отрицательным темпом экономического роста («проеданием запасов»)… 

Ниже на рис.2 приводится графическое отображение возможных 

вариантов налоговой политики (бесконечное множество выбора («поле») 

практически всех теоретически возможных значений средней налоговой 

нагрузки – налогового бремени). 
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Рис.2. Графическое отображение «поля множества значений 

налогового бремени» и основных направлений (параметров) налоговой 
макроэкономической политики (заштрихованы области невозможных 
значений  : меньших, чем min ). 

 
Основное пространство (« налоговое поле») выбора численного 

значения налогового бремени заключено между четырьмя границами, 

определяемыми: 

а) линией (отрезком) АD, − знаменитым библейским требованием 

«десятины», по авторскому мнению сродни анархизму, то есть наименьшему 

налоговому бремени в социально организованной (в том числе анархически 

или религиозно) группе людей: Библ
Анарх  =0,10; 
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б) кривой (отрезком) BICI, − соответствующей максимально 

возможному значению налоговой нагрузки, - MAX  = MAX
sg 0  = 1/ , имевшему 

место в административно-командных экономиках (системах (АКЭ(С) – 

«единых фабриках» с господством государственной собственности 

(например, в СССР); или ВС − кривой идеальной средней налоговой 

нагрузки  121  ψèä ; 

в) прямой (отрезком АВI), параллельной оси  , определяющей 

минимально возможное значение обобщенного показателя структурной 

эффективности СОЭ, равное:  207,1min  [6, 33]; 

г)  прямой (отрезком DCI), параллельной оси  , определяющей  

максимально возможное значение обобщенного показателя структурной 

эффективности СОЭ в реальных, исторически  и статистически 

подтвержденных границах, равное: реал
макс  = 2,0. 

Очевидны два характерных (экстремальных, геометрических) 

направления макроэкономической политики («налоговый крест»): 

α) по прямой из точки А[ 207,1min ; Библ
Анарх  =0,10] в точку CI[ реал

макс  = 2,0; 
MAX ], что эквивалентно переходу от «от анархической к административно-

командной экономике-АКЭ(С)»; 

β) по прямой  из точки BI[ 207,1min ;1/ 207,1min ] в точку D[ реал
макс  = 2,0; Библ

Анарх  

=0,10], что эквивалентно переходу «от суперАКЭ(С) к архианархической 

экономике»... 

Легко высчитываемая точка Е пересечения этих направлений 

определяет, по мнению автора, «золотосерединное» значение средней 

налоговой нагрузки в «усредненной экономике», равное ..сз
Е = 0,31 (весьма 

близкое к показателю среднего налогового бремени в США и Японии, - 
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около 30%), при .,сз
Е = 1,77 (также очень близкое к японскому, равному 1,81), 

определяющее «ядро» налоговой политики и его исторический «дрейф». 

Интересными являются также  три характерные «тройственные» точки 

налогового поля, расположенные на кривой нормы потребления HCI = 1 – 

1/  в которых одновременно соблюдается равенство трех (и более) разных 

МЭП: 

а)  точка Х, пересечения кривых нормы потребления и кривой 

равенства нормы налогового бремени и инвестиций, в которой с =  =s; 

б) точка CI, пересечения кривых нормы потребления и кривой 

равенства максимальных значений средней налоговой нагрузки и 

государственных расходов в АКЭ(С), в которой с =   = g. 

в) точка Z, пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства 

максимальных значений государственных расходов и инвестиций и их 

общественных эффективностей: с = g =  s = R = S – идеальная цель идеальной 

макроэкономической стратегии – «магистральная траектория»  любого 

развитого государства (как близкий реально существующий вариант - 

«шведский социализм»). 

На рис.2 приведена высчитанная автором на основании [6,с.32] 

«анархистская» кривая нормы государственных расходов, минимальное 

значение которой равно 1,9%, а максимальное – 4,4%. Мировая статистика 

настаивает на минимальной норме инвестирования, не меньшей средней 

нормы амортизационных отчислений, - MIN
Амортзs  =3%, которая и указана на этом 

же рисунке. Приведено также максимально возможное значение средней 

нормы налоговой нагрузки: rl
max = 0,83, которое делает понятным близкое к 

нему значение налогового бремени в Швеции. Для более подробного анализа 

вариантов налоговой политики (выявления и обоснования соотношений 
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между основными МЭП) приведены также из рис.1: кривая идеальной нормы 

налогового бремени: ИДЕАЛ = 1/(2  - 1) и кривая идеальных значений норм 

государственных расходов и инвестиций: (s=g=R=S)ид = 1/2 . 

Безусловно, размер, знак и структура сальдо платежного баланса 

страны оказывают сильное влияние на качество макроэкономического 

состояния. Например, положительное сальдо соответствующей экономики, 

безусловно, в денежном (количественном) отношении повышает ее 

эффективность. И наоборот, отрицательное сальдо платежного баланса 

снижает качество макроэкономической политики. При этом особое значение 

приобретает товарная структура экспорта и импорта. Очевидна 

неперспективность преобладания в структуре экспорта ограниченных 

природных ресурсов в обмен на продовольствие и невысокотехнологичную 

(заведомо отсталую от передового мирового уровня) продукцию.  

Несомненно, авторская модель экономики (несмотря на ее 

кажущуюся парадоксальность), имела место в период 1879-1897 гг. в 

реальной экономике США («Золотая эпоха» золотого стандарта, введенного 

в 1879 г.). В результате США вышли на первое место в мире по объему ВВП 

и промышленного производства, на лидирующие позиции в мировой 

экономике [12, с.30]. Модель хорошо отражает известные периоды 

парадоксальных взлетов экономических систем в СССР и Германии, Японии, 

Южной Корее, Китае.  

Автор полностью сознает основные ограничения своей модели, 

которая не может быть полностью адекватна реальности, поскольку речь 

идет о человеческой деятельности, развивающейся в необратимом времени, 

несводимости общественного прогресса, развития человека к увеличению 

денежных доходов или к приумножению материального богатства, темпов 
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экономического роста. Несовершенство людей и их отношений делает 

значимым фактор случайности, неопределенности. 

Аналитические методы, назначением которых должно служить 

преодоление субъективизма в принятии решений, на деле нередко 

используются в качестве одного из инструментов политической борьбы. 

Следовательно, экономисты в любых обстоятельствах не должны слепо 

копировать политический процесс, обязаны стать блюстителями 

общественной дальновидности в экономических вопросах. Автором 

приведены соответствующие зависимости [9,с.37]. 
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НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОЦЕНКЕ  

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ  
 

© 2015 А.В. Заступов (Самара) 
 

Аннотация. Комплексно рассмотрена методика анализа наилучшего и 

наиболее эффективного использования недвижимости. Изучен метод 

капитализации дохода в оценке стоимости земельного участка при выборе 

варианта наилучшего и наиболее эффективного использования 

недвижимости, соответствующего максимальной доходности. 

Ключевые слова: анализ использования недвижимости, земельный 

участок, финансовая эффективность, максимальная доходность, метод 

капитализации дохода. 

 
NEW METHODICAL ASPECTS IN ESTIMATION  

OF COST OF OBJECTS OF PROPERTY 
 

© 2015 A.V. Zastupov (Samara) 
 
Abstract. The technique of the analysis of the best and most effective use of 

real estate is considered in a complex. The method of capitalization of the income 

in estimation of cost of the land plot at a choice of option of the best and most 

effective use of real estate corresponding to the maximum profitability is studied. 

Key words: analysis of use of real estate, land plot, financial efficiency, 
maximum profitability, method of capitalization of the income. 

 
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта 

недвижимости − это использование объекта, обеспечивающее его 

максимальную стоимость из всех разумно возможных, физически 
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осуществимых, финансово-приемлемых, должным образом обеспеченных и 

юридически допустимых видов использования.  

Наилучшее и наиболее эффективное использование является 

основополагающей предпосылкой стоимости. Необходимость проведения 

анализа наилучшего и наиболее эффективного использования недвижимости 

продиктована желанием девелопера получить от проекта максимальный 

возврат инвестиций.  

Стоит отметить, что в условиях развитых рынков недвижимости такое 

желание реализуется в комплексном и всестороннем исследовании, для 

осуществления которого, как правило, привлекается сторонняя 

консалтинговая компания, в то время как на отечественном рынке 

недвижимости решение об оптимальном варианте использования того или 

иного объекта до недавнего времени зачастую принималось на основе, как 

правило, неглубокого анализа рынка жилой недвижимости [1]. 

С течением времени ситуация меняется, и решение относительного 

оптимального варианта использования земельного участка становится 

неоднозначным в силу нескольких причин: 

1. замедление темпов роста цен в сфере жилой недвижимости и, как 

следствие, снижение привлекательности использования земельного 

участка под строительство жилья по сравнению со строительством 

коммерческого объекта; 

2. повышение привлекательности коммерческой недвижимости для 

девелоперов по причине ее более высокой престижности  и возможности 

формировать портфолио проектов. Реализованные жилые объекты 

снимаются с баланса застройщика и не могут выступать в качестве залога 

при кредитовании, подтверждая лишь репутацию компании, но, не 
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обосновывая ее финансовую стабильность и устойчивость. Проекты 

коммерческой недвижимости остаются в собственности девелопера, 

приносят текущий доход и формируют эффективный базис для 

привлечения внешнего финансирования. 

Следует заметить, что повышение востребованности услуг по анализу 

наилучшего и наиболее эффективного использования объектов на 

отечественном рынке недвижимости обусловлено, помимо прочих факторов, 

проникновением зарубежного капитала,  как в форме инвестиций, так и 

кредитных средств, носители которых одним из обязательных условий 

предоставления финансирования выдвигают наличие отчета независимой 

компании, определяющего наилучшее использование объекта и, 

соответственно, подтверждающего максимально эффективное вложение 

инвестиционных ресурсов. Такое поведение участников продиктовано 

рыночной практикой ведения бизнеса, предполагающей специализацию и 

разделение ответственности между компетентными участниками проекта. 

В целом, методика анализа наилучшего и наиболее эффективного 

использования недвижимости представляет собой процесс последовательной 

проверки всех вариантов на соответствие следующим критериям.  

1. Юридическая допустимость.  

В процессе проверки юридической допустимости каждого из 

рассматриваемых вариантов использования недвижимости анализируются 

существующие ограничения, нормы зонирования, нормативные акты, что 

может ограничивать или делать конкретные виды потенциального 

использования невозможными. На выбор наиболее эффективного 

использования недвижимости существенное влияние может оказать наличие 

обременений, а именно: сервитутов, залогов, договоров аренды земли, срок 
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которых истекает в ближайшее время. Для установления соответствия 

варианта использования законодательству необходим анализ строительных и 

экологических нормативов: ограничение этажности, запрет на строительство 

в данном месте, зонирование, перспективы развития города и района, 

негативные настроения местного населения. 

Вид разрешенного использования земельного участка значительно 

влияет не только на возможные варианты его использования, но и на затраты 

его правообладателей, связанные как с непосредственной эксплуатацией 

участка и расположенных на нем зданий, строений и сооружений, так и с 

осуществлением деятельности по строительству, реконструкции либо 

перепрофилированию текущей хозяйственной деятельности. Не меньший 

практический интерес, безусловно, представляет процедура изменения вида 

разрешенного использования земельного участка. 

Несмотря на всю важность вопросов, связанных с определением, 

установлением либо изменением видов разрешенного использования, 

действующее в настоящее время правовое регулирование в этом аспекте 

является непроработанным. Это создает для ответственных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления поле для осуществления 

действий, приводящих к существенному ограничению возможностей 

использования участка и, как следствие, увеличению затрат 

правообладателей при возникновении необходимости расширить или 

изменить текущий вид разрешенного использования. Сказанное выше 

является актуальным и для вопросов, связанных с определением видов 

разрешенного использования объектов капитального строительства. 

2. Физическая осуществимость. 

Ключевыми критериями на данном этапе анализа наилучшего и 

наиболее эффективного использования являются размер, параметры, район 
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расположения, ландшафт, состояние грунта и наличие (возможность 

создания) подъездных путей к участку, а также риск стихийных бедствий 

различного рода.  

В целом, определяющее воздействие на использование земельного 

участка оказывают его размер и форма. Характеристики почв на 

рассматриваемом земельном участке также имеют большое значение, 

поскольку определяют его функциональную полезность. Те или иные 

негативные аспекты усложняют его застройку и увеличивают затраты на 

освоение. 

3. Финансовая эффективность.  

На текущем этапе проводится анализ финансовой эффективности 

вариантов использования, соответствующих критериям юридической 

допустимости и физической реализуемости. Согласно мнению экспертов в 

данной области, вариант считается эффективным с финансовой точки зрения, 

если он генерирует доходность, как минимум превышающую нормальную 

(минимальную) норму для данного сегмента рынка, то есть покрывает 

текущие эксплуатационные расходы, расходы на финансирование и 

позволяет возвращать основной капитал темпами, не меньшими, чем для 

аналогичных проектов отрасли. 

Под финансовой обоснованностью понимается обоснование 

целесообразности финансирования инвестиционного проекта, отражающей 

способность этого проекта обеспечить доход, достаточный для возмещения 

расходов инвесторов и получения ожидаемого дохода на вложенный капитал. 

Ожидаемый доход инвестора складывается из минимального дохода, 

вознаграждения за риск и возмещения потерь от инфляции. Уровень 

инфляции, по данным Росстата, за 2013 год составил 6,5 %, однако ожидания 

относительно инфляции в 2014 году могут составить около 9%. С 1 по 29 
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сентября индекс потребительских цен составил 0,7%, что в годовом 

сравнении (к сентябрю прошлого года) равнозначно инфляции в 8,1% по 

итогам месяца. Это максимум с сентября 2011 г. и выше ключевой ставки 

ЦБ, повышенной в конце июля до 8%. Вознаграждение за риск может 

колебаться в зависимости от сложности реализации инвестиционного 

проекта. Минимальная норма дохода часто рассматривается как ставка по 

депозиту [2]. 

В идеале для каждого из вариантов использования определяется 

чистый операционный доход, а затем отдельно, поскольку требуемая 

доходность на инвестиции в земельные улучшения и непосредственно 

земельный участок могут несколько отличаться, рассчитывается ставка 

дохода на инвестированный капитал и доходность участка. При этом тот или 

иной вид использования считается финансово выполнимым, если 

генерируемый им чистый доход соответствует обоим показателям 

доходности инвестиций − в строительство и приобретение прав на земельный 

участок. 

Стоит также упомянуть об анализе вариантов использования, не 

предполагающих получение дохода в процессе эксплуатации. В этом случае 

ключевой ставится рыночная стоимость объекта недвижимости, которая 

должна превышать издержки на строительство или реконструкцию объекта 

для этого варианта использования. 

4. Максимальная доходность.  

На финальном этапе с целью выбора варианта, соответствующего 

максимальной доходности, анализируется доходность каждого из 

юридически допустимых, физически возможных и финансово эффективных 

вариантов. На практике в качестве универсальной базы для сравнения 

доходности проектов различного наполнения и структуры применяется 
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стоимость земельного участка, независимо от того, является он на момент 

проведения исследования свободным или застроенным. 

Стоимость земельного участка может определяться путем деления 

величины генерируемого им дохода на ставку капитализации, требуемой 

рынком для того или иного варианта использования. Величина же дохода от 

земли определяется методом остатка, согласно которому такой доход 

рассматривается как разница между совокупным доходом, генерируемым 

объектом недвижимости, и доходами которые обеспечиваются привлечением 

рабочей силы, капитала, основных средств.  

Стоимость  земельного  участка  чаще всего определяют методом 

капитализации дохода.  Метод  капитализации  дохода  определяет  

рыночную  стоимость  недвижимости  путем  конвертации  дохода  за  один  

год  в  стоимость  при  помощи  капитализации  дохода [3, с.164].   

Основные этапы процедуры оценки методом капитализации: 

1. определение ожидаемого годового (или среднегодового) дохода, в 

качестве дохода, генерируемого объектом недвижимости при его 

наилучшем и наиболее эффективном использовании; 

2. расчет ставки капитализации; 

3. определение стоимости объекта недвижимости на основе чистого 

операционного дохода и коэффициента капитализации путем деления 

ЧОД на коэффициент капитализации. 

Метод не рекомендуется использовать, когда объект недвижимости 

требует значительной реконструкции или же находится в состоянии 

незавершенного строительства, т.е. в ближайшем будущем не представляется 

возможным выход на уровень стабильных доходов.  
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Если вариант наиболее эффективного использования недвижимости 

основывается на изменениях рыночной ситуации в будущем и, 

следовательно, может быть реализован в перспективе, сложившийся на дату 

оценки вариант использования рассматривается как промежуточный. 

Промежуточный вид использования, когда использование может измениться 

в будущем, можно также идентифицировать как наиболее эффективный 

вариант для данного периода. Необходимость промежуточного 

использования оцениваемого объекта не всегда оказывает влияние на 

стоимость недвижимости. Промежуточный вариант использования способен 

приносить такой же по величине доход, вместе с тем, может возникнуть 

ситуация, когда он окажется не востребованным рынком в силу ряда 

объективных причин. 

На практике реально существующая застройка может не 

соответствовать наиболее эффективному способу использования участков, на 

которых она расположена. Изменение ситуации может требовать как 

изменения существующего назначения недвижимости, так и его сохранения, 

но на качественно иной основе, требующей определенных капитальных 

затрат.  

Например, в случае изменения существующего назначения 

недвижимости требуется перепрофилирование жилой недвижимости в 

коммерческую. Во втором случае качественного изменения недвижимости 

реальная жилая недвижимость должна быть заменена более 

комфортабельными жилыми объектами. 

Если наиболее эффективный вариант использования недвижимости 

противоречит существующему, стоимость зданий рекомендуется оценивать с 

учетом потери стоимости в результате экономического устаревания, а 
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стоимость земельного участка определять на основе существующего вида 

использования [3, с.248]. 

Одним из вариантов наиболее эффективного использования может 

быть многопрофильное назначение, которое предусматривает несколько 

видов использования для земельного участка и строений. Так, крупное 

здание предполагает наличие жилых помещений, офисов, магазинов, 

сервисных центров и др. Аналогично на земельном участке можно построить 

жилой дом, торгово-развлекательный центр и другие объекты 

инфраструктуры.  

В этом случае оценщики определяют стоимость каждой составляющей 

многопрофильного вида использования объекта. Здесь стоит отметить, что у 

собственника могут отсутствовать и возникать определенные 

дополнительные права, обусловленные многопрофильным назначением 

объекта. В результате это может привести к тому, что сумма стоимостей 

различных составляющих многопрофильного объекта не будет идентична 

стоимости всей недвижимости. 

Если реальное назначение объекта экономически нежизнеспособно, то 

стоимость недвижимости определяется как сумма стоимости земельного 

участка и скраповой стоимости улучшений. Здесь рассматриваются два вида 

наиболее эффективного использования, такой, как сохранение прежнего 

использования специального назначения (стоимость текущего 

использования), либо перепрофилирование под альтернативное 

использование (стоимость для альтернативного использования). Анализ 

нуждается в проверке рыночным спросом на подобные объекты 

специального назначения, так как существование спроса на такие объекты 

определяет стоимость его текущего использования. Отсутствие спроса 

свидетельствует о необходимости перепрофилирования, при этом стоимость 
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перепрофилированного объекта, вероятно, будет отличаться от его стоимости 

как объекта специального назначения. 

Таким образом, анализ наилучшего и наиболее эффективного 

использования недвижимости проводится в целях адекватной оценки 

существующего варианта использования оцениваемого объекта, выработки 

рекомендаций по его оптимальному использованию в целях определения 

максимально возможной стоимости и налогообложения.  
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Аннотация. В статье рассматривается особенность  и закономерность  
формирования визуального образа архитектурных объектов, используемых в 
качестве бренда на всемирных универсальных выставках, раскрыта 
сущность, историческая динамика и значение всемирной  универсальной 
выставки как явления культуры.  
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Abstract. The article discusses the characteristics and patterns of the 

formation of the visual image of architectural objects, used as a brand in the World 
Universal Exhibition, reveals the essence, the historical dynamics and the value of 
the World Universal Exhibition as a cultural phenomenon. 

Keywords: architecture, image, culture, brand, World Universal Exhibition-
EXPO 

 
Формирование устойчивой модели урбанистического развития 

определённо сопряжено с конструированием сбалансированного соотнесения   

предметных, ландшафтных и коммуникативных проекций в архитектонике 

современного города. Меняющийся мир подвержен радикальным 

трансформациям –  в нём всё больше мультикультурных, диффузных и 

полиморфных образований, транзитивных в своей сути [4; 5]. Возникает 

противоречие между постоянством архитектонической среды и быстро 
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меняющимися социальными и культурными ландшафтами. Данная проблема 

затрагивалась в ряде исследований С.И. Ионесова [4; 5; 6].   

Представляется, что решение проблемы разбалансированности 

коммуникативной среды современного города, во многом связанно с 

разработкой новой модели архитектоники визуального ландшафта. В своей 

статье мы рассматриваем архитектонику визуального ландшафта как 

значимый фактор  регионального брендинга и в контексте всемирной 

выставки-экспо.  

Урбанистика представляет собой одну из форм творчества человека, в 

котором отражается его видение мира, картина мироздания, своеобразная 

архитектоника пространства. Под архитектоникой понимается устройство 

мира, в основе которого лежит логика, основанная на законах иерархии и 

сопряжения, а также искусство организации и созидания. Моделируя 

пространство и устраивая мир вокруг себя, человек реализует свой 

креативный потенциал, который проявляется как некий сплав идей и 

концепций, воплощенных в реальности.  

Опираясь на положение И. Канта о всеобщей архитектоничности 

человеческого разума, всякую деятельность человека можно рассматривать и 

как идеально структурированную целостность, изменяющуюся во времени 

согласно присущим ей закономерностям. А всякое архитектоническое 

произведение  –  как структурный элемент предметного мира и феномен 

культуры, существующий во времени и пространстве, может быть описано 

визуально. Визуальная архитектоника города сопрягается с визуальной 

архитектоникой мироздания [1, с.66]. 

Прежде всего, визуальная архитектоника необходима человеку в 

качестве ориентира в пространстве. Многие исследователи (как например 

архитектор Н. Ладовский) утверждают, что главной задачей архитектуры 
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является «…выявление форм, направленное на удовлетворение высшей 

жизненной потребности человека – ориентироваться в пространстве…» [2, c. 

83]. Тем самым архитектурные объекты выполняют ориентирующую 

функцию. Они обеспечивают человеку ориентацию не только в пространстве 

и времени, но и в порядках социальной структуры, которая по природе своей 

иерархична. Люди находят некие культурные артефакты, которые становятся 

знаками социального статуса, отличающие дома, магазины, рестораны. Эти 

визуальные знаки не обладают телесной природой, поэтому современному 

человеку нет необходимости постоянно выяснять иерархический статус 

другого и доказывать этому другому свой собственный социальный статус. 

Эта функция передана самой культуре, которая проявляется в данном случае 

через визуальную организацию города [1, с. 68]. 

Сознание современного человека является гибким, ему соответствует 

динамика современной городской архитектуры. Поэтому вкладывая такие 

динамические качества, как жесткость и гибкость, сжатие или расширение, 

открытость или замкнутость, дизайнеры современных проектов через 

аналогии со свойствами человеческого сознания выстраивают визуальный 

образ [1, с. 68]. 

Города в эпоху глобализации все более теряют национальную, 

традиционную (средовую) и архитектурную идентичность. Универсальными 

становятся строительные и отделочные материалы, офисные здания 

клонируются по общемировым лекалам, горожане все реже считают себя 

местными жителями и не различают условия жизни в разных городах. Для 

регенерации городов и городских обществ необходимы не только 

государственная опека и частные инвестиции, но и осознание 

сопричастности города и его жителей к истории страны и строительству ее 

будущего [3]. 
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Глобализация, следствием которой являются размывание 

национальных границ и усиление регионализма, создает угрозу для 

национальной идентичности. Вместе с тем литературный язык, великая 

культура, научные и технологические открытия Нового и Новейшего 

времени стали возможны лишь благодаря появлению наций и под эгидой 

национальных государств. 

Формирование национальной и региональной архитектуры как 

культурного явления обусловлено проявлением общественного сознания. В 

данном феномене происходит взаимодействие общественных процессов, 

деятельности человека и форм ее реализации. 

Для сохранения национальной архитектуры, создаваемое и 

сохраняемое сегодня необходимо воспринимать как наследие завтрашнего 

дня. В то же время современная экономика потребления ориентирована на 

«одноразовые» вещи, поступки, смыслы. Горизонт планирования и 

прогнозирования ограничивается датой новой покупки, публикации 

ближайшего квартального отчета или достижения точки безубыточности. 

Необходимо воспринимать то, что создается сегодня, в контексте всей 

истории, как народа, так и мира, и воспринимать это как изначально 

историческую ценность, претендующую на будущую защиту, т. е. создание 

своего рода бренда-символа. 

Брендинг – сравнительно новая область маркетинга. Ранние 

исследования, связанные с созданием городского бренда, обычно сосредо-

точены на ключевых, знаковых городских объектах и в целом на объектах и 

явлениях, которые отличают данный город от прочих. Как правило, выбор 

таких ключевых объектов отражает интересы представителей политической 

и экономической среды. Такие интересы обычно выражаются в создании 

наиболее «заметного», отличающегося от других бренда для достижения 
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конкурентного преимущества на рынке, – туристическом или 

производственном.  

У каждого города есть то, что ощущается, некая общность, 

присутствующая в архитектуре, образе жизни и мыслей, определяющая 

строение и внешний вид городской среды. И заметить эту общность, 

«почувствовать город» – это и значит определить идентичность. Именно на 

основе такой стратегии исследования и может появиться успешный бренд – 

как идея, которая связывает и объединяет человека и логотип, образ и 

архитектуру. 

С древности людям, разделенным языковыми барьерами, были 

свойственны стремление к демонстрации своих национальных достижений и 

дух всемирного соперничества. Эпоха технических революций и научного 

прогресса год от года усиливала международную конкуренцию за открытия, 

технические разработки, новации. Возникла потребность в месте, где мог бы 

происходить взаимовыгодный обмен мнениями и презентация самых 

последних достижений. В этом смысле важную роль стали выполнять 

выставки, в ходе которых посетители могли видеть, как по-разному устроен 

мир [7]. 

В истории развития всемирных выставок западные историки четко 

выделяются три периода. Первый – с 1851 по 1938 – называют периодом 

индустриализации. В эти годы главной целью выставок была торговля и 

демонстрация промышленных изобретений и достижений.  

Первая выставка промышленных достижений «всех наций» состоялась 

в Хрустальном Дворце в лондонском Гайд-парке в 1851 году. Прозрачный 

павильон из стекла и был первым сооружением, построенным специально 

для всемирной выставки. Впоследствии такая практика стала не просто 

регулярной. Обязательным для каждой страны стало создание собственного 
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национального павильона. Кроме того, с определенного момента страна-

хозяйка к открытию стала строить памятные объекты (парадный вход, 

фонтаны, скульптурные группы) на территории города, где проходила 

выставка. 

Начало второго периода ознаменовалось выставкой в Нью-Йорке, 

продлившейся целых два сезона с 1939 по 1940. Вплоть до 1987 года 

всемирные выставки стали проводиться под гуманистическими лозунгами 

культурного обмена и взгляда в будущее. Слоганы выставки 1939 года 

звучали как: «Заря нового дня» и «Строя мир завтра», «К миру через 

взаимопонимание» (1965), «Человек и его история» (1967). Архитекторы 

воплощали эти идеи в футуристических объектах, до сих пор вызывающих 

интерес у публики. Знаковой выставкой этого периода считается ЕXPO в 

Монреале 1967 года. 

Третий период: эпоха национального брендинга, начавшаяся в 1988 

году. Теперь страны «пользуются» всемирными выставками как 

инструментом для поддержания своего имиджа, продвижения нации как 

бренда. Архитектурные проекты этого периода – это переосмысление 

традиционных форм, элементов и орнаментов [8].  

Среди многочисленных выставок мирового масштаба особое место 

занимают всемирные универсальные выставки ЭКСПО, которые 

аккумулируют  различные культуры всего мира в одном месте с целью 

осуществления процесса глобального взаимообмена. Любая страна-

участница получает возможность наиболее полно рассказать о своих 

достижениях, возможностях, и перспективах. 

Часто выставочную деятельность рассматривают как перспективную 

отрасль экономики, а саму выставку – как уникальный маркетинговый 

механизм или удачную PR-кампанию по продвижению того или иного 
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бренда, выраженного  при помощи архитектуры в национальном символе или 

форме. Всемирная выставка – это и своеобразный инструмент, который 

используют правительства многих стран мира для диалога с 

общественностью, показа достижений национального искусства, органически 

связанного с культурой всей страны. 

Всемирная выставка стала выдающимся международным культурным 

событием. С позиций сегодняшнего дня можно утверждать, что всемирная 

выставка – это площадка для диалога культур, поскольку и участники, и 

посетители выставки имеют возможность – в полном объеме познакомиться с 

культурными ценностями, традициями различных обществ. 
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ  
МЕХАНИЗМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие таможенного контроля 

в рамках Таможенного Союза. Дана краткая характеристика основных 
нормативно-правовых актов в области Таможенного Союза. Выделены 
особенности таможенного контроля и его форм. Определен механизм 
действия Таможенного Союза. 

Ключевые слова: Таможенный кодекс Таможенного Союза, 
таможенный контроль, формы таможенного контроля, механизм действия 
Таможенного Союза, уполномоченный экономический оператор. 

 
THE CUSTOMS CONTROL AS AN INNOVATIVE  

MECHANISM OF THE CUSTOMS UNION 
 

© 2015 P.A. Paulov (Samara) 
 

Abstract. The article discusses the concept of customs control within the 
Customs Union. A short description of basic normative legal acts in the field of the 
Customs Union is given. It is shown the features of customs control and its forms. 
It is defined the mechanism of action of the Customs Union. 

Keywords: Customs code of the Customs Union, customs, forms of customs 
control, the mechanism of action of the Customs Union, authorized economic 
operator. 

 
Таможенное право в настоящее время находится в стадии динамичного 

развития. Конечно, это отражается на системе нормативно-правовых актов, 

регулирующих область таможенных правоотношений. Таможенный Союз – 

это инновационный механизм в современной правовой системе. 

Формы таможенного контроля и порядок его проведения установлены 

Таможенным кодексом Таможенного Союза (далее – ТК ТС [1]).  
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Применение форм таможенного контроля, которые не установлены ТК 

ТС, не допускается. Таможенный контроль проводится исключительно 

таможенными органами.  

На наш взгляд, в рамках указанной темы необходимо отметить понятие 

таможенного союза. «Таможенный союз – это единая таможенная 

территория, в пределах которой во взаимной торговле действует единый 

таможенный тариф, не применяются таможенные пошлины и ограничения 

экономического характера, кроме специальных защитных, антидемпинговых 

и компенсационных мер. В отличие от зоны свободной торговли, в ТС 

предусмотрена единая таможенно-тарифная и торговая политика в 

отношении стран, не входящих в ТС. В связи с этим государствам – 

участникам ТС необходимо унифицировать свои торговые отношения с 

третьими странами» [2, с.172]. 

Несмотря на то, что договор о создании ТС был подписан еще в 2007 

году, на практике ТС начал функционировать с 1 января 2010 года.  

В этот день на территории  трех государств – членов ТС вступили в 

силу следующие акты:  

 Соглашение о едином таможенном регулировании [3]; 

 Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в 

отношении третьих стран [3]; 

 Единый таможенный тариф ТС [4]; 

 Единый перечень товаров, к  которым применяются запреты и 

ограничения на ввоз или вывоз государствами – участниками ТС [5].  

Вместе с  ТК ТС с 1 июля 2010 года в силу вступили еще несколько 

важных документов, призванных регламентировать таможенное дело в 
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рамках ТС в области декларирования таможенной стоимости товаров и 

порядка осуществления контроля правильности определения таможенной 

стоимости товаров.  

Вступил в силу пакет документов, касающийся  применения 

санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер. Сам ТК ТС 

вносит изменения в действующее таможенное законодательство Российской 

Федерации. Изменений произошло много, и поэтому стоит отметить 

основные. 

Во-первых, появились новые формы таможенного контроля, такие как: 

учет товаров, находящихся под таможенным контролем, проверка системы 

учета товаров и отчетности, и таможенная проверка, пришедшая на смену 

таможенной ревизии.  

Во-вторых, из форм таможенного декларирования были исключены 

устная и конклюдентная, в результате чего стало две формы таможенного 

декларирования – письменная и электронная.  

В-третьих, была отменена процедура внутреннего таможенного 

транзита и появилась возможность помещать товары сразу под две 

таможенные процедуры – экспорта и таможенного транзита.  

В-четвертых, был введен институт уполномоченного экономического 

оператора.  

В-пятых, ТК ТС создал правовую основу для внедрения так 

называемой технологии удаленного доступа, которая заключается в 

оформлении и подачи таможенной декларации во внутренний таможенный 

орган, где зарегистрирован участник внешней экономической деятельности, 

в то время,  как товар находится на пограничном пункте пропуска и проходит 

фактический контроль [6, с.10].  
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ТК ТС – является ядром системы актов, составляющих договорно-

правовую базу ТС. Кроме Кодекса в эту систему входят:  

 международные договоры государств – членов ТС, направленные на 

формирование ТС и регулирующие таможенные правоотношения в ТС;  

 протоколы и иные документы рабочих встреч руководителей 

таможенных служб государств – членов ТС [7, с.211]. 

 решения высшего органа ТС – Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС;  

 решения органов ТС. 

Чтобы понять механизм действия ТС, необходимо проанализировать 

структуры органов управления ТС и функции отдельных органов.  

Органы управления ТС представлены Межгосударственным Советом 

ЕврАзЭС, Комиссией ТС (далее КТС) и Секретариатом КТС.  

Высшим органом ТС является Межгосударственный Совет ЕврАзЭС, в 

его состав входит Экспертный Совет. 

Но хотя высшим органом ТС и является Совет, но большим кругом 

полномочий в области таможенно-тарифной политики обладает КТС, среди 

них принятие решений по вопросам изменения ставок ввозных пошлин, 

установления тарифный льгот и тарифных квот, определение системы 

тарифных преференций, введения нетарифных мер регулирования.  

Решения КТС имеют обязательный характер для государств – членов 

ТС. КТС так же имеет право принимать рекомендации, не носящие 

обязательного характера.  

Секретариат КТС является рабочим органом КТС, на который 

возложены функции по организации работы Комиссии и ее информационно-
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технического обеспечения. Секретариат состоит из департаментов, советов, 

комитетов и Объединенной коллегии. Среди них есть Департамент торговой 

политики, Комитет по вопросам регулирования внешней торговли,  

Координационный совет.  

Объединенная коллегия координируют деятельность таможенных 

служб, принимает участие в формировании единой правовой базы по 

вопросам таможенного дела и содействует  реализации таможенной 

политики на единой таможенной территории ТС. 

Важным документом в области регулирования таможенного дела в 

Российской Федерации в рамках ТС является о Закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» [8].  

Принятие Федерального Закона «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» было необходимо в связи  с тем, что ТК ТС 

содержит достаточно общие положения, и в итоге их конкретизация нашла 

отражение в национальном законодательстве. 

Основная цель создания ТС заключается в повышении темпов 

экономического развития и обеспечении экономической безопасности 

государств.  

Главным инструментом достижения этой цели служит единая 

таможенная политика государств – членов ТС.  

Под таможенной политикой ТС в широком смысле следует понимать 

процесс формирования и обеспечения реализации системы согласованных 

стратегических подходов к созданию, развитию и функционированию ТС. В 

узком смысле таможенная политика ТС представляет собой  раздел 

политики, связанный с формированием и обеспечением реализации системы 

согласованных стратегических подходов и таможенных мер регулирования 
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перемещения товаров через общую таможенную границу  государств – 

членов союза [9, с.74]. 

Таможенная политика ТС имеет протекционистскую направленность, 

которая в современных условиях обуславливается следующими факторами:  

 Россия, Белоруссия и Казахстан в настоящее время их  

экономического развития  нуждаются в протекционистских мерах в 

таможенной политике;  

 сохранение рабочих мест на предприятиях;  

 протекционизм способствует повышению конкурентоспособности; 

 единый таможенный тариф участников ТС выполняет функцию 

защиты от внешних конкурентов [10, с.37].  

Условия отмены таможенных барьеров, защищавших национальных 

производителей требуют существенного изменения таможенно-тарифной 

политики, чтобы соответствовать всем тарифным нормам ВТО и при этом 

создавать конкурентоспособную продукцию.   
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Аннотация. В статье рассматривается структура и динамика 

пенсионных накоплений и исследуются изменения институциональной 
структуры накопительной модели обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: обязательное пенсионное страхование, пенсионные 
накопления, накопительная модель, негосударственные пенсионные фонды. 
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Abstract. In article the structure and dynamics of pension accumulation is 
considered and changes of institutional structure of accumulative model of 
mandatory pension insurance of the Russian Federation are investigated. 

Keywords: mandatory pension insurance, pension accumulation, 
accumulative model, non-state pension funds. 
 

В ходе  пенсионной реформы  2002 года было введено  новое понятие 

«пенсионные накопления», которые представляли собой часть совокупных 

накоплений граждан, сформированных за счет страховых взносов и 

направляемых на финансирование трудовых пенсий граждан в будущем.  

При этом трудовая пенсия по старости складывалась из трех частей: 

базовой, страховой и накопительной. Впоследствии базовый элемент был 

введен в состав страховой части, и теперь уже трудовая пенсия 

структурировалась из двух слагаемых: страховой и накопительной [1]. 
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С принятием федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О 

накопительной пенсии» понятие «пенсионные накопления» существенно 

расширилось и включает в себя ряд элементов, представленных на рисунке 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Структура пенсионных накоплений застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации 

 

То есть в состав пенсионных накоплений вошли средства материнского 

капитала, взносы на софинансирование пенсионных накоплений, средства 

выплатного резерва Пенсионного фонда, средства, поступившие от 

управляющих компаний и др.  

В настоящее время субъектами пенсионных отношений в рамках  

накопительной  системы являются Пенсионный фонд Российской Федерации, 
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управляющие компании, специализированный депозитарий, застрахованные 

лица и страхователи [2]. 

К страхователям относятся работодатели и самозанятое население, 

перечисляющие страховые взносы на формирование средств  пенсионных 

накоплений в свете требований российского законодательства. 

Застрахованные лица – граждане 1967 года рождения и младше, на 

которых распространяется обязательное пенсионное страхование и за 

которых уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации по ставке 6,0%. С января 2014 года по январь 2016 года объявлен 

мораторий на перечисление страховых взносов на формирование 

накопительной пенсии, т.е. в этот период все обязательные платежи 

поступают в Пенсионный фонд только для формирования страховой пенсии 

будущих пенсионеров.    

Управляющие компании занимаются инвестированием средств 

пенсионных накоплений и классифицируются следующим образом: 

 управляющие компании, отобранные по конкурсу; 

 государственные управляющие компании, в том числе  

занимающиеся размещением средств выплатного резерва Пенсионного 

фонда. 

По состоянию на конец 2013 года в  управляющих компаниях, 

отобранных по конкурсу, было зарегистрировано 530,7 тыс. застрахованных 

граждан, в отношении которых формируются пенсионные накопления. Это 

на 21,4% меньше, чем было зарегистрировано в них три года назад. Общее 

количество застрахованных лиц за исследуемый период увеличилось на 

9602,0 тыс., или на 13,8% и достигло 79013,4 тыс.. При этом численность 

застрахованных в негосударственных пенсионных фондах увеличилась в 2,8 

раза и составила на конец 2013 года 22397,8 тыс. чел., а в государственной 
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управляющей компании «Внешэкономбанк» – наоборот сократилась на 

4540,2 тыс. чел., или на 7,5% и составила 56084,9 тыс..  

Тем не менее, наибольшее количество граждан (более 71,0% от общей 

численности) являются  «молчунами», чьи пенсионные накопления 

перечислены Пенсионным фондом именно в государственную управляющую 

компанию, что отражено в таблице 1 (здесь и далее по тексту данные 

Пенсионного фонда Российской Федерации, размещенные на сайте, если не 

указано иное). 

 

Таблица 1 - Распределение застрахованных лиц, в отношении которых 
формируются пенсионные накопления (по состоянию на конец года) 

 
Показатель Год 

2010 2011 2012 2013 
Застрахованные лица, в отношении 
которых формируются средства 
пенсионных накоплений, тыс. чел. 

69411,4 74048,9 76238,3 79013,4 

   в   т.ч.     
в государственной управляющей 
компании – ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности 
«Внешэкономбанк» 

60625,1 61325,2 58935,6 56084,9 

в управляющих компаниях, 
отобранных по конкурсу 

675,3 628,3 585,6 530,7 

в негосударственных пенсионных 
фондах 

8111,0 12095,3 16717,1 22397,8 

 

В соответствии с действующим законодательством, работа с 

пенсионными накоплениями и их инвестиционная деятельность разрешена, 

как управляющим компаниям, так и негосударственным пенсионным 

фондам. Однако между  указанными инфраструктурными звеньями 

российской пенсионной системы имеются существенные отличия.  
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Так, при передаче пенсионных накоплений в управляющую компанию 

(а также государственную управляющую компанию «Внешэкономбанк») все 

операции по учету пенсионных накоплений, назначению и выплате пенсии 

осуществляет Пенсионный фонд Российской Федерации. В случае передачи 

пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд все 

операции по инвестированию и учету пенсионных накоплений,  а также по 

назначению и выплате накопительной пенсии производит выбранный 

гражданином НПФ. 

За последние три года количество управляющих компаний, отобранных 

по конкурсу, уменьшилось на 38,7%, а количество негосударственных 

пенсионных фондов, предоставляющих  услуги в рамках обязательного 

пенсионного страхования − на 15,6%.  

По состоянию на конец 2013 года  пенсионными накоплениями 

застрахованных лиц занимались 38 управляющих компаний и 92 

негосударственных пенсионных фонда (76,7% от общего числа 

негосударственных пенсионных фондов Российской Федерации) (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Количество управляющих компаний и негосударственных 
пенсионных фондов (по состоянию на конец года) 

 
Показатель Год 

2010 2011 2012 2013 
Управляющие компании, 
отобранные по конкурсу 

62 57 56 38 

   в % к 2010 г. 100 91,9 90,3 61,3 
Негосударственные пенсионные 
фонды, всего 

151 146 134 120 

     в том числе работающие в 
системе обязательного пенсионного 
страхования 

109 106 101 92 

    в % к 2010 г. 100 97,2 92,7 84,4 
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Важным элементом накопительной модели пенсионной системы 

Российской Федерации является специализированный депозитарий, который 

осуществляет контроль за инвестированием средств пенсионный накоплений.   

В настоящее время зарегистрировано и имеет лицензию на 

осуществление депозитарной деятельности около 40 организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Пенсионный фонд Российской Федерации  выполняет функции по 

сбору страховых платежей на формирование пенсионных накоплений, 

осуществляет контроль за их рациональным размещением и эффективным  

использованием.    

Так, в 2013 году совокупные доходы бюджета Пенсионного фонда, 

связанные с формированием средств для финансирования накопительной 

части трудовой пенсии, составили 584,0 млрд. руб., в том числе:  страховые 

взносы – 527,0 млрд. руб., доходы от временного размещения и 

инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные 

управляющими компаниями, −52,0 млрд. руб., средства пенсионных 

накоплений, переданные Пенсионному фонду из негосударственных 

пенсионных фондов – 5,0 млрд. руб.  (табл.  3). 

Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что 

объем  поступлений доходов для формирования будущей накопительной 

пенсии  в течение всего анализируемого периода стабильно возрастает.  

Однако темпы прироста в 2011-2013 гг. снизились относительно уровня 

2010 г., когда доходы увеличились на 32,0% по сравнению с 2009 г.  
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Таблица 3 - Доходы бюджета Пенсионного фонда для финансирования 
накопительной пенсии застрахованных граждан, млрд. руб. 

 
Показатели Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Доходы, всего 84 83 101 141 270 273 359 414 473 584 
в % к предыдущему 
году 

- 99 122 140 192 101 132 115 114 124 

В т.ч.           
страховые взносы на 
обязательное  
пенсионное 
страхование 

72 73 95 132 254 273 
 

329 380 446 527 

доходы от вре-
менного размещения 
и инвестирования 
средств пенсионных 
накоплений 

12 10 6 9 16 - 29 33 23 52 

средства пенси-
онных накоплений, 
переданных 
негосударственными 
пенсионными 
фондами в ПФР 

      1 1 4 5 

 

Пенсионный фонд, как главный субъект пенсионных отношений в 

рамках накопительной системы, производит следующие виды страховых 

выплат в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О 

порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» 

[4]:   

 единовременная выплата средств пенсионных накоплений; 

 срочная пенсионная выплата; 

 накопительная пенсия; 

 выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам 

умершего застрахованного лица. 
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Кроме того, Пенсионный фонд несет расходы, связанные с ведением 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, формированием 

средств пенсионных накоплений и выплатой накопительной части трудовой 

пенсии, а также инвестиционные расходы. Так, в 2013 году расходы бюджета 

Пенсионного фонда, связанные с формированием средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии, составили 20,0 млрд. 

руб. Эти расходы складывались из единовременных выплат пенсионных 

накоплений в объеме 17,0 млрд. руб. и суммы выплат правопреемникам 

умерших застрахованных лиц в объеме 3,0 млрд. руб.   (табл. 4). 

 
Таблица 4 - Расходы бюджета Пенсионного фонда, связанные с 
формированием и выплатой накопительной пенсии, млрд. руб. 

Показатели Годы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Расходы, всего 0,5 0,5 1,0 1,0 1,4 3 3 4 11 20 
В т.ч.           
единовременная 
выплата пенсионных 
накоплений 

- - - - - - - - 7 17 

расходы, связанные 
с ведением индиви-
дуальных лицевых 
счетов застрахо-
ванных граждан 

0,5 0,5 1 1 1 2 2 2 2 - 

выплаты право-
преемникам 
умерших 
застрахованных лиц 

- - - - 0,4 1 1 2 2 3 

 

Средства пенсионных накоплений в виде единовременных выплат 

начали выплачиваться застрахованным гражданам с 1 января 2012 г. в 

соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 21.12.2009 № 1047 

«Об утверждении правил единовременной выплаты Пенсионным фондом 
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Российской Федерации средств пенсионных накоплений застрахованным 

лицам» [7].   

Для эффективного использования пенсионных накоплений и 

предотвращения их обесценения в ходе инфляционных процессов 

Пенсионный фонд направляет указанные финансовые ресурсы в 

доверительное управление управляющих компаний и в негосударственные 

пенсионные фонды с учетом мнения застрахованных лиц. 

Но при этом следует отметить, что не всегда удается Пенсионному 

фонду полностью разместить поступившие страховые взносы. Так, в 2011 

году не были инвестированы пенсионные накопления в сумме 46,0 млрд. 

руб., а в 2012 году – 117,0 млрд. руб. (табл. 5). 

 
Таблица 5 - Объем средств пенсионных накоплений, направленных 

управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам, млрд. 
руб. 

Показатель Год 2013 г. в % 
к 2011 г. 2011 2012 2013 

Страховые взносы на 
финансирование накопительной 
части трудовой пенсии, всего 

380 446 527 138,7 

   Из них:     
временно размещены 355 458 1220 343,7 
не размещены 46 117 - - 
Средства пенсионных накоп-
лений, переданные Пенсионным 
фондом  управляющим компа-
ниям и НПФ, всего 

854,0 576,3 698,2 81,8 

   В т.ч.     
  Государственная управляющая 
компания «Внешэкономбанк» 

605,6 307,6 320,5 52,9 

  управляющие компании, 
прошедшие отбор 

11,7 5,5 5,5 47,0 

  негосударственные пенсионные 
фонды 

235,7 263,2 372,2 157,9 
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По данным Пенсионного фонда Российской Федерации в период с 2011 

года по 2013 год наблюдались тенденции уменьшения объема средств 

пенсионных накоплений, направленных в доверительное управление 

государственной управляющей компании и управляющим компаниям, 

прошедшим отбор, соответственно на 47,1% и 53,0%, тогда как объем 

средств, направленных в негосударственные пенсионные фонды, увеличился 

более чем в полтора раза. 

Таким образом, по состоянию на конец 2013 года общий объем средств 

пенсионных накоплений  застрахованных граждан, сформированных всеми 

инфраструктурными звеньями пенсионной системы Российской Федерации,  

составил 2991,0 млрд. руб., из которых размещены: на спецсчетах  

государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» – 1865,0 млрд. 

руб., на счетах негосударственных пенсионных фондов и  управляющих 

компаний – соответственно 1088,4 и 37,6 млрд. руб. Динамика сумм 

пенсионных накоплений и их структуры  за период с 2002 г. по 2013 год 

показана в таблице 6. 

Таблица 6 - Пенсионные накопления в рамках обязательного пенсионного 
страхования граждан (на конец года) 

 
Год Сумма 

пенсион-
ных 

накопле-
ний, всего, 
млрд. руб. 

Из них 
 государственная 

управляющая 
компания 

«Внешэкономбанк» 

негосударст-
венные пенсионные 

фонды 

управляющие 
компании, 

прошедшие  
отбор 

сумма, 
млрд. руб. 

% к 
общему 
объему   

сумма, 
млрд. 
руб. 

% к 
общему 
объему   

сумма, 
млрд. 
руб. 

% к 
общему 
объему   

2002 47,1 45,5 96,4 - - 1,6 3,6 
2003 95,6 92,4 96,7 - - 3,2 3,3 
2004 98,5 94,4 95,8 1,1 1,1 3,0 3,1 
2005 183,9 176,3 95,9 2,0 1,1 5,6 3,0 
2006 286,4 267,0 93,2 10,0 3,5 9,4 3,3 
2007 401,8 362,9 90,3 26,8 6,7 12,1 3,0 
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2008 387,8 343,1 88,5 35,6 9,2 9,1 2,3 
2009 572,6 480,6 83,9 77,2 13,5 14,9 2,6 
2010 914,8 739,9 80,9 155,4 17,0 19,5 2,1 
2011 1756,3 1333,7 76,0 393,8 22,4 28,8 1,6 
2012 2346,5 1643,3 70,0 669,2 28,5 34,0 1,5 
2013 2991,0 1865,0 62,4 1088,4 36,3 37,6 1,3 

 
В течение всего периода исследования  прослеживается устойчивая 

тенденция увеличения  удельного веса пенсионных накоплений, 

размещенных в негосударственных фондах.  

Так,   по состоянию на конец 2013 года  удельный вес средств 

пенсионных накоплений в них составил 36,3%. При этом уменьшился 

удельный вес пенсионных накоплений   в государственной управляющей 

компании «Внешэкономбанк» с 96,4% до 62,4% и на счетах управляющих 

компаний – с 3,6% до 1,3%. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в накопительной 

модели пенсионных отношений все более возрастающую роль играют 

негосударственные пенсионные фонды. В соответствии с федеральным 

законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 

они  могут  осуществлять деятельность, как  по обязательному, так и по 

добровольному пенсионному страхованию [3].   

Сразу после принятия указанного федерального закона в Российской 

Федерации было зарегистрировано порядка четырехсот негосударственных 

пенсионных фондов.  

Впоследствии, после ужесточения требований к регистрации, величине 

собственных средств и осуществлению инвестиционной деятельности    

количество НПФ значительно сократилось.   

Так, за период   2005-2013 гг. количество негосударственных 

пенсионных фондов уменьшилось в 2,2 раза, при этом совокупный объем 
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собственного имущества  увеличился с 344,3 млрд. руб. до 2063,2 млрд. руб., 

т.е. почти в 6 раз (табл. 7).  

Таблица 7 - Удельная стоимость имущества и пенсионных накоплений в 
негосударственных пенсионных фондах (на конец года) 

 
Год Количество 

НПФ 
 

Количество 
застрахован-

ных, млн. чел. 

Стоимость 
собственного 

имущества, млрд. руб. 

Объем пенсионных 
накоплений, млрд. 

руб. 
всего в расчете 

на один 
НПФ* 

всего в расчете 
на один 
НПФ* 

2005  263 0,6 344,3 1,3 2,0 0,008 
2006 258 0,9 514,8 2,0 10,0 0,04 
2007 242 1,9 603,1 2,5 26,8 0,1 
2008 211 3,6 579,4 2,7 35,6 0,2 
2009 167 5,7 742,5 4,4 77,2 0,5 
2010 151 7,8 908,1 6,0 155,4 1,0 
2011 147 11,9 1200,6 8,2 393,8 2,7 
2012 135 16,6 1550,5 11,5 669,2 5,0 
2013 121 22,2 2063,2 17,1 1088,4 9,0 
*показатели рассчитаны автором 

 

Если по состоянию на конец 2005 года стоимость собственного 

имущества, приходящегося  на  один НПФ, составляла в среднем 1,3 млрд. 

руб., то по состоянию на конец 2013 года – 17,1 млрд. руб., или в 13 раз 

больше. Соответственно увеличился объем пенсионных накоплений в 

расчете на один негосударственный фонд с 0,008 до 9,0 млрд. руб.  

В соответствии с изменениями, внесенными федеральным законом от 

21.07.2014 № 218-ФЗ  в федеральный закон  «О негосударственных 

пенсионных фондах»  [6], а также   указаниями Информационного письма 

Банка России от 28.02.2014  № 50-02/7024 «О реорганизации 

негосударственных пенсионных фондов, являющихся некоммерческими 

организациями»  [8]  все негосударственные пенсионные фонды в течение 

2015 года обязаны изменить свою организационно-правовую форму, т.к. 



 Выпуск 5 – 2015, #4 (13) 
________________________________________________________________________ 
 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

 
  

74 
 

работа с пенсионными накоплениями разрешена организациям только в 

форме   акционерного общества. Минимальный размер уставного капитала 

должен составлять не менее 120,0 млн. руб., а с 2020 г. – не менее 150,0 млн. 

руб. Минимальный размер собственных средств должен быть увеличен до 

150,0 млн. руб., а с 2020 г. – до 200,0 млн. руб. 

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2002  №  111-ФЗ  «Об инвестировании  средств  для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» пенсионные 

накопления могут быть размещены в различные виды ценных бумаг, 

эмитированных в валюте Российской Федерации [4]. Значительный удельный 

вес в структуре совокупного инвестиционного портфеля, сформированного 

за счет пенсионных накоплений граждан, занимают государственные ценные 

бумаги Российской Федерации (табл. 8).  

 
Таблица 8 - Структура совокупного инвестиционного портфеля, 

сформированного за счет пенсионных накоплений   
(по состоянию на конец года)*, % 

 
Виды ценных бумаг Год 

2010 2011 2012 2013 
Государственные ценные бумаги РФ 70,1 66,3 56,5 44,0 
Государственные ценные бумаги 
субъектов РФ 

1,1 0,5 0,5 0,6 

Облигации российских эмитентов 13,2 12,3 16,7 31,8 
Акции российских эмитентов 0,7 0,4 0,3 0,2 
Ипотечные ценные бумаги 2,1 1,4 2,2 3,0 
Денежные средства в рублях на счетах 
в кредитных организациях 

1,7 6,0 5,4 10,5 

Депозиты в кредитных организациях 7,8 10,3 15,5 7,0 
Ценные бумаги международных 
финансовых организаций, допущенных 
к размещению и публичному 
обращению в Российской Федерации 

1,8 1,0 1,6 1,5 

*показатели рассчитаны автором 
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Но при этом, как показывают данные таблицы 8, в структуре 

инвестиционного портфеля за последние три года наблюдались  

динамические  изменения. Так, удельный вес государственных ценных бумаг 

Российской Федерации уменьшился с 70,1% (по состоянию на конец 2010 г.) 

до 44,0% (по состоянию на конец 2013 г.). Увеличился удельный вес 

облигаций российских эмитентов – с 13,2% до 31,8%, а также денежных 

средств в российской валюте на счетах кредитных организаций – с 1,7% до 

10,5%. 

Таким образом, по состоянию на конец анализируемого периода 

пенсионные накопления инвестировались в более диверсифицированные 

фондовые инструменты, чем три года назад, когда две трети пенсионных 

накоплений размещалось в государственные ценные бумаги Российской 

Федерации.  

Известно, что в настоящее время состояние российского фондового 

рынка нельзя назвать высокоразвитым. Государственная управляющая 

компания «Внешэкономбанк», которая проводит умеренно-консервативную 

политику при размещении пенсионных накоплений,  не может обеспечить 

высокий уровень доходности от их временного размещения и 

инвестирования. Поэтому за период с 2005 по 2013 год она только  

четырежды (в 2005-м, 2009-м, 2012-м и 2013-м годах) демонстрировала 

превышение по сравнению с официальным  показателем  темпа роста 

инфляции в России [9]. Если уровень среднегодовой инфляции за указанный 

период составил 9,07%, то средний уровень доходности государственной 

управляющей компании «Внешэкономбанк» –  6,83% (табл. 9).  

В таблице 9 приведен рейтинг   негосударственных пенсионных 

фондов по уровню доходности,  из которого видно, что одиннадцать из них   

демонстрировали более высокие показатели, чем у государственной 
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управляющей компании. Так, например,  ОАО «Негосударственный 

пенсионный фонд Сургутнефтегаз», в среднем за 2009-2013 гг.  обеспечил   

уровень доходности по пенсионным накоплениям застрахованных граждан в 

размере 13,2%, а один из старейших негосударственных пенсионных фондов 

«Благосостояние» –  11,15%, что выше среднего показателя инфляции   

соответственно на 4,15 и 2,08%.    

 

Таблица 9 - Доходность пенсионных накоплений, размещенных в 
негосударственных пенсионных фондах и государственной управляющей 

компании «Внешэкономбанк» в сравнении с уровнем инфляции в России, % 
 

 Показатели Годы нако
плен
ная 

сред
няя 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Сургутнефтегаз 
НПФ ОАО 

- - - - 43,6 9,42 1,28 9,87 6,45 86,06 13,22 

Европейский 
пенсионный 
фонд НПФ ЗАО 

- - - - 18,23 27,1 6,7 6,62 6,56 82,17 12,74 

Оборотнно-
промышленный 
фонд 
им.Ливанова 
НПФ АО 

- 17,02 7,89 0 40,54 16,01 0 6,99 7,23 136,1
5 

11,34 

Благосостояние 
ОПС НПФ НО 

18,7 16,0 20,0 0 23,4 10,2 0,65 7,0 7,0 158,9
2 

11,15 

Образование и 
наука НПФ АО 

- - - - 15,2 15,0 7,0 10,1 8,12 68,74 11,03 

Большой МНПФ 
ЗАО 

14,9 17,9 6,4 0 28,3 9,9 2,82 7,67 7,25 141,3
1 

10,28 

Санкт-
Петербург НПФ 
АО 

15,53 24,3 5,36 0 17,83 12,84 3,15 7,1 7,14 138,1
1 

10,12 

Согласие НПФ - - - - - - 7,13 11,21 11,44 32,77 9,91 
Доверие ОНПФ 
ЗАО 

- - - 5,7 27,93 12,03 3,01 4,82 6,41 74,06 9,68 

Доверие НПФ 
ЗАО 

- 10,0 8,0 0 24,6 9,0 7,9 9,87 7,54 105,7 9,43 

ОАО НПФ 
ГАЗФОНД 
пенсионные 
накопления 

16,35 15,48 3,96 0 22,6 9,24 0,93 7,73 6,39 120,5
6 

9,19 
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Инфляция в 
России 

10,9 9,0 11,9 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 118,5
2 

9,07 

ГУК «Внеш-
экономбанк» 
расширенный 
инвестицион-
ный портфель 

12,2 5,67 6,04 -0,46 9,52 7,62 5,47 9,21 6,71 81,2 6,83 

 

Из данных, приведенных в таблице 9, видно,  что в период 

финансового кризиса 2008 года большинство негосударственных 

пенсионных фондов показали нулевую доходность, т.е. доверенные им 

финансовые ресурсы не принесли застрахованным лицам никакого дохода.  В 

том же году каждый рубль инвестированных пенсионных накоплений принес  

убытки  ГУК «Внешэкономбанк» в размере 0,46 руб., о чем свидетельствует 

отрицательная ставка годовой доходности  0,46%.  

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что в 

последние годы в институциональной структуре накопительной модели 

системы обязательного пенсионного страхования Российской Федерации 

произошли значительные изменения, связанные с  увеличением роли 

негосударственных пенсионных фондов при соответствующем снижении 

значения   управляющих компаний (в том числе государственной)  при 

формировании  и выплате  пенсионных накоплений застрахованных граждан. 
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УДК 316:3562(477) 

СОЦИАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ МИГРАНТОВ: АРГУМЕНТАЦИЯ В 
ПОЛЬЗУ ВЫДЕЛЕНИЯ НОВОГО ПОНЯТИЯ 

 
© 2015 А.В. Толстокорова (Киев, Украина) 

 
Аннотация. Статья написана в русле дискуссии о социальных трансфертах 

трудовых мигрантов как потоках идей, поведения, идентичностей и социального капитала 
из принимающих стран в страны исхода мигрантов. Автор предлагает и обосновывает 
необходимость введения нового понятия «социальные дивиденды мигрантов», определяя 
его как прибавочную стоимость миграционного опыта в форме индивидуальных 
нематериальных накоплений мигрантов: социального, этического, культурно-
эстетического, образовательного, гражданского капитала и т.д., и используемых ими в 
целях личного развития и благополучия, но не всегда трансфертируемых в общества 
исхода. В работе приводятся аргументы в пользу разграничения понятий социальных 
трансфертов и социальных дивидендов мигрантов. В качестве эмпирической базы 
исследования используются данные полевого исследования внешней трудовой миграции 
из Украины.  

Ключевые слова: украинские трудовые мигранты, социальные трансферты, 
социальные дивиденды.  

 
SOCIAL DIVIDENDS OF MIGRANTS:  

ARGUMENTS IN FAVOUR OF A NEW CONCEPT 
 

© 2015 A.V. Tolstokorova (Kyiv, Ukraine) 
 

Abstract. The paper draws from the discussion on the issue of social transfers of labour 
migrants, perceived as flows of ideas, behaviors, identities and social capital from recipient 
societies to the sending contexts. The paper introduces a new concept of “social dividends of 
migrants”, understanding it as an added social value of migratory experience in the form of non-
monetary remittances of migrants: social, ethical, cultural, educational, civic, esthetic, etc., used 
for personal development and wellbeing, but not necessarily transferred back home. The paper 
offers the rationale for the distinction of these two concepts using as the case in point the results 
of а field research on labour migration from Ukraine. 

Key words: Ukrainian labour migrants, social transfers, social remittances,  
 

Научная проблема, цель и задачи исследования 

Трудовую миграцию можно с полным основанием отнести к категории 

неформальной креативной экономики, т.к. она представляет собой 

спонтанную форму самоорганизации населения с целью выживания в 

условиях социально-экономической нестабильности. В основе 
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самообслуживающей экономики миграции лежит принцип «ловкого 

выживания» [24] и идеология проекта «Сделай сам!», в котором основные 

участники миграционного процесса самостоятельно принимают 

экономические решения, независимо от позиции или политики государства 

по отношению к ним. 

В Украине1 трудовая миграция прибрела массовый характер и стала 

одним из ключевых явлений социально-экономической жизни общества в 

постсоветский период. Хотя выезд на заработки, том числе за границу, не 

является для украинцев новым явлением, после распада СССР потоки 

трудовой силы, покидающей страну в поисках «лучшей жизни» за ее 

пределами, достигли беспрецедентных масштабов. Исследователи отмечают, 

что во многих регионах страны выезд на работу за рубеж является одним из 

значимых маркеров социально-демографических изменений, получившим в 

украинском языке емкое определение – «заробитчанство», имеющее не 

только практическое значение как действие в виде добровольной миграции 

трудовых ресурсов, но и идеологический контекст: как образ мысли и 

групповая экзистенциальная культура [2, с.1]. Сегодня это явление стало 

восприниматься обществом как «социальная норма» жизни, форма 

«самоотречения» и «жертвенности» его граждан [7]. 

Как следует из этих определений, миграция представляет собой весомый 

фактор, оказывающий ощутимое влияние на социально-экономическое 

благополучие общества. Следовательно, он требует всестороннего изучения 

не только с точки зрения причин, последствий и перспектив миграционного 

оттока населения, но прежде всего с учетом его влияния на когерентность 

общества, целостность семьи и безопасность вовлеченных индивидов. 

                                                
1 В данном тексте предлог употребляется в соответствии с украинской языковой нормой. 
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Однако, как отмечает С. Кастелз, фокус исследований в данной области 

знаний все еще смещен в сторону принимающих стран, а проблема 

социальных трансформаций, вызываемых миграционной активностью 

населения обществ исхода, все еще остается без внимания [13]. Не меньшее 

значение имеет изучение вопросов трансферта и инвестиций нефинансовых 

разновидностей капитала, заработанного украинскими гастарбайтерами за 

рубежом, в частности, социального, культурного, образовательного, 

символического. Но эта проблема также еще не получила должного 

внимания со стороны исследовательского сообщества ни в самой Украине, 

ни за ее пределами. Это предопределяет теоретическую значимость данной 

работы, состоящую в изучении и концептуализации социального капитала, 

приобретаемого украинскими мигрантами благодаря международному 

трудоустройству, и выявлении возможных форм его использования 

посредством социальных трансфертов в Украину.  

Понятие «социальные трансферты» (social remittances) (СТ) было 

введено в научный обиход Пегги Левитт для обозначения «потока идей, 

поведения, идентичностей и социального капитала из принимающих стран в 

страны исхода мигрантов» [19, с.927]. Филипп Фарг расширил и уточнил его, 

предложив употребление концепта «идеационные трансферты» (ideational 

transfers) (ИД) для обозначения широкого спектра ценностей и моделей, 

носителями которых являются мигранты, например, моделей прокреативного 

поведения [17, с.595]. И те, и другие основаны на механизме «трансферта 

норм» [21] из принимающих обществ в общества исхода. Социальные 

трансферты играют важную роль в формирования транснациональных 

коллективных идентичностей. Они являются своеобразным индикатором 

влияния миграции на членов транснациональных семей, остающихся дома, 
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способствуя их вовлечению в глобальную культуру и стимулируя изменения 

их жизненных ценностей и стилей жизни.  

П. Левитт выделяет три основные разновидности социальных 

трансфертов: нормативные структуры, системы практик и социальный 

капитал [19, с.933-936]. Нормативные структуры представляют собой идеи, 

ценности и представления, т.е. синонимичны «идейным трансфертам» Ф. 

Фарга. Они включают в себя нормы поведения, понятия семейной 

ответственности, принципы добрососедства и участия в общественной 

жизни, стремление к социальной мобильности, охватывая также и 

представления о гендерных, классовых, расовых отношениях и 

идентичностях. Системы практик представляют собой действия, 

порождаемые нормативными структурами, как например, распределение 

домашних обязанностей между членами домохозяйства, степень участия в 

политической и гражданской жизни, организационные практики, например, 

общение с другими людьми и т. д. Социальный капитал в понимании ряда 

авторов [16; 22] представляет собой ресурс коллективного действия, 

последствия которого относятся к сфере благосостояния. Его основу 

составляют социальные сети и сопутствующие им нормы, оказывающие 

воздействие на продуктивность сообщества. По мнению Р. Левитт, как сам 

социальный капитал, так и ценности и нормы, на которых он основан, 

задействуются в социальное трансфертирование. 

Несмотря на такое развернутое определение «немонетарных 

трансфертов» [14] мигрантов, данное исследование показало, что данный 

термин недостаточно полно концептуализирует нефинансовые приобретения 

гастарбайтеров за рубежом и способы их использования и инвестиций. Это 

потребовало пересмотра их содержания с последующим введением нового 
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концепта «социальные дивиденды» (СД)2 для обозначения тех аспектов их 

функционирования, которые не были выявлены ранее. Таким образом, 

основной целью данной работы является введение и обоснование 

необходимости использования нового понятия «социальные дивиденды». 

Научная новизна исследования состоит в разработке подхода к исследованию 

социальных трансфертов не с позиции принимающих их сообществ, а с точки 

зрения их эффекта для персонального жизненного опыта трансмигрантов как 

ключевых акторов процесса миграции. 

Эмпирическая база исследования 

Работа выполнена на основе комплексного исследования, включающего 

анализ вторичных источников, обзор материалов прессы на тему 

заробитчанства и полевое исследование, проводившееся в несколько этапов: 

− полуформализованные интервью и обсуждения в фокус группах с 

мигрантами и членами их семей (31 женщина и 12 мужчин разных 

возрастных групп) были собраны на протяжении 2008-2013 гг. в Херсонской, 

Кировоградской и Тернопольской областях, а также в Киеве и во Львове. 13 

интервью были собраны в странах назначения (Италии, Австрии, Германии и 

Франции). При этом опрашивались респонденты, имевшие опыт работы за 

границей в прошлом, нынешние «заробитчане» (трудовые мигранты), 

приехавшие из-за границы навестить родных, а также те, кто находился дома 

между циркулярными поездками на заработки за рубеж. Ряд интервью 

проводился в телефонном режиме, посредством интернет-программы skype и 

электронной почты; 

− включенное и невключенное наблюдение проводилось на 

протяжении 2003-2013 гг. благодаря участию автора в научных проектах в 
                                                
2 Это понятие было впервые предложено в работе [11]. Основные виды социальных 
дивидендов миграции рассматривается в работе [12]. 
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странах Евросоюза, предоставивших возможность непосредственного 

общения с работающими там соотечественниками и участию в деятельности 

их объединений и общественных организаций.  

Из соображений конфиденциальности имена респондентов в тексте 

изменены поскольку опыт данного проекта и других исследований 

украинской миграции, свидетельствует о том, что информанты неохото дают 

интервью и соглашаются делиться личными переживаниями о своей жизни за 

рубежом только при условии соблюдения анонимности полученной 

информации из опасений, что эта информация может стать доступной 

окружающим. 

Аргументация в пользу выделения нового понятия «социальные 
дивиденды» 

 
Несмотря на то, что развивая концепт «социальных трансфертов», его 

авторы предлагают проводить дальнейшее различие между 

индивидуальными и коллективными СТ [20], очевидно, что эффект всех 

выделяемых видов немонетарных трансфертов мигрантов (как социальных, 

так и идейных) направлен на страны исхода миграции. Следовательно, 

понятиe CТ применимo главным образом по отношению к членам 

принимающих эти трансферты транснациональных семей, локальным 

коммунам, возможно даже государствам, если речь идет о привезённых 

домой и вложенных в производство новых знаниях, технологиях, нормах и 

стандартах. Однако по отношению к тем, кто зарабатывает и отсылает (или 

привозит) домой денежные или социальные накопления, применение этого 

понятия вряд ли корректно, поскольку сами мигранты испытывают эффект 

не от средств, отправленных домой (как финансовых, так и идейно-

социальных), а от тех, которые остаются в их распоряжении, а также от 

процесса их зарабатывания, аккумуляции и использования.  
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В данной работе мигранты рассматриваются в качестве разновидности 

«экономико-социологического человека», чьи устремления как 

хозяйственных агентов не сводятся лишь к получению денежного дохода, а 

включают также статусные мотивы, заинтересованность в содержании 

хозяйственной деятельности, в общении с другими людьми, и др. [9]. Причем 

как показывают исследования, в последние годы вследствие 

демографических трансформаций в странах назначения профиль мигрантов 

меняется именно в этом направлении. Все чаще на заработки отправляются 

одинокие люди, преследующие цель самоусовершенствования и улучшения 

собственной жизни, а не материального обеспечения семей на родине. При 

этом альтруистическая функция денежных трансфертов сменяется 

индивидуалистической и мигранты получают больше возможностей для 

аккумуляции благодаря полученному опыту и образованию не только 

финансового капитала, но и индивидуального человеческого капитала [17]. 

Следовательно, по отношению к мигрантам, в отличие от их семей, 

оставшихся дома, корректнее говорить не о социальных трансфертах, а о 

«социальных дивидендах» миграции и транснационализма. При этом СД 

следует определять как прибавочную стоимость миграционного опыта в 

форме индивидуальных нефинансовых накоплений мигрантов, используемых 

ими в целях личного развития и благополучия, в частности таких 

разновидностей капитала, как социальный, этический, культурно-

эстетический, образовательный, гражданский, лингвистический  и т.д. 

Полевое исследование показало, что существует целый ряд причин, 

обусловливающих необходимость разграничения понятий СТ и СД. 

Во-первых, индивидуальные CT мигрантов в виде новых жизненных 

ценностей, поведенческих норм и стереотипов, взглядов, отношений и 

стандартов, усвоенных благодаря зарубежному опыту, не всегда 
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воспринимаются на родине доброжелательно и могут даже отвергаться как 

чуждые местному населению. Как отмечает Жан-Филипп Плато, они 

рассматриваются земляками как форма «культурной агрессии» [5]. В 

интервью украинской газете «Кредо» одна заробитчанка прокомментировала 

это так: 

«Возвращение в семью, домой, несет с собой полученный опыт 

зарубежных реалий, в которых мы уже научились жить, увидели как лучше, 

но родные этого не понимают и говорят, что мы хотим командовать <…>. 

Отсюда начинаются ссоры и разногласия» [10]. 

Следовательно, трансфертами в полном смысле слова эти немонетарные 

ресурсы назвать нельзя, поскольку у них не всегда имеется реципиент, а если 

и есть, то не всегда достижим. Этот особенно справедливо по отношению к 

женщинам, чьи жизненные стандарты благодаря миграции и 

транснационализму как правило эволюционируют в сторону большей 

эгалитарности и повышения их самооценки как женщин. Однако, эти 

изменения нередко вызывают неприятие в их семьях, оставшихся в Украине, 

поскольку в отличие от самих мигранток, они не имели опыта вне 

традиционного гендерного порядка:  

«Проблема в том, что, к сожалению, в селе женщина утратила свой 

авторитет, уважение в семье. В селе она очень тяжело работает, потому 

что… ну, вы знаете ситуацию. И вот она уезжает за границу, где она 

видит совершенно другое отношение к себе. Поэтому она, конечно, не хочет 

возвращаться в те условия, в которых она была дома раньше. Понимаете, 

она начинает иначе к себе относиться. Это одна из причин, почему 

разрушаются семьи. Потому что она уже не хочет возвращаться в 

положение, когда от нее ничего не зависит <…>. Потому что, вернувшись 

домой, она научит свою дочь, что можно жить иначе, что можно иметь 
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другие жизненные стандарты. Она уже не хочет, чтобы к ее дочери 

относились так же, как к ней относился ее муж» (Интервью с экспертом по 

вопросам миграции негосударственного научного центра).  

Из этого следует, что гендерные дивиденды женщин, заработанные ими 

в странах пребывания, редко трансфертируются в Украину в силу отсутствия 

благоприятных условий для их инвестирования. Это подтверждается и 

опытом женщин из других постсоветских государств,  в частности, 

Узбекистана: 

«Здесь мой муж даёт мне больше свободы. Он позволяет мне носить 

брюки, не покрывать голову. Здесь я научилась готовить салаты, работать 

с людьми, общаться. Но эти навыки бесполезны в деревне. Люди там не 

будут понимать этого. Там другая культура и понятия...» (Надира, 26 лет, 

двое детей, посудомойка) [1, с. 75]. 

Во-вторых, миграция населения Украины в Западную Европу, Северную 

Америку, Израиль и Океанию постепенно приобретает постоянный характер 

[3, с.160], т.е. превращается в эмиграцию, несмотря на то, что многие из 

уехавших хотели бы вернуться домой [15]. По экспертным оценкам, из 70% 

трудовых мигрантов, имеющих намерение вернуться на родину, только около 

20% реализуют его на практике [8]. Таким образом, постоянно увеличивается 

количество заробитчан, формально сохраняющих гражданство Украины, но 

проживающих за рубежом по многу лет вместе со своими семьями, успешно 

интегрировавшись в принимающие сообщества. Эта тенденция усилилась 

после заключения Украиной в последние годы двусторонних 

договоренностей по этому вопросу с рядом стран-реципиентов. 

Следовательно, свои заработки, как финансовые, так и социальные, 

значительная часть гастарбайтеров не пересылает или привозит домой, а 

использует в стране проживания.  



 Выпуск 5 – 2015, #4 (13) 
________________________________________________________________________ 
 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

 
  

88 
 

Третья причина, требующая разграничения  СТ и СД, заключается в 

том, что некоторые виды СД, например профессиональные и социальные 

навыки и умения, приобретенные на рынке труда принимающих держав, не 

всегда востребованы в отечественной экономике и поэтому не 

конвертируются в СТ. Это тем более справедливо, что часто гастарбайтеры 

работают за рубежом не по своей специальности, в условиях значительной 

нисходящей мобильности по отношению к своему социальному статусу 

дома. Поэтому они зачастую либо не стремятся, либо не имеют возможности 

реализовать по возвращению домой тот профессиональный и социальный 

капитал, которые они приобрели за время работы за рубежом. К этой 

категории, прежде всего, относится овладение местными языками 

принимающих стран.  

Очевидно, что гастарбайтерам, работавшим в Португалии, Чехии, 

Норвегии, Греции или Турции весьма нелегко найти применение знаниям 

языков этих стран в Украине, особенно в провинции. По этой причине такие 

«лингвистические» СД редко трансформируются в СТ и служит главным 

образом расширению личностных горизонтов и интеллектуальному развитию 

мигрантов.  

Это же относится к некоторым практическим навыкам из области 

профессиональной деятельности мигрантов за границей.  

Например, респондент Антон, бывший кок на морском судне, 

нанявшийся на работу поваром в строительной бригаде в Португалии, 

рассказывал, что за время своей работы в этой стране освоил кулинарные 

тонкости местной кухни, которая ему очень понравилась. Он рассчитывал 

найти возможность применения своему «кулинарному капиталу» дома, 

открыв небольшой ресторанчик португальской кухни. Однако, эта затея не 

имела спроса в небольшом украинском городке, куда он вернулся после 
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заработков. Кроме того, его намерения не удались в силу неблагоприятного 

климата для ведения малого бизнеса в Украине3.  

Другим примером неудачной попытки инвестирования 

«профессиональных» СД является жизненная история, рассказанная в 

интервью журналу «Украинская неделя» программистом Александром. 

Проработав более пяти лет в ІT-компании в Лондоне, он вернулся в Киев, где 

решил основать собственное предприятие. Однако, столкнувшись с реалиями 

«бизнеса по-украински», принял решение закрыть фирму и вернуться на 

«туманный Альбион» в качестве программиста: 

«За границей я набрался нового опыта не только как «айтишник», но и 

как управленец, и решил материализовать его в виде фирмы-разработчика 

программного обеспечения». $100 тыс., заработанных в Британии, вполне 

хватило, чтобы за два года раскрутиться в компанию с оборотом в $50 млн 

за год. Но три месяца назад крутые ребята, которые пришли «сам знаешь, 

от кого», предложили «безотказный» вариант: 80% бизнеса переписываешь 

«сам знаешь, на кого», 20% оставляешь себе, плюс управленческие функции» 

[4]. 

Александр, который привык, что его знания оценивают адекватно, от 

такого предложения отказался, как и от проблем, которые ему пообещали 

                                                

3 В рейтинге благоприятности ведения бизнеса за 2013 г. Украина заняла 137 место среди 
185 стран мира, ухудшив свои позиции даже по сравнению с 2012 г. по таким 
показателям, как получение лицензии на открытие бизнеса, защита интересов инвесторов, 
международная торговля и т.д. [25, с.4; 24]. В этом контексте неудивительно, что по 
данным обследований домохозяйств украинских мигрантов 2003 г., лишь около 8% 
заробитчан вкладывали средства, заработанные за рубежом, в открытие или расширение 
собственного бизнеса [6, c.104], а по данным социологического опроса 2011-2012 гг., 
только десятой части «возвращенцев» удается открыть собственный бизнес [2].  
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устроить «цивилизованные рейдеры» и которые уже начали воплощаться в 

жизнь, поскольку все его оборудование конфисковала налоговая инспекция. 

Аналогичная эксплуататорская схема инвестирования культурно-

образовательного капитала, заработанного за рубежом, была предложена 

одной из экспертов проекта, имеющей солидный стаж научной работы в 

западных странах. Администрация столичного музея предложила ей 

прочесть для посетителей курс публичных лекций об истории и культуре 

стран, где ей приходилось работать: 

«Вы просто находка для меня! Нам как раз нужен человек с Вашим 

опытом и квалификациями. Аудиторию для Ваших лекций мы обеспечим. А 

насчет оплаты расклад такой. Предположим, мы наберем Вам группу из 10 

человек, хотя поначалу гарантировать это сложно, поскольку эти лекции 

еще не «раскручены». Из собранной суммы вы отдаете 20% музею за аренду 

зала, 20% – директору. Ну, вы же понимаете, потому что он директор. Еще 

20% – мне как менеджеру проекта и еще 20% человеку, который будет 

раскручивать ваш проект. Вам остается 20%, ну и минус налоги, конечно».  

Такое обилие желающих поживиться за счет культурного капитала 

другого человека оскорбило женщину и она отказалась от столь «лестного» 

предложения, справедливо решив, что время, затраченное на подготовку 

лекций, с большей пользой можно потратить для подготовки выступления на 

международной конференции.  

Максим, который пытался на деньги, заработанные за рубежом, открыть 

свое дело в Украине и потерпел неудачу из-за многочисленных проверок 

налоговой, пожарников, санэпидемстанции и других контролирующих 

органов, прокомментировал сложившуюся ситуацию так: 
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«Что мы за нация такая? Поднимаем экономики разных стран, а своей 

Родине не нужны. Что за руководство страны, которая бросает своих 

граждан за границу?». 

Таким образом, в приведенных случаях культурный и сугубо 

«профессиональный» капитал, накопленный за время работы за рубежом, не 

был трансфертирован в Украину, но все же сохранил свою значимость в 

качестве СД, используемых в стране назначения. 

Четвертая причина, предопределяющая необходимость выделения СД 

как самостоятельного концепта, обусловлена гендерным фактором. Это 

объясняется тем, что СТ как правило направлены на семьи, и реже общины, в 

целом, а не на каких-либо их отдельных членов. Следовательно, они не 

предназначены для представителей определенного пола и их эффект не 

является гендерно детерминированным. В то же время СД, зарабатываемые и 

используемые мигрантами в соответствии с собственными потребностями и 

предпочтениями, несут на себе отпечаток гендерных особенностей их 

владельцев.  

Пятым аргументом в пользу разграничения СТ и СД является то, что 

некоторые социальные навыки и модели поведения, приобретенные 

мигрантами за рубежом, не соответствуют социальному контексту на родине 

и могут даже осложнять их ре-интеграцию в отсылающее сообщество по 

возвращению. Так, работая в демократических странах ЕС или Северной 

Америки, мигранты овладевают дисциплинарными нормами и стандартами, 

юридическим сознанием и культурой правового общества. Они начинают 

иначе воспринимать само понятие законности, значение верховенства права 

и ценность гражданских прав. На первых порах после возвращения они более 

активно и ответственно относятся к своим ролям и правам в системе 

отношений с органами власти. Об этом рассказал мигрант, много лет 
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проживший в Испании и возглавлявший созданное им общественное 

объединение соотечественников, проживавших в этой стране: 

«Мне интересно, как вы о миграции рассказываете. Но это все наука, 

для меня это сложно, а я человек простой и я скажу так: самое главное, 

чему научило нас заробитчанство, так это умению работать по-

настоящему, на полную силу, как положено работать. Мы же, как раньше, в 

советские времена, работали? Да никак. Ни шатко, ни валко, спустя рукава, 

потому что никому ничего не надо было. Ну, а что мне могли сделать? Ну, 

выговор влепить. Ну и что? С работы выгнать? Так это еще надо уметь, 

это не так-то просто было. Это нужно было очень постараться, очень уж 

начальству насолить, чтобы тебя выгнали. И все равно без работы не 

останешься. Труд у нас был почетная обязанность советского человека, по 

Конституции. А здесь это не проходит. Чуть что не так – и все, ты на 

улице. Теперь приходится крутиться, здесь все от тебя только зависит. И 

крутятся. Я считаю, что вот это как раз очень важно, этого раньше не 

было».  

Однако, как показывают эмпирические исследования, усвоенное за 

рубежом уважительное отношение к закону, порядку и дисциплине 

оказывается «лишним грузом» уже при пересечении границы ЕС, поскольку 

по мере приближения в Украине правила становятся все менее прозрачными, 

чиновники – более коррумпированными, а граждане – более бесправными. 

Попытки мигрантов реализовать свои права по возвращению на родину часто 

наталкиваются на препоны, создаваемые коррумпированным 

бюрократическим аппаратом. Поэтому необходимость обходить законы и 

играть по неписанным правилам коррумпированного общества неизменно 

характеризуется мигрантами как трудный и негативный опыт [2].  
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«Мое представление об Украине очень простое: это тюрьма. Она была 

тюрьмой и остается тюрьмой» (мигрант в Британии) [18, с.12]. 

Таким образом, дисциплинарно-правовой капитал, привезенный 

мигрантами из-за границы, оказывается в Украине не только бесполезным, 

но может иметь негативный эффект, препятствуя их успешной реадаптации к 

украинским реалиям и даже способствуя возобновлению миграционного 

цикла. Он не может рассматриваться в качестве социального трансферта, 

поскольку отторгается принимающим сообществом. Следовательно, его 

корректнее квалифицировать как «дисциплинарно-правовые дивиденды».  

Заключение 

На основании приведенных аргументов можно утверждать, что по 

отношению к мигрантам более приемлемым является концепт «социальные 

дивиденды», а не «индивидуальные социальные трансферты». Они 

оказывают эффект на тех, кто их зарабатывает, как в стране пребывания, так 

и по возвращению домой. Очевидно, что в разграничении СТ и СД 

существует определенная доля условности, так как в некоторых случаях 

дифференцировать их достаточно сложно, особенно в отношении 

маятниковых мигрантов, которые живут одновременно «и здесь, и там». Их 

социальные приобретения могут квалифицироваться как СД, если они 

используются в стране пребывания, и как СТ, когда они находят применение 

на родине их владельцев. Тем не менее, различие все равно сохраняется в 

силу разной функциональности этих видов социально-культурных 

накоплений, заработанных благодаря миграции. 
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Аннотация. В статье анализируются  эволюция воззрений классиков 
марксизма и их последователей в германской социал-демократии конца XIX 
века на роль революции и реформистских методов борьбы за переустройство 
общества в зависимости от степени организации и сознания рабочего класса, 
расклада политических сил в стране, политики правительства, развития 
техники и военного искусства, условий для реализации всеобщего 
избирательного права, поддержки социал-демократической политики как 
рабочим классом, так и другими слоями общества.  
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Насилие как способ изменения общественных отношений 

практиковалось людьми с тех пор, как зародилось человеческое общество, и 

задолго до того, как появились первые общественные теории, объясняющие 
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необходимость его применения. По мере роста масштабов социальных 

конфликтов в обществе, роль насилия, как одного из самых эффективных и 

быстрых способов их разрешения (как тогда казалось представителям 

господствующих и угнетенных классов), стремительно росла. Лишь позднее 

пришло понимание того, что насилие рождает ответное насилие и вместо 

решения конкретного вопроса появляется целый комплекс запутанных 

социальных проблем, стремящихся к расширению и усложнению, т.е. 

насилие выходит на новый, более сложный и масштабный виток развития. 

Одной из теорий, всецело основанной на насилии, является марксизм. В 

его фундамент были положены идеи социальной революции, завоевания 

пролетариатом политической власти, превращения средств производства в 

общественную собственность, искоренения эксплуатации человека 

человеком, построения коммунистического общества на началах всеобщего 

равенства и справедливости. Именно эти идеи были заложены в «раннем» 

марксизме. Не преследуя цели противопоставления «раннего» и «позднего» 

К. Маркса, и тем более Ф. Энгельса, важно проследить и понять эволюцию 

взглядов классиков марксизма и их последователей на роль насилия как 

способа изменения общественного устройства. Осмыслению этого процесса 

и посвящена данная статья. Это тем более важно, что взгляды российских 

социал-демократов конца ХIХ – начала ХХ века формировались под 

идейным влиянием основоположников марксизма, отражали борьбу взглядов 

и практику действий немецкой социал-демократии в указанный период. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения В.Д. Зотова, указывающего, что 

К. Маркс «как творческий мыслитель … в своих произведениях не мог быть 

одним и тем же не только с точки зрения формы, стиля изложения своих 

мыслей, но и с точки зрения теоретических представлений и выводов» [1, 

c.251]. Если верить словам В. Либкнехта, соратника и последователя К. 
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Маркса, несколько идеализировавшего своего учителя,  К. Маркс «в одну 

минуту мог отбросить с трудом добытые, ставшие ему дорогими 

теоретические выводы, лишь только он убеждался в их неправильности» [2, 

c.213]. 

Уже в одной из ранних своих работ («К критике гегелевской 

философии права. Введение») К. Маркс выдвигает идею исторической 

миссии пролетариата, призванного уничтожить социальный гнет в 

капиталистическом обществе. Для этого необходимо революционное 

преобразование общества. «Оружие критики должно быть заменено 

критикой оружием» [3, c.422].В «катехизисе» революционного марксизма – 

«Манифесте Коммунистической партии» бескомпромиссно заявлено, что 

«коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и 

намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь 

путем насильственного ниспровержения всего существующего строя …» [4, 

c.459] и установления «диктатуры пролетариата» [5, c.426]. « …Революция 

необходима не только потому, что никаким иным способом невозможно 

свергнуть господствующий класс, но потому, что свергающий класс только в 

революции может сбросить с себя всю старую мерзость и стать способным 

создать новую основу общества» [6, c.70]. «Революция вообще – 

ниспровержение существующей власти и разрушение старых отношений – 

есть политический акт. Но социализм не может быть осуществлен без 

революции» [7, c.448]. 

Уже в одном из ранних документов, вышедших из-под пера К. Маркса 

(«Обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов. Март 1850.»), 

он ставит целью организацию «тайных обществ», указывает на 

необходимость воздействия на демократов с целью «привести в исполнение 

их теперешние террористические фразы», причем рабочие «не только не 
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должны выступать против так называемых эксцессов, против случаев 

народной мести по отношению к ненавистным лицам или официальным 

зданиям, с которыми связаны только ненавистные воспоминания, они 

должны не только терпеть эти выступления, но и взять на себя руководство 

ими» [8,c.257,263]. Необходимым элементом осуществления «непрерывной 

революции» является и «проведение строжайшей централизации … 

действительно революционной партии» [8, c.266]. Эти призывы К. Маркса 

указывают на определенное идейное родство с воззрениями Г. Бабефа – 

одного из главных заговорщиков эпохи Великой Французской революции. 

Не дождавшись ожидаемых результатов революции 1848 г., К. Маркс и 

Ф. Энгельс живут надеждами, что революционные события не заставят себя 

долго ждать. В 1857 г. К. Маркс писал Ф. Энгельсу: «Я работаю, как 

бешеный, ночи напролет над подытоживанием своих экономических 

исследований, чтобы до потопа иметь ясность, по крайней мере, в основных 

вопросах» [9, c.185]. К. Маркс и Ф. Энгельс неоднократно выступали в роли 

«оракулов», предсказывая в очередной раз крушение капитализма [10]. Накал 

революционной страсти был столь высок, что К. Маркс лишь однажды 

видоизменил свое отношение к революции. Англия, по его мнению, может 

избежать революционного перехода к социализму – но это маловероятно. 

«Однако он редко высказывал это мнение и обычно оно доходило лишь до 

ушей членов Международного Товарищества Рабочих, тред-юнионистской 

организации, которая в значительной мере зависела от хлебосольства 

британских тред-юнионов» [11, c.142]. Он даже высказывался за закон о 10-

часовом рабочем дне в Англии. Именно в это время К. Маркс, стремясь 

заручиться поддержкой британских тред-юнионистских организаций, 

ориентирующихся на выборы [12, c.8-9], как бы оправдываясь перед Ф. 

Энгельсом за то, что он был вынужден скрывать свои радикальные взгляды, в 
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«Учредительном манифесте Международного товарищества Рабочих» писал: 

«Было очень трудно сделать так, чтобы наши взгляды были выражены в 

форме, которая бы делала их приемлемыми для современного уровня 

рабочего движения. Эти же самые люди недели через две будут устраивать 

митинги вместе с Брайтом и Кобценом по поводу избирательного права. 

Требуется время, пока вновь пробудившееся движение сделает возможной 

прежнюю смелость речи. Необходимо быть fortiter in re, suaviter in modo 

(сильным по существу, мягким по форме)» [13, c.13]. 

Не дождавшись прогнозируемого революционного подъема, К. Маркс 

оказывается вынужденным использовать и парламентские избирательные 

кампании для организации рабочего движения. Не отказываясь от 

революционных методов воздействия на власть, он требует «чтобы наряду с 

буржуазно-демократическими кандидатами всюду выставлялись рабочие 

кандидаты, по возможности из числа членов Союза (Союза коммунистов – С. 

Ф.), и чтобы для их избрания были использованы все возможные средства» 

[8, c.265]. Выход за пределы исключительно революционных способов 

борьбы за власть, дает, по мнению некоторых западных исследователей 

марксизма (Джорж Литтхайм, Бертрам Вольф)  основание утверждать, что 

после 1850 г. К. Маркс « утратил свой революционный пыл и стал чем-то 

вроде социал-демократа» [11, c.154]. Но К. Маркс всегда оставался самим 

собой. Позже, касаясь вопроса развития рабочего движения в Англии, уже не 

скрывая своей действительной позиции, он писал Ф. Энгельсу в 1866 году: 

«Англичанин, конечно, нуждается в революционном воспитании. Но 

несомненно, что эти упрямоголовые Джоны Були, черепа которых как будто 

нарочно созданы для полицейских дубинок, ничего не добьются без 

действительно кровавого столкновения с власть имущими» [14, c.205]. К. 

Маркс неизменно исходил из того, что «завоевание политической власти 
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стало … великой обязанностью рабочего класса» [15, c.10]. Рано или поздно 

противоречия капиталистического способа производства неизбежно 

приведут к революции. И тогда «бьет час капиталистической частной 

собственности. Экспроприаторов экспроприируют» [16, c.773]. Причем 

«насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно 

беременно новым» [16, c.761]. 

Эту же мысль отстаивал в 1869 г. на рабочей конференции в Берлине 

перед членами Демократической  Рабочей Ассоциации и один из 

руководителей немецкого рабочего движения Вильгельм Либкнехт. По его 

мнению, «социализм не является вопросом теории, а просто-напросто 

вопросом силы, − вопросом, который может быть решен не в парламенте, а 

только на улице, на поле битвы, как всякий другой вопрос силы … Как для 

государей, так и для народов, насилие – вот за кем последнее слово» [17, 

c.216]. 

Радикальные воззрения К. Маркса  и его сторонников далеко не всегда 

доминировали в немецком рабочем движении. Более того, достаточно 

распространенные в рабочих кружках конца 50-х – 60 гг. XIX в. идеи Ф. 

Лассаля толкали пролетариат на путь сотрудничества с властью. По мнению 

Ф. Лассаля «не к повышению уровня жизни сравнительно с настоящим 

должны они (рабочие – С. Ф.) стремиться, а к изменению разниц в уровнях 

жизни, наблюдаемых в современном обществе» [18, c.114]. Выступая против 

касс взаимопомощи, профессиональных союзов рабочих, стачек, Ф. Лассаль 

считал, что эти формы борьбы могут «принести облегчение лишь в немногих 

и быстро преходящих исключительных случаях известным слоям рабочих», 

но они никогда не могут «привести к действительному улучшению 

положения рабочего сословия» [18, c.114]. «Действительного улучшения» 

положения рабочих он наивно ожидал от понижения или полного 
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исчезновения прибавочной стоимости и «железного закона заработной 

платы», согласно которому «средний размер рабочей платы всегда сводится 

на безусловно необходимое содержание, требуемое привычками народа для 

поддержания жизни и для размножения» [19, c.20]. Уничтожить «железный 

закон заработной платы» возможно лишь  сделав «рабочее сословие своим 

собственным предпринимателем …− вот единственно истинное, единственно 

немечтательное, единственно соответствующе справедливым притязаниям 

рабочего сословия средство улучшить его положение» [19, c.29]. Для этого 

государство должно «положить себе в священнейшую обязанность дать Вам 

(рабочим – С. Ф.) средства и способы для Вашей самоорганизации и 

самоассоциации» [19, c.30], а это «возможно только при общем и прямом 

избирательном праве», являющимся не только «политическим», но и 

«социальным» принципом, «коренным условием всякого социального 

улучшения» [19, c.44]. 

Выступая за торжество закона («право должно предшествовать силе» 

[20,c.54], Ф. Лассаль понимал под всеобщим избирательным правом «участие 

граждан в определении воли государства», выступал за ответственность 

парламента перед избирателями. «Палата была бы  преступнее самого 

правительства, потому что защитник прав, изменяющий  этим правам, 

гораздо виновнее противника их» [21, c.50]. Если же реального контроля за 

парламентом не существует, тогда торжествует «лжеконституционализм», 

который гораздо вреднее открытого абсолютизма, потому, что сбивает с 

толку народный смысл и, как всякая основанная на лжи правительственная 

система, развращает народную нравственность» [21, c.51]. Следует отметить, 

что эти идеи Ф. Лассаля, не потеряли своей актуальности и до сего дня. 

Не ограничиваясь этим, рабочие должны «организоваться в 

самостоятельную политическую партию», для представительства интересов 
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«рабочего сословия в германских законодательных собраниях». Когда 

требования рабочих классов станут известны, «тогда можно будет 

рассуждать на основании разума и науки о пределах, формах и средствах» их 

удовлетворения, и тогда патетически восклицает Ф. Лассаль, «тогда – будьте 

уверены! – люди, понимающие Ваше положение и преданные Вашему делу, 

поднимут за Вас светлый меч науки и сумеют отстоять Ваши интересы!» [19, 

c.12,44]. «Если же … защитники Вашего дела долго останутся в 

меньшинстве, Вам, неимущим классам общества, придется пенять уже 

только на себя и на свой  дурной выбор» [19, c.44]. Чтобы этого не 

произошло, необходимо вести «агитацию среди городского и сельского 

населения, через издание газет и брошюр, которые будут финансировать 

через взносы сами работники», привлечь на свою сторону большинство 

трудящихся и «если 89-96 процентов населения поймут, что общее 

избирательное право есть вопрос желудка, и потому примутся за него с 

страстностью голода – будьте уверены, господа, что нет такой силы, которая 

долго устояла бы против них!» [19, c.45-46]. 

Нельзя не признать, с одной стороны, определенной правоты 

утверждений Ф. Лассаля, характерных скорее для современного буржуазного 

общества, но в то же время, не удивиться утопичности его надежд, т.к. власть 

имущие всеми законными и незаконными способами постарались бы не 

допустить роста сознания и сплоченности рабочих, развития среди них 

радикальных настроений. Над этим в свое время немало потрудился и сам Ф. 

Лассаль. Он уповает на то, что в деле освобождения  рабочих «не должно 

быть никакого принуждения» [22, c.97], «оковы должны быть сняты с ваших 

ног, но сняты мирно, под руководством разума, при сочувствии и поддержке 

со стороны имущих классов, передовые люди которых, люди науки, стоят 

уже во главе этого движения» [22, c.104]. Утверждая это, Ф. Лассаль, по-
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видимому, имел в виду К. Родбертуса и профессора Вуттке из Лейпцигского 

университета. 

Обращаясь к рабочим, Ф. Лассаль советует им «побороть в себе 

несправедливое и вредное озлобление», перестать «ненавидеть фабрикантов 

и предпринимателей …, так как никто не несет ответственности за 

существующие учреждения», которые являются «результатом 

продолжительного исторического процесса» и сложились «не по вине 

буржуазии. Сама буржуазия – только безвольный результат этих 

отношений»(!) [22, c.104]. Рассыпаясь в комплиментах перед 

господствующими классами, («имущие классы должны … добровольно 

посвящать свой ум и развитие на то, чтобы снять кандалы с ваших ног») [22, 

c.149], Ф. Лассаль уповает на то, что они станут инициаторами разрешения 

социального вопроса в Германии, в противном случае «нам предстояло бы 

очутиться через несколько десятков лет в разгаре пролетарской революции и 

самим пережить ужасы июльских дней! Но мы не допустим этого; этому не 

бывать! Но потому то и нужно вовремя открыть клапан, чтобы предупредить 

взрыв!» [23, c.148]. 

С целью недопущения социального взрыва 23 мая 1863 года в Лейпциге 

был основан « Всеобщий Германский  Рабочий Союз», который поставил 

себе целью «мирным  и легальным путем, в особенности посредством 

привлечения на свою сторону общественного мнения, добиваться 

установления всеобщего, равного и прямого избирательного права» при 

помощи которого «могут быть достигнуты достаточное представительство 

социальных интересов немецкого рабочего сословия и действительное 

устранение классовых противоположностей в обществе» [24, c.383]. 

В развитии подобных иллюзий в немецком рабочем движении было 

всецело заинтересовано и правительство, проявлявшее внимание к созданию 
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самостоятельной рабочей партии, которую оно намеревалось использовать в 

борьбе против набиравшей силу прогрессистской партии, оппозиционной 

правительству и имевшей большинство в прусском ландтаге. Это 

обстоятельство заставило правительство ускорить создание «Всеобщего 

Германского Рабочего Союза» и пойти на демократизацию избирательного 

права. В 1866 г. О. фон Бисмарк отчал в своих письмах: «Прямые выборы и 

всеобщее избирательное право я считаю большей порукой за консервативное 

направление, чем всякое искусственное избирательное право, 

рассчитывающее на искусственное избирательное меньшинство … Мое 

убеждение, что искусственная система не прямых и классовых выборов 

гораздо более опасна, так как она мешает соприкосновению высшей власти 

со здоровыми элементами, составляющими ядро и массу народа, − основано 

на долгом опыте. В стране с монархическими традициями и лояльным 

образом мыслей всеобщее избирательное право приведет, устраняя влияние 

либеральных буржуазных классов, к монархическим выборам … В Пруссии 

девять десятых народа верны королю и лишены возможности высказать свое 

мнение лишь искусственным механизмом выборов» [18, c.120-121]. 

Накал борьбы был столь высок, что, по словам А.Бебеля, «многие 

высокопоставленные лица думали, что около памятника Фридриху Великому 

будет поставлена гильотина; в то время … даже Бисмарк, по его 

собственному признанию, боялся, что дело дойдет до революции и его ждет 

участь Стаффорда, который, как  известно, был казнен в 1641 г., как 

враждебный народу министр Карла I-го английского…». Причем некоторые 

из лидеров рабочих, солидаризируясь с прогрессистами, высказывались 

таким образом: «Господа в Берлине должны быть осторожны и не очень 

натягивать лук, иначе мы пошлем им на шею рабочих и тогда их может 

ждать участь Бурбонов!» [25, c.262]. Немецкие рабочие при содействии 
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властей получили в 1867 г. всеобщее, равное и прямое избирательное право, 

позволявшее им выдвигать своих представителей в Северо-германский 

рейхстаг. Это дало определенный толчок развитию рабочего движения. 

Поднявшееся в 1868 г. широкое стачечное движение привело к отмене в 1869 

г. закона против коалиций (стачек). Как отмечает С.Н. Прокопович, уже то 

обстоятельство, что всеобщее избирательное право было дано рабочим в 

1867 г., а широкое стачечное движение, как первый признак 

противоположности классовых интересов, возникло год спустя, в 1868 г., 

способствовало тому, что политическая агитация выдвигается на первое 

место в деятельности социал-демократов, отодвигая экономическую борьбу 

на задний план [18, c.122]. 

Однако лассальянские тенденции в немецком рабочем движении не 

сошли на нет. После смерти Ф. Лассаля к руководству «Всеобщего 

Германского Рабочего Союза» пришел А. Швейцер, отдававший 

предпочтение экономическим интересам перед политическими, считая, что 

стачки не могут уничтожить капиталистического правительства, но они 

способны облегчить положение рабочих [18,c.128]. 

Другое направление в лассальянстве, выступавшее против 

необходимости экономической борьбы и вследствие этого отрицавшее все 

формы организации рабочего класса, преследующие эти цели, в том числе и 

профессиональные союзы, ярко представлено в словах одного из его 

руководителей Фрицше: «Мы, социал-демократы, гордились до сих пор тем, 

что преследуем идеальные, а не реальные цели, пока наши идеалы не 

осуществлены; потому что «приспособление» к условиям времени, 

подчинение существующим условиям, означало бы компромисс с не-правом» 

[18, c.123]. 



 Выпуск 5 – 2015, #4 (13) 
________________________________________________________________________ 
 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

 
  

107 
 

Однако практические интересы рабочего класса иногда брали верх над 

политическими устремлениями. Когда тот же Фрицше в 1865 г. основал 

профсоюз сигарщиков, один из редакторов лассальянского «Социал-

демократа» в письме президенту «Всеобщего Германского Рабочего Союза» 

резко порицал подобную тактику: «Такого рода вещи погубят партию, она, 

поделом, упадет в общественном мнении и все движение погибнет, − вы 

увидите, политическая сторона движения заглохнет и возьмет перевес чисто 

материальное направление; подобно сигарщикам и типографщикам, 

отдельные ремесла объединятся и будут защищать свои корпоративные 

интересы» [18, c.124]. 

В 1868 г. на ежегодном конгрессе «Всеобщего Германского Рабочего 

Союза» А. Щвейцер и Фрицше, преодолев разногласия, совместно внесли два 

предложения: 1) признать, что стачки не могут изменить основ 

политического строя, но способствуют росту классового самосознания 

рабочих и при правильной организации могут устранить отдельные 

социальные злоупотребления (чрезмерный рабочий день, низкую заработную 

плату и т.д.); 2) поручить президенту союза созвать конгресс для 

организации профессионального движения. Следует отметить, что конгресс 

единодушно принял первую резолюцию и отверг вторую. По мнению С. Н. 

Прокоповича, такая реакция членов конгресса базировалась на ожидании 

быстрых успехов исключительно от политической агитации и знаменовала 

дистанцирование от экономической борьбы пролетариата за свои интересы в 

связи с тем, что стачка и иные формы экономической борьбы не подрывали 

господствующего в обществе капиталистического способа производства [18, 

c.128]. 

Однако такой подход не означал, что другая из означенных тенденций 

не играла существенного значения. Подобные явления имели место и в 
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социал-демократической партии Германии, созданной в 1869 г. в Эйзенахе 

В.Либкнехтом и А. Бебелем, имевшими тесные связи с К. Марксом и Ф. 

Энгельсом. Радикальные воззрения последних оказывали немалое влияние на 

выработку эйзенахцами стратегической и тактической линии поведения. В 

1870 г. В. Либкнехт на конгрессе в Штутгарте так сформулировал 

политическую программу партии: «Стачками и другими неполитическими 

средствами борьбы мы никогда не достигнем уничтожения системы 

наемного труда. Лишь с падением всего современного государственного 

строя возможна новая система производства. Мы должны, поэтому овладеть 

государством и основать новое, которое не признавало бы классового 

господства, не терпело бы ни господ, ни слуг, и организовало бы общество на 

началах товарищества» [18, c.130]. На конгрессе в Дрездене в 1871 г. за 

продолжение данной политической линии выступил делегат Ретинг: «Если 

мы агитацией в пользу нормального рабочего дня отвлечем рабочих от 

коренного зла и радикального лечения его, − то мы, по моему мнению, в 

большинстве случаев внесем путаницу в голову рабочих. Если же мы ясно 

поставим вопрос относительно настоящих целей рабочего движения, то 

увидим, что мы гораздо скорее придем к радикальному лечению, если не 

будем заниматься бесполезными вещами» [18, c.123]. 

Безусловно, на формирование данной тактики оказала влияние не 

только позиция К. Маркса и Ф. Энгельса, но и события, связанные с 

Парижской Коммуной. Но они лишь усилили уже имевшуюся устойчивую 

радикальную тенденцию среди эйзенахцев. Так еще в 1869 г. делегат Йорк на 

Эйзенахском конгрессе выступил против требования  8-ми часового рабочего 

дня: «Я не думаю, чтобы это требование было уже теперь практично и 

целесообразно в Германии; я придерживаясь того мнения, что мы можем 
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рассчитывать быстро и решительно осуществить лишь практически 

разумные требования» [18, c.130-131]. 

Однако не столь радикально настроенные делегаты возразили ему, 

ссылаясь на то, что в программе сдержится целый ряд требований, которые в 

ближайшее время не могут быть осуществлены, но они необходимы с точки 

зрения агитации, указывая рабочим цель, к достижению которой необходимо 

стремиться. Несколько позже эту позицию наиболее полно и рельефно 

представил на конгрессе в Дрездене в 1871 г. И. Мост: «Мы находимся 

теперь приблизительно в положении тяжело больного, который знает, что 

вылечить его может лишь радикальное лечение. Ему нужен опытный врач, 

чтобы отнять больной орган. Подобный больной перевяжет свою рану, если 

перевязка может ослабить его боль; иначе он не мог бы дотерпеть до того 

времени, когда придет врач и прибегнет к радикальному лечению. Он должен 

перевязать свою рану, ослабить боль, чтобы дождаться прихода врача. Мы 

также перевязываем наши раны, утишаем на время наши боли, чтобы иметь 

возможность дождаться того времени, когда предпринято будет радикальное 

лечение» [18, c.131]. Иначе говоря, социал-демократы должны выступать за 

изменение экономического положения пролетариата, «чтобы он не перемер с 

голоду по пути к социальному строю». 

Следует отметить, что подобная точка зрения среди социал-демократов 

сформировалась и получила поддержку не сразу. В 1867 г. попытки А. 

Швейцера вести в рейхстаге практическую политику были отвергнуты 

большинством социал-демократических депутатов. Но уже на конгрессе 1869 

г. эйзенахцы решительно выступили за развитие профессионального 

движения, рассматривая его в качестве удобного средства для ведения 

политической агитации. На конгрессе в Штутгарте в 1870 г. была также 

принята резолюция, указывавшая на необходимость участия в выборах ради 
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агитационных целей. Леворадикальное крыло социал-демократов, отвергая 

необходимость пропаганды в законодательных собраниях, наиболее четко 

выразила свою позицию устами делегата Кейзера на Готском конгрессе 1875 

г.: «Мы ничего не хотим от существующего правительства, мы хотим сами 

завоевать политическую власть» [18, c.130]. 

Добившись ослабления влияния партии «прогрессистов», 

правительство О. фон Бисмарка перешло в наступление против своих 

вчерашних союзников – немецкой социал-демократии и рабочего движения, 

которые лишь вначале выступили против политики либеральной буржуазии, 

усилив тем самым позиции консерваторов, а затем обнаружили собственные 

классовые интересы и отвергли дальнейшее сотрудничество с 

правительством. Опираясь на всеобщее избирательное право и возможность 

вести стачечную борьбу, рабочее движение и социал-демократия все более 

становились влиятельной политической силой, оппозиционной политике 

Бисмарка. Начиная с 1873 г. правительство делает попытки протащить через 

рейхстаг законы, запрещающие свободу стачек и свободу печати. Повторная 

попытка провести эти законопроекты через рейхстаг в смягченном варианте, 

также не увенчалась успехом. Тогда власти прибегли к другому средству. 8 

июня 1874 г. новый прокурор Тессендорф произвел обыски в Берлине и 

Пруссии у вожаков лассальянского Союза и эйзенахских организаций, 

которые затем были закрыты под различными предлогами. Были запрещены 

и большинство профсоюзных рабочих организаций, испытывавших социал-

демократическое влияние. Эти преследования создали необходимые 

предпосылки для сближения лассальянцев и эйзенахцев. На конгрессе в 

Кобурге в 1874 г. отмечалось, что совместная деятельность во время стачек, 

на выборах в парламенте, примерное равенство полученных от избирателей в 

1874 г. голосов, репрессии правительства, создали условия для их 
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дальнейшего сближения. Объединение произошло на Готском конгрессе в 

1875 г. Выработанная на этом съезде программа объединенной социал-

демократической партии представляла собой дальнейшее развитие 

эйзенахской, с включением некоторых принципиальных положений 

лассальянцев. В июне 1875 г. большая часть немецких государств, следуя 

примеру Пруссии, запретили на своей территории деятельность 

социалистических союзов. На Готском социал-демократическом конгрессе 

было принято решение отказаться от существования партийных организаций.  

Определенные изменения в тактике немецкой социал-демократической 

партии наступили и в связи с принятием в Германии исключительного закона 

о социалистах от 19 октября 1878 г., по которому были закрыты почти все 

профессиональные рабочие союзы и практически все социал-

демократические газеты. В этот период Бисмарк намеревался спровоцировать 

социал-демократов на открытое выступление, чтобы военными методами 

расправиться с ними. В некоторых рабочих кружках думали, что наступил 

канун социальной революции. Однако вожди германской социал-демократии 

призывали массы к спокойствию. В течение продолжительного времени 

«Vorwarts» печатал в заголовке каждого номера следующее обращение: 

«Партийные товарищи! Не поддавайтесь провокации. В вас хотят стрелять! 

Реакция нуждается в бунтах, чтобы выиграть партию!» [17, c.223]. 

В условиях жесточайшего преследования немецкая социал-демократия 

в основу своей тактики положила разрешенную законом деятельность во 

время избирательных кампаний и пропаганду в небольших рабочих кружках. 

Высылка социал-демократов административным порядком из городов, 

находившихся на малом осадном положении, не только не дала 

положительных результатов, но и способствовала еще большему 

распространению социал-демократических идей среди населения. Это 
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вынуждена была признать и сама власть: «Все сведения сходятся в том, что 

высланные из известного места социал-демократы продолжают на новом 

месте жительства агитацию в пользу социал-демократических учений и 

принципов часто еще в более сильной степени. Таким образом, 

социалистические учения и принципы насаждаются часто в таких 

местностях, которые до сих пор мало или совсем не были затронуты социал-

демократической пропагандой» [18, c.137]. 

К воссозданию на иной основе партийных организаций привела 

деятельность по сбору денег для административно высланных социал-

демократов, а после основания в Цюрихе «Социал-демократа» 28 сентября 

1879 г. – и распространение запрещенной в Германии нелегальной 

литературы. Фактически нелегальное положение немецких социал-

демократов привело и к некоторому изменению их партийной программы. На 

Виденском конгрессе 1880 г. из Готской программы партии, в том месте, где 

говорится о путях достижения целей рабочего движения, было вычеркнуто 

слово «законными» путями, что указывало на то, что отныне партия 

стремится «всеми средствами к свободному государству и 

социалистическому обществу» [24, c.387]. Следует отметить, что и раньше 

немецкие социал-демократы при наличии леворадикальных тенденций в 

части партийных организаций, не стремились отразить их воззрения в 

программе партии, опасаясь, по всей видимости, оттолкнуть от нее не столь 

радикально настроенные слои рабочих, избегая оснований для преследования 

со стороны властей. 

Избранная немецкой социал-демократией тактика постепенно стала 

приносить определенные успехи. На выборах 1884 г. число поданных за 

социал-демократов голосов превысило ¾  миллиона. И это в условиях 

жесточайшего преследования партии. Растущие силы партии дали основание 
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В. Либкнехту на конгрессе в Сен-Галлене выступить со следующим  

радикальным заявлением: «Насилие не создает революции и вообще не 

революционно. Напротив, враги революции всегда опирались на насилие. 

«Насилие определяет право» − вовсе не революционный тезис, а система 

«крови и железа» − вовсе не революционная система … Насилие чаще 

бывает реакционным фактором, чем революционным, как показывает беглый 

взгляд на историю. Новые идеи всегда имели насилие против себя. Если бы 

насилие было всесильным, никогда бы не было революций. … Люди, 

верующие в то, что один человек способен с помощью «крови и железа» или 

«динамитной бомбы» по произволу изменить форму государства,− веруют в 

чудеса. Сила – не есть насилие. Против силы экономического развития 

насилие является бессильным» [18, c.140]. 

1 октября 1890 г.   исключительный закон против социалистов был 

отменен. Реакции не удалось подорвать силу и влияние социал-

демократической партии, подавить рабочее движение. В это время вновь на 

повестку дня встал вопрос о тактике действий партии в новых, изменившихся 

условиях. Анализируя прошедшую эпоху подпольной деятельности партии, 

отмечая рост ее рядов и растущее влияние среди рабочих, В. Либкнехт, тем 

не менее, главное внимание уделил не вопросам насильственного завоевания 

пролетариатом политической власти, на что не раз он указывал в 

соответствии с доктриной марксизма в своих предыдущих речах, а 

разнообразию средств, ведущих к достижению цели. «Если бы мы придавали 

главное значение фактору механической власти, мы бы стали на точку зрения 

наших врагов. Бисмарк был воплощением грубой силы, воплощением 

политики крови и железа … Мы же могли противопоставить ему только 

нашу справедливость, наше глубокое убеждение да голую грудь, а между тем 

победили все-таки мы … Социал-демократия оказывается теперь самой 
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сильной партией Германии. Разве это не лучшее доказательство 

правильности нашей тактики? … Сущность революционности лежит не в 

средствах, а в цели. Насилие – вот уже тысячи лет как является фактором 

реакционным. Докажите, что наша цель ложна, и тогда вы можете сказать, 

что партия, следуя в теперешнем направлении, свернула с революционного 

пути» [17, c.219]. 

Ту же мысль мы встречаем и у К. Каутского. Отказываясь от 

бланкистского подхода к захвату власти, он рассматривал социальную 

революцию как длительный процесс постепенного овладения ею. «Подобная 

революция может принимать самые различные формы, смотря по 

обстоятельствам, при которых она свершается. Вовсе не необходимо, чтобы 

она непременно сопровождалась насилиями и пролитием крови … Вовсе не 

необходимо также, чтобы судьба социальной революции решалась сразу, 

одним ударом. Можно даже сказать, что такого случая никогда и не бывало. 

Революции подготавливаются в течение политической и экономической 

борьбы, которая длится годами и десятками лет, и производится при 

постоянных изменениях и постоянных колебаниях сил различных классов и 

различных партий, часто прерываемая долгими периодами реакции» [26, 

c.107]. 

Эти же идеи нашли отражение и в работе А. Бебеля «Женщина и 

социализм», где он указывает на необходимость адекватности выбранных 

средств борьбы и сложившихся обстоятельств. «Меры, которые приходится 

принимать в течение различных стадий эволюции, зависят от постоянно 

меняющихся обстоятельств … Вопрос средств при борьбе есть вопрос 

тактики. Но тактика изменяется, смотря по противнику и смотря по тем 

средствам, которые находятся в его и в моем распоряжении. Средство, 

которое нынче оказывается превосходным, завтра может оказаться роковым, 



 Выпуск 5 – 2015, #4 (13) 
________________________________________________________________________ 
 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

 
  

115 
 

потому что обстоятельства для достижения цели зависят от времени и 

обстоятельств; нужно только употреблять самые действительные и самые 

радикальные средства, какие только позволяют обстоятельства» [27, c.354-

355].  

Не отказываясь по существу от завоевания власти, А. Бебель, В. 

Либкнехт, К. Каутский соглашаются с необходимостью корректировки 

тактики действий партии в изменившихся условиях, указывают на 

необходимость поиска новых эффективных средств достижения цели. На  

Эрфуртском конгрессе 1891 г. А. Бебель, анализируя происшедшие 

изменения в обществе, призывал к необходимости поиска новых тактических 

приемов. «На вопрос – что должно случиться в веке скорострельных ружей и 

пушек Максима во время революции, производимой самое большее 

несколькими сотнями тысяч лиц, − я недавно ответил в Дрездене: нас 

перестреляли бы как воробьев. Думать в настоящее время, при наличности 

колоссальных успехов, происшедших не только в военной области, но и в 

области политической, и в особенности в области экономической, − думать, 

что мы, социалисты, можем достигнуть цели средствами буржуазной партии, 

например, постройкой баррикад, это значит страшно ошибаться, это значит 

совершенно не понимать характера той среды, в которой мы находимся … 

Для достижения нашей конечной цели, мы должны прибегнуть к совершенно 

новым путям и к совершенно новым средствам … Таково мое непоколебимое 

убеждение» [17, c.219]. 

Одним из главных средств, ведущих к достижению конечной цели 

социал-демократии – завоеванию власти, по мнению В. Либкнехта, в 

существующих условиях является революционизирование умов трудящейся 

массы. «Нужно, чтобы партия приобрела такую силу, приобрела столько 

сторонников, чтобы она оказала, наконец, такое давление, перед которым ни 
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одно правительство не может выстоять … До сих пор ни одна 

правительственная система не могла держаться долго против ясно 

выраженной воли народа; все правительства, которые боролись против воли 

народа, были низвергаемы» [17, c.224]. Об этом же несколько десятилетий 

тому назад говорил и Ф. Лассаль [19, c.45-46]. Как отмечал Э. Мильо, сила 

деспотической власти покоится «на молчаливом согласии и поддержке 

страны. Работать над тем, чтобы не было этого согласия, чтобы не было этой 

поддержки, значит подкапываться под самые основы здания, значит 

подготовлять его разрушение» [17, c.224]. 

Таким образом, характеризуя особенности зарождения и развития 

немецкой социал-демократии, следует отметить, что на нее оказали 

воздействие, как воззрения классиков марксизма, так и идеи Ф. Лассаля, 

политика правительства, расстановка сил на политической арене Германии, 

собственные интересы рабочего движения. Именно взаимодействием данных 

факторов можно объяснить существование в германской социал-демократии  

революционной и реформистской тенденций развития. Некоторое 

преобладание реформистских настроений в рабочем движении было вызвано 

определенными успехами в деле достижения желаемых результатов (в том 

числе и в период действия исключительного закона против социалистов).  

Использование в своих интересах противоречий господствующих 

классов, поддержка со стороны трудящихся масс проводимой политики, 

отсутствие крайней необходимости прибегать к радикальным методам 

борьбы, сила военщины, желающей репрессивными методами расправиться с 

социал-демократией, поддержка и одобрение проводимого курса со стороны 

социал-демократических партий других стран Европы обусловили 

сохранение и развитие реформистских настроений в среде рабочего класса. 

Однако в последующем, в руководстве германской социал-демократии на 
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некоторое время  вновь происходит усиление революционаристских 

подходов к решению общественных проблем.  

Таким образом, исторические материалы и события проливают свет на 

многие трудности современного развития. Современные трансформационные 

процессы [28; 29], современная цивилизация, как никогда, нуждаются в 

уроках истории, которые могут  помочь в преодолении захлестнувшего мир 

насилия, выйти на новые рубежи осмысления вставших перед обществом 

проблем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 

инновационной системы экономики и варианты управления 
инвестиционными процессами. Проведен анализ основных показателей 
уровня инновационного развития на современном этапе. Выделены два 
направления формирования инновационной системы экономики. 
Рассмотрены основные направления по стимулированию внедрения 
инноваций в российских компаниях. 
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Abstract. The article deals with the formation of an innovative economy 
system and options for management of investment processes. It is given analysis of 
the main indicators of innovation development at the present stage. Two areas of 
formation of innovative economy system are shown. It is considered the main 
directions for the promotion of innovation in Russian companies. 

Keywords: innovation, investment processes, economical system, 
management, Russian economy. 
 

Большое количество стран находится в состоянии стагнации или 

близки к ней. Правительства стран и экономисты давно приходят к 

мнению о необходимости принципиальных изменений в экономической 

модели развития общества. Построение такой модели возможно только 

путем повышения управления инвестиционными процессами 

инновационной экономики. 
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С точки зрения конечного результата качество государственного 

управления проявляется в его воздействии на социально-экономическое 

развитие страны и регионов. Цели государственной политики повышения 

качества жизни населения направлены на модернизацию производства, 

повышение благосостояния, доступность и качество образования, 

доступность медицинской помощи и улучшение здоровья, получение или 

приобретение жилья и улучшение качества жилищных условий, а также 

благополучие социальной среды [1, с.132]. 

Для выполнения задач инновационной политики государство должно 

активно поддерживать формирование регионального (внутреннего для 

региона) уровня инновационной политики. Государство несет 

ответственность за развитие всей территории, поэтому важна еще одна его 

функция − поддержка менее развитых регионов путем перераспределения 

бюджетных средств для нейтрализации территориальных различий. Любой 

стране приходится искать оптимальный для нее баланс между 

стимулирующим и выравнивающим векторами региональной политики. Как 

правило, в развивающихся странах преобладает стимулирующая политика, 

чтобы сократить отставание, а в развитых странах, хотя и не во всех, баланс 

сдвинут в сторону выравнивания.  

И хотя динамика экономического развития регионов зависит от 

политики властей, как стимулирующей, так и выравнивающей, именно 

базовые факторы задают «коридор возможностей» [2, с. 106].  

Становится понятным, что списать проблемы неравенства на 

кризисные факторы невозможно, его причины намного глубже. В 

обновленной версии может быть более глубоко рассмотрена природа 

пространственного неравенства, его связь с конкурентными 
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преимуществами, которыми обладают регионы. Фундаментальной причиной 

экономического неравенства является давно изученный в региональной науке 

процесс концентрации экономической деятельности в тех местах, которые 

обладают конкурентными преимуществами, что позволяет снижать издержки 

бизнеса.  

Инновационные модели экономики − это не централизованные 

системы управления, они всегда регионализированы. А в условиях нашей 

страны региональный срез является ключевым. Огромная территория РФ с 

весьма разнообразными в социально-экономическом плане 

территориальными субъектами предопределяет очаговость развития 

инновационных процессов, локализацию их в наиболее подготовленных 

регионах. Для обеспечения целевых задач модернизации следует 

воздействовать и создавать условия для развития ее структурных 

компонентов: продукции, технологий, кадров, менеджмента.  

Инструментами стимулирования инновационной активности должны 

стать: обязательные требования и ограничения к техническим параметрам 

применяемых технологий, потребительской продукции и услуг, 

антимонопольное регулирование процессов концентрации в отечественной 

экономике в привязке к решению вопросов технологического развития и др. 

Инновационный процесс давно перестал зависеть от усилий одного 

субъекта − инноватора. Он стал интерактивным: ведь в нем кроме 

непосредственных разработчиков новшества задействованы и другие агенты, 

начиная с собственников капитала и заканчивая специализированными 

поставщиками и консультантами. Поэтому инновации должны 

рассматриваться как продукт многомерного взаимодействия множества 

участников региона. 
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Инновационная модернизация экономики и всех сфер 

жизнедеятельности − один из первоочередных и важнейших долгосрочных 

стратегических приоритетов для Российской Федерации и ее регионов. 

Конечно, Россия в целом, как и каждый из ее регионов, еще не исчерпала 

потенциал индустриального развития. Но наступила постиндустриальная 

эпоха,  мировая экономика и иные сферы жизнедеятельности развиваются по 

инновационному пути.  

Одной из важнейших характеристик постиндустриальной цивилизации 

является наступление эпохи нового технологического уклада, 

предполагающего фундаментальные изменения во всех сферах 

жизнедеятельности людей на основе революционирующего влияния знаний, 

инноваций, информатизации на экономику, социальную сферу, культуру, 

общественные отношения, управление и т. д. [3, с.28].  

В современных условиях основным вызовом времени становится 

обеспечение конкурентоспособности экономики, что возможно только при 

переводе ее на инновационную модель развития. Это касается не только 

каждого предприятия, но и экономики страны в целом и каждого отдельного 

региона.  

При этом следует иметь в виду, что предприятиям и регионам надо 

обеспечивать конкурентоспособность как на региональном и российском, так 

и мировом рынках, поскольку региональные и российский рынки в условиях 

глобализации становятся сегментами мирового рынка [4, с.312].  

Инновационная модель развития экономики региона инициирована 

двумя аспектами: принятой концепцией долгосрочного развития России и 

вступлением России в ВТО. 

Согласно концепции долгосрочного развития России, новая экономика 

− экономика знаний и высоких технологий − к 2020 году станет одним из 
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ведущих секторов национальной экономики. Доля экономики знаний и 

высокотехнологичного сектора в валовом внутреннем продукте к этому 

времени должна составлять не менее 17-20 %. Для этого необходимы 

серьезные преобразования в отраслях промышленности. Доля 

промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, 

должна возрасти до 40-50 %, а доля инновационной продукции в объеме 

выпуска − до 25–35 %.  

Эти концептуальные ориентиры уточнены и актуализированы Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике», согласно 

которому предусматривается увеличение доли продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом 

внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года 

[5].  

С учетом активной интеграции России в мировое экономическое 

пространство после вступления в ВТО и ожидаемых кардинальных мер по 

переводу экономики страны на инновационную модель развития регионам 

необходимо обеспечить подлинную научно-техническую революцию во всех 

сферах жизнедеятельности, соответственно, поднять уровень и качество 

жизни населения. Первоочередной задачей является модернизация, развитие 

и эффективное использование инновационного потенциала и на этой основе 

формирование современной экономики знаний.  

С позиции структуры промышленного производства в Самарской 

области сложилась ситуация диверсифицированного развития. Ведущую 

позицию в производственном потенциале занимает машиностроение (28 %). 

В период финансово-экономического кризиса, на фоне нехватки 

внешнего и внутреннего финансирования, наблюдалась стагнация 
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промышленного производства Самарского региона, индекс промышленного 

производства снизился на 22,4 % в 2012 году (80,7 %) по сравнению с 2011 

годом. Последующий резкий рост в 2013 году на 34,9 % по сравнению с 2012 

годом по Самарской области превысил показатели по РФ (8,2 %) и ПФО 

(13,3 %) в аналогичном периоде, что на наш взгляд, было связано с 

реализацией программ по поддержке региональной экономики. 

Развитие Самарской области строится на современной индустриально 

производственной и технологической основе. В регионе сформированы и 

формируются центры компетенции мирового уровня − кластеры − в области 

производства авиационной и космической техники, автомобиле- и 

автокомпоненто-строения, химического и нефтехимического производства и 

др. 

Основу развития экономики области составляют высокотехнологичные 

обрабатывающие производства с высокой добавленной стоимостью − 

автомобилестроение, авиационно-космический комплекс, производства с 

высокой глубиной переработки в сырьевых отраслях, химии, металлургии. 

Внедрение инновационных технологий – важнейшее условие их развития, 

модернизации на базе технического перевооружения, применения 

инновационных методов в управлении. Самарская область занимает второе 

место в России по общему объему производства инновационной продукции, 

уступая только Татарстану.  

В 2013 году в регионе произведено инновационной продукции 

промышленности на сумму 222,1 млрд. рублей, ее удельный вес в составе 

отгруженной промышленной продукции составляет 22,2% – в течение ряда 

последних лет значение данного показателя в Самарской области в 4-5 раз 

превышает среднероссийский уровень и является одним из самых высоких в 

ПФО. Самарская область вошла в число 11 регионов − «сильных 
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инноваторов» в Рейтинге инновационных регионов России, занимает шестое 

место по показателям, характеризующим социально-экономические условия 

инновационной деятельности [6].  

Затраты на научные исследования и разработки в 2013 году составили 

18,6 млрд. рублей. Это на 15,5% выше уровня 2012 года (16,1 млрд. рублей). 

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП Самарской 

области составляет около 2% (для сравнения – удельный вес внутренних 

затрат на исследования и разработки в ВВП России чуть более 1%). 

Активно идет работа по созданию интеллектуальной собственности, 

закреплению прав на нее: среди регионов РФ по итогам 2013 г. Самарская 

область находилась по количеству заявок: на полезные модели − на 5 месте 

(по ПФО − 3 место);  на изобретения − на 10 месте (по ПФО − 3 место); на 

товарные знаки − на 10 месте (по ПФО − 3 место) [7]. 

В регионе действует ряд организаций, специализирующихся в сфере 

правовой охраны и использования объектов интеллектуальной 

собственности. 

Удельный вес инновационно - активных предприятий по итогам 2013 

года составил 6,3%. Активно внедряют инновационные процессы 

организации таких видов экономической деятельности, как: производство 

кокса и нефтепродуктов (37,5%); химическое производство (30,4%); 

производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (28,1%); производство транспортных средств и оборудования 

(22,4%). 

Системным механизмом поддержки инновационного комплекса 

региона является областная целевая программа развития инновационной 

деятельности Самарской области на 2012-2015 годы. Программа объединяет 

комплекс основных мероприятий по государственной поддержке 
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инновационной деятельности и нацелена на поддержку инновационных 

проектов и изменение структуры экономики в пользу инновационных 

отраслей. 

Важным условием модернизации и технологического перевооружения 

экономики Самарской области является развитие научных учреждений и 

высшей школы. Особую роль в этом играют созданные малые 

инновационные предприятия при вузах, которые являются своего рода 

«мостом» между теоретической наукой и производством. В апреле 2012 

Совет Ассоциации инновационных регионов России одобрил вступление в 

Ассоциацию Самарской области.  

Это открывает перед регионом дополнительные возможности 

межрегионального сотрудничества в рамках инновационного развития, в 

частности, обмен накопленным опытом в сфере создания благоприятной 

правовой, экономической, социальной среды для развития инноваций на 

территориях субъектов Российской Федерации, разработку и продвижение 

совместных проектов членов Ассоциации и другие возможности в рамках 

совместных интересов. 

Задача Правительства области оказывать всестороннюю поддержку 

ведущим предприятиям региона, способствовать их модернизации и 

внедрению инноваций в целях повышения конкурентоспособности. С этой 

целью утверждены и реализуются программа развития инновационного 

территориального аэрокосмического кластера Самарской области на 2014-

2018 годы, Программа действий («дорожная карта») по развитию 

инновационного территориального биотехнологического кластера и 

биотехнологий в Самарской области до 2020 года. Принята нормативная база 

для поддержки создания и развития индустриальных парков Самарской 

области. 
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В поддержку производственного потенциала Самарского региона 

реализуется инвестиционная политика по привлечению внешнего и 

внутреннего финансирования. По данным за период с 2009 по 2013 гг., на 

территории области реализовано значительное количество крупных 

коммерческих инвестиционных проектов, в том числе с участием 

иностранных компаний. Общий объем накопленных иностранных 

инвестиций составил 2558 млн. долларов.   

В Самарской области работает более 450 предприятий с участием 

иностранного капитала, крупнейшие из них: российско-американское 

предприятие «Джи Эм-Авто-ВАЗ» − производство автомобилей, российско-

кипрское предприятие ЗАО «Аком» − производство аккумуляторов, ОАО 

«Кондитерское объединение «Россия»» − производство кондитерских 

изделий и другие.  

Таким образом, Самарская область относится к индустриальному типу 

с развивающейся постиндустриальной направленностью. К данному выводу 

приходим в связи с высокой степенью развитости промышленного 

производства, которое является «локомотивом индустрии» региона: 

машиностроение, добыча и переработка полезных ископаемых.  

В современных условиях региональные хозяйственные системы 

становятся центром зарождения национальной конкурентоспособности. 

Региональная хозяйственная система становится не только самостоятельным 

агентом в рамках национальной экономики, но и может вступать в 

конкурентные отношения на мировом рынке. В большей степени это 

относится к регионам - лидерам. 

На современном этапе формирование инновационной политики в 

российских регионах происходит в результате создания внутреннего 

инновационного контура, которым должно стать развитие инновационных 



 Выпуск 5 – 2015, #4 (13) 
________________________________________________________________________ 
 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

 
  

128 
 

систем на территориальном уровне. Необходимо создание полноценной 

региональной инновационной системы в нескольких регионах. В Самарской 

области уже создаются элементы такой системы.  

Создание полноценной региональной инновационной системы 

возможно только при проведении грамотной инвестиционной политики и 

тогда регионы, которые смогут первыми создать у себя полноценную РИС, 

получат неоспоримое конкурентное преимущество и могут стать центрами 

роста экономики России XXI века [8, с.13].  

На этом фоне в научной среде достаточно быстро набрала вес новая 

аналитическая парадигма, которая постулировала необходимость активного 

стимулирования роста региональной конкурентоспособности, базирующейся 

на специализированных технологических ресурсах, квалифицированной 

рабочей силе и развитой сети институциональных организаций − 

посредников, связывающих эти ресурсы воедино.  

Для Самарской области можно выделить два института развития: 

Агентство по привлечению инвестиций и Корпорация развития Самарской 

области. От эффективности работы этих институтов зависит успех развития 

экономики  региона [9].  

Успешная реализация инвестиционной политики инновационной 

экономики также связана с организацией инфраструктур и предоставления 

условий для развития бизнеса. Так, для развития технопарковой 

инфраструктуры в области  возможно предоставление льгот предприятиям, 

создающим технопарк на своей территории. В таком варианте будут 

заинтересованы, прежде всего, крупные производственные предприятия, 

каких в большинстве российских регионов достаточно много.  

Естественно, такие технопарки для получения льгот должны будут 

пройти соответствующую сертификацию в региональной администрации. 
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Преимущество этого пути в том, что такие крупные предприятия (как 

правило, существующие еще с советских времен) имеют неплохую 

промышленно-технологическую инфраструктуру и производственные 

корпуса, приспособленные для ведения технологического бизнеса. Кроме 

того, этот вариант не потребует значительных инвестиций из региональных 

бюджетов. Создание сети технопарков в центрах наибольшей концентрации 

инновационных малых предприятий, поможет и в решении достаточно 

острой проблемы нехватки помещений для офисов и производственной 

деятельности. 

Для средних предприятий следует организовать систему 

консалтинговой и юридической поддержки (в том числе с участием 

специалистов администрации). Например, можно оплачивать услуги юриста, 

который защищал бы интересы этих предприятий в судах, не опасаясь 

давления со стороны проверяющих органов. 

В целом создание региональных инновационных систем в рамках 

национальной инновационной системы является одним из важнейших 

факторов, влияющих на формирование эффективного экономического 

механизма инновационной политики.  

Для создания новой модели развития общества требуются 

институциональные преобразования на уровне государств и на уровне 

регионального управления. Поскольку сама политика региональных властей 

− не только продукт унаследованной институциональной среды, но и 

накопленных знаний и опыта, от которых зависят качественные 

характеристики государственного управления и реализация государственной 

политики в регионе. 
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